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Современной педагогической школой нако-
плен богатый опыт, который должен быть ре-
ализован в конкретной педагогической дея-
тельности, но часто остается невостребован-
ным, так как не сформирована потребность в 

его изучении и применении, отсутствуют навыки и уме-
ния в его отборе и анализе. 

Но образование инновационного типа по своей 
сути является системообразующим, интегрирующим 
учебный процесс и научный поиск. ТРИЗ-педагогика 
при этом предполагает не только использование в об-
разовательном процессе новых научных знаний, но 
включает сам творческий поиск в образовательный 
инновационный процесс.

Экономическое развитие современного общества 
предъявляет к человеку все более высокие требова-
ния, поскольку в условиях роста социальной конку-
ренции необходимо уметь творчески применять полу-
ченные знания и навыки, быть мобильным, преобразо-
вать деятельность таким образом, чтобы сделать ее как 
можно более эффективной. 

На пороге ХХI века образование в России претер-
певает кардинальные изменения. Эти изменения се-
рьезно затрагивают цели и стратегические направле-
ния образования, что, в свою очередь, приводит к не-
обходимости перестраивать систему и структуру об-
разования, менять технологии, подходы и методы обу- 
чения.
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Содержание учебной деятельности должно опре-
деляться не только логикой предмета изучения, науки, 
но и моделью будущей профессиональной деятельно-
сти, что придает целостность, системную организован-
ность и личностный смысл усваиваемым знаниям. Со-
держание обучения здесь проектируется не как учеб-
ный предмет, а как предмет учебной деятельности, по-
следовательно трансформируемый в предмет деятель-
ности профессиональной.

Продуктивность мыслительной и творческой ак-
тивности обучающихся, к сожалению, не в полной ме-
ре отвечает задачам современного обучения. Сегодня 
актуальна проблема формирования творчески актив-
ной личности, способной самостоятельно делать вы-
бор, ставить и реализовывать цели, выходящие за рам-
ки, предписанные стандартными требованиями. Реше-
ние данной проблемы предполагает учет и введение в 
обиход системы образования специальных развиваю-
щих средств, так как уровень развития творческих спо-
собностей зависит от содержания и методов обучения, 
а развитие обучающегося как личности, как субъекта 
деятельности — важнейшая цель и задача любой обра-
зовательной организации.

Формирование положительного мотивационного 
отношения к обучению, получению профессии явля-
ется важным условием повышения учебной успевае-
мости, которое должно подкрепляться компетентным 
представлением о профессии, в том числе и понимани-
ем роли отдельных дисциплин, а также способами ус-
воения знаний; умением использовать учебный и на-
учный материал для решения поставленной задачи; 
способностью устанавливать внутри- и межпредмет-
ные связи в содержании; использовать понятия и ме-
тоды из разных учебных дисциплин; переносить техно-
логии из освоенной области в новую сферу; умело ис-
пользовать личный опыт в качестве иллюстрации или 
аргументации тех или иных задач; иметь собственное 
мнение по вопросу, свою позицию; обобщать сказан-
ное, подводить итоги, осуществлять самооценку, раз-
вивать навыки самостоятельной работы, абстрактное 
и логическое мышление, развивать умение планиро-
вать, контролировать себя. Внедрение и использова-
ние инновационных технологий обучения позволяют 
обучающимся выступить в роли специалистов; сопо-
ставлять и сравнивать различные подходы к производ-
ственной ситуации; проявлять свои аналитические, ин-
женерные, организаторские и творческие способно-
сти; защищать свои позиции, уметь приводить доводы 
и аргументы, работать с оппонентами; ощутить ответ-
ственность за принятие решений.

Особая роль здесь отводится ТРИЗ-педагогике, ко-
торая ставит целью формирование сильного мышле-
ния и воспитание творческой личности, подготовлен-
ной к решению сложных проблем в различных обла-
стях деятельности. Ее отличие от известных средств 
проблемного обучения заключается в использовании 
мирового опыта, накопленного в области создания 

различных методов решения изобретательских задач, 
согласованного с целями педагогики.

ТРИЗ-педагогика способствует подготовке лично-
сти к жизни в динамично изменяющемся мире, высту-
пает как система, формирующая навыки работы в лю-
бой области знаний.

Специфика использования элементов данного обу-
чения способствует снижению психологических ба-
рьеров у обучающихся, появлению уверенности в сво-
их творческих способностях и возможностях, разви-
тию способности к индивидуальной ориентации в про-
фессиональном поле, умению работать с информаци-
ей, выстраивать собственную траекторию познания и 
развития.

Использование приемов ТРИЗ-педагогики способ-
ствует формированию следующих умений:

• целенаправленно сужать поле поиска без сплош-
ного перебора вариантов;

• видеть не явно заданные признаки объектов и 
скрытые ресурсы;

• выстраивать собственные классификации по вы-
бранному основанию;

• пользоваться различными видами аналогий;
• генерировать гипотезы, выявляя закономерности 

в массиве информации;
• выстраивать программу проверочных опытов;
• выстраивать причинно-следственные связи с не-

обходимой степенью подробности;
• оперировать противоречиями.
Руководство познавательной деятельностью в 

процессе обучения должно основываться на умении 
управлять процессом открытия неизвестного в раз-
личных типах проблемных ситуаций, процессом выхо-
да из проблемной ситуации и т. п. Cредствами управ-
ления здесь являются наводящие вопросы и задачи, 
подсказки разной интенсивности, переформулиров-
ка задачи и т. д. Эти средства являются элементами це-
лостного процесса системы задач, которая предусма-
тривает постепенное продвижение обучающихся по 
ступеням познания от задач низкого уровня проблем-
ности и познавательной самостоятельности к задачам 
исследовательским и творческим, проектирующим со-
знательное усвоение определенного уровня сформи-
рованности свойств и качеств учебно-профессиональ-
ных и социальных знаний.

И здесь использование ТРИЗ-технологий может 
дать интересные результаты при изучении программ-
ного материала по предметам. Однако необходимо 
продуцировать системность мышления, научить пра-
вильно определять цели, задачи, прогнозировать ре-
зультаты работы.

Рассмотрим ЧТО-ТО (объект).
• Это ЧТО-ТО для чего-то (функция объекта).
• Это ЧТО-ТО часть чего-то (подсистема объекта).
• Это ЧТО-ТО из чего-то (надсистема объекта).
• Чем-то было раньше ЧТО-ТО (прошлое объекта).
• Что-то будет с этим ЧТО-ТО (будущее объекта).
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При этом обучающимся предлагается ответить на 
вопросы, которые помогут прийти к решению:

• Из каких частей состоит объект, система, как они 
взаимодействуют?

• Какие связи являются вредными, мешающими, ка-
кие — нейтральными, какие — полезными?

• Какие части и связи можно изменять, и какие — 
нельзя?

• Какие изменения приводят к улучшению системы, 
и какие — к ухудшению?

Затем необходимо путем анализа подумать, что из-
менить, на что изменить и как изменить. Наиболее ра-
циональные решения связаны с экономическими, 
экологическими, гуманистическими вопросами. 
При решении конкретной задачи нужно использовать 
различные ресурсы, анализ и выбор которых и должен 
приводить к рациональному результату. 

Причем желательно использовать те ресурсы, кото-
рые уже присутствуют в проблемной ситуации.

• материально-вещественные (вещества, материа-
лы, детали, предметы, товары, оборудование и т. д.);

• информационные (каналы, системы, носители ин-
формации);

• ресурсы времени;
• ресурсы пространства (площадь, объем и т. д.);
• энергетические ресурсы и поля (тепловая, элек-

трическая, электромагнитная, атомная энергия, звуко-
вые сигналы и т. д.);

• человеческие (сами люди, а также их стереотипы, 
мотивация, каналы восприятия: зрение, слух, обоня-
ние, осязание и др.);

• другие ресурсы (события прошлого, имидж, куль-
тура, традиции и др.). 

Для поиска решения задачи требуется:
1. Проанализировать имеющееся решение.
2. Ответить на вопросы:
– Насколько сложно и дорого осуществить новое 

решение?
– Задействованы ли нужные ресурсы системы?
– Появились ли нежелательные эффекты при вне-

дрении полученного решения?
При этом необходимо учитывать возникающие про-

тиворечия:
• Административное противоречие: «надо улуч-

шить систему, но я не знаю как (не умею, не имею пра-
ва) сделать это». Это противоречие является самым 
слабым и может быть снято либо изучением дополни-
тельных материалов, либо принятием/снятием адми-
нистративных решений.

• Техническое противоречие: «улучшение одного 
параметра системы приводит к ухудшению другого па-
раметра». Техническое противоречие — это и есть по-
становка изобретательской задачи. 

• Физическое противоречие: «для улучшения систе-
мы, какая-то ее часть должна находиться в разных фи-
зических состояниях одновременно, что невозможно». 
Физическое противоречие является наиболее фунда-

ментальным, поскольку изобретатель упирается в огра-
ничения, обусловленные физическими законами при-
роды. 

Для получения нового решения обязательно при-
менить некоторые принципы:

1. Принцип объединения
• Соединить однородные или смежные объекты. 
• Объединить во времени однородные или смеж-

ные операции. 
• Один объект разместить внутри другого. 
2. Принцип дробления
• Разделить объект на независимые части. 
• Выполнить объект разборным. 
• Увеличить степень дробления объекта. 
3. Принцип динамичности
• Характеристики объекта (или внешней среды) 

должны меняться, чтобы всегда соответствовать изме-
няющимся условиям. 

• Разделить объект на части, способные изменяться 
и перемещаться относительно друг друга. 

• Если объект неподвижен, сделать его подвижным. 
4. Принцип «сделать заранее»
• Заранее выполнить требуемое действие (полно-

стью или хотя бы частично). 
• Заранее расположить объекты так, чтобы они мог-

ли сразу вступить в действие, без подготовительных 
затрат. 

5. Принцип посредника
• Использовать промежуточный объект, передаю-

щий или переносящий действие. 
• На время присоединить к объекту другой (легко 

удаляемый) объект. 
6. Принцип «наоборот»
• Вместо действия, которое диктуется условием за-

дачи, выполнить противоположное. 
• Сделать движущуюся часть объекта или среды не-

подвижной, а неподвижную — движущейся. 
• Повернуть объект «вверх ногами», вывернуть его.
7. Принцип «обратить вред в пользу»
• Использовать вредные факторы (в том числе 

вредное воздействие среды) для получения положи-
тельного эффекта. 

• Устранить вредный фактор за счет сложения с 
другими вредными факторами. 

• Усилить вредный фактор до такой степени, чтобы 
он перестал быть вредным. 

8. Принцип копирования
• Вместо недоступного, сложного, дорогостоящего, 

хрупкого объекта использовать его упрощенные копии. 
• Заменить объект его оптической копией (изобра-

жением). Использовать при этом изменение масштаба 
(увеличивать или уменьшать копии). 

• Если используются оптические копии, перейти к 
копиям инфракрасным или ультрафиолетовым. 

9. Принцип согласования и рассогласования
• Согласовать новый объект (или действия) с уже 

существующей системой (или действиями). 
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• Согласовать или рассогласовать действие с ожи-
даниями и стереотипами. 

ТРИЗ-педагогику можно использовать для обобща-
ющих уроков, для подачи нового материала с поста-
новкой проблемных вопросов, а ее отдельные элемен-
ты — для разминок, переключения внимания, закре-
пления правила, закона, процесса.

Задание 1. Составить логическую цепочку, за опре-
деленное время выявляющую чередование существи-
тельных и прилагательных, глаголов и т. п. Данное зада-
ние можно использовать для разных дисциплин, в за-
висимости от его содержания.

1) поршень — двигатель — машина — … 
2) мышь — серая — тень — нечеткая — …
3) колесо — крутить — вал — точить — …
Задание 2. Составить кратчайшую цепоч-

ку, используя первое и конечное слова, например:  
клоп — … — космос.

Задание 3.
1. В ящике для отходов находится стружка разных 

марок стали. Как разделить ее по маркам?
2. Найти новое применение отходам производства.
3. Как повысить скорость истечения сыпучих мате-

риалов?
4. Найдите применение для использованных кон-

сервных банок, покрышек, полиэтиленовых бутылок 
и т. д.

5. Что можно сделать для уменьшения шума в штам-
повочном цехе?

6. Может ли вода быть строительным материалом?
7. Как уменьшить расход материала при строитель-

стве дорог (при строительстве зданий, при формовке 
изделия, при вытачивании детали)?

8. Разработать товарный знак. Разработать реклам-
ный лозунг.

Деятельность преподавателя должна быть направ-
лена на гармоническое развитие интеллектуальных, 
нравственных и физических сил и способностей обуча-
ющихся. Преподаватель не только должен уметь орга-
низовывать собственную деятельность, направленную 
на реализацию учебного плана, уметь прогнозировать 
результаты обучения и личностное развитие каждого 

субъекта обучения, но и активизировать деятельность 
обучающихся, используя современные технологии и 
методики, формирующие умения самостоятельного 
поиска, анализа и систематизации получаемых знаний 
и умений. 

Современные технологии должны не просто транс-
лировать знания, а мотивировать к самостоятельному 
поиску, «добыванию», переработке, переоценке, пере-
смотру, возможной переформулировке, обсуждению, 
собственной оценке. Такая систематическая деятель-
ность способствует познанию сущности явлений, задач 
и проблем, сознательному ориентированию обучаю-
щихся в предмете учебной и практической деятельно-
сти, проектирует усвоение полученных знаний и уме-
ний на нужном уровне.
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