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Если ты замечаешь, что скачешь на дохлой лошади, 
слезь с неё.

Индейская пословица

Но прежде чем отказаться от дохлой лошади, мы попробуем её хорошенько 
отстегать — а вдруг поскачет? Потом проведём пару десятков конференций, выде-
лим гранты по тематике чудесного оживления дохлых лошадей. Командировки в 
дальнее зарубежье по обмену опытом в скачках на дохлых лошадях тоже привет-
ствуются. Ну и, в конце концов, экспертное сообщество предложит турбореактив-
ный двигатель, который решит все проблемы, как только получится внедрить его в 
дохлую лошадь…

Примерно так всё и происходит с традиционной системой образования. Её бу-
дут стегать (новые квалификационные стандарты для педагогов и пр.), привязывать 
к ней турбореактивный двигатель (цифровые технологии) и т. д. и т. п.

Но объективная потребность в новом берёт своё. И те люди, сообщества и 
страны, которые понимают это и раньше других поменяют содержание и техноло-
гию образования, получат неоспоримое преимущество.



От автора: о чём эта книга?

Представьте себе, что ваш ребёнок в возрасте 14–15 лет разгадывает по-

ловину фокусов Ури Геллера с первого просмотра; воспринимает физику, хи-

мию, биологию не как «нагрузку», а как увлекательные приключения мысли, 

позволяющие лучше понимать мир; одинаково уважительно относится к гума-

нитарному и техническому творчеству; настроен на творческую жизнь…

И не только ваш ребёнок, но и его друзья. В идеале – новое поколение.

Вам нравится такая перспектива? 

Есть хорошая новость – она достижима.

И есть проблема: чтобы её достигнуть, нужно в корне менять систему 

образования.

Почему? Я мог бы привести десятки аргументов, но не буду. Не буду, по-

тому что их и так уже более чем достаточно высказано разными умными людь-

ми. Приведу только один главный аргумент: традиционная система обучения 

убивает в детях внутреннюю мотивацию, естественную любознательность. По-

знавательный инстинкт, присущий уже высшим млекопитающим и получив-

ший особое развитие в человеке, заменяется внешней оценкой. 

Давайте будем исходить из того, что управление развитием человека – 

это прежде всего управление его мотивацией. 

Можно силой заставить человека развиваться? Можно. Как можно заста-

вить раба работать под страхом наказания. Вот только эффективность такого 

развития будет крайне низкой. За примерами далеко ходить не надо – вы их 

найдёте в современной массовой школе. Открою маленький секрет – чем слож-

нее труд, тем менее эффективны внешние стимулы. А силовые стимулы (физи-

ческое воздействие, например) вообще не работают на результат.

Кстати, это хорошо знают дрессировщики. Если нужно быстро научить 

животное простейшему навыку – можно использовать хлыст. Если нужно на-

учить его сложному навыку – приходится обходиться без него и даже без силь-

ных поощрений. 

Мир становится всё сложнее. Требуемые для успешной жизни навыки 

человека тоже постоянно усложняются. А вот внешние стимулы действуют всё 

хуже. Исследователи с удивлением обнаружили, что в последние годы в благо-

получных и наиболее развитых странах зарплата становится всё менее значимой 

для молодёжи.

Высокая зарплата в рейтинге ожиданий от работы не всегда входит даже в 

первую тройку. Надбавка к жалованью действует как мотивация тоже недолго: по 

разным данным, от 48 часов до трёх месяцев1. 

Учёба – настоящая учёба, а не протирание штанов за партой – весьма слож-

ная деятельность. Надеюсь, вы понимаете, что отметка за ответ не более действен-

ный стимул, чем зарплата. 

1 Эксперт. – 2006. – № 26 (10–16 июля).



Великий мудрец, писатель Лев Толстой в своей школе для крестьянских детей 

не смог заинтересовать их в изучении грамматики, не нашёл способа пробудить у 

них внутренний интерес к её познанию. И тогда он отказался от преподавания этого 

предмета1.  

Просто не спеша подумайте об этом…

• Как разжечь внутренний огонь интереса?

• Чему и как нужно учить детей в современном мире?

• Почему ТРИЗ – теория решения изобретательских задач может стать ос-

нованием новой педагогики?

• Как обучать ребёнка, чтобы он был успешен и востребован в будущем?

На эти и другие вопросы ответит эта книга.

1 Об этом см. в кн.: Ротенберг В. С., Бондаренко С. М. Мозг. Обучение. Здоровье. – М.: Просве-
щение, 1989. – C. 205.
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 Чему и как учить?

Чему учить?

Родители научат ребёнка умываться, чистить зубы, здороваться… Учи-

теля – писать сочинения, делать геометрические построения, программиро-

вать…

Испокон веков основной функцией педагогики было воспроизводство 

культуры общества, передача этой культуры следующему поколению. Куль-

тура – это совокупность поведенческих стереотипов, принятых данным об-

ществом; основных научных и бытовых понятий и парадигм, устоявшихся 

технологий и способов решения задач. Привычка умываться по утрам, Уго-

ловный кодекс, технология производства сыра, теорема Виета о корнях ква-

дратного уравнения – всё это элементы культуры.

Но содержание педагогики XXI в. будет определяться ещё одной функ-

цией, которая вызрела в информационном взрыве XX в. Какой? Давайте раз-

бираться...

Известный физик Лео Силард предложил простой образ: изобразим всё знание 
человечества как шар. Тогда пространство вне шара – область неизвестного. Поверх-
ность шара символизирует границу с неизвестным. Но чем больше объём знаний, тем 
больше площадь соприкосновения с неизвестным. И каждая точка этой площади – но-
вая задача.

Гл а ва1

Область соприкосновения 
с неизвестным = область новых знаний.

Количество новых задач, с которыми приходится сталкиваться людям, 

резко возросло. И ответственность за решение новых задач также возросла. Хо-

рошее решение задачи – новые возможности. Плохое – новые неприятности, 

вплоть до экологических катастроф. Впервые в истории человечества появи-

лась потребность в целенаправленной и массовой (!) подготовке Решателей.

Скажем так: необходима профессия Решателя. Не просто химика или 

биолога, физика или техника, психолога или социолога, а именно Решателя, 
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потому что в современных условиях мы всё чаще сталкиваемся со сложными 

многофакторными задачами, которые значительно шире любой конкретной 

специальности. Кто-то должен вязать концы в единый узел, кто-то должен 

понимать язык и интересы представителей разных специальностей. И если 

творчество вообще подлежит изучению и имеет свои закономерности – кто-

то должен уметь ими пользоваться...

А теперь отвлечёмся и представим себе, что машина времени изобретена. Посадим 
в неё обычного восьмиклассника средней школы и отправим в Пизанский университет 
XIII в., где собрались выдающиеся математики Европы, чтобы посоревноваться в делении 
многозначных чисел. Это трудное дело требует большого опыта и интуиции. Ведь цифры 
записываются в римской традиции (арабское исчисление пришло в Европу позже), и ме-
тодов деления не существует – ответ подбирается и проверяется обратным действием... 
Соревнование математиков заканчивается быстро, с «разгромным счётом» в пользу вось-
миклассника. Он что – гений? Нет, но зато у него есть простой метод – деление «уголком».

Может быть, это подсказка к разрешению противоречия? Мы не можем 

всех сделать гениями, но можем вооружить многих методами решения слож-

ных задач! Можем ли?

Во всяком случае зафиксируем вывод: под-

готовить к встрече с новыми задачами, с которы-

ми не приходилось сталкиваться раньше, – вто-

рая основная функция педагогики, появившаяся 

в результате научно-технической революции. 

Мы можем определить эту функцию так: форми-

рование культуры изменения культуры. Проще 

говоря, учить прогнозировать, предусматривать, 

грамотно менять окружающую действитель-

ность. И эта функция становится главной. 

Остаётся непростой вопрос: как строить 

учебный курс, целью которого будет подготовка 

сильных Решателей, способных решать сложные задачи динамично меняю-

щегося мира? Попробуем вычленить основные направления такого курса.

Передача культуры новому поколению = традиционная функция образования. 
Формирование культуры изменения культуры = новая функция образования. 

Воспитание Решателя

Цель: формирование характера и мышления Решателя, готового к 

столкновению с новыми проблемами.

Достижение цели предполагает разработку педагогической системы, 

которую мы и называем сейчас ТРИЗ-педагогикой. Содержание ТРИЗ-педа-

гогики во многом будет определяться такими направлениями:
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Воспитание Решателя

Развитие 
творческой 
интуиции

Обучение 
методам решения 
творческих задач

Обучение
организации 

творческого труда

Раскроем содержание каждого направления подробнее.

I. Развитие творческой интуиции

Говорят, академику Туполеву достаточно было одного взгляда на эскиз 

самолёта, чтобы сделать вывод: полетит или не полетит.

Развитая интуиция – следствие большого числа решённых задач. Раз-

витие творческой интуиции Решателя предполагает наличие в учебном кур-

се большого количества творческих учебных задач. Такие задачи мы назы-

ваем открытыми. 

II. Обучение методам решения творческих задач

ТРИЗ-педагогика опирается на разработанные в рамках теории реше-

ния изобретательских задач методы: операторы снятия стереотипов, приёмы 

разрешения противоречий, алгоритмы решения творческих задач и др. В то 

же время ТРИЗ-педагогика не пренебрегает другими методами поиска новых 

идей1, используя их как вспомогательные.

Накоплен опыт преподавания методов решения творческих задач раз-

личным возрастным группам – от детей дошкольного возраста до студентов 

и специалистов. Естественно, на адекватных возрасту примерах и задачах. 

III. Обучение организации творческого труда

Можно быть очень талантливым человеком и ничего не успеть сде-

лать в жизни... Успех – это труд. Без упорной работы над этюдами не будет 

музыканта-виртуоза. Работа Решателя высокого уровня объединяет в себе 

множество умений. Поэтому эффективного Решателя нельзя представить 

без умения организовать свой труд.

Организация труда включает2:

• планирование изобретательской или исследовательской работы;

• умение работать с базами данных, в том числе организовывать соб-

ственные базы данных;

• реферирование;

• владение скоростным конспектированием, умение «свёртывать» ин-

формацию в ёмкие опорные сигналы (образы);

1 Например: «мозговой штурм», морфологический анализ, синектика.
2 Конечно, этот список примерный.
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• навыки скорочтения;

• планирование рабочего времени;

• …

Не менее важными представляются умения, необходимые при органи-

зации коллективной интеллектуальной работы:

• вести научную дискуссию и чётко аргументировать доводы;

• представить отчёт о своих достижениях в устной и письменной формах;

• редактировать, рецензировать и дополнять работу коллеги (другого 

учащегося);

• ...

Как учить?

Правило 1: удивление предшествует познанию

Что делает взрослый человек, когда ему дают ответы на незаданные 

им вопросы, рассказывают о том, что его не интересует? За-

крывает уши? 

Вовсе не обязательно. Вежливый человек может 

слушать просто потому, что не хочет обидеть говоряще-

го. Подчинённый может слушать начальника по любому 

поводу, потому что уклонение от этой «почётной обя-

занности» чревато… 

Слушать-то будет, но напрягаться, чтобы по-

нять, запомнить, живо включиться в разговор – нет. 

Примерно то же самое происходит с детьми на уро-

ках, когда нет интереса.

В прежние времена было немало силовых 

методов, понуждающих учиться – т. е. хоть как-то выучить материал и сдать 

экзамен. Это в полной мере относится и к советской школе, и к американ-

ской, и к европейской. Да и сейчас ещё придумывают «погонялки» для не-

радивых учеников. Так, например, в некоторых американских штатах не вы-

дают водительские права без предъявления аттестата об окончании средней 

школы. Другими словами, вынуждают учиться, но о качестве этой учёбы и 

уровне знаний на выходе нетрудно догадаться. 

Мир изменился, и изменился кардинально. Силовые методы в отноше-

нии учеников срабатывают всё слабее и всё менее приветствуются обще-

ством. Тенденция очевидна, и полезно задать себе вопрос: как будем учить 

в будущем? Ответ тоже очевиден: или заинтересовать учащихся, или никак. 

Свободное познание начинается с вопросов, которые человек задаёт 

себе сам. А начинается процесс свободного познания с удивления. 

Если это так, то новая система образования должна включать процесс 

удивления ученика как обязательный элемент. 
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Правило 2: знание становится инструментом тогда, когда приходит в ре-

зультате деятельности, а не в результате простого запоминания

Как говорил вошедший в мировые учебники классик науки Людвиг 

Больцман: «Нет ничего практичней хорошей теории»1. Но чтобы теория 

стала практичной в руках конкретного человека, он должен владеть ею на 

хорошем творческом уровне. А этот уровень не даётся путём зубрёжки. Тео-

рия осваивается только путём творческой мыслительной деятельности, т. е. 

путём решения открытых задач2. 

В ТРИЗ-педагогике, мы считаем, все знания в идеале должны прихо-

дить в результате решения открытых задач. Как именно это происходит,  

проясним в этой книге чуть позднее.

1 К сожалению, нам не удалось точно установить первоисточник этой фразы. В ряде книг и статей 
её приписывают и другим авторам.  
2  Есть только два типа мышления: репродуктивный и творческий. Репродуктивный – мышление 
по образцу: запомнил – сделал. Если строгого образца нет, то чтобы его сделать, нужно приду-
мать как. Иначе говоря, решить открытую задачу. А это уже творческое мышление.
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Гл а ва2 Открываем мир открытыми задачами

Курс «Учись мыслить креативно!», занятие с группой подростков 15–

16 лет. Обсуждаем такую задачу:

Странная провокация

Не кажется ли вам логичным, что животное должно вести себя как можно 
незаметнее в присутствии хищника? Как же тогда объяснить поведение газелей 
Томсона? Некоторые газели (а пасутся они стадом) ведут себя как провокаторы. Они 
подпрыгивают высоко вверх, как будто намеренно дразнят находящегося недалеко 
льва. Это явление учёные называют «стоттинг». Попробуйте выдвинуть гипотезы, 
объясняющие такое поведение газелей.

Ребята сначала задают вопросы на понимание. Лимит – 

три вопроса, не больше. Я отвечаю:

– Газели так поступают, когда рядом только один лев?

– Нет, совсем не обязательно. Если поблизости будет целый 

прайд, поведение газелей будет таким же.

– А среди других похожих животных наблюдается такое явление?

– Да. Зебры, например, тоже могут провоцировать хищников.

– А как далеко находится хищник?

– Типовой дистанцией можете считать 20–30 метров.

Теперь разбиваемся на мини-группы по 4–5 человек и ищем гипотезы, 

позволяющие разумно объяснить якобы «неразумное» поведение газелей… 

Даю на это 7 минут…

Работа в мини-группах привычна, ученики приступают к делу. Их за-

дача – найти одну или лучше несколько идей, расставить их в порядке оче-

рёдности по достоверности. Технология работы им известна – в результате 

появляется список идей и готовность их обсуждать.

Среди идей появляется и такая: крепкая, здоровая газель бросает вы-

зов льву. Она ничем особенно не рискует, так как уверена в своих силах. А 

может быть, даже намеренно отвлекает от слабых особей. 

– Отлично! – продолжаю диалог. – Как вы думаете, станет ли лев 

гнаться за этой газелью? 

После короткого бурного обсуждения дети приходят к выводу: не ста-

нет. Я прошу их доказать эту точку зрения и соглашаюсь с ней. 

– А, понятно! – восклицает один из подростков. – Газель показывает, 

что она такая сильная, чтобы лев за ней не гонялся. Ведь льву лучше найти 

слабое животное, которое легче поймать!

– Кстати, – продолжаю я, – редкое ли в природе это явление, когда 

животное как будто специально привлекает к себе внимание хищников? 
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Можете ли вы привести и другие подобные примеры? Над этим вы подума-

ете дома. Можно привлекать друзей, знакомых, родителей, делать поиск в 

Интернете. На следующем занятии мы попробуем узнать о природе что-то 

новое, что не очевидно простому наблюдателю…

Это вполне типовая открытая задача. По типу – исследовательская. По 

предмету – биологическая.

Давайте проведём краткий анализ: чему учатся дети при таком под-

ходе?

• Умению толково задавать вопросы? – Да.

• Работать совместно, коллективно, слышать друг друга? – Да.

• Не останавливаться на первой пришедшей в голову мысли? Продол-

жать искать вторую, третью и т.д. гипотезы?– Да.

• Уверенности в том, что загадки природы в принципе разрешимы? – Да.

• Уверенности в том, что они сами могут докопаться до истины ?– Да!

• Умению самостоятельно выражать свои мысли? – Да.

• Новым знаниям? – Да.

• Умению искать информацию в окружающем мире? – Да.

Кстати, в результате решения задачи ребята с небольшой помощью 

учителя нашли так называемую гипотезу Захави – по имени учёного, кото-

рый первым объяснил поведение газелей. 

Таким образом, сделаем вывод: открытые задачи, технология работы 

с ними на уроках – сильный инструмент формирования креативного мыш-

ления, социальных навыков, навыков работы с информацией – разве не это 

требуется человеку в современном мире, чтобы быть успешным и востребо-

ванным?

А теперь рассмотрим ещё одну задачу.

Сколько волков в заповеднике?

В национальном парке живут волки. Учёные хотят каждый год определять их 
численность, при этом никак не влияя на их естественную жизнь. Как это сделать?
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По типу эта задача – изобретательская. А по своему предметному со-

держанию какая? Можем мы её отнести к биологии? А к экологии? А можем 

рассматривать её как физико-техническую? Да-да-да. Ведь как только мы 

начнём решать, возникнут предложения с использованием наблюдения со 

спутников, видеокамер на волчьих тропах, инфракрасных регистраторов 

и пр. Значит, по предметному содержанию эта открытая задача – поли-

предметная. Таких задач в ТРИЗ-педагогике большинство. Достоинство их 

ещё и в том, что они объединяют частные знания в единый комплекс. По-

ли-предметные задачи показывают неразрывность природы и необходи-

мость комплексных знаний для её понимания, для грамотного воздействия 

на природу.

Рассмотрим ещё одну учебную открытую задачу.

Городские сады

Современные города – это бетон и асфальт. Земля в городах очень дорога, 
поэтому места для зелёных насаждений всегда меньше, чем хотелось бы. 

Сделайте предложения для архитекторов, как решить эту проблему. Только не 
предлагайте разбивать сады на крышах и балконах зданий и обвивать их стены плю-
щом – это банальные решения. Найдите что-то более оригинальное!

Эта задача также полипредметная. Интересна она своей социальной 

составляющей. Анализируя условие, мы можем обсудить: зачем людям нуж-

на природа? Чем плоха жизнь в «каменном лабиринте», среди небоскрёбов? 

Какой вред природе наносят города и как его можно минимизировать?

Порешав задачу, мы можем расширить её условие и исследовать, какие 

возможности совместить комфортную городскую жизнь и природу появятся 

в будущем.

Вам было не скучно читать условия этих задач? А решать-то, да в кол-

лективе, ещё интереснее! Вот так же не скучно и детям. И это важно, ведь 

скука – это яд для ума. Яд, пропитавший весь объём образовательного про-
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странства, которое организовано по старым образцам, неадекватным совре-

менной действительности. 

Итак, отметим ещё два достоинства открытых задач. Первое: они мо-

гут иметь воспитательное значение. Второе: открытую задачу можно ис-

пользовать как пробуждающую интерес к какой-либо теме. От задачи легко 

перейти к расширенному поиску информации, обобщению, углублению в 

определённую тематику.

ТРИЗ-педагоги знают, что практически любой предмет можно сделать 

куда более интересным и полезным, привлекая открытые задачи  как обра-

зовательный инструмент1. 

1 Подробнее об этом см. в кн.: Гин А. А., Баркан М. Фактор успеха. – М.: ВИТА-ПРЕСС,  2016.
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Гл а ва3 О теории решения изобретательских задач

Фундаментом для ТРИЗ-педагогики стала теория решения изобрета-

тельских задач (ТРИЗ).

Давайте разберёмся, каковы основные идеи ТРИЗ и почему именно 

эту теорию мы решили положить в основу системы обучения креативному 

мышлению. 

Чёрный петух Непера

Однажды у шотландского барона и математика Джона Непера случи-
лась неприятность: пропала ценная вещь. Подозрение пало на слуг, но ни 
одного из них нельзя было обвинить наверняка. И тогда Непер объявил, что 
его чёрный петух обладает способностью открывать своему хозяину тайные 
мысли. Каждый слуга должен был войти в тёмную комнату, где находился пе-
тух, и дотронуться до него рукой. Было сказано, что петух закричит, когда вор до 
него дотронется. И хотя петух так и не закричал, Непер всё же определил вора… 
Каким образом?

Этот исторический анекдот отлично раскрывает смысл 

одного из главных понятий теории – понятия  «идеальный конечный ре-

зультат». 

В данной ситуации идеальный конечный результат звучит так: вор сам 

сознаётся. Но, по понятным причинам, сам он этого делать не хочет. Значит, 

нужно смоделировать такую ситуацию, в которой вор сознается в злодеянии, 

не сознаваясь в этом. Фантастика? Нет, вполне разрешаемое противоречие 

не только в историческом анекдоте, но и в реальной жизни.

Вот как поступил Непер: он предварительно обмазал петуха сажей, и 

чистые пальцы одного из слуг стали доказательством его виновности. Таким 

образом было разрешено противоречие – вор не признавался на словах, но 

выдал себя тем, что побоялся дотронуться до петуха.

Ещё один исторический пример.

Русский свет

Во второй половине XIX в. улицы европейских столиц освещались ду-
говыми лампами – парижане называли их «русским светом». Главная часть 
лампы – два угольных стержня, между которыми при подаче напряжения 
возникало яркое свечение – электрическая дуга. Чтобы дуга была устойчи-
вой, не гасла, расстояние между концами угольных стержней должно быть 
постоянным. Но стержни выгорают, становятся короче – и дуга гаснет. 

А теперь вопрос: как сделать, чтобы расстояние между стержнями 
было строго постоянным? Задача эта решалась поколениями инженеров. 
Придумали часовое устройство, которое сближало стержни по мере выгорания. Ше-
стерёнки, пружины, коромысла, приводное устройство – всё это надо было регули-
ровать, смазывать, ремонтировать. «Русский свет» оказался дорогим удовольствием.

обучения креативному

учи-
о ни 
, что 
йные 
лся пе-

да вор до 
л вора… 
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Как сделать его дешёвым и надёжным? «Узкое место» – часовой меха-

низм. Фантазируем: стержни САМИ регулируют расстояние между собой, безо 

всякого часового механизма… Что это – бред воспалённого воображения?

Нет, это «законный» оборот сильного изобретательского мышления. 

Так и решил задачу «русского света» инженер Яблочков. Он просто распо-

ложил стержни параллельно! Теперь расстояние между ними всегда одина-

ковое и не надо никакой сложной механики. Просто, как всё гениальное. 

То, что на первый взгляд кажется бредом, оказалось идеальным конечным 

результатом изобретательской задачи.

Идеальный конечный результат – это одно из ключевых понятий те-

ории решения изобретательских задач. А задача о «русском свете» – одна 

из тысяч учебных задач, на которых оттачивается изобретательское мыш-

ление. Получивший качественное тризовское образование человек законо-

мерно находит яркие идеи, которые раньше были посильны только «избран-

ным» гениям. 

Другое ключевое понятие ТРИЗ – противоречие. В любой сфере дея-

тельности, где есть развитие, есть и противоречия. 

Приведём пример.

Корабль

Корпус корабля должен быть узким, чтобы корабль мог плыть быстро, и корпус 
корабля должен быть широким, чтобы корабль был устойчивым при поперечной волне.

Казалось бы, полный тупик. Ну не может же быть, чтобы что-то было 

сразу и узким и широким!

Обыденный ум пасует перед противоречием. Решение противоречий – 

удел гениев, особо талантливых людей. 

Кстати, «корабельное противоречие» имеет вполне приемлемые реше-

ния. Одно из них вы точно знаете – это катамаран. 

Мы можем привести примеры подобных противоречий в архитекту-

ре, искусстве, политике, педагогике – где угодно!  И чем быстрее развива-
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ется мир, тем больше противоречий в единицу времени нужно разрешать.  

ТРИЗ учит обычных людей решать противоречия.  Идея основоположника 

ТРИЗ  Генриха Сауловича Альтшуллера состояла как раз в том, что творчеству 

можно учить так же, как и другим видам человеческой деятельности. Дей-

ствительно, ведь творчество – это создание чего-то нового. Но если познать 

закономерности, по которым это новое появляется, то их можно научить-

ся применять, а значит, научиться «вычислять» новое, т. е. изобретать. Эту 

идею передаёт название одной из первых книг Генриха Сауловича – «Твор-

чество как точная наука».

Работу над созданием ТРИЗ Альтшуллер начал в 1946 г. Первона-

чально все его разработки были направлены на инженерное творчество, 

однако не случайно первая публикация по теории появилась в журнале 

«Вопросы психологии». Книги Г. С. Альтшуллера, написанные живым за-

нимательным языком, вдохновили тысячи людей на творческую работу, 

помогли им поверить в себя. Постепенно теория стала поддерживаться 

общественным движением, стали появляться общественные институты 

ТРИЗ. В 1989 г. в рамках тризовского общественного движения была об-

разована Международная ассоциация ТРИЗ. В настоящее время в ассоци-

ацию входят ТРИЗ-объединения из более чем 30 стран. 

Всё большую популярность получает теория в экономически разви-

тых странах. Первый европейский ТРИЗ-конгресс состоялся в январе 1999 г. 

в Австрии. Теперь конференции по ТРИЗ проводятся в странах Европы, Азии 

и США регулярно. Специалисты по ТРИЗ консультируют такие известные 

фирмы, как «Проктер энд Гэмбл», IBM, «Форд», «Дженерал моторс», «Даймлер 

и Крайслер», «Самсунг» и др.

Книги по теории изданы и продолжают издаваться в США, Великобри-

тании, Японии, Швеции, Голландии, Финляндии, Германии, Израиле и в дру-
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гих странах. Причём всё чаще авторами книг становятся зарубежные специ-

алисты, получившие образование по ТРИЗ в своих странах.

Ряд университетов европейских стран, России, Японии и США вводят 

ТРИЗ в свои учебные программы. 

Среди них – такие престижные университеты, как Королевский техно-

логический институт Мельбурна1, флагман политехнического образования 

Массачусетский технологический институт2 (США).

Эксперимент в MIT3 

В 1996 г. МIТ провёл эксперимент по эффективности ТРИЗ. Группа студентов, 
прошедших обучение ТРИЗ, и группа студентов, которые о ТРИЗ никогда не слыша-
ли, получили для решения реальную производственную задачу от немецкой компании 
Тиссен (Theissen). Студентам дали 3 часа для работы над задачей. Они использовали 
свои знания и разные методики, которыми владели.

Результаты эксперимента показали, что студенты, использовавшие ТРИЗ, выдви-
нули на 80% идей больше, чем студенты без знания ТРИЗ. И это только по количеству! 
Что касается качества, то ТРИЗ-идеи, по мнению экспертов, были намного выше.

Всего лишь 24 часа обучения ТРИЗ более чем удвоили инновационные возмож-
ности студентов (будущих магистров).

Основоположник теории решения изобретательских задач Г. С. Альт-

шуллер считал важным воспитание творческой личности с детства. Его кни-

га для детей «И тут появился изобретатель» многократно издавалась на рус-

ском языке, вышла на английском и других языках. 

Сегодня, когда сотни педагогов-тризовцев работают с детьми, когда 

издано немало учебной и методической литературы4, уже можно говорить 

о становлении ТРИЗ-педагогики. Четверть века назад я решил посвятить 

жизнь именно этому…

1 Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT).
2 Massachusetts Institute of Technology (MIT).
3 Справка предоставлена профессором MIT С. Яковенко.
4 Справка о литературе по ТРИЗ-педагогике – в Приложении № 1.
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Гл а ва4 Что такое ТРИЗ-педагогика?

Практика обучения ТРИЗ инженеров, предпринимателей, служащих 

убедила в том, что креативный потенциал взрослого сформировавшегося 

человека можно поднять. Но гораздо больших результатов можно достичь, 

целенаправленно развивая креативность детей.

Что такое креативность?

В рамках данной брошюры под креативностью человека мы понимаем 

умение создавать нечто новое и полезное. 

Квадратные колёса для поезда, искусственная пятая нога для собаки, теория за-
говора тау-китян против Солнечной системы – примеры нового, но не полезного.

Креативность – системное качество. Можно выделить некоторые со-

ставляющие элементы креативности. Попробуем это сделать хотя бы по 

верхнему уровню.

Полимодельность – умение описывать объект в разных моделях, смо-

треть на него под разными углами зрения, рассматривать его в разных контек-

стах. Найти необычный ракурс, толкование, понимание – искусство, грани-

чащее с волшебством. Именно это волшебство приводит к открытиям, ярким 

изобретениям, позволяет разрешить порой кажущиеся тупиковыми ситуации. 

Когда Александр Македонский присоединил Иудею к своим владени-
ям, возникла религиозная коллизия. Все подвластные Александру наро-
ды были обязаны в своих храмах разместить его статуи. Таким образом 
Александр добивался популярности и памяти о себе. Но для иудеев это 
было бы предательством их религии. 

Как быть?
И тогда, согласно преданию, иудеи предложили Александру вместо 

статуй в храмах дать его имя всем мальчикам, родившимся в течение года. 
Царь остался доволен и даровал им новые льготы.

Так было разрешено противоречие – памятник должен быть, чтобы 

увековечить память императора, и памятника не должно быть, чтобы не на-

рушать религиозные традиции. Кстати, среди многих упражнений в курсе 

«Учись мыслить креативно!», разработанном в русле ТРИЗ-педагогики, есть 

и такое: придумать оригинальный памятник. Памятник можно придумывать 

любому человеку или объекту: человеку-творцу, челябинскому метеориту, 

тому же Александру Македонскому.

Сильный ум может удерживать в голове не просто разные подходы 

к одной задаче, разные взгляды на один объект, но и противоположные! 

«Пробным камнем первоклассного интеллекта является способность 
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удерживать в уме две противоположные идеи одновременно и всё-таки 

сохранять возможность действовать»1.  

В ТРИЗ-педагогике детей целенаправленно учат работать с про-

тиворечиями. Для этого разработаны игры, специальные упражнения. 

Острое противоречие загоняет разум в ловушку, демонстрирует якобы 

неразрешимость задачи. Помните: корабль должен быть узким, чтобы 

быстро двигаться, и корабль должен быть широким, чтобы быть устойчи-

вым к боковой волне… Противоречия появляются, обостряются и ставят 

нас в тупик в любых сферах жизни. Но если мы умеем их разрешать – мы 

«на коне».

Вот одна из учебных задач, взятая из жизни. Случай этот произо-

шёл в США. Тогда было найдено красивое решение, которое практикуется 

в настоящее время.

Суд над знаменитостью

Телевизионный канал приготовился к трансляции заседаний суда над знаме-
нитостью. Но власти, чтобы не создавать толчеи и не превращать суд в шоу, просто 
запретили доступ людей с видео- и телекамерами в зал заседаний. ТВ-канал столк-
нулся с противоречием: необходимо показывать суд, ибо этого ждут миллионы зри-
телей, и невозможно его показывать, потому что это запрещено.

Скрытно снимать не решение. Просто рассказывать о суде – слабое решение.
Нужно показывать, и нельзя показывать – разрешите это противоречие.
ТВ-канал подобрал похожих на участников суда актёров, которые разыгрыва-

ли суд по настоящим судебным протоколам. Этот спектакль и смотрели зрители. 

А вот одно из упражнений: две группы учеников сталкиваются в 

попытке доказать противоположные тезисы. Например, одна доказывает, 

что искусственный интеллект безусловно необходим людям и его нужно 

изобретать и внедрять, а другая – что он вреден и опасен и что разработ-

ки в сфере искусственного интеллекта нужно законодательно запретить. 

После этого столкновения проводится рефлексия, критический анализ 

аргументов…  

Дети, прошедшие такую подготовку, прорешавшие сотни подобных 

задач, воспринимают противоречия естественно, как сигнал наличия инте-

ресной задачи, а не как тупик.

Предложим вашему вниманию старую притчу.

Один человек потерял верблюда. Идёт он по пустыне, встречает путника.
– Не видел ли ты моего верблюда?
– Он слеп на один глаз?
– Да!
– У него не хватает верхнего переднего зуба?

1 Ф. Скотт Фицджеральд, американский писатель.
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– Да!
– Он хромает на левую заднюю ногу?
– Да!
– С одной стороны на него навьючен мёд, с другой – просо?
– Да!
– Я не видел твоего верблюда...
– Откуда же ты всё про него знаешь?
– Кто умеет смотреть – видит многое... Я вижу следы на дороге – это прошёл 

хромой верблюд. Трава общипана только слева – значит, он слеп на правый глаз. По 
следам на обкусанной коре я вижу, какого зуба у него не хватает. С одной стороны до-
роги скачут воробьи, а с другой вьются мухи. Они мне подсказали, какой груз навьючен 
на верблюда...

Один видит бесконечность событий там, где другой замечает только 

песок. Внимательность – это свойство ума, его можно и нужно тренировать. 

А иногда способность увидеть то, что «прячется» от взгляда, и даёт возмож-

ность решить «неразрешимую» задачу.

Как обнаружить вредителя? 

На крупном сельскохозяйственном предприятии проверяется качество зерна: 
не живёт ли в нём личинка жука-зерновки. Из кучи зерна выбирается случайным обра-
зом 100 зёрен. Если  личинок нет – зерно высшего качества. Если на 100 зёрен 1–5 ли-
чинок – зерно приемлемого качества. Если личинок много, больше 5, то зерно низкого 
качества. Чтобы исследовать зёрна, 8 лаборанток аккуратно разрезают зерно пополам 
и рассматривают в микроскоп. И так целый день – тяжёлая работа! Предприятию пона-
добилось проверять в три раза больше зерна. 

Что делать? Нанимать ещё 16 лаборанток, строить новую большую лабораторию?

Справка: личинка жука-зерновки по плотности такая же, как само зер-

но. Никаких выделений наружу зёрнышка она не делает – просто грызёт 

себе зерно, пока не выест его изнутри, оставляя только оболочку. В одном 

зерне может быть и несколько зерновок.

Решение было найдено гениальное: когда зерновка грызёт зерно, её 

ротовой аппарат издаёт хруст. Берём звукоизолированный «стакан», на дно 

засыпаем порцию зёрен и опускаем туда чувствительный микрофон. Громче 

«хор» – больше вредителей. Сигнал от микрофона через усилитель можно 

сразу вывести на прибор, стрелка которого проградуирована в количестве 

зерновок.

Кстати, решение подобных задач убеждает детей в необходимости 

знаний куда лучше любых призывов. А ещё важно, что в процессе изучения 

условия и решения открытой задачи дети получают знания в процессе ин-

тенсивной интеллектуальной деятельности, сопряжённой с эмоциями. Каче-

ство таких знаний, их запоминаемость и применяемость несравненно выше, 

чем при зазубривании.

А теперь ещё то ли притча, то ли анекдот.
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Больше, чем деньги

Один предприниматель был по уши в долгах и не видел выхода из сложившей-
ся ситуации. Кредиторы наседали на него. Поставщики требовали оплаты. Он в тоске 
сидел на скамейке в парке, опустив голову на руки, гадая, что же может спасти его 
компанию от банкротства. Вдруг перед ним появился какой-то старик.

– Я вижу, что вас что-то тревожит, – сказал он.
Старик выслушал предпринимателя и сказал:
– Думаю, я смогу вам помочь.
Он спросил у предпринимателя его имя, выписал чек и сунул его тому в руку, 

говоря:
– Возьмите эти деньги. Встретимся здесь ровно через год, и тогда вы мне их 

отдадите.
Затем он повернулся и исчез так же быстро, как и появился. Предприниматель 

увидел в руке чек на 500 тысяч долларов, подписанный Джоном Рокфеллером, одним 
из самых богатых людей в мире! «Я могу покончить со всеми своими проблемами в одно 
мгновение!» – подумал он. 

Но вместо этого предприниматель решил положить полученный чек в свой 
сейф. Одна только мысль о существовании чека придавала ему сил. Он искал и 
находил способы сохранения своего бизнеса, заключил выгодные сделки и расши-
рил условия оплаты. Ему удалось совершить несколько больших продаж. В течение 
нескольких месяцев он выбрался из долгов и снова стал зарабатывать достойные 
деньги.

Спустя ровно год, он вернулся в парк с тем самым чеком. В условленное время 
появился старик. И в тот момент, когда благодарный предприниматель протянул ему 
чек, подбежали люди в белых халатах и схватили старика.

– Он всегда убегает и рассказывает всем, что он Джон Рокфеллер, – извиняясь, 
сказал один из них.

Предприниматель стоял ошеломлённый. Ведь в течение всего года он зани-
мался бизнесом, покупая и продавая, будучи в полной уверенности, что у него в сей-
фе лежали полмиллиона долларов. Внезапно он понял, что это не деньги, ре-
альные или воображаемые, перевернули его жизнь. Это была его новая 
уверенность, которая придала ему сил добиться всего того, что он 
теперь имеет.
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Одна из составляющих креативности – уверенность в своих силах. 

Она добывается, тренируется, закрепляется в реальной деятельности, в 

победах. Вот почему важны победы в олимпиадах и конкурсах, самосто-

ятельно сделанные, доведённые до конца проекты самого разного содер-

жания. Самостоятельно сочинённый рассказ или придуманная загадка, 

самостоятельно изготовленный прибор, самостоятельно заработанные 

деньги, самостоятельно решённая трудная (обязательно – трудная!) за-

дача – всё это ценнейший опыт, который переплавляется в характер и 

стиль мышления. 

Карточный домик лучше, чем копия Парфенона

Профессор архитектуры и строительства Б. Николаев в 1907 г. в журнале «Зод-
чий» писал о том, что необходимо «исключить... копирование каких бы то ни было 
образцов и с первых шагов развивать самостоятельное творчество ученика. И в этом 
смысле построить самостоятельно карточный домик гораздо полезнее для учащихся, 
чем скопировать Парфенон». Главная идея обучения заключалась в том, что изучались 
не отдельные образцы – «прототипы», а усваивалась практика проектно-конструк-
торских разработок как процесс возникновения замысла, исполнения и завершения 
проекта, затем создания опытного и, наконец, серийного образцов. Если определить 
кратко принцип изучения техники в то время, можно сказать следующее: изучался не 
факт (конструкция, машина, как таковые), а процесс их создания1.  

Существуют ловушки, в которые иногда попадают люди с хорошим 

творческим потенциалом. Некоторые из этих ловушек настолько опасны, 

что превращают жизнь такого человека или в борьбу против всех, или в 

сплошное шоу-пустоцвет. 

Одна из самых распространённых ловушек – отсутствие критичности. 

Прежде всего – самокритичности. Отсутствие здравой оценки своих идей.

В традиционной системе образования любая мера критичности, так 

или иначе изначально присущая ребёнку, мешает учиться ему самому и ме-

шает учителю. Ведь цель учителя – передать учащимся сумму устоявшихся 

знаний о фактах, и критическому отношению к ним просто нет места. Всё, 

что говорит учитель, должно быть принято как истина. В результате даже 

студенты известных вузов бывают до смешного  доверчивы.

Студенты МИФИ2 попались

На третьем курсе факультета кибернетики МИФИ преподаватель курса «История 
финансов» предложил студентам доказать, что билеты МММ3 являлись ценными бума-
гами. Примерно 90% аудитории справились с заданием и доказали требуемое препода-
вателем. Хотя на самом деле билеты МММ не были ценными бумагами. 

1 Инженер. – 1991. – № 11.
2 МИФИ – Московский инженерно-физический институт, флагман подготовки специалистов для 
ядерной энергетики России. В настоящее время переименован.
3 МММ – финансовая пирамида, мошенническая организация.
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Потому в ТРИЗ-педагогике большое значение имеет тренинг навыков 

критичного осмысления себя и окружающего мира. Один из важнейших выво-

дов, который должен сделать для себя хорошо образованный человек: любое 

(именно так – любое) решение имеет какие-то недостатки. Привычка самому 

искать недостатки своего решения и привычка неагрессивно относиться к поис-

кам этих недостатков другими людьми тоже культивируется в ТРИЗ-педагогике.

Этому способствуют некоторые специально разработанные упражне-

ния и решение так называемых экспертных задач.

Страшней лопаты пушки нет

В 1940 г. один из младших командиров Советской армии предложил усовершен-
ствовать сапёрную лопату. Превратить её в... миномёт, оснастив вместо деревянной 
ручки полой трубой-стволом. Об идее доложили И. В. Сталину, и делу был дан ход. 
Попробуйте найти аргументы «за» и «против» этого новшества. Как вы думаете, было 
ли оно принято на вооружение?

Решение этой задачи можно превратить в игру. Пусть одна группа 

учащихся защищает идею, а другая доказывает её негодность. На основании 

анализа встречных аргументов третья группа должна принять решение «за» 

или «против» данного изобретения.

После этого учитель расскажет, как эта ситуация разрешилась на са-

мом деле.

Разобраться в сути предложения было поручено Н. М. Воронову – начальнику 
отделения артиллерии армии, ответственному за внедрение новых видов вооружения. 
Тот попытался было доказать, что в итоге получится ни то ни сё. Но дело довели до 
огневых испытаний. Лишь когда высшие военные чины наглядно убедились, что кро-
хотная 37-миллиметровая мина весьма слаба, о точности стрельбы можно лишь меч-
тать, зато сама лопата стала небезопасна и неудобна в прямом своём назначении, «изо-
бретению» был положен конец1. 

Итак, полимодельность, умение мыслить противоречиями, уверенность 

в себе, критичность – таков, не углубляясь в детали, минимальный «набор кре-

ативности». Теперь нужно понять – почему следует развивать креативность? 

Частично мы уже говорили об этом в гл. 1 настоящей книги, но… 

Почему креативность?

Технологический джинн выскочил из бутылки, и обратно его не вер-

нуть. Мир стал динамичным, а это значит, что на протяжении одного поко-

ления существенно меняются техника и технологии, образ жизни, професси-

ональные навыки. И все эти изменения ускоряются с каждым годом! Жизнь 

приобретает свойства бешеных скачек… 

1  На основе факта из журнала: Юный техник. – 1994. – № 2. – С. 17.
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«Наш завод за год меняет 50%  номенклатуры. И в большинстве случаев я не 
могу угадать, какая именно номенклатура сменится через год. Я понятия не имею, чем 
он будет заниматься через 3 года».

Из речи директора крупного металлургического завода, 

2015 г.

Какая у вас профессия? Вы уверены, что она будет актуальна через 

10–15 лет? А какую профессию приобретут ваши дети или внуки? Уже се-

годня в Европе миллионы молодых безработных людей, получивших впол-

не качественное традиционное образование. Прибавьте к ним миллионы, 

которые работают на так называемых социальных рабочих местах, т. е. их 

не увольняют только потому, чтобы ещё больше не напрягать социальные 

отношения.

В динамичном мире есть одна действительно востребованная «про-

фессия» – это умение  менять род занятий, т. е. быстро переучиваться, осва-

ивать новый вид деятельности. Кстати, такое умение присуще как раз креа-

тивным людям.

А ещё мир стал глобальным. А это означает огромную конкуренцию всех 

со всеми. Три основных качества требуют сейчас все передовые компании: 

знания по профессии, умение работать в команде, умение решать проблемы.

Типовое требование к персоналу

«Microsoft нужны сотрудники, которые могут набросать массу вариантов реше-
ния сложнейших задач, а потом рационально выбрать лучший»1.  

Кроме конкуренции людей с людьми есть ещё конкуренция людей со 

стремительно развивающейся техносферой. Моё поколение ещё помнит та-

кие массовые профессии, как счетовод, грузчик, телефонистка, машинист-

ка... Эти и многие другие профессии были навсегда вытеснены из сферы че-

ловеческой деятельности. Остальные сильно изменились. А впереди новый 

вал конкурентной техники, которая будет выбивать людей из привычной ко-

леи. Искусственный интеллект – вот серьёзный конкурент для людей интел-

лектуальных профессий. Не более 10 лет осталось до того, как он покажет 

себя во всей пугающей мощи.

Маленький гаджет будет переводить устную речь с любого языка на 

любой, причём будет обучаться, приспосабливаться именно к вашему гово-

ру, акценту, диалекту – легко ли будет конкурировать с ним переводчику? 

Тем более что «услуги» гаджета неминуемо будут в разы дешевле. А сохра-

нится ли профессия учителя иностранных языков?

Небольшой браслет на руке с детства будет контролировать ваше дав-

ление, состав крови, пульс и прочие параметры, знать ваши физиологиче-

1  Элитный персонал. – 2007. – 9 окт. Приложение «Insider карьера». – №5. – С. 12.
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ские данные лучше папы с мамой и вашего участкового врача, в случае чего 

самостоятельно связываться с единой базой и ставить при любом отклоне-

нии параметров диагноз, давать рекомендации… Легко ли будет выдержать 

конкуренцию с ним?

Интерактивные 3D или даже 5D учебные курсы с обратной связью, 

виртуальными или реальными при желании соучениками – с ними легко бу-

дет конкурировать?

Саураб Дата, студент Института интерактивного дизайна Копенгагена (Нидер-
ланды), в рамках своей научной работы создал механическое устройство, которое 
«учит» рисовать и развивает мышечную память. Устройство из рычагов и шарни-
ров надевается на кисть руки, как перчатка, и заставляет выполнять необходимые 
упражнения. Если следовать инструкциям достаточное количество раз, по замыслу 
автора, это разовьёт мышечную память и рука научится самостоятельно выполнять 
нужные движения1. 

Любые, в том числе высокоинтеллектуальные функции, которые мож-

но формализовать, будут формализованы и отданы технике. Это так же по-

нятно и естественно, как уже сегодня понятно и естественно, что компьютер 

быстрее и точнее справится с разложением функции в ряд Фурье, чем любой 

выдающийся математик.

Человеку остаётся то, с чем, пока не ясно как, справится искусствен-

ный интеллект. Это эмоции и креатив. 

Ещё один аспект динамизации и глобализации мира – глобальные про-

тиворечия. Столкновения разных культур и интересов людей, общественных 

групп, стран – это противоречия, которые нужно тонко решать, ибо тради-

ционные военные способы стали слишком опасны. Столкновения биосферы, 

социосферы и техносферы – это тоже противоречия. Кто их будет решать? 

Насколько хорошо их будут решать?

Это ли не причина решительно менять систему образования в сторону 

развития креативности?

ТРИЗ-педагогика – это педагогика развития креативности.

Принципы ТРИЗ-педагогики2 

ТРИЗ-педагогика исходит из того, что в глобальном динамичном мире:

• знания важнее природных ресурсов,

• навыки важнее знаний,

• умение обучаться важнее навыков,

• умение творчески перерабатывать знания важнее умения обучаться.

1 Популярная механика. http://www.popmech.ru/master-class/54727-fermer-risuet-zhivye-
kartiny-s-pomoshchyu-korov/
2 Разработаны автором.
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ТРИЗ-педагогика ставит задачу подготовить человека не к сдаче ака-

демического экзамена (это пожалуйста, заодно), а к жизни. Тем более что 

«жизнь похожа на урок алгебры. Как только вы решите одну задачу, учитель 

задаёт следующую»1. 

Продавец обезьян

На корабле плыл продавец обезьян. К всеобщему удовольствию, он научил их 
подражать морякам, как те распускали паруса. Но поднялась буря, моряки бросились 
убирать снасти. Обезьяны же, зная лишь, как их распускать, шли следом и натягивали 
снасти. Корабль погиб, ибо учитель не предвидел изменения погоды2. 

ТРИЗ-педагогика вводит знания через творческую деятельность, преи-

мущественно через решение открытых задач. При этом если ребёнок решает 

задачу не так, как ожидает от него учитель, то это является, при условии дей-

ствительного решения, только дополнительным плюсом для этого ребёнка.

Отец вырвал из журнала страницу с картой мира, порвал на куски и дал сыну: 
– Я свожу тебя в зоопарк, если ты соберёшь карту. 
Через 10 минут карта была собрана. 
– Как? – удивился отец. 
– Папа, а на обратной стороне был рисунок человека, я собрал его из кусочков, 

и на другой стороне получилась карта.

ТРИЗ-педагогика через открытые задачи объединяет познание мира 

в единое целое, демонстрирует неразрывность разных предметных знаний. 

Рене Декарт, французский философ, математик, механик, физик и физиолог, 
создатель аналитической геометрии и современной алгебраической символики. Де-
карт – основатель методологии научного мышления в Европе. Поучительно, что первое 
правило мышления Декарта звучит так: науки лучше изучать вместе.

1  Джеймс Дент, современный американский актёр.
2 Притча в редакции автора по источнику: Сент-Илер Ж. Криптограммы востока. – М.: Междуна-
родный центр Рерихов, 1993. – С. 20.
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ТРИЗ-педагогика считает креативность важнейшей составляющей со-

временной личности. Креативность можно и нужно развивать.

Креативность развивается так же, как и любые другие способности в любой 
сфере: пение, танцы, изобразительное искусство…

ТРИЗ-педагогика считает ученика субъектом образования. Ценно то 

знание, которое добывается осознанно, в творческой деятельности, самосто-

ятельными усилиями. 

Быстрое накопление знаний, приобретаемых  при слишком малом самостоя-
тельном участии, не очень плодотворно... Напротив, то,  до чего человек должен дойти 
своим умом, оставляет в его рассудке след, по которому он может идти и при других 
обстоятельствах1. 

ТРИЗ-педагогика: формальная справка

ТРИЗ-педагогика как научное и педагогическое направление сформи-

ровалась в нашей стране в конце 80-х годов прошлого века. В её основу была 

положена теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) отечественной 

(т. е. российской, а точнее, советской) школы Г. С. Альтшуллера.

ТРИЗ-педагогика ставит целью формирование креативного мышле-

ния и воспитание творческой личности, подготовленной к решению слож-

ных проблем в различных областях деятельности. Её отличие от известных 

технологий проблемного обучения – в использовании мирового опыта, на-

копленного в области создания методов решения изобретательских задач. 

Конечно, этот опыт переработан и согласован с целями педагогики.

Под методами решения изобретательских задач прежде всего подразу-

меваются приёмы и алгоритмы, разработанные в рамках ТРИЗ, а также такие 

известные методы, как «мозговой штурм», синектика, морфологический ана-

лиз, метод фокальных объектов и их разновидности.

Современная ТРИЗ-педагогика включает курсы, рассчитанные на раз-

ные возрастные группы – от дошкольников до студентов и специалистов. 

Особенностью работы с каждой возрастной группой является выбор объ-

ектов изобретательской деятельности, соответствующих возрасту. Так, до-

школьники и младшие школьники изобретают игрушки, придумывают за-

гадки, пословицы, подвижные игры и т. п.

Для развития творческих навыков ТРИЗ-педагогами накоплен фонд 

учебных изобретательских и исследовательских задач в таких областях, как 

физика, биология, экология, искусство, техника и бизнес.

Для каждой возрастной группы разрабатываются алгоритмические 

процедуры, методики. Они позволяют обучающимся изобретать новое, са-

1 Георг Кристоф Лихтенберг, выдающийся немецкий учёный и публицист XVIII в.
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мореализоваться в творчестве. Следует различать ознакомительный и ин-

струментальный уровни освоения ТРИЗ-методик. Обязательным условием 

качественного инструментального обучения в ТРИЗ-педагогике является 

освоение не только соответствующих методик, но и способов их создания.

Особое место занимает курс развития творческого воображения (РТВ), 

предназначенный для преодоления стереотипов Решателя, выработки уме-

ния работать с нетривиальными идеями.

На сегодняшний день издано более 60 методических пособий, книг, 

сборников статей по ТРИЗ-педагогической тематике.
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Гл а ва5 Учим решать задачи

По выражению выдающегося советского физика академика Алексан-

дра Львовича Минца, нашпигованный знаниями ученик иногда похож на 

фаршированную рыбу. Но эта рыба уже не может плавать… Качественное 

обучение предполагает высокую степень понимания. А такая степень пони-

мания приходит в творческом процессе. 

Решение открытых задач именно такой творческий процесс. Казалось 

бы, система образования должна с энтузиазмом перейти к технологии обуче-

ния через открытые задачи. С середины ХХ в. об этом немало написано теоре-

тиками проблемного обучения. Но перехода не происходит. Почему?

Здесь есть немало организационных факторов, связанных с инерцион-

ностью любой большой социальной системы. Однако есть и вполне объектив-

ная содержательная причина. Она связана с противоречием, которое требует 

разрешения для содержательного развития системы образования. 

Противоречие: творческий процесс усвоения знаний должен быть по-

ложен в основу технологии обучения, ибо при этом получается качествен-

ное обучение; и творческий процесс усвоения знаний не может быть поло-

жен в основу технологии обучения, ибо им сложно управлять, невозможно 

распланировать время, слишком долго может решаться задача…

Ну что ж, дорогие читатели, есть хорошая новость: это противоречие 

так же разрешимо, как противоречие «узкий – широкий» корабль или «нуж-

но показывать – нельзя показывать» шоу. Разрешению этого противоречия 

поможет такая современная технология, как «перевёрнутый урок», новые 

информационные носители и… ТРИЗ!

Всё дело в том, что в ТРИЗ разработаны определённые алгоритмы, по 

которым решаются задачи. Другими словами, решение открытой, творческой 

задачи происходит не «как получится», а по заданной процедуре. Это не га-

рантирует успешного решения задачи, но повышает вероятность решения и 

позволяет планировать шаги, последовательность и время решения. 

Алгоритм решения изобретательской задачи (АРИЗ) – это средство для головы, 
а не вместо головы. Так говорил Г. С. Альтшуллер, основоположник ТРИЗ.

Кроме того, уменьшение «рысканья» во время поиска идей при реше-

нии задачи по алгоритму делает более продуктивной и «настраиваемой» 

коллективную работу.

ПРИЗ

Алгоритмы классической ТРИЗ – это сложные и многоходовые ин-

струменты, которые требуют особого навыка и определённых умений для 

работы с ними. Для подростков мы предлагаем упрощённый инструмент – 
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ПРИЗ (процедура решения изобретательских задач). 

Вот несколько отзывов московских школьников о работе с ПРИЗ.

• Работа с алгоритмом ПРИЗ очень помогла организовать мышление, 

направить мысли в нужную сторону.

• Алгоритм мне очень помог. Сразу в голове возникает много гипо-

тез, идей.

• Мне понравилось работать с ПРИЗ, потому что он помогает разо-

браться в задаче тем, что всё раскладывает по полочкам.

• Сначала было сложно найти какие-то решения, а когда раздали блан-

ки ПРИЗ, то стало намного легче сконцентрировать мысли.

• ПРИЗ оказался интересным способом решения задач, и хотелось бы 

позаниматься им ещё.

Как решать задачи по ПРИЗ? Рассмотрим пять шагов ПРИЗ и дадим к 

ним краткие комментарии. 

1. Подготовка к работе

На этом шаге предлагается прочитать условие задачи, сформулиро-

вать его своими словами и записать в традиционной форме: 

Дано: …

Найти (объяснить): …

Если школьникам кажется, что они могут дать ответ сразу, пусть запи-

шут свою гипотезу (идею) и продолжат решение задачи по ПРИЗ – скорее 

всего, они смогут выдвинуть и другие гипотезы.

2. Анализ условия

Здесь школьникам предлагается проанализировать условие задачи и 

ответить на следующие вопросы:

1) Какой объект в данной задаче основной? Из каких частей или эле-

ментов он состоит? 

2) Какие объекты находятся вокруг основного объекта? С какими 

объектами и как он взаимодействует? 

3) Какие процессы протекают в самом объекте, с его участием, а так-

же вокруг него?

Если на этом шаге возникли какие-то гипотезы, их нужно записать. 

Отметим, что на этом шаге не следует спешить решать задачу, так как 

главная цель шага – как можно лучше осмыслить условие задачи.

3. Выдвижение гипотез 

Рекомендуется подумать, как перечисленные ниже явления могли бы 

способствовать получению необходимого в условии задачи результата? 

Список явлений:

• механические, • акустические,

• тепловые,

• электрические,
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• магнитные,

• электромагнитные (оптические),

• ядерные,

• химические,

• биологические,

• социальные.

Данный шаг – главный для выдвижения гипотез. Учитель объясняет, 

что на этом шаге не нужно быть слишком критичными, так как следует по-

стараться наработать максимум гипотез. Отметим, что в процессе решения 

иногда возникают 1–2 идеи, а иногда и более 10. 

4. Отбор гипотез

На этом шаге школьники отбирают из выдвинутых гипотез наиболее 

правдоподобные и расставляют их в порядке убывания правдоподобности. 

Если школьникам не удалось сформулировать правдоподобные гипо-

тезы, то можно рекомендовать глубже изучить условие задачи, а также по-

искать дополнительные справочные материалы. После этого стоит пройти 

шаги ПРИЗ ещё раз, причём постараться сделать это более внимательно.

5. Проверка гипотез

На этом заключительном шаге школьники должны предложить экспе-

рименты, в том числе мысленные, по проверке каждой правдоподобной идеи 

(гипотезы) или выполнить соответствующие расчёты.

Рассмотрим условие учебной задачи, которое решали подростки 14–

16 лет в кружке.

Странные круги на полях

В 80-х годах XX столетия газеты и журналы всего мира опубликовали сенса-
цию: на злаковых полях графства Уилтшир в Англии возникли загадочные круги! Круги 
представляли собой концентрические окружности, образованные полёгшими злаками. 

Какие гипотезы, по вашему мнению, могли выдвинуть биологи, физики, журна-
листы, любители мистики?

Найдите возможные причины появления кругов.

Решение задачи «Странные круги на полях» с помощью ПРИЗ
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Шаг алгоритма Выполнение

1. Подготовка к работе

Прочитайте условие задачи.

Сформулируйте условие задачи своими 

словами и запишите его.

Дано: злаковое поле, на котором образова-

ны ровные концентрические круги из по-

лёгших (в одну сторону) злаков.

Найти (объяснить): каким образом могли 

образоваться эти круги.

2. Анализ условия

Проведите анализ условия задачи:

1) Какой объект в данной задаче основной? 

Из каких частей или элементов он состоит? 

2) Какие объекты находятся вокруг ос-

новного объекта? С какими объектами и 

как он взаимодействует? 

3) Какие процессы протекают в самом 

объекте, с его участием и вокруг него?

1) Круги из полёгших злаков. Злаки. Ко-

рень, стебель, зерно. 

2) Почва, воздух, солнце, животные, люди, 

сельскохозяйственная техника.

3) Рост злаков. Колыхание от ветра. Обра-

ботка урожая. Продажа.

3.  Выдвижение гипотез

Подумайте, как перечисленные ниже яв-

ления могли бы способствовать получе-

нию необходимого результата. Сформу-

лируйте гипотезы.

Список явлений:

• механические, 

• акустические, 

• тепловые,

• химические, 

• электрические, 

• магнитные, 

• оптические, 

• ядерные, 

• биологические,

• социальные.

Гипотезы:

1) это инопланетяне (эту гипотезу сразу 

высказал один из учеников до решения по 

ПРИЗ);

2) какие-то завихрения воздуха, смерчи 

положили злаки по кругу;

3) на полях какие-то животные устраивали 

«танцы», может быть брачные ухаживания;

4) какая-то редкая неизученная болезнь 

злаков;

5) особенности почвы, особенности обра-

ботки почвы;

6) кто-то похулиганил, заезжие студенты 

пошутили;

7) работники сами образовали эти круги, что-

бы привлечь туристов и заработать деньги. 

4. Отбор гипотез

Выберите наиболее правдоподобные ги-

потезы и расставьте их в порядке убыва-

ния правдоподобности.

• Гипотеза 7 наиболее правдоподобна. 

• Гипотеза 6 менее правдоподобна – кру-

гов несколько, аккуратно изготовить их 

трудоёмко.

• Гипотезы 2–5 малоправдоподобны. Если 

бы они были правдоподобны, то такие кру-

ги были бы на многих полях.
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Шаг алгоритма Выполнение

• Гипотеза 1 самая фантазийная – инопла-

нетянам что – больше делать нечего?

5. Проверка гипотез

Предложите эксперименты (в том числе 

мысленные) по проверке каждой правдо-

подобной гипотезы или выполните соот-

ветствующие расчёты.

Расчёты в данном случае непонятно как 

выполнить. Но поиск в Интернете показал, 

что с тех пор появились и другие рисунки 

на полях, причём со временем они стано-

вятся всё сложнее, что косвенно доказыва-

ет их рукотворное происхождение.

Комментарий преподавателя

Моё мнение совпадает с вашей гипотезой 7. Однако давайте порассуждаем ещё 
на тему о том, почему в средствах массовой информации чаще всего звучала именно 
гипотеза про инопланетян.

Ребята быстро и здраво «разбирают по косточкам» вопрос о любви газет 

и других СМИ к сенсациям. Мне кажется это важной составляющей работы. 

Способность критически относиться к громким заявлениям, сенсациям, рекла-

ме и PR защищает современного человека от всякого рода манипуляций. 

ПРИЗ учит мыслить структурно – это его главная задача. Описанная 

процедура применяется и для решения специфических задач, в которых тре-

буется объяснить анатомические, физиологические или этологические осо-

бенности живых существ. 

Акулы в прибрежных водах1 

Учёные, которые вели наблюдения за белыми акулами, обратили внимание на 
то, что они часто заходят в прибрежные воды тихоокеанских побережий. Особенно 
часто бывали на мелководье самки. Может быть, их привлекают неосторожные купаль-
щики? Оказывается, нет – случаи нападения акул на людей в этих водах очень редки. 

Зачем же тогда белые акулы заходят в прибрежные воды? Почему самки акул 
заходят в эти воды чаще самцов?

1 Автор задачи – сотрудник Лаборатории «Образование для Новой Эры» Ирина Андржеевская.
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В таких случаях на третьем шаге процедуры вместо перечисления ти-

пов воздействий мы применяем решательный инструмент «ДОГОВОР с при-

родой»1. ДОГОВОР – это аббревиатура. 

Процессы, направленные на сохранение жизни, можно зашифровать 

одним словом – ДОГОВОР (Дыхание, Обмен веществ, Гомеостаз, Обмен энер-

гии, Выживание, Обмен информацией, Размножение). Образно говоря, живой 

организм как бы заключает ДОГОВОР с окружающей его природой – об усло-

виях своего существования и выживания в природе. 

Задачи, подобные вышеприведённой, при сравнительно небольшом 

опыте применения ПРИЗ с ДОГОВОРОМ решаются с вероятностью, близ-

кой к 100 %. 

ПРИЗ – самый простой, начальный инструмент алгоритмического реше-

ния открытых задач. При серьёзном обучении после его освоения мы предла-

гаем подросткам усложнённые ПРИЗ-2 и ПРИЗ-3, включающие формулировку 

идеального конечного результата и работу с противоречиями.

Дидактические основания

Сформулируем дидактические основания, согласно которым строится 

учебный курс по ТРИЗ-педагогике, включающий применение алгоритмиче-

ских процедур в обучении школьников решению творческих задач.

Содержательный аспект

• Обучение школьников применению алгоритмических процедур пред-

полагает введение в учебный процесс совокупности задач, определённым 

образом сконструированных и структурированных. В совокупность входят:

а) задачи открытого типа, требующие интеграции различных предмет-

ных знаний и знаний обыденных, житейских (выходящих за пределы кон-

кретных учебных предметов);

б) предлагаемые учащимся задачи должны удовлетворять следующим 

требованиям: достаточности условия, корректности вопроса, наличию про-

тиворечия;

в) совокупность задач выстроена так, что вначале учащимся предлага-

ются творческие, нестандартные задачи, эмоционально воздействующие на 

учащихся и мотивирующие их на освоение алгоритмических процедур для 

увеличения эффективности поиска решений;

г) учебные творческие задачи вводятся в курс обучения в соответ-

ствии с  линией  усложнения задач (на основании количества ходов, вариан-

тов решения, потребности в специализированных знаниях и т.д.).

• Обучение решению творческих задач осуществляется с помощью 

алгоритмических процедур, подобных тем, которые используются в ТРИЗ, 

1 ДОГОВОР разработан Ириной Андржеевской.
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адаптированных к  учебной деятельности в соответствии с возрастом уча-

щихся и дидактическими целями. 

• Алгоритмические процедуры вводятся от простых к сложным.  По-

следующие алгоритмические процедуры содержат в «снятом виде» действия, 

которые уже отработаны в предыдущих процедурах. Усложнение происхо-

дит за счёт увеличения ходов решения, введения специальных терминов 

ТРИЗ (идеальный конечный результат, главная идея, условия выполнения), 

введения этапа рефлексии.

Процессуальный аспект

• Решение творческих задач на основе алгоритмических процедур 

осуществляется на уроках, во внеурочной деятельности, на элективных кур-

сах, в ходе специальных «погружений».

• Формы обучения решению творческих задач носят игровой харак-

тер1, позволяя использовать эмоциональный потенциал игр.

Конечно, обучение решению задач не сводится к освоению алгорит-

мов и специфических решательных инструментов. Любая технология бес-

сильна, если человек к ней не готов. Это касается даже технологии выпечки 

пирожков, а уж тем более высокоинтеллектуальных технологий поиска но-

вых идей. Когда алгоритмы, методы мышления осваивает человек с высоким 

уровнем творческого воображения, вот тогда можно ожидать красивых ре-

зультатов!  

1 Для этого разработаны дидактические игры «Научно-исследовательская лаборатория», «Ком-
петентность», «Креатив-бой» и т. д.
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Гл а ва6 Развиваем творческое воображение

Наше мышление часто движется по привычному кругу, как цирковая 

лошадка. Причина в том же – оно у нас дрессированное. Привычные дви-

жения тела и мысли составляют некое множество, из которого мы обычно 

выбираем то, что нужно именно сейчас.

Сумма стереотипов, которая «вколочена» в наш мозг системой обра-

зования и привычками, безусловно, полезна в обыденной жизни. Но она же 

становится «инерцией мышления», тормозит, мешает нам, когда есть потреб-

ность выскочить из привычного круга, придумать что-то оригинальное.

Как лучше всего сохранить волосы? Найдите простой и легко применимый 
способ1.  

Альберт Эйнштейн утверждал, что самые смелые, оригинальные 

идеи рождаются не благодаря логике. Это потом уже они обосновываются 

логически, но сама идея, озарение, прорыв в неизвестное – тут работает 

воображение. 

Развитие творческого воображения – обязательная составляющая хо-

рошего образования. В ТРИЗ-педагогике для этого подобраны и придуманы 

специальные упражнения.

В Австралии, в 75 км от Мельбурна, работает Музей дождевых червей. Это ги-
гантская модель червя длиной 391 м, голова которой заканчивается в здании музея. 
Посетители проходят через модель, знакомясь с пищеварительным трактом, крове-
носной системой и другими органами червя. В здании музея хранится экспозиция из 
фотографий, схем и диорам, показывающих подземную жизнь дождевых червей, их 
поведение, питание и размножение2. 

В Японии есть целый Музей микроискусства, где собрано около 20 тысяч образ-
цов миниатюрного письма. Чтобы его рассмотреть, требуется по меньшей мере лупа, а 
часто и микроскоп. Наивысшие достижения: 600 иероглифов на зёрнышке риса, 160 – 
на кунжутном семени, 3 тысячи – на соевом бобе!3 

В китайском городе Миньхай экспонируется более 500 видов китайских и ино-
странных счётов – от самых маленьких, серебряных, имеющих размер всего 10  5 мм, 
до самых больших, деревянных, размером 625  168 см и весящих 1008 кг4. 

Уникальный проект фотографа Янна Артус-Бертранда и дизайнера Алайна 
Майкли, который сам лишён зрения, позволяет слепым и слабовидящим людям почув-
ствовать красоту окружающего мира на ощупь. В Музее естествознания британской 
столицы было представлено 30 рельефных образов разных уголков планеты, наложен-
ных на фотографические изображения5. 

1 Вопросом поделилась Ирина Григорьева.
2 Наука и жизнь. – 1988. – № 4. – С. 77.
3 Знание – сила. – 1998. – № 7. – С. 91.
4 Там же. – С. 160.
5 Вокруг света. – 2003. – № 10. – С. 16.
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А теперь задание! Придумайте самостоятельно оригинальную идею 

для музея или выставки…

Это довольно типичное задание для детей, изучающих курс «Учись 

мыслить креативно!»1. 

Вот идеи, предложенные детьми подросткового возраста: музей зву-

ков и запахов; выставка приборов, показывающих, как видят окружающий 

мир животные; музей природных процессов; музей ощущений; музей микро-

организмов…

Шведка Эльфрида Карлсон изучила 20 видов собачьего  лая. И её способности 
хорошо оплачивались финансовым управлением Стокгольма.  Оказывается, за собаку 
нужно платить  налог,  а  многие  владельцы собак скрывают  их.  Карлсон  входила  
в дом и начинала лаять – если в доме была собака,  то она начинала  лаять в ответ.  
Карлсон  записывала адрес и  породу  собаки,  а владелец получал извещение о необ-
ходимости уплатить налог2.  

Задание: придумайте новую профессию… Профессию, которая будет 

востребована в ближайшем или отдалённом будущем. Обоснуйте свою идею, 

докажите необходимость такой профессии.

Студенты Массачусетского технологического института создали список из де-
сяти самых ненужных изобретений. Для определения этой десятки в университет-
ской компьютерной сети был организован конкурс, на который было прислано около 
500 различных изобретений. Из них и были отобраны лучшие десять:

1. Водоотталкивающее полотенце.
2. Звуконепроницаемый микрофон.
3. Форточка для подводной лодки.
4. Книга о том, как научиться читать самостоятельно.
5. Надувная мишень для игры в дартс.
6. Оглавление для словаря.
7. Подводный парашют.
8. Растворимая вода.
9. Стул на колёсиках с педальным приводом.
10. Водонепроницаемый чайный пакетик.

Придумайте применение каждому из этих изобретений!

Эти задания не только весёлое развлечение. Они развивают способ-

ность делать «скачки мышления», выпрыгивать из привычного круга, выхо-

дить на новые орбиты. И это очень востребовано, когда все обычные реше-

ния уже перепробованы. Такие ситуации встречаются  в большой науке, в 

инженерной деятельности, в математике – где угодно.

1 Курс разработан сотрудниками Лаборатории «Образование для Новой Эры» под руководством 
автора.
2 Спасение. – 1992. – № 6.
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При проектировании станции «Луна-16» инженеры искали лампочку для под-
светки поверхности Луны. Нашли четыре типа ламп с нужными характеристиками, но 
вот беда: ни одна из них не выдерживала расчётных механических нагрузок. Самое 
слабое место – крепление баллона с цоколем. Инженеры переживали, что в этом месте 
и будет проблема: баллон может разрушиться или лампа просто разгерметизируется. 
С этой проблемой и подошли к генеральному конструктору Георгию Бабакину1. Тому 
нужно было несколько секунд, чтобы справиться со стереотипами и принять верное 
решение: «Ну и пусть себе ломается. На Луне – вакуум и никакой необходимости в 
баллоне там нет!»

Составление загадок, сочинение рассказов от имени предметов, диалог 

с марсианином, оператор «размер–время–стоимость» из классической ТРИЗ 

и многие другие способы развития творческого воображения применяются 

в ТРИЗ-педагогике. 

Кстати, а как вы ответили на вопрос в самом начале этой главы: как 

лучше всего сохранить волосы? Как вам такой ответ: положить в металличе-

скую коробочку. В этом месте кто-нибудь возмутится: ведь не было же ска-

зано, что волосы не на голове! Да, но где было сказано, что надо сохранить 

волосы на голове? Нигде. Вы это домыслили сами, не было такого в условии. 

Это и есть демонстрация мышления по привычке. 

1 Интересно, что гениальный инженер Г. Бабакин не смог поступить в институт. Через 8 лет после 
неудавшейся попытки он поступил в институт заочно, но так его и не окончил, что не помешало 
ему стать в будущем доктором наук, генеральным конструктором. Именем Бабакина назван кра-
тер на Луне.



40 Глава 7. Учим замечать и спрашивать

Учим замечать и спрашивать

Настоящий предприниматель видит вокруг неудовлетворённые по-

требности, новые ниши для бизнеса, новые способы применения ресурсов, 

т. е. нерешённые задачи. В этом отличие предпринимателя от менеджера, 

который может быть просто служащим.

Маленькое предприятие зарабатывало тем, что вывозило мусор с заводов-парт-
нёров. На одной из фабрик по производству пластмассовых изделий в качестве от-
ходов получались разного цвета прутики размером с карандаш. Молодой директор 
«мусорного» предприятия устроил с друзьями «мозговой штурм» – что полезного мож-
но делать из этих отходов. И нашлась отличная идея! Дачники для разметки, где что 
посеяно, собирают прутики и втыкают в землю с табличками. А тут готовые, удобные, 
разноцветные, негниющие прутики.  Их стали связывать по десятку и продавать в хо-
зяйственных магазинах. Доход предприятия возрос в разы, появился капитал, который 
можно было вкладывать в дальнейшее развитие бизнеса…  

Настоящий учёный замечает недосказанность, недостаточное понима-

ние, противоречие там, где других всё устраивает. Примеров, демонстриру-

ющих этот тезис, хоть пруд пруди. 

Арнольд Джозеф Тойнби, британский историк и философ, изрядно по-

трудился, сделав попытку осмыслить развитие человеческой цивилизации 

как единого процесса. Результатом этого труда стало 12-томное «Постиже-

ние истории» от Шумера до наших дней. Но вот что нам интересно: каким 

был ребёнок, из которого вырос столь масштабный мыслитель?  

Первые многотомные исторические исследования Тойнби осилил и даже внима-
тельно прочитал в 8–9 лет. Так бывает. Но он не забывал своего детского изумления, 
ужаса и восторга – он не только сберёг, но и научился сообщать этот восторг тем, кто 
не понимает прошлого.

Волосы на голове юного Арнольда вставали дыбом, когда он рассматривал 
карту мира с указанием даты его сотворения – 4004 г. до Р. Х. (так рассчитал вы-
сокомудрый английский епископ), – потому что он внезапно осознал, что китайцы 
(тогда их было не больше полумиллиарда) не могли быть потомками ни Сима, ни 
Хама, ни Яфета – они взялись ниоткуда, до творения, до 4004 г., – и никто вокруг 
этого не замечал! Кто иной подметил бы, что парик египетского фараона и при-
чёска последнего Палеолога схожи как две капли воды? Равно как одежда скифов 
и гномов?1 

Традиционная школа в лучшем случае учит давать правильные ответы, 

тогда как для жизни куда важнее уметь правильно ставить вопросы. Каждый 

ребёнок проходит в раннем детстве этап развития, когда вопросы сыпятся из 

него, как мука из рваного мешка. Но проходит время, и социум подавляет в 

1  Первое сентября. – 1997. – 6 сент.

Гл а ва7
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нём эту активность – так удобнее. Уже в начальной школе детей 

быстро отучают думать…

Девятилетних американских детей попросили решить сле-
дующую задачу: «Джейсон купил три коробки карандашей. Что вам 
нужно знать, чтобы определить, сколько он купил карандашей?» Лишь 
35% отвечающих сказали, что нужна информация о том, сколько каран-
дашей было в каждой коробке1. 

На самом деле ничто не мешает раз-

работать методики обучения культурному, 

целенаправленному и ёмкому задаванию 

вопросов. 

Давно известно, что Галилео Галилей сформулировал знаменитый закон о 
свободном падении тел. Однако когда он это сделал – неизвестно! Закон поя-
вился в период между 1590 и 1632 гг. – до того, как Галилея осудил суд инкви-
зиции за якобы лживые измышления о том, что Земля вращается вокруг Солнца. 
Великий гений никогда не ставил даты на своих рукописях – вот почему возник-
ла такая задача. И лишь недавно учёные всё-таки узнали время, когда учёный 
сформулировал закон!

А теперь задание: посовещавшись в малых группах, обсудите эту ситуацию, 
после чего нужно понять, как именно учёные смогли решить эту задачу. Вы имеете 
право задать учителю вопросы, но не более десяти. 

Так выглядит фрагмент занятия с использованием игры «Да-нетка»2. 

Учащиеся-старшеклассники знают, что они могут задавать в этом упражне-

нии только такие вопросы, на которые учитель сможет ответить «да» или 

«нет». Чем меньшее количество вопросов понадобится им для понимания 

ситуации – тем лучше. 

Конечно же учитель владеет информацией, достаточной для того, что-

бы правильно отвечать.

В распоряжении историков науки имелись рукописи учёного, но дат на них не 
было. И вот специалисты Национального института ядерной физики во Флоренции при 
помощи рентгеновского спектрометра определили состав чернил, которыми писал Га-
лилей. Они выяснили, что за свою жизнь он пользовался 20 разными чернилами. Ими 
же гений заполнял домовые книги с учётом расходов и доходов. Естественно, простав-
лял и даты. Чернила в книге за 1604 г. в точности совпали по составу с теми, которыми 
Галилей записал свои мысли о свободном падении тел. Из чего физики сделали вывод, 
что и закон был открыт в 1604 г.3 

1 Факт из кн.: Сонин В.А. Психология решения нестандартных задач. – М., 2009.
2 Игра «Да-нетка» или «Диалог с компьютером» уже более 20 лет используется ТРИЗ-педагогами. 
Автора игры найти не удалось, условно считаем её «народной». В Приложении № 2 вы сможете 
найти инструкцию по проведению игры.
3 Ломоносов. – 2002. – №8/2.
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Игра «Да-нетка» – один из многих начальных методов обучения зада-

ванию вопросов в арсенале ТРИЗ-педагогики. В настоящее время разработа-

ны и опробованы и другие методы, более глубокие1.

Сейчас мы хотим предложить вам самостоятельно выполнить одно за-

дание из курса «Учись мыслить креативно!»

«Я целыми днями бродил по сельским окрестностям, ища ответы и пытаясь ура-
зуметь вещи, которых я не понимал. Каким образом морские раковины оказались на 
вершинах гор, вместе с отпечатками морских кораллов и водорослей? Почему гром 
продолжается дольше, чем его причина? И почему молния без промедления становит-
ся видна сразу, тогда как грому нужно время, чтобы преодолеть расстояние? Каким 
образом вокруг того места на воде, в которое был брошен камень, образуются водяные 
круги? Почему птица удерживается в воздухе? Эти вопросы, а также и другие странные 
явления занимают мою мысль на протяжении всей моей жизни»2. 

Вопросы для последовательного обсуждения с детьми:

– Человек, который это написал, живёт в наше время или жил давно? Почему ты 
так думаешь?

– Это писал обычный человек или человек, ставший очень известным, выдаю-
щимся? Почему ты так думаешь?

– Ответы на какие из его вопросов сегодня уже известны?
– На какие из вопросов сможешь ответить ты?

А теперь подумайте: какие навыки тренирует у ребёнка это упражнение? 

1 Некоторые из этих методик опубликованы в кн. А. А. Гина «Приёмы педагогической техники», 
первое издание которой появилось в 1999 г. С тех пор книга была переиздана 18 раз. В России 
книгу выпускает издательство «ВИТА-ПРЕСС».
2 Цит. по: Гелб М. Научитесь мыслить и рисовать, как Леонардо да Винчи. – Минск, 2004. – С. 83. 
Цитата дана в редакции автора с целью упрощения восприятия детьми. 
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В 2000 г. группа энтузиастов ТРИЗ-педагогов1  собралась для об-

суждения такого вопроса: каким должен быть учебный курс, в котором 

будут объединены лучшие наработки по развитию креативных способ-

ностей детей?

Чуть позже появился первый вариант курса. Программа, рассчитанная 

на 2 года при одном занятии в неделю, для детей старшего подросткового 

возраста2. Решили сразу начать проверять программу частями, проводя се-

минары-погружения для детей в учебных заведениях. За эту работу взялся 

Александр Фёдорович Кавтрев3.

Важно было посмотреть, как покажет себя наш подход на практике, 

получить отзывы детей.

Чтобы не быть голословными, приведём тут некоторые отзывы детей 

после семинара погружения (Ямал, 2011).

• Сильно понравилось ощущение важности каждого мнения, каким бы 

бредовым оно ни казалось. 

• Мне понравилась та свобода мышления, которую нам дали. Любая 

задача требовала не столько правильного ответа, сколько разнообразных 

путей её решения. 

• Эти занятия породили во мне желание учиться во всех направле-

ниях. Да и с физикой, оказывается, она намного интереснее. Буду больше 

читать различной литературы; обучаться не только в школе, но и дома; во-

обще везде, где это возможно. Буду сама придумывать и изобретать.  

• Задачи были действительно непростыми, но это вызывало ещё боль-

ше интереса. Также интересно было слушать мнение других ребят, разви-

вать их мысли. Я научилась подходить к решению задач с разных сторон и 

думаю, что это действительно пригодится мне в жизни. 

• Мне очень понравилась работа в команде. Мы научились мыслить 

креативней, рациональней и более правильно. И главное, научились не бо-

яться высказывать свои мысли.

• На этих курсах я наконец-то попробовал себя в своём деле. Кто-то 

с 7 лет танцует, кто-то играет на гитаре, кто-то рисует… Я играю мыслями. 

1 Мы организовали общественную Лабораторию «Образование для Новой Эры», в рамках кото-
рой проводили конференции, рабочие встречи, придумывали и осуществляли образовательные 
проекты.
2 Программу несколько раз меняли, пробовали разные подходы и инструменты. Один из вариан-
тов этой программы — в Приложении № 4.
3 Сотрудник Лаборатории «Образование для Новой Эры», изобретатель СССР, кандидат физи-
ко-математических наук.
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Каждая задача для меня как существо, которое нуждается в помощи. Пока не 

решу – не успокоюсь. На семинаре я утвердился в своих решениях и выво-

дах и понял, что это моё. Отличная программа, отличный курс. Понравилось 

всё. Спасибо! 

А Светлана Ивановна Гин1  в это время уже работала над серией 

методических пособий для педагогов начальной школы. Эксперимент в 

школе и популярность пособий2 также укрепили нас в уверенности, что 

такой курс нужно развивать, совершенствовать, делать его для детей раз-

ных возрастов. 

Сегодня получен опыт, который позволяет нам перейти на качествен-

но новый уровень. Стали понятны принципы построения курса и пути их 

претворения в жизнь, в содержание учебного курса.

Принцип 1. Дайте ребёнку интерес, и тогда знания он возьмёт сам

Комментарий

Обучение – это прежде всего управление мотивацией. Есть примеры, когда 
страстно желающий учиться человек преодолевает любые преграды и добивается 
успеха. И наоборот, когда имеющий всякие возможности и высокий личностный по-
тенциал индивид при отсутствии интереса остаётся никем. 

Рано осиротевший Алёша Пешков с 11 лет вынужден был зарабатывать на жизнь. 
Мыл посуду, пёк булки, работал «мальчиком» при магазине. После тяжёлой работы он 
читал при свече. Читал много. Страсть к учёбе, к чтению, к слову сделала своё дело: из 
мальчика вырос один из самых значительных и известных в мире русских писателей и 
мыслителей – Максим Горький.

1 Сотрудник Лаборатории «Образование для Новой Эры», кандидат педагогических наук.
2 Аннотации к пособиям «Мир загадок», «Мир человека», «Мир фантазии» и «Мир логики» – 
в Приложении № 1.
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Принцип 2. Знания надёжны и действенны, когда они приходят в значимой 

деятельности, на эмоциональном фоне

Комментарий

Когда мы учим вне деятельности, без интереса и эмоций, нам приходится бук-
вально вбивать знания в голову ученика, предолевая его сопротивление. Отсюда низ-
кий кпд образования. Отсюда необходимость многократно делать однотипные упраж-
нения. Отсюда кажущаяся, искусственно вызванная 
«тупость» многих учеников.

Антрополог Барлетт (1932) провёл маленький 
тест с пастухом народности свази, который косвенно 
участвовал в ряде торговых сделок за год до этого. Па-
стух смог воспроизвести отличительные особенности 
коров, а также цену, уплаченную за каждую из них, в 
футах, шиллингах и пенсах, не совершив при этом ни од-
ной ошибки. Некоторые антропологи из подобных фак-
тов сделали вывод об уникальной памяти африканцев 
из традиционных обществ. Так ли это? Можно ли пред-
ложить другие гипотезы, объясняющие тот же факт?

Ответ
Предположение подтвердить не удалось. Просто эти события были исключи-

тельно значимыми для маленького пастуха в отличие от европейца... 

Принцип 3. Право на ошибку в творческой работе

Комментарий

Живая работа ума – вот что является содержанием настоящего образования. 
В творческой работе ума, в рассуждениях о неизвестном ошибка – такая же движущая 
сила познания, как и твёрдо установленный факт или эксперимент. Все великие умы 
человечества совершали ошибки, выдвигали ложные гипотезы. И они не боялись это 
делать – потому и стали великими.

Перед ошибками захлопываем дверь.
В смятенье истина: «Как я войду теперь?»

Рабиндранат Тагор
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Принцип 4. Хорошее образование широкоприменимо

Комментарий

Узкая специализация – удел насекомых. Если внимательно посмотреть на эво-
люцию, то станет понятно: чем более развито животное, тем менее оно специализиро-
вано, тем больше доля обучения и приспособления к изменяющимся условиям. Наи-
менее специализирован человек. Каждый человек, кроме того, что он профессионал в 
какой-либо сфере деятельности, является гражданином, соседом, родственником, по-
купателем… – он владеет огромным количеством разных видов деятельности. И чтобы 
быть успешным в разных видах деятельности, нужно быть широкообразованным.

Леонардо да Винчи писал о художниках, но это в равной мере относится и к 
науке. У Леонардо было 20 учеников, и ему предстояло определить, кто из них станет 
хорошим художником, кто талантлив, на кого стоит тратить время... Леонардо гово-
рил так: начинаешь их учить и видишь, что одному удаётся натюрморт, другому – пей-
заж, третьему – перспектива и т. д. А вот шестой уступает в натюрморте первому, в 
пейзажах второму, в перспективе третьему... У него нет склонности к специализации, 
но зато он всем интересуется. Вот он-то и будет настоящим художником, заключает 
Леонардо да Винчи1. 

Принцип 5. Правильная социализация – такой же важный результат обра-

зования, как креативность

Комментарий

В настоящее время подавляющее большинство крупных проектов, биз-
нес-проектов или научных – неважно, делаются коллективами. Умения выстроить 
отношения, быть полезным самому и не затирать других, брать в свои руки или усту-
пать лидерство в зависимости от целесообразности – важнейшая составляющая 
успешности человека.

1 Пример из ст. академика В. И. Арнольда. Источник: naukaizizn\nauka.relis.ru\01\0012\01012002
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Жаль, что не существует учебного заведения, где учили бы слушать. Ведь хоро-
шему управляющему надо уметь слушать не меньше, чем говорить. 

Ли Якокка, американский менеджер, 

бывший президент кампании «Форд» и председатель правления 

корпорации «Крайслер», автор нескольких бестселлеров

Эти и другие принципы1 служат для нас ориентирами, критериями, ин-

струкциями при разработке курса.

49-й день капитана Рэя

Парусник капитана Рэя 48 дней мотало по океану. В живых осталось 30 человек 
из 45. Люди выбились из сил, последний провиант съеден. Было несколько случаев, ког-
да матросы чуть не поубивали друг друга – только решительное вмешательство офице-
ров погасило эти вспышки агрессии людей, изнурённых физически и психически. Впро-
чем, сейчас и на офицеров надежды мало. Штурман три дня лежит почти без движения. 

1 Другие принципы: принцип единства природы и мировоззрения, принцип точности мышления, 
принцип «Трудно в учении, легко в бою», принцип «Никогда не рано», принцип пятой иголки, 
принцип «Вопрос важнее, чем ответ».
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Офицер артиллерии совсем слаб после ранения. Ему прострелили плечо во время схватки 
с пиратами. Молодцом держится только врач, уже не раз доказавший своё незаурядное 
мужество.

Навигационный прибор сломан, небо в тучах уже который день не позволяет 
хоть как-то сориентироваться – куда их забросила фортуна?

Солнце только показало краешек жёлтого диска, будто вынырнувший из глубин 
океана, как раздался крик палубного матроса: «Земля! Земля!!!»

Капитан выскочил на палубу, опередив всех. Перед ними был неизвестный 
остров. Три-четыре часа – и твёрдая почва под ногами. Бурная, похожая на сумасше-
ствие радость охватила экипаж. 

И только капитану хватило двух минут, чтобы взять себя в руки. Он спустился в 
свою каюту и глубоко задумался…

Как вы думаете, какие задачи должен увидеть и продумать капитан в этой ситу-
ации? Составьте капитанский план действий.

Ребята могут посовещаться и задать несколько уточняющих вопросов. 

Например, велик ли остров? В какое примерно время, в каком веке проис-

ходит описанное событие? После этого в составе малых групп (экипажей) 

ученики составляют капитанский план действий и докладывают его. Когда 

одна группа доложила свой план, другая должна раскритиковать его, пока-

зать слабые стороны, непредусмотренные риски. 

Потом учитель обсуждает с детьми результаты их работы1. Важный 

при обсуждении вопрос: какие  проблемы ребята не увидели? Почему они 

их не увидели? Какие опасности подстерегали бы капитана на самом деле, 

если бы он тоже не увидел этих проблем? Какими знаниями должен обла-

дать капитан, чтобы принимать безо-

шибочные решения?

А теперь ответьте себе на во-

прос: какие из вышеприведённых 

принципов исполняются в данном за-

дании?

А можно ли, «зацепившись» за 

это креативное задание, развить его и 

перейти к заданиям по литературе или 

математике?

Моя бабушка прожила долгую счастливую жизнь. 
Когда ей было 89, она стала самым старым человеком в 
Британии, сдавшим практический экзамен повышенной 
сложности по латиноамериканским танцам. Ей было 90, 
когда она стала самым старым игроком в гольф, загнав-
шим мячик в лунку с одного удара. Бабушка не переста-

1 Учителю поможет в этом методическое пособие к курсу.
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вала учиться. В 95 она прочитала «Краткую историю времени» Стивена Хокинга, став 
одной из немногих, кто осилил эту книгу от начала и до конца. Незадолго до смерти 
(она умерла в 99 лет) бабушка отправилась в кругосветный круиз. Она смеялась от 
души, когда её случайно оставили на Ямайке в одном купальнике. Её позиция была 
чёткой: жизнь даётся один раз и этим шансом надо воспользоваться по максимуму1. 

Своим детям, своим ученикам я говорю: ваше главное изобретение – 

это сама ваша жизнь. 

Вся жизнь – открытая задача. 

Решай – пусть ждёт тебя удача!

Этого я желаю и вам, уважаемые читатели…

1 См.: Брэнсон Р. Правила Брэнсона. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.
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Аннотированный список книг

Альтов Г. 

И ТУТ ПОЯВИЛСЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ...

Книга издана в России, США.

Основой этой занимательной книги послужил материал газеты «Пи-

онерская правда» под рубрикой «Изобретать? Это так сложно! Это так про-

сто!», которую под псевдонимом Г. Альтов много лет вёл Генрих Саулович 

Альтшуллер – основатель ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).

Подготовка изобретателя – длительный процесс, и поэтому начинать 

её необходимо как можно раньше. 

Учебные задачи в книге подготовлены на основе реальных техниче-

ских решений, официально признанных изобретениями, причём каждое 

изобретение выступает только в роли «контрольного ответа», предполагая 

многовариантность решений, каждое из которых может быть по-своему удач-

ным. Для решения приводимых в книге задач не требуется каких-либо специ-

альных знаний, их можно решать, оставаясь в рамках школьной программы. 

С помощью учебных задач в книге раскрыта суть методики, обеспечивающей 

перевод решения технических задач на изобретательский уровень.

Альтшуллер Г. С. 

НАЙТИ ИДЕЮ: ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ 

ЗАДАЧ

Книга издана в России, США.

Постичь тайну творчества пытались многие, но только Генриху Сау-

ловичу Альтшуллеру удалось создать теорию решения изобретательских 

задач — ТРИЗ. Альтшуллер открыл основные законы изобретательства и 

показал, что процесс создания изобретений управляем. ТРИЗ признана во 

всём мире и применяется для решения творческих задач во многих обла-

стях человеческой деятельности.

В данном издании впервые приведены все основные инструменты 

классической ТРИЗ. Даются многочисленные примеры создания изобрете-

ний при помощи ТРИЗ и задачи для самостоятельного решения.

Гин А. А., Кудрявцев А. В., Бубенцов В. Ю., Серединский А. 

ТЕОРИЯ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ

Книга издана в России, США, Японии, Китае, Малайзии, Эстонии.

Учебное пособие по ТРИЗ написано группой авторов, имеющих много-

летний опыт консультационной деятельности по решению нестандартных 
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задач и преподавательской деятельности в разных аудиториях: бизнесме-

нов, инженеров, преподавателей вузов, учёных, студентов.

Книга написана простым языком, профессионально оформлена, в ней 

легко ориентироваться.

Из рецензии мастера ТРИЗ, автора 150 изобретений, консультанта 

фирмы Samsung (Южная Корея) Геннадия Иванова:

«Вы держите в руках книгу, которая при вашем желании может 

изменить вашу жизнь, сделать её более интересной, содержательной и 

успешной».

Гин А. А., Баркан М. 

ФАКТОР УСПЕХА

В книге просто и занятно рассказано о важнейшем инструменте разви-

тия креативного мышления. Это то, что нужно в любой сфере деятельности: 

в технике, в науке, в быту, в искусстве, в отношениях людей…

Из читательского отзыва: 

«Эта книжка будет подспорьем родителям, которые заботятся о 

современном образовании своих детей, творческом восприятии мира. Учи-

телям, которые уйму времени проводят со своими учениками,  – а с ними 

нужно найти общий язык и стать для них любимым учителем. Школьники 

могут воспринять открытые задачи как забаву, но эта забава на высоком 

интеллектуальном уровне учит нестандартно решать жизненные зада-

чи, готовит к жизни в непростом мире».

Виктория Беркова, учитель IT.

Гин А. А. 

ПРИЁМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ: СВОБОДА ВЫБОРА. 

ОТКРЫТОСТЬ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. ИДЕАЛЬНОСТЬ

Книга издана в России, Беларуси, Украине, Польше.

Эта книга-методика стала бестселлером среди учителей. Адресована 

учителям-практикам и методистам независимо от предметной специализа-

ции. В ней содержатся опробованные и чётко сформулированные приёмы, 

повышающие продуктивность обучения. Это приёмы управления классом: 

поддержание дисциплины и внимания; организация нетрадиционных форм 

работы на уроке, взаимопомощи учеников; эффективная проверка знаний. 

Дидактические приёмы: как заинтересовать учеников лекцией, повторить 

основной материал темы, поддержать интерес к учебной проблеме, научить 

грамотно строить свою речь. В книге также приводятся приёмы организации 

труда учителя.

В книге всё чётко и конкретно. Учитель приблизится к решению глав-

ной педагогической проблемы: как обучать детей, не вступая с ними в раз-
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рушительные конфликты. Автор предполагает, что каждый учитель может 

прокладывать персональный путь в своей педагогической практике – выби-

рать цепочки приёмов, подходящие лично для него.

Гин А. А. 

СКАЗКИ-ИЗОБРЕТАЛКИ ОТ КОТА ПОТРЯСКИНА

Книга издана в России, США, Франции, Китае, Южной Корее, Малайзии, 

Польше, Чехии.

Книга-подарок для детей младшего школьного возраста богато иллю-

стрирована. Эта книга – сборник самых настоящих изобретательских задач. 

Конечно, сказочных, для маленьких детей. Она содержит 36 занимательных 

задач. В центре каждой из них — сказочный герой, который должен най-

ти выход из того или иного затруднительного положения. Юный читатель 

вместе с героем ищет этот выход, используя предлагаемые подсказки и ком-

ментарии. Работа с книгой поможет развивать у ребёнка внимание, умение 

видеть скрытую информацию, раскрепощённость воображения, умение вы-

делять главное. Вы сможете развивать творческое мышление детей в благо-

приятной психологической атмосфере.

Эта книга поможет родителям разнообразить программу детско-

го праздника, скажем дня рождения. Дети с большим воодушевлени-

ем решают задачки всей компанией. Устройте игру по типу «Что? Где? 

Когда?». Названия задач — в конвертах, а конверты выбирают броском 

игральной кости.

Если вы учитель начальной школы, то и праздника дожидаться не 

надо. В ваших руках – материал для ярких, запоминающихся уроков.

А если ребёнок уже знает ответ из книги или мультфильма? Ну и пре-

красно. Во-первых, пусть учится замечать, что и в знакомых сказках тоже 

скрываются задачи. А во-вторых, пусть попробует найти другие выходы из 

каждой сказочной ситуации. Кстати, дети нередко придумывают решения 

более интересные, чем предлагает подлинная сказка.

Гин А. А., Серебренников А. А.

СЦЕНАРИИ МИНИ-СПЕКТАКЛЕЙ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

В пособии представлены 10 сценариев мини-спектаклей, которые под 

руководством учителя будут разыгрывать дети. В основе каждого из сцена-

риев лежит занимательная творческая задача из книги «Сказки-изобреталки 

от кота Потряскина». По ходу спектаклей дети становятся «консультантами» 

героев сказки, подсказывая им возможные решения, помогая выпутаться из 

сложных ситуаций.

Для каждой задачи возможно несколько решений. Чем больше сове-

тов героям дадут дети, а значит, чем больше решений они придумают, тем 
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интереснее. В канву спектакля можно вплести и рассуждения о том, какие 

решения лучше и почему.

Интерактивные спектакли можно разыгрывать во время внеклассных 

мероприятий, занятий в группах продлённого дня. Они могут стать состав-

ной частью курса дополнительного образования по развитию творческого 

мышления.

Гин А. А., Андржеевская И. Ю. 

150 ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ О ТОМ, ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ

Книга издана в России, Малайзии.

В книге собрано 150 оригинальных задач. Их тематика – интересные 

явления из жизни растительного и животного мира, окружающей нас при-

роды. Все задачи – нестандартные. Для их решения нужно учиться думать, 

сопоставлять факты, анализировать, делать предположения и выводы. Для 

подготовки к жизни в мире стремительно меняющейся информации это го-

раздо перспективнее, чем зазубривать ненужные сведения. Книга предна-

значена для тренировки креативности, т. е. навыков изобретательского и 

исследовательского мышления учеников средних и старших классов. В неё 

включены задачи из сферы биологии, экологии и сельской жизни, а также 

элементы методики решения открытых задач. Задачи сопровождаются инте-

ресными историческими сведениями, редкими фактами из жизни растений 

и животных.

Почему мох растёт не только на северной стороне деревьев?

Зачем муравьи «загорают» весной на куполе муравейника?

Как паук передвигается по собственной паутине и не приклеивается?

Как достать червя из банки с землёй на рыбалке, не испачкав рук?

Откуда берутся рыбы в недавно вырытом пруду?

Куда и зачем ёж несёт яблоко?

Как корова превращает сено в молоко?

Такие и подобные им вопросы часто занимают подростков. И вот уже 

мы, взрослые, вместе с детьми перелопачиваем горы информации в поисках 

ответов...

Гин А. А., Кавтрев А. Ф. 

КРЕАТИВ-БОЙ: КАК ЕГО ПРОВЕСТИ

Книга издана в России, Малайзии.

Методика проведения нового вида интеллектуального командного 

соревнования. В пособии подробно рассказано, что такое «Креатив-бой» и 

как его проводить в общеобразовательном учреждении. Приведены задачи, 

предлагаемые участникам этих соревнований, и критерии оценивания их 

решений.
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Сегодня креатив-бой проводят в разных возрастных группах: от уче-

ников начальной школы до сотрудников фирм. Получен опыт боёв между 

командами разных образовательных учреждений, в том числе дистанцион-

ных онлайн-боёв. Получен интересный опыт боёв учащихся школ против 

преподавателей или родителей.

Книга адресована учителям, методистам, администрации общеобразо-

вательных школ и работникам системы дополнительного образования.

Злотин Б., Зусман А. 

ВООБРАЖАЙТЕ!

Когда-то в СССР в 80-х годах прошлого века многие сегодняшние 

ТРИЗ-педагоги делали первые попытки развития креативных навыков детей, 

руководствуясь замечательной книгой «Месяц под звёздами фантазии». Ав-

торы, практикующие изобретатели, ученики основоположника ТРИЗ Генриха 

Альтшуллера, поделились в книге своим опытом работы с детьми. Они расска-

зали о том, как уже в школьном возрасте приобрести качество, необходимое 

для любой профессии – как традиционной, так и ещё не существующей. Это 

качество – творческое мышление, умение всюду и всегда искать новые, не-

стандартные пути.

И вот спустя десятилетия авторы осовременили эту книгу для се-

годняшнего дня. Борис Злотин и Алла Зусман давно уже проживают в 

США. Они занимают высокие должности, очень занятые люди. Но они 

безвозмездно сделали новую редакцию книги по просьбе своих учени-

ков. Книга доступна в электронном виде под названием «Воображайте!». 

Эта редакция книги – настоящий подарок для ценителей креатива в об-

разовании.

Гин А. А., Кавтрев А. Ф. 

ОБЪЯСНИТЬ НЕОБЪЯСНИМОЕ

Книга издана в России, Южной Корее.

Первая книга из серии «Библиотека Мир 2.0» – увлекательное чте-

ние для тех, кто готовит себя к творческой жизни. Творческие (открытые) 

задачи с физико-техническим содержанием изложены в лёгком, занима-

тельном стиле и сопровождаются интересными сведениями справочного 

характера, удивительными фактами, а также комментариями учёных. Для 

их решения читателю предлагаются различные вопросы и задания, ос-

новная и дополнительная информация, справки-подсказки, эмоционально 

мобилизующие на поиск ответа. Иллюстрации формируют образное пред-

ставление читателя о загадочных явлениях окружающего мира. Все зада-

чи, включённые в сборник, оригинальны и составлены на основе реальных 

событий и фактов.



59 Приложение 1.  Аннотированный список книг



60 Приложение 1.  Аннотированный список книг



61 Приложение 1.  Аннотированный список книг

Гин А. А., Андржеевская И. Ю. 

ХИЩНИКИ НАПАДАЮТ

Книга издана в России, Южной Корее.

Это вторая книга из серии «Библиотека Мир 2.0». Это увлекательное чте-

ние для тех, кто любит неожиданные догадки, повороты изобретательской мысли.

Природа задаёт загадки, люди их решают. Понимание законов приро-

ды даёт нам огромные преимущества. Но настоящее понимание появляется 

только у того, кто умеет применять знания в нестандартной ситуации, т. е. 

решать открытые задачи, которыми так полна природа.

Изобретения живых существ в борьбе за собственную жизнь превраще-

ны авторами в занимательные задачи. В ходе решения читатель может в полной 

мере проявить смекалку, творческое воображение, нестандартное мышление. 

В книге даны рекомендации Решателю, которые учат применять некоторые ра-

ботающие в природе приёмы: правило идеальности, правило ресурсов, правило 

превращения вреда в пользу, правило повторения удачных находок, правило 

множественности решений. Задачи сопровождаются дополнительной информа-

цией, которая сделает более полными представления читателя о живой природе.

Книга адресована любознательным детям и взрослым.

Гин А. А., Андржеевская И. Ю. 

КАК НЕ СТАТЬ ДОБЫЧЕЙ

Книга издана в России, Южной Корее.

Третья книга из серии «Библиотека Мир 2.0». В этой книге читатель 

найдёт 60 задач. Можно считать, что эти задачи когда-то стояли перед жи-

вотными и ценой решения была их жизнь. Те, кто не смог решить задачи, 

вымерли. Изобретения живых существ в борьбе за выживание превращены 

в занимательные задачи. Понимание законов природы не только проверя-

ется, но и тренируется решением открытых задач. Задачи классифицирова-

ны по степени сложности и сопровождаются подсказками, мотивирующими 

фразами, интересными справками и дополнительными задачами, которые 

связаны с базовыми. Если вас восхищает природа и вы любите удивляться её 

изобретениям – эта книга для вас.

Фаер С. А., Тимохов В. И. 

ПОЛЦАРСТВА ЗА ИДЕЮ!

Четвёртая книга из серии «Библиотека Мир 2.0». Испанские гранды и 

пленный французский король, русский путешественник Сундаков и фран-

цузский философ Мишель Монтень, древнегреческий герой Ахилл и группа 

«Битлз» и ещё много других персонажей встретятся вам на страницах этой 

книги. Все они оказались в таких ситуациях, когда, чтобы выжить или выйти 

победителями из борьбы, надо было проявить смекалку. И это им удалось! В 



62 Приложение 1.  Аннотированный список книг

книге представлены 100 острых проблемных ситуаций. Они использовались 

в курсе «Развитие творческого воображения» на семинарах-тренингах по 

ТРИЗ – теории решения изобретательских задач.

Каждый человек хотя бы раз в жизни, а обычно гораздо чаще попадает 

в ситуацию, в которой необходимо проявить творческую смекалку. Будьте 

же готовы к таким ситуациям!

Книга адресована любознательным подросткам и взрослым: родите-

лям, учителям, стремящимся сделать свои уроки интересными, работникам 

системы дополнительного образования.

Гин А. А.

ОДНАЖДЫ В ИСТОРИИ

Если вы любите неожиданные повороты изобретательного ума, бле-

стящие догадки, творческий подход к жизни — эта книга для вас. В ней 

представлены истории, которые возникали по мере познания мира людьми, 

в форме открытых жизненных задач. Каждая такая история сопровождается 

разнообразными дополнительными фактами, которые делают книгу ещё и 

немножко «энциклопедией». 

Эта книга, как и другие книги увлекательной серии «Библиотека 

Мир 2.0», помогут вам развить свой творческий потенциал, стать креа-

тивным человеком, а значит, успешным, востребованным и в конечном 

счёте счастливым.

Книга адресована любознательным подросткам и взрослым: родите-

лям, учителям, стремящимся сделать свои уроки интересными, работникам 

системы дополнительного образования и всем, кто интересуется историей.

Гин С. И. 

ЗАНЯТИЯ ПО ТРИЗ В ДЕТСКОМ САДУ

Книга издана в России, Беларуси. 

В книге прописаны развивающие занятия с детьми пятого и шестого 

года жизни из арсенала ТРИЗ-педагогики. Цель – развивать у дошкольни-

ков речь, творческое воображение, а также такие качества мышления, как 

гибкость, подвижность, системность, диалектичность, поисковая активность, 

стремление к новизне.

Для педагогов дошкольных учреждений.

Гин С. И. 

МИР ЗАГАДОК

Книга издана в России, Беларуси. 

Пособие представляет собой подробную поурочную разработку курса 

«Мир загадок», который знакомит детей с окружающим миром через отгады-
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вание и сочинение загадок. Дети изучают свойства предметов, осваивают 

возможности органов чувств, приобретают навыки системного и диалекти-

ческого мышления, знакомятся с понятиями теории решения изобретатель-

ских задач (ТРИЗ), путешествуя по Стране загадок.

Книга предназначена для преподавателей начальной школы.

Гин С. И. 

МИР ЧЕЛОВЕКА

Книга издана в России, Беларуси. 

Методическое пособие для учителя начальной школы.

Содержание курса – системное рассмотрение человека с разных то-

чек зрения: биолого-анатомической, психологической, социальной. Особен-

ность курса – в построении уроков в форме проблемного диалога с детьми, 

при котором дети находятся в активной познавательной позиции. Объектом 

изучения становится сам ребёнок 7—8 лет.

Пособие представляет собой подробные поурочные разработки годо-

вого курса для первого (или второго) класса начальной школы.

Гин С. И. 

МИР ФАНТАЗИИ

Книга издана в России, Беларуси. 

Методическое пособие для учителя начальной школы.

Курс «Мир фантазии» ставит своей задачей обучить детей навыкам 

творческого мышления и управляемого воображения. Методологическую 

основу курса составляют приёмы развития творческого воображения из те-

ории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Пособие представляет собой 

подробные поурочные разработки 31 урока для учащихся 2—3 классов, вклю-

чающие рекомендации по проведению каждого урока, примерные схемы диа-

логов, анализ возможных трудностей, иллюстративный материал к уроку.

Гин С. И. 

МИР ЛОГИКИ

Книга издана в России, Беларуси. 

Методическое пособие для учителя начальной школы.

Курс «Мир логики» ставит своей задачей обучить детей навыкам основ-

ных мыслительных операций: сравнивать, классифицировать, давать опреде-

ления, строить умозаключения, выделять закономерности, рассуждать и т. д. 

Пособие представляет собой подробные поурочные разработки 32 уроков для 

выпускного класса начальной школы, включающие рекомендации по прове-

дению урока в целом и каждого его этапа, примерные схемы диалогов, анализ 

возможных трудностей на уроке и описание способов их преодоления.
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Иванов Г. И. 

ДЕНИС-ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

Книга издана в России, США, Германии, Южной Корее, Украине.

Эту книгу для ребят написал российский изобретатель, специалист по 

теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Книга предназначена для 

развития творческих способностей школьников младших и средних классов, 

хорошо иллюстрирована.

Вместе с героем книги юные читатели совершат увлекательное путеше-

ствие в мир творчества, вместе с ним решат много интересных изобретатель-

ских задач. Читатели убедятся в том, что научиться изобретать может каждый, 

было бы только желание. Природные способности к изобретательству есть в 

каждом мальчишке и каждой девчонке, они заложены от рождения. Важно не 

растерять эти способности и максимально развить их. Если в вашей семье ра-

стёт любознательный, креативный ребёнок – эта книга для него. 

Читательский отзыв:

«Сын читает, не отрываясь. К сожалению, книг по ТРИЗ для детей 

мало, а здесь всё очень доступно и весело. Ребёнок теперь задаёт мне изо-

бретательские задачки. Прекрасная книжка, прекрасные иллюстрации и 

качество печати. Бумага белая, гладкая, мелованная. Яркие рисунки. Ду-

маю прикупить ещё несколько книг для подарков знакомым».

Богачёва Марина

Иванов Г. И.

ФОРМУЛЫ ТВОРЧЕСТВА, ИЛИ КАК НАУЧИТЬСЯ ИЗОБРЕТАТЬ

Книга издана в России, Южной Корее, Германии, Китае, Сербии.

Эта книга для тех, кто хочет стать изобретателем, кто увлечён миром 

технического творчества и желает глубже познать его. Цель книги – помочь 

юному читателю развить свои изобретательские способности. Целевая ауди-

тория – учащиеся старших классов.

В книге представлены задачи, решённые членами кружка юных изо-

бретателей, которым руководил автор. Ребята-кружковцы почувствовали 

себя способными улучшить мир – разве это не замечательно? Многие из них 

уже в кружке сделали «взрослые», официально зарегистрированные изобре-

тения. 
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«Да-нетка», или 
Универсальная игра для всех

Эта игра способна увлечь и маленьких и взрослых. Она ставит игроков 

в активную познавательную позицию, учит осмысленно задавать вопросы.

«Да-нетка» учит:

• связывать разрозненные факты в единую картину;

• систематизировать уже имеющуюся информацию;

• слушать и слышать соучеников.

Учитель может использовать «да-нетку» для создания интригующей 

ситуации1, для организации обучения с развлечением на уроке, да и не толь-

ко...

Формула игры

Учитель загадывает нечто (число, предмет, литературного или исто-

рического героя и др.). Ученики пытаются найти ответ, задавая вопросы. На 

эти вопросы учитель отвечает только словами: «Да», «Нет», «И да и нет».

Бывает, вопрос задаётся некорректно или учитель не хочет давать от-

вет из дидактических соображений, и тогда он отказывается от ответа зара-

нее установленным жестом.

Проиллюстрируем игру фрагментом занятия в кружке ТРИЗ с детьми 

среднего школьного возраста. Ребята должны отгадать загаданный учите-

лем предмет быта (лампочку).

— Этот предмет используется людьми давно? 

— И да и нет.

Комментарий

Вопрос слабый. Понятие «давно» очень относительно. Критериев давности 
не задано, так что под это понятие попадает и «вчера», и «сто лет назад». Таким 
образом, ученикам ничего не удалось прояснить.

— Это предмет сельского быта?

— И да и нет.

Комментарий

Вопрос для начальной стадии игры слабый. Большинство предметов быта труд-
но чётко разделить на «сельские» или «городские».

1 См. приём «Удивляй!» в кн. А. А. Гина «Приёмы педагогической техники». Часть книги бесплат-
но выложена на сайте «Образование для Новой Эры», в разделе «Книги». В бумажном виде книгу 
многократно издавали и продолжают переиздавать.
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— Это приспособление для приготовления пищи?

— Нет.

— Это инструмент для обработки чего-то?

— Нет.

— Прямое назначение предмета – отдых?

— Нет.

Комментарий

Эти вопросы довольно сильные. Дети пытаются построить классификацию 
предметов быта по их функции. Каждый вопрос отсекает довольно большую группу 
предметов и сужает поле поиска. Будь дети немного опытнее, они могли бы выйти на 
контрольный ответ, задав ещё несколько вопросов из этой серии.

— Может ли человек обойтись без него?

— И да и нет.

Комментарий

Вопрос слабый. Что значит – «обойтись»? В какой-то момент времени или всег-
да? Вопрос не приблизил к ответу.

— Им пользуются взрослые и дети?

— Да.

Комментарий

Вопрос не сильный. Понятие «пользуются» определено недостаточно строго. 
Фактически дети хотели выяснить, не игрушка ли искомый предмет.

— Предмет относится к мебели?

— Нет.

— Предмет относится к посуде?

— Нет.

— Это электрический прибор?

— Да.

Комментарий

Вопросы сильные, с них надо было начинать. Определяется класс предмета, с 
каждым вопросом значительно сужается поле поиска.

— Это плеер?

— Нет.

Комментарий

Вопрос слабый, один из учеников не выдержал и перешёл к «гаданию» методом 
сплошного перебора...

— Этот прибор используют для передачи звука?

— Нет.
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Комментарий

Вопрос хороший. Отсекает большую группу приборов. Задан вовремя.

— Это осветительный прибор?

— Да.

— Это лампа?

— Да!

Комментарий

Контрольный ответ найден.

После игры – обязательное краткое обсуждение: какие вопросы были 

сильными? Какие (и почему) – слабыми? Ведь мы стараемся научить ребят 

вырабатывать стратегию поиска, а не сводить игру к беспорядочному пере-

бору вопросов.

Вот ещё одна запись игры. На этот раз действие происходит на уроке 

в третьем классе.

Учитель: 

— Я задумала персонажа детской сказки. Он не боялся опасности, и 

за это поплатился. Отгадайте – кто он?

Комментарий

Важная деталь: дети уже знают из предыдущего опыта, что просто перебирать 
знакомых персонажей неэффективно и учитель такой перебор не поощряет.

— Это животное или человек?

Комментарий

Учитель жестом отказывается от ответа. Вопрос задан некорректно: ведь на со-
держащий «или» вопрос невозможно ответить условленным образом.

— Это животное?

— Нет.

— Это человек?

— Нет.

Комментарий

Эти вопросы хороши, так как отсекают большое количество возможных персо-
нажей.

— Этот персонаж существует на самом деле?

— Нет.

Комментарий

Вопрос сильный. Если бы его задали раньше, то два предыдущих вопроса не 
понадобились бы. Постараемся, чтобы дети это поняли.
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— Этот персонаж часто встречается в других сказках?

— Нет.

Комментарий

Вопрос хороший. Сразу отметаются вопросы типа «гном» или «дракон». Но, если 
бы игра велась с детьми старшего возраста, учитель мог бы отказаться от ответа – ведь 
понятие «часто» не определено.

— В какой он был одежде?

Комментарий

Жест отказа. На подобный вопрос невозможно ответить условленным образом.

— Это фея?

— Нет.

Комментарий

Вопрос слабый. Пропущен явно более общий вопрос: применяет ли персонаж 
волшебство?

— Это существо разговаривает?

— Да.

— Оно большое?

Комментарий

Жест отказа. Учитель приучает детей к тому, что такие вопросы неправильны. 
Большим или маленьким объект может быть только по отношению к другому объекту. 
Например, Колобок маленький по сравнению с лисой, но большой по сравнению с му-
равьём.

— Ходит ногами?

— Нет.

— Ползает?

— Нет.

— Ходит на четырёх лапах?

— Нет.

— Вообще умеет передвигаться?

— Да.

Комментарий

Вопросы сильные. Ребята вышли на свойство, которое и приведёт их к отгадке.

— Катится?

— Да.

Комментарий

Похоже, ученик уже отгадал персонажа, но теперь – и это мы обязательно отме-
тим! – задаёт проверочный вопрос.
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— Это Колобок?

— Да!

Подобные «да-нетки» на отгадывание литературного персонажа, исто-

рического деятеля, учёного уместны на разных уроках.

Примеры заданий «да-неток» 

в разных предметных сферах

История Древнего мира, мифология

Этот человек придумал способ передвижения, который спас ему жизнь, но спо-
собом этим больше никогда не пользовался. Кто он? (Речь идёт об Одиссее – помните, 
как он выбрался из пещеры циклопа, прицепившись снизу к овце? Конечно, это задача 
для тех, кто знаком с мифами древних греков.) 

История

Задуман военачальник. Кто? (Учитель может загадать любого соответствующего 
исторического персонажа, например Наполеона или Александра Македонского.)

Литература

Героиня не отличалась щедростью, хоть и рада была гостям. Кто она? (Коробоч-
ка из «Мёртвых душ» Гоголя.)

Литература, физика, химия

Серьёзные занятия наукой не мешали ему сочинять стихи. Кто он? (Например, 
Гёте или Ломоносов.)

Загадать можно не только персонажа, но и любой объект, прибор, фор-

мулу, правило, слово...

 

Русский язык

Учителем задумано правило. Какое?

Геометрия

По геометрическим свойствам отгадайте загаданную фигуру.

Информатика

Летающая тарелка с существами, у которых по три пальца на руках, приземли-
лась на площадке перед школой. Одно из этих существ, прикинувшись учеником, по-
падает в первый класс. Выйдя к доске, этот «ученик» составляет задачу по картинке и 
решает её: 5+12=21, но его со всех сторон поправляют: 5+8=13! Объясните ситуацию. 
(Введение в тему «Шестеричная система отсчёта».)

Химия

Загадана химическая реакция. Какая?
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Математика, химия, физика

Задумана формула. Какая?

Физика, химия, биология, история

Задумано физическое явление (химическое явление, историческое событие...). 
Какое?

История, искусство

Задумана картина на историческое событие. Какая?

География, астрономия

Глубокая ночь. А в городе открыты магазины, работают люди. Почему? (Поляр-
ная ночь.)

География, иностранный язык

Загадан город (озеро, море, горы...). Какой? (Какое? Какие?)

Английский язык

Нужно отгадать одно из слов заданного текста. (Ученики задают вопросы типа: 
Is it a noun? Is it a verb? Has it a  letter «а»?..)

Иностранный язык

Дан план города (карта). Учитель загадывает объект. Какой? 

Введение в профессию

Я задумал профессию. Специалисты этой профессии часто на слух дела-
ют заключение о нормальной работе объекта. Назовите профессию специалиста. 
(Врач, или железнодорожный рабочий, который бьёт по колёсам молоточком и на 
слух определяет, нет ли трещин.)

Биология, физика, химия (из картотеки А. Лимаренко)

Жена немецкого сельского врача Эмма преподнесла ему на день рождения по-
дарок. Этот дар любимой женщины определил его последующие научные успехи. С лёг-
кой руки Эммы ему крупно повезло – вскоре он стал лауреатом Нобелевской премии. 
Его именем названа бактерия – возбудитель туберкулёза. Что же подарила врачу его 
дальновидная супруга? (Подарком был… микроскоп. С его помощью сельский врач 
Р. Кох открыл также возбудителей холеры, бубонной чумы, сонной болезни и столбня-
ка, чем спас жизни миллионов людей.) 

Последняя «да-нетка» хороша как ввод в темы «Микроскоп» или «Оп-

тические приборы» на уроках физики или «Микроорганизмы» на уроках 

биологии. А если дети не смогли, не успели найти ответ? Прекрасно! Ис-

пользуем приём «отсроченная отгадка» из книги «Приёмы педагогической 

техники». Ещё несколько интригующих загадок.

Начальная школа, чтение

Лето. Ночь. Два человека копают огород. Для чего? (Хотят получить зна-
мя. Загадка была использована, чтобы заинтересовать рассказом Носова «Ого-
родники».)
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Детский сад, начальная школа, почти любой урок в сред-
ней и старшей школе

Что в мешочке, угадай? (В мешочке или за ширмой любой пред-
мет, имеющий отношение к изучаемой либо повторяемой теме.)

Русский язык

— Я такого прелестного человека в жизни не встречал! – Иван, 
услышав это, бросил в соседа стакан, зажатый в руке. 

Почему? (Раньше слово «прелестный» означало «коварный».)

Диалог с учителем

— Я начала применять эту игру после того, как прочла 

о ней в сборнике «Педагогика + ТРИЗ» № 2. Игра ребятам нра-

вится. Но возникла такая проблема: в слабом классе ребята не 

слышат или не запоминают вопросы друг друга, повторяют их. 

Как быть?

— Сделайте так: пусть ученик делает вывод из предыду-

щего ответа учителя, а уж потом задаёт свой вопрос.

Например, задумано животное.

Ученик:

— Оно живёт в воде?

Учитель:

— Нет.

Следующий ученик:

—Теперь мы знаем, что это животное живёт не в воде. 

Мой вопрос: оно имеет крылья?

— ...
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Справка о курсе 
«Учись мыслить креативно!» (УМС)

Ключевые слова

Новое содержание образования, развитие креативного мышления, 

открытые задачи, методы нахождения новых идей, ТРИЗ, творческая 

личность.

Цель

Воспитание разносторонней творческой личности, готовой к жизни в 

быстро меняющемся мире.

Ключевые положения

Курс УМС – это получение знаний через решение творческих задач. 

Учебный курс интегрирует знания из разных предметных сфер: искусства 

и культуры, техники и физики, геологии и космоса, психологии и бизнеса.

Предполагается, что курс УМС «перекроет» весь школьный возрастной 

диапазон.

Курс состоит из отдельных блоков-модулей. Большинство модулей 

рассчитаны на получение учеником собственного творческого результата.

Творческими результатами для детей возраста начальной школы могут 

быть, например:

• самостоятельно сочинённая сказка-калька,

• загадка или сборник загадок на определённую тему,

• рассказ-сочинение,

• придуманное фантастическое животное,

• и др.

Творческими результатами для старших учеников могут быть:

• фантастический рассказ,

• изобретение,

• исследование,

• разработка программы исследования,

• инновационный проект (технический или социальный),

• самостоятельно сочинённые творческие задачи,

• и др.

Курс состоит из обязательных модулей и дополнительных, целесо-

образность работы по которым определяется педагогом. Например, до-

полнительными могут быть такие модули, как «УМС-стихосложение» или 

«УМС-мастерская».

Большое значение в курсе УМС придаётся обучению умению учиться. 

Для этого разработаны специальные учебные модули: «искусство задавать 

вопросы», «скоростное конспектирование» и др.
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Традиционные знания (физика, химия, технологии…) входят в блоки 

УМС в контексте практического применения и изобретательства, что делает 

их намного более интересными для учеников.

Курс УМС сопровождается дидактическим презентационным материа-

лом для учащихся, включающим аудио- и видеоматериалы.

Предполагается разработка компьютерных программ поддержки курса УМС.

Одним из блоков программы будет модуль «Жизненная стратегия 

творческой личности».

А результат?

С высокой степенью вероятности ребёнок сможет разгадать половину 

фокусов Ури Геллера с первого просмотра.

Не будет задавать вопросы типа «А зачем эта физика?».

Будет одинаково уважительно относиться к гуманитарному и техни-

ческому творчеству.

Будет сам настроен на творческую жизнь.

И многое, многое другое…

В настоящее время разработаны несколько ключевых модулей курса, 

демонстрационные версии компьютерных программ, идёт апробация подхо-

дов, форм работы, содержания курса.

Одной из форм апробации стали семинары-погружения, которые про-

водились со старшими школьниками по заказу школ.

Для этих семинаров была разработана экспериментальная программа, 

которая целиком, по частям или в сокращении использовалась для погруже-

ний в мир высокоинтеллектуального творчества.

Программа экспериментального курса «Учись мыслить креативно!»

Часть 1. 36 уч. часов

№ Тема Детализация Комментарии Часы

1 Введение в курс Что такое изобретение 

или открытие? 

Понятие об изобретатель-

ских и исследовательских 

задачах. 

Оригинальность мышле-

ния. 

Почему трудно решать та-

кие задачи? 

Можно ли научиться ре-

шать такие задачи?

Вводится понятие об изо-

бретениях и открытиях как 

результатах креативной де-

ятельности человеческого 

ума. Рассказывается несколь-

ко занимательных историче-

ских случаев и историй из 

современной деятельности 

учёных и изобретателей. 

Показывается, насколько хи-

троумным может быть ход 

человеческой мысли. 

1
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№ Тема Детализация Комментарии Часы

Ведётся проблемный диа-

лог с учащимися о слож-

ностях креативной работы, 

о способах, которые люди 

изобретают для повышения 

эффективности процесса 

решения творческих (от-

крытых) задач

2 П р е о д о л е н и е 

инерции мыш-

ления. Развитие 

творческого во-

ображения

Что такое «инерция мыш-

ления» и почему она ме-

шает решать задачи?

Оригинальность мыш-

ления. Примеры ориги-

нальных произведений 

искусства, дизайна, техни-

ческих решений.

Творческое воображение. 

Приёмы развития творче-

ского воображения.

Упражнения

Необходимость введения 

этой темы обусловлена тем, 

что человеческое мышле-

ние в значительной степени 

стереотипно. В данной теме 

наглядно демонстрирует-

ся, как человек попадает 

под действие стереотипов, 

как это мешает правильно 

понять задачу и найти ре-

шение. Показывается, что 

существуют приёмы разви-

тия творческого воображе-

ния, позволяющие частично 

нейтрализовать инерцию 

мышления. Учащимся пре-

доставляется возможность 

поупражняться в примене-

нии таких приёмов

2

3 «Мозговой 

штурм»

Правила «мозгового штур-

ма».

Решение задач, имеющих 

большой диапазон возмож-

ных решений: «Защита от 

тигров»; «Задачи Робинзо-

на Крузо». Рефлексия: что 

нам мешает решать задачи 

коллективно?

«Мозговой штурм» в орга-

низационном плане – самый 

простой из методов реше-

ния нестандартных задач. 

Его специфической особен-

ностью является возмож-

ность создания эмоциональ-

ного настроя на творческий 

поиск, а также переживания 

всей гаммы эмоций интел-

3

Продолжение таблицы
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№ Тема Детализация Комментарии Часы

История «мозгового штур-

ма».

Виды «мозгового штурма».

Практические занятия.

Деловая игра: разработка 

нового предмета (ориги-

нальная ёлочная игрушка, 

необычный чемодан...).

Недостатки «мозгового 

штурма»

лектуального процесса. В 

этом заключается его ди-

дактическая функция. Бо-

лее того, «мозговой штурм» 

является средством обуче-

ния детей работать коллек-

тивно, слушать и слышать 

друг друга

4 Метод фокаль-

ных объектов

Решение задач по анало-

гии. 

Метод фокальных объек-

тов.

Усиление метода фокаль-

ных объектов (алгоритм 

А.В. Кудрявцева)

Изучение метода фокальных 

объектов используется для 

подкрепления темы 2 (Пре-

одоление инерции мышле-

ния). Данный метод также 

хорошо демонстрирует роль 

аналогий в процессе решения 

задачи. Метод применим при 

необходимости найти ори-

гинальные идеи в сфере ре-

кламы и маркетинга, органи-

зационных задач, например 

задачи организации темати-

ческого школьного вечера

2

5 Исследователь-

ские задачи

Откуда берутся исследова-

тельские задачи?

Исследовательские задачи 

в технике, физике, биоло-

гии, истории и других на-

уках.

Решение несложных ис-

следовательских задач.

Деловая игра «Науч- 

но-исследовательская ла-

боратория».

На занятиях происходит 

более серьёзное погруже-

ние в тематику исследова-

тельских задач, в котором 

преподаватели добиваются 

понимания учащимися того 

факта, что исследователь-

ские задачи встречаются в 

очень широкой сфере чело-

веческой деятельности, а не 

только в науке. Например, в 

производственной деятель-

ности или в быту. Изучают-

5

Продолжение таблицы
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№ Тема Детализация Комментарии Часы

ся некоторые особенности 

деятельности по решению 

исследовательских задач

6 Изобретатель-

ские задачи

Откуда берутся изобрета-

тельские задачи?

Изобретательские задачи 

в разных сферах жизни.

Решение несложных изо-

бретательских задач.

Деловая игра «Конструк-

торское бюро»

Погружение в тематику изо-

бретательских задач с теми 

же целями, что и в предыду-

щей теме

5

7 Приём обраще-

ния задачи

Постановка задачи, обра-

щение задачи. 

Применение обращения 

задачи при антиаварий-

ном анализе.

Тренинг

Приём обращения задачи 

(разработан Б. Злотиным) 

позволяет переводить от-

крытую задачу из исследо-

вательской формулировки 

в изобретательскую. В не-

которых случаях, напри-

мер, при решении иссле-

довательской задачи по 

поиску скрытых причин 

производственного брака, 

приём оказывается очень 

плодотворным

1

8 Изобретатель-

ская ситуация 

и изобретатель-

ская задача

Уровни сложности задач. 

Изобретательская ситу-

ация как очень открытая 

задача.

Уточнение условия зада-

чи.

Перепостановка задачи

Цель темы – показать, что 

степень открытости ус-

ловия задачи может быть 

разной. Задача далеко не 

всегда может быть изначаль-

но правильно поставлена, 

следовательно, необходима 

её переформулировка. На 

занятии проводится тре-

нировка различения изо-

бретательской ситуации

и изобретательской задачи, 

перепостановка задач

1

Продолжение таблицы
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№ Тема Детализация Комментарии Часы

9 Анализ условия 

задачи

Информация в разных 

форматах.

Скрытая информация.

Расспрашивание. Игра 

«Да-нетка». 

Инерция мышления при 

анализе условия.

Избавление от терминов 

как инструмент борьбы с 

инерцией мышления при 

анализе условия

В этой теме ученики овла-

девают умением понимать 

информацию, поданную в 

разных форматах: картинка, 

график, диаграмма, видео-

съёмка и пр. Знакомятся с 

некоторыми правилами и 

способами уточнения зада-

чи. Учатся задавать вопросы

2

10 Работа с инфор-

мацией

Поиск информации. Скры-

тая информация.

Работа с текстом (алго-

ритм).

Фиксация информации. 

Опорный конспект.

Передача информации. 

Доклад, презентация. 

Доклад о решённой зада-

че (кейс)

Тема является вспомога-

тельной. Деятельность по 

решению нестандартных 

задач подразумевает не 

только собственно нахож-

дение идей, но и поиск ин-

формации, умение работать 

с массивами информации. 

А внедрение решения (изо-

бретения) в значительной 

мере зависит от того, как 

его представили научной 

общественности

5

11 Эффекты Механические эффекты.

Акустические.

Тепловые.

Химические.

Электрические.

Магнитные (+ электромаг-

нитные).

Матрица эффектов

Хорошее знание эффектов 

позволяет в некоторых случа-

ях найти несколько красивых 

решений для выполнения од-

ной технической функции. 

Эта тема очень доходчиво по-

казывает учащимся, как зна-

ния из физики, химии, гео-

метрии и других наук служат 

подсказками для решения 

открытых задач. Тема хоро-

шо стимулирует к изучению 

традиционных предметов

5

Продолжение таблицы
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№ Тема Детализация Комментарии Часы

12 Алгоритмиче-

ская процедура 

решения иссле-

довательских 

задач – ПРИЗ

Повышение надёжности и 

эффективности решения 

задачи.

ПРИЗ.

Решение задач по ПРИЗ 

(практика)

Первая для детей алгорит-

мическая процедура реше-

ния открытых задач, которая 

приучает к последователь-

ному промысливанию зада-

чи, выдвижению нескольких 

гипотез и их проверке 

3

П о д в е д е н и е 

итогов курса

Анкета-резюме Анкета-резюме проводится 

с целью изучения мнения 

детей по поводу содержа-

ния и формы проведения 

курса, пожеланий по его из-

менению

1

Часть 2. 36 уч. часов

№ Тема Детализация Комментарии Часы

1 Биологические 

эффекты

Биологические эффекты 

в решении изобретатель-

ских и исследовательских 

задач

Развитие темы 11 предыду-

щего курса. В теме показы-

вается, как биологические 

эффекты позволяют в не-

которых случаях решать 

задачи за пределами чисто 

биологической сферы, на-

пример в технике

2

2 Понятие о ре-

сурсах

Вещественные ресурсы.

Полевые ресурсы.

Информационные ресурсы.

Упражнения на примене-

ние и поиск ресурсов 

Всё, что Решатели могут 

применить для решения за-

дачи – это ресурсы. В теме 

даётся классификация ре-

сурсов и рекомендации по 

их поиску и применению

2

3 ПРИЗ для реше-

ния биологиче-

ских задач

Некоторые законы эволю-

ции живого. Биологиче-

ские ресурсы в эволюции. 

ДОГОВОР с природой – ме-

ханизм поиска гипотез. 

Практикум по решению 

задач

Развитие темы 12 преды-

дущего курса. В уже изу-

ченный ПРИЗ добавляется 

модуль для решения задач 

с биологическим содержа-

нием ДОГОВОР (разработан 

И.Ю. Андржеевской)

5

Продолжение таблицы
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№ Тема Детализация Комментарии Часы

4 Понятие о про-

тиворечиях

Техническое противоре-

чие. Физическое противо-

речие. Разрешение про-

тиворечий. Способы разре- 

шения противоречий

Противоречие – важнейшее 

понятие как современной 

философии, так и ТРИЗ. В 

ТРИЗ противоречие явля-

ется индикатором изобре-

тательской задачи. В ТРИЗ 

есть определённые правила 

формулирования противо-

речий, которые изучаются в 

этой теме

2

5 Приёмы реше-

ния изобрета-

тельских задач

Приёмы работы с про-

странством. Приёмы ра-

боты со временем. Приё-

мы работы со структурой 

и системными уровнями. 

Ментальные приёмы

В этой теме изучаются ос-

новные и наиболее эффек-

тивные из принятых в ТРИЗ 

приёмов устранения проти-

воречий

6

6 Функция Функции технической си-

стемы. Главная функция, 

основные и вспомогатель-

ные функции

Анализ условия техниче-

ской задачи в классической 

ТРИЗ и в ФСА (функциональ-

но-стоимостном анализе) 

предполагает обязательную 

формулировку функции изо-

бретаемого или совершен-

ствуемого технического объ-

екта. Это позволяет найти 

пути решения, когда схема 

действия технического объек-

та принципиально меняется, 

но функция при этом сохраня-

ется. Умение формулировать 

функцию также является важ-

ным для успешного освоения 

развитых вариантов ПРИЗ для 

учащихся (ПРИЗ-2 и ПРИЗ-3)

2

7 Системный под-

ход

Системный фактор. Систе-

ма, подсистемы и надси-

стемы. Системные уровни. 

Тема является развитием 

темы 2 настоящего курса, 

так как системный подход

2

Продолжение таблицы
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№ Тема Детализация Комментарии Часы

Системные переходы при 

решении задач

используется как инстру-

мент поиска ресурсов для 

решения задачи

8 ПРИЗ-2 ПРИЗ-2 для решения 

сложных задач. Практи-

кум решения задач по 

ПРИЗ-2 

Обучение работе с услож-

нённой процедурой реше-

ния задач

4

9 Понятие о кра-

соте решения 

задачи

Оператор ИКР – идеаль-

ный конечный результат. 

Идеальная машина по Г.С. 

Альтшуллеру. Формули-

рование ИКР (тренинг)

На занятиях школьники 

обучаются приступать к 

решению задачи с пред-

ставления об идеальном ре-

шении. Идеальное решение 

(по Альтшуллеру) – выпол-

нение функции без затрат. 

Идеальное решение часто 

позволяет найти направ-

ление решения задачи, в 

котором будет достигнуто 

реально и достаточно эф-

фективное решение. Эта 

тема очень важна, так как 

в значительной мере фор-

мирует изобретательское 

мышление и готовит к ос-

воению третьей, наиболее 

продвинутой версии ПРИЗ.

2

10 Верификация 

решений

Способы верификации. 

Доведение творческой за-

дачи до математического 

расчёта. Оценочные зада-

чи. (Сколько волос на го-

лове? Сколько рыбы в пру-

ду?) Построение модели 

задачи. Практикум по ре-

шению оценочных задач

Школьники усваивают, что 

задачу недостаточно ре-

шить на уровне идеи, нуж-

но ещё проверить прак-

тичность и возможность 

реализации идеи. Данная 

тема посвящена этому уме-

нию, в том числе решению 

оценочных задач

3

11 ПРИЗ-3 ПРИЗ-3 для решения бо-

лее сложных задач.

Обучение работе с наиболее 

сложной и эффективной в

4

Продолжение таблицы
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№ Тема Детализация Комментарии Часы

Практикум решения задач 

по ПРИЗ-3

рамках данного курса про-

цедурой решения задач

П о д в е д е н и е 

итогов курса

Анкета-резюме Анкета-резюме проводится 

с целью рефлексии измене-

ний в мышлении, отноше-

нии к познанию, происшед-

ших у учащихся

2

 

Продолжение таблицы
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Проект региональной 
образовательной программы 
«Образование для будущих инноваторов» 

Структура Программы

Введение

1. Анализ ситуации и обоснование программы  

2. Ключевая идея, цель и задачи Программы  

3. Ожидаемые (прогнозируемые) результаты 

4. Целевые группы 

5. Механизм реализации и ресурсное обеспечение Программы

 5.1. Этапы и сроки реализации Программы

 5.2. План действий

 5.3. Ресурсное обеспечение Программы

6. Мониторинг  реализации  Программы

7. Управление Программой 

Введение

Стремительно изменяется мир, и соответственно усложняется жизнь в 

этом мире. Динамизм становится характерным явлением современности: не 

только активно растёт объём информации, но и появляются новые высокие 

технологии, изменяется общественное мнение, развиваются сетевые формы 

организации.  Сегодня актуально умение действовать в нестандартной ситу-

ации, быстро и продуктивно включаться в незнакомые виды деятельности, 

устанавливать эффективные отношения с коллегами и партнёрами, уметь 

работать в команде, рисковать, пробовать, быть готовым реализовать свой 

шанс.  

Но для успешной жизни в этих условиях требуются совсем другие ком-

петенции, другое образование, другие технологии освоения «нового».

1. Анализ ситуации и обоснование проблемы

Анализ тенденций развития современного мира, проведённый специ-

алистами Международной Лаборатории «Образование для Новой Эры» в 

2000 г., позволил выявить ключевые противоречия в сфере образования. Ка-

сались они системы среднего общего образования, которая из-за своей инер-

ционности  и отсутствия эффективных механизмов изменений находилась в 

серьёзном кризисе. Кризис системы образования, прежде всего школьного, 

особенно остро проявляющийся в странах «золотого миллиарда»,  связан со 

стремительной потерей мотивации учащихся к обучению.
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Российская система образования значительно изменилась за послед-

ние годы, однако активное  ресурсное оснащение образовательных учрежде-

ний, освоение педагогами новых технологий, появление новых механизмов 

управления качеством образования пока в целом не повлияли позитивно на 

образовательные результаты обучающихся массовой общеобразовательной 

школы, о чём свидетельствуют результаты участия российских школьников 

в международных исследованиях PIZA. 

К сожалению, сегодня приходится констатировать, что современный 

образовательный кризис, суть которого формулируется просто: «жизни 

нужно одно – школа учит другому», пока ещё не преодолён. Жизнь требует, 

чтобы человек сам искал информацию, – школа продолжает   преподносить 

её в готовом виде, хотя  очевидно всем, что  «переход от установки на за-

поминание большого количества информации к осмыслению новых видов 

деятельности – проектных, творческих, исследовательских» способствует 

формированию таких базовых компетентностей современного человека, как 

информационная (умение работать с большим объёмом плохо организован-

ной и зачастую недостоверной информации, анализировать, преобразовы-

вать, применять информацию  для решения разных сложных задач), комму-

никативная (умение эффективно сотрудничать с другими людьми, работать 

в группе), самоорганизация (умение ставить цели, планировать, полноценно 

использовать личностные ресурсы), самообразование  (готовность констру-

ировать и осуществлять собственную образовательную траекторию на про-

тяжении всей жизни, приобретать новые компетенции, обеспечивая успеш-

ность и конкурентоспособность), креативная (умение решать творческие 

задачи, не имеющие известных алгоритмов решения).     

Однако реальность свидетельствует о том, что школьные программы, 

хотя и составлены с учётом возрастных и психологических особенностей 

учащихся, ориентированы всё-таки на некоего усреднённого человека, не 

имеющего возможности проявлять свой личный интерес как к содержанию 

обучения, так и к процессу организации занятий. При этом за пределами 

внимания учителя очень часто остаётся особая группа учеников, детей, про-

являющих одарённость в разной степени.  

Таким образом, анализ ситуации показывает,  что большинство обра-

зовательных учреждений сегодня сталкиваются с недостаточностью раз-

витых  школьных форм социализации для решения индивидуальных задач 

взросления учащихся,  с отсутствием оптимальных механизмов   самоорга-

низации, самостоятельного и коллективного действия подростков и стар-

шеклассников. 

И происходит это на фоне обострения противоречий:

• между изменениями внешней среды, которые ведут к изменениям цен-

ностей и целей образования, и имеющейся системой функционирования школы;
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• между новыми задачами, поставленными перед школой, новыми тре-

бованиями к организационно-педагогическим условиям и сложившимися 

стереотипами организации образовательного процесса;

• между появлением новых должностей в системе образования (тью-

тор) и  неготовностью педагогов к изменению профессиональной и ролевой 

позиции, к развитию новых профессиональных компетенций (сопровожда-

ющий, модератор, фасилитатор и т.д.) 

• между появлением комплекса новых образовательных технологий 

(технологий открытого образования, технологий критического мышления, 

ТРИЗ-технологий  и т.д.) и стремлением педагогов использовать в образова-

тельной практике традиционные методики и педагогики; 

• между новыми задачами воспитания в семье, новыми функциями 

родителей и полным отсутствием института подготовки современных ро-

дителей.  

В результате школьники теряют замечательные возможности разви-

тия разных свойств мышления и приобретения метапредметных компетен-

ций, адекватных требованиям современного мира.

Вот почему сегодня крайне важно учить детей воспринимать мир 

глазами не стороннего наблюдателя, а активного участника, влияющего 

на собственное развитие, что и предлагается  в концепции новых феде-

ральных государственных образовательных стандартов, предоставляю-

щих  широкую свободу в выборе формата и содержания обучения. В этой 

связи внедрение оригинальных педагогических технологий, развиваю-

щих у детей нестандартное и творческое мышление,  позволяет сделать 

процесс обучения более увлекательным и развить у школьников стремле-

ние к изучению нового. 

К тому же научная мысль уже давно подошла к осознанию необходи-

мости   существенных изменений в дидактике образования и готова пред-

ложить технологии развития новой дидактики и её практического приме-

нения в семейном, дошкольном и школьном образовании. 

Новое содержание образования разработано на основе известных 

в мире методов нахождения новых идей (от «мозгового штурма» до те-

ории решения изобретательских задач), адаптированных к системе об-

разования.

В качестве методологической базы для развития новой дидактики 

предлагаются методы нахождения  новых идей, в том числе преимуще-

ственно ТРИЗ, которые получили распространение в мире, доказав свою 

продуктивность в инженерной, дизайнерской, изобретательской и проект-

ной деятельности. Эти методы адаптируются в соответствии с возрастом и 

общеобразовательной подготовкой детей, а также дополняются интерак-

тивными играми, практической деятельностью детей и др.
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2. Ключевая идея, цель и задачи Программы

В рамках данной Программы невозможно разрешить все противоречия, 

указанные выше, однако, учитывая, что современное образование сегодня 

выступает важнейшим средством самореализации человека  как субъекта, 

осознающего цель, смысл и ценность своего существования в глобальном 

мире, строящемся на принципах информационной открытости и свободы 

обмена интеллектуальными и трудовыми ресурсами, ситуацию можно пози-

тивно изменить, создав условия для отработки на региональном (краевом) 

уровне способов обеспечения развития креативного мышления подрастаю-

щего поколения.

Ключевая идея Программы заключается:

1) в реализации обучающего курса для детей и подростков «Учись 

мыслить креативно!»1;

2) обучении педагогов дошкольного и школьного образования, пе-

дагогов дополнительного образования для детей и подростков, педагогов 

средней и высшей профессиональной школы новой дидактике и примене-

нию методов нахождения новых идей в педагогической практике в рамках 

базового образовательного процесса;

3) создании системы образования родителей;

4) создании в региональной системе образования пилотных площадок, 

апробирующих ТРИЗ-педагогику с последующим сертифицированием  и ку-

рированием ТРИЗ-педагогов;

5) разработке системы повышения квалификации ТРИЗ-педагогов;

6) разработке системы диагностики достигаемых обучающимися ре-

зультатов.

Цель Программы

Внедрить в существующую систему образования новые подходы и 

оригинальные педагогические методики, позволяющие развить у детей не-

стандартное и творческое мышление и вызвать живой интерес к процессу 

познания.

Задачи Программы

1. Разработка и внедрение системы (модели и механизма) специально-

го образования родителей детей дошкольного и школьного возраста региона 

(края). 

2. Создание условий для  реализации обучающего курса для детей и 

подростков «Учись мыслить креативно!» в регионе.

3. Организация  обучающего семинара и/или конференции для осмыс-

ления, понимания и освоения муниципальными, государственными служа-

щими новых подходов к новому содержанию образования.

1 Рабочее название.
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4. Организация серии обучающих семинаров по темам «ТРИЗ-педаго-

гика и педагогическая техника»,   «Основы ТРИЗ-педагогики» (семинар-тре-

нинг), «Открытые задачи как инструмент создания яркого интересного уро-

ка», «Инновационное образование: воспитание креативности, новые методы 

и новое содержание»   для осмысления и понимания педагогическими  ра-

ботниками образовательных учреждений разного типа (дошкольное образо-

вание, среднее общее образование, дополнительное образование, среднее и 

высшее профессиональное образование) новых подходов к новому содержа-

нию образования и освоения новых педагогических технологий.  

5. Организация серии веб-семинаров по темам «ТРИЗ-педагогика и 

педагогическая техника»,   «Основы ТРИЗ-педагогики», «Открытые задачи 

как инструмент создания яркого интересного урока», «Инновационное об-

разование: воспитание креативности, новые методы и новое содержание»   

для осмысления и понимания педагогами и родителями, проживающими в 

отдалённых от центра населённых пунктах.   

6. Создание пилотных площадок, апробирующих ТРИЗ-педагогику с 

последующим сертифицированием  и курированием ТРИЗ-педагогов.

7. Разработка системы повышения квалификации ТРИЗ-педагогов в ре-

гионе.

8. Разработка системы диагностики достигаемых обучающимися ре-

зультатов.

9. Формирование нескольких групп педагогов, осваивающих техно-

логии критического и творческого мышления с последующим активным их 

распространением в образовательной среде.

10. Обеспечение тьюторского сопровождения группы одарённых де-

тей, наиболее успешно осваивающих программу курса «Учись мыслить кре-

ативно!». 

11. Учреждение и организация региональных команд по игре «Креа-

тив-бой», проведение конкурса среди них.

12. Организация региональной олимпиады для активных участников 

«креатив-боёв» и подростков, желающих испытать свои творческие способ-

ности.

13. Создание специального сайта для детей, участвующих в прохож-

дении курса «Учись мыслить креативно!»  и/или дистанционный вариант 

освоения курса для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья 

и/или проживающих в удалённых населённых пунктах края.

14. Привлечение СМИ (подготовка телевизионных передач для детей и 

подростков, педагогов и родителей, открытие специальных рубрик в детских 

журналах и газетах регионального уровня).

15. Издание для педагогов и родителей серии методической лите-

ратуры  по использованию в обучении и воспитании детей и подростков 
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новых педагогических технологий развития критического и творческого 

мышления. 

16. Создание площадки обмена опытом для получения обратной связи.  

17. Инициирование участия детей, подростков и педагогов образова-

тельных учреждений, семей в международных конкурсах и проектах с по-

следующим оказанием моральной и материальной поддержки.

 3. Ожидаемые (прогнозируемые)  результаты

1. Наличие апробированной региональной системы (модели и меха-

низма) специального образования родителей, обучающихся в общеобразо-

вательных учреждениях региона (края). 

2. Группа детей и подростков, прошедших курс «Учись мыслить креа-

тивно!» в регионе и принявших активное участие в международных и феде-

ральных творческих конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.

3. Наличие группы образовательных учреждений, активно использу-

ющих в своей образовательной практике курс «Учись мыслить креативно!».

4. Группа  муниципальных и государственных служащих, понимаю-

щих и активно поддерживающих региональное движение  развития кон-

структивного и творческого мышления детей и подростков. 

5. Наличие  групп педагогических  работников образовательных уч-

реждений разного типа (дошкольное образование, среднее общее образо-

вание, дополнительное образование, среднее и высшее профессиональное 

образование), прошедших курс обучения, активно применяющих в своей 

образовательной практике и распространяющих новые педагогические тех-

нологии в   педагогическом и родительском сообществе.

6. Наличие пилотной площадки, апробирующей ТРИЗ-педагогику с по-

следующей организацией курирования ТРИЗ-педагогов. 

7. Наличие постоянно действующей системы повышения квалифика-

ции ТРИЗ-педагогов в регионе с обязательным сертифицированием ТРИЗ-пе-

дагогов.

8. Наличие системы диагностики достигаемых обучающимися резуль-

татов.

9. Группа одарённых детей, наиболее успешно освоивших программу 

курса «Учись мыслить креативно!». 

10. Практика  и опыт организации регионального конкурса «Креа-

тив-бой».

11. Практика и опыт организации региональной олимпиады для ак-

тивных участников «креатив-боёв» и подростков, желающих испытать свои 

творческие способности.

12. Наличие  сайта для детей, участвующих в прохождении курса 

«Учись мыслить креативно!»  и/или дистанционный вариант освоения курса 
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для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья и/или проживаю-

щих в удалённых населённых пунктах края.

13. Наличие телевизионной передачи для детей и подростков «Учись 

мыслить креативно!», наличие телевизионной передачи для родителей 

одарённых детей и детей, желающих развивать творческий ресурс и т.д. 

14. Наличие изданной для педагогов и родителей серии методической 

литературы  по использованию в обучении и воспитании детей и подрост-

ков новых педагогических технологий развития критического и творческо-

го мышления. 

15. Наличие регионального творческого клуба для подростков, пе-

дагогов, родителей  как площадка обмена опытом для получения обратной 

связи, в рамках которого регулярно проводятся  семейные встречи, встречи 

участников разных творческих конкурсов.  

16. Увеличение количества детей, участвующих в международных и 

федеральных интеллектуальных и творческих конкурсах. 

 

4. Целевые группы (группы благополучателей результатов реализации 

Программы)

В успешной реализации Программы могут быть заинтересованы пред-

ставители следующих социальных групп:

• обучающиеся образовательных учреждений региона (школьники, 

студенты): подготовка к успешной самореализации в условиях современ-

ного мира через  построение индивидуальной образовательной программы, 

развитие критического и творческого мышления, развитие ключевых ком-

петенций, необходимых для адекватного выбора будущей профессии и воз-

можность успешной реализации в жизни; 

• родители обучающихся – возможность  развития детьми творческих 

способностей, построения успешной школьной карьеры, подготовки к выбо-

ру будущей профессии и успешной в ней реализации;

• органы управления образования всех уровней – опыт организации 

работы с разными группами населения (дети, подростки, родители, педаго-

ги) на разных уровнях по внедрению новых педагогических технологий, со-

здание благоприятной среды для внедрения инноваций в образовательную 

практику региона;

• педагоги, психологи – осмысление и понимание новых подходов в 

образовании, освоение новых педагогических технологий, профессиональ-

ное развитие и возможность самореализации, расширение круга професси-

онального общения;

• бизнес-сообщество – осмысление и понимание современного 

образования как  ресурса развития инновационной экономики в ре-

гионе, ознакомление с новыми педагогическими подходами в обра-
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зовании, освоение новых творческих техник и приёмов организации 

успешного дела.

5. Механизм  реализации и ресурсное обеспечение Программы

5.1. Этапы и сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 3 года. Реализовать  Программу  планирует-

ся  в  3 этапа.

На подготовительном этапе (0,5 года) планируется  провести деловую 

игру по разработке плана реализации региональной Программы «Образо-

вание для будущих инноваторов» в данном регионе с учётом его ресурсов, 

особенностей, планов развития, а также провести серию ознакомительных 

семинаров для администраций учебных заведений и других государствен-

ных служащих, ответственных за принятие решений в сфере образования 

региона.

Планируется создать инициативную группу по реализации Программы.

На практическом этапе (2 года) планируется проведение обучающих 

семинаров для педагогов, конкурсов и конференций с докладами о творче-

ских результатах для учащихся, будут реализованы все заявленные в Про-

грамме ожидаемые результаты.

На завершающем этапе (0,5 года)  будет организовано подведение 

итогов Программы, проведена отчётная конференция.

Механизм реализации и ресурсное обеспечение Программы предусма-

тривает следующие направления действий:

5.2. План действий

№ Мероприятия Ответственные Финансирование

1

2

3

4

5

Создание пилотной площадки 

ТРИЗ-педагогики в регионе

Создание системы повышения 

квалификации ТРИЗ-педагогов

Создание системы диагности-

ки достигаемых результатов в 

ТРИЗ-педагогике

Разработка и внедрение системы 

(модели и механизма) специаль-

ного образования родителей, 

обучающихся в общеобразова-

тельных учреждениях региона 

(края)

Реализация обучающего курса 

для детей и подростков «Учись
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№ Мероприятия Ответственные Финансирование

6

7

8

9

10

11

12

мыслить креативно!» на базе 

выбранных образовательных 

учреждений

Организация и проведение на-

учно-практической конферен-

ции  для   муниципальных и го-

сударственных служащих

Организация серии обучающих 

семинаров для педагогических  

работников образовательных 

учреждений разного типа  

Организация и проведение се-

рии веб-семинаров для педаго-

гов и родителей, проживающих 

в отдалённых от центра насе-

лённых пунктах

Организация и проведение обу-

чения для педагогов-тьюторов, 

сопровождающих одарённых 

детей,  организация и проведе-

ние регионального конкурса  

«Лучший креативный боец»

Организация региональной 

олимпиады для активных участ-

ников «креатив-боёв» и под-

ростков, желающих испытать 

свои творческие способности  

Создание специального сайта 

для детей, участвующих в про-

хождении курса «Учись мыслить 

креативно!»  и/или дистанцион-

ный вариант освоения курса для 

детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья и/или 

проживающих в удалённых на-

селённых пунктах

Проведение серии встреч с ра-

ботниками СМИ  (по вопросам

Продолжение таблицы
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№ Мероприятия Ответственные Финансирование

13

14

подготовки телевизионных пе-

редач для детей и подростков, 

педагогов и родителей, откры-

тия специальных рубрик в дет-

ских журналах и газетах реги-

онального уровня и освещения 

на ТВ, на радио и в печати про-

цесса реализации данной Прог-

раммы

Подготовка к изданию серии 

методической литературы  по 

использованию в обучении и 

воспитании детей и подростков 

новых педагогических техно-

логий развития критического и 

творческого мышления

Создание регионального твор-

ческого клуба для обмена ин-

формацией и получения обрат-

ной связи

 

5.3. Ресурсное обеспечение Программы

В региональном проекте предусматривается план ресурсного обеспе-

чения Программы, включающий:

· нормативно-правовое  обеспечение Программы;

· финансово-экономическое обеспечение Программы;

· организационное обеспечение Программы.

6. Мониторинг реализации Программы

С целью обеспечения аналитического и информационного сопрово-

ждения Программы планируется мониторинг реализации и достижения це-

лей Программы и освещение в СМИ хода реализации Программы.

 

7. Управление Программой

Региональным проектом предусматривается орган управления Про-

граммой.

Ключевым  исполнителем Программы является Международная Лабо-

ратория  «Образование для Новой Эры», создающая новые технологии реше-

Продолжение таблицы
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ния  сложных творческих задач и моделирования научной работы в учебной 

деятельности.

Руководитель Лаборатории – Гин Анатолий Александрович, генераль-

ный директор автономной некоммерческой организации  «ТРИЗ-профи», ви-

це-президент Международной ассоциации ТРИЗ (представлена в 30 странах) 

по вопросам образования. Провёл более 200 семинаров для студентов, учи-

телей, психологов, преподавателей вузов, инженеров и предпринимателей 

в странах СНГ, Латвии, Франции, Польше, Китае, Малайзии и Южной Корее. 

А. А. Гин – автор 11 книг и редактор более 20 книг. Книга «Приёмы 

педагогической техники» выдержала 18 переизданий. Книги А. А. Гина из-

даны в США, Германии, Франции, Японии, Китае, Южной Корее, Малайзии, 

Чехии, Польше и в других странах.
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