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процесс эффективной технологии получения новых идей – Теории решения изобретательских 

задач (ТРИЗ).  

Ключевые слова: 

здоровьесбережение, системный подход, творческая деятельность, изобретательская 

деятельность, главная полезная функция, развитие, самореализация, ТРИЗ. 

Annotation:  

Authors made an attempt to analyze systematically some of the problems in the school education 

process, cause-effect analysis of revealed problems was conducted, ways of solution were suggested 

on the basis of effective technology of obtaining new ideas (TRIZ) introduction into the educational 

process.  

Key words:  

healthcare, systematic approach, creative activity, inventive  activity, main useful function, development, 

personal fulfillment, TRIZ. 

 

Для того, чтобы каждому человеку стать востребованным обществом, состояться как 

личности и быть успешным, нужно обладать необходимым потенциалом  здоровья, который, 

как  известно, значительно снижается за период обучения молодых людей в 

общеобразовательных учреждениях. Суровая статистика свидетельствует о том, что 



выпускники школ, имеющие 1ю группу по  здоровью, составляют не более 8-10% от общего 

их количества. Не следует забывать, что у  нас  здоровье контролируется по показателям 

физиологической нормы, которые с  каждым годом снижаются. Психические показатели 

здоровья выпускников вообще никак не оцениваются и не контролируются. Столь 

угрожающая тенденция вот уже на протяжении двух десятилетий, имеет тенденцию к 

обострению, что свидетельствует о наличии серьезной и неразрешимой проблемы в  области 

здоровьесбережения учащихся в  системе образования. 

Нельзя сказать, что эта проблема в настоящее время не решается. Предприняты 

многочисленные попытки обратить на эту  проблему внимание. Разработаны научно 

обоснованные нормы загруженности учащихся в школах и  дома, разработаны 

многочисленные программы, технологии и рекомендации, направленные на поддержание и 

сохранения необходимого уровня учащихся в  школе. Однако все эти подходы часто не 

приводят к желаемым результатам, и показатели здоровья наших учащихся заставляют 

задуматься об  эффективности предпринятых мер. 

Авторы статьи попытались взглянуть на это проблему со стороны системного подхода, 

рассматривая человека, как  систему, состоящую из  двух крупных, взаимодействующих друг 

с другом подсистем. Речь идет о телесной и духовной составляющих понятия – человек. Как  

известно, смысл  существования любой системы сводится к выполнению ей своей 

системообразующей функции, иногда ее еще называют главной полезной функцией (ГПФ). 

ГПФ системы отражает ее сущность, смысл ее существования. В чем заключается  главная 

полезная функция системы – человек? Какова ее роль и  связь с телесной субстанцией, 

обеспечивающей функционирование всех подсистем организма и имеющей прямое 

отношение с понятием здоровье человека?  

Еще древние мыслители (Сократ, Демокрит, Платон и др.) подчеркивали особое 

значение творчества в жизни человека. К выдающемуся исследованию роли творческой 

деятельности человека и ее влияния на физиологические процессы организма можно отнести 

научные труды нашего соотечественника, Нобелевского лауреата И. Мечникова. В своей 

монографии, написанной на материале докторской диссертации «Этюды оптимизма» автор 

путем научных экспериментов доказал связь между психическими процессами, связанными с 

активной творческой деятельностью человека и физиологическими процессами в организме. 

В исследовании, на  примере выдающихся творческих людей, была показана и доказана связь 

продолжительности жизни человека с его творческой активностью. Показатель 

продолжительности жизни напрямую зависит от потенциала здоровья человека. Что 

свидетельствует о неразрывной системной связи между духовной и телесной составляющей 

системы человека. Собственно именно творческая  деятельность человека позволяет 

выделить его в особый тип биологических систем, наделенных разумом и способных с 

помощью мыслительной деятельности создавать абстрактные модели, выполнять операции 

анализа, синтеза, обобщения и осмысления. Эти высшие психические процессы, дополненные 

речевой функцией является отличительным признаком человека. 

Творческая деятельность человека, как ее высшая форма – изобретательская 

деятельность - природосообразна, так как напрямую связана и основным инстинктом 

самосохранения. Человечество не  смогло бы  выжить в единоборстве с природой, если бы 



люди не стали изобретать. Поэтому изобретательская деятельность человека отражает ГПФ 

системы человека его сущность и предназначение. 

Для реализации этой функции у  человека есть все необходимые ресурсы - врожденная 

творческая потребность, объективная внешняя информация, природа (носитель объективной 

информации), мыслительная функция, воображение, фантазия, неисчерпаемый объем 

накопленных человечеством знаний, потребность в развитии материальной и духовной 

культуры, с целью экономии энергии, материи и пространства. Немаловажное значение 

приобретает потребность в получении удовольствия от самоутверждения на высшем 

интеллектуально-творческом уровне.  

Однако перечисленные компоненты «сами по себе» не образуют функциональной, 

работоспособной системы активного сознания человека, способного эффективно 

совершенствовать мир. Подавляющее  большинство людей не участвует в 

совершенствовании мира вокруг  себя. При  этом человек не выполняет свое главное 

предназначение – поиск новых идей, направленных на решение проблем развития и 

совершенствования и переходит в состояние замкнутой системы, работающей на себя. Как 

известно из  системного подхода – замкнутые системы не способны к развитию, а потому, в 

условиях изменяющегося во времени мира, становятся неработоспособны, а применительно к 

человеку – обречены к деградации и самоуничтожению! 

Высказанное неизбежно подводит к мысли о том, что жизнь человека, не 

выполняющего свою ГПФ бессмысленна, значит и понятие – здоровье для него не ценность. 

Получается здоровье – ради здоровья. Сколько о нем не  говори и не призывай к здоровому 

образу  жизни, все равно в сознании человека оно так и не станет ценностью. В этом видится 

главная причина негативной тенденции ухудшения здоровья молодого поколения. Часто мы о 

здоровье вспоминаем тогда, когда оно уже безвозвратно утеряно. В этом случае человек 

становится зависимым от своей физиологии, процессы в которой рассогласуются с духовной 

сущностью человека. 

Следует вспомнить, что школьное образовательное пространство в подавляющих 

случаях не стала «фабрикой новых идей» учеников. Школа, хоть и продекларировала целью 

своей деятельности подготовку молодого поколения  к жизни в будущем, но реально она не 

может достигнуть поставленной цели по причине того, что в школе не учат учеников 

изобретательской  деятельности. Там учат конкретным фактологическим знаниям, но не учат 

способам их применения под цели развития. В чем причина? Казалось бы, ресурсы все 

обучению изобретательской деятельности школьников есть, но этого не происходит.   

Здесь мы подошли к пониманию роли и сущности образования. Выполнение человеком 

своей основной функции, связанной с творческой деятельностью, невозможно без наличия у 

него качеств созидающей творческой личности. Формирование этих качеств должно 

происходить еще с раннего детства и здесь наиважнейшая роль отводится системе 

образования. Подробней о философии образования основанной на включении обучающихся в 

поисково-изобретательскую деятельность [2. c.8-18]. Однако целевые установки, процесс и 

результат существующего образования не позволяет сегодня сделать вывод о том, что оно 

готовит к жизни творческих людей. Здесь существует несколько причин. 



Одной из главных причин является сложившийся в массовом сознании устойчивый 

стереотип о том, что главная функция образования сводится к воспитанию подрастающего 

поколения путем передачи ему накопленного опыта, в усвоении молодыми людьми 

культурно-исторического наследия предшествующих поколений. Но только ли к этому 

должна сводиться деятельность системы образования? 

Другой, не менее важной причиной, по которой  сегодняшнее  образование не может 

готовить и выпускать в жизнь творцов, является отсутствие эффективных способов 

формирования таких людей. Эта причина еще усугубляется тем, что в образовании 

укоренилась точка зрения о том, что развитие личности происходит вследствие «присвоения» 

культуры в процессе учебной деятельности. Однако практика показывает, что «присвоенная» 

культура на уровне «прочных знаний» и сложившихся теоретических понятий формирует в 

сознании обучаемых устойчивые стереотипы, которые представляют собой некие «якоря» 

сознания, выход за которые невозможен в силу их «прочности». Этому способствует один из 

основных принципов дидактики – принцип «прочных знаний». Однако, потребление готового 

(знаний, понятий и т.д.), даже, если это произошло очень эффективно и качественно, вовсе не 

означает развития. Феномен развития как раз и предполагает разрушение в сознании 

сложившихся стереотипов, выход за пределы имеющихся знаний и создание новых понятий, 

представлений и образов. Они не копируют существующие, а разрешают противоречие в 

изменяемом объекте, тем самым создают объективные условия наращивания основной 

системообразующей функции (главной полезной функции) совершенствуемых систем. 

Основой выживания общества является его постоянное развитие. Общество не может 

выживать без развития, которое осуществляется за счет эффективной творческой 

деятельности людей. Для того чтобы творческая деятельность была эффективна, необходимы 

специально подготовленные люди. У них должен быть соответствующий опыт успешной 

творческой самореализации, результатом которой должны стать принципиально новые идеи, 

обеспечивающие процессы развития систем материальной и духовной культуры.  

Мы считаем, что независимо от того, есть у человека творческие способности или нет, 

каждый человек должен иметь шанс на успех в творчестве. Но для этого нужна хорошая 

система организации эффективной творческой деятельности, нужна эффективная технология 

творчества! Такая технология творчества была создана в нашей стране еще в 50-е годы Г.С. 

Альтшуллером, автором «Теории решения изобретательских задач»[1]. Известный 

исследователь, изобретатель, писатель и автор многочисленных публикаций по 

эвристической системе ТРИЗ Г.С. Альтшуллер, рассматривал творчество «как точную 

науку». Суть основных положений теории сводится к тому, что в основе успешного решения 

проблемных задач лежат объективные законы развития технических систем, которые 

познаваемы, их можно изучить, им можно научить и их можно сознательно использовать для 

конструирования новых знаний. 

Секрет успешного поиска идей при решении творческих задач, задач открытого типа, не 

в каком-то особенном складе ума человека, а в том, что он умеет применять особые 

методологические знания (приемы, стандарты, алгоритм и т.д.) для переработки внешней 

информации в проблемные задачи с последующим их решением. В результате такой 

деятельности, которую учебной уже никак не назовешь, неопределенная информация 

преобразуется в конкретную задачу с последующей постановкой цели и получения решения в 



виде концептуально новых знаний, разрешающих противоречия в совершенствуемом 

объекте. Естественно, что с появлением ТРИЗ у каждого появился шанс стать успешным в 

творческом поиске. Каждый сможет, не прибегая к чужому опыту проживания различных 

жизненных ситуаций, иметь реальную возможность обрести свой собственный выхода за 

пределы накопленных знаний, а потому и ценный опыт постижения истины [3]. 

Выводы 

Мы глубоко убеждены в том, что успех в жизни каждого человека начинается с мысли, 

идеи, являющейся результатом творческой деятельности человека (обучаемого). Которая 

разрешает противоречия в системах окружающей реальной действительности, совпадающей с 

объективной потребностью человечества (прежде  всего, в развитии) и представляющей 

собой решение новой,  ранее никем не решенной задачи.  

В этом случае здоровье человека становится для него ценностью, так как без него 

становится невозможна эффективная творческая деятельность человека, а, следовательно, 

удовлетворение его объективно возрастающих потребностей. Из замкнутой системы 

«Здоровье для здоровья» она преобразуется в разомкнутую систему, согласованную с 

интеллектуально-творческой, духовной составляющей и обретает черты «здоровья ради 

достижения цели в жизни». 

Для обеспечения такой успешности, необходимо ответить на основной философский 

вопрос, который существует на протяжении всей истории существования системы 

образования, и дидактики в частности – «Чему учить?» 

Если исходить из объективной потребности человечества в самосохранении и развитии 

и учитывать родовые потребностей самого человека, то на вопрос «Чему учить?» однозначно 

возникает ответ – учить надо эффективной творческой (изобретательской) деятельности! 

Однако если под развитием понимать количественные и качественные изменения 

личности и, прежде всего, его сознания, то неизбежно возникает вопрос, а как эти изменения 

обнаружить? Что является критерием изменения сознания личности обучаемого? Исходя из 

сказанного ранее, таким критерием может выступать сама мысль человека, ее характерные 

качественные и количественные параметры. Например, количество зафиксированных в 

устной или письменной форме идей, их качество, определяемое степенью новизны, ее 

актуальность, обоснованность и степень реализуемости. Отслеживая динамику появления 

новых идей, можно в рамках образовательного процесса выявлять, диагностировать и, самое 

главное, управлять процессами развития обучаемых. Если образовательный процесс будет 

базироваться на творческой деятельности учащихся, результатом которой будут новые идеи 

учеников, то в этом случае можно будет говорить о системе образования совершенно нового 

типа, в котором здоровьесбережение и наращивание его потенциала становится 

осмысленным, понятным и востребованным.  
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