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Использованные методы для создания
«Конфликторинга»:
• АРИЗ-85В Г.С. Альтшуллера

• АРИП Г.И. Иванова

• АРИЗ-61 в редакции А.В. Подкатилина «Пятишаговка»

• ДАРИЗ Е.Л. Пчёлкиной и подход Санкт-Петербургской школы к техническим противоречиям.

• «Интегративный подход», Мери Паркер Фоллет (1930-е годы, США, американский социолог и консультант по
вопросам управления и пионер в области теории организаций и организационного поведения)

• «Искусство спора» 1918 год, русский логик, Сергей Иннокентьевич Поварнин (1870—1952)

Собственные разработки:

• Таблица логических результатов переговоров (конфликта)

• 16 моделей «технических противоречий» вместо 2-х из АРИЗ-85В

• ФОК (физические объекты конфликта)

• Общая выгода (цель)

• ТП записывается с Общей целью: Если А, то B, для Общей цели, но неС

• И другие



Алгоритмы «Конфликторинг»

• Большой алгоритм «Конфликторинг-А1» предназначен для
обучения специалистов по конфликтам превращению конфликтов
в изобретательские задачи и организации решения конфликтных
задач. Также с его помощью организуется решение сложных
конфликтов.

• Маленький алгоритм «Конфликторинг-МА1» предназначен для
быстрого решения несложных конфликтов (например, бытовых)
или обыкновенных споров людей на любые темы (например,
«Есть ли жизнь на Марсе»).



Конфликторинг – действия по организации решения конфликта с
помощью технологии. Конфликт-технология организации
решения.

ТОР – технология организации решения.

ing – приставка, обозначающая действие в английском языке.

Конфликт – столкновение различной степени агрессивности в
результате несоблюдения правил логики ведения спора.

Научным фундаментом «Конфликторинга» является ТРИЗ
(Теория решения изобретательских «творческих» задач)



Предназначение Конфликторинга

• Организация проведения процедур урегулирования конфликта

• Ремонт отношений между людьми

• Прогнозирование конфликтов
• Использование всего инструментария ТРИЗ для решения
конфликтов и ведения научных споров



Как обычно решают конфликты?

Обычно вот так



А как правильно?

Вот так

Не ссориться, а
решать задачи

Закон достойных — творить добро и не ссориться.
Лао-Цзы



Предыстория

2008 – 2018

•Идея, что нужен метод решения конфликтов
появилась в 2008 году.
•Алгоритм в первой готовой редакции
появился в 2018 году.
•2012 год – обучение медиации.
•2013 год обучение ТРИЗ.
•2015-2018 – работа над методом решения
конфликтов.



Сторона 1

Модель Если
Состояние

То
Цель

Но
Эффект

ТП-1 X Y1 –Y2

ТП-2 -X Y2 –Y1

ТП-3 -X Y1 –Y2

ТП-4 X Y2 –Y1

Идеальная и ответная функции

ОФ-2 –Y1 –Y2

ИФ-1 Y1 Y2

Сторона 2

Модель Если
Состояние

То
Цель

Но
Эффект

ТП-5 X -Y2 Y1

ТП-6 -X -Y1 Y2

ТП-7 -X -Y2 Y1

ТП-8 X -Y1 Y2

Идеальная и ответная функции

ОФ-1 Y1 Y2

ИФ-2 -Y1 -Y2

Диаграмма противоречий
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Карта конфликта (ТП-1 – ТП-8)



Связь прямого и инверсного подхода (ТП-1 – ТП-16)

Сторона 1

Модель Если
Состояние

То
Цель

Но (И)
Эффект

ТП-1 X Y1 –Y2

ТП-2 –X Y2 –Y1

ТП-3 –X Y1 –Y2

ТП-4 X Y2 –Y1

Задачи Стороны 1

Задача 1 X Y1 Y2

Задача 2 –X Y2 Y1

Задача 3 –X Y1 Y2

Задача 4 X Y2 Y1

Идеальная и ответная функции

ОФ-2 –Y1 –Y2

ИФ-1 Y1 Y2

Сторона 2

Модель Если
Состояние

То
Цель

Но (И)
Эффект

ТП-5 X –Y2 Y1

ТП-6 –X –Y1 Y2

ТП-7 –X –Y2 Y1

ТП-8 X –Y1 Y2

Задачи Стороны 2

Задача 5 X –Y2 –Y1

Задача 6 –X –Y1 –Y2

Задача 7 –X –Y2 –Y1

Задача 8 X –Y1 –Y2

Идеальная и ответная функции

ОФ-1 Y1 Y2

ИФ-2 –Y1 –Y2

Таблица моделей конфликтов (ТП)





















Даже вывел формулу
АРИЗ в виде
бухгалтерской
двойной записи
(дебит и кредит)





«Таблица логических результатов переговоров»
Автор Алексей Щинников

Гармонии нет (общий проигрыш, нет общей пользы)

Логический
результат Описание результата

0
(0,0)

Общий проигрыш,
проигрыш,
проигрыш

Крах (в ходе борьбы за свои позиции ресурсы сторон
утрачиваются настолько, что защита их интересов сведена к
нулю, и стороны теряют возможность удовлетворить и
другие интересы). Это «выигрыш» третьей стороны, которая
забирает ресурсы сторон.

0
(0,1)

Общий проигрыш,
проигрыш,
выигрыш

Уступка (одна сторона соглашается на условие другой, так
как у неё есть опасение потерять что-то более ценное для
себя, но это приводит к полному неудовлетворению
интересов уступившей стороны). Такие уступки ведут к
полному разорению или подчинению.

0
(1,0)

Общий проигрыш,
выигрыш,
проигрыш

Грабёж (удовлетворяется интерес только одной стороны на
её условии без возмещения другой стороне возможности
удовлетворения своих интересов). Грабёж воздаётся местью
со стороны пострадавшего или другим воздаянием.

0
(1,1)

Общий проигрыш,
выигрыш,
выигрыш

Компромисс (ради прекращения конфликта стороны пошли
на уступки, но уступили ценное для себя, а удовлетворение
интересов оказалось не полным, что создало ощущение
несправедливости).
Из худших вариантов – лучший.

Гармония есть (общая польза, общий интерес, общая цель)

Логический
результат Описание результата

1
(1,1)

Общий выигрыш,
выигрыш, выигрыш

Интеграция (ради общей выгоды стороны находят
доступный и допустимый ресурс удовлетворения своих
интересов, не используя драгоценные ресурсы друг друга).
Стороны помогают друг другу достичь общей цели, при этом
удовлетворяя свои интересы.

1
(0,1)

Общий выигрыш,
уход от борьбы,

выигрыш

Альтернатива (ради общей пользы одна сторона
отказывается от своего условия (позиции), при этом она
имеет альтернативные варианты (ресурсы) удовлетворения
своих интересов). Одна сторона сама достигает цели, без
ущемления интересов другой стороны.

1
(1,0)

Общий выигрыш,
выигрыш,
возмещение

Возмещение (ради общей пользы выполняется условие одной
стороны, но она взамен удовлетворяет интерес другой
стороны допустимыми для себя ресурсами). Удовлетворяя
свой интерес, сторона помогает другой стороне
удовлетворить её интерес.

1
(0,0)

Общий выигрыш,
уступка, уступка

Компромисс (ради общей пользы стороны пошли на уступки,
но уступили ценное для себя, а удовлетворение интересов
оказалось не полным, что создало ощущение
несправедливости).
Из лучших вариантов – худший.



Выиграл-проиграл

1,0
Выиграл-Выиграл

1,1

Проиграл-проиграл

0,0
Проиграл-Выиграл

0,1

Логические комбинации результатов
переговоров

В мире знают только
такую таблицу
результатов

переговоров (2х2)

А наилучшим решением считают
КОМПРОМИСС



“В 2008 году я столкнулся с серьезным
конфликтом, который развивался несколько лет.
В 2012 году конфликт был решен
компромиссом. И через некоторое время он
возобновился в ещё более ожесточенном
варианте. «Затух» конфликт сам собой в 2015
году.

Эта ситуация заставила меня искать ответы в
науке, и в первую очередь, в ТРИЗ (теории
решения изобретательских задач)”

Алексей Щинников

Компромисс – это
очень плохое
решение!

Это даже не решение,
и вот почему…Почему КОМПРОМИСС не помог?



Какие стратегии решения конфликта ОБЫЧНО выбирают?

Крах (в ходе борьбы за свои позиции ресурсы сторон утрачиваются настолько, что защита их
интересов сведена к нулю, и стороны теряют возможность удовлетворить и другие интересы).
Это «выигрыш» третьей стороны, которая забирает ресурсы сторон. Проиграл-проиграл.

Уступка (одна сторона соглашается на условие другой, так как у неё есть опасение потерять
что-то более ценное для себя, но это приводит к полному неудовлетворению интересов
уступившей стороны). Такие уступки ведут к полному разорению или подчинению.
Проиграл-Выиграл.

Грабёж (удовлетворяется интерес только одной стороны на её условии без возмещения другой
стороне возможности удовлетворения своих интересов). Грабёж воздаётся местью со стороны
пострадавшего или другим воздаянием. Выиграл-проиграл.

Компромисс (ради прекращения конфликта стороны пошли на уступки, но уступили ценное
для себя, а удовлетворение интересов оказалось не полным, что создало ощущение
несправедливости).
Из худших вариантов – лучший. «Выиграл-выиграл». В этом случае – условные
выигрыши.



Крах (в ходе борьбы за свои позиции ресурсы сторон утрачиваются
настолько, что защита их интересов сведена к нулю, и стороны теряют
возможность удовлетворить и другие интересы)

«Пока два тигра дерутся в долине, умная
обезьяна сидит на дереве и попросту ждёт, пока
оба тигра ослабят друг друга, после чего
обезьяна станет победителем».

В одной адвокатской конторе висит картина,
точно отражающая смысл их деятельности. На
картине изображены два мужика ведущие спор о
праве собственности на корову. Один, в
подтверждении своих аргументов тянет корову
за рога к себе. Другой - за хвост.. Вы спросите, а
где адвокат? А адвокат в это время спокойно
доит корову..



Уступка (одна сторона соглашается на условие другой, так как у неё есть
опасение потерять что-то более ценное для себя, но это приводит к полному
неудовлетворению интересов уступившей стороны). Такие уступки ведут к
полному разорению или подчинению.



Многие стремятся к победе
над оппонентом любой ценой!

Грабёж (удовлетворяется интерес только одной стороны на её условии без
возмещения другой стороне возможности удовлетворения своих
интересов).

Ну, или просто считают
себя правыми во всем…

Грабёж воздаётся местью со стороны пострадавшего или
другим воздаянием.



Компромисс (ради прекращения конфликта стороны пошли на уступки,
но уступили ценное для себя, а удовлетворение интересов оказалось не
полным, что создало ощущение несправедливости).

Из худших вариантов – лучший.

Прекращение войны!



На этом обычно заканчивает работу любой посредник.
Компромисс найден. Договор подписан. Война окончена!

Нет. Это только начало новой жизни,
и новых знаний о том, как

правильно разрешать конфликты,
и какие еще есть варианты решений!

Конфликторинг



0
(1,0)

Общий проигрыш,
выигрыш,
проигрыш

0
(1,1)

Общий проигрыш,
выигрыш,
выигрыш

0
(0,0)

Общий проигрыш,
проигрыш,
проигрыш

0
(0,1)

Общий проигрыш,
проигрыш,
выигрыш

Полная (на сегодня) таблица логических результатов переговоров

1
(1,0)

Общий выигрыш,
выигрыш,

возмещение

1
(1,1)

Общий выигрыш,
выигрыш,
выигрыш

1
(0,0)

Общий выигрыш,
уступка, уступка

1
(0,1)

Общий выигрыш,
уход от борьбы,

выигрыш

Гармонии нет (общий проигрыш, нет общей пользы)
Гармония есть (общий выигрыш, общая польза,
общий интерес, общая цель)



Компромисс (ради общей пользы стороны пошли на уступки, но уступили ценное для себя, а
удовлетворение интересов оказалось не полным, что создало ощущение несправедливости).
Из лучших вариантов – худший.

Альтернатива (ради общей пользы одна сторона отказывается от своего условия (позиции),
при этом она имеет альтернативные варианты (ресурсы) удовлетворения своих интересов).
Одна сторона сама достигает цели, без ущемления интересов другой стороны.

Возмещение (ради общей пользы выполняется условие одной стороны, но она взамен
удовлетворяет интерес другой стороны допустимыми для себя ресурсами). Удовлетворяя свой
интерес, сторона помогает другой стороне удовлетворить её интерес.

Интеграция (ради общей выгоды стороны находят доступный и допустимый ресурс
удовлетворения своих интересов, не используя драгоценные ресурсы друг друга). Стороны
помогают друг другу достичь общей цели, при этом удовлетворяя свои интересы.

Выбор стратегии решения конфликта с победой каждой стороны в Общей победе

W
in

-W
in

Победа каждого в Общей победе



Компромисс (ради общей пользы стороны пошли на уступки, но уступили
ценное для себя, а удовлетворение интересов оказалось не полным, что
создало ощущение несправедливости).

Из лучших вариантов – худший



Альтернатива (ради общей пользы одна сторона отказывается от своего
условия (позиции), при этом она имеет альтернативные варианты (ресурсы)
удовлетворения своих интересов). Одна сторона сама достигает цели без
ущемления интересов другой стороны.

Английский
джентльмен: «Это мои
проблемы, и я САМ их

решу!».
В крайнем варианте молча уйдёт

от конфликта, по-английски.

Подход «В общих интересах я решу свои
проблемы сам»



Возмещение (ради общей пользы выполняется условие одной стороны, но
она взамен удовлетворяет интерес другой стороны допустимыми для себя
ресурсами). Удовлетворяя свой интерес, сторона помогает другой стороне
удовлетворить её интерес.

Подход «Спасибо,
что не против моих
условий, и давай я

помогу решить
твои задачи»



Интеграция (ради общей выгоды стороны находят доступный и
допустимый ресурс удовлетворения своих интересов, не используя
драгоценные ресурсы друг друга). Стороны помогают друг другу достичь
общей цели, при этом удовлетворяя свои интересы.

Подход «Мы
вместе найдём

способ и ресурсы,
чтобы решить
наши задачи»



Пример конфликта
Два человека, работающих в одном и том же кабинете библиотеки, ссорятся по поводу
окна. Одному человеку душно, и он хочет открыть окно, а второму человеку холодно, и он
требует закрыть окно. Данный конфликт можно было бы считать не разрешимым, ведь
окно не может быть одновременно открытым и закрытым.

Открыть окно

Свежий воздух

Зачем?

Закрыть окно

Не было холодно

Зачем?

Окно открыто

Окно закрыто

Чтоб
ы

Чтобы



Предмет спора
(ПС)Позиция А Позиция НеА

Условие 1-й стороны Условие 2-й стороны

Схема мини-алгоритма решения конфликта
«Конфликторинг-МА1»

Интерес 1 Интерес 2

Зачем? Зачем?

Общая выгода
(Общий интерес)

Зачем?Зачем?

Зачем? Зачем?

Место и время причины

Физическая
причина

Помеха

Компенсировать
причину

Не допустить
причину

Устранить
последствия

помехи

Или

Или

Компенсировать
причину

Не допустить
причину

Устранить
последствия

помехи

Или

ИлиПоиск решенияПоиск решения



WinWin--WinWin
ВыигрышВыигрыш каждогокаждого вв
ОбщемОбщем выигрышевыигрыше

АльтернативаАльтернатива ВозмещениеВозмещение ИнтеграцияИнтеграция



Схема алгоритма «Конфликторинг-А1»



Шаг 1. Исходная
конфликтная ситуация

Шаг 2. Настрой на решение
конфликта. «Таблица
результатов»

Шаг 3. Диагностика
конфликтной ситуации

Шаг 4. Функции ФОК
(физических объектов
конфликта)

Шаг 5. Получение модели в
усиленном варианте

Шаг 6. Модель задачи

Шаг 7. Информация о
ресурсах

Шаг 8. Физическая причина
конфликта. Физическое
противоречие

Шаг 9. Выбор стратегии
решения задач

Шаг 10. Решение задачШаг 11. Выбор решения
Шаг 12. Анализ хода
решения

Разделы алгоритм «Конфликторинг-А1»



Шаг 1. Исходная
конфликтная ситуация

Что происходит?

Где происходит?

Когда происходит?

Что было до конфликта?

Что планируется после конфликта?

Рассматриваются реально
существующие физические
объекты (процессы)
конфликта (ФОК)

Описание словами и рисование схемы конфликта



Шаг 2. Настрой на решение
конфликта. «Таблица
результатов»

Настрой на Win-Win

Альтернатива

Возмещение

Интеграция

Если одна сторона ведёт спор не к win-win, то решение
проводится только для одной стороны

Победа каждого в Общей
победе

Если обе стороны не стремятся к win-win, то предлагается
«диверсионный Конфликторинг»

Если переговоры
заканчиваются
«Компромиссом», то
вернутся к решению
конфликта позже

Сторонами конфликта изучается «Таблица
логических результатов переговоров» и
принимается решение с каким результатом
они хотели бы закончить конфликт



Шаг 3. Диагностика
конфликтной ситуации

Выделение Пунктов разногласий Тезис-Антитезис

Если ПР несколько зависимых, то составить «Дерево»

Если сторон >2-х с альтернативными условиями, то ПР разделяются на простые ПР

Если есть «переход на личности», то они выделяются в отдельные ПР

Если нет ни одного ПР, то Конфликторинг прекращается (спорить не о чем)

Использовать средства визуализации

Если ПР один, или сделан выбор ПР, то продолжить решение

Диагностика выбранного ПР

Если ПР несколько независимых, то каждый выделяется в отдельную задачу



Диагностика выбранного ПР

Определение Предмета спора

Выделение ФОК ПС
Указание конкретных физических характеристик.
Если их нельзя описать, то вернуться на шаг 1.

Определение позиций сторон

Определение интересов сторон

Определение интересов сторон

Выделение ФОК И
Указание конкретных физических характеристик.
Если их нельзя описать, то вернуться на шаг 1.



Шаг 4. Функции ФОК
(физических объектов
конфликта)

Диаграмма конфликта «Столкновение»

Общая выгода и ФОК Общей выгоды

Вопрос доработки алгоритма:

Насколько уместно Общую выгоду сравнивать с ГПФ?



ГПФ
(Общая
выгода)

Какую функцию
выполнял
ФОК ПС

ДО КОНФЛИКТА?

Зачем?

Зачем?

Зачем?

ФОК ПС
(Физический

объект конфликта в
Предмете спора)

Что привело к конфликту

Что происходит в конфликте
Участок пространства (УП) и

Отрезок времени (ОВ) Для чего разрешать конфликт

Прошлое Настоящее Будущее

Диаграмма диагностики конфликта «Столкновение»

Функция
Интереса 1

Ф
О
К

Чтобы
Функция

Интереса 1.1
Ф
О
К

Чтобы
Ф
О
К

Функция
Интереса 1.2

Ф
О
К

Ф
О
К

Ф
О
К

ЧтобыЧтобы

Ф
О
К

Функция
Интереса 1.nЧтобы

Ф
О
К

Чтобы

Чтобы

Чтобы

Ф
О
К

Какую функцию
выполнял

ФОК Интереса 1
ДО КОНФЛИКТА?

Какую функцию
выполнял

ФОК Интереса 2
ДО КОНФЛИКТА?

Функция ПС НеА

Функция ПС А

Функция
Интереса 2

Функция
Интереса 2.1

Функция
Интереса 2.2

Функция
Интереса 2.n



Шаг 5. Получение модели в
усиленном варианте

Характеристики ФОК, позиции, интересы и
Общая выгода приводятся в предельные
состояния

Приведение к тождеству позиций и
интересов к физическим функциям ФОК



Определение на диаграмме
«Столкновение» УП (участка
пространства), места конфликта, и
выделение отрезка времени, когда
происходит конфликт.
Куда и когда вводить ИКС (Х)-изменение.

Модель задачи: Необходимо при
минимальных изменениях ФОК (указать
какие) обеспечить выполнение функций
интересов сторон (перечислить) для
выполнения ГПФ (указать) с помощью Х-
изменения.

У1: Если ФОК ПС выполняет функцию А, то
выполняется функция Интереса 1, чтобы
выполнить ГПФ (Общая выгода ),
но не выполняется функция Интереса 2.

У2: Если ФОК ПС выполняет функцию НеА, то
выполняется функция Интереса 2, чтобы
выполнить ГПФ (Общая выгода),
но не выполняется функция Интереса 1.

Шаг 6. Модель задачи

Модель конфликта (противоречие условий):
У1: Если А, то B, чтобы Общая выгода (ГПФ),
но НеС.
У2: Если НеА, то С, чтобы Общая выгода (ГПФ),
но НеB.



Шаг 7. Информация о
ресурсах

Личные ресурсы сторон

Ресурсы ФОК ПС

Ресурсы ФОК Интересов

Ресурсы ФОК Общей
выгоды

Ресурсы других ФОК
системы

Внешнесистемные

Надсистемные

Выделение приоритетных
ресурсов (в УП в ОВ) или
ближайшие



Шаг 8. Физическая причина
конфликта. Физическое
противоречие

Выделение ФОК в УП в ОВ, который вызывает
противоречие условий (конфликт) (Шаг 6)

Причиной не может быть человек!
Но его поступки, слова или действия могут
быть причинами.

ФОК причины заменяется на термин ФОП
(физический объект причины)



Шаг 9. Выбор стратегии
решения задач

A. Выберите направление решения.
· Три направления решения, чтобы выполнить ГПФ, выполняя функции интересов сторон:
1) Не допустить физическую причину конфликта, параметры «ФОП» (физического объекта

(процесса) причины свести к нулю в прямом, физическом смысле.
2) Компенсировать физическую причину, компенсировать «ФОП» - физический объект (процесс)

причины;
3) Устранить последствия конфликта.
· Рекомендуется создавать решения по порядку этих направлений:
1 – приоритетное, 2 – если в 1-м нет решения, 3 – если в 1-м и 2-м нет решения.



B.  Выберите результат решения по «Таблице логических результатов
переговоров».
·Три результата решения: Альтернатива, Возмещение, Интеграция.
·«Таблица» изучается на Шаге 2 алгоритма.

C.   Выберите стратегию решения:

3.   Интеграция:
1)Не допустить причину.
2)Компенсировать причину.
3)Устранить последствия
конфликта.

2.   Возмещение:
1)Не допустить причину.
2)Компенсировать причину.
3)Устранить последствия
конфликта.

1. Альтернатива:
1) Не допустить причину.
2) Компенсировать причину.
3) Устранить последствия

конфликта.



Шаг 10. Решение задач Каждая сторона формулирует для себя задачи по формам:

«Альтернатива» Начало задачи «Альтернатива»:
Чтобы выполнить ГПФ (указать какую), и

1)Не допустить причину конфликта (указать ФОП).
2)Компенсировать причину конфликта (указать ФОП).
3)Устранить последствия конфликта (указать последствия)».
·для Стороны 1 выполняется «функция Условия 1»,
выполняя «функцию Интереса 1», а выполнение «функции
Интереса 2» обеспечивается «Х-изменением» самой
стороны 2.
·для Стороны 2 выполняется «функция Условия 2»,
выполняя «функцию Интереса 2», а выполнение «функции
Интереса 1» обеспечивается «Х-изменением» самой
стороны 1».
Конец задачи «Альтернатива».

[Ради Общей выгоды
позиция одной
стороны остаётся
неизменной и её
интерес
удовлетворяется, а
другая сама за счет
собственных ресурсов
удовлетворяет свой
интерес].



«Возмещение»

Начало задачи «Возмещение»:
Чтобы выполнить ГПФ (указать какую), и

Не допустить причину конфликта (указать ФОП).
Компенсировать причину конфликта (указать ФОП).
Устранить последствия конфликта (указать последствия)».

для Стороны 1 выполняется «функция Условия 1», выполняя
«функцию Интереса 1», а выполнение «функции Интереса 2»
обеспечивается «Х-изменением» стороны 1.

для Стороны 2 выполняется «функция Условия 2», выполняя
«функцию Интереса 2», а выполнение «функции Интереса 1»
обеспечивается «Х-изменением» стороны 2.
Конец задачи «Возмещение».

[Ради Общей выгоды
позиция одной
стороны остаётся
неизменной, но она
помогает своим
ресурсом другой
стороне
удовлетворить свой
интерес].



«Интеграция»

Начало задачи «Интеграция»:
Чтобы выполнить ГПФ (указать какую), и

Не допустить причину конфликта (указать ФОП).
Компенсировать причину конфликта (указать ФОП).
Устранить последствия конфликта (указать последствия)».

стороны используют:
Принцип разнесения требований в пространстве.
Принцип разнесения требований во времени.
Принцип изменения системных отношений.
Конец задачи «Интеграция».

[Ради Общей выгоды
позиции сторон
совместно
изменяются, чтобы их
интересы
удовлетворить
найденными
ресурсами].

Блок Принципов: Далее идет формулирование конкретных задач
как в АРИП Г.И. Иванова



Шаг 11. Выбор решения

1. Выберите наиболее подходящее решение, отвечающее всем следующим условиям:
2. Достигается на 100% удовлетворение интересов первой и второй стороны.
3. Затраты на решение отсутствуют или минимальны, допустимы.
4. Решение относится к логическим результатам «Интеграция», «Возмещение» или

«Альтернатива».
5. Отсутствует вред (нет вторичных задач, других нежелательных эффектов).
· Если появились «вторичные задачи» (то есть решение хорошее, но есть дополнительные трудности,

которые нужно разрешить), то их следует выделить в отдельные задачи и решить.



Шаг 12. Анализ хода
решения

Каждая решенная по алгоритму задача должна повышать творческий потенциал
человека. Но для этого необходимо тщательно проанализировать ход решения.
a)Сравните реальный ход решения данной задачи с теоретическим (по
алгоритму). Если есть отклонения, запишите.
b)Сравните полученный результат с «Таблицей логических результатов
переговоров». Если результат отличается от результатов в «Таблице», то
свяжитесь с автором алгоритма, так как возможно Вы вышли в новую область
знаний, ранее не известную человечеству. Но перед этим сравните результаты
еще раз и посоветуйтесь с опытным Конфликтором (специалистом по технологии
организации решения конфликтов).
c)Если есть предложения по усовершенствованию алгоритма, то любое
предложение желательно вначале опробовать разбором как минимум 20-25
достаточно трудных задач.



Спасибо за внимание!

www.triz-reshatel.ru

+7 927 059 71 78

http://www.triz-reshatel.ru/

