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УДК 37.02

ПРИМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА ТВОРЧЕСКОГО 
ИСТОЧНИКА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ 

РАЗРАБОТКИ КОМПОЗИЦИИ ТЕКСТИЛЬНОГО ПАННО
1Амиржанова А.Ш., 2Печенко Т.А.

1ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»,  
Омск, e-mail: aina71@bk.ru;

2ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», Омский филиал,  
Омск, e-mail: tanyapechenko-vshni@mail.ru

В данной статье авторы рассуждают о применении структурного анализа при апробировании 
творческого источника. Предметом исследования выступают методы и приемы разработки компо-
зиции текстильного панно. Вместе с тем авторы полагают, что применение структурного анализа 
творческого источника для формирования навыков получения авторских решений является акту-
альным для подготовки специалистов в области художественного оформления текстильных изде-
лий, интерьеров. Выбранное в качестве объекта структурного анализа традиционное народное ис-
кусство коренного народа Восточной Сибири – ульчей, представляет собой самобытный материал, 
освоение которого предоставляет большие возможности противопоставить часто использующим-
ся в текстильных композициях популярным сюжетам на современные либо флореальные темы, бо-
лее самобытное композиционное решение. После теоретического освоения историко-культурной 
информации северных народов ульчей, авторами разработано задание, где студенты должны при-
менять полученные теоретические и практические знания и умения. По их мнению, для решения 
поставленных задач студенты должны использовать структурный анализ творческого источника. 
В основе метода структурного анализа предполагаются действия, связанные с углубленным из-
учением структуры творческого источника. Таким образом, был предложен анализ таких составля-
ющих, как содержание орнаментальных мотивов, масштаб и пропорции мотивов, характер ритма 
изобразительных элементов, насыщенность элементов в орнаментальной группировке, а также 
тоновые сочетания и цвет. Также, по мнению авторов, собранный в результате разработки теоре-
тический и иллюстративный материал является доказательством того, что авторское прочтение 
опирается на изобразительные принципы творческого источника, а именно, на образы, связанные 
с мотивами декоративно-прикладного искусства ульчей.

Ключевые слова: композиционное решение, творческий источник, структурный анализ, стилизация, 
мотивы, традиционное народное искусство

APPLICATION OF THE STRUCTURAL ANALYSIS OF THE CREATIVE 
SOURCE IN THE PROCESS OF FORMING THE SKILLS  

OF DEVELOPMENT OF THE TEXTILE PANEO COMPOSITION
1Amirzhanova A.Sh., 2Pechenko T.A.

1Omsk State Technical University, Omsk, e-mail: aina71@bk.ru;
2Higher School of Folk Arts (Academy), Omsk Branch, Omsk, e-mail: tanyapechenko-vshni@mail.ru

In this article, the authors discuss the use of structural analysis in the testing of a creative source. 
The subject of the study are methods and techniques for developing a composition of textile panels. 
At the same time, the authors believe that the use of structural analysis of the creative source for the 
formation of skills for obtaining author’s solutions is relevant for the training of specialists in the field 
of artistic design of textiles and interiors. The traditional folk art of the indigenous people of Eastern 
Siberia, the Ulchi, chosen as an object of structural analysis, is an original material, the mastering 
of which provides great opportunities to contrast popular themes in modern textile or floreal themes 
with a more original compositional solution. After the theoretical mastery of the historical and cultural 
information of the northern Ulchi peoples, the authors developed a task where students should apply 
the theoretical and practical knowledge and skills obtained. In the opinion of the authors, to solve the 
set tasks, students should use the structural analysis of the creative source. At the heart of the method 
of structural analysis, actions associated with an in-depth study of the structure of the creative source 
are assumed. Thus, an analysis was offered of such components as the content of ornamental motifs, 
the scale and proportions of motifs, the nature of the rhythm of the pictorial elements, the saturation 
of elements in the ornamental grouping, as well as tone combinations and color. Also, according to the 
authors, the theoretical and illustrative material collected as a result of the development is proof that the 
author’s perusal relies on the graphic principles of the creative source, namely, on the images associated 
with the motifs of the decorative and applied art of the Ulchi.

Keywords: compositional solution, creative source, structural analysis, stylization, motives, traditional folk art
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Современный дизайн жилых и офис-

ных помещений невозможно предста-
вить без произведений искусства – кар-
тин, панно, фотографий. Актуальность 
темы связана с тем, что достаточно ча-
сто в современном интерьере приме-
няются авторские текстильные панно. 
Во-первых, это связано с доступностью 
материала, а во-вторых, в силу специфи-
ческих качеств, связанных с уникальной 
способностью текстильных материалов 
вносить в любое посещение атмосферу 
уюта. Мода диктует свои правила, и ча-
сто в погоне за внешним стремлением 
к современности в композиционных 
решениях интерьерных панно присут-
ствует усреднённый нивелированный 
подход. Он основан на наполнении про-
странства универсальными, часто попу-
ляризированными мотивами, которые, 
в силу частоты своего применения, фор-
мируют у зрителя эмоционально безраз-
личное отношение к художественным 
составляющим интерьера. В итоге, это 
может привести к «обеднению» вос-
приятия и впечатления человека от 
пространства и окружающей среды. 
И напротив, эстетически осмысленная 
окружающая среда способствует фор-
мированию богатой и гармонично раз-
витой личности [1]. 

Предметом исследования в данной 
статье являются методы и приемы раз-
работки композиции текстильного пан-
но, посредством творческих источников 
декоративно-прикладного искусства 
коренного народа Восточной Сибири – 
ульчей. 

Цель исследования: анализ твор-
ческих источников искусства народов 
Восточной Сибири для формирования 
навыков в разработке авторских тек-
стильных панно. 
Материалы и методы исследования

В процессе подготовки специали-
стов в области художественного оформ-
ления изделий текстильной и лёгкой 
промышленности преподаватель стал-
кивается с множеством проблем, свя-
занных с формированием навыков 
композиционного поиска, с проблемой 
реализации замысла, подчас связанно-
го с противоположными тенденциями. 
С одной стороны, это отражение и раз-
витие в авторской работе характера 

творческого источника, его специфики. 
С другой стороны, необходимым усло-
вием художественного процесса явля-
ется создание уникального авторского 
решения, созданного собственным ви-
дением автора, с которым в свою оче-
редь связана самобытность вновь созда-
ваемого объекта. 

Самобытная манера любого ху-
дожника – это стремление исключить 
любое механическое повторение ри-
сунков, связанное с копированием. 
И в процессе разработки композиций 
на этническую тему достаточно ча-
сто возникает проблема взаимоот-
ношения творческой интерпретации 
и этнической подлинности изобража-
емых образов. Поэтому задача педаго-
га – в процессе творческого учебного 
процесса сформировать творческую 
личность, умеющую понимать этниче-
ские особенности того или иного на-
рода, проявлять бережное отношение 
к его культурному наследию, а также 
уметь интерпретировать традицион-
ные народные мотивы для создания 
художественных изделий, отвечающих 
принципам современной эстетики. На-
пример, в ходе реализации учебного 
процесса по специальности «Худо-
жественное оформление изделий тек-
стильной и лёгкой промышленности», 
в процессе практических занятий по 
композиции текстильного рисунка 
были разработаны специальные упраж-
нения и задания. Так, студенты Омско-
го филиала Высшей школы народных 
искусств подразделения среднего про-
фессионального образования провели 
структурный анализ творческого ис-
точника, разработали композицию и, 
в дальнейшем, выполнили в материале 
композиции текстильного панно по мо-
тивам искусства народа ульчи. 

Народ ульчи проживает на бере-
гах Амура. Сами люди называют себя 
«нани», что в переводе означает «мест-
ные жители». По собранным данным, на 
сегодняшний день этот народ малочис-
лен, всего лишь 15 тысяч человек. Из-за 
того, что Нижнее Приамурье было при-
соединено к России только лишь в сере-
дине XIX в., влияние русской культуры 
на местных жителей оказалось гораздо 
слабее, чем в остальных областях Сиби-
ри. Поэтому культура ульчей и осталь-
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ных народов Приамурья, благодаря этим 
событиям, сохранила в себе гораздо 
больше самобытных черт.

Ульчи – народность смешанного 
происхождения, и в ее состав входит 
большое множество народов. Так, в эт-
ногенезе ульчей участвовали гольды, 
маньчжуры, тунгусы (эвенки), неги-
дальцы, орочи, гиляки (нивхи). Основ-
ным для ульчей считается гиляцкий 
способ хозяйствования – ловля рыбы. 
Для народа ульчи характерен оседлый 
образ жизни. К постройке и содержа-
нию жилья отношение этого народа 
трепетное. Самым распространенным 
материалом для строений всегда слу-
жило дерево. В истории ульчей наблю-
даются постройки разного типа. У уль-
чей сохранился как пережиток древний 
тип жилища, нигде больше в Сибири не 
встречающийся, к которому относится 
постройка из воткнутых в землю жер-
дей, покрытых корьем. Этот тип анало-
гичен «вигваму», распространенному 
в Северной Америке. Хозяйственные 
постройки – свайные амбары различ-
ных форм, у ульчей служили и летни-
ми жилищами. Оформлялись жилища 
с применением орнаментации. В тра-
диционной пище лидирующую пози-
цию занимала рыба. Блюда готовились 
из кеты, горбуши. Изготавливалась 
«юкола» – вяленая рыба [2]. 

Сфера прикладного искусства уль-
чей достаточно широкая: это орна-
ментация одежды, обуви, аксессуаров, 

многочисленной берестяной и плете-
ной из корней утвари, разнообразных 
циновок, орнаментация предметов 
быта. Интересна вышивка предме-
тов и аксессуаров мужской и женской 
одежды разноцветными нитками. Тра-
диционная одежда представляла собой 
халат с запахом на правую сторону из 
рыбьей кожи или замши, которая у на-
родов Восточной Сибири носит назва-
ние «ровдуга». Интересно шитьё хала-
тов, фартуков по ровдуге подшейным 
волосом оленя. Богата орнаменталь-
ными мотивами аппликация из рыбьей 
кожи, есть примеры раскрашенных 
и расписанных орнаментами халатов 
из рыбьей кожи (рис. 1, 2).

Праздничные одежды ульчей вос-
хищают разноцветной меховой моза-
икой. Национальную одежду ульчей 
украшают полоски и канты из цветной 
ткани. Подлинным произведением ис-
кусства является свадебный халат не-
весты. На спине его сплошь покрывает 
орнамент, состоящий из соприкасаю-
щихся друг с другом крупных полукру-
жий. Он символизирует рыбью чешую. 
Рыбья чешуя – панцирь, защищающий 
девушку от злых духов, что могут на-
пасть внезапно. В последние годы сва-
дебные халаты шьются из шелка, но 
ещё в начале XX в. их изготавливали 
из рыбьей кожи. Полукружья окраши-
вали в священный синий цвет и при-
крепляли на одежду в технике аппли-
кации [3, с. 326]. 

Рис. 1. Традиционный народный костюм ульчей. МБУ Межпоселенческий краеведческий 
музей им. В.Е.Розова, г. Николаевск-на-Амуре
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Рис. 2. Традиционный народный костюм 
ульчей. ГБУК «Сахалинский областной 

художественный музей»

Стиль орнамента всегда отличался от 
любого другого типа орнамента, распро-
страненного в Сибири и на Дальнем Вос-
токе. Искусные мастерицы никогда не по-
вторяли один и тот же узор, их фантазия 
была неисчерпаема. Чрезвычайно сложны 
и трудоемки были многие швы. Некото-
рые халаты изготовлялись за несколько 
дней, но их орнаментальная отделка часто 
занимала долгие месяцы [4, с. 34].

Итак, после исследования жизни, 
устоев и традиций этого уникального 
народа в дальнейшем перед студента-
ми специальности «Художественное 
оформление изделий текстильной и лёг-
кой промышленности» была поставлена 
задача – разработка авторской художе-
ственной концепции посредством тек-
стильного панно на тему «Традицион-
ное народное искусство ульчей».

Для решения этой задачи в первую 
очередь студенты должны были исполь-
зовать структурный анализ творческого 
источника. В основе метода структурно-
го анализа мы предполагаем действия, 
связанные с углубленным изучением 
структуры творческого источника. Та-
ким образом, нами был предложен ана-
лиз таких составляющих, как содержа-
ние орнаментальных мотивов, масштаб 
и пропорции мотивов, характер ритма 
изобразительных элементов, насыщен-
ность элементов в орнаментальной 
группировке, а также тоновые сочета-
ния и цвет. 

Основной идеей художественной 
концепции стала идея равновесия. Рав-
новесие в жизни и в природе, равно-
весие гибкое и одновременно устойчи-
вое – все это стало основной зрительной 
ассоциацией, основным настроением 
и доминирующим приемом в построе-
нии композиции. В композиции, в левой 
и в правой частях диптиха, соблюдает-
ся равновесие крупных форм, выверено 
соподчинение крупных и мелких форм 
и деталей. Стилизация представлена 
в пользу обтекаемых форм, а также под-
чинена идее спокойной уравновешен-
ности. Общая атмосфера, достигнутая 
при помощи ритма и цвета, – спокойная 
гармония. Ещё одним композиционным 
приемом стал ритм. Термин «ритм» 
с греческого трактуют как «течение». 
Течение воды и жизни является худо-
жественным образом, этот образ видит 
автор в народном искусстве ульчей и его 
он отражает в своем рисунке (рис. 3).

Формализованная графика орна-
мента создает определенную консер-
вативную форму, которая, отметая не-
существенные изменения в прорисовке 
орнамента и сохраняя истинный ха-
рактер линии и пятна, закрепляет и на-
полняет правильным декоративным со-
держанием плоскости изображаемых 
элементов [5, с. 20].

Для выполнения текстильного ри-
сунка в технике холодного батика сту-
денты должны были использовать весь 
свой творческий потенциал в приме-
нении необходимой и художественно 
оправданной стилизации, корректно 
совпадающей с этническими образца-
ми. Заключительным этапом разработ-
ки стало выполнение в материале тек-
стильного рисунка в выбранной технике 
и проектирование конструкции панно.

Достаточно важным этапом стал вы-
бор тканей и материалов для выполне-
ния текстильного рисунка. В результате 
практических проб были выбраны: хло-
пок российского производства, краски 
для батика французской фирмы «Lefrans 
& Bourgeois», высококачественные кра-
ски итальянской фирмы «Maimeri» 
и «Maimeri idea». В ходе выполнения 
фрагментов и проб было выяснено, что 
структура натурального хлопка позво-
лила краскам для батика хорошо про-
никать вглубь волокон и прочно закре-
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пляться в них. Контурный состав был 
выбран на основе бензина, с входящим 
в состав резиновым клеем и парафином 
в малых количествах. Основным цветом 
резерва стал стандартный прозрачный, 
но в ходе работы в него добавлялся го-
лубой пигмент. Однако цвет красок на 
хлопке выглядел значительно бледнее, 
чем на шёлке. Проблема заключалась 
в том, что шёлк противоречил художе-
ственной концепции из-за специфиче-
ского утонченного светского характера. 
В данном случае важно было сохранить 
матовость и шероховатость поверхно-
сти, более характерные для передачи 
этнического образа и стиля компози-

ции в целом. В процессе художествен-
но-технологического этапа было реше-
но дополнительно к основной технике 
холодного батика применить технику 
ручной печати по трафаретам. Для про-
цедуры печатания и закрепления ри-
сунка на ткани необходимым стал под-
бор составов и смесей из закрепителей, 
пигментов и наполнителей. Для состав-
ления основной смеси для печатания 
рисунков были выбраны акриловые 
краски фирмы «Декола». При просто-
те использования они создали прочный 
и яркий слой, необходимый для вы-
полнения орнаментальных фрагментов 
панно [6, с. 123]. 

Рис. 3. А. Гуреева. Поисковый эскиз композиции текстильного рисунка

Рис. 4. Трафареты для выполнения печатных элементов композиции
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Ручная набойка орнамента позво-
лила внести в композицию её главный 
элемент – ритм. Поскольку повторяю-
щиеся элементы орнамента выдержа-
ны в одном масштабе и уравновешены, 
было решено, что именно напечатанные 
элементы смогут правильно выразить 
орнаментальный ритм. В колористиче-
ском решении композиции смешанная 
техника также позволила лучше по-
строить композицию, получить сочета-
ние акварельных мягких пятен и четких 
плотных и создать необходимое равно-
весие орнаментальных элементов, чем 
подчеркнуть общую форму квадрата.

Трафареты выполнялись резаком на 
пластиковых поверхностях, прозрачные 
свойства позволили правильно распола-
гать элементы орнамента на фрагментах 
изображения. Для равномерного нане-
сения использовалась кисть и пороло-
новая губка (рис. 4).

Художественная разработка включа-
ла в себя проектирование и изготовле-
ние необходимых размеров деревянных 
рам для натяжения ткани, а также рам 
для итоговой инсталляции разработан-
ной композиции, состоящих из двух 
связанных между собой панно. В об-
щей композиции рамы стали важным 
структурным элементом, отвечающим 
за целостность и соответствие общей 
концепции. Белые гладкие рамы, с уга-
дываемой и ощущаемой поверхностью 

натурального дерева для инсталляции 
панно в интерьере стали важной частью 
композиции. Белый цвет и промежут-
ки между тканью и рамой позволили 
создать необходимый эффект легкости 
и воздушности, связь с водой и её про-
хладная фактура также нашли отраже-
ние в оформлении рам – в прохладном 
белом цвете и легкой ребристости фак-
туры дерева (рис. 5).

Результаты исследования  
и их обсуждение

В данной разработке отражена точ-
ка зрения, заключающаяся в создании 
авторской работы, сочетающей в себе 
консервативное отношение к орнамен-
тальным элементам, к воспроизведе-
нию этнического костюма и декора с бе-
режной стилизацией сюжетов в рамках 
изученных образов, взятых из мате-
риалов творческого источника. В раз-
работке композиции применён метод 
структурного анализа, который позво-
лил избежать полного воспроизведения 
и копирования образцов традиционно-
го народного искусства народов ульчи. 
То есть анализ структуры, а именно 
составных частей орнаментальной си-
стемы народа ульчи, позволил создать 
авторскую композицию текстильно-
го панно, выполненного в смешанной 
технике батика и печати. В результате 
структурного анализа была сформи-

Рис. 5. А. Гуреева. Текстильное панно с применением мотивов народного искусства 
ульчей. Научный руководитель – Т.А. Печенко 
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рована сюжетная основа композиции, 
найдена графика, ритм пятен, создано 
стилизованное колористическое реше-
ние. В представленной работе Гуреевой 
Анны продемонстрированы следующие 
умения автора: проявлять самостоятель-
ность в развитии композиционного за-
мысла, оригинальность и своеобразие 
в компоновке персонажей и объектов 
тематической композиции.

В заключение хочется отметить, что 
собранный в результате разработки те-
матической композиции текстильного 
панно теоретический и иллюстратив-
ный материал является доказательством 
того, что авторское прочтение опирает-
ся на изобразительные принципы твор-
ческого источника, а именно, на образы, 
связанные с мотивами декоративно-при-

кладного искусства ульчей. В авторском 
видении темы присутствует восхищение 
гармоничной жизнью людей, отражены 
их деятельность и мироощущение. 
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОй КОМПЕТЕНЦИИ  
СТУДЕНТОВ ВУЗА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Дуйшонбекова Г.Д.
КНУ им. Ж. Баласагына, Бишкек, e-mail: Nura_VS@mail.ru 

В статье рассматривается, что культуроведческий подход допускает соединять освоение 
языка с изучением культуры своего народа, рассматривать местный состав, который предложен 
для понимания студентами событий, конкретных для данного района. Формирование культуро-
ведческой компетенции студентов национальных групп является средством постижения языка, 
национальной истории и культуры своего народа. Новые стандарты образования ставят задачу 
формирования у студентов таких ключевых коммуникаций, как культуроведческая и коммуни-
кативная. Коммуникативная компетенция – умение орудиями, т.е. средствами изучаемого языка, 
производить вербальную речь согласно установкам и обстановкам сообщения в рамках той или 
иной среды участия. Действительно на современном этапе обучение русскому языку в нацио-
нальных группах вуза – это не только приобщение студентов к национальной культуре – это 
и обучение инструменту общения, познание окружающего мира. Последнее время коммуника-
тивному воспитанию придают особое значение, так как в нем успех формирования активной 
личности. У будущих специалистов речь должна быть показателем уровня культуры и грамот-
ности. Обучение русскому языку студентов в национальных группах проводится с учетом фор-
мирования у студентов различного коммуникативного мастерства и знания во всех образцах уча-
стия в беседе на основе работы с текстами научной, научно-популярной, официально-деловой 
и публицистической направленности с учетом профессиональной ориентации студентов. Можно 
сделать вывод, что развитие культуроведческой компетенции студентов в ходе обучения рус-
скому языку является важным и выражается в решимости будущих специалистов обращаться 
с уважением к духовным ценностям своего народа и других народов. Следовательно, культу-
роведческая компетенция в обучении русскому языку студентов национальных групп является 
средством развития духовно-нравственного мира студентов посредством знакомства их с куль-
турой и традициями родного края, формирование его сознания, становление системы общече-
ловеческих ценностей.

Ключевые слова: культуроведческая компетенция, национальная культура, общение

DEVELOPMENT OF CULTURAL COMPETENCE OF UNIVERSITY 
STUDENTS IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE

Duyshonbekova G.D.
KNU named after Zh. Balasagyn, Bishkek, e-mail: Nura_VS@mail.ru 

In the article it is considered that the culturological approach allows to combine learning the 
language with studying the culture of its people, to consider the local composition that is proposed for 
students to understand the events specific to the area. Formation of cultural competence of students of 
national groups is a means of comprehending the language of the national history and culture of its 
people. New standards of education pose the task of forming in students such key communications as 
cultural and communicative. Communicative competence – the ability to tools, i.e. by the means of the 
language being studied, to produce verbal speech according to the attitudes and circumstances of the 
message within the framework of this or that environment of participation. Indeed, at the present stage, 
the teaching of the Russian language in the national groups of the university is not only the introduction 
of students to the national culture – it is also the teaching of the communication tool, the knowledge 
of the world around us. Recently, communicative education is given special importance, since it has 
the success of forming an active personality. In future specialists, speech should be an indicator of the 
level of culture and literacy. The teaching of the Russian language for students in national groups is 
carried out taking into account the formation of various communicative skills among students and the 
knowledge in all patterns of participation in the conversation on the basis of working with scientific, 
popular, official and journalistic texts, taking into account the professional orientation of students. It 
can be concluded that the development of cultural competence of students in the course of teaching the 
Russian language is important and is expressed in the determination of future specialists to treat with 
respect the spiritual values   of their people and other peoples. Consequently, the cultural competence 
in teaching the Russian language to students of national groups is a means of developing the spiritual 
and moral world of students through acquaintance with the culture and traditions of the native land, the 
formation of its consciousness, the formation of a system of universal human values.

Keywords: cultural competence, national culture, communication
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На современном этапе проблема об-

учения русскому языку в Кыргызстане 
имеет особое значение. Условие и про-
дукт человеческой культуры – это язык, 
поэтому изучение культуры связано 
с развитием культуры народа. Каждая 
национальная культура неповторима 
и самобытна, как неповторим язык. Но-
вые стандарты образования ставят за-
дачу формирования у студентов таких 
ключевых коммуникаций, как культу-
роведческая и коммуникативная. Ком-
муникативная компетенция – умение 
орудиями, т.е. средствами изучаемого 
языка, производить вербальную речь 
согласно установкам и обстановкам со-
общения в рамках той или иной среды 
участия. В ее сущности сохраняется со-
четание умений, допускающих фигури-
ровать в речевой коммуникации в его 
рецептивных и продуктивных видах. 
Последнее время коммуникативному 
воспитанию придают особое значение, 
так как в нем успех формирования со-
циально активной личности.

Основная цель работы – показать: 
у будущих специалистов речь долж-
на быть показателем уровня культуры 
и грамотности. Обучение русскому язы-
ку студентов в национальных группах 
проводится с учетом формирования 
у студентов различного коммуникатив-
ного мастерства и знания во всех образ-
цах участия в беседе на основе работы 
с текстами научной, научно-популяр-
ной, официально-деловой и публици-
стической направленности с учетом 
профессиональной ориентации студен-
тов. Надо указать, что ознакомление 
подрастающего поколения с отеческой 
национальной культурой является акту-
альным. Поэтому существенно при об-
учении русскому языку как неродному 
параллельно знакомить студентов с на-
циональной культурой своего народа. 
Задача уроков русского языка состоит 
в том, чтобы усилить степень развития 
речи студентов, развивать их речевые 
навыки и умения, формировать духов-
но-нравственные ценности студентов 
посредством знакомства их с культурой 
и традициями родного края. Приобще-
ние студентов к культуре, традициям, 
искусству своего народа дает возмож-
ность использовать на практике тради-
ции их народа, культуру и искусство 

в ходе культуроведческого воспитания. 
Особую роль в воспитании речевого 
развития будущего специалиста состав-
ляет культуроведческая компетенция. 
«Обучение русскому языку в вузах рас-
сматривается в тесной связи с обуче-
нием профессионально-ориентирован-
ной деятельности, умением общаться 
с представителями других культур 
и видеть практическое применение 
русского языка в своей профессиональ-
ной деятельности» [1].

Развитие культуроведческой ком-
петенции переплетается с коммуника-
тивной компетенцией. Методистами 
разработан лингвокультуроведческий 
подход к речевому развитию студентов, 
который включен в дидактический ма-
териал концептов культуры. Формиро-
вание культуроведческих компетенций 
способствует становлению професси-
ональных специалистов, способных 
к творчеству и самоопределению в ус-
ловиях меняющего мира. Развитие 
культуроведческой компетенции, в со-
временном образовании является одной 
из основных целей преподавания рус-
ского языка. Оно содействует разреше-
нию задачи освоения языка и культуры 
в сегодняшней системе образования. 
Культуроведческая компетенция – взаи-
мосвязанность языка и истории народа, 
овладение нормами русского речевого 
этикета, культурой межнационального 
общения, понимание языка как фор-
мальности отражения национальной 
культуры. Цель занятий по русскому 
языку, прежде всего – это обучение рус-
скому языку как средству общения, со-
вершенствование русской речи студен-
тов в различных сферах коммуникации: 
разговорно-бытовой, общественно-по-
литической, учебно-профессиональной, 
официально-деловой, научной, повыше-
ние грамотности. Цикл русского языка 
в национальных группах способству-
ет усовершенствованию и улучшению 
у студентов всех типов речевой работы, 
таких как чтение, письмо, аудирова-
ние, говорение. В настоящее время со-
временное общество требует не только 
специалистов, профессионалов своего 
дела, а прежде всего коммуникабельных 
изобретательных личностей, устремля-
ющихся к межкультурному диалогово-
му виду общения. На уроках русского 
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языка преподаватели основное внима-
ние уделяли разбору языковых фактов, 
содержащихся в тексте, т.е. нужно было 
научить студентов орфографии и пун-
ктуации. В настоящее время основная 
задача в обучении русскому языку – это 
обучение русскому языку как средству 
общения. Заданная цель допускает пре-
подавание различным видам общения на 
русском языке. Приемы общения в диа-
логической и монологической формах, 
чтение, восприятие речи людей выска-
зываются в типе целенаправленных 
коммуникативных знаний, образую-
щих коммуникативную компетенцию. 
Знание подхватывать ход общения, раз-
бирать состояние устанавливается как 
коммуникативная компетентность. Ис-
следователь А.Б. Добрович отмечает, 
что коммуникативная компетенция – 
это готовность к взаимодействию, кон-
такту. Коммуникативная компетент-
ность играет основную роль, помогая 
в профессиональной подготовке и тру-
довой деятельности. От современно-
го человека требуются безупречное, 
официальное общение, универсальные 
способности к порождению разноречи-
вых суждений как словесной, так и ру-
кописной беседы. 

Действительно на современном эта-
пе обучение русскому языку в нацио-
нальных группах вуза – это не только 
приобщение студентов к национальной 
культуре – это и обучение инструменту 
общения, познание окружающего мира. 
Значит, курс русского языка охватывает 
языковые результаты, освоение которых 
содержит развитие знаний и умений, ко-
торые нужны для того, чтобы слушать, 
читать, правильно говорить и писать 
на русском языке. Современное разви-
тие системы обучения русскому языку 
характеризует повышенное внимание 
к вопросам национальной культуры 
в обучении языкам. Культуроведческая 
компетенция является средством по-
стижения языка национальной истории 
и культуры своего народа. Развитие 
межкультурной компетентности явля-
ется необходимостью, вызванной но-
выми экономическими, политическими, 
культурными реалиями современного 
общества. Межкультурное воспитание 
формирует поликультурное мышление, 
которое способствует бесконфликтной 

идентификации личности в многокуль-
турном обществе. В преподавании рус-
ского языка культуроведческий подход 
нужен в процессе обучения. Культуро-
ведческий подход допускает соединять 
освоение языка с изучением культуры 
своего народа, рассматривать местный 
состав, который предложен для пони-
мания студентами событий, конкретных 
для данного района. Культуроведческий 
аспект – это главная сторона сегодняш-
ней методики преподавания, которая 
представляет комплекс философских 
вопросов, экспериментальных исследо-
ваний, практических наработок. При из-
учении русского языка в национальных 
группах вуза культуроведческая компе-
тенция является средством осознания 
самобытности и уникальности тради-
ций и обычаев своего народа.

Культуроведческая компетенция бу-
дет верной, если на занятиях студен-
ты будут сталкиваться с различными 
типами искусства, в первую очередь 
с живописью. Живопись – исключи-
тельная форма искусства, представляет 
студентам реальность, прививает лю-
бовь к природе родной, почтение к че-
ловеческой деятельности, а также учит 
познавать и осмысливать красивое в ис-
кусстве и в жизни. Работа по картине – 
одна из различных форм деятельности 
формирования речи, которая содержит 
образовательную и воспитательную зна-
чимость. Работа по картине с будущими 
специалистами проводится на первом 
курсе при прохождении темы: «Искус-
ство в нашей жизни». По данной теме 
со студентами проводятся различные 
работы письменного и устного харак-
тера. Следовательно, работа по картине 
является средством художественного 
воздействия на студентов. Впечатления 
от рассматриваемых картин с хорошим 
и ясным, понятным сюжетом помогает 
преподавателю начать со студентами 
живое общение по разбору картины. 
Данная работа по картине стимулирует 
у студентов интерес к искусству. Содер-
жание картины вызывает у студентов их 
личное волнение, напоминает о событи-
ях, которые произошли с ними, и учит 
студентов работать творчески. Работа 
по картине под руководством препо-
давателя помогает студентам понять 
содержание картины. Развивает у сту-
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дентов восприятие и способность логи-
чески и последовательно, толково, ясно 
выразить свои мысли. Такая работа по 
картине помогает студентам дополнять, 
расширять содержание картины. Рас-
сматриваемая картина на занятии дает 
мотив для беседы, для раскрытия впе-
чатлений, для обогащения их словарно-
го запаса, для понятий, представлений 
о сюжете картины. Главным моментом 
в работе по картине является определе-
ние названий картины. Такая работа по 
картине дает возможность понять, как 
студенты поняли основное в содержа-
нии картины. При такой работе студен-
ты могут придумывать разные названия 
и выбирают наиболее удачное, но при 
этом нужно обосновать, почему это 
название удачнее других. Воспитание 
всесторонне развитых специалистов не-
возможно без развития мышления и по-
знания устной речи.

Таким образом, одной из главных 
задач на уроках русского языка являет-
ся развитие речи студентов. Будущие 
специалисты в первую очередь должны 
овладеть языком как средством обще-
ния, такими навыками, как чтение, слу-
шание, говорение, письмо. На первый 
взгляд нам покажется, что это задача 
не актуальна – все студенты в опреде-
ленной мере владеют русским языком: 
умеют читать, пишут по-русски, пони-
мают устную речь. Однако нам извест-
но, что речевые возможности студентов 
ограничены. Многие студенты плохо 
понимают прочитанное, особенно учеб-
но-научные тексты. Следовательно, си-
стематическая работа над произведе-
нием искусства способствует развитию 
речи студентов на основе восприятия 
произведений искусства, развивает 
культуроведческую компетенцию сту-
дентов.

Знание речевого этикета, наименова-
ний предметов и традиций, националь-
ных игр, обрядов и обычаев, изобрази-
тельного искусства, устного народного 
творчества включает в себя культуро-
ведческая компетенция. Культуровед-
ческая компетенция также содержит 
сведения о невербальных инструментах 
общения (жестов, мимики). Обучение 
русскому языку в национальной группе 
с использованием культурологического 
подхода основной единицей на заняти-

ях является текст. «Речевое целенаправ-
ленное произведение – текст, который 
состоит из множества грамматических 
структур и одновременно имеющий 
определенный смысл, в большей или 
меньшей степени отличающийся от по-
казателей смысловых и грамматических 
структур» [2]. 

Приобщение к культурному насле-
дию, национальной культуре достига-
ется с помощью выбора и составления 
текстов, которые показывают факты 
и особенности культуры своего края. 
Научить чувствовать красоту приро-
ды родного края, воспитывать любовь 
к родным местам, ко всему, что окру-
жает нас. Именно через текст очевидна 
связь между языком и культурой чело-
века. Преподаватели русского языка на 
занятиях приобщают студентов к своей 
национальной культуре. Следовательно, 
в ходе обучения русскому языку нужно 
параллельно знакомить студентов с на-
циональной культурой своего народа, 
развивать культурологическую компе-
тенцию. Культуроведческий подход пре-
подавания предполагает:

– объединение культуры и язы-
ка в ходе развития коммуникативной 
и культуроведческой компетенции сту-
дентов;

– обогащение словарного запаса сту-
дентов установленной лексикой, разви-
тие устной связной речи искусствовед-
ческими терминами

– создание условия общения в соци-
ально-культурной среде. 

Из опыта работы мы знаем, что ра-
бота с текстом лежит в основе изучения 
русского языка. Содержание текстов 
различных жанров и стилей приобщает 
студентов к культуре мышления, куль-
туре речевого этикета, культуре речи 
языка как приема высказывания своего 
мнения при общении. 

Основная цель преподавания русско-
го языка в вузе – формирование устной 
речи студентов, оказание помощи в ов-
ладении профессиональной речевой де-
ятельностью. В связи с этим на занятиях 
русского языка у будущих специалистов 
используются тексты профессиональ-
ной направленности. 

Культуроведческий фон, вызывае-
мый наглядным материалом, интерес-
ным текстом, дает возможность разви-
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вать у студентов вежливое отношение 
к моральным ценностям и культуре 
своего народа, только развивает интерес 
к достижениям национальной культуры 
и помогает сохранить себя, свою духов-
ность, свой язык [3].

Работа с текстами предоставля-
ет студентам возможность проводить 
знакомство с историческим прошлым, 
стремиться беречь и развивать ценные 
традиции прошлого, сохранять нацио-
нальные достижения, воспитывать ува-
жение к своей культуре и своему народу.

Задания к текстам способствуют 
обобщению, повторению пройденно-
го по словообразованию, синтаксису 
лексике, фонетике, грамматике. Разви-
вают умение создавать текст, раскрыть 
главную мысль. В полиэтническом про-
странстве взаимные контакты разно- 
язычных народов представляют собой 
естественное явление. В процессе этих 
связей взаимодействуют их языки, про-
исходит взаимообогащение языков за 
счет заимствований [4].

Большинство методистов важную 
роль отводят культуроведческому под-
ходу. В методике преподавания русско-
го языка подчеркивается, что форми-
рование личности студента как творца 
и носителя культуры осуществляется 
с помощью образования. Они видят, что 
главную роль в развитии культуровед-
ческой компетенции занимает текст ху-
дожественной литературы не только как 
источник для разборов упражнений, но 
и как инструмент эстетического и ду-
ховного воспитания и обучения речево-
му общению студентов. Работа с такими 
текстами способствует формированию 
языковой, лингвистической и коммуни-
кативной компетенции студентов. Ра-
бота над текстом прежде всего должна 
быть нацелена на формирование гра-
мотной, правильной речи студентов, 
поэтому текст должен быть увлекатель-
ным, интересным, логически выстроен-
ным, связным.

В работе со студентами I курса мы 
используем тексты, которые являются 
основой для развития культуроведче-
ской компетенции в преподавании рус-
ского языка как неродного. Несомненно, 
расширяют кругозор студентов тексты 
о художниках, о великих композиторах, 
о писателях и поэтах, ученых. Такие 

тексты формируют в них знание культу-
ры своей родной земли, своего народа. 
Студенты после чтения и анализа текста 
пишут сочинения-миниатюры. Особен-
ность мини-сочинений в том, что они не 
отпугивают студентов своим объемом. 
Студенты с наслаждением принимаются 
за такую работу, так как сразу виден ре-
зультат, все стараются раскрыть тему. 
Работа над мини-сочинением помогает 
найти обратную связь – как студенты 
разобрали тему прочитанного текста, 
какие заключения сделали из текста. 
На занятиях по русскому языку в на-
циональных группах, работая с текста-
ми, можем сделать вывод, что в конце 
обучения студенты могут беседовать 
на элементарные темы, понимают во-
просы, заданные им. Развивать речь 
студентов – это значит систематически 
работать над ее содержанием, учить 
студентов построению предложений, 
постоянно работать над грамматиче-
ским оформлением мыслей. 

Основное место на занятиях по рус-
скому языку занимает работа по разви-
тию речи студентов – это творческий 
пересказ. После чтения текста по теме 
студенты ставят себя на место героев 
и пересказывают от имени героя, пере-
живают и приходят к мысли, что они бы 
сделали на его месте. В таком творче-
ском пересказе студенты не только учат-
ся общению, но и делают вывод из про-
читанного текста. Такая работа важна 
в обучении русскому языку как нерод-
ному, так как развивает речь студентов. 
Такой творческий пересказ позволяет 
студентам самостоятельно добавлять 
в текст свои мысли, они могут дать свою 
оценку событий, развивающихся в тек-
сте. После чтения таких текстов студен-
ты могут задать себе вопрос: А как бы 
я поступил на его месте? При таком рас-
сказе действительно есть место творче-
ству студентов. Способность студентов 
задумываться над текстом, чувствовать 
и понимать каждое слово в тексте появ-
ляется, когда содержание текста понято 
и воспринято. Правильно подобранный 
текст несет в себе важную отдельную 
функцию. Работа с такими текстами 
в национальных группах формирует 
культуроведческую компетенцию. 

В процессе комплексной работы 
с текстом студентам всегда дается за-
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дание: «Наизусть выучите текст, подго-
товьтесь к письму по памяти». Форми-
рование памяти – главная часть работы 
развития личности [5].

Заключение
Таким образом, культуроведческая 

компетенция предполагает понимание 
следующих моментов:

– это изучение национальной куль-
туры обучающихся;

– владение русским языком как ин-
струментом общения;

– обладать культурой речевого дей-
ствия. 

Можно сделать вывод, что инстру-
ментом развития культуроведческой 
компетенции может служить слово. Ос-
нова хорошего владения русским язы-
ком есть привитие интереса у студентов 
к слову.

Данная система работы является бо-
гатым материалом для развития не толь-
ко познания культуры своего народа, 
других народов, но и развитием духов-
но-нравственного потенциала каждого 
студента. Развитие культуроведческой 
компетенции студентов в ходе обуче-
ния русскому языку является важным 

и выражается в решимости будущих 
специалистов обращаться с уважением 
к духовным ценностям своего народа 
и других народов. Следовательно, куль-
туроведческая компетенция в обучении 
русскому языку студентов националь-
ных групп является средством развития 
духовно-нравственного мира студентов 
посредством знакомства их с культурой 
и традициями родного края, формирова-
ние его сознания, становление системы 
общечеловеческих ценностей.
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Сегодня представление о том, что школа и вузы должны давать прежде всего знания, умения 
и навыки, т.е. служить своего рода транслятором готовых знаний, уже неактуально. Двадцать 
первый век требует от человека таких способностей, как способность самостоятельно ориен-
тироваться в новых ситуациях, способность находить и решать проблемы, умение разбираться 
в любой ситуации и находить рациональные решения, уметь эффективно использовать в этих 
ситуациях информационные технологии. В настоящее время информационные технологии ис-
пользуются практически во всех сферах жизнедеятельности человека и оказывают сильное 
влияние на сферу образования. Поэтому наибольшую актуальность сегодня вызывает вопрос 
развития информатизации в системе образования. Для этого в Кыргызстане создаются соответ-
ствующие условия. В Кыргызстане принята общенациональная программа цифровой трансфор-
мации. С целью реализации программы министерством образования Кыргызской Республики 
принимаются неотложные меры по автоматизации образовательной деятельности учебных за-
ведений. Статья посвящена определению основных направлений информатизации образования 
в Кыргызстане, которые в свою очередь призваны оказать содействие в совершенствовании са-
мой системы образования. Прежде всего, анализируется влияние информационных технологий 
в совершенствовании содержания образования, методов, средств и форм обучения с использова-
нием информационных технологий.

Ключевые слова: информатизация образования, информационные технологии, информационные 
системы управления образованием, интернет, информационная компетентность, 
педагогические исследования
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Today the notion that the school and universities should give first of all knowledge, skills and 
skills, i.e. to serve as a kind of translator of ready-made knowledge, is no longer relevant. The twenty-
first century requires a person from such abilities as the ability to independently navigate in new 
situations, the ability to find and solve problems, the ability to understand any situation and find rational 
solutions, be able to effectively use information technology in these situations. At present, information 
technologies are used in almost all spheres of human life and exert a strong influence on the sphere 
of education. Therefore, the question of the development of informatization in the education system 
is of the greatest urgency today. For this purpose, appropriate conditions are created in Kyrgyzstan. 
In Kyrgyzstan, a nationwide digital transformation program was adopted. In order to implement the 
program, the Ministry of Education of the Kyrgyz Republic takes urgent measures to automate the 
educational activities of educational institutions. The article is devoted to the definition of the main 
directions of the informatization of education in Kyrgyzstan, which in turn are called upon to assist in 
the improvement of the education system itself. First of all, the influence of information technologies 
in the improvement of the content of education, methods, means and forms of instruction using 
information technology is analyzed.

Keywords: informatization of education, information technologies, information systems of education 
management, Internet, information competence, pedagogical research

В современном мире все более реаль-
ным становится построение информа-
ционного общества. Число государств, 
поставивщих задачу цифровизации всей 
сферы деятельности, с каждым годом 

увеличивается. Кыргызская Республика 
также поставила задачу цифровизации 
общества. В таком обществе характер-
ной особенностью граждан является их 
информационная компетентность. Об-
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щеизвестно, что формированию инфор-
мационной компетентности более всего 
способствует информатизация образо-
вания, которая предполагает насыщение 
сферы образования средствами инфор-
мационных технологий. В свою очередь 
информатизация образования требует 
совершенствования методологии обра-
зования, в первую очередь принципов 
отбора содержания, разработки новых 
методов и организационных форм об-
учения. Формирование информацион-
ной компетентности предполагает не 
столько применение знаний в жизни, 
сколько применение творчески, овла-
дение опытом применения техноло-
гий для получения новых продуктов. 
С этой целью в системе образования 
разрабатываются новые образователь-
ные стандарты, новые учебные предме-
ты, реализующие методологии инфор-
мационных технологий. 

Методами исследования являлись 
обзор литературы и структурно-логи-
ческий анализ проблемы информати-
зации образования. Сравнительный 
анализ и обобщение составляющих по-
нятий «информатизация образования» 
и «качество образования» позволили 
определить основные пути развития ин-
форматизации образования в системе 
образования Кыргызстана.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Основные характеристики инфор-
матизации образования. Информатиза-
ция образования характеризуется как це-
ленаправленное внедрение в структуру 
и содержание образования современных 
средств информационных технологий. 
Она нацелена на обеспечение качества 
образования, которая характеризуется 
как совокупность показателей образова-
тельного учреждения, обеспечивающих 
развитие информационной компетент-
ности обучаемых. Сегодня принятые до-
кументы в системе образования и пла-
номерная деятельность по улучшению 
качества образования подразумевают 
широкое использование информацион-
ных технологий. Всё это дает основание 
утверждать, что важнейшими резуль-
татами обучения и условием успешной 
профессиональной деятельности явля-
ется информационная компетентность. 

Это требование четко прослеживается 
в государственном образовательном 
стандарте общего среднего образования 
и в государственном стандарте высшего 
профессионального образования [1; 2]. 
Применение информационных техноло-
гий способствует достижению качества 
образования [3; 4]. Информационная 
технология прежде всего мотивирует 
учащихся и позволяет активизировать 
обучение. Интенсивное использование 
информационных технологий формиру-
ет информационную культуру, особенно 
в области применения технологий. 

Как известно, качество образования 
включает в себя качество образователь-
ного процесса, качество условий и ка-
чество результатов [5; 6]. Информати-
зация образования касается всех трех 
составляющих качества образования. 
Она модернизирует образовательный 
процесс, позволяет совершенствовать 
профессионализм преподавателя, уве-
личивает механизм самообразования 
и самоконтроль обучаемых. Посред-
ством информационной технологии 
лучше выстраивается индивидуальная 
образовательная траектория обучаемо-
го. Информационные технологии, как 
средства обучения, улучшают качество 
условий обучения посредством обеспе-
чения образовательных учреждений со-
временными средствами мультимедиа 
технологии, целенаправленного про-
ектирования и внедрения в учебный 
процесс электронных образовательных 
ресурсов. Качество достигается соот-
ветствием полученных результатов об-
разования заявленным целям образо-
вания, следовательно, информатизация 
образования нацелена на обеспечение 
соответствия целей и результатов. Для 
определения степени соответствия це-
лей и результатов обучения нужен мо-
ниторинг во всех стадиях образователь-
ного процесса. Данные мониторинга, 
полученные с помощью информацион-
ных технологий, позволяют принятие 
своевременных решений для улучше-
ния качества.

Основные направления информати-
зации образования. Видно, что огром-
на роль информатизации образования 
в обеспечении качества образования. 
Поэтому уместно говорить о дальней-
шем развитии информатизации образо-
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вания. Попытка изложить направления 
деятельности по информатизации об-
разования позволяет указать точки ее 
развития, наметить круг проблем и ее 
значимость для развития самой систе-
мы образования. Анализ работ и стра-
тегических документов позволяет нам 
определить следующие направления 
информатизации образования в Кыр-
гызстане:

1. Совершенствование управления 
образования посредством информаци-
онных технологий. Информатизация 
образования позволила обратить внима-
ние на совершенствование механизмов 
управления системой образования [7; 
8]. В соответствии со стратегией разви-
тия системы образования Кыргызстана 
нужны четкие механизмы совершен-
ствования образовательных условий, об-
разовательного процесса и управления 
ими. Управленческие решения нужны, 
они должны основываться на объектив-
ных информациях. Информации позво-
ляют оценивать ситуацию, разработать 
планы и перспективы, и привлечь для 
этого необходимые ресурсы. 

Совершенствованию управления 
образованием уделяет внимание упол-
номоченный орган – министерство об-
разования Кыргызской Республики. 
В рамках общенационального проекта 
«Таза Коом» [9] министерством разра-
батывается информационная система 
управления образованием (ИСУО). Си-
стема обеспечивает органы управления 
и образовательные организации различ-
ными данными о состоянии системы 
образования. Это – базы данных образо-
вательных организаций (ученики, учи-
теля, смена обучения, наличие соответ-
ствующих условий и т.д.). Кроме этого 
ИСУО формирует данные о стандартах, 
учебниках, электронных библиотеках, 
интернете, управление электронным 
документооборотом и обеспечивает 
оперативной информацией о результа-
тах деятельности органов образования. 
Создание электронной среды является 
чрезвычайно важным, поскольку это ос-
новной приоритет создания информаци-
онного общества.

В 2017 г. в Кыргызстане создана IT 
академия. Данная академия, нацелена на 
то, чтобы взрастить в стране поколение 
квалифицированных IT-специалистов, 

которые будут вносить вклад в разви-
тие не только IT сектора, но и страны 
в целом. В курс обучения включены не-
обходимые навыки и знания, которые 
сейчас наиболее востребованы среди 
программистов и разработчиков. Основ-
ной акцент сделан на языки программи-
рования, такие как Python, Java, .NET 
и Ruby. Кроме того, большое значение 
будет уделяться изучению английского 
языка, знание которого в работе про-
граммиста немаловажно [10]. 

2. Совершенствование содержания 
образования, методов и форм обуче-
ния в условиях информатизации обра-
зования. Резкий рост информационных 
массивов, их отбор, производство и ре-
зультативное их использование – все 
это позволило формировать и развивать 
содержание предмета информатики. 
Ученые считают, что задачу информа-
тизации образования можно решить на-
столько, насколько в образовательном 
процессе используются новые инфор-
мационные, в том числе и мультимедий-
ные технологии.

В школах используются интерак-
тивные уроки, учащиеся выполняют 
проектные работы с использованием 
возможностей мультимедиатехнологии, 
ресурсов интернета. Активное примене-
ние достижений информационной тех-
нологии в изучении школьных предме-
тов проявляется появлении новых видов 
и форм занятий в системе школьного об-
разования.

Сегодня с помощью мультимедий-
ной технологии в образовательный про-
цесс внедряются следующие методы 
и формы обучения [11, с. 37–43]:

– интерактивные лекции, препода-
ватель может демонстрировать в своей 
лекции фрагменты анимации и видео-
материалов для повышения мотивации 
интереса студентов. Часто преподавате-
ли используют слайды для наглядного 
представления основного замысла лек-
ции. Кроме этого, этими услугами поль-
зуются и учителя общеобразовательных 
школ. Урок учителя насыщен различны-
ми слайдами для наглядного объяснения 
учебного материала;

– практические и лабораторные 
занятия, в процессе которых препо-
даватель с помощью мультимедии пре-
доставляет студентам выполнять раз-
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личные опыты с помощью анимации 
и предоставления динамики объектов, 
создания модели тех или иных процес-
сов, часто представляющих трудность 
при естественном их изучении. Большую 
пользу приносят демонстрации физиче-
ских процессов через мультимедиа;

– большую помощь оказывает муль-
тимедийная технология в решении про-
блемы автоматизации диагностики 
результатов обучения. Специалистами 
разрабатываются различные виды ком-
пьютерного тестирования. В последние 
годы внедряются в процесс обучения 
технологии адаптивного компьютерно-
го тестирования.

3. Разработка и внедрение средств 
обучения в информатизации образова-
ния. В системе образования большое 
внимание обращается на обучающие 
средства. Информационные технологии 
существено перестроили традицион-
ное понимание роли средств обучения. 
Как отмечают исследователи, простое 
внедрение средств ИКТ в традицион-
ную модель обучения не может приве-
сти к перестройке обучения, поскольку 
компьютер не может полностью за-
менить преподавателя. Средства ИКТ 
окажут принципиальное воздействие 
на процесс обучения в том случае, если 
они будут включены в новую модель 
обучения и будут реализовывать свои 
специфические функции [12]. Поэтому 
разработчики средств обучения пыта-
ются вносить новое в процесс обучения, 
многообразия в зависимости от особен-
ностей учебных предметов и возможно-
стей компьютерной технологии.

В настоящее время существуют следу-
ющие виды средств обучения с использо-
ванием компьютерной технологии:

– электронные учебно-методические 
комплексы;

– электронные лаборатории;
– компьютерные тренажеры;
– компьютерные программы диагно-

стики и контроля результатов обучения;
– обучающие программы по предме-

там, в том числе игровые;
– мультимедийные ресурсы;
– электронные образовательные ре-

сурсы;
– электронные библиотеки, справоч-

ники и энциклопедии;
– информационно-поисковые системы.

Данный перечень не является окон-
чательным, поскольку продолжается 
развитие информационной технологии 
и появляются новые продукты и новые 
формы их реализации.

В последние годы ведутся активные 
работы по созданию и использованию 
в учебном процессе электронных учеб-
ников и компьютерных тестов как авто-
матизированных средств обучения [13]. 
Они обеспечивают в себе единство ди-
дактических, методических и инфор-
мационно-справочных материалов по 
конкретному учебному предмету. Они 
предоставляют возможность обучаю-
щимся самостоятельно проработать 
соответствующий учебный материал, 
и в них успешно реализованы механиз-
мы формативного и суммативного оце-
нивания.

4. Рост профессионализма учите-
ля. Сегодня под влиянием внедрения 
информационной технологии в образо-
вание существенно меняется роль учи-
теля в учебном процессе. В условиях 
информатизации системы образования 
ведущую роль играет профессионализм 
учителя. Учитель достигает результа-
тивности своей работы, если он приме-
няет в своей деятельности достижение 
информационных технологий, разраба-
тывает и использует электронные учеб-
ные комплексы.

В век информатизации задача учи-
теля – подготовить обучающихся жить 
в информационном мире, уметь нахо-
дить в информационном мире необходи-
мые знания и использовать их для своих 
целей. Создание новых видов информа-
ционной технологии повлечет за собой 
формирование знаний об этой техноло-
гии. Учителю необходимо часто повы-
шать свою квалификацию, в том числе 
свою грамотность в области информа-
ционной технологии, уметь использо-
вать новые технологии и средства на 
своих занятиях. 

Следовательно, учителю предъявля-
ются новые требования: ориентация на 
использование инновационных техно-
логий в обучении; создание образова-
тельных траекторий ученика с учетом 
индивидуальных особенностей; готов-
ность к взаимодействию с участниками 
образовательного процесса; обмен пере-
довым педагогическим опытом. 
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Компьютерные технологии по сво-

ей природе побуждают познавательный 
интерес детей, но этот интерес к ком-
пьютерной технологии должен быть 
управляемым. Поэтому требуется про-
фессиональное качество педагога, его 
способность принимать ответствен-
ность за результаты обучения. Для это-
го он должен быть заинтересованным 
в освоении новой методики обучения 
с помощью компьютерной технологии, 
на совершенствование своего профес-
сионального уровня.

5. Информатизация образования 
предполагает формирование новых 
направлений научно-педагогических 
исследований. В области образования 
научные исследования могут быть 
проведены с привлечениием специ-
алистов информационных технологий 
и ученых из других сфер. В решении 
данной задачи потребуется совмест-
ные усилия ученых и специалистов 
для нахождения новых возможностей 
информационных технологий в обе-
спечении качества организации обра-
зовательного процесса, в создании но-
вых технологий обучения различных 
учебных предметов.

Информационные технологии всегда 
играли важную роль в педагогической 
науке. С их помощью ученые получают 
точные и математически выверенные 
расчеты, могут представить их нагляд-
но и обоснованно. Информационные 
технологии повышают возможность со-
трудничества ученых разных стран для 
объединения усилий в решении нако-
пленных проблем. Внедрение информа-
ционных технологий в образовательный 
процесс приводит не только к тому, что 
человек начинает овладевать новыми 
колоссальными объемами информации, 
но и к тому, что они позволяют взглянуть 
на традиционные проблемы по-новому. 
В научном решении накопленных про-
блем информационные технологии по-
зволяют не только оперативно получать 
результаты, но ускоряют их внедрение 
в практику.

В современных условиях различные 
системы ИКТ, например компьютеры, 
мобильные устройства или планшеты, 
предоставляют быстрый доступ к не-
обходимой информации, поэтому ис-
следователи могут за относительно 

короткий срок собрать нужные данные 
для научного анализа и обобщения. Та-
ким образом, информационные техно-
логии позволяют расширить возмож-
ности для проведения многоплановых 
исследований. Теперь важной задачей 
современной науки становится разра-
ботка новых способов для обработки 
объективных данных с использованием 
новых информационных технологий. 

В последние годы ведутся интен-
сивные исследования по разработке 
методологии и методики применения 
информационных технологий в обуче-
нии различным предметам. Благодаря 
интенсивному использованию в сфере 
науки, информационные технологии по-
зволяют повысить критерии истинности 
и достоверности научного знания, его 
природу и границы.

Выводы
Подытоживая рассмотренное, мож-

но отметить, что информатизацию 
образования можно отметить как не-
отъемлемый компонент процесса ин-
форматизации общества. Посредством 
информатизации образования обеспечи-
вается информационная компетентность 
граждан, что является важным услови-
ем формирования информационного 
общества. Рассмотренные направления 
информатизации образования позволя-
ют сосредоточиться на важных аспек-
тах процесса подготовки специалистов, 
профессионализма учителей и научного 
обеспечения процесса информатизации 
в целом.
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В статье рассмотрены аспекты подготовки инженеров, начиная с обучения в университете, 
а также проблематика дополнительного обучения инженеров на производстве. Указаны неко-
торые противоречия в учебном процессе и их следствия. Предложены идеи по развитию у уча-
щихся инновационного подхода. Затронута роль производственных методических разработок. 
Указывается на задачу обучения специалистов с высокой квалификацией, творческим началом, 
способных к созидательной деятельности при затруднительности разделения учителями студен-
тов на способных к творческой работе и менее способных. Ставится актуальным вопрос о спе-
циалисте, который обладал бы профессиональной мобильностью, творческим подходом, с чу-
тьем именно к инновационным решениям в своей сфере и в смежных сферах науки и техники. 
Указывается на необходимость компетенций в технологической, производственной и организа-
ционной деятельности, а также в планировании и проведении проектных разработок. Рассматри-
вается вопрос о возможности подготовки уже на этапе обучения в вузе инженеров, способных 
отвечать на возникающие в профессиональной деятельности вызовы, а также планировать свою 
деятельность в профессии. Обращено внимание на классификацию по уровням творческого раз-
вития. Указывается на важность формирования творческого начала лишь после приобретения 
всех необходимых знаний и навыков в процессе их применении.
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ENGINEERS TRAINING: FROM THE BASIC THEORY TO INNOVATIVE 
DEVELOPMENTS. THE PRODUCTION TEACHING GUIDES IMPORTANCE
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The article deals with the aspects of training engineers, starting with the training at the university, 
as well as the problem of additional training of engineers in production. Some contradictions in the 
educational process and their consequences are indicated. Ideas for developing students’ innovative 
approach are suggested. The role of production methodological developments is touched upon. It points 
to the task of training specialists with a high level of skill, creative potential, ready and capable of 
creative activity, with the fact that teachers can not divide students into capable of creative work and 
are not capable of separating them. The question is raised about a professional mobile specialist and an 
innovative specialist, a creative specialist with the skills and skills to make innovative decisions in his 
and related fields of science, technology and technology. It points out the importance of competencies 
related to production and technological and organizational management activities, planning and 
conducting experiments and design developments. The issue of training a professionally mobile 
specialist within the walls of an educational institution, capable of solving various professional tasks, 
designing its own professional activity, ready for purposeful professional creativity is considered. 
It points to the importance of forming a creative beginning only after acquiring all the necessary 
knowledge and skills in the process of applying them.

Keywords: engineer, innovations, education, teaching guides

Актуальность в инновационном тех-
нологическом развитии общества ставит 
перед сегодняшним сообществом задачу 
в эффективной помощи преподавателям 
технических университетов в вопросах 
подготовки инженеров с достаточно вы-
сокой квали фикацией, с творческим на-
чалом, а также готовых к созидательной 
дея тельности [1].

На каждом конкретном производстве 
молодых специалистов готовят, а чаще 
переподготавливают к выполнению сво-
их насущных профессиональных произ-
водственных задач, и, конечно, если бы 
в учебном заведении они получали бы 
необходимые базовые навыки, то это бы 
в значительной степени упростило бы 
задачу.
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Огромное значение при этом в лю-

бом случае имеют мотивационные по-
буждения и ощущения реальной по-
требности в инновационном уровне 
решения возникающих или давно суще-
ствующих производственных проблем. 
Нельзя сбрасывать со счетов и личные 
особенности каждого специалиста, так 
как возможности к восприятию слу-
жебных производственных инструкций 
и методических материалов не одинако-
вы и только личности с явно выражен-
ным творческим уклоном могут в ко-
роткое время воспринять и следовать 
требованиям и рекомендации своих ру-
ководящих документов.

К сожалению, при изучении обяза-
тельных учебных дисциплин препода-
ватели не могут разделить студентов на 
способных к творческой работе и не спо-
собных к творческой работе и вынужде-
ны работать со всеми в равной степени, 
хотя уже давно доказано, что творчески 
работающие специалисты составляют 
только очень небольшую часть от всех 
работников.

В различных компаниях, в том числе 
и инновационных, даже было бы вред-
но, если бы все специалисты являлись 
инновационными энтузиастами, ведь 
есть и стандартные, жёстко регламенти-
рованные работы, которые необходимо 
выполнять без технологической фан-
тазии, предельно пунктуально и каче-
ственно, как раз в точном соответствии 
с требованиями указанных инструкци-
онных и методических документов.

К сожалению, учителя полагают, 
что профессионально мобильный инже-
нер – это специалист, обладающий ин-
новационным инструментарием и творче-
ским подходом. А база квалификации – это 
просто высокий ее уровень в гуманитар-
ных и точных науках. Так ли это?

Что указывает на специалиста-про-
фессионала в современном мире? Вла-
дение методиками проектной деятель-
ности, творческим подходом, умение 
найти требуемую информацию. Не го-
воря уже о компьютерной грамотности.

Предполагается, что, обучаясь в тех-
ническом вузе, студенты приобретут 
навыки самообучения и овладения но-
выми знаниями, научатся применять 
естественнонаучные дисциплины для 
инновационного развития общества [2]. 

Но при этом достаточно затруднительно 
в процессе обучения учесть специфи-
ку и особенности всех существующих 
производств, и это определяет важность 
методических и инструкционных доку-
ментов и разработок на местах.

На первое место по актуальности вы-
ходят организационные и управленче-
ские навыки в технологической сфере. 
Также важным является планировани е, 
проектная деятельность. В общекуль-
турной области это, конечно, проведе-
ние переговоров, инициативность. 

Нацеленность на профессиональ-
ный рост и саморазвитие, понимание 
значимости в социальной сфере приоб-
ретенной квалификации и накопленного 
опыта, умение варьировать свой про-
фессиональный профиль представляют-
ся важнейшими для специалиста в лю-
бой отрасли.

Таким образом, стоит вопрос о под-
готовке специалиста, способного ре-
шать задачи в профессии, мобильно-
го, планирующего свою деятельность, 
и, конечно, обладающего творческим 
подходом. 

Цель исследования. В настоящей 
статье автором анализируется факторы, 
влияющие в процессе учебы на фор-
мирование технического специалиста. 
Выделяется важность введения в опре-
деленный момент в учебный процесс 
специалистов-антрепренёров в целях 
проявления у студентов творческого 
подхода, развития профессиональной 
мобильности. А также для обретения 
ими навыков принятия инновационных 
решений в своих и смежных областях.
Материалы и методы исследования

В рамках производственной практи-
ки студентов старших курсов техниче-
ских университетов, проводимой в под-
разделениях компании Orange Business 
Services, будущие инженеры были озна-
комлены с телекоммуникационным рын-
ком, с задачами, которые ставятся перед 
инженерами. Студенты задействуются 
в решении задач, чаще связанных с на-
писанием кода на определенном языке 
программирования, а также связанных 
с программированием сетевого обо-
рудования. Задачи, которые ставились 
перед студентами, включали работу 
в команде, умение поддерживать комму-
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никацию, умение выбрать важнейшее на 
данный момент техническое решение и, 
конечно, проявление творческого нача-
ла. По ходу производственной практики 
рассматривались и уточнялись аспекты 
работы практикующихся, их результа-
ты и сложности, с которыми пришлось 
столкнуться. В методике исследования 
особую важность имеют как результаты 
выполнения задач, так и сам процесс их 
решения. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Отмечается явное улучшение в ре-
шении задач практикантами в случае 
задействования наставника. При этом 
важным фактором является баланс меж-
ду самостоятельностью в работе и са-
мим наставничеством. От наставника 
ожидается такая организация работы, 
при которой практикант сможет про-
явить свой потенциал и усилить свои 
явные сильные стороны. 

За время обучения в вузе требуется 
привить учащимся важное качество – 
адаптивность к изменениям в окружа-
ющем мире и, в частности, к достиже-
ниям научно-технического прогресса. 
Зачастую преподаватели не считают, что 
это реализуемо, указывая на нехватку 
времени. Нередко мы слышим мнение, 
что творческое начало, в той или иной 
степени воспитываемое у студентов, 
может возводиться чуть ли не в норму 
и вообще, должно стать инстру ментом 
достижений во многих сферах челове-
ческой деятельности. 

С этим утверждением нельзя со-
гласиться. Прежде всего, образование 
должно быть образованием, то есть 
должно дать будущему специалисту 
все основные базовые знания и чёткое 
умение ими пользоваться. Если во вре-
мя обучения у человека, ещё не владе-
ющего базовыми навыками и знаниями, 
отбирать часть его учебного времени на 
инновационные упражнения, то ничего 
хорошего из этого не получится, – не бу-
дет базовых знаний и не появится новый 
изобретатель

Таким образом, крайне важной чер-
той в инженерном деле является творче-
ское начало. Но только уже после при-
обретения необходимых знаний в ходе 
их применения. Под творчеством здесь 

мы понимаем дея тельность, создающую 
качественно новые духовные и матери-
альные ценности. Но как этого не хоте-
лось бы, такой процесс не может быть 
бесконечным. К сожалению, будущим 
изобретателям часто не объясняют, что 
любую инновационную идею необходи-
мо довести до реального продукта и не 
всегда в этом процессе генераторы идей 
могут быть эффективными.

Процесс, при котором человек, по-
знавая мир, создает некую новую ре-
альность, соответствующую различным 
запросам общества, есть то самое твор-
чество, о котором мы говорим. Его виды 
определяются самой деятельностью.

Если оценивать результаты иннова-
ционного процесса экономическими ка-
тегориями, то становится понятно, что 
для ведения инновационного процесса 
нужны определённые коммерческие ус-
ловия и не всегда даже самый одарён-
ный молодой инженер может в такие 
условия попасть и тем более такие ус-
ловия создать.

Поэтому не имеет смысла утверж-
дать, что уровень образования создаёт 
инновационного специалиста, он только 
в некоторых счастливых случаях может 
быть одной из составляющих инноваци-
онного успеха.

Автор настоящей публикации уже 
несколько раз отмечал, основываясь на 
опыте лучших технических универси-
тетов США, что без института иннова-
ционных антрепренёров (entrepreneur) 
невозможно вести подготовку иннова-
ционных инженерных специалистов.

Только после появления в препо-
давательском коллективе специали-
стов-антрепренёров инновационное об-
разование может дать определённые 
преимущества для талантливых моло-
дых инженеров, но специфика каждого 
производства или особенности произ-
водственного процесса в каждой кон-
кретной компании могут быть изучены 
и восприняты только на месте и на базе 
именно методик и инструкций под-
готовленных специалистами данного 
конкретного предприятия. На рисунке 
для примера изображена выдержка из 
учебно-методического пособия [3], соз-
данного автором статьи для подготовки 
инженеров телекоммуникационной ком-
пании для решения конкретных задач.
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Выдержка из учебно-методического пособия автора статьи

Конечно, у разных людей разный 
творческий потенциал, и вообще дости-
гать каких-либо заметных результатов 
в своей деятель ности могут не все, и это 
позволяет говорить о наличии у людей 
разного по уровню творческого потен-
циала [4]. Очень важно, чтобы при на-
личии высокого творческого потенци-
ала его вовремя заметил и продвинул 
инновационный антрепренёр.

Второй важнейшей особенностью 
этого адаптивного процесса является 
способность антрепренёра к привязке 
общих требований и положений к кон-
кретным условиям и требованиям, кото-
рые выдвигаются на каждом конкретном 
производстве с учётом всех новейших 
и вновь возникающих возможностей, 
при этом гармонично учитывающих 
принцип технической целесообразно-
сти и её поэтапной привязки к коммер-
ческой целесообразности. 

Рассмотрим классификацию по 
уровням творческого развития лично-

сти, выведенную при работе с учащи-
мися в вузе. 

Начальный уровень начинается со спо-
собности провести анализ и преобразова-
ние. В повседневной жизни это видение 
проблем сквозь призму своего жизнен-
ного опыта. В первую очередь речь идет 
о прагматичном подходе, о рационализме. 

Студентам этого уровня затрудни-
тельно проявить нестандартный подход, 
их инструментарий – это некий опыт, 
о диапазоне возможных действий они 
при решении проблемных заданий не 
задумываются. Вариативность же мыш-
ления не является весомым фактором 
инте грации знаний по различным учеб-
ным дисциплинам. Студенты не прояв-
ляют заметную самостоятельность в ре-
шении тех или иных задач. В этой связи 
крайне необходимо систематизировать 
и правильно направить альтернатив-
ность мышления, так как при стремле-
нии альтернативно мыслить очень часто 
можно потерять основную мысль. 
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Тут необходимо обратиться к ком-

пьютерному моделированию и прове-
рить при его помощи все опции, при 
этом используя весь процесс и его раз-
новидности для комплексного аналити-
ческого инструмента для интенсифи-
кации персонального этапа мозгового 
штурма.

Мозговой штурм при этом предпо-
лагает учёт всех опций и возможностей, 
которые приходят от новых материалов, 
от принципиально новых систем кон-
троля и принципиально новых систем 
компьютерного дизайна и детального 
проектирования.

Средний уровень развития. Студенты 
этого уровня отличаются от предыдуще-
го постановкой вопросов – что я «могу» 
и чего я «хочу». Они совершенно отчет-
ливо осознают свое развитие и ставят 
себе для решения задачи по самосовер-
шенствованию. Адекватная оценка са-
мого себя, анализ своих действий, пред-
видение последствий. И, конечно, здесь 
уже проявляется творческий подход при 
включении знаний на производстве. 

Критериями достижения этого уров-
ня в условиях реального производства 
являются способности инженера само-
стоятельно решать возникающие про-
изводственные задачи. Это, в свою 
очередь, ставит вопрос о достаточной 
интеграции учебного процесса с ре-
альным производством и с реальными 
проблемными ситуациями, которые ха-
рактерны для многих компаний и для 
каждого вида производства.

Любой шаблон в этом процессе мо-
жет привести к концептуальной ошибке 
и уходу всего процесса в сторону от тре-
буемого направления.

Таким образом, разработчикам мето-
дических руководств и производствен-
ных инструкций, хорошо владеющим 
ситуацией и также по определению яв-
ляющимся творческими личностями, 
необходимо в первую очередь учитывать 
детали местной специфики в сочетании 
с общими положениями с учётом роли 
инноваций в трансформации современ-
ной науки и её привязке к конкретным 
задачам и потребностям каждого кон-
кретного производства. 

Высокий уровень развития. Выход за 
рамки учебной дисциплины при реше-
нии сложной задачи на конкретной изо-

бретательской ступени – признак данно-
го уровня. Результатами работы такого 
инновационного работника нередко мо-
гут стать резонанс в обществе и успех 
в бизнесе.

Основными факторами в деятельно-
сти инженера в данном случае являются 
изобретательский подход, инновации. 
Мечтательность и при этом прагматизм, 
самостоятельность и гибкость, эффек-
тивность и коммуникабельность – вот 
качества такого работника. В качестве 
производных от указанных качеств мож-
но выделить самообразование, видение 
проблем современного рынка, взаимо-
действие в коллективе и привнесение 
в него творческого подхода [5].

Восприятие различных уровней 
творческого развития и их идентифи-
кация достаточно сильно отличаются 
в странах – наследниках Советского 
Союза и развитых странах Запада, где 
высоко ценится именно способность 
молодых талантливых изобретателей 
продуктивно работать с опытными на-
ставниками, больше полагаясь на их 
опыт и связи, чем на озарение и альтер-
нативное мышление. 

Итак, творческий подход достаточно 
важен для инновационного специали-
ста, и чем выше уровень творческого 
развития, тем лучше. Но как же за вре-
мя, отведенное на учебу в вузе, достичь 
высокого уровня развития, о котором 
мы говорим? 

Вообще, по факту мы видим, что 
основная часть студентов достигает 
среднего уровня. Дипломная работа – 
достаточно объективный показатель 
междисциплинарной подготовки, си-
стемного мышления, самостоятельно-
сти. Но ключевой ролью должно стать 
именно расширение методов обучения, 
целью которых станет развитие творче-
ского начала у учащихся.

На эту же цель должно быть направ-
лено и системное ознакомление с мест-
ной конкретикой и спецификой, которые 
как раз и обеспечиваются изучением 
местных методических пособий и ин-
струкционных материалов.

Открытым при этом остаётся базовый 
вопрос, – можно ли научить недоучивше-
гося инженера, ещё не понявшего базовых 
основ инженерного дела, инновационным 
приёмам, при помощи расширенного на-
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бора методов обучения и как привязать 
всё это к мотивации выполнять требова-
ния действующих стандартов, технологи-
ческих инструкций и конкретных подроб-
ных методических пособий.

Самый простой ответ на этот вопрос 
состоит в том, что возможности даже 
очень способных и талантливых сту-
дентов всё равно весьма ограничены. 
Как кажется автору настоящей статьи, 
представляется наиболее рациональным 
вначале лучше дать возможность осво-
ить базовые профессиональные знания 
и только затем можно перейти к посте-
пенному и осторожному вводу в про-
цесс обучения методов инновационного 
проектирования и инновационного раз-
вития проектов, включая и постепенное 
ознакомление с инструкционными и ме-
тодическими материалами.

Заключение
Автору настоящей статьи представ-

ляется необходимым и полезным в про-
цессе подготовки будущих специали-
стов к решению сложных комплексных 
интегративных задач привлекать к та-
кому процессу специалистов. А также 
разработчиков методических пособий 

и производственных инструкций, ко-
торые могут, в том числе и на моти-
вационном уровне, найти правильное 
и сбалансированное сочетание между 
классическими научно-техническими 
знаниями, элементами и способами 
достижения идеального конечного ре-
зультата и конкретными требованиями 
и условиями, которые диктуются кон-
кретной ситуацией на каждом конкрет-
ном производстве.
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕй 
САМБИСТОВ РАЗЛИЧНОй КВАЛИФИКАЦИИ  
С УЧЕТОМ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ  
ДВИГАТЕЛЬНОй ПАМЯТИ СПОРТСМЕНОВ
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Актуальностью данной статьи является то, что благодаря высокому уровню развития ко-
ординации возможно успешное овладение и совершенствование тактики и техники борьбы 
самбо, а главное, повышение спортивного мастерства в целом. В самбо преодоление сопро-
тивления противника при проведении приема требует хорошей технической подготовки, а для 
того, чтобы соперник не успел выполнить защитных действий, требуется координация. Соче-
тание технической подготовки и хорошей координации можно считать основным в подготов-
ленности борцов. Запоминание технических приемов, условий и требований их выполнения 
невозможно без памяти на движения. Основными параметрами данного вида памяти являются 
двигательный опыт, развитие механизмов восприятия движения, умение их группировать, со-
отнести с ранее встречавшимся материалом Процессы сохранения и воспроизведения в па-
мяти изученных ранее моторных актов тесно связаны с координационными способностями, 
определяющими готовность спортсмена к оптимальному управлению и регулировке 
двигательного действия. Одним из признаков прочно сформированного двигательного навыка 
можно считать возможность выполнения технического приема в разных условиях: в спортив-
ном зале и на открытой площадке, при взаимодействии с игроками различной квалификации, 
на фоне утомления. Только на основах понимания механизмов и закономерностей формиро-
вания двигательных действий и координационных способностей можно решить проблему со-
вершенствования технико-тактических действий и разработку новых подходов к тренировкам. 
Однако проблема развития координационных способностей у спортсменов, занимающихся 
единоборствами, с учетом уровня сформированности двигательной памяти остается исследо-
ванной недостаточно.

Ключевые слова: координация, двигательная память, двигательный навык, самбо, спортивная 
деятельность

DEVELOPMENT OF COORDINATING ABILITIES OF SAMBISTS  
OF DIFFERENT QUALIFICATION TAKING INTO ACCOUNT  

THE LEVEL OF FORMATION OF THE MOTOR MEMORY OF SPORTSMEN
Mosina N.V.

Ugra State University, Khanty-Mansiysk, e-mail: mosinanv@mail.ru

The relevance of this article is that due to the high level of development of coordination, it is 
possible to successfully master and improve tactics and techniques of sambo wrestling, and most 
importantly enhance sports skills in general. In Sambo, overcoming the resistance of the enemy 
during the reception requires good technical training, and in order for the opponent to not have time to 
perform protective actions, coordination is required. The combination of technical training and good 
coordination can be considered essential in the preparedness of wrestlers. Memorizing techniques, 
conditions and requirements of their implementation is impossible without memory for movement. 
The basic factors of this memory are the motor experience, the development of mechanisms for 
the perception of movement, the ability to group them, to relate to the previously encountered 
material. The processes of preservation and reproduction in memory of previously studied motor 
acts are closely related to the coordination abilities that determine the athlete’s readiness for optimal 
control and adjustment of motor actions. One of the signs of a well-developed motor skill can be 
considered the ability to perform technical reception in different conditions: in the gym and in the 
open area, when interacting with players of different qualifications, against fatigue. Only on the 
basics of understanding the mechanisms and patterns of formation of motor actions and coordination 
abilities can the problem of improving technical and tactical actions and the development of new 
approaches to training be solved. However, the problem of the development of coordination abilities 
in athletes involved in martial arts, taking into account the level of formation of motor memory 
remains insufficiently investigated.

Keywords: coordination, motor memory, motor skill, sambo, sports activity
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Основой для достижения высоких 

результатов в борьбе самбо является 
быстрота реализации движений в усло-
виях постоянно меняющейся ситуации. 
Спортсмены, которые обладают боль-
шей координацией, чаще всего могут 
быстрее переключаться с одного дей-
ствия на другое, могут вовремя и легко 
уходить из опасных положений, а глав-
ное, редко попадать в них, действуют 
всегда быстро, решительно и уверенно. 
Хорошо координированные борцы сме-
ло идут на рискованные действия, так 
как, имея преимущество в данном ка-
честве, опережают своими действиями 
действия противника.

Однако повторение и реализация 
двигательных действий в поединке не-
возможны без участия двигательной па-
мяти спортсмена.

Двигательные навыки в организме 
человека состоят, с одной стороны, из 
врожденных движений, с другой, – из 
двигательных актов, складывающихся 
в результате запоминания двигательно-
го материала, т.е. специального обуче-
ния на протяжении жизни. По наслед-
ству передается чрезвычайно важное 
свойство – пластичность нервной систе-
мы, обеспечивающая высокую степень 
тренируемости, т.е. передаются способ-
ности запоминать движения, овладевать 
новыми формами двигательных актов, 
что обеспечивает большие возможно-
сти совершенствования техники спор-
тивных движений. Иначе говоря, про-
исходит создание нового двигательного 
опыта посредством долговременной мо-
торной памяти [1, с. 98].

Данный вид памяти, характеризую-
щий память на движение, играет огром-
ную роль в жизни человека, однако в оте-
чественных исследованиях другие виды 
памяти встречаются гораздо чаще. Один 
из немногих авторов, изучающих двига-
тельную память, В.И. Гончаров отмеча-
ет, что без моторной памяти мы должны 
были бы каждый раз учиться осущест-
влять двигательные действия. Автор 
считает, что при выполнении движений 
повторить их без отклонений от перво-
начального образа не всегда получает-
ся, в связи с этим всегда присутствует 
некоторая изменчивость двигательного 
действия, но в целом двигательный об-
раз сохраняется. Например, такая устой-

чивость движений вне зависимости от 
обстоятельств характерна для движений 
письма (почерк) или наших некоторых 
двигательных привычек: как мы подаем 
руку, приветствуя своего знакомого, как 
мы пользуемся столовыми приборами 
и т.д. [2, с. 36].

По мнению В.И. Гончарова моторная 
память очень важна для многих спор-
тсменов, требующих быстрого и точно-
го воспроизведения сложных и тонких 
движений. Так же считает и выдающий-
ся спортивный психолог Е.П. Ильин, 
подчеркивая, что в помощью памяти на 
движения мы сохраняем последователь-
ность элементов при выполнении не-
скольких двигательных актов.

Это относится, например, к маши-
нальной ходьбе, когда мы идем, не об-
ращая внимания на наши шаги. Особен-
ность этой памяти состоит в отсутствии 
необходимости участия сознания на 
определенном этапе [3, с. 111].

Спортсменам, занимающимся борь-
бой самбо, приходится четко и быстро 
ориентироваться в выборе первона-
чальных движений; последовательно-
сти выполнения элементов, составля-
ющих содержание данного моторного 
акта; характере распределения мышеч-
ных усилий. 

Длительное сохранение в памяти за-
ученных движений в значительной мере 
зависит от уровня сформированности 
двигательного навыка и способностей 
спортсмена. Причем координационные 
способности самбистов при обучении 
движениям оказывают существенное 
влияние не только на формирование 
двигательного навыка, но и на его за-
крепление. 

Принимая во внимание, что с физио-
логической стороны запоминание дви-
жений является не простым запомина-
нием, а запоминанием двигательных 
кодов, напряжений; пространственных, 
временных характеристик движения, 
темпа, амплитуды и того, что связано 
с образованием навыка, можно сделать 
вывод: эффективность запоминания 
движений зависит не только от методи-
чески правильного, но и психомоторно 
грамотного построения процесса обуче-
ния движениям [4, с. 75].

В ходе тренировочной деятельности 
самбист, отрабатывая спортивное ма-
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стерство, воспроизводит в памяти наи-
более эффективные способы выполне-
ния технических приемов, необходимых 
в непредвиденной соревновательной си-
туации. 

Запоминание технических приемов, 
условий и требований их выполнения 
является ведущим компонентом памяти. 
В его основе заложены условнорефлек-
торные связи – ассоциации, представля-
ющие собой отражение в центрах голов-
ного мозга зависимостей и отношений, 
возникающих в процессе двигательной 
деятельности [5, с. 245]. 

Прочно усвоенные знания и двига-
тельные навыки сохраняются у спор-
тсменов долгие годы, определяя 
результативность сформированных тех-
нических приемов.

Спорт, в частности самбо, отличает-
ся большим разнообразием двигатель-
ных действий. В осуществлении этих 
действий принимают участие коорди-
национные способности спортсменов, 
которые проявляются как умения и на-
выки соизмерять и регулировать про-
странственные, временные и динамиче-
ские параметры двигательных действий; 
поддерживать статическое и динамиче-
ское равновесие; выполнять двигатель-
ные действия без излишней мышечной 
напряженности.

Цель исследования: развитие ко-
ординационных способностей самби-
стов различной квалификации с учетом 
уровня сформированности двигатель-
ной памяти. 
Материалы и методы исследования

В исследовании приняли участие 
24 спортсмена мужского пола в возрас-
те от 10 лет до 21 года, занимающихся 
борьбой самбо. Испытуемые были раз-
делены в соответствии со спортивной 
квалификацией: 1 спортивный разряд – 
юноши 10–14 лет, спортивный разряд –  
КМС самбисты 16–18 лет, звание МС –  
спортсмены 19–21 года.

В рамках данного исследования 
проводилась разработка и эксперимен-
тальное обоснование комплекса специ-
альных упражнений, направленного на 
развитие координационных способно-
стей самбистов различной квалифика-
ции с учетом сформированности двига-
тельной памяти.

Развитие координационных спо-
собностей самбистов различной ква-
лификации осуществлялось в период 
технической подготовки, с внедрением 
специальных упражнений.

Обязательным условием являлось 
проведение трех тренировок в неделю, 
имеющих элементы целенаправленного 
развития координационных способно-
стей. При этом нами не предъявлялись 
принципиальные требования к длитель-
ности выполнения заданий, а также их 
места в конкретной части тренировоч-
ного занятия (подготовительной, ос-
новной или заключительной). При этом 
длительность работы по развитию коор-
динационных способностей могла со-
ставлять от 15 до 40 мин на одной тре-
нировке. Разработанный нами комплекс 
включает специальные упражнения, 
разделенные на 3 группы:

1. Упражнения для развития общих 
координационных способностей:

– два поворота на 360 градусов в раз-
ные стороны на двух ногах – прыжок 
вперед в упор лежа;

– два поворота на 360 градусов 
в разные стороны на двух ногах – пры-
жок в левую сторону с приходом в упор 
лежа;

– два поворота на 360 градусов в раз-
ные стороны на двух ногах – прыжок 
в правую сторону с приходом в упор 
лежа;

– кувырок назад через правое плечо;
– кувырок назад через левое плечо;
– кувырок прыжком;
– кувырок назад с опорой на пред-

плечье правой руки;
– кувырки в стороны через правое 

и левое плечо поочередно;
– падение на спину перекатом назад, 

а затем быстрое вставание;
– падение в упор лежа, а затем бы-

строе вставание;
– переворот боком «Колесо» вправо 

и влево.
2. Упражнения для развития специ-

альных координационных способно-
стей выполнялись с использованием ме-
тодических приемов, стимулирующих 
более высокие проявления координации 
движений (зеркальным способом, в со-
четании известного и неизвестного, 
изменение пространственных границ 
выполнения упражнения; изменение 
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скорости и темпа движений; необычные 
исходные положения:

– забегание – борец, прогнувшись, 
упирается в ковер лобной частью голо-
вы и расставленными на ширине плеч 
ступнями перемещает свои ноги по дуге 
вокруг головы или туловища;

– борцовский мост – борец, прогнув-
шись, упирается в ковер лобной частью 
головы и расставленными на ширине 
плеч ступнями, опираясь на руки, вра-
щает головой вправо и влево, по кругу;

– маятник – борцовский мост, пере-
брасывать ноги назад, затем вперед;

– удержания сбоку – сесть на ко-
вёр возле правого бока партнера лицом 
к его голове и захватить правой рукой 
голову противника, а левой его правую 
руку под мышку;

– болевой прием на руку «рычаг локтя»;
– болевой прием на коленный сустав.
3. Упражнения для развития поме-

хоустойчивости выполнялись под вли-
янием помех или сбивающих движений 
в промежутке между запоминанием 
и воспроизведением.

Упражнения представляли собой ряд 
последовательных элементарных дви-
жений конечностями и туловищем (не-
которая имитация движений в самбо). 

Предложенные движения были до-
ступны для всех испытуемых. 

Примерные упражнения:
– 5 команд: шаг вперед – поворот 

кругом – поворот налево – шаг назад – 
наклон назад;

– 7 команд: шаг назад – наклон впе-
ред – поворот налево – приседание – 
шаг вправо – поворот кругом – наклон 
влево;

– упражнения с резиновым аморти-
затором – на удержание различных поз;

– отработка имитации приемов с ре-
зиновым амортизатором. 

В данном исследовании констати-
рующий этап эксперимента состоял 
в определении уровня сформирован-
ности двигательной памяти самбистов 
различной квалификации и составле-
нии комплекса специальных упражне-
ний на координацию. 

Формирующий этап эксперимен-
та заключался в апробации комплекса 
специальных упражнений на развитие 
координационных способностей самби-
стов различной квалификации, с учетом 

уровня сформированности двигатель-
ной памяти спортсменов.

Для оценки уровня сформирован-
ности двигательной памяти самбистов 
были проведены контрольные испыта-
ния по определению: 

тест 1 – объема запоминания двига-
тельной информации;

тест 2 – точности воспроизведения 
силового усилия;

тест 3 – воспроизведения двигатель-
ной информации;

тест 4 – воспроизведения двигатель-
ного задания.

Задания, разработанные К.И. Брыко-
вым и А.Г. Матвиенко, использовались 
для определения уровня координацион-
ных способностей самбистов различной 
квалификации [6, с. 289].

Тест 1. Данный тест направлен на 
определение устойчивости к комби-
нированным нагрузкам. Для этого не-
обходимо последовательно выполнить 
несколько заданий из и.п. стоя: наклон 
вперед, затем один поворот 2 с, после 
этого кувырок вперед за 2 с, и.п. стоя, 
наклонить голову назад, наклон вперед, 
поворот на 360, кувырок назад. Общее 
количество заданий 10 раз. После окон-
чания поставить носок ноги в центр 
круга радиусом 25 см, вокруг которого 
начерчены круги радиусом 50 и 80 см, 
и выполнить 10 подскоков. Оценка «от-
лично» – спортсмен остался в круге 
радиусом 25 см, «хорошо» – если ре-
спондент вышел в круг радиусом 50 см; 
«удовлетворительно» – самбист остал-
ся в кругу радиусом 80 см, выход из 
круга радиусом 80 см – «неудовлетво-
рительно». При наличии выраженных 
вегетативных реакций (тошнота, по-
бледнение и т.д.) – также «удовлетво-
рительно».

Тест 2. Для определения устойчиво-
сти вестибулярных реакций использова-
лось следующее задание: выполнение 
поворотов на 360 с одновременным про-
движением на расстояние 20 м, ширина 
дорожки для бега 150 см. Вначале ис-
пытуемый выполняет задание без пово-
ротов, затем с поворотами. При оценке 
результата учитывается разница во вре-
мени выполнения задания с поворотами 
и без поворотов, и количество ошибок, 
т.е. выход за ширину коридора. Ставится 
оценка «отлично» – разница составляет 
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не более 3–4 с, и нет ни одного выхода 
за коридор, «хорошо» – 5 с или два вы-
хода за коридор, «удовлетворительно» – 
6–7 с, или 3–4 выхода за коридор, более 
значительные ошибки – «неудовлетво-
рительно».

Тест 3. При оценке направления 
спортсмен выполняет следующие зада-
ния с завязанными глазами: 2 кувырка 
вперед за 3 с, затем сразу (без остано-
вок) 3 поворота на 360 за 6 с и затем 
3 шага вперед в заданном эксперимен-
татором направлении, стараясь попасть 
в круг диаметром 1 м. Выход в заданный 
круг – оценка «отлично»; выход в круг 
130 см – «хорошо»; 175 см – «удовлет-
ворительно»; более значительная ошиб-
ка – «неудовлетворительно».

Тест 4. Определение устойчивости 
после кувырков оценивается по спо-
собности респондента сохранять ос-
новную стойку (без колебаний) после 
выполнения кувырков за 10 с. Оценка 
«отлично» – устойчивое равновесие; 
«хорошо» – равновесие неустойчивое 
и схождение с места до 1 шага, «удов-
летворительно» – смещение от основ-
ного места от 1 до 2 шагов, при более 
значительных отклонениях и падении – 
«неудовлетворительно».

Результаты исследования  
и их обсуждение

В ходе эксперимента получены сле-
дующие результаты, представленные 
в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что спортсмены 
1  разряда имеют низкие и средние пока-
затели сформированности двигательной 
памяти, самбисты, имеющие разряд КМС, 
по тестам объема запоминания двигатель-
ной информации и точности воспроиз-
ведения силового усилия показали высо-
кий уровень, а в тестах воспроизведения 
двигательной информации и воспроизве-
дения двигательного задания получили 
средний и низкий балл соответственно.

Оценка уровня сформированности 
двигательной памяти самбистов высо-
кой квалификации (МС) подтвержда-
ет их уровень спортивного мастерства 
в тестах воспроизведения двигательной 
информации и воспроизведения двига-
тельного задания, в тестах объема за-
поминания двигательной информации 
и точности воспроизведения силового 
усилия отмечается средний уровень.

На формирующем этапе исследова-
ния проводилась диагностика координа-
ционных способностей самбистов раз-
личной квалификации.

Таблица 1
Результаты эксперимента

Показатели I разряд, n = 8 КМС, n = 8 МС, n = 8
Тест 1 

(с)
50,37 ± 4,89

низкий
61,5 ± 2,39 *

высокий
52,62 ± 3,04

средний
Тест 2

(кг)
7,21 ± 3,60 

низкий
16,6 ± 4,56
высокий

11,28 ± 6,63
средний

Тест 3
(мин)

5 ± 0,86
низкий

5,75 ± 0,59
средний

8,62 ± 0,88
высокий

Тест 4
( %)

11,70 ± 3,27
средний

9,50 ± 1,06
низкий

16,71 ± 2,01
высокий

Таблица 2
Динамика показателей координационных способностей самбистов  

различной квалификации

Пока-
затели 

(баллы)

I разряд, n = 8 КМС, n = 8 МС, n = 8
до после до после до после

Тест 1 3,375 ± 0,196 4,125 ± 0,242 4,250 ± 0,267 4,500 ± 0,202 4,750 ± 0,175 5,000 ± 0,000
Тест 2 3,750 ± 0,267 4,875 ± 0,134 4,250 ± 0,175 4,875 ± 0,134 4,875 ± 0,134 5,000 ± 0,000
Тест 3 2,500 ± 0,202 3,125 ± 0,134 3,875 ± 0,134 4,375 ± 0,196 4,625 ± 0,196 5,000 ± 0,000
Тест 4 4,000 ± 0,286 5,000 ± 0,000 4,500 ± 0,202 5,000 ± 0,000 4,875 ± 0,134 5,000 ± 0,000
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 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.01) 
Динамика координационных спо-

собностей самбистов различной квали-
фикации представлена в табл. 2.

Из табл. 2 видно, что более значимые 
результаты показали самбисты 1 разря-
да, у спортсменов квалификации КМС 
значительно улучшилась устойчивость 
после кувырков, и спортсмены, имею-
щие звание МС, также повысили уро-
вень координационных способностей. 

Исследования показали, что дина-
мика координационных способностей 
увеличилась у спортсменов 1 разряда на 
25 %, разряда КМС на 11 %, у самбистов 
квалификации МС на 2,5 %. 

Заключение
Самбистам различной квалифика-

ции приходится решать одновременно 
комплекс задач, связанных с проявле-
нием интеллектуальных, морально-во-
левых и двигательно-координационных 
качеств. Одним из признаков спортив-
ного мастерства можно считать возмож-
ность выполнения технических при-
емов в разных условиях: в спортивном 
зале и на открытой площадке, при взаи-
модействии с игроками различной ква-
лификации, на фоне утомления. 

Хорошо развитые координационные 
способности самбистов помогают пере-
строить двигательное действие в со-
ответствии с внешними изменениями. 

Учитывая изменения внешних условий, 
спортсмен должен спрогнозировать 
предстоящие события и в связи с этим 
строить соответствующее поведение.

Экспериментальным путем дока-
зано, что уровень сформированности 
двигательной памяти самбистов раз-
личной квалификации позволит разра-
ботать наиболее эффективный комплекс 
упражнений, направленный на развитие 
координационных способностей, а в ко-
нечном итоге повысит уровень спортив-
ного мастерства.
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