
Кейс «Производственная сфера деятельности. Младшая категория» 

 Приветствую тебя, юный гений! Да-да, именно гений, ведь запас 

интеллектуальной мощи каждого человека практически безграничен. Просто 

для эффективного использования нужно его периодически будить, чем мы и 

займемся сегодня. 

 Давай поболтаем. Что пришло тебе на ум после словосочетания 

производственная сфера? Пыльные цеха… дымящие трубы…мускулистые 

мужчины, занимающиеся тяжелым физическим трудом… 

 Большинство людей подумают именно так и это первая дверь, которую 

нужно открыть на пути к «мозговому пробуждению». Имя ей – 

психологическая инерция.  

 

Рис. 1 Добро пожаловать в новый мир 

 Психологическая инерция – это склонность к сохранению уже 

имеющихся представлений, нежелание пересмотреть их, даже если они более 

не поддерживаются опытом или опровергаются им. А проще говоря ленность 

мозг и желание видеть за привычными терминами знакомые с детства вещи. 

 Разберемся на примере. Мы уже познакомились с привычным взглядом 

на производственную сферу, но ведь программисты тоже производят вполне 

осязаемый продукт – приложения, игры и даже системы искусственного 

интеллекта, а значит и они и светлые офисы и даже побережье Гавайских 

островов, на котором некоторые из них работают тоже входят в 

производственную сферу. 



 

Рис. 2 Интерьеры офисов Google в разных странах мира 

 Если раздвинуть привычные рамки еще шире, производственная сфера 

– это два основополагающих кита: «проблема» и «идея». Все заводы, фабрики 

и производственные пространства существуют благодаря чьим-то идеям для 

того чтобы решать конкретные проблемы маленького человека и огромного 

человечества. 

 Далее речь пойдет об одном из методов активации мышления – системе 

мысленных экспериментов «Размер. Время. Стоимость». Для краткости будем 

называть её РВС. 

Формальная часть 

Оператор РВС есть совокупность шести мысленных экспериментов, 

применив которые к технической задаче или обычному жизненному действию 

(назовем их далее «ситуация»), мы получим неожиданные, иногда 

фантастические, но всегда ценные идеи. 

Алгоритм действий: 

1. Избавиться от рисков психологической инерции. Заменить 

конкретные наименования предметов («якорь», «стул», «молоток») 

безликими («штуковина», «приспособление», «нечто»). При этом 

важно сохранить функцию предмета, подразумеваемую задачей. 

 

К примеру, вместо «изобретем сегодня молоток нового типа» лучше 

поставить задачу так: «придумаем штуковину для крепления досок 

между собой» Незначительное изменение условий задачи позволит 



нам вместо классического молотка представить клей, строительный 

степлер и Бог знает что еще. 

2. Первый мысленный эксперимент «Гуливер» 

 

Выбираем главный действующий объект ситуации и увеличиваем его 

размеры до бесконечности; 

3. Второй мысленный эксперимент «Лилипут» 

 

Кратно (в 10, 100, 1000 раз и т.д.) уменьшаем размеры главного 

действующего объекта до появления у ситуации в целом или самого 

объекта принципиально нового свойства, приводящего к решению 

задачи. 

4. Третий мысленный эксперимент «Критически малое время» 

 

Мысленно уменьшаем время происходящего действия до мгновения 

5. Четвертый мысленный эксперимент «Вечность впереди» 

 

Меняем условия ситуации таким образом, что процесс может длиться 

сколь угодно долго 

6. Пятый мысленный эксперимент «Нищий» 

 

Ставим ситуацию в режим жесткой экономии финансов, доступных 

для решения, или полного их отсутствия. При таких условиях мы 

должны по-новому взглянуть на присутствующие в задаче объекты и 

увидеть их скрытый потенциал и дополнительные функции. 

7. Шестой мысленный эксперимент «Миллионер» 

 

Теперь напротив мы обладаем безграничным объемом денег для 

решения задачи. 

8. Критическая оценка выдвинутых идей 

 

На этом этапе необходимо рационально оценить каждую из 

зародившихся идей и довести наиболее перспективные из них до 

технического решения. 

 

На этом этапе фантастическое «соединитесь доски сами собой» 

превращается во вполне реальное «поместим между досками некую 

липкую субстанцию, которая высыхая скрепит их. И назовем это 

клей» 

 



Важные уточнения 

В процессе проведения мысленных экспериментов важно физически 

фиксировать на бумаге, планшете или диктофоне все возникающие идеи. 

Кроме того, до завершения всех шести экспериментов, под запретом любая 

критика, как со стороны мыслителя, так и его окружения. Критическая оценка 

выдвинутых идей с позиции их реализации является вторым этапом 

применения оператора РВС.  

Конкретный пример 

 Рассмотрим применение оператора РВС на реальной ситуации. 

Предположим теоретику Багу досталась комната в общежитии после 

нерадивых хозяев, но с полукруглыми стенами и красивым балконом 

причудливой формы. По счастливой случайности мы хорошие друзья 

теоретика Бага и он обращается к нам с просьбой: «Сделайте мне ремонт, 

пожалуйста, наверное обоями». Размеры комнаты 6*3м, высота потолка 2,7м. 

 

Рис. 3 Условие задачи 



1. Выясним что важно и избавимся от психологической инерции. В нашем 

случае необходимость ремонта – это очевидное и важное условие, 

менять которое нельзя, а вот обои – это «штуковина», которая делает 

стены красивыми. 

 

Гуливер 

 Подобно Алисе в зазеркалье наша комната съела чудесный пирожок и 

выросла до размеров 600*300 м и высотой 270 м. При таких масштабах клеить 

обои уже долго и неудобно. Неплохо придумать «штукковину» которую легко 

наносить. Если продолжать размышления в этом эксперименте мы изобретем 

покраску валиком. 

 

Лилипут 

 Комната уменьшилась до крошечных размеров 6*3 см и высотой 2,7 см. 

В такой маленькой комнате обои попросту не согнутся на углах или образуют 

некрасивые складки. Они тоже должны уменьшиться до крошечных размеров. 

А теперь масштабируем комнату к исходному условию и применим к ней 

новое решение «крошечные обои». Из элементов маленького размера можно 

выложить красивые узоры даже на нашем балконе сложной поверхности. 

Кажется мы с вами придумали мозаику 

 

Критически малое время 

 Мы долгое время откладывали ремонт на завтра и вот уже теоретик Баг 

звонит в дверь, а мы стоим посреди разрушенной комнаты. Нужно сделать 

ремонт за секунду и идти открывать другу. Правда было бы неплохо иметь на 

такой случай гранату с красителем, которая взорвавшись нанесет на все стены 

узор моментально? 

 Переходя к рациональной формализации данной идеи можно развить её 

до создания краскопульта или баллончика с краской, а может даже до 

лазерного проектора, который нанесет рисунок мгновенно и сможет менять 

его хоть каждую секунду. 

 

Вечность впереди 

 Теоретик Баг сказал начальнику: «Ухожу в отпуск на тысячу лет» и 

улетел на море. В таком случае мы можем украсить комнату чем угодно, хоть 



битыми разноцветными стеклами, приклеенными на жвачки разных фирм. 

Кажется, мы опять изобрели мозаику. 

 

Нищий 

Теоретик Баг всю свою жизнь посвятил науке и весьма стеснен в 

финансах, мы так же не располагаем большими запасами. Как же теперь 

помочь лучшему другу?  

А что если до конца отбить отслоившуюся штукатурку, а швы между 

красным кирпичом натереть углем? Получится весьма колоритная стена в 

старинном стиле. Что мы изобрели в этот раз? Ремонт в стиле «Лофт»? 

 

Миллионер 

 

Теперь в наших руках все богатства мира, мы можем дать волю фантазии 

и применить тончайший шелк вместо бумажных обоев или огромные экраны. 

А может вам нравится что-то еще? 

К слову, миллионер редко приводит к продуктивному новому решению, 

но мы обязаны проделать этот эксперимент. Ведь никто не знает за каким 

поворотом судьбы его ожидает счастье. 

 

Вместо заключения 

 Не относитесь к рассмотренной задаче всерьез. Мы «придумали» уже 

существующие идеи. Но ведь главной целью было не изобрести что-то новое, 

а показать образ мышления и алгоритм действий. А теперь вполне реальная 

задача на дом конкретным результатом. 

 Представьте себя владельцем корабля длиной 50м и осадкой 2м. 

Необходимо использовать оператор РВС и придумать устройство, которое 

удержит корабль на одном месте при выключенных двигателях. И помните, не 

нужно изобретать «якорь», ищите «штуковину» в закоулках своего сознания. 

От всей души желаю тебе удачи, юный гений! 

Результаты кейса 

 Выполнение данного кейса включает две части. В первой вы должны 

кратко описать ход всех шести мысленных экспериментов, сформировать из 

полученных идей технические решения и более подробно описать их. Не 



страшно, если успехом увенчаются не все эксперименты, ведь даже один 

прорывной результат может привести к головокружительному успеху! 

 Вторая часть задания включает практическую реализацию наиболее 

понравившегося решения. Выдерите из своих идей одну и воплотите её в 

материале. Создайте настолько функциональный прототип, насколько это 

возможно, а затем снимите его на видео, принесите лично или отправьте по 

почте с подробными инструкциями к применению. Так же следует приложить 

инструкции по производству созданного вами устройства. Представьте что 

завтра на заводе теоретика Бага и его лучшего друга Винтика начнут 

производство именно вашего прототипа, постарайтесь снабдить наших друзей 

планом действий. 

ВАЖНО! 

 Для раскачки сознания приветствуется обсуждение с друзьями, работа в 

группах и шумные дискуссии, но категорически неприемлемо применение 

интернета для отыскания ответа. Хоть ваши решения и будут ранжированы, 

главная цель этого кейса не занять первое место, а научиться видеть мир по-

новому. 

Вопросы для рефлексии 

Что такое психологическая инерция? 

Как избавиться от вредного влияния психологической инерции? 

В чем состоит смысл оператора РВС? 

Можно ли критиковать «мыслителя» во время прохождения РВС? 

  



Библиография 

1. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. - М.: Сов. радио, 1979. 

2. Альтшуллер Г.С., Селюцкий А.Б. Крылья для Икара: как решать 

изобретательские задачи. - Петрозаводск: Карелия, 1980. ММК 

3. Альтшуллер Г.С., Злотин Б.Л., Филатов В.И. Профессия - поиск нового 

(Функционально-стоимостный анализ и теория решения 

изобретательских задач как система выявления резервов экономии). - 

Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1985. 


