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ПРИМЕНЕНИЕ ТРИЗ-ПЕДАГОГИКИ 
НА УРОКАХ ИСТОРИИ

В. Л. Бирзул 

Одним из приоритетных направлений развития образования является фор-
мирование у учащихся современного мировоззрения, развитие творческих спо-
собностей и навыков самостоятельного научного познания, самообразования 
и самореализации личности. Это требует новых подходов к конструированию 
учебно-воспитательного процесса. Перед учителем встаёт задача заинтересо-
вать учащихся не только содержанием учебного материала, но и способом его 
изучения, отучить от «зубрёжки», привить желание и выработать умение ду-
мать, приучить задавать вопросы и не бояться ошибаться, ежесекундно напо-
миная, что ошибки — это средство творческого роста. Способность ребёнка 
к саморазвитию, его творческую активность как главное условие успешности 
в дальнейшей жизни можно стимулировать, применяя развивающее обучение 
с использованием элементов ТРИЗ и эйдетики.

ТРИЗ-педагогика как научное и педагогическое направление сформирова-
лась в нашей стране в конце 80-х годов. Она основывается на теории решения 
изобретательских задач (ТРИЗ) отечественной школы Г. С. Альтшуллера и яв-
ляется закономерным продолжением развивающего обучения.

Важная составляющая ТРИЗ-педагогики — системно-функциональный 
анализ (СФА), с помощью которого учебный материал не просто изучают, 
а изучают как систему*. Системно-функциональный анализ часто использу-
ют на уроках, выявляя совместно с учащимися причинно-следственные связи 
и скрытые зависимости как внутри системы, между её отдельными элемента-
ми, так и в отношениях с другими системами. СФА предстаёт как инструмент 
для анализа ситуаций, событий, явлений, а также обеспечивает возможность 
организовать, систематизировать информацию, установить связи и сформу-
лировать выводы. Выполнение анализа по определённым правилам позволяет 
сформировать обобщённые навыки умственной деятельности, которые можно 
применить во время анализа любых ситуаций и объектов и таким образом пред-
ставить знанием практического характера.

ТРИЗ-педагогика создаёт условия для эффективного сочетания разно-
образных форм и методов обучения. Такие приёмы, как «Пресс-конференция», 
«Выполни роль», «Опрос по цепочке», «Экономный опрос», «Улей», дидак-
тические игры «Точка зрения», «Да — нет», «Узнай, кто я», способствуют 
углублению знаний учащихся, учат их думать, формируют умение в новой 
ситуации самостоятельно определить проблему, рассмотреть её системно, 
выдвинуть собственные гипотезы, обосновать их и предложить эффективное  
решение.

«Память есть кладовая ума», — писал Джо Локк. Процесс обучения требует 
от учащихся умения обрабатывать и хранить значительное количество инфор-
мации, в том числе текстовую и хронологическую.

 Эйдетика  — это технология развития образной памяти  Она освобож-
дает силы ума для мысли  На своих уроках автор чаще всего использует 
метод крючков, метод опорно-буквенных значков, метод листовок  По-
следний лучше всего подходит для изучения исторических дат 

 

 Творчеству можно 
и нужно учить  

Г. Альтшуллер

 

 � Г. С. Альтшуллер

* На наш взгляд, ещё любопытнее та часть этой теории, которая посвящена непосредственно алгоритму решения 
изобретательских задач. Основатель ТРИЗ попытался разложить этот процесс на составляющие. Через постановку 
«идеального конечного решения» и систему расписанных в подробной таблице приёмов он предлагал сделать 
«осенение» доступным для всех. Правда, в первую очередь, он имел в виду «технарей», а не историков. Поэтому  
автор данной статьи ограничивается лишь системно-функциональным анализом. — От ред.
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Эффективное использование ТРИЗ-технологии возможно после серьёзной 
подготовки. Однако ею можно успешно овладеть, потому что это интересно, 
увлекательно и результативно.

Элементы ТРИЗ-педагогики можно использовать и во внеклассной рабо-
те по предмету. В  гимназии, где преподаёт автор, в течение 15 лет работает 
историко-краеведческий клуб «Поиск». Направления работы членов клуба 
разнообразны. Искатели исследуют историю гимназии, развитие образования 
и общественно-политического движения в регионе, жизненный и творческий 
путь выдающихся земляков, истории края периода Великой Отечественной  
войны.

Исследовательская деятельность проходит в несколько этапов: форму-
лировка проблемы, сбор сведений по определённой проблеме, выдвижение 
исходных предположений, последующая их проверка. Во время исследова-
ния члены клуба знакомятся с формами и методами историко-поисковой  
работы.

Местный материал «оживляет историю», делает её личностно значимой, 
даёт возможность осуществить открытие, приближает учащихся к научной 
деятельности, воспитывает интерес к изучению и сохранению исторической 
среды, имеет значительное воспитательное влияние на формирование личност-
ных качеств ученика, тогда как инструментарий ТРИЗ-педагогики способству-
ет формированию целостного видения предмета, исследованию его со всеми 
противоречиями и взаимосвязями.

Как показывает практика, главная привлекательность методологии ТРИЗ 
заключается в том, что она развивает и усиливает интерес учащихся к про-
цессу обучения, а также способствует успешной социализации молодых членов 
общества.

КИЕВСКАЯ РУСЬ В КНЯЖЕНИЕ ОЛЬГИ И СВЯТОСЛАВА
(урок с применением ТРИЗ)
Цель: охарактеризовать положение Киевской Руси в правление Ольги и Свя-

тослава; способствовать развитию ключевых и предметных компетентностей 
учащихся: формировать системное видение исторического процесса, умение 
критически осмысливать информацию, анализировать и сравнивать истори-
ческий материал, делать выводы; формировать лидерские качества, навыки 
самостоятельной и командной работы; воспитывать интерес и уважение к про-
шлому своего народа.

Тип урока: усвоение новых знаний.
Оборудование: портреты Ольги и Святослава, схема «Системно-функцио-

нальный анализ», мультимедийное оборудование.
Основные понятия: реформы, дань, погост, уставы, уроки, печенеги.

Ожидаемые результаты

После урока ученики смогут: 
 y характеризовать политику Ольги и Святослава; 
 y определять хронологические рамки правления князей Киевской Руси; 
 y показывать на карте основные направления походов Святослава; 
 y сравнивать деятельность первых киевских князей; 
 y применять и объяснять на примерах новые понятия и термины;
 y находить в различных источниках необходимую информацию и опериро-

вать ею во время урока. 

ХОД УРОКА

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ И МОТИВАЦИЯ
Настрой учеников на рабочий лад и ориентирование их в учебном мате-

риале. Сообщение темы, цели и плана урока, организация самостоятельного 
целеполагания учащимися, постановка познавательных задач.

 

 Задача современного 
учителя — не пре-
подносить учебный 
материал в готовом 
виде, а организовать 
его исследование 
учащимися 

А. Гин

 

 

 Человек рождён быть 
свободным, рождён 
иметь собственное 
мнение, и не к лицу 
человеку становиться 
рабом, пусть даже и хо-
рошо оплачиваемым 

Г. Альтшуллер
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II. АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПОРНЫХ ЗНАНИЙ

Хронологическая разминка
Вопрос по материалу предыдущей темы.

Пресс-конференция
Ответы князей Олега и Игоря на вопросы аудитории, которые ученики 

должны были подготовить дома.

III. ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА

Актуализация имеющихся знаний учащихся по изучаемой теме.

«Мозговой штурм»
Сформулировать как можно больше вопросов к теме.

Ученические сообщения «Правители Киевской Руси Ольга и Святослав»
Ответы докладчиков на вопросы товарищей (репродуктивные, расшири-

тельные, развивающие).

Работа в группах
1 - я  г р у п п а. Составить схему СФА деятельности княгини Ольги.
2 - я  г р у п п а. Составить схему СФА деятельности князя Святослава.
Представители групп освещают результаты совместной работы на доске.
Экспериментирование с системой «А что было бы, если бы...?».

«Мозговой штурм»
1. Назвать общее и отличное в деятельности Ольги и Святослава.
2. Назвать положительное и отрицательное в деятельности Ольги и Святос-

лава.

Задания для работы с картой
Ознакомиться с легендой карты «Киевское государство в княжение Ольги 

и Святослава» (атлас), определить основные направления их походов.

Задания для работы с понятиями
1. Дать своё определение термину «реформа», «дань», «печенеги».
2. Сопоставить собственные определения с определениями, приведёнными 

в словаре понятий и терминов учебника, и записать их в тетради.

IV. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ

Обсуждение в общем кругу (открытые вопросы)
1. В чём заключается реформаторство Ольги?
2. Каким выглядит князь Святослав в славянской традиции, а каким — в ви-

зантийской?

Работа со схемами СФА киевских князей
Составить на доске и перенести в тетради (см. приложение).

V. ИТОГИ УРОКА

Активизация обратной связи.
Демонстрация границ знаний.
Комментирование и оценивание работы учащихся во время урока.

VІ. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Проработать текст учебника.
2. Дополнить схемы СФА Ольги и Святослава.
3. Ознакомиться с материалом параграфа.
4. Подготовиться к «пресс-конференции» (Ольга, Святослав).

 

 Средство работы 
с детьми — педагоги-
ческий поиск 

Г. Альтшуллер

 

 

 Занятие — не форма, 
а поиск истины 

Г. Альтшуллер

 

 

 Разрешение противо-
речий — ключ к твор-
ческому мышлению 

Г. Альтшуллер
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Игорь (912–945 гг.) Рюриковичи Святослав (964–972 гг.)

Укрепление киевской власти.
Подъём международного ав-
торитета Киевской Руси

Ольга Святая (945–964 гг.)

Внутренняя 
политика

 y Подавила восста-
ние древлян;

 y упорядочила сбор 
дани (уставы, по-
госты);

 y провела налоговую 
реформу (налоги 
были разделены на 
государственные 
и княжеские);

 y предприняты шаги 
на пути христиа-
низации Руси;

 y способствовала 
развитию и обу-
стройству Киева

Внешняя политика
 y Активизировала 

дипломатическую 
деятельность (от-
правила мирное 
посольство в Кон-
стантинополь 
и Германию);

 y заключила выгод-
ный для Руси до-
говор с Византией;

 y способствовала 
развитию внешней 
торговли

Результат  
правления

 y Продолжается 
создание единого 
централизованного 
государства;

 y ощутимо возрос 
международный 
авторитет Киев-
ской Руси;

 y вместо примене-
ния военной силы 
во внешнеполити-
ческих отношени-
ях отдаёт предпо-
чтение диплома-
тии

Ольга Святая (945–964 гг.) Рюриковичи
Владимир Великий  

(980–1015 гг.)

Усиление власти великого 
князя.
Завоевание новых земель

Святослав (964–972 гг.)

Внутренняя 
политика

 y Вернул в состав 
Киевского госу-
дарства земли 
вятичей;

 y провёл адми-
нистративную 
реформу (поса-
дил наместников 
вместо племен-
ных князей), 
заложив основы 
монархического 
правления

Внешняя  
политика

 y Завоевания ясов 
(осетин) и касогов 
(черкасов);

 y совершил успешные 
походы против  
Хазарского каганата;

 y 968 г. разгромил 
Хазарский каганат;

 y принял участие 
в затяжной войне 
между Болгарией 
и Византией

Результат 
правления

 y Ввёл принцип мо-
наршего правления;

 y Киевская Русь пре-
вратилась в много-
национальное 
государство;

 y разгром Хазарского 
каганата открыл 
путь кочевникам 
Азии на Киевскую 
Русь

 y Мудрая,
 y хитрая,
 y красивая,
 y волевая,
 y энергичная,
 y решительная,
 y жестокая,
 y авторитетный  

правитель,
 y дальновидный  

политик

 y Храбрый,
 y воинственный,
 y энергичный,
 y выносливый,
 y неприхотлив,
 y благородный 

воин,
 y недальновидный  

политик

ПРИЛОЖЕНИЕ


