Выбор
В романе И.П. Тургенева "Отцы и дети" (Базаров) и в романе Н.Г.
Чернышевского "Что делать?" (Рахметов) герой отказывается от семьи и
личного благополучия ради овладевшей им идеи. Сейчас большинство
молодых людей, наоборот, посвящают свою жизнь благообеспечению себя и
близких. Но идея может оказаться ложной, а благополучие - скучным или
непрочным. В итоге оба пути, как правило, приводят к осознанию
неправильности выбора, зря потерянной жизни.
Как себя вести при выборе пути? На этой задаче многие обломали зубы.
Попробуйте решить ее методами ТРИЗ.
Задача подготовлена А. Кисловым, Е. Пчелкиной
В условии на самом деле содержатся две задачи. Одна связана с процессом, а
другая с результатом. Различные философии преувеличивают важность роли
того или другого: "Движение - все, цель - ничто", "Цель оправдывает средства",
"Смысл жизни - в ее результате" и т.п.
Указанные задачи имеют разные административные противоречия.
АП при ориентировании на процесс. Хочется, чтобы движение (стремление) к
семейному благополучию и к овладевшей идее не мешали друг другу. Но как
этого добиться?
АП при ориентировании на результат. Хочется добиться поставленной цели
и/или семейного благополучия, но как сделать так, чтобы они не оказались
ложными?
Рассмотрим задачу, связанную с процессом.
КП. Семья и личная цель.
ТП1. Если целиком посвятить себя идее, можно жить интересно и насыщенно,
однако при этом лишиться семейного счастья.
ТП2. Если целиком посвятить себя благообеспечению, есть шанс обрести
семейное счастье, но не реализовать свои личные интересы и стремления.
Возможность реализации цели закладывается в молодости и требует
достаточно длительного этапа создания ресурсов
(получение нужного
образования, развитие специфических способностей, умений, навыков и др.).
Поэтому выбираем ТП1 и формулируем ИКР.
ИКР. В процессе реализации цели семья создается САМА.
Ресурсы:
- Соратники.
- Единомышленники.
- Друзья.
Идеи решения:
 Супругов-соратников объединяет общая цель, способствуя их семейному
счастью. Мировая история знает много таких примеров.

 Известны и другие примеры, когда один из супругов обеспечивает семейное
благополучие и создает возможность для реализации поставленной цели,
понимая ее важность и признавая приоритет другого супруга.
Удовольствие рассмотреть задачу, связанную с ориентацией на результат,
оставляем читателям.

