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Аннотация 

Проблемы сложных систем, которые плохо поддаются решению чисто алгоритмическими 

методами, могут уверенно решаться при помощи развитых игротехник.  К сожалению, в 

работе ТРИЗ-специалистов игра, как системно построенная технология для работы со 

сложными системами, еще не разработана.  

 

В данной работе представлена одна из первых попыток создать игротехнику ТРИЗ, 

показать ее возможности, используемые мыслительные инструменты и технологию для 

решения неформализуемых задач, характерных для сложных систем. 
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Abstract 

The problems of complex systems that are poorly amenable to purely algorithmic methods, can 

be confidently solved with the help of the developed game technique. Unfortunately, in 

techniques of TRIZ specialists games as a system-built technology to work with complex 

systems has not yet been created.  

 

This paper presents one of the first attempts to create TRIZ gaming technique, to show its 

capabilities, applied thinking tools and technology for solving non-formalized problems typical 

for complex systems. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сложные системы отличаются динамичностью, множественностью целей подсистем, 

многофакторностью отклика, противоречивостью направлений развития, обусловленных 



 
 

собственной целенаправленной деятельностью их подсистем. Особенно ярко проблема 

решения проблем в сложных системах проявляется при разработке стратегии. Сюда же 

можно отнести и прогнозирование движения систем, возможность предсказания развития 

внутренних противоречий и пр. Наиболее характерными видами "живых" сложных систем 

являются организационные системы. 

 

В сложных системах наиболее часто возникают не задачи, а проблемы, и целью игры 

соответственно будет не решение актуальной задачи, а решение теоретической или 

практической проблемы. Задача - это ситуация, в которой надо найти определенный 

порядок действий (алгоритм) для достижения цели, и в которой осуществление этого 

алгоритма требует наличия определенных умений. Проблема же - это несколько другое. 

Решение проблемы в игре - это помещение в проблемное поле, где происходит 

комплексный поиск решения проблемных вопросов, а изначально решатели находятся в 

состоянии неопределенности и множественности альтернатив. 

 

В этом плане царствующие в настоящее время линейные методы решения проблем, 

например, тренды прогнозов или частные методики оказываются несостоятельными, 

поскольку способны охватить только часть взаимодействий в системе. Линейные 

прогнозы мало актуальны для таких сложных систем как рынок, отрасль и пр. 

 

Ряд интеллектуальных разработок в области инструментализации мышления пытаются 

решать эту задачу. В частности, к  таким интеллектуальным технологиям можно отнести:          

• 1) ААR,  

• 2) Построение карт памяти,  

• 3) Методы проектирования, стратегирование, 

• 4) Коллективная мыследеятельность, командные работы, 

• 5) Полиэкранная организация (Windows), 

• 6) Инженерно-организованная мыследеятельность (TPS – Toyota production system), 

• 7) Методы прогнозирования, 

• 8) Управление знаниями (knowledge management),  

• 9) Think tanks, 

• 10) СМД-подход школы ММК Г.П. Щедровицкого и ММПК О.С. Анисимова. 

 

Только школы Г. П. Щедровицкого и О. С. Анисимова предложили модели анализа и 

решения проблем в сложных системах, которые учитывали бы многосложность и 

многозначность таких систем, "живое" поведение отдельных составляющих звеньев и 

способы разрешения возникающих трудностей и противоречий на основе применения т.н. 

системо-мыследеятельностного подхода (СМД - подход). 

 

Техникой применения этого подхода стали игры ОДИ (Организационно-деятельностные 

игры) и игромоделирование. В этих играх удавалось достигать уникальных результатов, 

проводить игры с огромным количеством участников, одновременно формирующих  или 

ищущих цели и решающих проблемные вопросы, с использованием технологических 

инструментов методологического подхода, способного разрешать возникающие 



 
 

трудности и противоречия и приходящих к общему решению. Игры позволяли получать 

значимые содержательные результаты.  

 

Этим подходом было доказано, что для сложных систем наиболее эффективной практикой 

анализа и разрешения возникающих в них проблем являются "правильные" игры, 

соответствующие уровню сложности систем. Игра, как модель реальности, может 

отражать складывающиеся условия существования или развития системы. В ней заложено 

больше, чем можно предположить до момента игромоделирования.  

 

Вопросы игрового моделирования часто встают при анализе и прогнозировании рынков, 

разработке сценариев и стратегии, решении организационных проблем, развитии бизнеса 

и пр. Поиски решений в основном проводятся в строгом логическом ведении решения 

проблемы, анализа взаимодействия сил, определяющих жизненность данной системы.  

 

ТРИЗ имеет большой арсенал методов и приемов, способных эффективно работать в 

сложных организационных системах. В качестве примера можно провести ряд 

практических проектно-аналитических сессий, проведенных  А. Кожемяко в Челябинске 

или московскими специалистами ТРИЗ для Альфа банка. Специалистами ТРИЗ часто 

проводятся семинары, тренинги, но, по сути, это своеобразные игры или 

игромоделирование, как только речь заходит об организационных системах, в частности, 

компаний. В отличие от других направлений, пытающихся разработать технологии 

интеллектуального мышления, ТРИЗ обладает развитым инструментарием, отвечающим 

сегодняшним возможностям решения сложных проблем или диалектического движения 

мысли. 

 

Некоторая подборка инструментов ТРИЗ, применимых к решению задач в сложных 

системах, приведена в статье Горобченко С.Л. "Подходы к решению сложных бизнес-

задач с применением ТРИЗ. Игровые сессии" (краткая версия, см. листок РА ТРИЗ №3 

2017, полная версия на странице  Горобченко С.Л. https://vk.com/public156182121). Ниже 

мы приводим для справки сокращенный набор инструментов, см. блок-вставку, 

 

БЛОК ВСТАВКА 

ИНСТРУМЕНТЫ, МОДЕЛИ И КОНЦЕПЦИИ ТРИЗ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА РАЗНЫХ 

ЭТАПАХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ В БИЗНЕС-СИСТЕМАХ. 

 

Выбор проблемы 

Инструментами, помогающими в выборе проблемы, являются: 

1. Анализ проблемы в зависимости от жизненного цикла  

2. Анализ проблемы по ЗРТС 

3. АВИЗ (алгоритм выбора изобретательских задач) 

4. Функционально-ориентированный поиск  

5. Анализ эволюции системы "Рынок – потребитель - продукт" по системному оператору 

6. Анализ по закону корректирующего действия надсистемы и потенциальных барьеров  

7. Анализ проблемы по ФСА по вкладу решения проблемы в общее системное решение 

8. Технико-экономические показатели  



 
 

9. Анализ проблемы по влиянию на интересы ЗС (Заинтересованных Сторон)  

10. Дерево эволюции и выбор следующего шага в развитии системы 

11. КЭА (квантово-экономический анализ) Шнейдера и модель бизнес-куба Семеновой, 

развиваемой также в работе Горобченко С.Л. (см. Горобченко С.Л. Как найти своего 

дилера в России, журнал ТПА, №2, 2013). 

 

Выявление ключевых проблем 

Для выявления ключевых проблем используются: 

1. Закономерности развития технических систем 

2. Анализ развития системы по S-образной кривой 

3. Бенчмаркинг и анализ лучших доступных технологий 

4. Компонентно-структурный анализ 

5. Функциональный анализ 

6. Потоковый анализ 

7. Причинно-следственный анализ 

8. Закономерности развития потребностей 

9. Закономерности развития предоставления услуг 

10. Экономические законы и маркетинговые закономерности 

 

Постановка ключевых задач 

Для постановки и решения ключевых задач используются: 

1. Диагностический анализ 

2. Функционально-идеальное моделирование 

3. Функционально-ориентированный поиск 

4. Перенос свойств 

5. Вещественно-полевые ресурсы 

6. Анализ технических и физических противоречий, способы их разрешения 

7. Стандарты на решение изобретательских задач 

8. Классический алгоритм решения изобретательских задач 

9. Бенчмаркинг 

 

Тем не менее вопросы постановки игротехники в ТРИЗ остаются нерешенными. В общем 

сознании ТРИЗ остается по-прежнему техникой для решения задач "железного" характера, 

слишком конкретных или узких технических задач. Однако работами многих 

специалистов по ТРИЗ доказана применимость ТРИЗ для решения сложных и 

неопределенных проблем социального, гуманитарного, организационного, программного, 

делового характера и пр. 

 

По нашему мнению пришла пора более детально взглянуть на проблемы создания 

методики ТРИЗ для игрового моделирования и использования игротехнических 

технологий в сложных системах. Для этого, в отличие от других интеллектуальных 

технологий мышления, ТРИЗ имеет сильные подходы, гарантирующие успешное решение 

проблем в сложных системах. Это системный, диалектический, функциональный и 

семантический подходы.  

 



 
 

Наиболее значимым подходом, по нашему мнению, является диалектический, как 

отражающий абсолютно все формы мышления и дающий путеводную нить для всех 

остальных подходов. Ниже мы рассмотрим основные элементы диалектического 

движения по проблемной ситуации с целью наиболее эффективного и быстрого выхода на 

решения в сложных системах. Это движение можно назвать "диалектической 

технологией" или "диалектической машиной" ТРИЗ. 

 

ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ МАШИНА ТРИЗ 

Диалектическая машина - это последовательность операций мышления (оператор), 

способная предоставить решателям, участвующим в игромоделировании и решении 

проблемы, жесткую определенность мыслительных действий, разрешающих трудности 

ухода от предметной области к мыслительной. Это, в свою очередь, в результате 

обработки сформированной модели задачи инструментами ТРИЗ, дает возможность 

получить в конце мыслительной работы решение проблемы. 

 

При этом решатели отрываются от своих предметных представлений, переходят к 

сущностным понятиям проблемы, благодаря их совместным действиям уточняются или 

переформулируются цели, а решатели лучше видят свое место в решении проблемы, 

способны в дальнейшем составить определенную программу действий или 

спроектировать свою деятельность для решения проблемы. Главным методом решения 

является метод восхождения от абстрактного к конкретному. 

 

Справка:   

Восхождение от абстрактного к конкретному — метод теоретического исследования и 

изложения, состоящий в движении мысли от исходной абстракции («начало» - 

одностороннее, неполное знание) через последовательные этапы углубления и 

расширения познания к результату — целостному воспроизведению в теории 

исследуемого предмета.  

 

В качестве своей предпосылки данный метод включает в себя восхождение от 

чувственно-конкретного к абстрактному, к выделению в мышлении отдельных сторон 

предмета и их «закреплению» в соответствующих абстрактных определениях. 

Движение познания от чувственно-конкретного к абстрактному — это движение от 

единичного к общему на основе методов индукции и анализа. Восхождение от 

абстрактного к мысленно-конкретному — процесс движения от отдельных общих 

абстракций к их единству, конкретно-всеобщему; здесь господствуют приемы синтеза и 

дедукции.  

 

Такое движение познания - это не какая-то формальная, техническая процедура, а 

диалектически противоречивое движение, отражающее противоречивое развитие 

самого предмета, его переход от одного уровня к другому в соответствии с 

развертыванием его внутренних противоречий. 

 

Метод восхождения от абстрактного к конкретному имеет особенности в применении к 

проблематике сложных систем. Совместно с ним на различных этапах применяются 



 
 

законы логики, используются как познавательные техники объективной диалектики, так и 

субъективной диалектики познания.  Среди них такие инструменты мышления как: 

- моделирование 

- аналогия 

- сравнение 

- абстрагирование 

- обобщение 

- гипотеза 

- метод сходства 

- метод различия 

- метод остатка 

- метод сопутствующих изменений 

- мысленный эксперимент 

 

Логика восхождения от абстрактного к конкретному при решении проблем в сложных 

системах видится следующим образом: 

1. Выявление проблемы. Актуальность бытия проблемы. 

2. Выявление отношений и связей в проблеме. Сущность. 

3. Инструменты работы с проблемой.  

3.1. Формирование понятий. 

3.2. Формирование суждений.  

3.3. Формирование умозаключений.  

4. Проектирование решений. Объективация.  

 

1. Выявление проблемы. Актуальность бытия проблемы. 

На этом этапе фиксируются качественные определения проблемы. Из полного хаоса и 

неопределенности проблемного месива она (проблема) получает первые элементы 

качеств, свойств, атрибутов и соответствующих им обозначений, наименований. Решатели 

продолжают находить определения или, по-другому, симптомы проблем, обязательно 

давая им количественные характеристики и тем самым снижая степень абсурдности 

традиционного сознания, способного любое определение сделать "всеобщим" или 

"бесконечным". Как только появляются видимые и определенные границы в качественных 

и количественных определениях, то  выявляется и мера системы, т.е. пределы проблемы, в 

рамках которых она и заключена.   

 

Из всех возможных мер, которые могут придать определенные границы системе,  

поэтапно и последовательно должна выявляться узловая линия мер - своеобразное первое 

углубление в сущность проблемы, та узловая линия меры, которая будет задавать тон 

всему обсуждению проблемы в целом и станет ведущей нитью для всех групп, 

участвующих в работе над проблемой. Проблема как некий набор неопределенностей 

начинает самоопределяться в положениях всех участвующих в работе групп. 

 

2. Выявление отношений и связей в проблеме. Сущность. 

Дальнейшее определение проблемы возможно только в случае, если она соотносится с 

определениями, высказанными в других определениях. В этом плане они уже начинают 



 
 

взаимодействовать не как "разные", но как "различенные". Под "различенным" мы 

понимаем определения, которые становятся не "механической смесью", но частями 

целого.  

 

Как только взаимодействие становится взаимопонятным и взаимопроникающим, то мы 

получаем основание для дальнейшего прояснения проблемы как целостного образования. 

Из множества разных определений проблема определяется в различенных понятиях 

целого. 

 

Различенные понятия проблемы начинают связываться между собой, и мы обнаруживаем 

отношения между различенными понятиями. Они могут быть как тождественными, так и 

различными. Различая их, сравнивая между собой, мы находим основания как для 

тождества, так и различения определений проблемы. В проблеме начинают проявляться 

сущностные отношения, а носители этих отношений начинают находить общую 

платформу, которой ранее не существовало.  

 

Дальнейшее уточнение определений проблемы позволяют нам различать поверхностные 

явления и сущностные отношения в проблеме. С появлением цельности в понимании 

проблемы выделяется предметное наполнение - содержание проблемы и форма мышления 

о проблеме, обеспечивающая восхождение к ее конкретному определению в понятиях и 

далее к решению. Отношения в проблеме между ее частями начинают носить 

субстанциональный характер. Четкая взаимосвязь между частями проблемы, 

функциональность взаимодействия между элементами, определенными как элементы 

проблемы, создают основу для представления ее основных положений в виде причинно-

следственных отношений.  

 

Стадия, когда элементы проблемы взаимно определяют друг друга, а причина и следствие 

уже становятся неразличимыми в проблематике их взаимодействия, противоречия 

становятся проявленными, и, говоря словами Гегеля "светятся" в сторонах противоречий, 

является основой для перехода к следующему этапу - обработке материала проблемы в 

понятиях, инструментах и  моделях ТРИЗ.  

 

3. Инструменты работы с проблемой.  

3.1. Формирование понятий. 

Формирование понятий, разложение их по структурно-иерархическим классификациям 

есть дальнейшее углубление проникновения в проблему. Инструментами этого в 

диалектической машине являются выделение элементов разной степени общности в 

проблеме, а именно, всеобщего, особенного и единичного. Они создают основу для 

дальнейшего анализа структуры по классификационным признакам и свойствам 

элементов, определяющих проблему. Но самое главное - они уже являются элементами 

мыслительных операций, таких как суждение и умозаключение.  

 

3.2.. Формирование суждений.  

Суждения в своем диалектическом движении восходят от суждений наличного бытия, 

через суждения рефлексии к суждению необходимости и далее к суждению понятия. 



 
 

Суждение наличного бытия движется по схеме: Положительное суждение -  

Отрицательное суждение - Бесконечное суждение. Суждение рефлексии движется по 

схеме: Сингулярное суждение - Партикулярное суждение - Универсальное суждение. 

Суждение необходимости движется по схеме: Категорическое суждение - Гипотетическое 

суждение - Разделительное суждение. Суждение понятия движется по схеме: 

Ассерторическое суждение  - Проблематическое суждение - Аподиктическое суждение. 

 

Модератор игры должен хорошо различать последовательность диалектического  

движения  суждений и уметь продемонстрировать, как понятия переходят друг в друга. 

Схема перехода определяется как переход суждений наличного бытия в суждения 

рефлексии. Суждения рефлексии переходят в суждения необходимости. Суждения 

необходимости, соединяясь с суждениями наличного бытия и рефлексии, переходят в 

суждения понятия.  

 

3.3. Формирование умозаключений.  

Умозаключения создают основу для мыслей о предмете и, по сути, именно они должны 

быть главными инструментами решения проблемы. Умозаключения в своем 

диалектическом движении проходят следующие стадии: 

- Умозаключение наличного бытия (Первая фигура Е-О-В. Вторая фигура В-Е-О. Третья 

фигура Е-В-О. Четвертая фигура В-В-В).  

- Умозаключение рефлексии (Умозаключение всякости (Е-О-В)  

- Умозаключение индукции (В-Е-О). Умозаключение по аналогии (Е-В-О).  

- Умозаключение необходимости (Категорическое умозаключение (Е-О-В),  

- Гипотетическое умозаключение (О-Е-В).  

- Разделительное умозаключение (Е-В-О). 

 

Модератор игры должен умело организовывать движение по этой схеме, не поддаваясь 

увлечению в предметную область и строго следя за следованием схеме движения 

умозаключений. В этом случае проблема осмысливается в строгих и последовательных 

мыслительных формах, организующих решение, и позволяет избежать скатывания к 

методу проб и ошибок или к "дурной бесконечности" бесконечного высказывания 

предположений, введения новых сущностей и пр. логически непоследовательных ходов. 

 

Результатом работы этого этапа диалектической машины является набор мыслей и их 

рабочих форм (протоколов, программ, проектов, решений и пр.) о решении проблемы. 

  

4. Проектирование решений. Объективация.  

Этап готового решения в мыслительных формах еще не есть реальные практические 

рекомендации для ее практического решения. Этап практического решения находится в 

объективации полученных в ходе представленных мыслительных операций решений. 

 

Объективация в своем становлении также проходит ряд этапов. Происходит общее 

диалектическое движение от формального механического соединения частей решения к 

рефлексивному взаимодействию частей системы и, наконец, к формированию целевых 

систем, действующих как единый организм. 



 
 

 

Сначала рождается механическая система, где механический процесс представляет собой 

агрегативное соединение элементов системы. Характерным является линейность 

процессов, простота причинно-следственных связей и их однозначность. Его основным 

продуктом является централизованность или централизованная система, обладающая 

центром и жесткими связями.  

 

При дальнейшей работе над проектом, механическая система должна перейти в систему с 

активно взаимодействующими элементами между собой, рефлексивную систему. В 

рефлексивной системе имеется развитое взаимодействие между своими частями, 

нарастает противоречивость между ними, главным является процесс нелинейного 

реагирования и реакций на возбуждение в системе. 

 

В своем дальнейшем диалектическом движении рефлексивные системы переходят в 

целевые системы. Целевая система или телеологические объекты идут от субъективно 

понимаемых целей системы к объективным системам, где субъективность каждого 

отдельного решения подкреплена объективным, и ее развитие одновременно, и свободно, 

и необходимо. В этом движении целевая система находит средства для своего выполнения 

и достигает своего главного результата - выполненной цели.  

 

Полная схема работы по работе в среде логики диалектического восхождения от 

абстрактного к конкретному для решения проблем приведена в работе Горобченко С.Л. 

Наука логики для менеджеров, CD ROM, Санкт-Петербург 2018 и ряде статей на сайте РА 

ТРИЗ (http://ratriz.ru/lichnye-stranichki/leningradskaya-shkola-triz/gorobchenko-s-l). 

 

ИГРОТЕХНИКА ТРИЗ 

 

ПРОЦЕССНО-ПОТОКОВАЯ МОДЕЛЬ ПОИСКА РЕШЕНИЙ 

Для решения сложных проблем с использованием диалектической машины нами может 

быть предложена процессно-потоковая модель, демонстрирующая, как элементы 

проблемы могут быть обработаны при помощи моделей ТРИЗ, рис.1. 

 

Рис. 1. Процессно-потоковая модель решения проблем в сложных системах 



 
 

 

Обычно проблема предстает в виде некоторого проблемного месива с высокой степенью 

неоднородности и неопределенности ее составляющих. Первым этапом ее обработки 

выступает обработка в семантических операторах (подробнее о семантических операторах 

см. в работе Горобченко С.Л "О возможностях семантического подхода и семантика в 

логике АРИЗ" 

https://vk.com/doc316796019_452920773?hash=9bd52bb2803b4c169d&dl=5a7081ac57c23814

69). На этом этапе производится структуризация описания проблемы, замена 

эмоциональных и общехудожественных наименований и обозначений на функциональные 

и принятые в ТРИЗ. Общим результатом обработки становится функциональное описание 

проблемной ситуации и подготовка к обработке ситуации в функциональных моделях.  

 

Следующим этапом выступает обработка семантически обработанного текста при помощи 

схем функционального анализа. Определяются функциональные элементы, их 

взаимодействие, явные и неявные функции, главные, вспомогательные, нейтральные и пр. 

Общим результатом обработки проблемы в функциональных моделях будут являться  

функциональные матрицы элементов, участвующих в формировании проблемы, и 

подготовка к построению основной структурно-компонентной модели и причинно-

следственному анализу.  

 

Разделение функций элементов на основные и неосновные, в сочетании со способами 

классификации элементов, участвующих в формировании проблематики объектов или 

процессов, позволяет построить структурно-компонентную модель ситуации и провести 

причинно-следственный анализ и моделирование изменений причинности событий, 

процессов, изменения объектов в проблемной ситуации.  

 

Семантически, функционально и структурно построенная модель, с выявленными внутри 

причинно-следственными связями и отношениями, демонстрирует узлы противоречий в 

системе, а также существующее положение дел в рассматриваемой проблемной ситуации 

и ее идеальное разрешение. Формируется окончательная модель задачи, ее идеальное 

разрешение, идеальная модель или идеальное состояние системы. На этом этапе 

заканчивается анализ проблемы и начинается этап поиска решения. 

 

Отталкиваясь от сформулированного идеального состояния системы, ее "проблемного 

существующего положения дел и выявленных разрывов, можно применить весь 

соответствующий арсенал инструментов и методов ТРИЗ, соответствующих разрешению 

выявленных проблемных вопросов и задач. Окончательным результатом становится 

комплексное разрешение проблемной ситуации. Отметим, что в упомянутых 

игротехниках ОДИ Щедровицкого Г. П. и Анисимова О.С. этот момент (использование 

современных решательных инструментов) практически не разработан. 

 

Связь с использованием диалектической машины также достаточно полно прослеживается 

в процессно-потоковой модели поиска решений. На этапе обработки в семантических 

операторах задаются более точные качественные и количественные определения, 

определяются сущностные определения описаний. Этап обработки в функциональных 



 
 

моделях, причинно-следственный анализ, построение структурно-компонентной модели 

определяется способностью выявлять сущностные взаимодействия в системе, отделить их 

от явлений и поверхностной пены событий. На этапе поиска решений происходит 

применение понятий субъективной диалектики - построение суждений, умозаключений, 

понятий, выделение идеала системы, что и делает возможным применение конкретных 

решательных алгоритмов ТРИЗ.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИГРОТЕХНИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

С точки зрения практических подходов для решения проблем сложных систем, важно 

использовать подходы, связанные с трансформацией позиции решателя. Трансформация 

при этом должна проводиться с позиций решателя предметной области и 

методологической помощи, которая должна обеспечивать руководящую нить 

исследования. Тогда мы сможем двигаться по ступеням анализа, не отклоняясь глубоко в 

предметные области, а ход исследования проблемы будет последователен и логичен. 

 

 В этом смысле решение сложных проблем должно выполняться, как минимум, двумя 

исследователями, имеющими разный статус, и рассматриваться со следующих позиций: 

- с позиции человека, работающего над решением проблемы (решатель); 

- с позиции человека, который контролирует формальную правильность анализа 

проблемы, применение инструментов и методик, тем, кто занят решением проблемы с 

методологической точки зрения (модератор); 

 

Эту модель мы берем за основу проведения игр, решательных и аналитических сессий, 

организационных воркшопов, на которых решаются задачи, связанные с изменением 

характера деятельности организаций, рис. 2.  

 

 

 

Рис. 2. Схема взаимодействия решателя и модератора при работе над проблемой 

 

В этой схеме модератор обеспечивает согласованное взаимодействие решателей 

(специалистов), которые работают с предметными областями проблемы. Главной задачей 

модератора является обеспечение продвижения по пути работы с проблемой, точное 



 
 

следование методологии выделения ее симптомов, формулирование проблемы, 

проведение ее анализа и контроль за методическими этапами поиска решения.  

 

Поскольку каждый из решателей, как правило, знаком только с частью проблемы, то 

важно, чтобы между ними была установлена хорошая коммуникация и обмен мнениями. 

В этом случае проблема постепенно осознается как целое, имеющая своими частями 

проявление в сфере работы каждого решателя-специалиста. Уже отталкиваясь от 

проблемы, специалисты наполняют оболочку целого (проблемы) содержанием из своей 

предметной области и способны заново пересмотреть свою узкую часть проблемы с точки 

зрения целого. 

 

Количество конфликтов, возникающих в процессе коммуникации, весьма разнообразно, 

при этом часто выделяют организационные, внутриорганизационные, межличностные, 

личностные конфликты. Однако часто они делают проблему совершенно бесконечной, 

поскольку многообразие конфликтов размывает рамки, в которой можно было бы 

рассматривать систему. В этом смысле полезно выделять ядро проблемы и ее периферию 

и, уже отталкиваясь от этого, искать решение. Единственное, о чем можно говорить, 

выявляя противоречия на рынке внутри организационной структуры или в 

межличностном пространстве, – это о слоях задачи. На каждом слое решатель может 

воспользоваться моделями, используемыми в ТРИЗ: как моделью ТП (технического 

противоречия), так и моделью ФП (физического противоречия), в зависимости от логики 

рассуждения и особенностей задачи.  

 

Составные базовые технологии игры: 

Среди технологий игры, уже принятых в подобного рода играх, можно выделить развитие 

системы понятий (техника определения понятий); психотехнику (управление системой 

мотивов, организации групповой работы); схемотехнику (перевод понятий в 

схематические формы в соответствии с требованиями моделирования). 

 

Особенности подготовки и проведения игры 

Технология подготовительной части игры сводится к следующему. Прежде всего, 

выбирается тема, которая аккумулирует в себе актуальную теоретическую и/или 

практическую проблему, имеющую место на данный момент в профессиональной 

деятельности специалистов. В подготовительный период осуществляется подбор 

участников игры. В состав групп играющих желательно ввести практиков из близких 

областей деятельности. Составы команд подбираются в связи с выделенными 

проблемами. 

 

Заблаговременная подготовка обучаемых к игре включает в себя предметно-

содержательную подготовку (изучение литературы, лекции, решение контрольных задач); 

овладение навыками решения задач по ТРИЗ и изучение методов диалектической 

машины. 

 

Сроки проведения игры зависят от сложности проблемы. Игра делится  на следующие 

этапы:  



 
 

- выявление позиций и целей участвующих групп,  

- анализ проблемы;  

- определение общих целей деятельности;  

- определение средств разрешения проблем и осуществления деятельности; 

- построение проекта измененной деятельности. 

В первой фазе решатели входят в игровую деятельность. Участники соотносят цели и 

правила участия в игре с собственными целями. У них складываются представления об их 

деятельности, происходит обмен мнениями о процессе и способах представления своих 

целей и осуществления своей деятельности. 

Во второй фазе участники анализируют свою практическую деятельность и формулируют 

существующие проблемы. В основе каждой игры обязательно находится проблемная 

ситуация, сложившаяся в той или иной сфере практики. На этом этапе происходит 

процесс работы в соответствии с технологией диалектической машины по технологии 

восхождения от абстрактного к конкретному при анализе деятельности. Анализируются 

затруднения в практике, выявляются основные объекты практики и их отношения, 

строится проблемное поле и формулируются проблемы. 

В третьей, «критической», фазе участники сопоставляют представления о том, что есть и 

как должно быть, формулируют разрывы, чтобы преодолеть затруднения в деятельности. 

На этой фазе игры, чтобы выяснить причины затруднений практической деятельности, 

участники анализируют ситуации на теоретическом уровне. Работа с концепциями или 

теоретическими схемами требует разработки или уточнения теоретических понятий, для 

построения которых используется логика «восхождения от абстрактного к конкретному» 

и использование решательных моделей и алгоритмов ТРИЗ.  

В четвертой фазе участники строят стратегию изменения деятельности, строят проекты 

измененной профессиональной деятельности.  

 

РАБОТА РЕШАТЕЛЕЙ 

Работа группы выглядит следующим образом: подготовленные заранее вопросы, 

сгруппированные по определенным категориям и отвечающие вероятной проблеме, 

рассматриваются группой. На основании этого рассмотрения проводится определение 

основных понятий и знаний, характерных для данной предметной области и имеющих 

отношение к проблеме. Высказываясь по теме, специалисты-решатели определяют 

основные позиции, которые, как правило, конфликтуют друг с другом. В тоже время, 

благодаря этому обмену мнениями, рождаются и высвечиваются главные противоречия, 

уже не зависимые от занимаемых специалистами-решателями позиций. Они отражаются 

сначала в виде схем, а затем с вводимыми извне обобщающими понятиями, касающимися 

установления связей с моделями и концепциями знаний, характерных для данной области.  

При этом удается определить и некоторые причины, уже определяемые сущностным 

пониманием ситуации и являющимися основой для причинно-следственного анализа и 

понимания причинного взаимодействия между определившимися сторонами конфликта.  

 



 
 

На всем протяжении проведение работы в этой последовательности проходит под 

бдительным присмотром модератора, чтобы избежать уклонения от темы. Модератор 

обладает категорийным аппаратом, методологическим обеспечением, знанием 

особенностей выведения определений, анализа причин, установления связей между 

выявленными элементами и частями проблемы и соответствующим инструментарием 

ТРИЗ. 

 

Ситуация проясняется, обработка ее при помощи моделей показывает основные пути 

трансформации рассматриваемой проблемы в задачу. Эту модель уже можно 

обрабатывать средствами и инструментами ТРИЗ. Порядок работы с проблемой выглядит 

примерно так: с помощью схем и процесса коммуникации специалистов-решателей и при 

помощи моделей сначала производится операция анализа (ситуационный анализ), затем 

выявляются разрывы и нежелательные эффекты. Нежелательные эффекты (НЭ) 

рассматриваются, анализируются и разрешаются инструментами ТРИЗ. После устранения 

разрывов проводится операция трансформации и синтеза новой системы.  

 

В начале работы над проблемой, до выявления ее основных клеточек, применяются более 

общие подходы, чем принято в ТРИЗ. Это способы и инструменты, характерные для 

качественных и количественных исследований, инструменты ситуационного анализа, 

методы системного анализа и схемотехники. На основе этого предварительного анализа 

выявляется поток НЭ, который впоследствии может быть «протянут» сквозь причинно-

следственный анализ для определения ключевых НЭ, после чего выбираются средства их 

устранения из арсенала ТРИЗ. Решатели специалисты предметных областей в бльшей 

степени вовлекаются в решение вторичных задач, когда при попытке «втиснуть» средства 

устранения проблем в трансформируемую систему возникают противоречия.  

 

В конце концов, благодаря действиям модератора и решателей появляется некий набор 

решений, который, уже в виде новых элементов, должен занять свое место и быть 

включен во вновь создаваемую систему. Начинается процесс проектирования 

обновленной системы, производится процесс синтезирования новой системы. И лишь 

после завершения этой операции мы получаем образ новой системы, на основе которой 

разрабатывается программа преобразований процессов, включающих в себя 

инструментальные, технологические и системные преобразования.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ТРИЗ создает полноценные возможности для анализа и разрешения проблем в сложных 

системах, характерных для бизнеса, управления и организационных систем. Он обладает 

эффективным набором инструментов и моделей, обеспечивающих полноценный анализ 

проблемы и ее разрешение.  

 

Игровая форма помогает включению специалистов-решателей, как правило, специалистов 

компаний, прошедших вводный курс обучения ТРИЗ, навыкам анализа предметной 

области и разрешения проблем. Рамки работы задаются предварительно разрабатываемым 

методологическим обеспечением игры и выдерживаются модератором в ходе игры. 

 



 
 

Основой работы над проблемами в ходе игромоделирования является жесткое следование 

требованиям продвижения по потоково-процессной модели перевода проблемного месива 

в решение проблемы и использование логики диалектической машины. 

 

Практическое применение игровых сессий для решения проблем сложных систем  

показано в статье "Предложение по проведению стратегической игры по 

прогнозированию развития арматурной отрасли" в полной версии статьи на странице 

автора ТРИЗ КРЕАТОР в контакте (https://vk.com/public156182121). 


