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Основные ведущие семинара

Михаил Семенович Рубин, 

Мастер ТРИЗ, специалист по 

развитию малого бизнеса, 

руководитель R&D 

ООО «Healbe». С 1973 по 

1998 года сотрудничал с 

основоположником ТРИЗ 

Генрихом Сауловичем Альтшуллером как ученик, 

соавтор совместных исследований и коллега по 

развитию ТРИЗ. Провел более 100 учебных и 

консультационных семинаров по ТРИЗ. Автор более 

10 патентов на изобретения. Опубликовано более 

100 научных и научно-популярных статей в 

различных областях знаний: ТРИЗ, инновации, 

электроэнергетика, планирование экспериментов, 

предпринимательство, маркетинг, информационные 

системы, программирование.

Сфера интересов – развитие ТРИЗ как науки, 

применение методов ТРИЗ в нетехнических 

областях: бизнес, маркетинг, информационные 

системы, программирование, социальные системы. 

Развитие теории «Эволюционное системоведение», 

прогнозирование социально-технических систем.

Рубина Наталия Викторовна,

Мастер ТРИЗ, педагог 

высшей категории, автор

исследований по теории 

изобретательского мышления. 

Организатор и руководитель

Проекта «Конкурс по ТРИЗ для 

школьников и студентов «Кубок ТРИЗ 

Саммита». Автор программ, методических 

материалов для педагогов и учебных 

материалов для детей по курсам ТРИЗ. Провела 

более 20 семинаров по обучению ТРИЗ для 

педагогов. Автор более 20 публикаций по 

методике преподавания ТРИЗ и диагностике 

изобретательского мышления.

Сфера интересов: диагностика и развитие и 

изобретательского мышления, эволюция 

мышления, этология (социальное и 

адаптационное поведение).
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Цели и задачи семинара.

 Главная задача живой материи и цивилизации на Земле –

обеспечить развитие и распространение микроорганизмов. Так 

ли это и как это может повлиять на человечество?

 Что может сделать цивилизация, чтобы сохранить свою 

идентичность и не стать заложником собственной (или 

спровоцированной?) само-агрессии?

 Какова роль ТРИЗ в этом цивилизационном процессе?

 Как должна измениться ТРИЗ, чтобы выполнить эту миссию?
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 8 мыслей. 30 лет спустя. 

 Законы развития систем

 Закон разумности неразумного

 Закон неразумности разумного

 Признаки самоуничтожения цивилизации

 Рецепт творчества не срабатывает как тормоз агрессивного захвата. 

Творческие потребности по опросу на последнем месте.

 История и закономерности развития микроорганизмов на Земле

 Эволюция жизни как система для развития микроорганизмов. Идеальная 

«цивилизация» с позиции микроорганизмов. «Управляемый» таракан.

 Что может противопоставить человеческая цивилизация? Мощным 

социальным инструментам уничтожения должны противостоять (скорее 

всего социальные) механизмы торможения.

 Роль ТРИЗ в процессе эволюции: творчество как неотъемлемая часть 

культуры, эффективность технологий, системы ценностей как объект 

решения изобретательских задач.
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8 мыслей о природе и технике. 1987 год.

Разрушение природы: Преступное, «Законное», Необходимое.

8 мыслей:

1. Природа неизбежно будет вытеснена стремительно растущей техникой

2. Проектирование бесприродного технического мира (БТМ) позволит заранее выявить 

задачи, жизненно важные для существования и развития цивилизации

3. Технически (энергетически) создание БТМ осуществимо уже на современном уровне 

техники

4. Можно построить БТМ с высокой избыточностью. Человек должен чувствовать: мир 

будет всегда. 

5. Социально-устойчивый и развивающийся БТМ должен быть миром, неисчерпаемым 

по красоте и для познания.

6. Создание СУР-БТМ и СУР-БТМ-ВИ немыслимо без многих новых социально-

технических изобретений типа «от шума к музыке». 

7. При построении БТМ и для жизни в нем необходимо иное мышление - эффективное, 

исключающее крупные просчеты. Отдаленным прототипом такого мышления можно 

считать общие принципы сильного мышления, заложенные в ТРИЗ

8. В БТМ неизбежно придется отказаться от материально-потребительского образа 

жизни, от материального потребления как главной жизненной ценности.



6

Мусор убивает нашу планету

https://www.factroom.ru/life/garbage-in-the-

world?C=S%3BO%3DD/amp/amp/amp/amp/amp/amp/amp

https://www.factroom.ru/life/garbage-in-the-world?C=S;O=D/amp/amp/amp/amp/amp/amp/amp
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БТМ – глобальный прогноз развития цивилизации

Естественная
среда

Искусственная
среда

ОБЩЕСТВО

ЛЮДИ

- Язык

- Письменность

- Искусство

- Этика

- Религия

- Наука

- Технологии

- Государство

- Экономика

- Бизнес

- Политика

- …

БТМ

Модель развития цивилизации

КУЛЬТУРА

Эйми Муллинс  (Aimee Mullins),

актриса, спортсменка, танцовщица
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Львица защитила лисенка от льва. Инфантильное поведение 
останавливает агрессию. Люди такие инстинкты потеряли. 

https://www.youtube.com/watch?v=LFBb6qRh0lM

https://www.youtube.com/watch?v=LFBb6qRh0lM
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Победить себя

 Потенциально человечество способно захватить практически всю 

Землю и ближайший космос, а механизмы торможения агрессии, 

какие есть у животных, у людей практически отсутствуют. 

• У людей нет от природы такого опасного оружия, какие есть, например, у 

тигров, львов и других животных. 

• Природа не снабдила людей природными механизмами торможения 

агрессии, видимо не предполагая уровень опасности, который может 

исходить от людей – животных без клыков и когтей – для других людей и 

для природы в целом.   

 В БТМ требуются совершенно новые инструменты социального 

сдерживания агрессии, обеспечивающие устойчивость мира, 

рациональность использования и распределения ресурсов. Нам 

потребуется наконец научиться отличать добро от зла. 

 Побеждать человеку придется самого себя, изменять придется ту 

систему ценностей общества, которая в конечном счете приводит к 

страданиям людей, войнам и может привести к самоуничтожению 

цивилизации. 

 Необходимо создавать теорию развития систем ценностей
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Все системы развиваются в направлении повышения 
эффективности захвата ресурсов

Млечный Путь "съедает" Стрельца. 

Нептун захватил Тритон 

Захват на уровне простейших животных 
Растения и животные захватывают сушь 
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«Управляемый» таракан.

Бактерии внутри тараканов вырабатывают феромоны, которые 

заставляют тараканов сбиваться в кучи

https://naked-science.ru/article/sci/tarakany-privlekayut-drug-drug

https://naked-science.ru/article/sci/tarakany-privlekayut-drug-drug


12

Микроб Токсоплазма направляет мышь прямо к кошке. 

 Токсоплазма размножается только в кишечнике кошек, но попасть туда 

самостоятельно не может. 

 Микроб заставляет мышь отправиться прямо к кошке 

• Микроб захватывает мозг мыши и 

направляет ее прямо к кошке

• "Специалистами" по зомбированию

являются многие паразиты, способные 

определять поведение своей жертвы
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Микробы манипулируют поведением человека

 Согласно исследованию американских ученых под руководством Джо Элкока

(Joe Alcock) из Университета штата Нью-Мексико, бактерии в нашем кишечнике 

способны влиять на поведение человека через особые каналы связи, побуждая 

нас есть то, что нужно им, а затем наказывая нас за непослушание или поощряя 

за благоприятный для них выбор

 Ключевым в этом процессе может являться блуждающий нерв, соединяющий 

100 миллионов нервных клеток в желудочно-кишечном тракте с головным 

мозгом.

https://tengrinews.kz/science/kishechnyie-mikrobyi-

manipuliruyut-povedeniem-cheloveka-260325/

https://www.youtube.com/watch?v=dNhziiBYrog
https://lifehacker.ru/2016/01/18/microbes-viruses-genes/

https://tengrinews.kz/science/kishechnyie-mikrobyi-manipuliruyut-povedeniem-cheloveka-260325/
https://www.youtube.com/watch?v=dNhziiBYrog
https://lifehacker.ru/2016/01/18/microbes-viruses-genes/
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Эволюция жизни как система для развития микроорганизмов.

Бактерии. Гости или хозяева? Отвечают за круговорот вещества в природе. Биосфера своим 

существованием обязана микробам. 

https://www.youtube.com/watch?v=jr8TNcl2C9U&list=PLS93_pp5BAdWjIm6g8q-uuZ_Gt3mIX197

https://www.youtube.com/watch?v=dNhziiBYrog&list=PLS93_pp

5BAdWjIm6g8q-uuZ_Gt3mIX197&index=2
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Законы развития систем

Рис. 1. Законы развития систем в эволюционном системоведении [4, 5].
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Закон разумности неразумного

 Закон разумности систем из неразумных элементов: надсистемы из 

неразумных объектов ведут себя «разумно», а надсистемы разумных объектов 

ведут себя «неразумно» (закон Рубина-Мисюченко).

 Приведем несколько примеров «разумности» систем из неразумных 

элементов. 

 Довольно известный пример: ячейки Бенара, возникающие в жидком парафине 

с алюминиевой пудрой при закритическом тепловом потоке . Снежинки, 

реакция Белоусова – Жаботинского (химические часы), образование ячеистых 

структур в металлах, климат и другие самоорганизующиеся системы – все это 

примеры «разумного поведения» не просто не разумных, но и неживых систем.

 Стая мелких рыб тоже ведет себя как единое разумное существо, уходя от 

нападения хищников. В своем подавляющем большинстве биологические 

функциональные системы ведут себя вполне «разумно». 

 По определению Анохина П.К.: «Функциональная система представлялась нам 

как самоорганизующееся образование, в состав которого входила обратная 

информация о полученном результате (обратная афферентация)».
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Закон неразумности разумного

 Теперь несколько примеров «неразумности» систем, созданных 

человечеством. К сожалению, их довольно много. Конрад Лоренц, 

например, часто упоминал слова Оскара Хейнрота: "После крыльев 

фазана-аргуса, темп работы людей западной цивилизации - глупейший 

продукт внутривидового отбора". 

 Еще цитата: «Человек, наверное, может рассчитывать на жалость, 

однако кажется, что уже и жалость не в силах на него рассчитывать». 

Франц Бом [8]. Пример удивительной неразумности: анорексия. Это 

такой невроз, когда девушка начинает худеть и не может остановиться, 

достигая степеней тяжелой дистрофии (истощения). 

Аргусы —

своеобразные 

куриные птицы, 

представляющие 

собой переходную 

форму от фазанов к 

павлинам.
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Закон неразумности разумного

 Другой пример: на нашей планете есть территории, где из-за 

природных и техногенных катастроф, падения экономики или 

наоборот девелоперского бума возникают дома, кварталы и поселки 

без людей и признаков жизни (http://loveopium.ru/neobychnoe/mir-bez-

lyudej.html ). 

 При избытке продуктов питания на Земле сотни миллионов человек 

голодают. Своими действиями человечество уничтожает леса, 

увеличивает площади пустынь, измельчают и высыхают реки и 

водоемы. Люди желают любви и тепла и для этого … устраивают 

истерики и скандалы. 

 Для «укрепления» здоровья люди не редко употребляют «лекарства», 

которые окончательно это здоровье подрывают или пользуются 

советами псевдоцелителей. Курение, наркотики, алкоголь – все это 

характерно именно для разумной части животного мира. Особо 

изобретательны и успешны люди в создании способов уничтожения 

друг друга и природной среды
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Глупейший продукт внутривидового отбора

Конрад Лоренц, например, часто упоминал слова Оскара Хейнрота: 

"После крыльев фазана-аргуса, темп работы людей западной 

цивилизации - глупейший продукт внутривидового отбора" 
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Закон повышения устойчивости развития подсистем

 Формирование и развитие надсистемы приводит к ускорению или более 

благоприятному развитию сохранившихся систем и подсистем.

 Примеры. Стекла, объединенные в пакет устойчивее к ударам и поломке, чем 

каждое стекло в отдельности. Стадо буйволов более защищённо, чем каждый из 

них в отдельности. Планеты устойчивее и стабильнее, если они захвачены в 

систему звездой, а не «носятся» в космическом пространстве. Потребности в 

металле и рельсах резко возрастают, если возникает, например, железная 

дорога.  

 Физические тела в целом устойчивее химических, биологические объекты менее 

устойчивы по сравнению с химическими, а социально-культурные системы 

больше подвершены быстрым изменениям, чем биологические. Грубо говоря, 

кирпичи и камни устойчивее, как правило, сделанных из них зданий. Нередко из 

кирпичей одного разобранного здания строят другие здания.

 Следствия: чем для большего количества надсистем тот или иной элемент 

являются «строительным материалом», тем стабильнее его развитие и 

существование. Например, микроорганизмы являются «строительным 

материалом» для всего живого на Земле, что делает их более устойчивыми к 

катаклизмам, чем животные и цивилизации. Мы думаем, что строя защитные 

сооружения мы защищаем себя, но в действительности это защита множества 

колоний микроорганизмов, которые живут вместе с нами и внутри нас. 
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 Рецепт творчества не срабатывает как тормоз агрессивного 

захвата. Творческие потребности по опросу на последнем месте.
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Микробы управляют поведением сложных организмов

http://ic.pics.livejournal.com/medius/77322658/4606826/4606826_original.png

http://ic.pics.livejournal.com/medius/77322658/4606826/4606826_original.png
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Самые примитивные организмы лучше всего 
приспособлены к экстремальным условиям среды

https://ru.wikipedia.org/wiki/Археи#/media/File:Grand_prismatic_spring.jpg

Впервые археи были обнаружены в экстремальных местах 

обитания – горячих вулканических источниках

https://ru.wikipedia.org/wiki/Археи#/media/File:Colourfu

l_Thermophilic_Archaebacteria_Stain_in_Midway_Gey

ser_Basin.jpg

Пятно цветных термофильных архей 

(Национальный парк Йеллоустоун, США)

Новая группа архей, обитающая в 

дренажных кислых шахтных водах.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Археи#/media/Fil

e:Rio_tinto_river_CarolStoker_NASA_Ames_

Research_Center.jpg

https://ru.wikipedia.org/wiki/Археи#/media/File:Grand_prismatic_spring.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/Археи#/media/File:Colourful_Thermophilic_Archaebacteria_Stain_in_Midway_Geyser_Basin.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/Археи#/media/File:Rio_tinto_river_CarolStoker_NASA_Ames_Research_Center.jpg
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Симбиотическая гипотеза возникновения эукариотической клетки
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Самая могущественная геохимическая сила планеты

 Живое вещество – вся совокупность тел живых организмов, 

населяющих Землю, физико-химически едина, вне зависимости от 

их систематической принадлежности. Масса живого вещества 

сравнительно мала и оценивается величиной 2,4 – 3,6 х 1012 т (в 

сухом весе) и составляет менее 10-6 массы других оболочек Земли. 

Но это одна из «самых могущественных геохимических сил нашей 

планеты», поскольку живое вещество не просто населяет биосферу, 

а преобразует облик Земли. Животе вещество распределено в 

пределах биосферы очень неравномерно.

Масса в тоннах Относительные 

единицы

Живое вещество 2,4 х 1012 1

Атмосфера 5,15 х 1015 2 146

Гидросфера 1,5 х 1018 602 500

Земная кора 2,8 х 1019 1 670 000
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Масса цивилизационной материи растет быстрее живого вещества 

http://www.temm.ru/ru/section.php?docId=3604

http://www.temm.ru/ru/section.php?docId=3604
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Некоторые особенности биосферы
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Микроорганизмы – главные «менеджеры» цивилизации

Количество бактерий в 1 м3 воздуха

В горах – 4-5 280000 – в непроветренной комнате 

Количество бактерий в 1 см3 воды

В реке выше города – 2000 100000 – в реке ниже города 

Количество бактерий в 1 см3 почвы

На поверхности лесной почвы –

600000

1500000 – на поверхности пахотной земли

Микроорганизмы – связующее

звено биосферы. Микроорганизмы

используют многоклеточные

организмы как среду обитания.

Самой благоприятной средой для

обитания микробов стала

цивилизация (города, любые

техногенные объекты).



29

Экологический след
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Зомосфера (ζωμό – бульон, питательный бульон) –
совокупность биосферы и ноосферы
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ТРИЗ как инструмент устойчивого развития цивилизации

 Что может противопоставить человеческая цивилизация? Мощным социальным 

инструментам уничтожения должны противостоять (скорее всего социальные) 

механизмы торможения.

 Из закона повышения устойчивости развития подсистем можно сделать два полезных 

вывода. Первый состоит в том, что для устойчивого развития ТРИЗ требуется, 

чтобы она была включена в различные надсистемы, необходимые для развития 

цивилизации в целом: техника и технологии, наука и искусство, бизнес и управление, 

культура и системы ценностей. Неустойчивость «цивилизационных систем» требует 

«разумных» действий от человечества, искусственного поддержания устойчивого 

развития этих систем и решения множества изобретательских задач в различных 

областях. Эволюционное системоведение развивает ТРИЗ как теорию, которую можно 

применять для решения изобретательских задач во всех сферах деятельности 

человечества.
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ТРИЗ как инструмент устойчивого развития цивилизации

 В БТМ требуются совершенно новые инструменты социального сдерживания 

агрессии, обеспечивающие устойчивость мира, рациональность использования и 

распределения ресурсов. Нам потребуются наконец научиться отличать добро от зла. 

Побеждать человеку придется самого себя, изменять придется ту систему ценностей 

общества, которая в конечном счете приводит к страданиям людей, войнам и может 

привести к самоуничтожению цивилизации. 

 Системы ценностей (социальные установки, семейные и корпоративные ценности, 

религиозные системы и т.д.) могут быть описаны такими же характеристиками, как и 

любые другие системы: компоненты, функции, взаимосвязи, требования, свойства, 

развитие в онтогенезе и филогенезе, возникновение и преодоление противоречий и 

т.д. Таким образом, нет принципиальных препятствий для применения ТРИЗ в 

проектировании и развитии систем ценностей. 

 Второй вывод из закона повышения устойчивости развития подсистем состоит в том, 

что для устойчивого развития земной цивилизации она сама должна стать частью 

какой-то надсистемы. Трудно сказать какой именно должна быть эта надсистема 

(точнее какие это должны быть надсистемы). Это могут быть и реальные и 

виртуальные надсистемы. Например, религиозные представления о жизни после 

смерти вполне можно считать такой виртуальной надсистемой человечества, как и 

представления о внеземных цивилизациях и их взаимодействии. 
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ТРИЗ как инструмент устойчивого развития цивилизации

 Роль ТРИЗ в процессе эволюции: 

• творчество как неотъемлемая часть культуры, эффективность 

технологий, системы ценностей как объект решения 

изобретательских задач.

• Творчество – это естественный социальный инструмент 

торможения агрессии человечества

• Эффективное решение задач эволюции в технике, искусстве, 

науке, межличностных отношениях и в социальных системах 
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Известные личности ХХ века: Цвикки, Колмогоров и … 
основатель какой теории?

Андрей Николаевич Колмогоров 

(1903-1987 гг.) – выдающийся математик ХХ 

столетия. Колмогоров — один из 

основоположников современной теории 

вероятностей, им получены 

основополагающие результаты в 

топологии, геометрии, математической 

логике, классической механике…
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Внешние оценки изменяют отношение к человеку. 
Управление оценками.

Джозеф «Джузеппе» Бонанно —

основатель одноименного 

криминального клана в Нью-Йорке. 

1960-е годы.

Бонанно считают одним из основных 

прототипов Вито Корлеоне — главного 

героя криминальной саги «Крестный 

отец». Бонанно за свою бурную 

карьеру никогда подолгу не сидел за 

решеткой. Он умер в 2002 году в 

возрасте 97 лет в Тусоне, Аризона, от 

сердечной недостаточности.
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Поставка продукции.

Финансовые потоки.

Транспортная система

Юридические связи.

Экономические связи. 

Загрязнение атмосферы от завода.

Родственные связи сотрудников.

Прогнозы в промышленности

Средства связи, информационные потоки.

Поля и каналы социально-технического взаимодействия. Примеры. 

Запахи

Осязание

Звуковой образ.

Поток информации

Оценки последствий, прогноз

Внутренние цели личности

Зрительный образ, обстановка, жесты.

Предварительные образы и информация.

Социальные, функционально-производственные, связи  и пр.

Между людьми

Между организациями

О
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www.temm.ru/ru/section.php?docId=3620

http://www.temm.ru/ru/section.php?docId=3620
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 Субъект социально-технического взаимодействия обладает свойством оценки 
информации, поступающей по каждому из доступных каналов. Условно это 
может быть положительная, нейтральная или отрицательная оценка (+ 0 – ).

 Несколько каналов взаимодействия 
могут осознано или бессознательно 
объединяться в один интегральный 
канал, который тоже может иметь 
свою оценку о качестве 
взаимодействия (+ 0 – ).

 Все каналы связи не равноценны для 
субъекта: одни более важные, другие 
второстепенные, одним больше доверия, другим – меньше. Таким образом, 
могут выделяться ведущие и второстепенные каналы взаимодействия.

 Оценки могут формироваться либо на основе построения логических причинно-
следственных связей, либо на основе эмоций и оценок авторитетных, 
влиятельных субъектов (людей, СМИ и др.). То есть существует индукция 
оценок от одного субъекта к другому.

 Оценки обладают свойством инерции

Особенности. Оценки по каналам взаимодействия.



38

 Если по разным каналам взаимодействия приходит информация одновременно и с 

положительной, и с отрицательной оценкой, то это может приводить к конфликтам.

 Информация с положительной оценкой, которая приходит от канала с 

отрицательной оценкой (и наоборот) может привести к конфликтам.

 Инерция оценок также может быть источником конфликтов

 Можно выделить два класса конфликтов:

• внешние, когда внутренние желания (оценки) конфликтуют с внешней ситуацией - социальные, социально-технические, 

межличностные противоречия

• внутренние, когда конфликт происходит между желаниями и оценками одного человека (внутри личностные конфликты).

 Три варианта реакции на подобные конфликты:

• изменение внешней ситуации, которая вызывает противоречивые группы оценок (обдумывание - решение - действие);

• изменение внутренней системы оценок (переживания - изменение внутренних оценок - разрешение конфликта);

• возведение барьера в цепочке противоречивых оценок (уход от конфликта вместо его решения - пьянство, наркотики, 

психологические расстройства).

 Внутренние конфликты могут порождать внешние и наоборот

 Группы людей создают социальные поля взаимодействия

Особенности. Конфликты оценок и их решение.

Рубин М.С. Поле социально-технического взаимодействия, конспект лекции, Петрозаводск, 1997 г. 

НЕОБХОДИМО СТРЕМИТЬСЯ:

- к подвижности и изменчивости Ваших оценок

- к осознанию составляющих Ваших интегральных оценок

- не избегать, спокойно относиться к возникающим  конфликтам - скоро они 

решатся самым простым способом
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Какие нужны примеры

 Определенная система ценностей может приводить к 

противоречиям и конфликтам:

• В личности (ценности личности могут конфликтовать с системами 

ценностей других личностей или социальных групп)

• В семье (семейные ценности)

• В компании (ценности как часть 

менеджмента)

• Между социальными группами

• Между народами и нациями…

 Системы ценностей могут приводить к противоречиям требований 

в разных социальных и эмоционально-психологических сферах 

деятельности людей

 Системы ценностей состоят из элементов, функций, имеют 

требования, ресурсы и другие составляющие систем, к развитию 

которых могут применяться методы ТРИЗ
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Способы урегулирования конфликтов. 

 Существуют три главных способа урегулирования конфликтных ситуаций: 

 1) доминирование как победа одной стороны над другой, однако 

преимущества относительной простоты этого способа элиминируются 

его неэффективностью с точки зрения дальней перспективы; 

 2) компромисс, который означает уступки с обеих сторон и который 

потому для них обеих нежелателен; 

 3) интеграция, когда находится такое решение, при котором выполняются 

оба желания и ни одна из сторон ничем при этом не жертвует.
М. П. Фоллет. «Динамическая администрация» http://psihologia.biz/korrektsionnaya-

psihologiya_826/sposobyi-uregulirovaniya-konfliktov-23406.html

Внутриличностный конфликт

http://psyh.info/psihologiya-lichnosti/emotsii/vnutrilichnostnyj-konflikt.html http://www.xliby.ru/psihologija/praktikum_po_konfliktologii/p3.php

http://psihologia.biz/korrektsionnaya-psihologiya_826/sposobyi-uregulirovaniya-konfliktov-23406.html
http://psyh.info/psihologiya-lichnosti/emotsii/vnutrilichnostnyj-konflikt.html
http://www.xliby.ru/psihologija/praktikum_po_konfliktologii/p3.php
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Оценка любви к Гераклу: противоречия и ИКР. 

 У известного психотерапевта (Френка Фарелли) в психиатрической больнице 

была молодая  женщина,  убежденная в том, что она - любовница Геракла. 

Вы должны признать, что это немножко необычное убеждение. Люди 

подходят, а она: "Я - любовница Геракла".  А,  они,  конечно,  отвечают: "Хм-

м-м!" и говорят: "Ну, неправда. Это у тебя просто мания... не так ли?"  

 Это вызывает конфликтное состояние 

пациентки. Как от этого избавиться?
На основе истории, описанной в книге Ричард  

Бэндлер и  Джон Гриндер.  "Из лягушек в 

принцы.  Нейро-лингвистическое 

программирование", Новосибирск, изд. 

Новосибирского университета, 1992 г., стр. 93-94.
ПТ-1: ЕСЛИ Пациентка говорит про связь с Гераклом ТО выполняется 

требование Для пациентки Геракл любовник, НО НЕ выполняется 

требование Для окружающих между Гераклом и пациенткой нет связи.

ПТ-2: ЕСЛИ Пациентка не говорит про связь с Гераклом ТО 

выполняется требование Для окружающих между Гераклом и 

пациенткой нет связи, НО НЕ выполняется требование Для пациентки 

Геракл любовник.

ПС: СВОЙСТВО разговоры про связь с Гераклом должно быть говорит, 

чтобы Для пациентки Геракл любовник и должно быть молчит, чтобы 

Для окружающих между Гераклом и пациенткой нет связи.

ИКР-свойств: Пациентка со свойством говорит   разговоры про связь с 

Гераклом САМ(А) позволяет Для окружающих между Гераклом и 

пациенткой нет связи .

ИКР-свойств: Пациентка со свойством говорить про связь с 

Гераклом  САМА не говорит окружающим о связи с Гераклом.
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Ценности как система. Управление ценностями.

 Все, что могут придумать доброго люди может быть обращено против 

людей.

 Но и все, что могут придумать люди плохого против людей может 

быть обращено в добро, на пользу людям и человечеству

Управление ценностями предполагает решение трех взаимосвязанных проблем:

• Достижение полной ясности относительно ключевых факторов успеха организации.

• Вычленение общих ценностей организации, достижение их полного понимания и признания 

работниками.

• Достижение согласия и ясности относительно того, что каждый работник должен делать изо дня в 

день для успешной работы.

Задачи менеджмента по управлению ценностями:

1. Выделение стратегически значимых ценностей подразделений и отдельных работников, 

последующая интеграция этих ценностей в культуру организации.

2. Культивирование ценностей, соответствующих стратегии организации, посредством 

планомерной политики управления человеческими ресурсами.

3. Изменение ценностей, которые служат барьером эффективной деятельности организации.

К основными принципами определения общих ценностей можно отнести:

• конкретность и измеримость;

• связь со стратегией компании;

• здравый смысл и достаточность.
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Выводы

1. Развитие цивилизации неизбежно создает условия для развития 

простейших и примитивных организмов, расширяя пространство и 

ресурсные возможности зомосферы – объединения биосферы и 

ноосферы.  

2. Для своего устойчивого развития ТРИЗ должна стать частью 

надсистем: технологий, наук, системы образования и т.д. Эти вопросы 

рассматриваются в эволюционном системоведении.

3. Одно из важных направлений развития и применения ТРИЗ – область 

проектирования и развития систем ценностей. Проектирование 

непротиворечивых систем ценностей должны создать механизмы 

торможения, так необходимые для устойчивости цивилизации.

4. Для своего устойчивого развития Земная цивилизация должна стать 

частью какой-то надсистемы: реальной или виртуальной.

5. Роль ТРИЗ…
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