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Аннотация  
В статье предложен алгоритм перехода от аудиторной задачи к задачам из личной жизни. 

Рассматривается задача обучения школьников навыкам работы на различных уровнях абстракции, 

перехода от конкретного описания проблемной ситуации к абстрактной и наоборот; развития умения 

увидеть в любой аудиторной задаче сходство с собственными задачами. В результате формируется 

стремление видеть проблемы, решать их, а также оценивать. 
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Abstract 
An algorithm for the transition from the classroom task to the tasks from personal life is proposed. The problem 

of teaching schoolchildren skills at various levels of abstraction, the transition from a concrete description of a 

problem situation to an abstract one and vice versa, the ability to see in any classroom tasks similarity with 

theirs own tasks is considered. As result, a desire to see problems, solve them, and evaluate them is formed. 
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Основная проблема педагогики, как научить жить детей в быстроизменяющемся мире, 

заявленная еще в 80-х – 90-х годах прошлого века специалистами в ТРИЗ-педагогике, актуально 

и сегодня [1]. Наш 21 век характеризуется большим количеством творческих задач и 

проблемных ситуаций, которые следует решать уже сейчас и не методом «проб и ошибок», а 

грамотным сужением поля поиска, приводящим к эффективному решению задач.  За долгое 

время развития были адаптированы ТРИЗ-подходы к обучению детей дошкольного и 

школьного возраста [2,3]. Ребята, обучающиеся по системе ТРИЗ, используют инструменты 

анализа и решения проблемных ситуаций как  в процессе обучения, так  и в  повседневной 

жизни. Обучение детей решению проблем происходит с использованием задач из фольклора,  

истории, биологии, экологии, педагогики, бизнеса, бытовых и прочих задач. Но нами замечен 

следующий факт: ребята  любят решать задачи из различных предметных областей, например, 

задачи про полководца, актера или бизнесмена, а не из окружающей  их жизни  или  свои 

личные. Вероятно – свои проблемы  им кажутся не настолько привлекательными и 

интересными для решения. Также  мешают возрастные особенности: дети в силу своего 

возраста – эгоцентричны, они не могут абстрагироваться и посмотреть на себя со стороны. Это 

приводит к отторжению решения личных задач. Второе, дети не видят  за чужими задачами 

свои. Здесь  возникают следующие противоречия:  

1. Ребята должны решать свои проблемы,  но они не хотят это делать, т.к. свои 

проблемы  им кажутся недостаточно привлекательными.  

2. Ребята должны видеть за чужими задачами свои, но они в силу возраста не видят их.  
В связи с этим перед педагогом встают следующие вопросы: 

1. Как приблизить аудиторные задачи к задачам из реальной жизни?  

2.  Как показать, что проблема полководца, актера, бизнесмена – это одновременно и их 

задача?  



3. Как вывести информацию из подсознательного уровня на уровень сознания? 

Поиск ответов на эти вопросы и предложены в данной статье.  За основу  решения приняты 

подходы из моделей  «ХОЛМ» [4] и «Элемент Мир - Имя Признака – Значение Признака» 

(ЭИЗ) [5] Общей теории сильного мышления (ОТСМ) – ТРИЗ [6] . 

Для решения этой проблемы мы имеем следующие ресурсы: 

1. Задачи из различных областей знаний, которые можно использовать для перехода от 

решения аудиторных задач к решению личных задач. 

2. Ребенок и  его окружение. 

3. Инструменты ТРИЗ: ИКР, ВПР, противоречие,  приемы разрешения противоречия. 

Для перехода от решения аудиторных задач к анализу и решению собственных задач мы 

представляем следующий алгоритм: 

Шаг 1. Решаем задачу: Римский полководец Гай Юлий Цезарь столкнулся с проблемой: 

воины во время отступления  зачастую бросали свое оружие. Как быть? 

Заметим, что в данной статье мы не озвучиваем процесс решения аудиторной задачи, т.к. 

наша цель – показать работу с личными задачами. 

Шаг 1.1. Выделяем варианты решения  данной задачи: 

В процессе решения  с использованием АРИЗ ребята самостоятельно вышли на следующие 

решения: 

- На оружии нужно сделать гравировку портрета кого-нибудь из родных воина – матери, 

отца, ребенка. В данном случае учащиеся используют прием «изменения ценности» или  иначе 

«точки зрения». Оружие было не ценным для воинов. Значит  нужно придать ему ценность,  

путем использования в данном случае моральных  ценностей. 

- В другом случае было предложено сделать оружие из дорогого металла. Это тот же прием, 

но уже с использованием материальных ценностей.  

Шаг 1.2. Озвучиваем контрольный ответ, т.е. тот, который был использован полководцем: 

Цезарь приказал впаять в оружие драгоценные камни и воины не бросали оружие ни при 

победе, ни при поражении. Прием «изменение ценности». 

Шаг 2. Используем модель «Холм». 

Модель «Холм» - это, когда описывая конкретно конкретную ситуацию мы поднимаемся с 

нижнего уровня на более высокий уровень и превращаем описание конкретной ситуации в 

более абстрактное. Это мы делаем шаг за шагом, как бы поднимаясь вверх по ступенькам . [4]. 

Шаг 2.1. Далее отталкиваясь от модели «Холм» переходим постепенно от конкретной 

ситуации к абстрактной, используя элементы задач. Для этого строим таблицу (см. Таблицу 

1), разбивая ситуацию на элементы. Цель данного шага – увидеть в частной ситуации общее. 

 

Таблица 1: Конкретное – абстрактное 

Конкретные данные решаемой 

проблемы 

Абстрактные данные 

Гай Юлий Цезарь Военачальник - начальник - вышестоящий – некто 

Воины Солдаты - подчиненные - нижестоящие - кто-то 

Бросать (как вредное действие) Оставлять - отторгать - отделяться - делать что-то вредное 

Оружие/объект конфликта Орудие сражения - орудие труда - орудие - нужный 

объект – что-то 

Поле боя Поле деятельности - открытое пространство - 

пространство-где-то 

 

Шаг 2.2. Соединяем абстрактные элементы и строим цепочки: 

- Некто был недоволен, что кто-то отторгает что-то где-то. 

- Вышестоящий – нижестоящий – отделяется – орудие труда – пространство. 

- Нижестоящие отделяли от себя орудие труда по причине неудобства и/или безразличия к 

нему в определенном пространстве. 



Шаг 3. Используем модель «Элемент Мира – Имя Признака – Значение Признака» для 

перехода от аудиторной задаче к своей. ЭИЗ – это описание элемента через его признаки 

(обобщение) и их значения (конкретизация) [5]. 

Шаг 3.1.  Берем  абстрактные элементы и заполняем ячейки таблицы, предлагая ребенку 

перейти от абстрактного к конкретному путем постановки вопросов  типа: 

 Кто может быть вышестоящим по отношению к тебе и в окружающем тебя мире? 

 Кто может быть нижестоящим относительно тебя? 

 Что может быть орудием либо объектом конфликта? 

 Что можно отделять/бросать от себя? 

  В каком пространстве это может происходить? 

Цель данных вопросов – увидеть в абстрактных описаниях свои конкретные ситуации. 

Далее дети начинают вспоминать конкретные ситуации, затем разбивают эти ситуации на 

элементы, которые  вписываются  в ячейки таблицы (см. Таблицу 2): к имени признака 

конкретное значение признака. 

Таблица 2: Абстрактное – конкретное 

 

Абстрактные данные 

(имя признака) 

 

Конкретные данные (значение признака) 

Вышестоящий/некто 

 

Начальник-родитель на работе, директор школы, учитель, 

руководство ЖЭС, взрослый… 

Нижестоящий/кто-то 

 

Работник, ученик,  работник ЖЭС (дворник), ребенок, Я… 

Орудие/объект 

конфликта/что-то 

 

Проект, пишущая ручка, кучки листвы, фантики ... 

Отделяться/делать 

вредное действие  

 

Бросать, оставлять, забывать, не обращать внимание на нечто 

оставленное, безразлично относиться… 

Пространство/где-то 

 

IT-компания, центры дополнительного образования, школа, дом, 

улица… 

 

Шаг 3.2. Предложить детям рассказать свою ситуацию, дополнив рассказ следующими 

вопросами:  

 Установить, кто   решатель задачи и кто создатель проблемы? Что является объектом 

конфликта? 

 Какое вредное действие выполняет создатель проблемы?  

 Какова цель решателя? 

 Почему человек создает проблему (причина)? 

 Каким приемом разрешения противоречия решается проблема? (Перенести прием по 

аналогии из аудиторной задачи на  свою или применить новые приемы). 

 Какими ресурсами обладает решатель? 

 Предложить создателю проблемы решить эту задачу САМОМУ (принять роль 

решателя отвечая также на предыдущие вопросы), чтобы снять самому конфликт. 

(ИКР: Создатель проблемы САМ устраняет нежелательное действие)? 

 Сформулировать противоречие свойств (Изменяемый элемент  ДОЛЖЕН 

ОБЛАДАТЬ СВОЙСТВОМ "таким-то", чтобы обеспечит (+), и ДОЛЖЕН 

ОБЛАДАТЬ СВОЙСТВОМ "наоборот", чтобы устранить (-)? 

 Кто  еще из окружения может решить эту задачу и как? 

Цель данных вопросов -  научить детей решать свои проблемы, а не «перекладывать их на 

плечи других людей». 



Вот некоторые ответы учащихся на одном из занятий  в Школе мышления ТРИЗ: 

 

 «Мой папа (решатель) говорил, что его сотрудник (создатель проблемы) не хотел 

работать (вредное действие) над  новым проектом (объект конфликта) в IT-компании. 

Проект был слишком трудным для сотрудника, а зарплата не соответствовала 

сложности.   Папа повысил ему зарплату (административный ресурс) и специалист 

согласился.  Папа использовал прием «изменение ценности», повысив зарплату. Проект 

для сотрудника относительно новой зарплаты показался   не очень «страшным». 

Сотрудник и должен работать над проектом, т.к. это нужно начальнику, а он не хочет 

работать над этим проектом, потому что он очень тяжелый.  

 Сотрудник мог САМ решить эту задачу, попросив начальника повысить зарплату 

(изменение ценности) или договориться, что следующий раз ему дадут проект полегче. 

Можно было еще предложить увеличит время работы над проектом. Например, не три 

месяца, а четыре, если можно, конечно.  Здесь используется прием «во времени». Можно 

было ввести в проект еще несколько человек и тогда сотруднику было бы легче. Другой 

сотрудник тоже может решить задачу, предложив, войти в этот проект».  

 

  «Я хожу в различные кружки, где нужно что-то записывать. Я (создатель проблемы)  

часто оставляю (вредное действие) там свои ручки (объект конфликта), потому что они 

мне безразличны (причина).  Мама (решатель) купила мне 3 металлические ручки и 

сделала на них гравировку – мою фамилию и имя (материальный ресурс, но не 

затратный). Сказала, что это именная ручка. Я перестал бросать ручку. Прием 

«изменение ценности».  Для меня все ручки были обычными и не имели ценности, после 

маминого решения я стал относиться по-другому к ручкам.  Я и оставляю ручки, потому 

что они для меня не ценны, но я не должен оставлять ручки, т.к. маме приходится их 

постоянно покупать. Еще можно было бы ручку объединить с чем-то, например, с 

красивым пеналом, куда хочется всегда ее положить. Здесь работает прием 

«объединение». Задачу решала мама, но я САМ (решатель) мог предложить маме, 

например, купить красивый пенал, чтоб мне самому не хотелось оставлять ручки, а 

складывать их в новый пенал. Я мог попросить соседку по парте (принцип «Посредник», 

прием «копирование»)  меня контролировать, чтобы я ничего не оставлял. Может кто-то 

из группы САМ  возьмет надо мной контроль, например, дежурный». 

 

 «Наш дворник (создатель проблемы) метет двор и собирает листья в кучки (объект 

конфликта), а затем ленится эти кучки выбросить (вредное действие), так оставляет. 

Мастер ЖЭС (решатель) сказал дворнику, что будет вычитать  из его зарплаты по 5% 

(административный ресурс) за каждую. Дворник перестал это делать. Прием «изменения 

ценности». Кучки листвы стали более значимы для дворника, когда их уборка стала 

напрямую связываться с его зарплатой. Дворник и должен убирать листву, чтобы было 

окончательно чисто, но он не хочет убирать, т.к. ленится и  они не имеют для него 

ценности. Теперь дворник САМ убирает  кучки листвы». 

  

 «Я (решатель)  часто разбрасывал (вредное действие) везде конфетные фантики (объект 

конфликта). Родители (создатели проблемы) были недовольны и часто отчитывали меня.  

Мне это надоело. Я как-то задался вопросом: «Что  мне нужно сделать, чтобы захотелось 

выбрасывать фантики в урну и родители бы меня не ругали». Я САМ не хочу/не могу 

разбрасывать фантики. Фантики и должны разбрасываться мною, т.к. мне не до них 

(причина) и они не должны разбрасываться, т.к. это не нравится родителям. Я подумал, 

что  в каком случае мне не захочется разбрасывать их?  Может сделать их значимыми 

для меня? Какие ресурсы у меня есть, например, друзья, одноклассники, мода на 

конкурсы и т.п. (переход в надсистему, объединение). Я предложил ребятам собирать 

фантики и складывать каждому их в  свою коробку. Потом устроить конкурс  с призами  



на самые красивые и самое большое количество фантиков. Моя идея всем понравилась и 

все согласились. Здесь использован прием «изменение ценности». Интересно, что через 

продолжительное время мода на собирание фантиков для конкурса прошла, но осталась 

привычка/стереотип обращать внимание на фантики и куда-то складывать в одно место, 

например, в урну («вытеснение», переход к антисистеме – антипривычка)». 

 

В заключении отметим, что использование в алгоритме  подходов из моделей «Холм» и 

«ЭИЗ»  позволяет научить ребенка: 

 Переходить от конкретного описания к абстрактному и наоборот. Работать на различных 

уровнях абстракции. 

 Видеть в аудиторных задачах свои задачи, выводя это постепенно на осознанный 

уровень. 

 Решать свои проблемы самостоятельно, не «перекладывая их на плечи других». 

 Устранять конфликты, разрешая противоречия.  

 Оценивать решения, осознавая, что: 

1. Не был использован экстремистский подход и обе стороны конфликта остались 

довольны. 

2. Не было ресурсных затрат -  неудобных для решения проблемы. 
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