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Abstract. The article discusses the modern features of the main trends in public 

investment in industry in the context of reduced investment resources and investment 
specifics the processes that are carried out at industrial enterprises in the framework of 
crisis management, as well as the functions of the state in managing investment activities; 
lists the measures taken to improve the state management of investment activities of 
industrial facilities and the overall improvement of the investment climate.  

Key words: investment policy, investment activity, financial resources, 
competitiveness, industrial enterprise, government regulation, crisis management of the 
enterprise. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются современные особенности основных 

тенденций государственных инвестиций в промышленность в условиях сокращения 
инвестиционных ресурсов и специфика инвестиций, особенности процессов, 
осуществляемых на промышленных предприятиях в рамках антикризисного 
управления, а также функции государства в управление инвестиционной 
деятельностью. 

Ключевые слова: инвестиционная политика, инвестиционная деятельность, 
финансовые ресурсы, конкурентоспособность, промышленное предприятие, 
государственное регулирование, антикризисное управление предприятием 

 

In the context of the ongoing trend of globalization of the world market of the 

economy, the issue of the dynamic development of the Russian economy is becoming 

extremely important, guaranteeing the sustainability of the economic development of the 

state, determining national security and raising the living standards of citizens. 

It is impossible not to take into account the structural economic changes taking place 

in the state today, especially assuming that in most developed countries the industrial stage 

of the economy (including the development of powerful industrial production) is considered 

to have been passed. Now the key to the competitiveness of industrial enterprises is the 

improvement of the state investment management system. The pre-crisis investment policy, 

which was based on the stable and rapid growth of the State Development Fund, contributed 

to the implementation of many long-term investment projects, including the export of 
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investments, which resulted in Russia becoming one of the largest creditor countries in the 

world. State credit, financial and investment policies stipulated loans of large private 

companies from foreign international credit institutions that provided investment resources 

more cheaply [1]. 

However, given the fall in energy prices, the unfavorable international situation and 

the sanctions crisis, investment resources have sharply declined. According to the forecasts 

of leading economists, this negative trend in the near term will only worsen and, given the 

global crisis phenomena, the question of defining a strategy for state management of 

investment processes corresponding to new economic realities is of particular relevance. 

The specificity of this problem is that the positive experience of Western scientific 

schools, to which, conducting research, it is customary to apply in the scientific economic 

environment, in this case is not applicable, which makes the problem of the effective use of 

public investment by industrial enterprises and the development of measures taken to 

improve public administration. investment activities. 

According to Vnesheconombank, the decline in GDP in 2015 in annual terms was 

3.7%, and, according to the HSE data, 5-5.5%. If the crisis in the 1st quarter of 2015, first of 

all, affected non-industrial sectors: financial (-3.9%), trade (-7.6%), real estate market, 

personal (-6.9%) and business services (-3.3%), then in the 2nd quarter of GDP fell due to a 

drop in production in industry. In general, the decline in industrial production for the year 

amounted to 3.4%. Capital investment fell by 8.4%, and the inflow of foreign direct 

investment declined by about 10 times [2]. 

However, attracting investment into the Russian industry is the most important 

source for creating a technical base for competitive production, which is the basis for the 

overall growth of the economy. The real sector needs completion of structural and 

institutional reforms, overcoming low competitiveness caused by physical deterioration of 

fixed assets, structural deformation of the national economy, the elimination of the vast 

sector of unprofitable industries [3]. 

Considering that the investment climate that has developed in the economy today can 

hardly be called favorable, one of the urgent tasks of the economic interaction between the 

federal government and business is its recovery. However, to address this issue requires the 

development of new, adequate to the task of economic recovery, the principles of state 

investment policy. 

In economically developed countries, when regulating investment activity, the state 

performs several functions [4]: 

- regulation (depending on the situation, restriction or stimulation) of the volume of 
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private sector investment. This function can be called one of the main macroeconomic 

functions in a market economy for managing investment processes. It is carried out through 

the policy of loan interest, monetary, tax and depreciation policies; 

- selective stimulation of investments in certain industries and enterprises through 

credit and tax benefits (for example, using an investment loan); 

- direct intervention in the investment process, in which, when coordinating the 

actions of large corporations, input (or output) of certain production capacities is carried 

out. 

The Anti-crisis Development Plan of Russia for 2015-2016 considers attracting 

investments in the most important segments of the economy (including the defense 

industry) and improving the allocation of budget funds by reducing inefficient costs. 

In the “Sector Support” program section, state, federal, and regional programs are 

divided by priority and feasibility, investment opportunities for industrial development are 

considered, and steps related to the fuel and energy complex are envisaged [5]. 

Improving investment in the real economy is a matter of its survival. Any 

improvement in the investment climate means the emergence of additional funds to take a 

step towards overcoming the crisis. In order for an investment to become a powerful and 

dynamically stable stream, improvement of the key problem of investment attractiveness 

management is required, namely, the creation of investment attractiveness management 

technology that is uniform at all levels. 

In this regard, it is possible to call the following main objectives of the state policy in 

the field of investment: 

- suppressing inflation, stimulating the investment activity of organizations and the 

public; 

- protection of interests and rights of shareholders and investors; 

- covering the budget deficit from non-inflationary sources, with a focus on 

investment in industry; 

- decentralization of the investment process by encouraging private investment in 

individual projects and enterprises; 

- maintaining budget financing of effective enterprises instead of large-scale 

programs; 

- increasing the share of state-commercial investment in industry [6]. 

Important parts of the investment program are regional investment programs. 

Modern regional investment policy as a strategic goal sets the provision of expanded 

reproduction of fixed assets of the industrial sphere of the regions while taking into account 
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the program of import substitution, as well as supporting the basic regional industrial 

enterprises by restructuring the regional economy and ensuring the most effective use of its 

potentials (production, human, natural) [ 7]. 

Considering the needs and opportunities identified in the regions, local conditions 

and accumulated experience in the field of investment cooperation, it is envisaged to 

stimulate frequent investments. Regional authorities in priority areas of activity may 

provide investors with additional customs and tax benefits. 

You can list the main problems with which the management of regional 

administrations and investors encounters when attracting investment resources: 

- the weakness of the economic development of projects with insufficient marketing 

research, the disproportion of the company's assets and investment requests, the unjustified 

estimates of the prospects for product sales; 

- investors are often unreliable, there is no verified information about them, the 

goals of investments are unclear; 

- there are no reliable mechanisms to support investment projects in the process of 

implementation, there is a violation of contractual obligations and misuse of investment 

resources [2]. 

The investment policy includes the following main areas: 

1. Activities aimed at improving the investment climate, which include: 

- the elimination of obstacles to the entry of investors, their support; 

- development of an enterprise development strategy, including investment priorities 

and investment policy principles; 

- The use of civilized principles in corporate relations; 

- principles of transparency of relations, informational openness. 

2. Activities aimed at improving the solvency of the region, including: 

- personal work with investment recipients; 

- improvement of budget policy. 

3. Work on improving the competitiveness of enterprises, promoting business, 

including: 

- Improving legislation on improving competitiveness; 

- promoting the development of regional enterprises; 

- introduction of innovations at enterprises; 

- promoting the development of venture financing; 

- Work with personnel personnel of enterprises for advanced training. 

4. Work on optimizing the image of the regions. 
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To improve the state investment policy, organizational prerequisites are important. 

First of all, the development and support of the spheres of the national economy, including 

the public administration infrastructure, which deals with the implementation of the 

investment policy. 

It can be concluded that the improvement of investment policy with a critical 

rethinking of existing experience in government regulation of investment activities, current 

problems in industry and the development of new investment policy principles adequate to 

the tasks of economic restructuring will contribute to solving many modern economic 

problems. 

The main source of investment for an industrial enterprise is its own funds (for 

example, profits, depreciation of fixed assets), and attracted funds [8]. In this regard, there 

is a need for a number of the following measures: 

- reduction of taxes on profits, which would make it possible to consider the profits of 

the enterprise as the main source of investment; 

- work to improve the depreciation of fixed assets; 

- support of Russian production at the state level to increase the competitiveness of 

goods; 

- ensuring healthy competition. 

The economic activity of an industrial enterprise can be considered as a process of 

continuous investment, which in the long-term period ensures its sustainable development. 

Investment activity is based on the investment policy as a complex of economic and 

management activities focused on effective investment of funds and the search for available 

sources of financing fixed and circulating capital [9]. 

However, taking into account the decline in production and the general crisis 

situation in the modern economy, special specifics appear in the investment processes of 

enterprises, first of all - the restrictions imposed on investment activities by the prevailing 

circumstances. However, investment activity does not lose its meaning under any 

circumstances, and if there are real prospects for financial recovery, investments become a 

prerequisite for the company’s exit from the crisis. It is worth noting that there is no 

universal algorithm for implementing an anti-crisis investment policy due to the diversity of 

crisis situations and factors. Theories of enterprise crisis are also diverse, but given that 

“theory must be practical” [10], one can define an enterprise crisis as “the process of losing 

its stability or transition to a new state of sustainability, signs of which are the loss of an 

enterprise’s ability to meet its goals or the loss of enterprise viability ". At the same time, an 

enterprise is considered to be a “viable enterprise” (from English viable): 
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- solvent (capable of meeting its financial obligations in full and at a specified time); 

- profitable (bringing a stable income); 

- liquid (the company can be sold at an appropriate price, it also brings investors a 

return on investment) [11]. 

Based on the characteristics of a viable enterprise, it is possible to distinguish crises 

by the degree of intensity: 

- sufficient profitability; 

- stability of profitability; 

- solvency. 

A frequent mistake of the management of the enterprise, faced with a decline in 

demand, is the instinctive reduction of expenses, primarily for working conditions and 

personnel. In long-term crisis conditions, this measure, most often, does not justify itself 

and, as a result, leads to ousting the enterprise from the market. 

Let us designate the main priorities of the investment policy of industrial enterprises 

in crisis management. 

Measures to improve the financial and production activities, management, 

organization of labor, marketing and sales of products, which include: 

- increase production efficiency; 

- the realization of surplus assets; 

- the elimination of waste; 

- increased productivity with efficient use of available resources; 

- separation in the form of independent structures of problem and auxiliary units and 

activities. 

Activities aimed at: 

- changing the organizational structure; 

- change of accountability and functional responsibilities; 

- update of products; 

- reorganization of production processes and existing practices; 

- reorganization of labor, taking into account the orientation on new priorities of the 

enterprise; 

- improvement of individual job descriptions to improve the efficiency of work 

organization; 

- debt restructuring. 

Also, in order to attract investment, an industrial enterprise must demonstrate 

something that attracts potential investors. 
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The investment policy does not always include all the described organizational 

priorities corresponding to the goals of the enterprise: the model is chosen depending on the 

extent of the inconsistency of its current state with the actual conditions of the external and 

internal environment. And, if at the first crisis phenomena, as a strategy, it is enough to 

realize such investment policy priority as consolidation and rationalization of assets, then in 

severe cases (insolvency) it becomes necessary to implement all the priorities of investment 

policy, that is, consolidation, restructuring and development .. Choice The priority of the 

investment policy depends on the formulation of the new mission of the restructured 

enterprise, its goals and characteristics as a result of its analysis and planning. 

Demonstrations [12]. 

In addition to organizational priorities, I would like to focus on other key aspects of 

investing: 

- a significant role belongs to the target capital structure, the ratio of equity and debt 

in it. This ratio determines the borrowing capacity of the organization. In the case of the 

prevailing amount of borrowed funds, the possibility of additional attraction of credit 

resources is excluded due to an increase in the risk of the company's unavoidable insolvency 

[13]; 

-is itnecessary to adhere to the “golden rule” of investment, which consists in the fact 

that the payback period of an investment project should not exceed the period of raising a 

loan, as companies that are in financial difficulties can receive loans mainly at an 

overestimated interest rate substantially exceeding the market average; 

-is itadvisable to invest finances in organizational innovations due to their 

effectiveness in optimizing the main and auxiliary business processes in the short term [14]. 

A specific method is the scenario method of optimizing investment policy, which 

simultaneously develops several alternative investment policy scenarios, analyzes their 

feasibility, subject to compliance with new strategic goals, and, as a result, selects the most 

acceptable one [15]. 

The next method of choosing a priority in investment policy is the method of 

successive approximations, or an iterative approach, the essence of which is that 

stakeholders (owners and potential investors) discuss the proposed preliminary investment 

policy and determine what costs and concessions they are willing to make for it. 

implementation. Then, taking into account the intentions of the interested parties, 

clarifications are made, as a result of which a more detailed version appears, which, in turn, 

is discussed by the parties, specifying plans and intentions, after which another model of 

investment policy is developed. Usually, three iterations are sufficient to select the final 
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investment policy option [16]. 

An industrial enterprise must plan further development and increase its own 

competitiveness, otherwise it will remain in a state of stagnation. Sources and path of 

development should be defined in the development plan, including the inflow of investments 

that are required for any transformation of an industrial enterprise [17]. 

Attracting investment to the industry can be considered the most important source 

for improving the competitiveness of enterprises, which forms the prospect of overall 

economic growth. 

The state is the most important participant in the investment process among others - 

foreign investors, financial institutions, enterprises and the public. Given the importance 

and role of the state in the investment process, the process itself is not a subject-object 

system, but an object that is subject to institutional influence from the state [18]. 

The state investment policy has such priorities as the promotion of structural 

transformation and modernization of production in order to increase the competitiveness of 

industry, investment support and the development of the formation of innovative industries, 

technological reformation of the national economy. 

The realities of today require the solution of such tasks as: 

- combating asymmetric information on the market; 

- reducing the number of infringements of such interests of investors as breach of 

contracts; 

- reduction of transaction costs in investment processes; 

- improvement of legislative mechanisms for the protection of property rights; 

- reduction in the economy of extra administrative barriers. 

Today, the state retains the functions of a direct investor in the industrial complex, 

but at the federal level its direct participation in financing investments is not enough and is 

constantly decreasing [19]. 

Achieving a number of investment policies and enhancing investment processes 

requires the implementation of a number of measures to improve the investment climate, 

improve institutional and legislative conditions for private investors, and adequately 

support modern investments in the market sector of the economy [20]. 
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Аннотация. В статье дается оценка цифровых технологий для банковского 

дела, рассматривается степень проникновения информационных технологий в 
отечественный банковский сектор, делаются выводы о состоянии развития цифровых 
технологий в российском банковском секторе. 
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For the successful activities of the credit institution and understanding of the market 

functioning, the Bank is extremely important to be able to identify the aspects and 

preferences of people who will create a range of the most important requirements to the 

products and services to be able to accumulate and analyze incoming information to create 

competitive projects to attract, retain customers and also the increasing digitization of the 

economy. 

The introduction of new technologies into the operational process of the Bank, of 

course, entails large financial costs [3]. But any update brings a certain positive effect in the 

form of speeding up the operation reducing the cost of its implementation, optimization of 
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banking activities and the costs associated with it. As a result of the growth in the number of 

customers interacting with the Bank via remote communication channels the bank's profit 

has more than doubled to 61 million from 2016 to 2017 [4]. 

As a part of the operational process of the Bank, products and services based on 

blockchain technology are actively introduced, that is, the technology, which is based on a 

consistent chain of interrelated coding of information stored on independent servers. 

Pilot blockchain transactions carried out between the largest Russian banks were 

carried out in early October 2016, when the hype around blockchain technology was just 

beginning. Some large organizations like VTB Bank, Alfa-Bank, OTKRITIE Bank are also 

engaged in the independent development of various projects based on blockchain 

technology [3]. 

According to the research of the Central Bank, the most promising financial 

technologies are: BigData and data analysis; mobile technology; artificial intelligence; 

robotization; biometrics; distributed registries; cloud technologies [4]. 

At the moment, all banks included in the top twenty in the Bank ratings confirm the 

use of BigData technologies. The Bank's application of this technology mainly depends on 

the business model of the Bank, the interest of top managers in the introduction of new 

technologies and, accordingly, the budget for the development and implementation of it 

technologies [1]. 

In 2016, VTB Bank developed two major projects in the field of BigData related to risk 

management. Thanks to the introduction of one of them, according to the analysis of 

borrowers, VTB 24 increased the net interest margin on credit transactions by 16%, which 

brought about 19 billion rubles of net interest income[6]. 

According to reports from analysts IHS Markit in 2018, banks around the world have 

earned about 41.1 billion dollars as a result of the use of technologies based on artificial 

intelligence. This amount includes direct income from the introduction of such technologies 

as well as economic profit from the volume of reduced costs and from improving the 

efficiency of financial institutions [6]. 

Automation allows you to present and process information 24/7, while reducing the 

cost of processes. Robotic systems can carry the functions of a portfolio Manager which 

determines the risks and the optimal investment strategy. 

Also, the growing activity of using artificial intelligence by banks is confirmed by the 

consulting company Delloitte. According to a study published in April 2019, 29% of 

companies from the financial industry operating in different countries use automation and 

robotics technologies in their activities which allow automating monotonous, routine work 
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[6].  

According to experts forecasts based on global trends by 2030 commercial AI projects 

will bring banks a total of $300 billion (Histogram 1). 

Domestic banks, realizing all the advantages of the introduction of this technology 

also introduce it into the framework of their activities. Sberbank September 1, 2018 has 

launched a software robot iCredo that optimizes employee’s credit agreements major 

customers [1]. 

 

Illustration 1. The business value for the world market for Al in banking by 
regions [6] 

Experts from the consulting company Capgemini argue that the use of robot 

programs that provide interaction with the client on the basis of the embedded software 

algorithm cost 50-90% cheaper than the use of full-time and freelance employees.  

 

Illustration 2.Digital banking maturity groups [7] 

Confirmation of the introduction of digital technologies in the banking sector is the 

emergence of Internet banks. These banks are based only on remote work and customer 
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service do not use an extensive branch network having a relatively small number of 

employees and based their activities on digital technologies. 

A striking example is Tinkoff Bank which as of March 2019 ranks 21st in terms of 

assets in Russia, as well as 6th in the world among banks of this type in terms of the number 

of customers.  

Doing business on the basis of this model allows the Bank to minimize its costs 

significantly, increasing the performance of its activities. 

At the moment, according to Deloitte, Russia is one of the leading European countries 

in terms of the introduction of digital technologies in the banking sector which indicates a 

faster adaptation of domestic banks to new challenges and conditions of the world market 

(Histogram 2). 

The banking sector will increase the level of penetration of digital technologies in 

banking. In the next 5-10 years, the effect of this penetration will affect many economic 

indicators, within the framework of profitability, efficiency and the size of investments in 

new information technologies, as well as social, within the number of employees and the 

level of wages in the banking sector. 
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Abstract. Involving the global systems of national economy, ecology and 

demography, which form the outer borders of the city as a system in a multidimensional 
context, the city connects the territorial, industrial, ecological, socio-economic systems of a 
geographically separated territory through the formation of a sustainable human life support 
system. The author considers the city from the position of systemology. Based on a 
systematic approach, the properties of the city are explored: goal setting, unity and 
coherence of elements, openness, hierarchy, emergence, dynamism. The disclosure of 
system properties determines the need to develop a city research methodology not only 
from the standpoint of a systematic approach, but also to connect synergistic and 
stakeholder approaches in order to manage its sustainable development and achieve socio-
economic effects in the border area. 

Keywords: city, system, system properties, system approach, sustainable 
development. 

 
Аннотация. Задействуя глобальные системы национальной экономики, 

экологии и демографии, образующих внешние границы города как системы в 
многомерном контексте, город связывает территориальную, производственную, 
экологическую, социально-экономическую системы географически отделенной 
территории через формирование устойчивой системы обеспечения 
жизнедеятельности человека. Автором рассматривается город с позиций 
системологии. Опираясь на системный подход, исследуются свойства города: 
целеполагание, единство и связность элементов, открытость, иерархичность, 
эмерджентность, динамичность. Раскрытие системных свойств определяет 
необходимость разработки методологии исследования города не только с позиций 
системного подхода, но и подключение синергетического и стейкхолдерского 
подходов в целях управления его устойчивым развитием и достижения социально-
экономических эффектов на граничной территории. 

Ключевые слова: город, система, системные свойства, системный подход, 
устойчивое развитие. 

 

Город – это сложнейшая динамическая социально-экономическая система, 
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обладающий рядом специфических взаимодействующих аспектов: социальная 

значимость и социальная зависимость, обособленность от окружающей среды и 

наличие связей с ней; промышленная дислокация и экологические ограничения, и 

многие другие. 

С позиций системных свойств и разного уровня управления город представляет 

собой открытую динамическую систему [1, 5], исходным элементом которого (атомом 

системы) является человек (общество). Именно его жизнеобеспечению (проживанию, 

трудоустройству, обучению, отдыху, обслуживанию) подчиняется город, стремясь 

оптимально обобщить все выделенные сферы. Город, как открытая система 

непрерывно взаимодействует с внешней средой, при этом взаимодействие имеет все 

возможные формы – информация, энергия и материальные трансформации. Важным 

в исследовании города как системы является выделение его над- и под- систем (см. 

Рисунок 1). 

Город в полной мере связан с внешними по отношению к нему надсистемами в 

рамках всех социально-экономических и отраслевых отношений на уровне региона и 

уровне страны в целом. С другой стороны, город как система, в свою очередь, 

принципиально связан и с подсистемами, обеспечивающими его функционирование 

– отраслевой и организационной. И наконец, началом и концом системы, ее 

отправной и завершающей любой цикл жизнедеятельности точкой, является 

системообразующий элемент – человек (группа людей, общность, социум), 

относительно которого и развивается город как системный сложноорганизованный 

объект.  

 

 

Рисунок 1. Город как сложноорганизованный системный объект 

Многомерную целостность данной системы на каждом из уровней обеспечивает 
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ее целеполагание, направляющее и регулирующее всю деятельность системы. В 

глобальном смысле, целью города является удовлетворение потребностей человека 

в его жизнеобеспечении и развитии. Декомпозиция поставленной цели предполагает 

следующие составляющие: 

- обеспечение устойчивого развития города как оптимального приращения 

его функций, адаптации к вызовам времени, реализации новых отраслевых 

технологий при сохранении его идентичности и функциональности; 

- совершенствование качества городской среды как противовес 

индустриальной урбанизации, в первую очередь заключающееся в реализации 

Концепции качества жизни – «формирование условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное становление человека» [2]. Представление городской среды 

посредством доступности и качества торговли, связи, питания, коммунальных услуг и 

развлечений существенно нивелирует социально-экономические противоречия, 

обусловливая лояльность населения; 

- обеспечение идентичности градостроительной базы связанное с 

сохранением сложившегося культуросообразия, национальных и региональных 

особенностей архитектуры, отвечающих самосознанию населения. Гуманистическая 

составляющая градостроительства заключается в поиске баланса при обновлении и 

преобразовании городского пространства, что подразумевает продуктивное 

разрешение противоречий между социокультурными позициями и 

пространственным развитием территорий; 

- обеспечение безопасности городской среды, связанное с особенностями 

проектирования новых объектов и поддержанием интенсивной техногенной 

производственной, транспортной, энергетической деятельности при минимизации 

рисков угроз безопасности населения. 

Следующим свойством города, интегрирующим его многообразие как 

сложноорганизованного объекта является единство и связность элементов, 

обеспечивающих возможность достижения поставленных целей. Действительно, три 

базиса города - природный, историко-культурный и урбанизированный тесно 

связаны с жилой и производственной инфраструктурой, раскрываясь через единство 

социального пространства, доступного каждому жителю. Связность раскрывается в 

каждой городской подсистеме – транспортной, экологической и др., обусловливая 

новые возможности урбанизированной среды. 

Логично вытекающим является и свойство открытости города как 

сложноорганизованного объекта. Открытость города при поставленной цели 
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означает его динамический рост и эволюционное развитие, а также реализацию 

концептов «диалогового пространства города» как социально-ориентированную 

предпосылку его развития – продуктивность транспортной системы при 

доминировании пешехода, наличие удобной инфраструктуры при расширении 

зеленых зон, использование разнообразных источников энергии и экологизация при 

разумном потреблении природных ресурсов и проч., то есть ориентацию на 

потребителя сегодняшнего и будущего поколений. 

Иерархичность города как системы обусловливается уровнями управления 

при условии сохранения баланса стейкхолдеров. Преимущественной связью обладает 

взаимодействие города в надсистемами – региональной и национальной 

экономиками, место в культурном комплексе страны, его активность в туристической 

деятельности и др. Функциональной иерархией обладает транспортная сеть города и 

ее место в надсистемах. Операциональная иерархия определяется концепцией 

развития городских территорий и характеризуется зонами его преимущественного 

влияния. 

Эмерджентность города как сложноорганизованного объекта проявляется в 

многообразии взаимодействий его элементов, образующих целое, в существенной 

степени превышающее сумму его частей. Так например, совокупность транспорта и 

коммуникаций образуют инфраструктурную подсистему города, при этом выделяя 

человека (население) как «атом» города, то очевидным становится подчиненность 

(или стремление к подчиненности) ему всех остальных подсистем и показателей, 

характеризующих город с разных точек зрения. 

Динамичность города как сложноорганизованного объекта выражается в 

непрерывном приросте населения, и как следствия необходимости прогнозного 

проектирования, а также, в разрешении внутренних противоречий между 

подсистемами города при приоритете любой из сторон. Это свойства предопределяет 

необходимость поэтапного мониторинга и коррекции любых градостроительных 

планов и задач по мере возникновения новых, инициирующих перемены, событий. 

В целом, устойчивое развитие города предполагает наличие методологии 

управления, способной связать воедино стратегию развития, структуру, системные 

процессы жизнеобеспечения, опираясь на социокультурные представления и 

провозглашаемые ценности, новые технико-технологические возможности, 

существенно усложняющиеся многомерностью, динамичностью и активностью 

рассматриваемой социально-экономической системы. Ориентация на качество 

городской среды, масштабность и интенсификация изменений в градостроительстве 
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требуют разработки новых теоретических, методологических, технологических аспектов 

управления развитием города, обеспечивая функции ориентации на население, 

сохранение культурного наследия, экологического состояния и экономического 

развития в целом. Это предполагает подключение к системной методологии 

синергетического и стейкхолдерского подходов в целях управления устойчивым 

развитием города и реализации системных инноваций в градостроительстве [3, 4]. 
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В современных условиях государственная регуляция ответственности за 

оскорбление представителя власти и государственных символов в средствах массовой 

информации и интернете имеет особое значение, поскольку в них также должны 

соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на обеспечение 

общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам. 

Федеральным законом от 18.03.2019 г N 28-ФЗ «О внесении изменений в КоАП 

РФ», вступившим в силу 29.03.2019 года, установлен запрет на распространение в 

средствах массовой информации и интернете информации, выраженной в 

неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную 

нравственность, демонстрирует очевидное неуважение к обществу, государству, 

легальным государственным символам, Конституции РФ, государственным органам 

[3]. По существу указанная норма частично пересекается с другими статьями УК РФ и 

КоАП РФ, в частности, статья 20.1 КоАП РФ - «Мелкое хулиганство»[1], статья 213 УК 

РФ - «Хулиганство», статья 329 УК РФ - «Надругательство над Государственным 

гербом РФ или Государственным флагом РФ», статья 319 УК РФ - «Оскорбление 

представителя власти» [2]. 

В исследуемых административных нормах законодатель оперирует понятием 

«неприличная форма», но законодательное определение данного термина 

отсутствует, что создаёт опасность избирательного правоприменения. В 

лингвистической экспертизе границы понятия «неприличная форма» до сих пор не 

определены, поскольку с тем, что нецензурная лексика относится к неприличной 

согласны все эксперты, основываясь на том, что это лексика табуированная и ее не 

принято употреблять в общественных местах, но дальше границы размываются. 

Важным моментом является то, что неприличные слова должны относиться к тому 

лицу, о котором идет речь, а не выполнять роль запятой в речи, поскольку часто 

бывают случаи, когда нецензурную лексику выставляют просто так, без намерения 

оскорбить, либо безадресно выражают эмоцию говорящего по поводу обсуждаемого 

события. В этом случае они не могут рассматриваться как оскорбление, поскольку ни 

о ком, кроме собственно их автора ничего плохого не сообщают. То есть, заключение 

о том, является та или иная фраза неприличной в конкретной ситуации, эксперт-
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лингвист должен делать только после анализа всей ситуации в комплексе. 

Также, оценочной категорией является формулировка «явное неуважение», 

поскольку это понятие всегда предполагает некий стандарт этических ценностей, 

нарушение которых влечет неуважение. Следует отметить, что в лингвистической 

экспертизе данный термин отсутствует, но есть понятие дискредитация, 

представляющая собой коммуникативную стратегию, направленную на 

корректировку точки зрения адресата, то есть, кто-то говорит или пишет негативные 

сведения о другом лице, чтобы убедить читателя в его отрицательных качествах. На 

том основании, что это стратегия, то это фактически намеренное действие, которое 

может проявляться и через сообщение не соответствующих действительности 

сведений, и через оскорбление. Если говорить о «неуважении», то стоит отметить, что 

в том смысле, в котором слово употреблено в законе, корректнее говорить о 

проявлении или даже демонстрации неуважения, поскольку само по себе неуважение 

речевым действием не является. Вместе с тем, демонстрация неуважения является 

одним из способов реализации стратегии дискредитации, то есть, неуважение к 

власти является намеренным выражением своего негативного отношения к ней. 

Важно отметить, что исследуемая административная норма, не подлежит 

применению при критике депутатов, а также в отношении действующих чиновников 

не в каждом случае можно будет говорить об оскорблении именно органа 

государственной власти, в частности, требования законодательства не будут 

распространяться на представительные органы муниципальных образований и 

символы субъектов Федерации. Вместе с тем, если речь будет идти об органе или 

институте власти целиком, например, о полиции или о первых должностных лицах, 

если их должности являются персонифицированными, следовательно неуважение 

вполне может повлечь установленную ответственность, а именно наложение штрафа 

от 30 до 100 тысяч рублей, а при повторном привлечении — от 100 до 200 тысяч 

рублей или административный арест 15 суток [3].  

Следует отметить, что законы, регламентирующие ответственность за 

неуважение к представителю власти соответствуют зарубежной практике.  

Так, в Германии за публичное оскорбление ФРГ, ее Земель или их 

конституционного порядка, национальных цветов, флага, герба или гимна, 

выраженного устно или содержащегося в разных носителях информации, в том числе 

интернете, установлено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет или 

штрафа для физических лиц до пяти миллионов евро, компаний — до 50 миллионов, 

а за оскорбление президента, представительных, судебных и законодательных 
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органов, таким образом, что это создаст угрозу авторитету государства и, тем самым, 

угрозу для стабильности государства и конституционных принципов установлена 

ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет [4].  

В Турции за критику властей наказывают крупным денежным штрафом или 

тюремным заключением сроком от одного до четырех лет [14]. 

В Польше за оскорбление президента полагается до трех лет тюрьмы, либо 

штраф, либо общественные работы, наказывают также за нелестные отзывы в адрес 

глав иностранных государств, приехавших в страну с визитом [13].  

В Нидерландах за оскорбление королевы установлена ответственность в виде 

тюремного заключения на срок до пяти лет, а в случае оскорбления ее супруга – 4 года 

[11].  

За оскорбление органов и должностных лиц во Франции применяется 

наказание в виде штрафа в размере двенадцать тысяч евро [12].  

В Таиланде лица, устно или письменно оскорбившие монарха, либо членов 

монаршей семьи, могут получить до 15 лет тюрьмы, причем указанная норма 

существует с 1908 года, а в настоящее время в королевстве даже создан специальный 

центр, занимающийся мониторингом социальных сетей и сайтов для выявления 

подобной информации [10]. 

В США отсутствуют законодательные нормы об ответственности за 

оскорбление в интернете главы государства или других высокопоставленных лиц, 

однако разжигание межнациональной розни и угрозы преследуются по закону. 

В Португалии тот, кто оскорбляет главу государства, наказывается лишением 

свободы на срок до трех лет или штрафом, причем ни минимальные ни максимальные 

размеры штрафов не прописаны, если оскорбление было в виде публикации, рисунка 

или с помощью других технических средств связи - то на срок от шести месяцев до 

трех лет. За любое публичное, письменное или распространенное с помощью других 

средств связи оскорбление республики и ее государственных символов предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет [9]. 

В Казахстане публичное оскорбление президента, а также осквернение его 

изображений могут повлечь лишение свободы на срок до трех лет [7]. 

В Марокко оскорбления в публичных выступлениях, в том числе в электронных 

средствах массовой информации, регулируется Кодексом СМИ. В частности, согласно 

статье 41, за оскорбление короля, а также за публикации, направленные против 

исламской религии, монархии и территориальной целостности предусмотрено 

наказание в виде тюремного срока от трех до пяти лет и штрафа в размере от 10 тыс. 
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до 100 тыс. дирхамов. В соответствии со статьей 48, оскорбления в адрес 

государственных служащих наказывается штрафом в размере от 50 тыс. до 100 тыс. 

дирхамов [8].  

В Азербайджане публичная дискредитация главы государства путем массового 

распространения наказывается исправительными работами или лишением свободы 

на срок до двух лет, а за его оскорбление с использованием поддельных имен, 

профилей или аккаунтов может быть применено наказание до трех лет тюремного 

заключения[6]. 

В Латвийской Республике за оскорбление чести и достоинства представителя 

власти и иного государственного должностного лица установлено наказание в виде 

лишения свободы на срок до двух лет или арест, или принудительные работы, или 

денежный штраф до шестидесяти минимальных месячных заработных плат [5].  

В целом, следует отметить, что нормы российского законодательства, 

регулирующие ответственность за оскорбление представителя власти и 

государственных символов отвечают современным тенденциям. Вместе с тем, с точки 

зрения права, указанные нормы закона не лишены существенных недостатков и 

нуждаются в уточнении, в частности существует необходимость в четком определении 

объектов правонарушения, поскольку государство, органы государственной власти и 

общество фактически понятия абстрактные, а также, необходимо на законодательном 

уровне определить что такое «неприличная форма оскорбления» и «явное 

неуважение», причем оскорбительность высказываний должен определять суд на 

основании результатов проведенных лингвистических экспертиз. 
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Современный человек, живущий в цифровом обществе, постоянно испытывает 

дефицит времени, в условиях многозадачности, как правило людям приходится 

расставлять приоритеты, ранжируя свои дела по их степени важности. Однако, как 

показывает практика, важные и значимые дела откладываются на потом, уступая 

приоритетное место менее важным делам, что в свою очередь приводит к тому, что 

значимые дела выполняются в последней момент или вовсе не выполняются. Данное 

явление, при котором происходит смена приоритетов и откладывание значимых дел, 

получило название «прокрастинация». 

Данный феномен, в отечественной психологии, появился значительно позже 

чем в зарубежной, однако уже накоплен значительный багаж эмперических и 

теоретических данных о «природе прокрастинации».  

Первым кто попытался описать данное явление в полном объеме был 

канадский психолог Piers Stee [9]. Наиболее отличительная черта прокрастинации 

связана с промедлением или невыполнением задания. 

Другая отличительная особенность по мнению автора заключается в том, что: 

«Прокрастинация всегда влечет за собой негативные последствия, во-вторых, 

подобное откладывание всегда сопровождается негативными переживаниями 

(чувством вины, тревогой и т.д.)» [9]. 

В отечественной психологии [5,7,8] особенности, связанные с природой 

прокрастинации, рассматриваются по-разному, например, Н.В. Боровская указывает 

на привычку откладывания значимых дел на потом, как основную черту 

прокрастинации [2]. 

По мнению Я.И. Варваричевой: «Прокрастинация – сознательное 

откладывание субъектом намеченных действий, несмотря на то что это повлечет за 

собой определенные проблемы» [3, с. 126].  

Другой подход к трактовке проблемы обозначил Л.И. Дементий, 

определивший прокрастинацию как: «… слабость регулятивного потенциала 

личности, выражающуюся в неспособности управлять ситуацией» [4, с.7]. 

Е.П. Ильин соотносит феном прокрастинации с ленью, хотя и определяет ее как 

склонность к постоянному откладыванию [6]. 

Анализ разнообразных трактовок прокрастинации, позволил нам выявить 

основные черты данного феномена: 
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• иррациональность; 

• осознанность; 

• внутренний дискомфорт. 

При исследовании прокрастинации у студентов неязыковых специальностей 

при изучении иностранного языка, мы будем опираться на основные черты данного 

феномена, а именно осознанное невыполнение учебных заданий, сопровождающееся 

внутренним дискомфортом и негативными последствиями в учебной деятельности 

(академической неуспеваемости).  

Важность и значимость изучения иностранного языка определена политикой 

нашего государства, для создания конкурентно способной экономики нужны 

грамотные специалисты. Политика открытости в производстве, обмена опытом, 

стажировок и командировок за рубежом специалистов всех сфер деятельности, 

создает основу мотивации изучения языка. Однако, не смотря на необходимость 

знания иностранного языка специалистами различных сфер деятельности и 

понимания его значимости, студенты неязыковых специальностей недостаточно 

хорошо им владеют. На ряду с прокрастинацией отмечается низкая мотивация 

учебной деятельности, как внешняя, так и внутренняя.  

Н. Ц. Бадмаева рассматривает мотивацию как стимул к выполнению различных 

видов деятельности, как трудовой, так и учебной, определяет ее как основную 

движущую силу в поведении человека [1]. Проблема с формированием мотивации к 

изучению иностранного языка студентами неязыковых специальностей остается 

актуальной и приобретает все большее значение. Ряд объективных факторов, в этой 

связи, усугубляет проблему, например, возрастные особенности, специфика 

предмета, разный базовый уровень подготовки и так далее.  

Более того, проблема формирования мотивации к изучению иностранного 

языка студентов неязыковых специальностей приобрела особую остроту в последние 

годы, в связи с ростом социальной значимости иностранного языка и недостаточным 

уровнем языковой подготовки выпускников неязыковых вузов. Кратко обозначив 

современное состояние проблемы, можно заключить, что изучение феномена 

прокрастинации в настоящее время набирает популярность в мировом 

психологическом сообществе. В настоящее время, прокрастинация рассматривается, 

как осознанная тенденция откладывать выполнение ведущей деятельности, 

сопровождающееся внутренним дискомфортом и приводящее к отрицательным 

последствиям.  
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Аbstract. The article deals with the problem of civil education in a digital society. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема гражданского воспитания в 
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условиях цифрового общества. Рассматриваются возможные педагогические 
проблемы связанные с цифровизацией общества и воспитательные возможности 
социальных сетей. Раскрывается содержание гражданского воспитание, через 
совокупность гражданских качеств личности. Дополнены и раскрыты гражданские 
качества современного человека такие как «интернет устойчивость» и «интернет 
активность», в контексте исследования. 

Ключевые слова: гражданское воспитание, гражданские качества, подростки, 
цифровое общество, «интернет устойчивость», «интернет активность».  

 

Диалектическая взаимосвязь науки и государства является центральным 

вопросом философии науки на протяжении многих лет. Изменение курса 

государственной политики, выбор приоритетных направлений исследований, 

соответствующее финансирование и т.д., формируют образ современной науки, 

которая в свою очередь оказывает влияние на социальную жизнь страны. Развитие 

интернета вызвало трансформацию общества на всех уровнях. Помимо изменения 

повседневных практик миллионов людей, развитие виртуальных способов 

взаимодействия вызвало переосмысление многих онтологических принципов и 

категорий, в том числе и понятия гражданственность.  

Актуальность изучения проблемы формирования гражданственности 

обусловлена тем, что бурное развитие интернета в нашей стране пришлось на период, 

когда еще не сложилась устойчивая система гражданского воспитания. Гражданское 

воспитание, как педагогическая проблема рассматривается на протяжении всего 

развития нашей страны [2]. Выдающие достижения в гражданском воспитании имела 

советская педагогическая система. Гражданское воспитание, определяется через 

эффективное формирование гражданских качеств личности [1,3,5]. Таким образом, 

вопрос о гражданском воспитании подростков в условиях цифрового общества, 

приобретает все большее значение. 

Среди различных новых форм общения, которые появились в интернете, 

сегодня на первый план выходят социальные сети. Педагоги по-разному оценивают 

возможности социальных сетей с педагогической точки зрения. Ряд авторов 

высказывается положительно, указывает на воспитательный потенциал, который 

можно использовать через интернет. Грамотно организованная пропаганда 

гражданственности, патриотизма, здорового образа жизни, духовных ценностей, 

может эффективно проходить с использованием интернет пространства. Другая 

группа авторов негативно оценивают потенциал социальных сетей в деле 

гражданского воспитания, отмечая высокий риск явных и латентных угроз, которые 

содержат в себе использование социальных сетей как на уровне пользователя 

(аддикция), так и государства (проблемы информационной безопасности) [4]. 
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В этой связи, возникает проблема, пересмотра гражданского воспитания в 

условиях цифрового общества, развитых технологий общения и виртуального 

взаимодействия граждан. Мы не раз наблюдали последствия, когда необдуманная 

фраза или фраза, вырванная из контекста, недостоверная информация, попавшая в 

сеть интернет (Ютуб, ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм и т.д.) распространяется с 

неимоверной скоростью и вызывает массовые волнения среди населения.  

В этой связи современный гражданин, на ряду с общепринятыми качествами 

гражданина (патриотизм, трудолюбие, дисциплинированность, социальная 

активность и т.д.) должен обладать специфическими, характерными для 

современного общества, касающихся интернет взаимодействия. Современный 

гражданин должен уметь разграничивать поток информации, определять «фейковые 

новости», вступая в интернет диалог (комментирование), выступать с позиции 

целостности и безопасности государства. Данное качество в нашем исследовании мы 

определяем как «интернет устойчивость». 

В то же время, согласно статьи 3 конституции Российской Федерации, 

единственным источником власти в России является ее многонациональный народ. В 

этой связи, стоит отметить значимость активной гражданской позиции, проявляемой 

гражданами через интернет (петиции, видеообращения, «письмо президенту»), в 

вопросах касающихся не только их жизни, но и жизни всей страны и отдельных 

субъектов, данное качество мы определяем как «интернет активность», значимое 

гражданское качество современного человека.  

В заключении стоит отметить, что в условиях бурного развития технологий, 

перед педагогами стоит сложная задача – воспитать достойных граждан нашей 

страны, способных противостоять не только внешней угрозе, но и внутренней, менее 

очевидной, но не менее значимой. 
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Abstract. In the article the author reveals the theoretical foundations of the 
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Аннотация. В статье автор раскрывает теоретические основы организации 

творческих занятий в процессе преподавания дисциплин культурологического цикла 
в высшем учебном заведении. Автор акцентирует внимание на суггестивных 
творческих заданиях, эстетотерапевтических, проблемно-эвристических, говорит об 
их эффективности при подготовке будущих специалистов в области культуры и 
искусства. Преподаватель должен создать атмосферу творчества, одухотворенности, 
психологического комфорта, эффективным средством создания такой среды являются 
творческие задания художественно-эстетической направленности. 

Ключевые слова: творческие задания, дисциплины культурологического 
цикла, эстетотерапия, суггестия, проблемно-эвристические задания. 

 

Важным условием в процессе подготовки будущих специалистов в области 

культуры является разработка и внедрение системы заданий творческой 
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направленности, основанных на принципах диалога культур, личностно 

ориентированного и культурологического подходов. 

Теоретической основой для этого условия выбрана диалоговая концепция 

культуры (М. Бахтин, В. Библер), научные положения о роли диалога в 

образовательном процессе (О. Галицких, В. Горшкова, М. Каган), теория и практика 

арт-терапии (О. Копытин, Л. Лебедева, И. Сусанина), теоретические подходы к 

определению сущности художественно-педагогических ситуаций (О.Рудницкая), 

метод художественно-педагогической драматургии (Л.Предтеченская), научные 

положення определения сущности эстетотерапии в современном педагогическом 

дискурсе (О. Федий), герменевтические принципы интерпретации художественного 

произведения (Г. Гадамер, П.Рикер). 

 Процесс становления личности происходит в определенной культурно-

исторической среде, которая оставляет свой отпечаток в сознании человека путем 

передачи культурного опыта. Воспитание культурного человека является важным 

моментом в процессе становления личности в области культуры и искусства. 

Соглашаемся с утверждением Н. Бахтина и В. Библера, что „человек культуры 

– личность духовно-нравственная, центрированная на ценности национальной 

культуры, способная к со-творчеству, со-творению, к диалогу и созданию жизни и 

судьбы как биографии”, возможности жить персонажем культуры после физической 

смерти” [1; 2]. 

Вопросы творчества, творческого подхода к организации деятельности на 

занятиях в высшем учебном заведении особенно актуальны. Творчество является 

механизмом „строения” человеком самого себя („самосовершенствования личности в 

творчестве”), превращается в источник энергии общественного прогресса 

(„культурно-историческое творчество”, „культура – это творческая деятельность”) [3, 

с. 9]. В. Давыдкина трактует творчество как особое "чувство художественности", в 

котором отражается стремление человека одухотворять действительность, 

протекающую как деятельность фантазии, воображения. 

На занятиях по дисциплинам культурологического цикла преподаватель 

должен создать атмосферу творчества, одухотворенности, психологического 

комфорта. Эффективным средством создания такой среды являются творческие 

задания художественно-эстетической направленности. 

Значительное внимание при подготовке специалистов в области культуры 

заслуживает метод творческих заданий. Практика удостоверяет актуальность этого 

подхода. Творческие задания способствуют развитию у будущих специалистов в 
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области культуры и искусства мышления, воображения, эмоциональной сферы, 

навыков самостоятельного применения полученных знаний на практике, выработке 

навыков эстетической оценки художественных произведений.  

Среди видов художественно-творческих заданий, способствующих овладению 

будущими специалистами в области культуры и искусства знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для профессиональной деятельности, выделим: 

суггестивные творческие задания; эстетотерапевтические; проблемно-эвристические. 

Суггестивные творческие задания способствуют выработке положительных 

эмоций, стимулируют влечение к обучению. Основным условием применения 

суггестивных задач является господство психологического комфорта, свободной, 

ненапрягаемой атмосферы. Суггестивные задания косвенно, путем внушения 

производят у будущих специалистов в области культуры и искусства веру в 

собственные силы и возможности, уверенность в своих интеллектуальных 

способностях, преодолевают психологические барьеры в рамках профессионального 

общения. Ученые отмечают, что сугестотерапия состоит из определенных методов, 

среди которых: 

– метод арт-терапии, который основывается на применении средств искусства 

в различных видах учебно-познавательной деятельности; 

– метод создания таких педагогических ситуаций, в которых студент должен 

пережить чувство успеха, уверенности; 

– метод экспрессивных воздействий, который обеспечивается средствами 

голоса (эмоциональность, образность, выразительность и т. п). 

Итак, суггестивные творческие задания направлены на развитие у студентов 

собственного мнения, на умение решать определенные творческие задачи, хотя на 

самом деле этот процесс протекает под руководством преподавателя, который 

намеком подводит студента к отдельному выводу.  

Роль эстетотерапевтических заданий в высшем учебном заведении достаточно 

весомая. В рамках гуманистического образования эстетотерапия как наука является 

малоисследованной отраслью, образовавшейся на стыках таких наук, как педагогика, 

психология, искусство и медицина [4].  

Используя такие задания на занятиях преподаватель высшего учебного 

заведения способен развивать у будущих специалистов способности невербального 

общения, корректировать психические настроения, способствовать релаксации, 

укреплять физическое, психическое и духовное состояния студентов. 

Ученые различают следующие виды эстетотерапии: 
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- театротерапия (драмотерапия); 

– имаготерапия („проживание образа”); 

– музыкотерапия; 

– арт-терапия; 

– эвритмия.  

Итак, на занятиях по профильным дисциплинам в высшем учебном заведении 

целесообразной будет интеграция различных видов творческой деятельности, что 

будет способствовать профессиональному росту будущих специалистов. 

Проблемно-эвристические творческие задания заслуживают внимания 

специалистов в области искусства и культуры и имеют место в системе подготовки 

кадров к профессиональной деятельности. 

Истоки проблемно-эвристического обучения находим еще в древнегреческом 

ораторском искусстве, связанные с именем Сократа. Сущность педагогической 

эвристики заключается в „подталкивании” учеников к правильному решению 

творческого задания. Чем больше задача содержит в себе неопределенного, тем 

большую эвристическую ценность оно представляет. 

Методисты различают проблемные и эвристические задачи и усматривают их 

отличие в том, что проблемные задания наталкивают студентов на достижение 

заранее известных результатов, а эвристические нацелены на создание личностного 

художественно-творческого опыта и достижение заранее неизвестного результата. 

Итак, эвристические задания шире проблемных по своей сути. Ведь 

эвристическая деятельность на занятиях по дисциплинам культурологического цикла 

в высшем учебном заведении направлена на развитие не только творческих 

способностей, но и познавательных, психологических, организационных, креативных 

и тому подобное. 

Задания проблемно-эвристического характера направлены на развитие 

образно-ассоциативного мышления, воображения, фантазии, творческого 

потенциала личности студента – будущего специалиста в области культуры и 

искусства. 

Художественно-творческий процесс должен базироваться на сотворчестве 

педагога и студента, будущих специалистов между собой. Сотворчество способствует 

выработке у студентов важных социальных навыков: ответственности, умения 

конструировать свое поведение с учетом позиций других людей, что является 

фактором развития гуманистических мотивов общения, помогает выработке у 

будущих специалистов демократического стиля управления. Сопереживание, 
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возникающее в процессе сотворчества, способствует эмоциональному развитию 

студентов творческих специальностей, формирует ощущение комфорта в процессе 

обучения, создает предпосылки для возникновения чувства удовольствия от занятий. 

Культурологический и личностно ориентированный подходы в образовании 

способствуют культурной идентификации, которая составляет единство (вхождения) 

личности с культурными идеалами определенной исторической эпохи, сложившихся 

в процессе развития культуры отдельной нации (государства). 

Личностно ориентированный подход, на основе которого формируются 

творческие задачи, основывается на применении психолого-педагогических 

принципов, среди которых – эмоциональная регуляция, творческое обучение, 

саморазвитие и самосовершенствование, профессиональная дифференциация, 

интеграция, которые раскрывают индивидуальную творческую манеру и идиостиль 

будущего специалиста в области культуры и искусства. 

Ученые выделяют факторы, способствующие активизации личностно 

ориентированного обучения, среди них – творческое обучение; эмоциональность 

мыслительной деятельности; осознание саморазвития и самосовершенствования 

субъекта обучения в процессе создания продуктов искусства; дифференциация 

студентов, раскрывает индивидуальность каждого учащегося; сочетание 

эвристических, креативных приемов умственной деятельности; специфические 

особенности психомоторной деятельности в процессе творчества.  

Условия подготовки будущих специалистов в области культуры и искусства 

должны основываться на принципах гуманизма, творчества и художественного 

диалога. Важным и интересным среди этих принципов есть принцип 

художественного диалога. Понятие „диалог” трактуется как определенная система 

взаимосвязанных вербальных и невербальных действий общения между педагогом и 

студентами на основе сотрудничества, взаимодействия, сотворчества. 

Задание на анализ, интерпретацию произведений искусства является 

разновидностью группы проблемно-эвристических задач, которое напрямую связано 

с диалогом.  

Художественный диалог вытекает из педагогического, который является 

основным средством учебно-воспитательного процесса. Педагогический диалог – это 

своеобразная полифония взаимодействия, где специфические действия педагога, 

который моделирует учебно-воспитательный процесс на основе партнерских 

отношений (открытость, доверие, уважение, симпатия и тому подобное), создают 

условия для самовыражения каждого студента [5, с. 93]. Педагогический диалог 
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должен быть эмоционально окрашенным и создавать положительный 

психологический климат в определенном студенческом коллективе [6]. 

Таким образом, внедрение творческих заданий в процесс преподавания 

дисциплин культурологического цикла, оказывает позитивное влияние на 

формирование будущего специалиста в области культуры и искусства, помогает 

заинтересовать студента изучаемой дисциплиной. 
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Abstract. We live in a digital society, a world of active and ubiquitous use of 

software, and modern society requires skilled professionals for the information and 
communications technology sector. Information coding and algorithms programming can be 
a very attractive direction for schoolchildren and students, useful practice or promising 
experience. In this context, the development of students' logical thinking skills, problem-
solving techniques within the framework of programming approaches or computational 
thinking is in demand. Perspectivity and relevance of this approach is supported by the 
proposals of leading developers in the IT market, a variety of implementations in relation to 
coding, robots, mobile devices, applications based on Lego, Arduino, game training. It is 
very important to investigate and analyze the result that gains experience in the 
implementation of ICT competency development techniques in both primary and secondary 
schools. Emphasis should be placed on computational thinking as one of the components 
within the toolkit for developing reflexive and critical education to help children solve 
problems using technology with which they will interact daily. 

Keywords: competencies of the 21st century, ICT competencies, computational 
thinking, coding, programming, secondary education. 

 
Аннотация. Мы живем в цифровом обществе, мире активного и повсеместного 

использования программного обеспечения, и современное общество требует 
квалифицированных специалистов для сектора информационно-коммуникационных 
технологий. Кодирование информации и программирование алгоритмов может быть 
очень привлекательным направлением для школьников и студентов, полезной 
практикой или перспективным опытом. В данном контексте востребованным является 
развитие навыков логического мышления обучающихся, приемов решения проблем в 
рамках подходов программирования или вычислительного мышления. 
Перспективность и востребованность данного подхода подкрепляется предложениями 
ведущих разработчиков на рынке ИТ, множеством реализаций в отношении 
кодирования, роботов, мобильных устройств, приложений на основе Lego, Arduino, 
игрового обучения. Очень важно исследовать и проанализировать результат, который 
приобретает опыт внедрения методик формирования ИКТ-компетенций как в 
начальной, так и в средней школе. Необходимо сделать акцент на вычислительное 
мышление как один из компонентов внутри инструментария для разработки 
рефлексивного и критического образования, чтобы помочь детям решать проблемы с 
использованием технологии, с которой они будут взаимодействовать ежедневно. 

Ключевые слова: компетенции 21 века, ИКТ-компетенции, вычислительное 
мышление, кодирование, программирование, среднее образование. 

 
Актуальность формирования вычислительного мышления в 
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современной системе образования 

В современном информационном обществе целый ряд зарубежных стран 

поддерживает образовательную тенденцию, заключающуюся в расстановке 

приоритетов в вопросах развития ИКТ-компетенций своих граждан от детского сада 

и далее на протяжении всей жизни. Большинство педагогических теорий 

ориентированы на развитие ключевых ИКТ-компетенций обучающихся в средней 

школе, при этом содержание образования в данной области отождествляется с 

навыками программирования. В странах с высоким уровнем безработицы достаточно 

распространенной является ситуация невостребованных населением вакансий для 

инженеров и техников в области высококвалифицированных промышленных 

технологий и цифровых услуг. Такой социальный дисбаланс вызвал развитие 

педагогических направлений, связанных с внедрением информационной технологии 

(ИТ) и цифровой грамотности с возможно более раннего этапа индивидуального 

развития личности [10], продолжением ИКТ-образования в средней школе [3], 

соответствующим переходом в высшие учебные заведения [4], сочетая его с другими 

ключевыми компетенциями, такими как чтение, письмо и математические навыки. 

Современное цифровое общество предоставляет населению большое 

количество разнообразных новых гаджетов: смартфоны, планшеты, игровые 

симуляторы, роботы и обучающие игровые приложения. Происходит качественное 

изменение целевой аудитории, которая активно использует ИКТ в повседневной 

жизни, наблюдается снижение возрастного порога точки входа в мир ИКТ. Для 

системы образования данная тенденция ставит вопросы и определяет проблемные 

для изучения направления, например, роль учителя в цифровом образовании, 

содержание среднего образования в области ИКТ, определение соответствующих 

развитию видов деятельности и содержания для детей разных возрастов [10]. 

Традиционным подходом к обучению цифровой грамотности было 

постепенное поощрение обучения программированию, а термин «кодовая 

грамотность» [31] был использован для направления процесса обучения детей 

задачам программирования от самых простых и интересных до самых сложных. 

Прогресс учащегося при таком подходе сосредоточен на сложности задач и их 

мотивирующей характеристике. 

В литературе данный подход имеет эпистемологические предпосылки в работе 

Papert S. [25] с языком программирования Logo, который способствует 

конструктивизму, предполагающему идею об активном построении ребенком знания 

через опыт и связанный с ним подход «учиться на практике» к образованию. 
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Содержание практически любой системы среднего образования предполагает 

изучение школьниками естественных языков, охватывает все вопросы, связанные с 

экспериментальными науками (физика, химия, биология), социальными и 

гуманитарными областями знаний. В современном обществе становится актуальным 

изучение цифровых языков, в которые включены компетенции, необходимые для 

успеха в цифровом мире, где используется кодирование как способ решения проблем 

и вычислительное мышление как рабочая парадигма [21]. 

С осознанием важности цифровых навыков и связанных с ними 

информационных технологий (eSkills) во всем мире существуют различные 

предложения о необходимости включения кодирования из учебной программы не 

университетских уровней в систему начального образования [5]. На этапе среднего 

образования на базе навыков кодовой грамотности становятся логично 

выстроенными интуитивно понятными ключевые элементы для STEM-предметов 

(наука, технология, инженерия и математика) [33], при этом вычислительное 

мышление может играть важную роль в довузовском STEM-образовании, потому что 

компьютерное моделирование является эффективным инструментом для изучения 

сложных научных и математических понятий [16]. Творческое программирование – 

это наиболее важный элемент вычислительного мышления, поскольку оно тесно 

связано с вычислительной математикой и, таким образом, раскрывает прикладное 

значение математики для будущей профессиональной деятельности [12]. 

Цифровая кодовая грамотность человека в современном мире означает, что 

специалист читать и писать на языках программирования [14], вычислительное 

мышление относится к базовому когнитивному процессу решения задач, который 

позволяет адаптировать технологии к практикоориентированному процессу. В 

данном контексте кодирование является ключевым способом обеспечения 

вычислительного мышления [22], а вычислительное мышление может применяться 

к решению различных задач, которые непосредственно не связаны с задачами 

кодирования [35]. 

Что такое «вычислительное мышление»?  

Термин «вычислительное мышление» все чаще присутствует в дискуссиях о 

том, как преподавать технологии студентам довузовского образования. Однако нет 

единого мнения о том, что такое вычислительное мышление среди сообщества 

компьютерных ученых. Wing J.M. [35] определила, что вычислительное мышление 

включает в себя решение проблем, проектирование систем и понимание 

человеческого поведения, опираясь на концепции, фундаментальные для 
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информатики. Акцент в данной трактовке сделан на понимание роли 

вычислительного мышления как фундаментального навыка для всех, а не только для 

компьютерных ученых. Несколькими годами позже Wing J.M. [35] вернулась к этой 

теме и представила новое определение вычислительного мышления как 

совокупности мыслительных процессов, участвующих в формулировании проблем и 

их решениях таким образом, что решения представлены в форме, которая может быть 

эффективно реализована устройством обработки информации. 

Isbell C.L. и другие [18] предлагают сосредоточить внимание на предоставлении 

услуг, интерфейсов и моделей поведения, которые определяют центральную роль для 

моделирования как средства формулирования отношений и выявления 

соответствующих источников данных, являющихся ключевыми изменениями. 

Riley D. и Hunt K.A. [28] утверждали, что лучший способ охарактеризовать 

вычислительное мышление – взять за основу способ, иллюстрирующий как думают 

профессиональные ИТ-специалисты, как они рассуждают. Aho A.V. [1] упростил это 

понятие, определив его как мыслительные процессы, участвующие в 

формулировании задач, и оформляющие их решения в виде вычислительных шагов 

и алгоритмов.  

Barr V. и Stephenson C. [6] дали операционное определение вычислительного 

мышления как процесса решения проблем, который обязательно включает в себя (но 

не ограничивается таким набором) следующие характеристики: формулировка 

проблем таким образом, что позволяет использовать компьютер и другие 

инструменты для их решения; логическая организация и анализ данных; 

представление данных с помощью абстракций, таких как модели и моделирования; 

автоматизация решений с помощью алгоритмического мышления (серия 

упорядоченных шагов); выявление, анализ и реализация возможных решений с 

целью достижения наиболее эффективного и результативного сочетания шагов и 

ресурсов; обобщение и перенос процесса решения задач на широкий круг задач. 

Hemmendinger D. [17] считает, что в итоге вычислительное мышление не 

должно научить всех думать одинаково, конвертировать каждого ребенка в инженера-

программиста, основная цель – формирование компетенций, способствующих 

применению общих элементов для решения проблем и поиска для изучения новых 

вопросов внутрипредметного и межпредметного характера. Схожие подходы можно 

отметить у Sysło M.M. и Kwiatkowska A.B. [30], которые подчеркивают, что 

вычислительное мышление—это набор навыков мышления, которые могут не 

привести к компьютерному программированию, человек должен сосредоточиться на 
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принципах вычислений, а не на навыках компьютерного программирования. 

Основные элементы вычислительного мышления 

Вычислительное мышление – это активная методология решения проблем, где 

студенты должны использовать набор понятий, таких как абстракция, сопоставление 

шаблонов, моделирование, аналогия, обрабатывать и анализировать данные, а также 

создавать реальные или виртуальные артефакты. Вычислительное мышление не 

подразумевает использование технологии в обязательном порядке для решения 

задач, оно ориентировано на способность студента выбирать как способ решения 

проблемы, так и технологию для реализации. В данном контексте цель внедрения 

ИКТ в довузовскую учебную программу заключается не в том, чтобы студенты стали 

просто пользователями стандартных инструментов, а активными и сознательными 

разработчиками моделей и новых инструментов для решения проблем. Для 

определения конкретных рамок вычислительного мышления предлагается 

различное содержание ядра вычислительного мышления.  

Barr V. и Stephenson C. [6] представляют структурированную модель, которая 

была сосредоточена на выявлении основных концепций и возможностей 

вычислительного мышления. Основными понятиями, по мнению авторов, являются 

сбор данных, анализ данных, представление данных, декомпозиция задач, 

абстракция, алгоритмы и процедуры, автоматизация, распараллеливание и 

моделирование. При таком подходе авторы предполагают возможные предметные 

области для реализации: информатика, математика, наука, обществознание и 

языковое искусство. 

Brennan K. и Resnick M. [11] предлагают вычислительное мышление, в котором 

компоненты классифицируются на основе трех измерений: 

1. Вычислительные понятия, которые студенты используют при 

кодировании: последовательности, циклы, события, параллелизм, условные 

обозначения, операторы и данные. 

2. Вычислительные методы, которые являются способами решения 

проблем, возникающих в процессе кодирования: экспериментирование и итерация, 

тестирование и отладка, повторное использование и смешивание, а также 

абстрагирование и модульное построение. 

3. Вычислительные перспективы, которые представляют собой 

понимание студентами собственной роли, своих отношений с другими людьми и 

окружающего их цифрового мира: восприятие, суждение и умозаключение. 

Gouws L.A., Bradshaw K. и Wentworth P. [13] разрабатывают структуру 
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вычислительного мышления, которая послужит основой для создания ресурсов 

процесса. По мнению авторов, структура представляет собой двумерную сетку:  

• Одно измерение собирает наборы навыков, которые составляют 

вычислительное мышление: процессы и данные, модели и преобразования, шаблоны 

и алгоритмы, вывод и логика, оценки и улучшения. 

•  Другое измерение означает различные уровни, на которых навыки первого 

измерения могут использоваться: распознавание, понимание, применение и 

ассимиляция. 

Zapata-Ros M. [37] связывает вычислительное мышление с концептуализацией 

теорий обучения и моделями мышления, предлагая следующие компоненты 

вычислительного мышления: анализ снизу вверх, анализ сверху вниз, эвристика, 

дивергентное мышление, творчество, решение проблем, абстрактное мышление, 

рекурсия, итерация, последовательные методы аппроксимации (проб и ошибок), 

совместные методы, шаблоны, синектика и метакогнитивность. 

Методы и практики вычислительного мышления  

Различные подходы к формированию содержания понятия «вычислительное 

мышление» отражаются на существовании альтернативных интерпретаций и 

методов для внедрения в систему образования, фокусируясь на семантике, а не на 

синтаксисе конкретного языка реализации кода: некоторые авторы предлагают 

определенную среду программирования, основанную на блоках типа «скретч»; 

альтернативные предложения заключаются в построении обучения на основе 

востребованных в сфере ИТ традиционных языков программирования; 

развивающимися и востребованными в системе среднего образования являются 

технологии для конструирования роботов в сочетании со средами программирования 

управления роботами; отдельные направления предполагают обучение 

программированию на нижнем уровне (платы с микроконтроллерами, управляющие 

сценарии для «умных» объектов). Разнообразие предложений позволяет 

сгруппировать ключевые тенденции, положив в основу схожесть методик или 

практик внедрения. 

Разработка ментальных моделей как основы вычислительного 

мышления 

Основная идея этого подхода заключается в том, что вычислительное 

мышление не является альтернативой обучению построению алгоритмов; оно 

направлено на укрепление концепций и дополнение обучения кодированию или 

программированию. Концепция опирается на положение о том, что студенты могут 



Current trends and prospective directions of innovative development of international scientific activities 

- 45 - 

разработать более сильные ментальные модели, которые в конечном итоге будут 

способствовать более качественному и прочному формированию практических 

навыков программирования на высоком уровне. Задача обучения при таком подходе 

состоит в том, чтобы использовать методы вычислительного мышления для 

реализации междисциплинарности и формирования навыков моделирования в 

различных предметных областях. 

Примером разработки и внедрения данной концепции можно считать CS 

Unplugged project (http://csunplugged.org), реализованный исследовательской 

группой CS Education в Университете Кентербери в Новой Зеландии (University of 

Canterbury, NewZealand). Методика является иллюстративным примером 

педагогической и творческой деятельности, направленной на внедрение принципов 

вычислительного мышления без использования компьютера [9]. 

Для достижения дидактических целей широко используются игры. Игровой 

дизайн – популярный способ обучения программированию студентов, у которых 

недостаточно или вообще нет опыта программирования [26]. 

Basawapatna A.R., Koh K.H., Repenning A. [7] определяют шаблоны 

вычислительного мышления, которые являются абстракциями программирования и 

изучаются студентами при создании игр, при этом могут использоваться 

обучающимися для моделирования научных явлений. 

Формирование вычислительного мышления с помощью средств 

программирования 

Вычислительное мышление не является непосредственно кодированием, но 

вычислительное мышление может быть результатом хорошей плановой практики 

программирования. Тем не менее, в практике реализации преподавания 

программирования существуют подходы, которые используют вычислительное 

мышление в качестве основы формирования навыков программирования. 

Ввести преподавание кодирования в школах означает выбрать язык 

программирования, при этом необходимо учесть уровень абстракции в языковых 

концепциях. Существуют подходы, которые предпочитают визуальные среды 

программирования, а не традиционные языки программирования, для облегчения 

моделирования задач в системе трех измерений вычислительного мышления 

(концепции, практики и перспективы), особенно в контекстах среднего полного или 

профессионального образования [22]. 

С помощью блочных команд языков для построения программы студентам 

достаточно выстроить последовательность и привязку блоков, уменьшая 

http://csunplugged.org/
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когнитивную нагрузку на обучающихся и позволяя им сосредоточиться на логике и 

структурах, участвующих в программировании, а не на технике написания программ 

[19]. 

Примерами таких реализаций и подходов можно считать авторские методики: 

Scratch [27] – достаточно популярный язык программирования и одноименная среда 

для изучения кодирования; языки высокого уровня абстракции, 3D-моделирование 

или математическое моделирование. 

Альтернативное мнение склоняется в пользу традиционных языков [32]. 

Например, Logo используется для преподавания кодирования [20], а также студентам 

с нарушениями слуха помогает изучать слова разговорного английского языка [23] 

или осваивать математику [13]. Для старшеклассников при обучении часто 

используется Python [2].  

Использование вычислительного мышления для обучения 

будущих учителей информатики навыкам программирования и 

кодирования 

Yu D. [26] предлагает реализацию базовых компьютерных курсов на 

университетском уровне на основе традиционных методов вычислительного 

мышления: компьютерные аппаратные компоненты, типовые алгоритмы 

(сортировка, поиск, обходы, шифрование, рекурсия) для обучения студентов навыкам 

моделирования в прикладных задачах на основе вычислительного мышления. 

Интересна прочность связи между вычислительным мышлением и 

поддержкой цифровых ценностей, таких как открытая публикация учебных 

материалов и ресурсов, политика по открытой публикации научных исследований и 

открытая онлайн-инструкция на основе непатентованных программных платформ. 

Формирование ИКТ-компетенций будущих педагогов способствует формированию 

аналогичных знаний и умений у их студентов. 

Оценка вычислительного мышления 

Разработка оценок обучения студентов является актуальной областью, 

необходимой для относительно молодого сообщества образования в области 

компьютерных наук, поскольку оно продвигается к концепциям более зрелых 

дисциплин. Интересным вкладом в измерение и оценку вычислительного мышления 

является исследование Fairy [34], которое предлагает измерить понимание и 

использование различных вычислительных концепций, используемых студентами 

для решения проблемы. 

Basawapatna A.R., Koh K.H., Repenning A. [7] идентифицируют несколько 
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моделей вычислительного мышления, которые абстрагируются и развиваются 

студентами младших курсов во время создания видеоигр в контролируемой среде; 

они создают автоматизированный инструмент, который анализирует 

запрограммированные игры и представляет графически, насколько каждая игра 

задействовала различные шаблоны по сравнению с моделью. 

Basu S., Kinnebrew J.S., Biswas G. [8] предлагают более строгую 

систематическую оценку обучения науке на основе вычислительного мышления, 

используя CTSiM (Computational Thinking Environment for Learning Science through 

Simulationand Modeling – CTSiM) – среду обучения на основе вычислительного 

мышления. 

Dr. Scratch (http://drscratch.org) [24] – это веб-приложение, которое 

автоматически анализирует проекты и осуществляет обратную связь для улучшения 

навыков программирования и развития вычислительных навыков. 

Исследовательская группа Dr. Scratch разработала тест для оценки 

сформированности основ вычислительного мышления [24] и продемонстрировала 

свою конвергентную валидность с другими традиционными технологиями качества и 

метрики высокого уровня сложности [29]. 

Выводы 

Возможно, в настоящее время нет консенсуса относительно содержания 

термина «вычислительное мышление», но существует множество предложений, 

опыта внедрения и исследований, которые обучают или практикуют вычислительное 

мышление согласно авторским методикам. Подходы к изучению компьютерных наук 

через моделирование прикладных задач, автоматизацию и механизацию абстракций, 

строительство и управление машинами, создание систем обработки информации, 

проектирование системы, продвижение игр кодирования творчества – все это 

возможно реализовать посредством выстраивания концепции обучения на основе 

вычислительного мышления. Задача, которая актуальна для современной системы 

образования в области ИТ, состоит в том, чтобы модернизировать существующую 

модель традиционного обучения и внедрить совместные проекты поперечного 

вычислительного мышления, в которых могут участвовать разные предметы, разные 

учителя и разные методики. 

На основе рассмотренных подходов в вопросах содержания понятия 

вычислительного мышления и актуальности обращения к данной проблеме в 

контексте формирования содержания образования можно констатировать, что 

интерес к данной проблеме носит международный характер. Формирование ИКТ-
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компетенций в современном обществе невозможно сосредоточить исключительно в 

звене высшего профессионального образования. Специфика вопроса о 

вычислительном мышлении и его эффективности в довузовском образовании требует 

детального изучения и обобщения результатов. 

Вычислительное мышление не должно полностью заменить традиционное 

образование, его подходы и методики. Только грамотное сочетание с существующей 

системой ИТ-образования возможно выстроить новую конкурентоспособную 

концепцию подготовки специалистов в области компьютерных наук непрерывно, 

начиная с этапа младшей школы, далее на основе плавного перехода в среднее звено 

с последующим профессиональным образованием на протяжении всей жизни. 
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Аннотация. В статье рассматриваются виды профессиональной практики 

будущих модельеров-парикмахеров в образовательной системе колледжа. Описаны 
принципы дидактики практической подготовки парикмахеров. Выделены задачи и 
методы управления образовательной средой как совокупностью профессиональной, 
учебной и практической деятельности. Составлен перечень заданий практики, 
которые могут использоваться при реализации моделей смешанного обучения. 
Обосновывается важность качественного выполнения заданий, которое может быть 
выполнено при условии совместной работы преподавателя и студента в процессе 
прохождения практики. 

Ключевые слова: виды профессиональной практики, практическая 
подготовка, дидактика, принципы дидактики, задания практики. 

 
Abstract. The article examines the types of professional practice of future 

hairdressing designers in the educational system of the college. The principles of the 
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didactics of the practical training of hairdressers are described. The tasks and methods of 
managing the educational environment as a set of professional, educational and practical 
activities are singled out. A list of practice assignments that can be used in the 
implementation of mixed learning models is compiled. The importance of qualitative 
performance of assignments is substantiated, which can be fulfilled if the teacher and 
student work together in the process of training and practice. 

Key words: types of professional practice, practical training, didactics, didactic 
principles, practice assignments. 

 
Постановка проблемы. Практическая подготовка – обязательная часть 

учебного процесса направленного на закрепление знаний студентов полученных во 

время обучения. Практика – это совершенствование умений и навыков подготовки 

профессионалов в области парикмахерского искусства и декоративной косметики. В 

настоящее время к обслуживающему персоналу сферы красоты предъявляют высокие 

требования по развитию и повышению эффективности практической деятельности. 

Сегодня работник сферы услуг должен не только в совершенстве знать теорию 

парикмахерского дела, но и владеть профессиональными приемами и методами. 

Поэтому важным в подготовке специалистов есть сочетание теоретического и 

практического обучения, что предусматривает наличие системы специальных 

знаний, умений и навыков, а также личностных качеств, профессиональной 

культуры, что в комплексе составляет систему универсальной подготовки, в процессе 

которой формируются профессиональные компетенции будущих специалистов 

парикмахерского искусства. Таким образом, практическое обучение есть 

фундаментом будущей профессиональной деятельности специалиста. 

Анализ публикаций и исследований. Особенный вклад исследований 

проблемы взаимосвязи теории и практики в процессе обучения внесли 

В.Сухомлинский, А.Макаренко, А.Луначарский. 

К.Д. Ушинский, рассматривая вопрос о связи теории и практики, писал: 

«Деятельность человека, как человека, всегда проистекает из источника сознательной 

воли, из разума; но в области разума факт сам по себе есть ничто, и важна только 

идеальная сторона факта, мысль, из него вытекающая и им подкрепляемая. Связь 

фактов в их идеальной форме, идеальная сторона практики и будет теория в таком 

практическом деле…» [1]. 

Определяющая роль практики, как материальной деятельности людей, по 

отношению к познанию, как духовной деятельности, выражается, с одной стороны, в 

том, что практика выступает основой, источником знаний, и, с другой стороны, в том, 

что она является и средством проверки истинности знаний, критерием истины. Обе 

эти стороны неразрывны уже потому, что любой акт практики всегда есть в то же 
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время и средство проверки истинности имеющихся знаний, и источник получения 

новых знаний [2]. 

Цель статьи – рассмотреть принципы дидактики, методы и формы 

организации практической подготовки будущих парикмахеров в процессе обучения. 

Профессиональное образование базируется на теоретических знаниях, 

полученных в процессе обучения, во время практической подготовки студентов, что 

позволяет закрепить полученные знания и познакомится с деятельностью салонов 

красоты (парикмахерской), получить необходимые умения и навыки. Для 

закрепления теоретических знаний студентов необходима практическая подготовка. 

Цель практики – способствовать улучшению уровня производственной деятельности. 

Практическая подготовка начинается в процессе теоретического обучения, когда 

проводятся практические задания по спецпредметам. 

Задачи практики:  

- закрепление теоретических знаний; 

- приобретение практических навыков;  

- овладение профессиональными навыками и умениями;  

- приобретение навыков организационной работы. 

Практическая подготовка студентов Брянковского колледжа Луганского 

национального университета имени Тараса Шевченко представляет собой систему, 

направленную на закрепление знаний, полученных на лекциях, на повышение 

мотивации к получению знаний, формированию профессиональных навыков. 

В соответствии с общеобязательными стандартами образования студенты 

проходят следующие виды практик: 

- практические занятия по спецпредметам (рисунок, живопись, композиция), 

на которых формируются первые профессиональные навыки; 

- учебная практика (проходит в специально оборудованных мастерских 

колледжа) – заданием которой является ознакомление и получение первых умений 

по специальности; 

- производственная практика (технологическая, модельерская), овладение 

профессиональными навыками и умениями, получение раб очей квалификации по 

разрядам, а также сбор необходимого материала для выполнения курсових работ по 

предметам «Пастиж» и «Художественное моделирование прически»; 

- преддипломная практика, разновидность производственной, является 

заключительным этапом обучения, проводится на четвертом курсе. Цель практики – 

сбор данных для дипломного проектирования, обобщение и совершенствование 
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полученных знаний, практических умений и навыков, получение профессионального 

опыта и готовность к самостоятельной трудовой деятельности. 

Практическая подготовка студентов является неотъемлемой составной частью 

процесса подготовки специалистов по парикмахерскому искусству. Организация 

практической подготовки студентов осуществляется согласно Положению о 

проведении практики студентов БК.  

Многие исследователи в области образования, считают, что практика- основная 

часть подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности, в процессе 

которой полученные теоретические знания и методическая подготовка реализуются 

на практике [3, 4]. 

Целью практики является комплексное изучение всех видов профессиональной 

деятельности, формирование профессиональных компетенций, а также 

приобретение опыта практической подготовки обучающимся по профессии. 

Овладение парикмахерским искусством в процессе практической подготовки 

студентов основывается на принципах дидактики. 

Дидактикой называется искусство обучения.Характеризуя процесс развитие 

обучения, исследователи выделяют подсистемы преподавания, основные 

компоненты: цели, содержание, методы, средства, организацию, достигнутые 

результаты [4]. 

Мысли об обучении издавна высказывались выдающимися учеными и 

философами прошлого (Сократом, Демокритом, Платоном, Аристотелем). Чешский 

педагог Я. Коменский определил дидактику как «всеобщее искусство учить всех 

всему» и определил дидактику как педагогическую науку – систему научных знаний. 

В дидактическом учении одно из важных мест занимает вопрос об общих принципах 

обучения, которые обычно называют дидактическими принципами [5]. Учебный 

процесс содержит следующие принципы взаимодействия: 

- принцип сознательности и активности; 

- принцип наглядности; 

- принцип постепенности и систематичности; 

- принцип индивидуальности и самостоятельности; 

- принцип упражнений и прочного овладения знаниями, умениями и 

навыками; 

- принцип нетрадиционного обучения.  

Целостность обучения обеспечивают все описанные элементы, необходимые в 

системе практической подготовки. Коменский определял практическую подготовку 
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следующим образом: то, что нужно знать о вещах, должно быть «преподаваемо 

посредством самих вещей, т.е. должно, насколько возможно, выставлять для 

созерцания, осязания, слушания, обоняния и т.п. сами вещи, либо заменяющие их 

изображения» [6]. 

Основным заданием учебной практики является подготовка универсального 

специалиста в сфере парикмахерского искусства и декоративной косметики, создание 

многопрофильных направлений для подготовки специалистов широкого назначения 

(парикмахер-универсал, визажист, нейл-дизайнер, стилист, колорист, технолог).  

В процессе прохождения практики решаются следующие задачи: 

1. Закрепление теоретических знаний. 

2. Знакомство со спецификой работы парикмахерской. 

3. Приобретение первичных профессиональных умений. 

4. Подготовка к углубленному рассмотрению специальных дисциплин. 

5. Владение культурой общения в процессе работы с клиентом. 

6. Привитие студенту практических профессиональных навыков 

по специальности. 

Задание на учебную практику отражает следующие моменты: 

1. Ознакомление со спецификой работы парикмахерской, его структурой. 

2. Ознакомление с должностными инструкциями специалиста, структурой и 

нормативной базой, технологией выполнения задач. 

3. Приобретение первоначальных навыков работы в определённом 

направлении. 

4. Выполнение дополнительных задач, поставленных руководителем 

практики. 

5. Осуществление систематизации и анализа собранных материалов в отчёте 

по практике. 

На производственной практике закрепляются, расширяются, углубляются и 

систематизируются знания по специальным дисциплинам, приобретается 

первоначальный практический опыт. Эта практика осуществляется в парикмахерских 

и салонах разных городов. Задачи производственной практики совпадают с задачами 

учебной, но имеют более углублённую функциональную нагрузку. Если на учебной 

практике студент мог только ознакомиться с некоторыми рабочими функциями 

специалиста, то на производственной практике приходится непосредственно заняться 

их выполнением. 

На преддипломной практике, которая считается завершающей ступенью 
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обучения, студент овладевает первоначальным профессиональным опытом. Научным 

руководителем проверяется профессиональная готовность студента к работе по 

специальности. Учащийся на преддипломной практике занимается сбором 

практического материала для дипломного проектирования. Задание на 

преддипломную практику содержит полный перечень заданий на учебную практику 

с добавлением заданий на дипломную работу по теме. 

В рамках каждого профессионального модуля при прохождении практики 

студент должен приобрести практический опыт работы: 

• организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

• выполнения мытья и массажа головы, классических и модельных стрижек 

(женских, мужских, детских), укладок; 

• выполнения химических завивок, сушки волос, профилактического ухода за 

волосами; 

• выполнение окрашивания, обесцвечивания волос красителями различных 

групп; 

• выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и 

нарядных); 

• выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

Качественное выполнение заданий может быть выполнено при условии 

совместной работы преподавателя и студента, с помощью которых формируются 

профессиональные компетенции: практические знания и умения, навыки и 

профессиональное мастерство, воспитываются навыки морального поведения, 

развиваются художественно-образное мышление. Таким образом, речь идет о 

методах практического обучения: как планирование выполнения задания, 

постановка задач, оперативное стимулирование, контроль и регулировка, 

тестирование результатов, выявление и анализ ошибок. 

Однако самыми распространенными методами в обучении парикмахеров есть: 

демонстрация, упражнения, самостоятельная работа, подготовка и участие в 

конкурсах по парикмахерскому искусству и декоративной косметики. 

Педагогическая эффективность практики возрастает, когда в комплексе с 

другими формами учебной работы используются практические семинары, тренинги, 

мастер-классы, которые проходят на практике в парикмахерских. 

Все виды практики обеспечиваются программами практик, которые являются 

основным учебно-методическим документом для студентов и руководителей 

практики. Брянковский колледж заключает договоры с организациями, разных форм 
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собственности на прохождение производственных практик студентами. 

Главным критерием работы колледжа относительно формирования баз 

практик является - углубление и закрепление полученных теоретических знаний, их 

творческое применение в практической деятельности. 

Основным документом студента в период прохождения практики в сфере услуг 

(салон красоты, студия, парикмахерская), есть календарный график прохождения 

практики. В графике учитываются время прохождения, теоретическая подготовка, 

специфика работы парикмахерской, что предусматривает полное выполнение 

программы практики. 

Вывод. Таким образом, практическая система подготовки лучше других 

способствует формированию практических умений, организации трудового процесса: 

осознание целей предстоящей работы, анализ задачи и условий ее решения, 

составление плана и графика выполнения работы, подготовка материалов и 

инструментов, тщательный контроль качества работы, анализ выводов. Именно в 

процессе практики студенты овладевают необходимыми знаниями и умениями 

организаторской, технологической деятельности, получают профессиональные 

навыки работы в индустрии красоты.  
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Аннотация. В статье автор рассматривает понятие «модель» в области 

педагогики, подает разные трактовки термина по разным источникам, определяет 
практическую ценность педагогической модели. На основе изучения теоретического 
материала, автор выводит собственную функциональную модель формирования 
ценностных компетенций (ФМФЦК) будущих учителей изобразительного искусства на 
основе содержательно-процессуального подхода. Автор статьи детально описывает 
методику создания такой модели, разрабатывает принципы построения 
функциональной модели формирования ценностных компетенций будущих учителей 
изобразительного искусства. 

Ключевые слова: модель, функциональная модель, ценностные компетенции, 
учителя изобразительного искусства, формирование ценностей, моделирование. 

 
Abstract. In the article the author considers the concept of "model" in the field of 

pedagogy, submits different interpretations of the term from different sources, determines 
the practical value of the pedagogical model. On the basis of studying of theoretical material, 
the author brings its own functional model of formation of values and competences (FMFC) 
future teachers of fine arts on the basis of comprehensive procedural approach. The author 
of the article describes in detail the method of creating such a model, develops the principles 
of building a functional model of the formation of value competencies of future teachers of 
fine arts. 

Key words: model, functional model, value competences, teachers of fine arts, 
formation of values, modeling. 

 

Формирование компетенций имеет нелинейный характер, скорость, формы 

проявления и закрепления – абсолютно индивидуальны, зависят от многих факторов. 

Поэтому запрограммировать, что именно будет актуальной потребностью, какие 

качества и свойства следует развивать у студента невозможно, считает В. Лыкова. Но 

можно предусмотреть варианты направлений развития и предложить адекватные 

условия и средства. Личные и учебные достижения как процессуальные результаты 

образования будут у каждого индивидуальными. Цель не может определяться раз и 

навсегда, подчеркивает ученый, она должна быть гибкой, адаптивной: 
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«Игнорировать роль субъективного при проектировании цели образования – значит 

игнорировать субъектов образовательного процесса» [1, с. 21]. Оптимально 

сопоставить субъективное и объективное, целевые и процессуальные аспекты и 

спроектировать и воплотить в практику современные инновации можно путем 

моделирования.  

Моделирование (франц. modeler – лепить, формировать) – «общенаучный 

метод исследования, задачей которого является установление сходства (аналогии) 

явлений, адекватности одного объекта другому и создание на этой основе простого по 

структуре и содержанию модели объекта, отражающей сложный объект – оригинал» 

[2, с. 441]. Вопросы моделирования и разработки моделей различных видов довольно 

исследованы в педагогической науке и практике высшей школы. Именно трактовки 

понятия «модель» насчитывает несколько десятков определений. 

В философских исследованиях модель рассматривается в основном как метод 

исследования определенных объектов, явлений путем моделирования аналогов 

определенного фрагмента (сегмента) природной или социальной реальности, также 

термин «модель» используется при построении реально существующих предметов, 

явлений, конструируемых объектов, а также как метод опосредованного 

практического или теоретического оперирования объектом, при соблюдении 

которого исследуется не собственно объект, вызвал интерес и внимание 

исследователя, а использование вспомогательной или искусственной системы, 

которая находится в определенном объективном соответствии с объектом, что 

познается, способная замещать его на определенных этапах познания и какой эффект 

имеет это замещение, в итоге – информацию об объекте в целом, что моделируется.  

В исследованиях по философии образования и собственно педагогики часто 

пользуются определением модели, которое оказывают Г. Шеннон, В.Штофф: модель 

– это мысленно представляемая или материально реализованная система, которая, 

отражая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его таким 

образом, чтобы процесс изучения этого замещения давал исследователю новую 

информацию об объекте.  

Кроме этого определения, в педагогических работах исследователи также 

используют такие трактовки модели: 

а) специфический созданный объект с целью получения и (или) хранения 

информации в форме мысленного образа, описания знаковыми средствами либо 

материального предмета, отражающей свойства, характеристики и связи объекта-

оригинала, существенных для решения субъектом определенной задачи (З.Курлянд, 
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Г. Хмелюк [3, с.221]); 

б) логически последовательную систему соответствующих элементов, 

включающих цели, содержание образования, проектирование педагогической 

технологии и технологии управления образовательным процессом, учебных планов и 

программ. Задачей этой модели является помощь в построении учебных планов и 

программ, различных способов организации обучения, управления учебным 

процессом, определение критериев эффективности технологии, видов и способов 

контроля, оценивания и т. п (А. Дахин); 

в) антиципация (представление) образовательного результата (или его 

определенного среза) на основе проектирования содержания и инструментальных 

средств (Е. Маралова, В. Изиляев). 

Результаты терминологического анализа свидетельствуют, что понятие 

«модель» трактуется в широком смысле как система, мысленно представляется или 

материально реализуется и, отображает или воспроизводит объект исследования, 

способна замещать его так, что ее изучение дает новую информацию об этом объекте; 

в узком смысле: симплифицированное изображение определенного явления с 

помощью другого, более изученного и исследованного, которое легче понять и на 

этом основании изучать взаимосвязи и взаимовлияния. П.Гаччет и Г.Чарли 

отмечают, что моделью может быть все, что имеет определенную структуру. Поэтому 

активирование научно-педагогического феномена «модель» как инструментария 

формирования сложной системно-интегральной свойства - ценностных компетенций 

будущих учителей изобразительного искусства, - нам представляется вполне 

оправданным с научно-теоретических и прикладных позиций. 

Прагматическим основанием для распространения в научно-педагогическом 

среде метода моделирования и разработки различных по целевому назначению 

моделей (структурно-функциональных, дидактических, вариативно-дидактических, 

лингводидактических и др.) служит тот факт, что современное образование не 

занимается в достаточной степени формированием жизненных ориентаций человека, 

что взрослеет» (Е.Маралова [4, с. 45]), образование перестала воспитывать и 

формировать «проектно-мыслящего человека, в какой бы сфере социальной 

практики он ни действовал – духовной культуре, образовании, науке, производстве, 

быту и т.п.» [4, с. 45], а моделирование позволяет оптимально сочетать 

экспериментальное изучение объекта с построением логических конструкций, 

абстракций в любой сфере жизнедеятельности.  

Практическая ценность модели в педагогических исследованиях в основном 
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определяется ее адекватностью изучаемым аспектам объекта, а также тем, насколько 

правильно и полно учтены на этапах построения модели основные принципы 

моделирования, - наглядности, четкой определенности структурных компонентов, 

объективности, - которые определяют возможности и тип модели, а также ее функции 

в конкретном педагогическом исследовании, пишет В. Михеев [5, с. 206].  

Любые педагогические модели отличаются многозначностью и 

многоплановостью, - это обеспечивает конкретизацию, воспроизведение и описание 

свойств объекта, явления или процесса, который моделируется. Отсюда – 

множественность характерологических признаков педагогических моделей, в 

современных диссертационных исследованиях по педагогике наталкиваемся как на 

общеупотребительные такие определения: собственно педагогическая, структурно-

функциональная, структурная, дидактическая и производные. Эти характеристики 

отражают тот факт, что основным назначением педагогических моделей (В. 

Загвязинский) является целостное представление сложной структуры изучаемого 

явления или процесса в виде более естественной, простой для восприятия системы. 

Все исследователи подчеркивают, что создаваемые авторские модели в определенном 

смысле проще оригинала и позволяет выявить то, что в оригинале является скрытым 

или очевидным в силу сложности, многообразия определенного явления.  

Учитывая сложность исследуемого явления, - ценностных компетенций 

будущего учителя изобразительного искусства, - мы направили исследовательский 

поиск совершенной оболочки для моделювальних процессов в русло оптимальной 

функциональности и определили, что модель формирования ценностных 

компетенций МУОМ должна иметь функциональный характер.  

Функциональная модель формирования ценностных компетенций (ФМФЦК) 

будущих учителей изобразительного искусства разрабатывается нами на основе 

содержательно-процессуального подхода, основателями которого являются 

В.Краевский, И.Лернер, Л. Кондрашова: такой подход к образованию будущего 

педагога интегрирует понятия, способы деятельности, творческий потенциал, опыт 

проявления творческой позиции, осуществляется на основе собственного опыта, 

рефлексии и оценочной деятельности. В. Краевский да И. Лернер, определяя 

содержание образования и структуру обучения, обосновали культурологический 

вариант содержания образования, основой, которой выступает опыт. Таким образом, 

содержание образования сводилось не к набору определенных сведений, 

информации, которые надо заучить и воспроизвести, а к продуцированию четырех 

разновидности опыта: приобретение опыта по различным отраслям 
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действительности, опыта выполнения известных способов действий, опыта 

творческой деятельности и опыта эмоционально-ценностного отношения к объектам 

и средствам деятельности человека [6]. 

Л. Кондрашова в статье «Содержательно-процессуальный подход в повышении 

уровня профессионализма современного учителя» акцентирует внимание на том, что 

этот подход способствует усвоению в ходе обучения новых разновидностей опыта: 

выявляются и идентифицируются проблемы, приобретает навыки исследования и 

проектирования, сотрудничества и сотворчества, используются известные и 

создаются новейшие технологии получения запланированного результата, 

оценивается его качество и собственные учебные достижения будущих педагогов» [7, 

с. 108]. Обучение сегодня не может ограничиваться формированием традиционного 

«академического» знания, настаивает ученый, обычное академическое знание по 

своему назначению направлена на запоминание и воспроизведение, в то время, как 

самое важное сегодня во время обучения - предоставить возможность каждому его 

участнику открыть для себя процесс получения знаний, апробировать способы 

собственных действий по превращению знаний в ценности и смыслы, выбирать и 

вироблювати собственные решения, чувствовать ответственность за эти решения.  

Общие характеристики содержательно-процессуального подхода, которыми 

пользуемся во время разработки функциональной модели формирования 

ценностных компетенций будущих учителей изобразительного искусства, сводятся к 

следующим положениям: 

1) сопоставление фундаментального и прикладного знания; 

2) гармонизация интеллектуальной и эмоциональной сторон образовательного 

процесса; 

3) применение педагогического сопровождения и педагогической поддержки, 

оказание своевременной помощи преподавателем-наставником, преподавателем-

консультантом. 

Содержательно-процессуальный подход как сквозной стержневой в разработке 

функциональной модели формирования ценностных компетенций будущих учителей 

изобразительного искусства в процессе профессиональной подготовки позволяет 

устранить перекос, который имеет место в высшем педагогическом образовании: 

«между передачей неограниченного объема знаний преподавателем и овладением 

студентом умением действовать по образцу в ущерб накоплению опыта творческой 

деятельности и опыта эмоционально-ценностного отношения к изучаемому 

материалу» (Л.Кондрашова [7, с. 109]), обеспечивает взаимодействие 
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информационно-содержательных и процессуально-организационных сторон 

профессиональной подготовки. Единство этих сторон в образовательном процессе 

является побуждением к изучению учебной информации в готовом виде, а путем 

решения учебных проблем, выполнения заданий, стимулирующих познавательно-

аксиологическая активность будущих учителей изобразительного искусства на основе 

свободы выбора действий. 

Принципами построения функциональной модели формирования ценностных 

компетенций будущих учителей изобразительного искусства признаем: 

– принцип нелинейности (ценностно стоимостная учебная информация 

сохраняет свою целостность, но разветвляется на составляющие и компоненты, 

которые отвечают индивидуальным возможностям, запросам, склонностям 

студентов); 

– принцип обращенности к саморазвитию личности будущего учителя 

изобразительного искусства через ценностно стоимостную деятельность; 

– принципы динамичности и диалогичности профессиональной подготовки; 

– принципы познавательной активности и самостоятельности будущего 

специалиста; 

– принцип опоры на ведущие виды деятельности в случае выбора вида занятий 

и способов решения учебных задач.  

Конкретизация исходных положений и принципов построения 

функциональной модели формирования ценностных компетенций будущих учителей 

изобразительного искусства создает соответствующий теоретический фундамент. Мы 

сознательно избегаем элементов технологизации формообразующих влияний, 

поскольку, по известному выражению К. Дарроу, создание теории (а разработка 

модели являются разновидностью научно-теоретической деятельности) можно 

отнести к такой разновидности деятельности) является «построение 

интеллектуального собора, который возводится во славу Божию, приносящий 

глубокое удовлетворение как архитектору, так и зрителям, а не запуск современной 

свинофермы с технологической линией» [8, c.20]. Разрабатывая функциональную 

модель формирования ценностных компетенций, мы также учитывали этапы 

профессионального становления учителя художественных дисциплин (В.Орлов).  

Учитывая вышеуказанное, можем определить, что функциональная модель 

формирования ценностных компетенций будущих учителей изобразительного 

искусства – это описательная характеристика, которая разрабатывается на основе 

содержательно-процессуального подхода, содержит требования к структуре и 
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результатов учебно-профессиональной деятельности, личностных качеств будущего 

учителя изобразительного искусства, конкретизирует пути, методы и приемы 

формирования ценностных компетенций как сложной интегральной свойства.  

Таким образом, теоретическое обоснование функциональной модели 

формирования ценностных компетенций будущих учителей изобразительного 

искусства, воплотилось в разработку пяти взаимосвязанных блоков, каждый из 

которых описывается с помощью информационно-содержательных и 

организационно-процессуальных характеристик. Перспективным является 

определение процедурных особенности реализации функциональной модели 

формирования ценностных компетенций будущих учителей изобразительного 

искусства. 
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Abstract. There is a growing demand for learning Korean in connection with the 

popularization of Korean culture, and many people go to study the language in the Republic 
of Korea in order to ensure their presence in the language environment. Learning Korean 
based on English is quite common in the Republic of Korea. In this article we want to 
highlight the issue of the effectiveness of learning Korean using English as a universal 
language for international communication, as well as to identify problems that both teachers 
and students may encounter in process of teaching Korean on the basis of English. To 
identify such problems, a comparative analysis of the phonetic and grammatical systems of 
Korean and English languages was conducted. In addition, the problem of perception of the 
cultural aspect in language learning is highlighted. 

Keywords: teaching, Korean, English, comparative language analysis, teaching aids. 
 
Аннотация. В связи с популяризацией корейской культуры растёт потребность 

в изучении корейского языка и многие отправляются изучать язык в Республику Корея, 
чтобы обеспечить себе нахождение в языковой среде. Обучение корейскому языку на 
базе английского довольно распространенное явление в Республике Корея. В данной 
статье мы хотим осветить вопрос эффективности изучения корейского языка с 
помощью английского, как универсального языка для международной коммуникации, 
а также выявить проблемы, с которыми могут столкнуться как преподаватели, так и 
студенты при условии преподавания корейского языка на базе английского. Для 
выявления подобных проблем проведён сравнительно-сопоставительный анализ 
фонетической и грамматической систем корейского и английских языков. Кроме того, 
освещена проблема восприятия культурного аспекта при изучении языка. 

Ключевые слова: преподавание, корейский язык, английский язык, 
сравнительно-сопоставительный языковой анализ, учебные пособия. 

 
В современном мире растёт популярность корейского языка и корейской 

культуры. Школьники и студенты по всему миру изучают изучают корейский язык, 

посещая языковые курсы и поступают на связанные с Республикой Кореей 

специальности. Многие стремятся поехать на обучение в саму Республику Корею – в 

прошлом году число иностранных студентов в учебных заведениях Южной Кореи 
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достигло рекордного количества, как сообщил Национальный институт 

международного образования в своём отчете [7]. Популярность корейского языка 

связана с халлю – в переводе с корейского «корейская волна», что означает 

распространение корейской культуры по всему миру, причем происходит это с 

довольно высокой скоростью. У корейских исполнителей образовываются огромные 

фан-клубы, корейские сериалы показывают по телевидению, всё больше фильмов 

корейских режиссеров выходит в международный, а с недавнего времени и в 

российский прокат. Кроме того, многие рассматривают Корею как место работы и 

готовы выучить корейский язык ради получения большего заработка. Желающие 

изучать корейский язык принимают решение поехать в страну изучаемого языка, 

чтобы попасть в языковую среду, либо выбирают курсы с носителями языка, как 

онлайн, так и офлайн. Зачастую на подобных курсах собираются интернациональные 

группы, и обучение производится на международном языке – английском. 

Английский язык может быть также выбран как язык-посредник в обучении 

корейскому языку по причине того, что преподаватель просто не знает других языков, 

кроме английского.  

Прежде всего, стоит сказать о главных различиях корейского и английского 

языков. Во-первых, английский язык является аналитическим языком, что означает 

передачу грамматических значений через синтаксис: предлоги, модальные глаголы, 

порядок слов и т.д., а корейский – агглютинативный, что указывает на существование 

в корейском языке аффиксов, которые влияют на значение слова и показывают 

грамматические отношения, в то время как само слово остаётся неизменным. Во-

вторых, порядок слов в английском и корейском языках совершенно разный. В 

корейском языке он довольно устоявшийся и строится по следующей схеме [5]: 

обстоятельство времени + подлежащее + обстоятельство места/ 

косвенное дополнение + прямое дополнение + сказуемое 

В корейском языке сказуемое всегда стоит в конце, независимо от того, чем оно 

выражено: существительным, глаголом или прилагательным. Прямое дополнение 

ставится перед глаголом, в английском же языке оно идёт после глагола и часто 

оторвано от глагола косвенным дополнением.  

В английском же языке порядок слов следующий: 

подлежащее + сказуемое + прямое дополнение 

Позиции косвенного дополнения и обстоятельства обычно варьируются [4]. 

Подлежащее в корейском языке часто опускается, если это не затрудняет 

понимание, в английском же языке это недопустимо.  
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Еще немного о других грамматических различиях: 

- в корейском языке отсутствует понятие артикля; 

- в английском языке не существует счётных слов; 

- понятие множественного числа в корейском языке размыто и используется 

только для показания несчетного множества людей или животных.  

Однако есть и схожие моменты: как в корейском, так и в английском языке, 

отсутствуют категории рода и падежа. 

Фонетические системы также различаются: в корейском языке 40 основных 

звуков, из них 21 согласный и 19 гласных.  Большинство изменений звуков 

заключается в их регрессивной ассимиляции. Имеются дифтонги. В корейском языке 

отсутствует понятие мягкости – твердости и глухости – звонкости, долготы-краткости 

[2]. Ударение музыкальное [3]. 

В английском языке 44 звука: 20 гласных и 24 согласных. Гласные делятся на 

монофтонги, дифтонги и трифтонги. Существует деление на краткие и долгие. 

Отсутствует смягчение согласных [1]. 

Тем не менее, несмотря на такое множество различий в фонетике, синтаксисе и 

грамматической структуре языков, преподавание корейского языка на базе 

английского проходит довольно эффективно.  

Как упоминалось ранее, студенты, которые изучают корейский язык, не всегда 

носители английского языка – обычно это интернациональные группы. Иногда 

подобные группы формируются специально с целью повысить мотивацию учащихся 

к использованию корейского языка между одногруппниками и обеспечить языковую 

практику. Сами студенты могут и не знать английского языка в идеале и говорить на 

нём с акцентом, либо вообще не говорить, но обладать достаточным уровнем, чтобы 

понять простые объяснения учителя. Поэтому обучение производится в основном без 

опоры на фонетический строй английского языка, лексика объясняется 

преимущественно беспереводным способом – путём объяснения значения, 

приведение примеров использования, с помощью наглядного материала. Что 

касается грамматики, то, несмотря на огромные различия в грамматической системе 

двух языков, проводить параллели между определёнными грамматическими 

конструкциями английского и корейского языков гораздо легче, чем в случае с 

фонетической и прочими системами.  

Для примера приведём простое предложение: Это стул. 

It’s a chair. 

의자입니다. 
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Что в английском, что в корейском языке, образование подобных назывных 

предложений происходит с помощью вспомогательного глагола «быть»: to be – 이다. 

В английском языке используется форма третьего лица единственного числа is с 

местоимением it, в корейском языке – используется основа глагола как связующая 

часть для использования окончания официально-вежливого стиля ㅂ니다. Как мы 

знаем, глагол to be используется не только в подобных случаях, но еще и для 

образования Present Continues, имеет модальное значение в форме to be tо и др. В 

корейском языке глагол 이다 обычно служит только для связи какой-либо 

грамматической конструкции или окончания стиля с существительным, 

местоимением или наречием при отсутствии другого глагола в предложении.  

Другим примером будет служить конструкция -려고 하다, с помощью которой 

корейцы рассказывают о свих планах на ближайшее будущее. Данная конструкция 

легко объясняется с помощью аналогичных конструкций в английском языке to be 

going to do smth, to be planning to do smth. Для примера возьмём предложение «Я 

собираюсь поехать в путешествие»: 

저는 여행 가려고 해요. 

I’m going to travel. / I’m planning to travel. 

Не следует забывать о культурных различиях, которые во многом 

обусловливают наличие и использование конкретных фраз, грамматических 

конструкций или окончаний в зависимости от ситуации, формальной или 

неформальной обстановки. Однако всё это легко решается с помощью объяснений и 

приведения конкретных примеров поведения, возможно, показа обучающих видео-

роликов. Подобные культурные аспекты обычно легко откладываются у студентов в 

памяти, поскольку это новая и интересная информация приводится в сравнении с 

другими культурами. Например, в интернацинальной группе преподаватель, после 

объяснения правил поведения со взрослыми за столом, может попросить студентов, а 

как же у них принято себя вести в подобной ситуации и выявить отличия либо 

сходства. 

В Южной Корее достаточно большое количество качественных учебников, 

составленных ведущими университетами страны: Sogang University [11], Yonsei 

University [12], Seoul National University [10], Ewha Womans University [8] и др. Все 

учебники выпущены не только на английском языке, но и на других языках, 

преимущественно на китайском и японском. Существуют также пособия по 

грамматике, например серия книг Korean Grammar in Use [5;6;9], а также 

тематические словари, которые удовлетворяют потребности изучающих язык для 
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работы или же для сдачи международного экзамена по корейскому языку TOPIK [13]. 

Из-за подобного обилия учебных пособий на английском языке, изучение корейского 

языка на базе английского становится всё проще и доступнее – следует лишь выбрать 

подходящее пособие.  

Таким образом, мы выяснили, какие трудности при обучении корейскому 

языку при опоре на английский язык могут возникать в ряде случаев. Изучая 

фонетику, у учащихся возникнут трудности ввиду различающейся артикуляции 

звуков, возможно проявление фонетической интерференции. Кроме того, у учащихся 

могут возникнуть трудности с синтаксической стороной языка, а именно, с 

построением предложения и способов связи слов, что обусловлено агглютинативным 

характером корейского языка. Однако преодолев подобные трудности на начальном 

этапе, обучение корейскому языку далее проходит в комфорте поскольку 

грамматические значения зачастую имеют похожий эквивалент в английском языке. 

А наличие англоязычных учебников значительно облегчает обучение.   
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Abstract. This article discusses some traditional ways of translating English technical 

terminology widely used in special texts. Technical terminology is a word-group that is 
systematically updated with new lexical units due to the rapid pace of technological progress 
and the development of new technologies. For this reason the study of the peculiarities of 
its translation is always an urgent task. Translation of terms requires extensive use of 
translation transformations, the main of which are investigated in the present article.  

Key words: special texts; translation; terminology; translation transformations.  
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые традиционные 

способы перевода английской технической терминологии, широко использующейся в 
специальных текстах. Техническая терминология представляет собой группу лексики, 
которая систематически пополняется новыми лексическими единицами вследствие 
стремительных темпов развития технического прогресса и разработкой новых 
технологий. По этой причине исследование особенностей их перевода всегда является 
актуальной задачей. Перевод терминов требует широкого применения переводческих 
трансформаций, основные из которых исследуются в настоящей статье.  

Ключевые слова: специальные тексты; перевод; терминология; 
переводческие трансформации. 

 

К наиболее характерным лексическим особенностям специальных тестов 

следует отнести наличие узкоспециальной лексики: научно-технической 

терминологии, сокращений, и условных обозначений.  

Основная трудность при работе с любыми специальными текстами состоит, 

прежде всего, в передаче терминологических единиц – самого обширного пласта 

специальной лексики, – элементы которых могут быть многозначными, и требуют 

глубоких познаний в конкретной области, а также обращения к специализированным 

словарям и справочникам. «Термин – слово или словосочетание, обозначающее 

понятие специальной области знаний, науки или культуры» [1, с. 32].  

Ученые предлагают ряд классификаций терминологии в зависимости от 

mailto:lidiakulik@yahoo.com
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исследуемой научной области.  

Поскольку термины могут обладать различной структурой, то, в первую 

очередь, их принято разделять на основе количества компонентов на следующие две 

группы:  

а) термины-слова, состоящие из одного компонента и сложные термины, 

образованные сложением основ и имеющие либо слитное, либо дефисное написание;  

Например: “When assessing the competency of a pilot a number of qualities are 

sought” [15, c. 6].  

При оценке компетентности пилота учитывается ряд качеств.  

Например: “The most flexible but the most error-prone component within aviation 

is the aircrew” [15, c. 6].  

Самым гибким компонентом в авиации, но в то же время и наиболее 

подверженный ошибкам, является экипаж.  

б) термины-словосочетания или многокомпонентные термины [2].  

Например: “The financial position of the organization may drive flight safety 

parameters” [15, c. 6].  

Финансовое положение организации может оказывать воздействие на 

параметры безопасности полетов. 

Передача терминов с языка оригинала на язык перевода осуществляется путем 

использования различных видов переводческих трансформаций. «Переводческие 

трансформации – это преобразования, с помощью которых можно осуществить 

переход от единиц оригинала к единицам перевода в указанном смысле» [3, c. 172].  

Единой классификации видов переводческих трансформаций в современной 

лингвистике не существует. Более того, многие учёные выделяют разное количество 

приемов трансформаций.  

Как правило, в работах большинства исследователей за основу принимается 

классификация, предложенная В. Н. Комиссаровым, который разделяет все 

трансформации на такие виды, как: а) лексические; б) грамматические; и в) 

комплексные или лексико-грамматические трансформации [4].  

При переводе специальных терминов могут использоваться различные 

трансформации, которые нередко сочетаются между собой. Перевод терминов, 

состоящих из нескольких компонентов, представляет особую сложность. Правильная 

стратегия перевода многокомпонентных терминов заключается, в первую очередь, в 

установление слова, которое является ключевым, и внутренних смысловых связей [5]. 

Существует несколько основных приемов перевода узкоспециальной 
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терминологии.  

1. Подбор точного эквивалента в языке перевода с помощью специального 

словаря; Термин соотносится с определенным понятием, которое закреплено в его 

дефиниции. «В силу этого многие английские термины обнаруживают 

относительную независимость от контекста и имеют эквиваленты – постоянные 

лексические соответствия в русском языке» [5, с. 27]. Данный способ перевода 

терминологических единиц считается наиболее предпочтительным. 

Например: “Another illusion associated with the vestibular apparatus is vertigo, a 

loss of spatial awareness, in which the individual experiences a rotating, tumbling or 

turning sensation” [15, с. 67].  

Другой обман чувств, связанный с вестибулярным аппаратом, – это 

головокружение, или потеря ориентации в пространстве, при котором человек 

испытывает ощущение вращения, неустойчивости, потери равновесия. 

Термин “vertigo” имеет лексическое соответствие в русском языке – 

«головокружение». 

Например:“An aircraft accident at Staines was one of the very few major accidents 

in civil aviation due to the pilot suffering a heart attack” [15, c. 24]. 

Авиакатастрофа в Стейнсе была одной из немногих крупных аварий в 

гражданской авиации, которая произошла в результате случившегося у пилота 

сердечного приступа.  

У английского термина “a heart attack”, который встречается в предложении 

выше, также существует эквивалент в языке перевода – «сердечный приступ».  

Терминосистема каждого языка регулярно пополняется новыми единицами. 

Не все термины имеют закрепленные за ними значения в языке перевода.  

Если в языке перевода невозможно подобрать эквивалент для той или иной 

терминологической единицы, то используют другие способы ее передачи. 

2. Перевод термина с помощью калькирования; Калькирование – это прием 

перевода, который состоит в замене составных частей слова (морфем) или 

словосочетаний их прямыми соответствиями в языке перевода [6].  

Например: “The average pilot’s blood pressure will rise slightly with age as the 

arteries lose their elasticity” [15, c. 2].  

Средний показатель кровяного давления пилота будет немного повышаться с 

возрастом, так как артерии теряют эластичность.  

Так, термин “blood pressure” (кровяное давление) был переведен с помощью 

приема калькирования. 
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Перевод многокомпонентных терминов с помощью калькирования может 

приводить к изменению порядка следования их компонентов. В некоторых случаях 

смысловые связи передаются с помощью предлогов [5].  

Для адекватной передачи специального термина “horizontal situation display” в 

предложении ниже, потребовалось произвести перестановку его компонентов. 

Например:“Possibly the best example of integration of information is in the 

navigation or horizontal situation display found in advanced flight decks” [15, с. 285]. 

Возможно, что лучшим примером внедрения информационных технологий 

является навигация или дисплей горизонтальной ситуации, установленный в 

усовершенствованных кабинах экипажа. 

В следующем случае перевод многокомпонентных терминов “automatic flight 

controls” и “engine management systems” также потребовал изменения порядка 

следования их компонентов. 

Например: “Since the automatic flight controls and engine management systems 

can be set up in so many modes, it is possible for the pilot to believe that the aircraft is 

programmed to carry out one function when it is, in fact, performing another” [15, c. 285]. 

Поскольку системы автоматического управления полетом и управления 

двигателем могут быть настроены на такое большое количество режимов, пилот 

может полагать, что самолет запрограммирован на выполнение какой-то конкретной 

функции, тогда, как на самом деле, он выполняет другую функцию.  

Рассмотрим последний пример изменения расположения компонентов 

английского термина “air traffic control” в процессе передачи термина на русский 

язык. 

Например:“Air traffic control is a safety critical environment in which air traffic 

controllers (ATCOs) must maintain a consistently high standard of human performance in 

order to maintain safety” [15, c. 78]. 

Управление воздушным движением это важнейшая, с точки зрения 

безопасности, среда, в которой авиадиспетчеры (УВД) должны поддерживать 

неизменно высокий уровень человеческой производительности для обеспечения 

безопасности. 

Калькирование может сопровождаться и некоторыми другими приемами, 

например приемами добавления или опущения, как в предложении ниже, в котором 

было произведено «опущение» прилагательного “blood”. 

Например:“The immobility associated with long haul flights may predispose the 

formation of blood clots in the lower limbs. Exercising the legs help reduce the risk and 
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both crews and passenger should be encouraged to walk around the cabin from time to 

time throughout the flight” [15, c. 29].  

Неподвижность, связанная с дальними перелетами, может способствовать 

образованию тромбов в нижних конечностях. Выполнение упражнений для ног 

помогают снизить риск, как для экипажа, так и для пассажиров, которых следует 

поощрять периодически ходить по салону в течение полета.  

2. Перевод термина с помощью приёмов транскрипции и транслитерации; 

«Транскрипция – прием перевода лексической единицы оригинала путем 

воссоздания ее звуковой формы с помощью букв языка перевода» [2, с. 96]. 

Транскрипция нередко используется вместе с приёмом транслитерации. 

«Транслитерация – это посимвольная передача слов, записанных знаками одного 

алфавита, с помощью знаков другого алфавита» [2, с. 96]. 

В предложении ниже специальный термин “carboxyhaemoglobin”, 

обозначающий медицинское понятие, передается с помощью приема транскрипции с 

элементами транслитерации. Карбоксигемоглобин – это прочное соединение крови и 

угарного газа [7]. 

Например: “A person smoking 20 cigarettes a day will have a raised 

carboxyhaemoglobin level by about 7%” [15, c. 26]. 

У человека, который выкуривает 20 сигарет в день, уровень 

карбоксигемоглобина будет приблизительно на 7% выше.  

В следующем случае перевод термина “electrocardiogram” был выполнен с 

помощью транслитерации, а термина “electroencephalogram” с помощью 

транслитерации с элементами транскрипции. 

Например: “As the pilot grows older the frequency of medical checks increases. ECG 

(electrocardiogram) and EEG (electroencephalogram) recordings are used more and 

more to spot those at risk” [15, c. 24]. 

C возрастом частота медицинских осмотров пилотов увеличивается. 

Процедуры ЭКГ (электрокардиограммы) и ЭЭГ (электроэнцефалограммы) 

используются все чаще, с целью выявления тех, кто находится в зоне риска. 

С помощью приема транслитерации передается также научная терминология, 

построенная, в большинстве случаев, на основе латинского и древнегреческого языка, 

– термины-интернационализмы [8]. 

Например: “The symptoms of hypoxia may develop slowly at lower levels or very 

rapidly at high altitudes” [15, c.43]. 

Симптомы гипоксии могут развиваться медленно в обычных условиях или 
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очень быстро на большой высоте. 

Например: “The vestibular apparatus is not always sufficiently reliable to maintain 

an accurate model of orientation” [15, c. 65]. 

Вестибулярный аппарат не всегда является достаточно надежным органом для 

сохранения точной ориентации в пространстве. 

Термин “vestibular apparatus” – вестибулярный аппарат (от лат. Vestibulum 

– преддверие, вход). 

Например: “Serious forms of psychiatric illness associated with loss of insight or 

contact with reality - a psychosis such as bipolar disorder (manic depression) or 

schizophrenia - will always result in the permanent loss of a flying license” [15, c. 106]. 

Серьезные формы психических заболеваний, связанных с потерей 

осознанности или контакта с реальностью – психозы, такие как биполярное 

расстройство (маниакальная депрессия) или шизофрения – всегда приводят к 

окончательной потере летной лицензии. 

Термин “schizophrenia” (от греч. “schizo” – «раскалывать», «разделять» и 

“phren” – «ум», «разум»), – «эндогенная психическая болезнь с непрерывным или 

приступообразным течением, проявляющаяся изменениями личности в виде 

шизофренического дефекта» [7].  

3. Перевод термина помощью описательного перевода;  

В некоторых случаях при передаче терминов применяется прием 

описательного перевода (экспликация). 

Например: “In the aviation industry today, financial pressures on companies can 

cause pilots to work under considerable pressure. Small unserviceabilities may be carried, 

duty hours stretched to the limit, checks rushed to make a slot time, and there are many 

other examples” [15, c. 134]. 

В настоящее время в авиационной индустрии финансовое давление на 

компании может приводить к тому, что пилоты работают под значительным 

давлением. Устранение небольших неисправностей может быть перенесено, часы 

работы растянуты до предела, проверки ускорены, чтобы сократить интервал времени 

нахождения ВС в аэропорту от прибытия до вылета; и множество других примеров. 

Термин “slot” или “slot time” обозначает интервал времени нахождения ВС в 

аэропорту от прибытия до вылета [16]. 

В следующем предложении также потребовалось использовать прием 

описательного перевода.  

Например: “The earliest warning might be recurrent chest pain or pressure 
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(angina) that's triggered by exertion and relieved by rest” [15, c. 23].  

Ранним предупреждением являются рецидивирующие болевые ощущения в 

области груди или ощущения сдавливания (стенокардия), усиливающиеся под 

действием физической нагрузки и ослабевающие в состоянии покоя. 

Термин “exertion” – «напряжение», «усилие» был передан с помощью 

описательного перевода.  

Отдельную проблему в процессе перевода представляет собой 

терминологические единицы, которые являются межъязыковыми омонимами или 

словами в обоих языках, похожими по написанию или произношению, но 

различающимися по значению.  

Например: “Angina is often a precursor to the development of a heart attack. 

Approximately half of those who have a myocardial infarction die immediately” [15, c. 23]. 

Стенокардия часто является предвестником развития инфаркта. Примерно 

половина из тех, у кого происходит инфаркт миокарда, умирают сразу. 

Термин “angina” в английском языке обозначает боль, дискомфорт и давление 

в грудной клетке, вызванные ишемией [17]. Данный термин переводится на русский 

язык как «стенокардия».  

Таким образом, перевод терминов считается одной из наиболее сложных задач 

в процессе работы со специальной литературой, как по причине отсутствия их 

эквивалентов в языке перевода, так и ввиду многозначности многих 

терминологических единиц, которая возникает вследствие приобретения термином 

от одного и более дополнительных значений.  

Анализ особенностей передачи специальной терминологии с английского на 

русский язык на материале текстов из области авиации, свидетельствует о том, что в 

целях адекватной и точной передачи терминов необходимо всегда уточнять их 

значение с помощью специализированных словарей. Перевод терминов 

предпочтительно выполнять с помощью эквивалентов, если они существуют в языке 

перевода. В случае их отсутствия используются другие основные способы перевода – 

калькирование, приёмы транскрипции и транслитерации, описательный перевод. 
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