
SWorld – 15-17 December 2015 
http://www.sworld.education/conference/year-conference-sw/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2015 
SCIENTIFIC RESEARCHES AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2015 

Педагогика, Психология и социология – Теория и методика учёбы, воспитания и образования 

УДК 372.8 

Петренко М.А., Майоров А.Б., Овсиенко В.О. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ 

ЗАДАЧ НА УРОКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА  

 Южный федеральный университет,  

Ростов-на-Дону, Большая Садовая, 105/42 

Petrenko M. A., Mayorov, A. B., Ovsienko V. O. 

USING THE THEORY OF SOLVING INVENTIVE TASKS AT A GERMAN 

LANGUAGE LESSON 

Southern Federal University,  

Rostov-on-Don, Bolshaya Sadovaya, 105/42 

 

Аннотация. В данной статье  анализируется применение теории решения 

изобретательских задач на уроке немецкого языка и показываются её 

преимущества. Демонстрируется, как активизация творческого мышления 

школьников управляет процессом познания при помощи определенных правил. 
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Abstract. This article examines an application of the theory of solving inventive 
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Вступление. «Люди плохо, неумело мыслят - это неоспоримый факт. 

Редкие случаи Хорошего Мышления проявляются сейчас как мгновения 

неуправляемого "озарения". Из миллиона человек "озарения" возникают у 

одного человека, да и у того они составляют суммарно лишь несколько минут в 



течение жизни. Мы против этого. Мы считаем, что человек должен научиться 

мыслить соответственно решаемым им задачам….Человек должен хорошо 

мыслить - сильнее всяких "озарений" и "осенений"... Человек сможет Хорошо 

Мыслить, если будет создана Общая Теория Хорошего Мышления. В этом - 

конечная цель нашей работы», [4] - так считал автор Теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) Г.С. Альтшуллер. Как развить «хорошее 

мышление» на уроке немецкого языка? Как сделать так, чтобы в учениках 

проявлялись качества творческой личности средствами ТРИЗ? Как превратить 

изучение немецкого языка в увлекательный процесс познания? Ответы на эти 

вопросы содержатся в данной статье. 

Обзор литературы. Научная технология творчества началась в 40-е годы 

XX века, а первые публикации в этом направлении появились в 1956 году.  

Именно  в 40-е годы ХХ века Г.С Альтшуллер разработал Теорию решения 

изобретательских задач [2] для решения технических проблем. Это была 

хорошая помощь инженерам, так как технические системы возникают и 

развиваются не "как попало", а по определенным законам: эти законы можно 

познать и использовать для сознательного - без множества "пустых" проб - 

решения изобретательских задач.  Затем автор ТРИЗ решил использовать её 

основы в преподавании точных наук [1]. Его последователи и 

единомышленники (И.М. Вёрткин, И.Л. Викентьев,  Л.Д. Комарчева, А.Б. 

Селюцкий, Р.Б. Шапиро и др.) занялись развитием и дальнейшим внедрением 

ТРИЗ в образовательный процесс. И, наконец, в конце 1980-х годов в нашей 

стране сформировалась ТРИЗ-педагогика, как научное и педагогическое 

направление. Её «замыслом определяется идея совмещения педагогической 

науки и теории решения изобретательных задач с целью определения 

алгоритмов создания инструментальных способов построения системы средств 

развития (саморазвития), обучения (самообучения) и воспитания 

(самовоспитания) на основе целостного понимания сущности этих процессов в 

соответствии с общими законами развития систем» [6, с. 27]. Но активное 

распространение ТРИЗ по всему миру началось в конце ХХ века. Это было 



связано с волной эмиграции из бывшего СССР.  

Основная часть. Целью ТРИЗ стала активизация творческого и 

нестандартного мышления за счет за счет фрагментации и психологической 

адаптации объекта изучения. Таким образом, было выделено три основные 

функции ТРИЗ: 1) решение творческих и изобретательских задач любой 

сложности и направленности без перебора вариантов; 2) прогнозирование 

развития технических систем и получение перспективных решений (в том 

числе и принципиально новых); 3) развитие качеств творческой личности. Но 

основная педагогическая задача ТРИЗ – научить ученика управлять процессом 

мышления при помощи определенных правил, чтобы ускорить и упростить 

процесс получения знаний. Выделим ряд наиболее важных задач ТРИЗ в 

переложении на процесс изучения иностранного языка. 

 1. Развитие у ребёнка естественной потребности познания окружающего 

мира, заложенного природой. Для этого необходима мотивация, например, 

чтобы возбудить у ученика желание изучать иностранный язык, можно 

показать ему видеоролик о стране изучаемого языка, наиболее яркие 

фотографии достопримечательностей.   

2. Формирование навыков самостоятельного поиска необходимой 

информации. Поиск информации – один из основных аспектов самообучения. 

Ребенок должен уметь оперировать данными и извлекать нужные, поэтому ему 

предоставляется возможность искать информацию в интернете или в 

библиотеке. Чтобы облегчить процесс, педагог может предоставить 

определенный список источников (авторы, издательства, интернет-сайты, 

порталы).  

3. Формирование навыков работы с информацией. Научить ребёнка 

сортировать информацию, которую он получает из окружающей 

действительности. Превратить стихийный процесс беспорядочного потока 

информации в упорядоченнный процесс обучения. Если ученик не в силах 

справится с большим её объемом – научить систематизировать информацию. 

Для этого можно предложить обучающемуся завести блокнот и тетрадь, куда 



информация будет записываться под различными разделами: окружающий мир, 

история, иностранный язык, культура, искусство и т.д.  

4. Развитие воображения, фантазии и творческих способностей. Лучший 

способ расширить сознание ребенка – дать волю его воображению и фантазии. 

При этом можно применять приемы фантазирования при решении простейших 

задач и проектной деятельности. Например, чтобы упростить рубежный 

контроль пройденных грамматических тем, можно дать задание ученику 

сочинить сказку или рассказ, в котором он должен применить все изученные 

грамматические конструкции, временные формы и т.д. Это не только даст 

ребенку возможность применить воображение, но и психологически скроет 

задачу «контроля», которая обычно воспринимается учашимися со страхом.  В 

целом, необходимо уточнить, что для реализации этих задач «необходима 

внутренняя работа, способствующая личностному росту. Под внутренней 

работой понимается усилие, посредством которого мы осознаём присутствие 

внутри нас более глубоких слоёв сознания и двигаемся в направлении 

интеграции полного «Я» [7].  

Как применить технологию ТРИЗ на уроках немецкого языка? Немецкий 

язык, как известно, славится своей сложной грамматикой, что создаёт 

некоторые проблемы при его изучении. Классический метод объяснения 

грамматических правил – чтение, объяснение правила и выполнение заданий, 

затем объяснение правила самим учеником. Однако, не каждый ученик может 

воспринять и осмыслить «сухое» правило. Процесс обучения становится 

скучным, а усвоение материала затруднительным, и ученики  теряют интерес к 

теме. Однако, внедрив технологию ТРИЗ на начальном этапе,  можно 

превратить изучение сложной темы в интересное и увлекательное занятие. 

Опираясь на точку зрения автора технологии, который считал, что «должен 

быть какой-то (он пока только угадывается) тонкий механизм взаимодействия 

«техницизмов» с «человековедением» [3], займёмся «человековедением» и 

попробуем сложную тему «Изучение склонений существительных в немецком 

языке» превратить в увлекательное взаимодействие людей, стремящихся к 



развитию мышления с помощью определённых правил. Уже минимальное 

желание ребёнка работать и расти – показатель того, что он стремится к 

развитию своего мышления. В качестве объекта для исследования вместе с 

детьми выберем не техническое или биологическое явление, что характерно для 

ТРИЗ, а склонения имён существительных. Уточним, что первой 

«инвестицией» в занятие по данной технологии является создание такой 

психологической атмосферы, где нет места «расхлябанности» и лени. 

Коррекция негативных моделей поведения должна происходить в начале 

каждого занятия, обыденные штампы поведения и мышления «выдворяются», 

отрабатывается включение в творческий режим деятельности. Правила 

существуют объективно, но на занятии мы должны с помощью системного 

анализа, разрешения противоречий, использования иноформации, усвоить и 

освоить их. Это можно сделать путём перехода от одних моделей 

преобразования: ресурсов, противоречий и т.п. к другим. 

При изучении темы «Склонения существительных в немецком языке» 

логичнее всего будет разбить класс на команды по 4-5 человек (в зависимости 

от количества учащихся), где каждая из команды будет отвечать за 

определенный  тип склонения. Итак, педагог выделяет команды Schwache 

Deklination (слабое склонение), Starke Deklination(сильное склонение), 

Weibliche Deklination (женское склонение) und Gemischte Deklination 

(смешанное склонение). Задание таково: каждой команде необходимо прочесть 

правило, найти примеры и представить перед классом. В данном случае в 

каждом правиле содержится по 4 подпункта (кроме Weibliche Deklination) 

(женское склонение), которые ученики могут разделить на каждого 

соответственно. Задача каждого в команде – найти примеры к своему 

подпункту и обозначить закономерности. Учитель не вмешивается в процесс 

подготовки, однако может отвечать на заданные вопросы. После того, как 

командная работа будет закончена, дети по очереди представляют свой тип 

склонения. Это может происходить в разных формах: плакаты, слайды, рисунки 

и схемы, уместна и интерактивность(например, мини-сценка). Ученики могут 



задавать вопросы,  просить более подробного объяснения или даже поправлять. 

Педагог не должен вмешиваться в процесс, пока все команды не выступят. 

После последнего представления учитель корректирует ответы, отмечает 

ошибки в случае их наличия, комментирует проделанную работу. Итак, 

результат урока: ученики усваивают новую тему, развивают навыки работы в 

команде, обмениваются опытом в проектной деятельности.  

 Ещё более сложное на уроке немецкого языка действие - контроль 

лексической темы «Внешность и черты характера». Контроль, как известно,  

одно из самых труднопереносимых учениками явление в учебном процессе,  

особенно с психологической стороны. Сам факт контрольной работы,  зачета, 

теста воспринимается учениками всегда с определенной долей негатива. 

Однако, есть различные способы, которые позволяют завуалировать процесс 

проверки знаний под увлекательное и интересное занятие. Проверку можно 

провести в форме конкурса-соревнования, где оценка ученика будет 

регулироваться полученным количеством баллов. Конкурс рационально будет 

разделить на несколько этапов, например, на три. Первый этап. На доске 

рисуется таблица с 3-мя столбцами. Первый столбец – прилагательное, второй – 

синоним, третий  - антоним. Ученики по очереди выходят к доске и по очереди 

дописывают в таблицу к уже написанным учителем прилагательным синонимы 

или антонимы. За каждое верно записанное слово школьник получает балл. 

Таблица 1: синонимов, как и антонимов, может быть несколько.  

Таблица 1 

Adjektive 
(прилагательные) 

Synonyme 
(синонимы) 

Antonyme 
(антонимы) 

Schön 
 (красивый) 

Attraktiv 
(привлекательный)   

Hässlich 
(ужасный) 

Klug 
(умный) 

Begabt 
 (одаренный) 

Dumm 
(глупый) 

Tapfer 
 (смелый) 

Kühn  
(отважный) 

Feige 
(трусливый) 

Dünn  
(худой) 

… … 



Важно, чтобы ученики проявляли энтузиазм и выходили по собственному 

желанию, поэтому важна «обратная связь» в мотивирующей её форме. К 

примеру, педагогу можно объявить, что человека, набравшего наибольшее 

количество баллов, ждет вознаграждение.  

 Второй этап можно провести в письменной форме. Ученики получают 

листочки с изображением  человека (известная личность, персонаж кино или 

мультфильма и т.п.), и их новая задача – описать личность на картинке, 

используется как можно больше лексики. Работы сдаются учителю и тот 

определяет, насколько ребенок может оперировать своим словарным запасом.  

За данное задание ученики также получают определенное количество баллов, 

которое высчитывается в зависимости от качества выполнения задания и 

поставленных требований. 

Третий этап следует провести в устной, театральной форме. Класс делится 

на пары.  Каждая пара получает лист, на котором описывается определенная 

ситуация, к которой ученики должны составить диалог. Также к диалогу 

прикрепляются 15 слов (выражений) на тему «внешность и характер», которые 

ученики должны перевести на немецкий и употребить их (или не менее 90% 

заданных слов) в своем диалоге. «In der Klasse von Stefan ist ein neuer 

Klassenleiter. Stefan trifft sich mit seinem Freund Paul und sie erzählen einander 

über ihre ersten Eindrücke von ihm». (В классе Стефана новый классный 

руководитель. Стефан встречается со своим другом Паулем, и они делятся 

мнениями об учителе). Таблица 2. Folgende Wörter sind zu verwenden (Слова, 

необходимые к применению):  

Таблица 2. 
элегантный эксцентричный добросердечный производит 

хорошее 
впечатление 

креативный 

внимательный эгоистичный строгий хмурый активный 
 с  чувством 
юмора 

от природы стильно одетый хладнокров 
ный 

среднего 
телосложе 
ния 

 

Пары в порядке очереди презентуют свои ситуации, оценивают. Каждый 



диалог оценивается по следующим критериям: применение лексики, 

грамматика, темп, креатив.  В процессе представления учитель отмечает,  в 

какой степени дети могут оперировать изученной лексикой в разговорной речи, 

насколько правильно соответствуют слова контекстуально диалогу, и, конечно 

же, насколько развито чувство языка у учеников. В конце занятия ученики 

узнают сумму баллов за каждый этап и эквивалентную им оценку. Письменное 

задание оценивается отдельно.  Таким образом осуществляется объективная 

проверка изученной лексической темы «Внешность и черты характера» на 

основе методов ТРИЗ. Кроме того, проведена практика устной и письменной 

речи, сделана творческая работа, закреплено умение работать в парах. 

Активность учеников стимулировалась моделью соревнования. Атмосфера 

конкурса «заглушила» страх перед «контролем», что способствовало высокой 

результативности мероприятия, так как была сооздана интерактивная 

образовательная среда на занятии, особенности которой были использованы в 

полной мере.   

«Особенности интерактивной социокультурной образовательной среды: 

интерактивная социокультурная образовательная среда создаётся для 

интеграции в неё личности и обладает соответствующими педагогическими 

свойствами;  в интерактивной социокультурной образовательной среде 

используются все возможности субъект – субъектного группового 

взаимодействия; в ней обязательно используется совместная проектная 

деятельность, результатом которой является образовательный продукт; 

интерактивная социокультурная образовательная среда представляет собой 

совокупность внешних и внутренних условий, способствующих реализации 

творческой активности личности в процессе эффективной педагогической 

интеракции; интерактивная социокультурная образовательная среда носит 

культуроёмкий и гуманный характер, поскольку именно в ней возможно 

переосмысление старых и создание новых культурных образцов в процессе 

диалогического взаимодействия; она открыта для дополнения новыми 

смыслами и имеет множество вариантов развития. Обучающийся и педагог 



имеют возможность строить интерактивную образовательную среду на основе 

своих потребностей и в соответствии со своим направлением развития в 

диалоговом режиме. Поэтому для такой образовательной среды не характерно 

наличие жёсткого алгоритма деятельности. Поскольку цели современного 

образования направлены на  развитие субъектных характеристик личности, 

предполагается создание социокультурной образовательной среды, в которой 

способы деятельности преподавателя и обучающихся связаны с 

использованием интерактивных технологий. Любая деятельность участников 

педагогической интеракции в интерактивной социокультурной 

образовательной среде направлена на развитие творческой активности» [5, с 

30]. Творческая активность помогла проявиться тем качествам творческой 

личности, которые отличаются от традиционных психологических теорий. У 

школьников была достойная цель, с которой они справились, была программа 

достижения цели и контроль за выполнением программы, было желание и 

возможность осуществления большого объёма работы по осуществлению цели, 

они начали осваивать технику решения задач и научились выносить свои 

суждения на общественное признание. 

Заключение и выводы. В данной статье мы рассмотрели понятие ТРИЗ в 

педагогике, познакомились с его основными аспектами и принципами, 

продемонстрировали применение технологий ТРИЗ на уроках немецкого языка. 

Исходя из проделанной работы, мы выяснили, на какие положения системы 

стоит опираться педагогу, какие ценностные ориентиры наиболее важны при 

внедрении данной технологии и разобрали некоторые нестандартные формы 

работы с детьми на уроке иностранного языка. Как следствие можно сделать 

вывод, что учеников привлекают творческие задания, теоретический материал 

лучше воспринимается ими наглядно. Таким образом, мы определили 

положительное влияние данной технологии как на образовательный процесс, 

так и на развитие личности учащихся. В проведенной работе была вложена 

также значимая доля личной и профессиональной заинтересованности, так как 

сама Теория решения изобретательских задач помогает при решении бытовых 



проблем и задач, с которыми человеку приходится встречаться повсеместно. 
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