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ТРИЗ-педагогика. Создание условий для субъектного становления 

Тузова Вера Леонидовна 

 

В современном мире необходимо, чтобы творческий человек, развитием 

которого занимается ТРИЗ-педагогика, был человеком заботливым, являлся 

субъектом («активным делателем») жизни, субъектом воспитания, мог 

предвидеть последствия своих действий и нёс за них ответственность.  

Человек, как часть мира, обладает такими свойствами как целостность, 

непрерывность развития, открытость миру и его перспективам, а также 

способностью к творчеству и способностью к рефлексии. Присущие человеку 

свойства и способности необходимо поддерживать и развивать.  Условия для 

развития личности, для субъектного становления складываются в творческой 

жизнедеятельности, в процессе взаимодействия человека с миром, 

окружающими людьми и с самим собой. К таким условиям относятся 

коллективная организация общей жизни, творческое содружество 

воспитателей и воспитанников разных поколений, решение жизненно 

важных задач, общая творческая забота об окружающей жизни, окружающих 

людях.  

 

TRIZ (i.e. TIPS: Theory of Inventive Problem Solving)-education. The creation 

of conditions for subjective formation. 

Creative human, cultivated by TRIZ-education should be thoughtful, be agent (‘an 

active maker’) of life, of education, be able to foresee the outcome of his actions 

and be responsible for them. These qualities are essential in modern world. A man, 

as a part of the world, exhibits such properties as integrality, development 

continuity, openness to the world’s perspectives, and ability to creative work and 

to self-analysis likewise. The inherent characteristics and abilities should be 

sustained and developed. The conditions needed for self-development, for subject's 

establishment are provided by creative activity during the processes of human-

world, human-others and self-interaction. These conditions are collective set up of 

common life, creative fellowship of tutors and pupils of different generations, life 

problems solving, common care of surrounding life and people. 

 

ТРИЗ-педагогика занимается воспитанием творческой личности. На наш 

взгляд, в современном мире необходимо, чтобы творческий человек был 

человеком заботливым, являлся субъектом («активным делателем») жизни, 
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субъектом воспитания, мог предвидеть последствия своих действий и нёс за 

них ответственность.  Определяя человека как часть мира, антропология 

называет его сущностные свойства, такие, как целостность, непрерывность 

развития, открытость миру и его перспективам. Человек также обладает 

способностью к творчеству, то есть к изменению окружающего мира и себя в 

нем, и способностью к рефлексии.  

Данные, присущие человеку, свойства и способности необходимо 

поддерживать и развивать.  Субъектное становление происходит в 

жизнедеятельности.  Именно жизнедеятельность, по мнению психологов 

(К.А. Абульхановой-Славской, Г.М.Коджаспировой, А. Ю.Коджаспирова, С. 

Л. Рубинштейна, Д.И.Фельдштейна), предоставляет возможности и для 

развития личности, и для отслеживания происходящих в личности 

изменений. Общественный способ жизнедеятельности человека содержит в 

себе разную возможность его развития, определяет способность человека 

направлять ход жизни, событий, обстоятельств, изменять условия своей 

жизнедеятельности. [1, с.24]; [2, с.23]. С одной стороны, в процессе 

формирования личности, преобразования общества и самого себя человек 

может овладевать системой деятельностей. С другой стороны, человек 

развивается как личность и формируется как преобразователь общества и 

самого себя, только овладевая системой деятельностей, задаваемых 

обществом в процессе воспитания. [12, с.4]. На разных возрастных ступенях 

данная система может включать различные деятельности. При усложнении 

системы деятельностей и происходит развитие личности.  

При определении условий становления субъекта жизнедеятельности 

выяснилось, что развёртывание заложенных в человеке способностей, его 

развитие происходит только в активном осуществлении жизни, причем 

степень и формы этой активности могут быть различными. К. Маркс выделял 

две формы активности личности. Одна возникает и гасится при решении 

отдельных задач, решение следующих задач требует новой активности, 

новой деятельности, новых решений; так возникают дискретные «круги» 

возобновляющейся деятельности. Вторая форма активности носит 

постоянный характер, который создается и удерживается личностью во 

времени. Развивая тезис К. Маркса «какова жизнедеятельность индивидов, 

таковы и они сами» [8, С.19]. С. Л. Рубинштейн подчеркивал не только 

зависимость личности от различных обстоятельств жизни, но и зависимость 

жизни от личности. Он рассматривал жизнь как особый процесс, который 

определяется, изменяется и направляется отношениями и действиями 
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человека. Так, по мнению С. Л. Рубинштейна, существуют два основных 

способа жизни и два отношения к ней: жизнь, не выходящая за пределы 

непосредственных связей, когда человек находится «внутри жизни» и всякое 

его отношение является отношением к отдельным жизненным явлениям, а не 

к жизни в целом. Второй способ существования связан с появлением 

рефлексии, которая как бы прерывает непрерывную жизнь, мысленно выводя 

человека за ее пределы, когда каждый поступок приобретает характер 

философского суждения о жизни, когда перед человеком встает проблема 

ответственности за все сделанное и несделанное. Поскольку человек как 

субъект способен превращать собственную жизнедеятельность в предмет 

практического преобразования, относиться к самому себе, оценивать 

способы деятельности, контролировать ее ход и результаты, изменять ее 

приемы, то устанавливается соотношение между активным взаимодействием 

(взаимо-действием) с миром и  становлением субъекта жизнедеятельности.  

Преобразование жизни связано с творчеством. Творчество определяется 

как закон и основание жизни (А.Н. Уайтхед), как прирост, прибавление, 

создание нового, небывшего в мире (Н.А. Бердяев), как главная функция 

жизни человека (А.И.Субетто), как высшая, наиболее активная и 

продуктивная форма деятельности человека, преобразующая 

действительность (Б.Г. Ананьев), как главная особенность, отличающая 

человека от животных, как способность к созданию новой, не 

существовавшей до сих пор реальности (В.Н. Дружинин). По мнению Н.А. 

Бердяева, творчество «всегда есть самопреодоление», а творческое 

отношение ко всей жизни есть не право человека, а его долг и обязанность. 

[3, с.120-121].  У.Эко отмечал, что всякий раз, когда человек «выдумывает 

нечто до него никому не известное», он, вне зависимости от рода его занятий, 

«творчески участвует в формировании совокупной мудрости и совокупного 

блага». [13, с.114-115]. Существует две позиции в определении значимости 

результатов творчества. Так, одни специалисты, в частности У.Эко, 

понимают под творчеством изобретения, которые несут новизну всему 

обществу, и которые общество готово признать, принять, усвоить и 

использовать. Другие (Н.Роджерс) творчеством считают создание нового, 

ранее не бывшего не для всего общества, а для своего коллектива или лично 

для себя. «Творчество исходит из нашего целостного существа, и у каждого 

из нас есть врожденное стремление и потребность выражать себя, используя 

воображение и внутренние ресурсы». [10, с.65]. Основную движущую силу 

творчества К. Роджерс обозначил как стремление человека к 
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самоактуализации, к реализации своего потенциала.  Н. Роджерс, говоря о 

внутреннем побуждении человека стать всецело тем, кем он может стать, 

отмечает, что люди способны к самоисцелению, если им предоставлены 

условия для творчества. Значит, творчество – это жизненная потребность 

человека, а творческий стиль жизни – это единственный способ 

существования и развития всего общества. [5, с.9].  

Творческая жизнедеятельность – это процесс взаимодействия человека с 

миром, окружающими людьми и с самим собой, в котором происходит 

реализация личностного потенциала и создание нового для всего общества, 

для своего коллектива или лично для себя. Творческая жизнедеятельность 

служит для самовыражения, личностного роста, укрепления здоровья 

человека и выявления (отслеживания) происходящих в личности изменений. 

При активной включенности в творческую жизнедеятельность происходит 

становление субъекта творческой жизнедеятельности. Творческая 

жизнедеятельность может носить общественный, коллективный, 

индивидуальный характер.  

Становление субъекта происходит в индивидуальной творческой 

жизнедеятельности. Когда она представлена в коллективном взаимодействии, 

то она обретает большую успешность в создании предметного продукта и 

субъектного психологического качества. Общественная жизнь и 

деятельность влияет на нравственную направленность субъектного 

становления. Многоплановость, неопределенность, принципиальная 

непознаваемость бытия и человека задает двойственность способности к 

творчеству. С одной стороны, каждый человек имеет творческий потенциал, 

так как, приходя в мир, приносит с собой новую творческую энергию, самим 

фактом своего существования уже преобразует, творит его. С другой 

стороны, стремительное развитие общества требует от человека новых, 

конструктивных подходов ко всем сферам жизни, а настоятельная 

потребность в творческих индивидах обнаруживает недостаток творческих 

личностей. [4, С.338]. [10, с.66].    

Проблема, на наш взгляд, состоит в недооценке создания условий для 

творчества, для развития творческой личности.  Сравнивая внутренний мир 

человека с тайным садом, местом, где живёт наше внутреннее «Я», Н. 

Роджерс показывает разные возможности творческого совершенствования. 

Одни творческие люди растят себя сами, без чьей-то помощи, другие 

развивают в себе сильные творческие импульсы как реакцию на враждебное 

окружение, используя творчество как путь выживания. Однако большинство 
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людей ощущает прилив творческих сил тогда, когда находятся в 

благоприятной среде. [10, с.64-73].  Таким образом, существует 

необходимость в творческой атмосфере и установлении стиля жизни, 

способствующего максимальной реализации человека. Кроме того, 

существует настоятельная необходимость в помощнике - фасилитаторе 

(учителе, консультанте, родителе...), который создаст такое окружение, 

такую среду, в которой люди смогут актуализировать свой целостный 

потенциал. Данное замечание имеет огромное значение для организации 

жизнедеятельности, так как, с одной стороны, показывает необходимость 

создания особой среды, а с другой - подчеркивает значимость человека, 

который такую среду создает.  

Условия творческой жизнедеятельности выводятся из положений о том, 

что целостность личности обеспечивает культурная среда, многолинейное 

развитие и совершенствование человека связано с общением и 

взаимодействием с другими людьми, с коллективом, с принятием на себя 

человеком определенных ролей, что повышает для человека значимость 

диалога.   

Современная педагогическая реальность, по замечанию ученых (И.А. 

Колесникова, О.Г. Прикот), полипарадигмальна. Проведенный анализ 

позволил отобрать парадигмы, основные характеристики которых 

способствуют раскрытию целостности человека. Так, в гуманистической 

парадигме О.Г. Прикот выделяет следующие особенности: субъект-

субъектные отношения изучающего и изучаемого, диалог как основная 

форма коммуникации и как базовый исследовательский метод. 

Исследовательский процесс представляет собой поиск уникальных истин и 

смыслов, которые не поддаются экспериментальной проверке и (или) 

классификационным процедурам. Истинным в гуманистической парадигме 

считается то, что составляет ценностные основания для самоопределения 

любого субъекта педагогического процесса. [9, с.47-48]. В гуманитарной 

парадигме, по мнению И.А.Колесниковой, [6, с.31-39] основной ценностью 

является определенный человек, его внутреннее пространство, специфика 

индивидуального процесса познания. Для нее характерны отношения 

сотрудничества, режим диалога, ценностно-смысловое равенство взрослого и 

ребенка, где точкой отсчета является человек в его движении во времени по 

отношению к самому себе. Критерием результативности педагогического 

труда становится возможность проявления и развития человеческой 

индивидуальности. 
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Ещё в младенчестве ребёнок получает опыт самоузнавания, 

самоощущения. В семье ребёнок приобретает первые навыки социального 

взаимодействия, узнаёт о своих особенностях. Начальная школа играет 

важную роль в развитии самосознания и осуществлении социализации, в 

закладывании основ социокультурной и личностной идентичности, которые 

затем развиваются в подростковом возрасте. К шести годам происходит 

оформление основных элементов волевого действия, когда ребенок способен 

поставить цель, принять решение, наметить план действия, исполнить его, 

проявить определенное усилие для преодоления препятствия, оценить 

результат своего действия (исследования Я.Л. Коломинского) – [7]. Поэтому 

при создании определённых внешних условий и внутренней активности 

ребёнка будет идти процесс становления субъекта воспитания. Такие условия 

создаются в творческой жизнедеятельности, в процессе взаимодействия 

человека с миром, окружающими людьми и с самим собой.  

Особое значение для субъектного становления приобретает 

коллективная творческая жизнедеятельность. (И.П. Иванов, О. Газман, В.А. 

Караковский, Л.С. Нагавкина, С.Л. Соловейчик, Н.П. Царева). Наиболее 

полно она разработана в Педагогике общей заботы (И.П.Иванов). Базовые 

ценности Педагогики общей заботы связаны с жизнью и деятельностью 

человека, прогрессивным характером воспитательных отношений, 

творческим развитием личности детей и взрослых, возможностями в 

активном предъявлении собственной индивидуальности:  

 совместная жизнедеятельность детей и взрослых как общая творческая 

забота об улучшении жизни;  

 решение жизненно важных задач, требующих выбора; 

 взаимодействие ребёнка и взрослого, предусматривающее их равенство 

в правах,  

 творческое содружество воспитателей и воспитанников разных 

поколений; 

 реальные позиции воспитателей и воспитанников как старших и 

младших товарищей  по общей творческой деятельности;  

 единство уважения и требовательности воспитателей к воспитанникам; 

 нравственное развитие личности человека на основе накопления 

собственного опыта общественно полезной деятельности, в 

самостоятельном поиске, выборе и осуществлении путей и средств 

улучшения окружающей жизни. 
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Непрерывность воспитательного процесса в творческой 

жизнедеятельности достигается организацией жизни коллектива по 

тематическим периодам. Каждый из 3-10 годовых тематических периодов 

длится от двух недель до двух месяцев.  Количество периодов в году и их 

длительность устанавливается педагогом в зависимости от возраста детей. 

Каждый период имеет свою тему, которая выбирается исходя из условий 

жизни природы, общества, из традиционных дел коллектива или интересов 

самого педагога, и несет в себе идею заботы о людях, окружающем мире. 

Проходит тематический период в шесть стадий. Каждая стадия 

тематического периода включает в себя разнообразные комплексные 

(коллективные творческие дела, праздники, операции, походы) и 

специальные (беседы, встречи с интересными людьми, экскурсии) формы 

деятельности, создающие условия для субъектного становления. На первой 

стадии - подготовительной работы педагогов – происходит изучение 

воспитанников и на основе наблюдений, бесед, изучения творческих работ и 

анкет составляется сводная таблица - характеристика уровня воспитанности 

членов коллектива. Исходя из нее и темы периода, ставятся воспитательные 

задачи, подбираются средства для решения этих задач, готовятся стартовые 

дела, которые помогут вызвать у ребят интерес к теме периода. Затем 

детский коллектив вместе со своими старшими товарищами (педагогами, 

родителями) планирует свою работу. Это – вторая стадия тематического 

периода. Само планирование идет на общем сборе-старте по 

микроколлективам  - группам («экипажам», «лучикам»). Дети обсуждают, к 

чему будут готовиться, что проведут, где, когда, с кем вместе, кто будет 

участвовать в этом деле. Каждый в микроколлективе высказывает свое 

мнение, а потом командир микроколлектива говорит предложения экипажа 

общему сбору. Общий сбор обладает большими возможностями для развития 

рефлексии. После сбора-планирования начинается подготовка к 

центральному событию периода. Это третья, самая длительная стадия 

периода. Именно в это время проходит большая часть запланированных дел. 

Все микроколлективы по секрету друг от друга готовят свою часть, а педагог 

и другие старшие друзья коллектива придумывают сюрпризы и помогают 

микроколлективам в подготовке. Проведение центрального события периода   

– это четвёртая стадия. Главным событием может быть КТД (коллективное 

творческое дело) (например: КТД «Концерт – ромашка»), праздник как серия 

КТД, сюрпризов, аттракционов (например: в тематическом периоде «Береги 

природу, человек!» – День птиц), операция (например: в тематическом 
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периоде «Салют, Победа!» – операция «РВ» – Радость Ветеранам), поход 

(например: в тематическом периоде «Золотая Осень» - поход с наблюдением 

осенних изменений в природе). На пятой стадии тематического периода 

подводятся итоги подготовки и проведения центрального дела периода: дети 

проводят анкету, выпускают фотогазеты, создают диафильмы, готовят 

линейку с творческими рапортами, а взрослые думают о том, что получилось, 

что не получилось, как изменились дети. На последней стадии тематического 

периода - стадии последействия – педагог подводит итоги своей работы. Он 

анализирует свою деятельность и деятельность родителей, обдумывает, как 

были решены задачи воспитательной работы, заполняет новую таблицу-

характеристику с учётом того, как изменились дети. Поскольку воспитание (в 

широком смысле!) - процесс непрерывный, и последняя, шестая стадия 

данного периода является первой стадией (стадией подготовительной 

работы) нового периода, то педагог ставит новые воспитательные задачи и 

подбирает новые средства для их решения. Тематический период дает 

большие возможности детям и взрослым проявить себя. В каждом периоде 

есть дела, которые позволяют ребятам не только получить знания, овладеть 

умениями, но и применить их на пользу и радость окружающим.  На общих 

сборах обсуждается, что получилось и что не получилось и почему, и у ребят 

развивается способность и потребность анализировать свою жизнь. [11].  

Развитие навыков рефлексии происходит в коллективной творческой 

жизнедеятельности на общем сборе – при подведении итогов дела, 

тематического периода – и в индивидуальной творческой жизнедеятельности 

– при работе с летними творческими тетрадями «Весёлые каникулы 

светлячков», «Летние праздники светлячков», «Литературные путешествия 

светлячков». Данные тетради были разработаны педагогами и родителями и 

построены по тематическому принципу, где каждая летняя каникулярная 

неделя соответствует определённой теме, основанной на интересах детей. 

Задания отобраны с учётом возрастных особенностей и включают весёлые 

стихи, штриховку, ребусы, кроссворды, примеры с буквами, решение и 

составление задач и примеров, короткие тексты по теме периода, забавные 

картинки, пословицы и поговорки, задания на исправление ошибок, 

составление слов из букв и слогов, рисование по точкам, лабиринты, загадки. 

В каждый период летней тетради включены вопросы по осознанию 

окружающего мира и себя в нём, и задания, побуждающие к совершению 

добрых дел, направленные на развитие самооценки и рефлексии.  
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Так, при активном включении ребёнка в жизнь коллектива, 

коллективной организации общей жизни, творческому содружеству 

воспитателей и воспитанников разных поколений, решению жизненно 

важных задач, общей творческой заботе об окружающей жизни, окружающих 

людях, благодаря развитию личностной рефлексии происходит развитие 

творческой личности, становление субъекта воспитания. 
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