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Педагогическая система НФТМ-ТРИЗ  
при реализации ФГОС начального общего образования 

 

Аннотация. В статье описываются возможные пути использования педагогиче-
ской системы непрерывного формирования творческого мышления и развития 
творческих способностей обучающихся с применением интеллектуальных инстру-
ментов теории решения изобретательских задач в школах с целью продуктивной 
реализации Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. В работе описаны ключевые особенности педаго-
гической системы НФТМ-ТРИЗ и обоснована необходимость создания консульта-
ционных центров по данной методологии.  
Ключевые слова: креативная педагогика, НФТМ-ТРИЗ, теория решения изобре-
тательских задач, задачи открытого типа, ФГОС, начальное общее образование. 
Раздел: (01) педагогика; история педагогики и образования; теория и методика 
обучения и воспитания (по предметным областям). 

 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 
2013–2020 годы» аккумулировала четыре основных системных приоритета политики 
в сфере образования [1]: 

 обеспечение доступности дошкольного образования; 

 повышение качества результатов образования на разных уровнях; 

 развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные 
вариативные формы образования и социализации на протяжении всей жизни человека; 

 укрепление единства образовательного пространства России.  
Выделенные приоритеты являются результатом непрерывной модернизации об-

разования на протяжении более двух десятилетий, но все они, кроме первого, говорят 
о необходимости изменений форм и содержания образования. Наиболее заметные 
шаги к таким изменениям – обновление образовательных результатов, заданных в 
федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) общего образо-
вания [2–4]. Новые стандарты устанавливают требования к результатам обучаю-
щихся, освоивших основную образовательную программу общего образования: лич-
ностным, метапредметным и предметным. 

Бесспорно, проблема изменения системы образования связана с кардинальным 
изменением общества. Мы вошли в информационное общество, которое, являясь 
разновидностью постиндустриального, характеризуется глубиной и размахом техно-
логических и социальных последствий компьютеризации и информатизации. К этому 
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добавились сложности, связанные с ускоряющимся научно-техническим прогрессом; 
с лавинообразным ростом информации и ее быстрым старением, причем во всех об-
ластях знания; с бурным развитием электроники; быстро обновляющимися научными 
открытиями; появлением новых материалов, технологий и т. д. [5] Возникла острая 
конкуренция на рынке труда, в том числе интеллектуального. Вместе с тем выросли и 
продолжают расти и требования к специалистам. 

В этих сложнейших условиях, конечно, изменилась система взглядов людей на об-
разование, т. е. парадигма образования. Так, если ранее образование давалось чело-
веку на всю жизнь, то сегодня такая форма образования уже не оправдывает себя. В 
современных условиях оно может быть только непрерывным – в течение всей жизни. 

Все это обосновывает неспособность традиционной системы образования гото-
вить специалиста уровня, необходимого для ускорения научно-технического про-
гресса. За более чем три столетия изменилось многое, неизменным оставалось лишь 
ядро системы образования, созданное великим педагогом Я. А. Коменским. Эта си-
стема, ставшая впоследствии традиционной, хотя динамично адаптировалась под по-
требности, но создавалась для принципиально другого общества. Сегодня успешным 
не может стать выпускник школы, колледжа, вуза, если он не отвечает очень высоким 
требованиям конкурентоспособности, одним из критериев которой являются творче-
ские способности индивида, характеризующиеся готовностью к генерированию прин-
ципиально новых идей, – его креативность [6].  

Поэтому закономерно выделение в новых ФГОС общего образования важней-
шего требования к выпускнику современной школы – метапредметного мышления. 
Метапредметные результаты для отечественной системы образования относительно 
новое явление, они включают в себя освоенные обучающимися межпредметные по-
нятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуни-
кативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и орга-
низации учебного сотрудничества, способность к построению индивидуальной обра-
зовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 
социальной деятельности [7]. Согласно понятию, предложенному психологом Э. П. 
Торренсом, «креативность включает в себя повышенную чувствительность к пробле-
мам, к дефициту или противоречивости знаний, действия по определению этих про-
блем, по поиску их решений на основе выдвижения гипотез, по проверке и изменению 
гипотез, по формулированию результата решения» [6].  

Таким образом, чтобы быть успешным, необходимо еще в школе начинать гото-
вить себя к творческому стилю жизни, для которого характерно непрерывное развитие 
и саморазвитие креативности своего мышления. Такой стиль представляется един-
ственным способом существования общества и повышения его жизнестойкости. И это 
не удивительно. Если взглянуть на проблему шире, то заметим, что весь мир нахо-
дится в движении. «Микроб, и тот меняет свою популяцию, если изменилась среда 
его обитания. На наших глазах исчезают тысячи животных и растений, занесенных в 
Красную книгу. И это объясняется только тем, что они не смогли приспособиться, 
адаптироваться к изменившимся условиям» [8]. 

Развитие творческого мышления и творческих способностей обучающихся суще-
ственно сложнее, чем передача знаний от учителя ученику, как это было в традиционной 
системе. С опорой на результаты научного отбора, обобщения авторских концепций обу-
чения, результаты собственных фундаментальных исследований, исследований ученых-
педагогов и психологов, разработчиков теории решения изобретательских задач 
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М. М. Зиновкиной была синтезирована концепция, разработаны и реализованы в учеб-
ном процессе на всех образовательных уровнях педагогические основы многоуровневой 
системы непрерывного креативного образования – непрерывного формирования твор-
ческого мышления (НФТМ). Эта целостная открытая психолого-педагогическая система 
имеет целями непрерывное формирование системного многоэкранного творческого 
мышления и развитие творческих способностей учащихся и студентов, а в итоге – разви-
тие творческой личности. Уже около 20 лет реализуется современная многоуровневая 
концепция непрерывного креативного образования – НФТМ-ТРИЗ – система непрерыв-
ного формирования творческого мышления и развития творческих способностей обуча-
емых (дошкольников, учащихся, студентов и специалистов) с активным использованием 
теории решения изобретательских задач и других методологий творчества. Под руковод-
ством М. М. Зиновкиной создана научно-педагогическая школа, развивающая основные 
научные направления современного креативного образования. 

Остановимся на основных концептуальных положениях НФТМ-ТРИЗ [9–12]. 
1. Становление креативной личности, адекватной выполняемой творческой де-

ятельности и получаемым творческим результатам, постоянно меняющемуся внеш-
нему и внутреннему миру, содержанию деятельности и социально-экономическим 
условиям, требует непрерывности, преемственности и охвата всего периода онтоге-
неза человека – от рождения до конца жизни. 

2. Креативное образование является многоуровневой системой и включает 
подсистемы дошкольного и школьного образования, начального, среднего и высшего 
профессионального образования молодежи, послевузовского и дополнительного об-
разования специалистов, а также саморазвития пожилых граждан (университет 
3-го возраста), образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Становление креативной личности базируется на формировании и развитии 
опыта профессионально-творческой деятельности человека на основе формирова-
ния и развития его профессионально-творческого потенциала, характеризующегося 
владением профессиональной квалификацией и методологией профессионального 
творчества, развитием творческого мышления и креативных личностных качеств. 

4. Тесная взаимосвязь между становлением креативной личности и обеспечива-
ющим его креативным образованием реализуется посредством их зависимости от уров-
ней сформированного профессионально-творческого потенциала обучаемого как уров-
ней его готовности к выполнению профессиональной творческой деятельности. 

5. Интеграция указанных проблем осуществляется соответствующей отраслью 
педагогики – креативной педагогикой, предметом которой являются психолого-педаго-
гические особенности, закономерности и механизмы формирования креативной лично-
сти в системе непрерывного образования, т. е. в процессе общего образования, освое-
ния профессий и специальностей, профессиональной самоактуализации. 

Система НФТМ-ТРИЗ отвечает современным требованиям жизни и ФГОС, 
предусматривает новые креативные педагогические технологии овладения учащи-
мися основными интеллектуальными инструментами ТРИЗ и другими методами для 
эффективного решения проблем. Но прежде всего она предусматривает непрерыв-
ность и преемственность развития творческого мышления и творческих способностей 
учащихся на изобретательском уровне. Она включает в себя новые креативные педа-
гогические технологии и системы специальных комплексов «О-Креатив» и средств 
универсальных развивающих объектов УРО, обеспечивающих ускоренное развитие 
«догадки» и ускоренное преодоление познавательно-психологических барьеров. А 
это, согласно ФГОС НОО, познавательные УУД (общеучебные, логические и действия 
постановки и решения проблем). 
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В НФТМ-ТРИЗ разработаны новые дидактические принципы в дополнение к 
классическим, изменен принцип образования: учащийся из объекта обучения стано-
вится субъектом активного развития, а знания превращаются в средство достижения 
поставленной им созидательной цели. Реализуется этот принцип переходом от ре-
продуктивной схемы познавательной деятельности обучающихся (традиционная си-
стема) к продуктивной схеме поисковой познавательной учебной деятельности и при-
нятием ее в качестве доминантной в системе НФТМ-ТРИЗ. Изучение «ядра» фунда-
ментальных знаний, самостоятельный поиск необходимой дополнительной учебной 
информации в Интернете и других средствах, а затем самоконтроль осознанности 
знаний и умений – все это происходит в мобильной интерактивной среде «ON-LINE». 
Кроме того, эта система предусматривает формирование системного стиля мышле-
ния учащихся, обеспечивающего бесконфликтную адаптацию к стрессу и бескон-
фликтное общение. Согласно ФГОС НОО, это коммуникативные УУД (планирование, 
постановка вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением партнёра) за 
счет осознания и синтеза семи стилей мышления: саногенного, аналитического, праг-
матического, идеалистического, реалистического, синтетического и творческого [13]. 

В системе НФТМ-ТРИЗ М. М. Зиновкиной предложена структура креативного 
урока. На рисунке показана структура сдвоенного креативного урока.  
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Структура креативного урока в инновационной педагогической системе НФТМш 
 

Блок 1 (мотивация) представляет собой специально отобранную систему ориги-
нальных объектов-сюрпризов, способных вызвать удивление учащегося. Этот блок 
обеспечивает мотивацию учащегося к занятиям и развивает его любознательность.  

Блоки 2 и 6 (содержательная часть) содержат программный материал учебного 
курса и обеспечивают формирование системного мышления и развитие творческих 
способностей. 

Блок 3 (психологическая разгрузка) представляет собой систему психологиче-
ской разгрузки. Психологическая разгрузка реализуется через упражнения по гармо-
низации развития полушарий головного мозга, через аутотренинг, через систему спор-
тивно-эмоциональных игр, театрализацию и др. 

Блок 4 (головоломка) представляет собой систему усложняющихся головоломок, 
воплощенных в реальные объекты, в конструкции которых реализована оригиналь-
ная, остроумная идея.  

Блок 5 (интеллектуальная разминка) представляет систему усложняющихся за-
даний, направленных на развитие мотивации, дивергентного и логического мышления 
и творческих способностей учащихся.  
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Блок 7 (компьютерная интеллектуальная поддержка) обеспечивает мотива-
цию и развитие мышления, предусматривает систему усложняющихся компьютерных 
игр-головоломок, адаптированных к возрасту учащихся, обеспечивает переход из 
внешнего плана действий во внутренний план.  

Блок 8 (резюме) обеспечивает обратную связь с учащимися на уроке и преду-
сматривает качественную и эмоциональную оценку учащимся самого урока.  

Особое внимание в такой структуре урока обращено на целенаправленное разви-
тие концентрации внимания, активизации творческой деятельности учащихся, формиро-
вание потребности личности в постоянном саморазвитии, самосовершенствовании и са-
мореализации. Это, согласно ФГОС НОО, регулятивные УУД (целеполагание, планиро-
вание, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, волевая саморегуляция). 

Важно, что система НФТМ-ТРИЗ обеспечивает многоуровневость, непрерыв-
ность и преемственность формирования творческого, дивергентного парадоксаль-
ного, системного мышления и развития творческих способностей личности с раннего 
возраста до послевузовского, постепенно поднимая его по ступенькам лестницы раз-
вития к вершине пирамиды Маслоу – самореализации. Система НФТМ-ТРИЗ ориен-
тирована на демократизацию учебного процесса, толерантность и на получение обу-
чающимися исключительно положительных эмоций, что обеспечивает ей оздоравли-
вающий эффект воздействия. Это, согласно ФГОС НОО, личностные УУД (самоопре-
деление, смыслообразование, нравственно-этическое оценивание). 

Система НФТМ-ТРИЗ включает все образовательные уровни – от общего до выс-
шего и дополнительного профессионально образования. Среди них школа занимает 
один из первых уровней, где закладываются основы качеств творческой личности. 
Развитие личности начинается в дошкольной образовательной организации, и на всех 
последующих уровнях соблюдается преемственность в методах, приемах и интеллек-
туальных инструментах, которые адаптированы к возрастным психологическим осо-
бенностям учащихся. Согласно концепции НФТМ-ТРИЗ, в школе при развитии креа-
тивного мышления необходимо ставить следующие задачи: 

 начальное общее образование – развитие управляемого творческого вооб-
ражения и фантазии, других творческих способностей, пропедевтика ТРИЗ;  

 основное общее образование – развитие системности мышления (введение 
в ТРИЗ), и продолжается развитие управляемого творческого воображения и фанта-
зии, преодоление психологической инерции мышления; 

 среднее общее образование – развитие диалектического мышления с ис-
пользованием интеллектуальных инструментов ТРИЗ и некоторых методов случай-
ного поиска решений, и продолжается развитие РТВ и Ф, творческих способностей, 
системности мышления.  

Последовательное решение перечисленных образовательных задач дает вы-
пускнику возможность эффективно решать проблемы в любой области знаний за счет 
универсальности инструментов ТРИЗ и других методик. 

Для решения задач обновления содержания образования в начальной школе 
необходимо переработать заложенные программой учебные предметы и предусмот-
реть внедрение в начальной школе интегративных предметов для реализации си-
стемы НФТМ-ТРИЗ.  

Например, в первом классе каждый из учебных предметов: русский язык, родная 
речь, математика, природоведение и другие – должен в своем содержании использо-
вать известные детям факты из нового учебного предмета «Творчество-1» интеллек-
туальные инструменты РТВ и Ф и др. 
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Опыт реализации системы НФТМ-ТРИЗ в различных звеньях образовательной цепи, 
в том числе в начальной школе, позволил выявить основные причины, которые снижают 
эффективность внедрений системы формирования творческого мышления. Прежде всего, 
это консерватизм педагогического состава, который проявляется в следующем: 

 в стереотипах, сформировавшихся у учителей при многолетней работе с 
детьми в репродуктивном режиме, заключающихся в признании необходимости доми-
нирующей роли в учебном процессе репродуктивной познавательной деятельности 
вместо проблемно-поисковой и исследовательской; 

 стереотипах преподавания, т. е. в стремлении преподавателя придать зна-
ниям завершенную форму, тогда как в действительности они находятся в процессе 
непрерывных изменений; 

 стереотипах, требующих включать в содержание учебных дисциплин лишь 
проверенные временем знания; отсюда содержание обучения всегда обращено в про-
шлое, а не в настоящее и будущее, и, следовательно, в таких условиях сложно обес-
печивать раскованность мысли обучающихся; 

 низком уровне мотивации учащихся и преподавателей к «модернизации об-
разования» по существу, а не по форме; 

 существовании разрыва во времени между появлением новых педагогиче-
ских идей и креативных педагогических технологий и их внедрением в массовую прак-
тику образования из-за необходимости их освоения преподавательским составом и 
дидактической адаптацией их в доступные для обучающихся формы. 

Причина консерватизма учителей и работников образования заключается в том, 
что они сами были воспитаны (детским садом, школой, вузом) в репродуктивном учеб-
ном процессе и другого себе не представляют, потому действуют в соответствии со 
сложившимся стереотипом транслятора знаний, который сложно преодолеть. 

Для устранения этой причины в НФТМ-ТРИЗ авторами реализуются дополни-
тельные профессиональные программы. Например, в АНО ДПО «МЦИТО» [14] слу-
шатели после окончания курсов повышения квалификации должны выполнять итого-
вую работу по своему учебному предмету – представить креативный урок по структуре 
НФТМ-ТРИЗ с обновленным содержанием учебного предмета. За последнее время 
педагогам России удалось разработать и апробировать более 200 таких уроков. Ито-
говые работы слушателей можно изучить на портале [15]. 

Для реализации НФТМ-ТРИЗ в начальной школе рекомендуется, следуя опыту 
школьных инновационных образовательных площадок, создавать консультационные 
центры помощи учителям для ускорения разработки интегративных учебных предме-
тов по структуре урока НФТМ-ТРИЗ.  

Таким образом, НФТМ-ТРИЗ может стать одним из инструментов достижения к 
2020 г. цели государственной программы «Развитие образования» – обеспечение вы-
сокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами 
населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики. 
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