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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей практическо-
го использования ТРИЗ-педагогики в процессе обучения русскому языку 
как иностранного (РКИ) в китайских вузах. На современном этапе 
своего развития методика РКИ столкнулась с рядом актуальных вы-
зовов, в том числе c разрывом между новыми задачами и результата-
ми обучения на основе традиционных методик, нацеленностью образо-
вательно-воспитательного процесса на знаниевую парадигму образо-
вания и прочее. Преподаватель РКИ в китайских вузах дополнительно 
сталкивается с рядом проблем, обусловленных сложившейся практи-
кой обучения в стране. В данной ситуации очевидной становится не-
обходимость переосмысления содержания образования РКИ, методов и 
в особенности технологий обучения. Новый импульс могут дать тех-
нологии ТРИЗ-педагогики, которые позволяют организовать работу 
не только над овладением учащимися системой РКИ, но и способству-
ют развитию гибкости, инновационности мышления, продуцирова-
нию нестандартных решений. В статье повергаются детальному из-
учению особенности использования ТРИЗ-приемов в процессе обучения 
китайских студентов, рассматриваются преимущества и особенно-
сти их внедрения в вузах. 
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Abstract. The article analyzes the peculiarities of practical use of TRIZ-
pedagogical methods in the process of teaching Russian as a foreign lan-
guage in Chinese universities. At the present stage of its development the 
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Необходимость творческого раз-
вития личности в процессе по-

лучения высшего образования осоз-
нается общественностью и педагоги-
ческой наукой давно. В современной 
образовательной системе представ-
лены многочисленные инновацион-
ные подходы, направленные на 
углубление понимания изучаемых 
дидактических материалов, совер-
шенствование творческого мышле-
ния, навыков критического осмысле-
ния информационных данных, раз-
витие врожденных способностей 
личности. Однако чаще всего тот 
или иной образовательный прием 
направлен на решение какой-либо 
одной из указанных задач, и лишь 
частично решаются остальные. В то 
же время, в связи с интеграцией на-
циональных образовательных си-
стем в мировое образовательное про-
странство, выдвижением качествен-
но новых требований к результатам 
обучения в высшей школе, очевид-
ной становится необходимость вне-

дрения форм преподавания РКИ, 
более эффективно обеспечивающих 
целостное развитие обучающегося. 

При обучении студентов иной 
культуры особо важное значение 
имеет формирование у них лингви-
стического мышления, которое пред-
ставляет собой «качественно новое 
образование личности, возникающее 
на основе изучения теории языка и в 
процессе овладения лингвистиче-
скими умениями, характеризующее-
ся при этом высоким уровнем сфор-
мированности мыслительных опе-
раций, способностью к осуществле-
нию вероятностного прогнозирова-
ния, наличием положительной моти-
вации процесса овладения лингви-
стическими знаниями и умениями и 
творческим отношением к процессу 
овладения языком, что является од-
ним из важнейших условий интел-
лектуального развития» [1]. 

В качестве одной из инновацион-
ных технологий, которые в послед-
ние годы применяются в образова-

methodology of teaching Russian as a foreign language encounters a number 
of challenges including gap between goals and learning outcomes, focus of 
the educational process on knowledge paradigm etc. The teacher of Russian 
as a foreign language in Chinese universities is additionally faced with a 
number of problems caused by the established practice of teaching in the 
country. In this situation the need to rethink educational content, forms and 
methods of teaching Russian as a foreign language is obvious. TRIZ peda-
gogy technologies can provide a new impetus, which allows organizing work 
not only on mastering the Russian as a foreign language system by students, 
but also contributing to the development of flexibility, innovative thinking, 
and the production of innovative solutions. The article deals with a detailed 
study of the features of using TRIZ-technologies in the process of teaching 
Chinese students, the advantages and features of their implementation in 
universities are considered.

Keywords: Russian as a foreign language, TRIZ-pedagogy, brainstorming 
method, focal object method, teaching Russian as a foreign language in China.
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тельных учреждениях с целью лич-
ностного развития, выступает ТРИЗ-
педагогика. Указанная технология, 
как правило, используется в до-
школьных учреждениях, в меньшей 
степени, в среднем общем образова-
нии. В практике же высшей школы 
данные технологии практически не 
применяются.

Вместе с тем ТРИЗ-педагогика 
может стать эффективным инстру-
ментом личностного и профессио-
нального развития студентов, форми-
рования ключевых социальных, ака-
демических и профессиональных 
компетенций обучающихся, подготов-
ки их к последующей успешной реа-
лизации профессиональной деятель-
ности. Более того, принимая во вни-
мание сущность ТРИЗ как эффектив-
ного инструмента развития гибкости, 
системности, диалектичности мыш-
ления, указанная технология может 
стать оптимальным инструментом об-
учения РКИ и личностного развития 
китайских студентов.

В силу специфики преподавания 
РКИ русский язык является не толь-
ко инструментом тренировки рече-
вых механизмов, но и позволяет ов-
ладеть «лучшими традициями ду-
ховности и интеллекта русского на-
рода, его сознания» [2, с. 12]. Однако 
сложившаяся сегодня практика обу-
чения РКИ в китайских вузах по-
прежнему сохраняет нацеленность 
на знаниевую парадигму обучения, 
воспринимает студента в качестве 
пассивного объекта обучения, а не 
активного субъекта образовательно-
воспитательного процесса. Внедре-
ние ТРИЗ-педагогики позволит пре-
одолеть сложившиеся тенденции, 
повысить самостоятельность и ини-
циативность обучающихся. Между 

тем, как отмечалось выше, проблема 
внедрения указанной технологии в 
практику высшей школы, в процес-
сы обучения РКИ в китайских вузах 
в научной литературе остается ма-
лоизученной, что обуславливает ак-
туальность выбранной темы иссле- 
дования.

Целью исследования в настоя-
щей статье является анализ возмож-
ностей и особенностей применения 
средств ТРИЗ-педагогики в процессе 
обучения РКИ в китайских вузах.

Прежде всего, хотелось бы отме-
тить, что на современном этапе своего 
развития методика РКИ как область 
научного познания столкнулась с ря-
дом актуальных вызовов, проблем, 
которые, по словам А.Р. Ару тю но ва, 
могут быть сведены к следующим [3, 
с. 5–6]:

1) Современная система в обуче-
нии русскому языку как иностранно-
му, иностранным языкам в целом 
характеризуется ярко выраженным 
разрывом между целями и результа-
тами учебного процесса. Принимая 
во внимание активное внедрение 
коммуникативного подхода в прак-
тику языкового обучения, формули-
руются практические, коммуника-
тивные цели, сам же образователь-
но-воспитательный процесс ориенти-
рован на достижение предкоммуни-
кативных языковых и речевых уме-
ний, не отвечающих ни потребностям 
общества в качестве подготовки спе-
циалистов, ни интересам и потребно-
стям самих обучающихся; 

2) Курс РКИ сегодня обеспечива-
ет формирование языковой компе-
тенции, включающей умения описы-
вать предложения в терминах морфо-
логии, синтаксиса, словообразования; 
речевой компетенции, включающей 
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умения понимать предложения-об-
разцы и моделировать собственные 
синтаксические конструкции. Однако 
подобная организация процесса обу-
чения РКИ в аудитории не отвечает 
целям формирования коммуникатив-
ной компетенции, подразумевающей 
уровень овладения русским языком 
как инструментом реализации соци-
ального, академического, профессио-
нального взаимодействия. Другими 
словами, современный процесс пре-
подавания РКИ во многих случаях 
направлен на обучение формальной 
стороне языковой системы, не пресле-
дуя целей развития умений и навы-
ков самостоятельного, активного ис-
пользования русского языка обучаю- 
щимися.

С указанными проблемами, недо-
статками сталкиваются преподавате-
ли РКИ в любых иностранные вузах. 
В Китае же ситуация усложняется 
существенными различиями миро-
восприятия, ментальности предста-
вителей русской и китайской лингво-
культур. Как отмечает И.Е. Бобры-
шева, «главная трудность в модели-
ровании курса русского языка как 
иностранного, учитывающего этно-
культурную интерференцию, заклю-
чается в определении точек сопри-
косновения между общепринятым 
лингводидактическим аппаратом и 
своеобразием учебно-познаватель-
ной деятельности иностранных уча-
щихся» [4, с. 38].

Иначе говоря, в процессе обуче-
ния необходимо учитывать особенно-
сти национальной ментальности ки-
тайских студентов, а также различия 
в организации европейской и китай-
ской систем образования. Как отме-
чают Е.И. Гейченко, Л.И. Васецкая, 
В.Д. Хейлик, указанные различия 

могут быть охарактеризованы как 
«разница поколений», другими сло-
вами, методы, приемы и постулаты, 
которые широко применяются в со-
временной китайской высшей школе 
во многом аналогичны тем, которые 
применялись на Западе полвека на-
зад: «непререкаемый авторитет пре-
подавателя, упор на усвоение зна-
ний в форме, в которой они препод-
носились, стиль письма в традициях 
беллетристики и т. д.» [5, с. 78].

В наиболее общем виде особенно-
сти современной китайской системы 
обучения в интересующем нас аспек-
те могут быть представлены в виде 
следующей совокупности факторов: 

1) образовательно-методические — 
привычка к общеклассному обуче-
нию, хоровым ответам, отсутствие 
или недостаточность представленно-
сти индивидуальных форм работы, 
наставнической или семинарской 
работы; ориентация на учебные по-
собия, дидактические материалы, 
что затрудняет развитие критиче-
ских навыков и креативных способ-
ностей обучающихся;

2) образовательно-культурные — 
отведение руководящей и контроли-
рующей роли педагогу, восприятие 
обучающегося исключительно в ка-
честве объекта целенаправленного 
педагогического воздействия, отсут-
ствие признания самости обучающе-
гося, стремления к установлению 
субъект-субъектных отношений, что 
затрудняет развитие самостоятель-
ности, снижает мотивацию к само-
стоятельному познанию, профессио-
нальному самосовершенствованию, 
превращает обучение в механиче-
ский, рутинный процесс;

3) общие характерные черты — 
невозмутимость, спокойствие, тради-
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ция сдерживания чувств, эмоцио-
нальных проявлений, восприятие пе-
дагогом критики как оскорблений. 

4) Принимая во внимание ука-
занные особенности китайской ауди-
тории, процесс оптимизации обуче-
ния РКИ требует внедрения в обра-
зовательно-воспитательный процесс 
новых педагогических технологий, 
которые позволят повысить актив-
ность, самостоятельность студентов в 
процессе познания. В качестве по-
добной технологии может выступать 
ТРИЗ.

ТРИЗ — теория решения изобре-
тательских задач, автором и разра-
ботчиком которой является Г.С. Альт-
шуллер [6, с. 3]. Сегодня ТРИЗ мо-
жет пониматься как [7]: 

1) совокупность знаний о законо-
мерностях развития и алгоритмиче-
ских методах создания и совершен-
ствования систем;

2) инструмент, значительно по-
вышающий результативность при ре-
шении сложных изобретательских за-
дач в различных областях техники.

В основе указанной технологии — 
попытка сформировать в области 
РКИ научно обоснованный алго-
ритм, при котором решение творче-
ских задач вместо поисков вслепую 
строится на системе планомерных 
операций. При этом методики обоб-
щенно-безличного преподавания за-
меняются приемами, активизирую-
щими в процессе занятия каждого 
ученика, который становится соавто-
ром достигнутого результата. 

ТРИЗ-педагогика, таким образом, 
представляет собой одно из иннова-
ционных направлений педагогиче-
ской теории и практики, направлен-
ное на формирование творческого 
мышления, «воспитание творческой 

личности, подготовленной к решению 
сложных проблем в различных обла-
стях деятельности» [2, с. 23]; дисци-
плину со своим научным аппаратом, 
разветвленной структурой, специ-
фичными алгоритмами и законами. 

Главной целью внедрения ТРИЗ-
технологий в практику высшей шко-
лы выступает «развитие, с одной сто-
роны, таких качеств мышления, как 
гибкость, подвижность, системность, 
диалектичность; с другой — поиско-
вой активности, стремления к новиз-
не; речи и творческого воображения» 
[8, с. 3]. Другими словами, главной 
задачей, на достижение которой на-
правлено внедрение технологий 
ТРИЗ, выступает развитие быстроты 
и гибкости мышления, его критично-
сти, умений продуцировать необыч-
ные, новые решения. 

В качестве эффективного приема 
ТРИЗ-педагогики, который можно 
использовать в практике обучения 
РКИ, прежде всего, следует назвать 
«мозговой штурм». Главной целью 
при его применении является стиму-
ляция обучающихся к поиску не-
стандартных решений поставленных 
изобретательских задач. В основе по-
иска решений — предложение всех 
возможных, даже самых невероят-
ных путей, алгоритмов решения. Ре-
зультаты мозгового штурма должны 
закрепляться в продуктивной дея-
тельности учащихся, в генерирова-
нии как можно большего количества 
идей, предложений. 

При внедрении данного приема 
ТРИЗ в практику образовательно-
воспитательного процесса следует 
соблюдать ряд принципов [9, с. 42]:

 ● исключение любой критики;
 ● поощрение самых невероят-

ных идей;
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 ● необходимость генерирования 
как можно большего количества 
идей и предложений;

 ● использование и улучшение 
чужих идей.

В процессе обучения РКИ приме-
нение указанного приема позволяет 
выявить степень сформированности 
лексических, фонетических, грамма-
тических навыков, коммуникатив-
ной компетенции в целом. Более 
того, можно сделать вывод, что ис-
пользование «мозгового штурма» по-
зволяет повысить самостоятельность 
и инициативность китайских студен-
тов, творческий характер задания 
помогает избежать превращения 
учебных занятий в рутинный, одно-
образный процесс. Наконец, необхо-
димость обращения к внутренним, 
резервным знаниям в процессе поис-
ков решения делает их активными. 

В качестве примера организации 
«мозгового штурма» при изучении 
РКИ может выступать организация 
дискуссии на тему: «Что было бы, 
если бы из нашей речи исчезли при-
лагательные?». В процессе дальней-
шего развертывания ситуации край-
не важно, чтобы педагог сам высту-
пил с определенными предложения-
ми, представил собственное видение 
ситуации, например: 

 ● наступила бы катастрофа, 
наша жизнь стала бы серой;

 ● мы не смогли бы описывать 
явления, процессы, феномены соци-
ально-природной среды;

 ● мы могли бы заимствовать при-
лагательные из китайского языка;

 ● мы могли бы использовать 
знаки других семиотических систем 
(музыка, рисунки, символы и пр.).

В процессе мозгового штурма осу-
ществляется развитие мышления, ком-

муникативных способностей, умений 
вести конструктивные дискуссии, твор-
ческой активности, формируется пони-
мание того, что безвыходных ситуаций 
в жизни не бывает. Кроме того, при 
мозговом штурме обучающийся учится 
смело, нестандартно подходить к реше-
нию проблемы, не боясь критики со 
стороны окружающих. 

Дополнительным преимуще-
ством данного метода ТРИЗ высту-
пает возможность организации груп-
повых форм работы, введения сорев-
новательного компонента в образо-
вательно-воспитательный процесс. 
Например, при изучении темы «Моя 
семья» можно разделить обучающих-
ся на две команды и предложить 
дать толкование выражениям «брак 
по любви» и «брак по расчету», аргу-
ментировать собственную позицию 
[10, с. 34]. 

Интересным приемом ТРИЗ мо-
жет стать метод фокальных объ-
ектов. Главной целью в таком слу-
чае является объединение предметов 
и явлений по принципу расширения 
исходного понятия. В процессе рабо-
ты развиваются способности к фан-
тазированию, воображение, на ис-
ходный, исследуемый объект перено-
сятся свойства и функции других 
объектов, иногда самых неожидан-
ных. Здесь учащийся может исполь-
зовать весь запас своих знаний обще-
научной лексики, страноведческих 
реалий. 

Практическое внедрение данного 
метода в практику обучения РКИ 
представляет собой поэтапную проце-
дуру, включающую следующие этапы: 

1) выбор фокального объекта: 
существительное; 

2) выбор случайных объектов: 
ситуация, учебник, образование; 
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3) развитие свойств случайных 
объектов на основании ассоциаций: 
ситуация — то, с чем мы сталкиваем-
ся в повседневной жизни, могут быть 
трудными, жизненными, коммуни-
кативными и пр.; учебник — основ-
ное средство обучения, источник зна-
ний; образование — то, что необхо-
димо для успешности в профессии;

4) присоединение свойств случай-
ных объектов к фокальному объекту: 
существительное — часть речи, кото-
рая используется для описания ситуа-
ции. Причем любая трудная или жиз-
ненная ситуация может быть описана 
при помощи использования существи-
тельных. Более того, реализация ком-
муникативной ситуации без существи-
тельных была бы невозможна. Со-
ответственно, коммуникативные ситу-
ации, представленные в учебнике, 
описаны преимущественно при помо-
щи использования существительных. 
Успешность протекания коммуника-
тивной ситуации, представленной в 
учебнике и жизни, зависит от адекват-
ного выбора соответствующих суще-
ствительных, соответственно, овладе-
ние существительными, умения ис-
пользовать их в коммуникативных 
ситуациях обеспечивают успешность 
обучения, получения образования и, 
впоследствии, реализации профессио-
нальной деятельности.

Как отражает приведенный при-
мер, метод фокальных объектов 
представляет собой технологию, на-
правленную на последовательное 
развитие навыков фантазирования, 
инновационности, гибкости, ориги-
нальности мышления на основании 
синтеза, казалось бы, несочетаемых 
объектов, выявления их свойств и ас-
социативных рядов. В процессе внед-
рения указанного метода осущест-
вляется развитие лексической сторо-
ны речи, лучшее понимание сущно-
сти лексических единиц и объектов, 
которые они номинируют, навыков 
коммуникации в целом. 

В графическом виде процесс внед-
рения метода может быть представ-
лен на рисунке:

Реализация указанных стадий, 
внедрение метода фокальных объек-
тов в практику обучения РКИ китай-
ских студентов позволяет преодолеть 
сложившуюся практику механическо-
го заучивания правил русского языка, 
акцентирует внимание на студенте 
как активном субъекте обучения.

Таким образом, на основании про-
веденного анализа можно сделать вы-
вод, что приемы ТРИЗ-педагогики — 
эффективный инструмент развития 
гибкости, оригинальности, продуктив-
ности и результативности мышления. 
Особенно актуальным представляется 

Рис. Реализация метода фокальных объектов
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внедрение указанных методов в прак-
тику обучения РКИ в китайских ву-
зах. В результате обращения здесь 
к ТРИЗ-технологиям представляется 
возможной оптимизация работы по 
развитию лексических, грамматиче-
ских, фонетических навыков обучаю-
щихся. Они получают возможность 

под другим углом взглянуть на про-
блему, увидеть новое в обыденном, ге-
нерировать нестандартные решения в 
процессе разрешения академических 
ситуаций. Развиваемые навыки по-
зволят в будущем более эффективно 
функционировать в сфере профессио-
нальной деятельности. 
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