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Реформы последних лет в образовательной сфере выдвигают перед выс-

шей школой ряд требований по оптимизации учебного процесса. Данные тре-

бования в равной степени относятся и к профессиональной подготовке ино-

странных граждан, обучающихся в вузах Российской Федерации [1]. Методика 

преподавания предмета «Истрия России» за последние годы претерпела боль-

шие изменения. Современные исследования преподавателей и методистов в 

этой области нацелены на изучение особенностей применения различных мето-

дов наглядности (ТСО, учебных картин, видеоконтента) на уроках истории. 

Большинство таких исследований (Т.Н. Амайзер, Л.К. Белов, А.Л. Вагин, Е.Е. 

Вяземский) опираются на опыт работы с русскими школьниками. Нашей зада-

чей является изучение особенностей работы с таким видом наглядности, как 

художественная репродукция при обучении иностранных студентов. Эта об-
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ласть методики по-прежнему остаётся мало освещённой в научных публикаци-

ях. Важно отметить, что преподавание данной дисциплины имеет ряд особен-

ностей в сфере обучения иностранных студентов. Изучение истории России яв-

ляется обязательным предметом подготовительного курса для студентов эко-

номического, гуманитарного и медико-биологического профилей. В связи с 

этим перед преподавателем истории России для иностранных студентов стоит 

целый ряд задач: 

1) сформировать и расширить фоновые знания студентов об истории Рос-

сии; 

2) создать терминологическую базу для дальнейшего изучения дисциплин 

гуманитарного цикла; 

3) заложить основы нравственно-этического восприятия картины мира 

россиян, лежащей в основе национального менталитета [5]. 

Вышеперечисленные задачи не могут решаться в отрыве от специфических 

особенностей и проблем, сопровождающих обучение иностранных студентов. 

На этапе предвузовской подготовки основными трудностями будут следу-

ющие: 

1) незнание или плохое знание русского языка. Распространенной пробле-

мой является отсутствие у студентов минимальной лексической базы, когда они 

приступают к изучению истории России; 

2) отсутствие или ограниченность знаний о России, её истории, а зачастую 

и о мировой истории; 

3) отсутствие языка-посредника у большей части аудитории, что вызывает 

трудности в толковании некоторых терминов. В китайской аудитории, напри-

мер, почти полностью отсутствует запас международных понятий даже в том 

случае, если студенты изучали английский язык на родине [3]. 

Все эти недостатки могут привести к поверхностному усвоению материала 

по дисциплине «История России», что, в конечном счёте, может отразиться на 

качестве получаемого образования. 
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Вопрос о том, каким образом повысить эффективность преподавания Ис-

тории России для иностранных студентов находится в центре внимания многих 

ученых. Сейчас можно с уверенностью сказать только то, что подготовка по 

данной дисциплине проходит в сжатые сроки (как правило, один или 1,5 се-

местра) и нуждается в интенсификации. Интенсификация этого процесса осу-

ществляется разными способами. Мы считаем, что дидактическая иллюстрация, 

в частности художественная репродукция, как основное средство интенсифика-

ции учебного процесса по дисциплине история России, является наиболее эф-

фективным. Для того чтобы полнее представить потенциал данного метода в 

сфере обучения иностранных студентов, обратимся к описанию понятия «ди-

дактическая иллюстрация». 

В буквальном толковании термина к иллюстрации следует отнести произ-

ведения, предназначенные для восприятия в определенном единстве с текстом 

(т.е. непосредственно участвующие в процессе чтения), так определяет значе-

ние термина «Популярная художественная энциклопедия» [7]. Иллюстрация 

как метод обучающего взаимодействия применяется преподавателем в целях 

создания в сознании студентов точного образа с помощью средств наглядности. 

Главная функция иллюстрации состоит в образном воссоздании формы, сущно-

сти явления, его структуры, связей, взаимодействий для подтверждения теоре-

тических положений. Она помогает привести в состояние активности все ана-

лизаторы и связанные с ними психические процессы ощущения, восприятия, 

представления, в результате чего возникает основа для обобщающе-

аналитической мыслительной деятельности студентов [8]. 

Обучающий результат использования иллюстраций проявляется в обеспе-

чении четкости первоначального восприятия изучаемого предмета студентами, 

от чего зависит вся последующая работа и качество усвоения изучаемого мате-

риала. Воспитательное значение использования иллюстрации состоит в форми-

ровании у студентов визуальной и слуховой культуры [7]. 

Следует разграничить понятия «иллюстрация» и «дидактическая иллю-

страция». Исходя из самого названия, дидактическая иллюстрация создана в 
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образовательных целях и используется в процессе обучения. Художественная 

иллюстрация, к примеру, первоначально создана в неучебных целях. То есть 

основным критерием разграничения данных понятий будет целеполагание. Ес-

ли преподаватель применяет на занятии художественную иллюстрацию с целью 

передачи информации, стимулирования познавательного интереса, художе-

ственного или интеллектуального опыта, мотивирования самостоятельной по-

знавательной деятельности, то такой вид иллюстрации можно отнести к дидак-

тической [6]. 

Рассмотрим художественную репродукцию как один из видов дидактиче-

ской иллюстрации. Такой тип наглядности, как художественная репродукция, 

широко применяется на уроках литературы, так как помогает учащимся полнее 

раскрыть образы, представленные в литературных произведения. 

Под художественной репродукцией понимается листовое изоиздание, вос-

производящее произведение изобразительного искусства или художественную 

фотографию [4]. В педагогической теории любая художественная репродукция, 

используемая в процессе обучения, является дидактической иллюстрацией. 

Именно изобразительное искусство, на наш взгляд, является универсальным 

способом невербально отобразить главные общечеловеческие ценности: свобо-

да человеческой личности, добро, красота, гармония, любовь. Эти ценности яв-

ляются абсолютным идеалом человека независимо от национальной принад-

лежности. На уроке истории данный метод позволяет студентам учиться выра-

жать своё суждение, делать самостоятельные выводы, давать личную оценку. 

Отбор образцов художественной репродукции также имеет большое зна-

чение. Так, в первую очередь, изображение должно обладать эстетической цен-

ностью, т.е. быть общепринятым образцом изобразительного искусства. Это 

требование соответствует нравственно-эстетической задаче воспитания студен-

тов. Во-вторых, изображение должно отвечать содержанию изучаемой про-

граммы, характеризовать типичные явления общественной жизни и в то же 

время показывать единичные исторические события на фоне общих черт эпохи, 

раскрывать динамичные образы, вскрывать конфликтность и противоречия об-
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щества. Иными словами – отвечать дидактической задаче, поскольку при изу-

чении истории репродукция является источником получения знания. 

Методика работы с иллюстрацией на уроках истории России имеет не-

сколько особенностей. Методисты выделяют 3 вида наглядности, которые мо-

гут применяться на занятиях по истории: 

− изобразительная наглядность (репродукции картин, фото, учебные кар-

тины, рисунки, видеофрагменты, видеофильмы); 

− условно-графическая наглядность (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

карты, картосхемы); 

− предметная наглядность (макеты, модели, музейные экспонаты) [5]. 

Преподаватель может и должен сочетать разные средства наглядности, при 

помощи которых можно сделать понятнее для восприятия учащимися различ-

ных исторических событий, явлений, процессов. 

В практике преподавания истории России иностранным студентам в рос-

сийских вузах основным видом наглядности является условно-графическая. 

Она включена в базовые учебники и ограничивается картами, таблицами, схе-

мами. В учебных пособиях полностью отсутствуют художественные репродук-

ции. Преподаватели вынуждены дополнительно подбирать изображения, иллю-

стрирующие изучаемые явления. В то же время именно использование художе-

ственной репродукции даже на начальном этапе изучения истории России по-

могает студентам получить представление об изучаемом явлении без опоры на 

вербальное объяснение [4]. 

Действительно, эффект от применения различных видов изобразительной 

наглядности очень высок, так как они оказывают прямое воздействие на фор-

мирование целостного представления о событии или историческом персонаже. 

Это особенно значимо в работе с иностранными студентами. Так, демонстрируя 

картину В.И. Сурикова «Утро стрелецкой казни», можно не только сообщить о 

событиях, разворачивавшихся в этот период, но и обратить внимание на быто-

вые зарисовки, костюмы, взаимоотношения персонажей, настроение населения. 

Перечислим художественные репродукции, которые активно применяются 
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нами на занятиях по истории России: К.В. Лебедев «Полюдье», «Вече в Новго-

роде»; С.В. Иванов «Жильё восточных славян»; В.М. Васнецов «Призвание ва-

рягов», «Добрыня», «Основание Кремля», «Новгородский торг»; Б.М. Кустоди-

ев «В старом Суздале», «Земская школа в Московской Руси», «Чтение манифе-

ста»; И.Е. Репин «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», «Царев-

на Софья», «Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского 

дворца в Москве» и мн. др. 

При изучении определенной эпохи или исторического лица целесообразно 

применять работу с историческим портретом. Это позволит полнее раскрыть 

представление о характере и деятельности исторических персоналий, а также 

расширить представления об изучаемом историческом периоде. Работа с порт-

ретом на уроках истории предполагает разнообразие методических приёмов: 

показ с сообщением биографических сведений, рассказ об историческом или 

культурном значении изображённого лица, цитирование его высказываний, 

чтение документа, отрывка из научной литературы, из его произведений, де-

монстрация образов его творчества. К таким репродукциям отнесём портре-

ты Б.М. Кустодиева «Портрет царя Николая II», А.П. Антропова «Портрет Пет-

ра I», «Портрет Петра III», «Портрет императора Николая I», И.Е. Репина 

«Портрет министра финансов С.Ю. Витте», Р.М. Волкова «Портрет кня-

зя М.И. Кутузова-Смоленского» и т. п. Работа с портретом даёт богатый мате-

риал для бесед, стимулирует мыслительную и речевую деятельность студентов. 

Итак, на каких этапах обучения следует применять изобразительную 

наглядность? Во-первых, художественная иллюстрация может использоваться 

на этапе введения нового материала, когда необходима наглядность и недоста-

точно простого разъяснения. Можно демонстрировать изображения реальных 

предметов (оружия, орудий труда), исторических лиц, а также некоторых собы-

тий (смотр войск, военная атака, съезд бояр и т. п.). Опора на наглядность в 

данном случае помогает точному распознаванию изучаемых явлений и быстро-

му запоминанию. 
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На этапе закрепления материала возможна повторная демонстрация иллю-

страций. В этом случае стимульный материал подводит студентов к правиль-

ному формулированию ответов на вопросы преподавателя или оформлению 

монолога. 

В-третьих, иллюстрации необходимо применять на этапе контроля, когда 

обосновано применение наглядности. Например, при проведении дидактиче-

ских викторин, олимпиад, конкурсов и написании эссе. 

Накопленный опыт работы с дидактической иллюстрацией на занятиях по 

истории России позволил нам создать базу заданий для работы с художествен-

ной репродукцией. Перечислим некоторые типы заданий: 

− беседа по вопросам к картине; 

− описание картины с опорой на слова-стимулы; 

− восстановление исторического события по картине; 

− историческая характеристика изображенных персонажей; 

− назвать события, предшествующие и последующие изображениям на 

картине; 

− озвучить картину по ролям; 

− определить отношение художника к изображенному историческому лицу 

или событию; 

− описать своё отношение к изображенному историческому лицу или со-

бытию, обосновать его; 

− из ряда предложенных картин выбрать иллюстрирующие изучаемый пе-

риод или событие; 

− написать мини-эссе по картине. 

Каждое из перечисленных заданий должно соответствовать уровню подго-

товки иностранных студентов и этапу обучения. Так, на начальном этапе обу-

чения следует использовать несложные грамматические конструкции, с опорой 

на изученную, общеупотребительную лексику, постепенно усложняя высказы-

вания. Этим отличается метод работы с иностранными студентами от анало-

гичной с русскими студентами [5]. 
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Итак, применение дидактической иллюстрации на уроках истории России 

для иностранных граждан имеет неоспоримые преимущества. Изучаемый мате-

риал визуализируется. Это позволяет студентам создать зрительный и чув-

ственный образ, приблизить объект исторического исследования, наделить его 

эмоциональной составляющей. Изучаемые события актуализируются, стано-

вятся доступнее, действия тех или иных исторических лиц становятся понятнее. 

У студентов формируется собственная гражданская позиция, они обучаются 

самостоятельному выражению отношения к изучаемым явлениям, свободе вы-

бора и обоснованию своего мнения [2]. И наконец, работа с художественной 

иллюстрацией развивает личность всесторонне: нравственно, эстетически, ин-

теллектуально. Применение дидактической иллюстрации при обучении ино-

странных студентов истории России имеет ряд особенностей. К ним мы отне-

сём учёт языковой подготовки группы, индивидуальные особенности нацио-

нального восприятия аудитории, базовый уровень школьной подготовки по 

дисциплинам гуманитарного цикла и этап обучения в вузе России. Поскольку 

обучение истории проходит на иностранном языке, опора на визуальные дидак-

тические средства всесторонне облегчает и интенсифицируют образовательный 

процесс, способствует вовлечённости студентов и, как следствие, улучшению 

их успеваемости. 
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