
Бояркина В.И.  

ТРИЗ – от деревни до интернета и от лирики до физики. 

Приветствую коллеги! 20 лет я преподавала ТРИЗ в одной из школ г. Усть-Илимска, 

сотрудничала с другими учителями по интеграции ТРИЗ и содержания школьного 

образования.  Главным нашим достижением считаю разработку и применение Алгоритма 

творческого изучения явления (объекта, процесса, вещества), созданного на основе ТРИЗ. 

Основные результаты своей работы в школе изложила в электронном сборнике 

методических материалов по применению ТРИЗ в школе - «Думать – это так интересно!» 

(статьи, разработки уроков, лучшие работы моих учеников). Выдаю её приложением к 

моему дистанционному курсу для учителей и родителей «Как учить детей думать» 

Несколько лет назад по семейным обстоятельствам пришлось уйти из школы. Но из ТРИЗ 

уйти невозможно! Я перешла в интернет, стала учиться действовать в новой среде. Завела 

свою рассылку «Развитие творческого мышления школьников с помощью ТРИЗ». В центре 

«Равновесие» (ныне Инетпродюс) помогли мне сделать сайт «Салют идей! От взрослых и 

детей!» http://salut-idei.ru   и блог http://boyarkina-treniruem-kreativ.ru .  Проводила вебинары 

по задачам из сказок, по задачам, которые обнаружила в научно-популярной литературе, в 

школьных учебниках.  Стала преподавателем ТРИЗ в интернет-Школе талантливого 

мышления. Вела там курсы по ТРИЗ для детей и взрослых.  

А потом опять семейные обстоятельства перенесли меня из сибирского города Усть-

Илимска в маленькую деревеньку Чик-Елга в Башкирии. Здесь семья моей дочери строит 

родовое поместье и растит четверых детей. 

Я «работаю» бабушкой, и, кроме этого, второй год для местных детей веду занятия Клуба 

придумщиков. На основе ТРИЗ, конечно! Участвуем в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах. И на конкурсе ТРИЗ-саммита заработали 4 призовых места! И в эвристических 

олимпиадах центра Эйдос участвовали два моих ученика и заняли два призовых места! 

Такой у нас урожайный год! 

Всё вышенаписанное – это внешняя сторона моей судьбы – как преподавателя ТРИЗ.  

Счастливая судьба! 35 лет этим делом занимаюсь и до сих пор не могу остановиться! Очень 

рада, что современные технологии позволяют жить на природе и быть на связи со всем 

миром! 

А теперь о моей работе внутри ТРИЗовского направления, о размышлениях и планах. 

Благодарна многим ТРИЗовцам за поддержку и обучение! Но самые яркие впечатления я 

получила: 

 от первой, прочитанной мной, книги Г.С.Альтшуллера «Творчество как точная 

наука»; моя реакция была такая «Как интересно, а никто не знает! Ни в школах, ни 

в институтах этому не учат…» Вот с тех пор и стараюсь заполнить этот пробел! ... 

Работы Альтшуллера открыли для меня мир изобретательства. 

 От статьи Мурашковских «От почемучек к потомучкам». Статья просто 

перевернула моё мировоззрение! Оказывается, можно усомниться в истинах, 

http://salut-idei.ru/
http://boyarkina-treniruem-kreativ.ru/


транслируемых школьными учебниками!!!  Последующие работы и курсы 

Мурашковского открыли для меня мир науки, дали возможность ориентироваться в 

этом мире и показать его увлекательность детям.  

Работая со сказками, выявляя в них изобретательские и исследовательские задачи, и решая 

их с детьми и взрослыми, я пришла к выводу, что сказки, конечно, с самого раннего возраста 

воспитывают в нас много хороших качеств: взаимопомощь (Репка), бдительность при 

встрече с незнакомцами (Колобок), умение сопоставлять нагрузки и несущую способность 

сооружения (Теремок) и т.д.  

НО!!!! Сказки невольно воспитывают и НЕЗЫБЛЕМОСТЬ ВЕРЫ в истинность 

печатного слова! 

«Тянет-потянет, вытянуть не может! Позвал дед бабку…»  Нет, чтоб головой подумать и 

найти другой способ уборки необычного урожая… «Бабка за дедку, дедка за репку, тянут-

потянут, вытянуть не могут». Бабка-то могла бы свежим взглядом на ситуацию посмотреть: 

«Возьми-ка, дед, лопату, да откопай репку со всех сторон!» Нет, бабка зовёт внучку… Та 

тоже ничего нового не попыталась придумать… И Жучка, и кошка, и мышка – все 

старательно тянут… Психологическая инерция… Хотя тянуть друг за друга животным уж 

совсем неудобно… А могли бы они лапами подрыть репку с одной стороны, а мышка 

перегрызла бы корень. Уже легче было бы отделить репку от земли! 

О вариантах решения этой задачи в сказке не говорится. Да она и придумана-то не для того, 

чтобы дети учились решать проблемы, а для 2-3 летних детей, чтоб они учились говорить, 

понимать значение слов. Но с пятилетними детьми можно опять к этим знакомым сказкам 

вернуться и потренироваться на решение проблем: 

 Как дед мог САМ вытащить необычную репку? Если проблему с репкой разобрать 

по системному оператору, или применить приёмы устранения противоречий, то дети 

находят множество вариантов, как дед мог бы САМ справиться с этой задачей и не 

беспокоить никого… 

 Как Колобку спастись от лисы, и вообще от всех желающих его съесть… Как 

организовать свою дальнейшую жизнь? Остаться в лесу? Или вернуться к людям? 

Чем заняться в жизни? (Ведь ни рук, ни ног нет! Зато умеет катиться, песенки петь, 

разговаривать! Румяный, симпатичный, общительный – вон сколько ресурсов!) 

 Как зверушкам из теремка устроить себе жильё, чтоб всем места хватило. И даже 

медведю! Вообще-то непонятно, зачем он на крышу полез… Если он хотел с ними 

вместе жить, то ему надо оказаться ВНУТРИ дома, а не на крыше… 

Задачи можно найти в любой сказке. О, сколько изобретательских задач и тайн мы нашли 

в «Приключениях Буратино»! В «Коньке-горбунке»! В «Маугли»! 

Сказки детям читают по нескольку раз, но чаще всего – на автомате… И на 

подсознательном уровне у ребёнка впечатывается, что репку можно ТОЛЬКО тянуть… 

Колобка Лиса ОБЯЗАТЕЛЬНО съест… Машенька от трёх медведей НЕПРЕМЕННО 

убежит через окно… И никак иначе она поступить не может! В книжке же написано!!!  …А 

если бы окно запечатано было? 



А потом эта вера в истинность печатного слова плавно переходит на учебники и научно-

популярную детскую и взрослую литературу. Тем более, что эти книги написаны тоном 

«истины в последней инстанции». И измениться эта истина НИКОГДА НЕ СМОЖЕТ! 

(Я-то тоже на таких учебниках выросла, поэтому для меня таким «культурным шоком» был 

подход Мурашковских из статьи «От почемучек к потомучкам»:  

«Чем определяется, правильна ли та или иная гипотеза, теория? Прежде всего — удобством. 

Правильно то, чем удобнее пользоваться.  

 ИСТИНЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Есть только суждения, модель, теория, которые 

УДОБНЫ в данный момент, в данном месте, для данной группы людей.   

 И эти теории постоянно сменяют друг друга.») 

В массовой школе такого не услышишь. Основной вектор методических разработок – это 

как сделать, чтобы дети УСВОИЛИ материал… Уже готовый материал… 

 

А как же сомнение - основной двигатель науки? А как же самостоятельность мышления? А 

как развивать смекалку, сообразительность, креативность? Только на кроссвордах и 

ребусах? 

(это САМЫЕ креативные задания в современной массовой школе…) 

И я стала совершенно по-другому смотреть на материал учебников – без священного 

трепета, без абсолютной веры в непогрешимость авторов… Просто как на материал для 

выявления задач и проблем исследовательского и изобретательского характера.  (Надо же 

детскую сообразительность на чём-то тренировать!)  И наши скушноватые учебники 

открылись мне совсем с другой стороны… 

Пример: Физика, 7 класс, §3 «Наблюдения и опыты».  Приводится пример опытов: 

«Известна легенда об итальянском учёном Г. Галилее. Для того, чтобы изучить, как 

происходит падение тел, Галилей ронял разные шары с наклонной башни в г. Пизе. 

Проделав такие опыты, учёный получил подтверждение своей гипотезы и открыл закон 

падения тел.»  Всё… Ну разве вот такой «внешней» информацией можно заинтересовать 

подростка наукой? Романтикой открытий? Разгадыванием тайн природы? Да и вообще 

непонятно, зачем было «ронять разные шары»? Почему шары? Почему – разные? Почему с 

башни? Почему именно с наклонной? В чём заключалась гипотеза Галилея? В чём суть 

закона падения тел? 

Решила я поискать более подробную информацию о Галилее. С чего это вдруг он решил эти 

шары ронять? Взрослый человек… На виду у всего города? 

Нашла в интернете: «Согласно представлению величайшего древнегреческого 

философа Аристотеля (384-322 до н. э.), тело падает на Землю тем быстрее, чем больше его 

масса. Это представление являлось результатом примитивного жизненного опыта: 

наблюдения показывали, например, что яблоки и листья яблони падают с различными 

скоростями. Понятие ускорения в древнегреческой физике отсутствовало.  
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Впервые выступил против авторитета Аристотеля, утвержденного церковью, великий 

итальянский ученый Галилео Галилей (1564 — 1642).»   

Обратите внимание на даты жизни этих великих людей! 2000 лет никто не сомневался в 

утверждениях Аристотеля, А Галилей усомнился! И двинул науку вперёд! Оказывается, 

сомнения вещь очень важная!  

Но ведь и наблюдения Аристотеля верны! Яблоки с яблони действительно падают быстрее, 

чем листья. Как это объяснить? Ну, для современных семиклассников это вопрос не самый 

трудный… Они свойства воздуха ещё в начальной школе проходили. А можно и потруднее 

вопрос задать. Во времена Галилея нельзя было точно замерить время падения предмета на 

землю. Не было ещё часов, которые замеряли бы секунды и доли секунды. 

Как бы замедлить падение? Как измерить отрезки пути, которые тело проходит за каждую 

секунду падения? Одинаковые эти отрезки или нет? Меняется ли скорость падающего тела? 

И Галилей придумал! Надо не ронять шары с башни, а скатывать их по наклонной 

плоскости. Это будет «замедленное» падение. А как ещё можно было замедлить падение? 

Задайте этот вопрос вашим семиклассникам, пусть посоревнуются с Галилеем! 

В последнее время для детей появилось много энциклопедий, познавательной литературы 

на разные темы. Но это опять только готовая информация, инструкции по проведению 

опытов… В лучшем случае – с объяснением процесса. 

Чего же, на мой взгляд, не хватает в школьных учебниках, детских энциклопедиях и 

научно-познавательных книгах? В конструкторах и наборах «Юный физик», «Юный 

химик» и т.п.? 

Практически отсутствуют задания:  

•  на формулирование ВОПРОСОВ «Почему…?», «Зачем...?», «Какая связь…?, 

«Как сделать по-другому?»….. 

•  на выдвижение ГИПОТЕЗ (предположений), отвечающих на эти ВОПРОСЫ; 

•  на придумывание и проведение ЭКСПЕРИМЕНТОВ для доказательства 

ГИПОТЕЗ; 

•  на ПРИМЕНЕНИЕ полученных знаний в новом неожиданном направлении… 

Возьмём пример из «Большой книги увлекательных занятий для детей». 

 Раздел «Научные эксперименты». Тема «Оптика и оптические приборы».  Микроскоп. 

В описании этого «увлекательного занятия» столько непонятностей и лишних действий, что 

мы с детьми решили ОБРАТИТЬ ВРЕД В ПОЛЬЗУ. И использовали этот текст и картинки 

для поиска недочётов автора и художника, да ещё, наверное, и переводчика! Текст описания 

привожу дословно. Наши комментарии, вопросы, предложения написаны курсивом: 

1. Вырежи ножницами из металлической пластинки форму с размерами, указанными 

на образце.  
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2. Положи вырезанную форму на деревянную доску толщиной 1 см и выпрями её с 

помощью молотка.  

 

 

 

 Обычными ножницами резать даже тонкую жесть очень трудно. Ещё и 

порезаться можно об острые края и углы… Да собственно и непонятно, зачем 

вырезать именно такую форму? Мы взяли просто жестяную крышку от 

стеклянной банки с огурцами…  

 Почему выпрямлять пластинку молотком надо на доске толщиной именно 1 см? 

 Указаны размеры всех элементов. Но, как вы увидите далее, эти размеры на 

конечный результат практически не влияют… А вот действительно важный 

размер на чертеже не указан…Если сами не догадаетесь, какой именно размер – в 

конце будет ответ… 

3. Забей гвоздь в доску толщиной 4 см, спили напильником выступающий кончик 

гвоздя вровень с доской, а потом вытащи гвоздь.  

Непростое дано деткам задание… Ну, забить-то ещё легко гвоздь в такую 

толстую доску, а вот спилить напильником кончик стального гвоздя? А потом 

вытащить гвоздь из толстой доски?.. Это, наверное, без папы не получится…  

Этим гвоздём потом делаем отверстие в металлической пластинке. Зачем он 

должен быть тупым, не объясняется…  

 

4. Положи металлическую форму на доску толщиной 4 см и аккуратно сделай 

отверстие в заранее отмеченном месте, как показано на образце. Мы провели 

эксперимент: сначала пробили отверстие острым гвоздём, потом сточили острие 



на наждаке, и пробили другое отверстие тупым гвоздём. Острый гвоздь как бы 

разрывает жесть, отверстие получается с рваными краями, с заусенцами. А тупой 

гвоздь пробивает отверстие с ровными краями. И опять же непонятно, почему 

доска должна быть толщиной именно 4 см? 

 

 

5. Слегка смажь отверстие растительным маслом, а потом возьми каплю воды на 

кончик карандаша и дай ей упасть на смазанное отверстие. 

Зачем смазывать отверстие маслом? (Вернее, смазывать края отверстия) Зачем 

капать водой? Хоть бы упомянули про смачивание и несмачивание… 

6. Поднеси спичку к отверстию и посмотри на неё против света через отверстие. Ты 

увидишь её с увеличением. 

Посмотрите внимательно на картинку внизу. Что вам кажется странным, исходя из 

описания опыта?  

Заметили? Девочка держит пластинку вертикально. Но ведь тогда капля воды просто 

сползёт вниз… И никакого увеличения не получится. 

 

  

А теперь вернёмся к вопросу из п.2. Какого важного размера не хватает на чертеже 

пластинки? Нет диаметра отверстия! Каким гвоздём дырку пробивать? Мы 

экспериментировали с тремя гвоздями. Совсем тонкий гвоздь даёт такое маленькое 

отверстие, что через него плохо видно… Слишком толстый гвоздь даёт большое 

отверстие, но капля на нём не держится, протекает сквозь отверстие. Поэтому 

пришлось подбирать гвоздь опытным путём… 



И в результате пришли к выводу, что получилась у нас лупа, а не микроскоп. Масло 

нужно для того, чтобы капля воды не растеклась по пластинке, а осталась выпуклой. 

Поэтому и получается эффект увеличения изображения. Можно ещё и про азы оптики 

рассказать детям, объяснить, почему через выпуклую каплю объект видим 

увеличенным. 

Подумали с детьми, как тот же эффект получить ещё проще? Решили, что можно 

взять кусочек плоского стекла (или прозрачную пластмассовую линейку), также 

смазать маслом и капнуть воды. И эффект небольшого увеличения изображения 

получится легко и просто!  Через эту каплю можно будет прочитать мелкий шрифт. 

Проверяли ещё ряд опытов из этой и других книг. Везде находилось, что упростить, или, 

что объяснить, или, что опровергнуть. Предлагаю учителям и родителям, которые 

приходят на мои курсы и вебинары: попробуйте так заниматься со своими детьми-

внуками-учениками! Интересно! И, я думаю, полезно для развития их мышления. 

Только – не перегнуть палку! Не впадать в критиканство и высокомерие. Подчёркивать, 

что придумать простое, чаще всего труднее, чем придумать сложное. А если вы 

систематически занимаетесь изучением и применением ТРИЗ, то, конечно, вам 

придумывать гораздо легче, чем другим людям, которые с ТРИЗ не знакомы. 

Выводы: 

 За 30 с лишним лет работы по ТРИЗовскому направлению с детьми и взрослыми 

я научилась ВИДЕТЬ и РЕШАТЬ с помощью ТРИЗ задачи в разных ситуациях и 

текстах. 

 Готова поделиться этими знаниями с родителями и учителями. По вопросам 

обучения и сотрудничества обращаться по адресу matchem@mail.ru  

mailto:matchem@mail.ru

