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Abstract 

There is rarely a paper published about application of Functional Analysis, Inventive Standards, and 

Function-Oriented Search to deal with a Teaching problem. This paper is tried to use BizTRIZ to deal 

with a problem about teaching problems in class. We used Functional Analysis, Inventive Standards, 

and Function-Oriented Search to deal with teaching problems.  

Through the use of Functional Analysis and Binary Problems Ranking, we found that a problem of poor 

control of students by a teacher is a most Important Problem in this paper case. Students who are learning 

inefficiently is the top two Important Problem. A mobile phone which distracts students learning is the 

third important problem.  

Then, we used the System of Inventive Standards for Business and Management Applications, Group 3: 

“Improving poorly controllable effect of an interaction”, and generated 4 ideas. Then, we use Multi-

Criteria Decision Matrix and Estimating Time to Implement to compare and evaluate these 4 ideas. And 

finally, we find that the best idea is ‘Give gifts to students for learning well’.  

Next, we used Inventive Standards method, Group 1: “Improving insufficient (ineffective) effect of an 

interaction” and generated 9 ideas which offer many solutions to deal with the problem of Students who 

are learn inefficiently. Third, we use Inventive Standards, Group 4: “Eliminating negative effect of an 

interaction” and generated 8 ideas which provide many solutions to deal with the problem of students 

being distracted from learning by a mobile phone. 
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At the end, Function-Oriented Search was uses to deal with the first problem of poor control over 

students by a teacher, which was the most Important Problem in this project case. Function-Oriented 

Search generated 4 ideas. 
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Аннотация 

Статьи и презентации, в которых описывается применение Функционального Анализа, 

Изобретательских Стандартов и Функционально-Ориентированного Поиска к решению проблем 

обучения, встречаются довольно редко. Данная презентация является попыткой описать 

использование Бизнес ТРИЗ для решения проблем, возникающих при обучении в классе. Мы 

использовали Функциональный Анализ, Изобретательские Стандарты для бизнеса и управления, 

и Функционально-Ориентированный Поиск для нахождения решений нескольких конкретных 

проблем. 

Cначала мы использовали Функциональный Анализ и Парное Ранжирование для определения 

самой важной проблемы – учитель плохо управляет студентами в классе. Неэффективно 

обучающиеся студенты было проблемой номер два. Третьей по важности проблемой было 

использование студентами мобильных телефонов в классе.  

Затем мы использовали версию системы Изобретательских Стандартов для бизнеса и управления, 

Группу 3 для решения проблемы плохой управляемости, создали и оценили 4 идеи с помощью 

Матрицы Многокритериального Принятия Решений. Выигрышной оказалась идея награждения 

студентов за успеваемость.  

Затем мы использовали версию системы Изобретательских Стандартов для бизнеса и управления, 

Группу 1 для решения проблемы неэффективного обучения и предложили 9 идей для ее решения. 

Следующим было применение Группы 4 системы Изобретательских Стандартов для бизнеса и 

управления для устранения негативного влияния мобильного телефона на студента и предложили 

8 идей решений.  

В финальной части проекта мы использовали Функционально-Ориентированный Поиск для 

решения проблемы плохой управляемости студентами и нашли еще 4 новых идеи решения этой 

проблемы.  
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