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ИТ–СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

В статье представлены результаты исследования цифровизации общества как 

нового этапа осмысления возможностей цифровых технологий для жизнедеятельности 

человечества и как педагогической проблемы, обусловленной цифровизацией самой системы 

образования и трансформацией современного рынка труда. Делается вывод о возрастании 

значимости корректного педагогического проектирования основных профессиональных 

образовательных программ, компоненты которых трансформируются под влиянием 

цифровых технологий, и последующей оценки потенциальных проблем и рисков их 

реализации. Теоретические выводы подкреплены примером проектирования основной 

профессиональной образовательной программы «Прикладная информатика в цифровой 

экономике» с учетом «портрета» ИТ–специалиста и демонстрацией изменения 

компонентов программы (целевого, содержательного, результативного). 
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профессиональная подготовка, образовательная программа, педагогическое 
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 The article presents the results of a study of the digitalization of society as a new stage of 

understanding the possibilities of digital technologies for the life of mankind and as a pedagogical 

problem caused by the digitalization of the education system itself and the transformation of the 

modern labor market. The conclusion is made about the increasing importance of the correct 

pedagogical design of the main professional educational programs, the components of which are 

transformed under the influence of digital technologies, and the subsequent assessment of potential 

problems and risks of their implementation. The theoretical conclusions are supported by the 

example of designing the main professional educational program "Applied Informatics in the digital 

economy" taking into account the "portrait" of a modern IT specialist and demonstration of 

changes in the components of the program (targeted, meaningful, effective). 

Keywords: digital technologies, digitalization of education, vocational training, educational 

program, pedagogical design, difficulties in implementing an educational program. 

 

В современном обществе система образования находится в эпицентре глобальной 

информационной революции – цифровизации, которая в отличие от автоматизации и 

информатизации представляет собой истинную глобализацию: оцифровку всей накопленной 

информации в мире, создание огромных банков и баз данных и их цифровых агрегаторов, 

внедрение элементов искусственного интеллекта во все сферы жизнедеятельности, опора на 

мобильное сетевое взаимодействие, ускорение всех экономических процессов [4]. Система 

образования также претерпела значительные изменения: учебный процесс все чаще 

реализуется с помощью сетевых технологий, учебно–методические материалы переведены в 

цифровой формат, основным средством взаимодействия участников образовательного 

процесса стали коммуникационные технологии, свидетельствами образовательной 

деятельности – цифровые следы обучающегося и преподавателя [1; 2; 4]. По сути, 

человечество приобрело новые инструменты деятельности, которые требуют широкого 

освоения, поиска способов эффективного применения и глубокого осмысления возможных 

последствий. 

Применение цифровых технологий в системе образования обусловлено рядом причин. 

Во–первых, технологическим оснащением как образовательного процесса так и всех 

сопутствующих ему видов деятельности образовательного учреждения: обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации на официальном сайте; 

организация и проведение учебного процесса, в том числе в электронной информационно–

образовательной среде, на различных цифровых платформах, с помощью средств удаленного 

доступа и взаимодействия участников учебного процесса; применение в качестве 

электронных средств обучения в традиционном смешанном и гибридном формате обучения; 
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управление учебным процессом и мониторинг результатов обучения, в том числе в рамках 

федеральных информационных систем, федеральных мониторингов разного вида, 

внутреннего электронного документооборота. В этой ситуации цифровые технологии 

становятся «жизненно» необходимыми для успешного функционирования образовательной 

организации и реализации образовательных программ.  

Во–вторых, жесткой связкой профессиональной подготовки современных 

специалистов (и не только ИТ–специалистов) с освоением цифровых технологий. Цифровая 

экономика требует подготовки новых кадров, обладающих не только технико–

технологическими компетенциями (для работы с облачными и web–технологиями, 

технологиями больших данных, цифровыми платформами, средствами онлайн–

коммуникации, программирования и создания цифровых продуктов), но и связанными с 

ними интеллектуальными (аналитические навыки, критическое мышление, взаимодействие 

со специалистами разных знаниевых областей), деятельностными (навыками мультизадачной 

работы, креативной деятельности, комплексного решения задач и проблем) и 

управленческими (навыки командной работы, умения выстраивать экосистемы деятельности 

с учетом кибербезопасности и пр.) компетенциями [3]. В этой ситуации цифровые 

технологии выступают средствами успешной профессиональной деятельности. В этой связи 

выделим отдельно происходящую под воздействием цифровых технологий трансформацию 

рынка труда: появление новых профессий и/или конвергенцию ранее существующих 

(цифровой лингвист, сетевой юрист, проектировщик интерфейсов беспилотных летательных 

аппаратов и т.п.).  

Анализируя данную причину, приходим к выводу о значимости корректного 

педагогического проектирования основной профессиональной образовательной программы, 

адекватного соответствия ее концепции и компетентностной модели выпускника запросам 

цифрового общества и цифровой экономики, определения наиболее эффективных 

маршрутов, условий и технологий формирования компетенций будущего специалиста. 

Каждая образовательная программа по целям, содержанию и основному виду деятельности 

представляет собой педагогическую систему. Исследователи педагогических систем и 

процессов определяют педагогическую систему как множество взаимосвязанных 

структурных и функциональных компонентов, необходимых для создания организованного, 

целенаправленного педагогического влияния на формирование личности; как очень 

устойчивое и прочное объединение, остающееся неизменным при незначительных 

изменениях, и качественно изменяющееся, если нововведения превышают некий 

допустимый запас прочности. Таким образом, цифровизация общества и образования 

привела к качественному изменению всех компонентов образовательной программы 
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(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Качественное изменение компонентов образовательной программы  

как педагогической системы в условиях цифровизации общества 

 

Профессиональная подготовка ИТ–специалиста напрямую зависит от научно–

технического прогресса, от преобладающих на рынке и востребованных в бизнесе 

информационных решений и цифровых технологий. Скорость изменений в ИТ–сфере 

настолько стремительна, что нет возможности говорить о какой–либо стабильности на 

традиционный период обучения по программе бакалавриата (4 года). В этих условиях при 

разработке образовательной программы крайне важным становится нахождение баланса 

между фундаментальностью профессиональной подготовки и ее соответствием современным 

запросам работодателей. 

Актуализируя в 2022 году основную профессиональную образовательную программу 

«Прикладная информатика в цифровой экономике» для направления подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, главной целью (целевой компонент педагогической системы) 

нами была поставлена подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере 

разработки информационных систем в соответствии с мировым уровнем развития цифровых 

технологий, актуальными требованиями рынка труда к квалификации ИТ–специалиста, 

информационными потребностями экономического сектора страны и работодателей региона 

в условиях цифровизации бизнеса. Основными задачами стали:  

1) в рамках профессиональной подготовки – подготовка технически грамотного 

специалиста, обладающего необходимыми компетенциями для разработки современных 

информационных систем, применения сквозных цифровых технологий в своей 

профессиональной деятельности и прикладной сфере с учетом динамичных изменений 

мирового рынка информационных технологий; 
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1) в рамках общей подготовки – развитие социально–личностных качеств выпускника, 

способствующих общекультурному росту и творческой активности, целеустремленности и 

организованности, ответственности и самостоятельности, социальной мобильности и 

коммуникативности, пониманию своей роли и ответственности в социально–экономическом 

развитии страны и региона в условиях дальнейшего научно–технического прогресса и 

цифровизации общества. 

Наиболее эффективным способом определения компетентностной модели 

(результативный компонент педагогической системы) и содержания обучения 

(содержательный компонент педагогической системы), на наш взгляд, является не столько 

ориентация на выбранные профессиональные стандарты, сколько построение портрета ИТ–

специалиста по результатам анализа потребностей и запросов работодателей. Опираясь на 

аналитические материалы опорного образовательного центра «INNOPOLIS UNIVERSITY», 

мы спроектировали портрет специалиста по разработке информационных систем с учетом 

выбранных профессиональных стандартов и условий реализации образовательной 

программы (таблица 1).  

Таблица 1 – Портрет специалиста по разработке информационных систем (ИС) 

Вид 

деятельности  

Применяемые технологии Сфера 

деятельности  

Специ

ализация 

Производство ИС – языки программирования 

(PHP, Java, JavaScript, С#, 

Python, SQL, MySQL, HTML, 

CSS) 

– операционные системы (Linux, 

Microsoft, Android) 

– носители ПО (Desktop, Server, 

Mobile, AR/VR…) 

– сквозные технологии (BigData, 

blockchain, нейрсети и 

искусственный интеллект, 

AR/VR, IoT) 

– методологии управления 

программной разработки (Agile) 

– производство ИС 

для собственных 

нужд (ИТ–отделы 

компаний) 

– производство ИС 

для других 

компаний 

– аналитик 

– 

разработчик 

– 

тестировщик 

– архитектор 

– инженер 

(DevOps) 

 

Интеграция – цифровые платформы и 

облачные решения 

– UI/UX–технологии 

– ИТ–отделы 

компаний с 

внешней 

разработкой 

– маркет–плейсы 

– сервисы–

интеграторы  

– онлайн–покупки 

– дизайнер 

интерфейса 

– специалист 

по 

поддержке 

пользователе

й 
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ИТ–пользователь – CRM–системы (1С, SAP) 

– системы для коммуникаций 

(Zoom, Skype…) 

– системы для офисной работы 

(Microsoft Office, Libra Office, 

Google Docs…) 

– системы обеспечения 

безопасности (антивирусные 

программы…) 

– ERP–системы (Deductor, 

Loginom) 

различные отрасли 

экономики: 

 

– 

продвинутый 

пользователь  

 

Построенный портрет позволил нам актуализировать компетентностную модель 

выпускника образовательной программы, опираясь в этой задаче на следующие принципы: 

1) охват актуализацией как можно большего количества компетенций; 2) изменение 

формулировки уже имеющихся индикаторов и дескрипторов (по возможности) или 

добавление новых индикаторов в уже имеющиеся компетенции; 3) отказ от конкретизиции 

стека технологий при формулировании индикатора (дескриптора), чтобы можно было 

каждый индикатор формировать разными дисциплинами с разным стеком технологий. В 

итоге были актуализировано семь универсальных компетенций из десяти (70%); восемь 

общепрофессиональных компетенций из девяти (88%); все профессиональные компетенции 

(100%). Более подробно ознакомиться с компететностной моделью можно в пояснительной 

записке к образовательной программе на сайте Академии в разделе «Сведения об 

образовательной организации – Образование» (taom.academy). 

Изменение компетентностной модели выпускника потребовало адекватного 

изменения содержания профессиональной подготовки и учебного плана образовательной 

программы: потребовалось ввести в программу новые дисциплины и определить те 

дисциплины, которые подлежат кардинальному изменению (таблица 2). 

Таблица 2 – Новые и актуализируемые дисциплины учебного плана 

Цифровые технологии  Дисциплины учебного плана 

Технология больших 

данных (BigData) 

Цифровое обеспечение профессиональной деятельности, 

Технология разработки ООП на Python, Бизнес–

аналитика, Цифровой анализ данных 

Технологии 

беспроводной связи и 

гибкого управления 

Цифровое обеспечение профессиональной деятельности, 

Методология управления разработками ПО, 

Геоинформационные системы 

Искусственный 

интеллект и 

нейротехнологии 

Основы нейронных сетей, Системы принятия решений + 

Экспертные системы 
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Интернет вещей (IoT) Технологии виртуальной и дополненной реальности 

Технологии 

распределенного реестра 

Технология распределенного реестра, Архитектура ИС 

Цифровые (облачные) 

специализированные 

платформы и средства 

разработки ПО 

Разработка и управление клиент–серверным 

приложением на цифровых платформах, Проектирование 

экранных форм, Программная инженерия 

 

Педагогическое проектирование образовательной программы и любая последующая 

актуализация (как частный случай проектирования) не может обойтись без такого значимого 

для проектирования этапа как экспертная оценка или оценка потенциальной возможностей 

успешной реализации образовательной программы. Обусловленная непосредственная связь 

образовательных программ с цифровыми технологиями требует акцента в экспертной оценке 

на потенциальных сложностях и рисках, выделенных нами на основе многолетнего опыта 

реализации программ подобного вида: 

– неготовность профессорско–преподавательского состава использовать цифровые 

технологии в учебном процессе и преподавать их как знаниевую область; при этом освоение 

преподавателями цифровых технологий на достаточном уровне требует определенного 

времени; как результат – необходимо соответствующее построение учебного плана (или его 

корректировка), поиск и прохождение соответствующих программ повышения 

квалификации; вероятен риск ухода подготовленных преподавателей, предупреждением 

которого может стать подготовка сразу всех преподавателей по нескольким ключевым 

направлениям; 

– приобретение (пусть даже на условиях открытых лицензий), установка и 

апробирование программных продуктов (стека предполагаемых к освоению и 

использованию цифровых технологий), а также освоение сетевых цифровых площадок и 

сервисов; определение технико–технологических, организационных, финансовых условий их 

активного применения в учебном процессе; при этом возможен риск потери лицензии и 

права применения тех или иных современных технологий и сервисов, предупреждением 

которого может стать подбор и освоение альтернативного стека технологий; 

– устаревание технологий до окончания периода обучения и изменение требований 

работодателей к профессиональной подготовке выпускников, что можно нивелировать 

педагогическим прогнозированием развития событий, активным привлечением 

работодателей к реализации образовательной программы, ее ежегодной актуализацией. 

Таким образом, цифровизация общества и новые требования цифровой экономики и 

работодателей к современным специалистам актуализируют задачу подготовки новых 
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кадров, владеющих востребованными цифровыми компетенциями. Особенность 

профессиональной подготовки в данных условиях связана с ускорением научно–

технического прогресса и высокой динамикой изменений в ИТ–сфере, что придает большую 

значимость педагогическому проектированию основных профессиональных 

образовательных программ, привлечению к этому процессу работодателей и компетентных 

специалистов сферы образования. 
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Ключевые слова: производственная практика, метапредметная компетентность, 

формирование компетентности бакалавра, ит–специалист, интересы работодателя. 
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PRACTICE AS A CONDITION FOR THE FORMATION OF A BACHELOR'S 

META–SUBJECT COMPETENCE 

 

The article is devoted to the study of the concept of "meta–subject competence", which is 

formed during the entire period of professional training and provides a worldview interpretation of 

the knowledge, skills, and skills acquired during the student's industrial practices. The structure of 

meta–subject competence is considered; the interests of the participants involved in the process of 

organizing industrial practice; the analysis of the internship by students of the IT specialty is 

carried out. 

Keywords: production practice, meta–subject competence, formation of bachelor's 

competence 

 

Технологические изменения, политические, социальные и экономические сдвиги 

современности оказывают серьезное влияние на рынок труда, упраздняя одни профессии, 

вызывая появление новых, дефицитных на текущий момент специальностей. В отчете 

компании McKinsey «The Future of Work After COVID–19» приводится список новых 

профессий, среди которых специалисты облачных вычислений, стратеги в области больших 

данных, UX–специалисты, специалисты в области веб–аналитики, робототехники, 

виртуальной реальности. Конкурентное преимущество на рынке труда таким работникам 

обеспечит знание технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, 

кибербезопасности и технологий, связанных с управлением и развитием людей, организаций, 

продуктов. В 2021г. Компания LinkedIn провела опрос более чем 3000 менеджеров из 27 
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стран и сформировала список из десяти навыков, владение которыми позволит сотрудникам 

достойно работать в эпоху неопределенности: лидерство, управление стрессом, управление 

изменениями, тайм–менеджмент, креативность, стрессоустойчивость и адаптивность, 

цифровые навыки, коммуникация между командами, эмоциональный интеллект, кросс–

функциональное взаимодействие [1]. Эти навыки не привязаны к конкретной сфере 

деятельности, они являются сочетанием когнитивных, социальных и технологических основ 

востребованности специалиста на протяжении его карьеры. 

Современные стандарты высшего профессионального образования ориентированы на 

формирование в сознании обучающихся целостной картины мира, личного мастерства, 

вырастающего из системности формирования компетентностей профессионала, и включения 

его в метапредметную деятельность, которая, с одной стороны, базируется на предметно– 

дисциплинарной форме организации учебного процесса, а с другой стороны – учит 

студентов находить, анализировать и решать нестандартные, многоаспектные и 

проблематичные задачи профессиональной деятельности. В педагогике профессионального 

образования в связи с этим появился термин «метапредметная компетентность», под которой 

будем понимать «интегративную совокупность личностно–осмысленных знаний, умений, 

ценностных установок, позволяющих обучаемым эффективно осуществлять 

самоуправляемую деятельность по решению учебно–познавательных проблем» [2]. Ученые 

рассматривают метапредметную компетентность как ключевую, реализующую ряд функций: 

функцию управления формированием мировоззрения; функцию регуляции деятельности, 

функцию смыслостроительства личности.  

В работе Б.А. Крузе и Е.В. Еремеевой метапредметная компетентность трактуется как 

комплексный ресурс личности, накопление которого происходит в процессе учебно–

исследовательской деятельности [3]. С.В.Володько представляет метапредметную 

компетентность как компонент социально–профессиональной компетентности [4], М. В. 

Кондурар формулирует её как «доскональное знание своего дела, существа выполняемой 

работы, сложных связей, явлений, процессов, возможных способов и средств достижения 

намеченных целей» [5]. Представленные толкования исследуемого понятия позволяют 

считать метапредметную компетентность триггером, определяющим формирование и 

развитие других компетентностей, заставляющих человека переориентировать свои ресурсы 

для выполнения различных видов деятельности. 

Образовательные стандарты каждой специальности определяют те виды 

деятельности, к которым должен быть готов выпускник вуза, и эта готовность формируется в 

том числе в ходе прохождения им учебных практик. Практический опыт позволяет 

применить и расширить научно–теоретические знания, освоить современные 
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производственные процессы и технологии. В своей работе Л.С. Скачкова классифицирует 

интересы всех участников, включенных в процесс производственных практик и приходит к 

следующим выводам [6]: 

– Для работодателей студенты, пришедшие на практику в организацию, выступают в 

качестве субъектов кадрового потенциала, при пополнении которого можно сэкономить 

расходы на формирование у них компетентностей, востребованных при решении 

корпоративных задач. 

– Для вузов процесс подготовки и организации практики студентов является способом 

выявлять в сотрудничестве с работодателями наиболее приоритетные компетенции, уточнять 

их содержание и адаптировать к требованиям рынка труда. Еще одним важным фактором 

является повышение количества трудоустроенных выпускников, успешно интегрированных 

в профессиональное сообщество. 

– Для студентов мотивированное прохождение практики является способом 

ознакомления с различными аспектами работы и, как следствие, пониманием того, какие 

компетенции следует развивать для успешной карьеры. В плане трудоустройства – это 

способ налаживания социальных связей, которые впоследствии могут помочь в поиске 

работы. 

Таким образом, производственная практика является механизмом формирования 

метапредметной компетентности, так как позволяет студенту осмыслить правильность 

выбора специальности, зарекомендовать себя на рабочем месте, осознать необходимость 

самостоятельного саморазвития в деятельности, своей способности к рефлексии и оценке ее 

результатов. 

Исследуя метапредметную компетентность магистрантов, Бурханова И.Ю. выделяет в 

ее структуре следующие компоненты: 1) ценностно–смысловой; 2) профессионально–

деятельностный; 3) личностно–рефлексивный. Являясь конструктивами метапредметной 

компетентности, эти компоненты развиваются и совершенствуются на всех ступенях 

образования и во всех видах производственной практики. 

В рамках исследования были проанализированы результаты прохождения 

производственной практики студентами направления подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика Тольяттинской академии управления. На текущий день сформировались новые 

тенденции, влияющие на процесс обучения студентов данной группы специальностей. К ним 

можно отнести: рост и усложнение сферы разработки программных продуктов; 

совершенствование инструментов разработки программного обеспечения; переориентация 

корпоративных ит–продуктов в массовые, связанная с развитием импортозамещения; 

ускорение цифровизации в госсекторе и госкомпаниях; внедрение гибких технологий, 
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позволяющих быстро и эффективно реализовывать нестандартные и масштабные проекты; 

активно развивающийся аутсорсинг разработки и тестирования ПО. Эти тенденции 

предъявляют новые требования к ит–специалисту, среди которых выделяют: 

профессиональную мобильность, позволяющую быстро и успешно осваивать новые 

технолгии и инструменты разработки и оперативно менять специалзацию; готовность к 

решению творческих задач; освоение междисциплинарных знаний и умений (в сфере 

экономики и фининсов, телекоммуникаций, иностранного языка). 

Анализ результатов защит показал, что на первом и втором курсах обучения 

студентам не достает, в основном, навыков кодирования, свободного владения средами 

разработки (что связано с разнородностью направлений мест прохождения практики и 

используемым для разработки ПО программным обеспечением в компаниях); удержания 

необходимых фокусов при проектировании ПО; навыков коммуникации в команде; 

самоорганизации и умения планировать время для выполнения поставленных руководителем 

задач; способности решать нестандартные задачи; устойчивости к монотонной работе, 

усидчивости и кропотливости. Тем не менее, многие отмечают свою высокую 

самообучаемость, умение находить и систематизировать информацию, осуществлять её 

аналитическую сборку. 

На старших курсах изменяются обязанности, выполнение которых доверяют 

студентам, и, как следствие, софт–скиллы (мягкие навыки). Им доверяют возможность 

собирать команду разработки, проводить аналитику по продукту, планировать и 

контролировать работу сотрудников. Но, с возрастанием круга функциональных 

обязанностей, растет и осознание того, каких навыков и знаний не хватает. Например, таких, 

как понимание основ unit–экономики; навыков проведения интервью для выявления проблем 

заказчика; навыков создания продающей презентации; навыков управления атмосферой в 

коллективе; знаний документооборота и алгоритма работы с договорами. Говоря о личной 

эффективности, студенты выделяют необходимость развития ответственности и умения 

признавать ошибки; способности работать в условиях неопределенности; навыков 

убеждения, проявления инициативы, авторитета и лидерских качеств. 

При обсуждении итогов практики студенты демонстрируют желание развиваться, 

адекватное построение траектории развития и более осознанную готовность стабильного 

движения по намеченному плану. Однако, осознают, что гибкость в продвижении по 

карьерному пути также важна, так как скорость изменения среды, а соответственно, и 

требований, очень высока. 

Подводя итоги, приходим к выводу, что метапредметная компетентность отражает 

различные аспекты деятельности ит–специалиста, актуализирует не только 
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профессиональные умения, но и обращается к таким важным понятиям, как 

«ответственность», «авторитет», «инициатива». В этом проявляется её направленность на 

осмысленное использование достижений современной науки, осознание неизбежных 

социальных трансформаций, что возможно продемонстрировать студентам при грамотно 

организованной производственной практике. 
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СКЛАДСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Сфера IT постоянно находится в процессе развития. В мире появляются новые 

технологии, которые помогают бизнесу оптимизировать большинство процессов. 

Некоторые эксперты считают, что платформы no/low–code являются технологиями, 

которые в значительной мере способны изменить сферу разработки программного 

обеспечения. В данной статье рассматриваются эти технологии с точки зрения 

оптимизации систем складского учета, рассматриваются их достоинства и недостатки в 

сравнении с классическими решениями в сфера складского учета. 
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NO/LOW–CODE AUTOMATION PLATFORMS WAREHOUSE MANAGEMENT 

AT THE ENTERPRISE 

 

The IT industry is constantly evolving. New technologies appear in the world that help 

businesses optimize most processes. Some experts believe that no/low–code platforms are 

technologies that have the potential to significantly change the field of software development. This 

article discusses these technologies from the point of view of optimizing warehouse accounting 

systems, discusses their advantages and disadvantages in comparison with classical solutions in the 

field of warehouse accounting. 
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Деятельность современных предприятий напрямую связана с комплексом 

определенных задач, которые необходимо решать: закупка товаров, заготовок и материалов у 
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поставщиков, составление и выполнение плана продаж, анализ показателей эффективности 

деятельности предприятия, управление рабочим персоналом, контроль остатков на складах и 

прочее. В связи с этим основная деятельность руководства предприятия и соответствующих 

структурных подразделений направлена на успешное достижение определенных целей: 

максимизация прибыли и рентабельности, разумное использование материалов, заготовок и 

сырья, минимизация расходов и издержек. На текущий момент достижение этих 

первостепенных целей невозможно без использования информационных систем для 

управления предприятием. Такая комплексная система дает возможность руководству 

сделать компанию конкурентоспособной и привлекательной для инвесторов благодаря 

оптимизации бизнес–процессов и прозрачности финансовой и операционной деятельности. 

На сегодняшний день рынок IT предлагает предпринимателям множество решений 

для организации управления ресурсами их бизнеса, позволяет автоматизировать бизнес–

процессы, а также помогает в реализации задач бизнес–аналитики [6]. Существуют 

классические решения автоматизации складского учета. К ним относятся: 

– 1С Торговля и склад. Известная программа для товарного учета. Софт рассчитан на 

крупный бизнес: промышленные предприятия, сетевые магазины и заведения общепита. 1С 

позволяет автоматизировать любую деятельность; 

– МойСклад. Облачное ПО с широким набором функций. Программа подходит для 

оптовых и розничных магазинов, для небольших предприятий. Малому бизнесу подходит 

бесплатный тариф, не ограниченный по времени. Тариф рассчитан на торговые точки с 

одним сотрудником. Платные версии рассчитаны на любое количество точек и персонала; 

– Различные ERP и CRM–системы. 

Приведенные выше решения имеют определенные недостатки: высокая стоимость 

приобретения/обслуживания/сопровождения, необходимость в профессиональном IT–

специалисте для настройки и сопровождения ПО [4]. Однако в настоящий момент все 

больше обретают популярность no/low–code платформы, позволяющие компаниям 

самостоятельно создать программы для оптимизации их бизнес–процессов без обращения к 

высоко классифицированным специалистам [8]. 

No–code программирование – это способ разработки ПО без написания 

традиционного кода. Данная методика позволяет людям без опыта программирования 

разрабатывать приложения при помощи графического пользовательского интерфейса, в 

котором пользователь при помощи перетаскивания визуальных компонентов системы 

воздействует на код программы [7]. 

Low–code программирование требует определенного уровня написания кода от 

пользователей, но значительно меньше, чем традиционная разработка ПО. Инструменты 
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low–code решают проблему нехватки IT–специалистов в компании, позволяя сотрудникам с 

базовыми знаниями в области разработки создавать простые приложения или добавлять 

определенные функции в уже существующие для оптимизации бизнес–процессов [7]. 

No/low–code платформы – это хороший инструмент для компаний, которые хотят 

протестировать определённую гипотезу без больших финансовых и временных затрат [10]. 

Помимо классических модулей складского учета компания может добавить в приложение 

необходимые именно ей функции. При наличии API или прочих интеграционных 

интерфейсов no/low–code может расширить недостающий функционал уже имеющего ПО. 

Многим копаниям вовсе не нужен полноценный функционал классических систем 

складского учета, или же в настоящий момент они не обладают достаточным бюджетом для 

их приобретения, или есть другие причины искать им альтернативу. В этом случае no/low–

code именно то, что им необходимо [9]. 

No/low–code инструменты – не панацея для всех компаний без исключений, так как 

обладают рядом недостатков [8]: 

– Имеются сложности масштабирования. Далеко не все no/low–code продукты 

способны выдерживать высокие нагрузки, то есть не способны обеспечить качественную 

работу сайта/приложения в момент посещения большого количества пользователей; 

– Зависимость от no/low–code платформы. Сюда входит: 

– Отсутствие возможности переноса ПО на собственный или сторонний хостинг; 

– Невозможность масштабирования приложения/сайта из–за ограниченности 

платформы. 

– Большинство no/low–code продуктов – зарубежные и облачные. Это может быть 

преградой для компаний, которым необходимо отечественное ПО. 

Вероятность того, что no–code и low–code полностью заменят классические системы 

складского учета крайне мала, но то, как эти инструменты помогают начинающим 

предпринимателям и малым предприятиям, играет большую роль, в первую очередь, делая 

процесс проще и доступнее для людей, не связанных с IT, а для бизнесменов сокращают 

финансовые издержки. Эти платформы способны помочь бизнесу в более широкой схеме, 

позволив процессу работать более эффективно, так как позволяют связать готовые 

классические решения с необходимыми доработками каждого вида предпринимательской 

деятельности. 
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solve the problems that have arisen in the implementation of augmented reality in the restaurant 

business is also given. The prospects for the development of AR technologies are outlined. 
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Дополненная реальность (AR – augmented reality) – технология представления 

элементов компьютерной графики в реальном мире, которой управляет человек с помощью 

смартфона и камеры, которая фиксирует метку для отображения. Вся суть данной 

технологии заключается в том, что она визуализируется и программируется, тем самым 

совмещая два совершенно независимых мира: реальный мир со всеми объектами вокруг нас 

и мир виртуальный, воссозданный программным образом [1]. 
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В 2017 году на рынке начали появляться различные наборы средств разработки для 

дополненной реальности от таких крупных компаний как Apple и Google. С этого момента 

общество удостоверилось в том, что появление и прогрессирование одной из самых 

зрелищных индустрий – дополненной реальности – набирает огромные обороты. 

На данный момент дополненная реальность набирает популярность в ресторанной 

индустрии по всему миру. Эти технологии можно использовать по–разному – для 

развлечения гостя, для увеличения продаж. Данная тема стала крайне популярной во всем 

мире в период пандемии, и это был один из первых случаев, когда технология AR оказалась 

действительно интересной, удобной и простой. Ведь с помощью дополненной реальности 

можно смотреть блюда в трехмерном пространстве, оценить объем, а также количество 

калорий и состав [2]. 

Приложение дополненной реальности может информировать гостей о кухне и 

ценностях заведения. Например, воронежский ресторан “15/86” разработал программное 

обеспечение с использованием технологий дополненной реальности, в котором десерт 

превращается в ракету, а голос Юрия Гагарина говорит “Поехали!”. Такая необычная подача 

принесла популярность заведению благодаря своей игровой форме [3]. 

Существуют разные мнения по отношения к темпам и перспективам развития 

индустрии AR, которые сильно расходятся. Крупным компаниям довольно проблематично 

проанализировать всю ситуацию на рынке с целью минимизации рисков и издержек, а также 

определить, какой продукт удачнее всего на данный момент разработать и запустить. 

Компании ресторанного бизнеса тоже ищут различные пути цифровизации и 

автоматизации своей деятельности. Каждый человек хотя бы раз посещал ресторан. Сфера 

ресторанного бизнеса является немаловажной в жизни человека, особенно если он часто 

путешествует, так как рестораны удовлетворяют биологическую потребность в пище. 

С теоретической точки зрения дополненная реальность может решать множество 

проблем ресторанного бизнеса, но на практике мало кто из рестораторов применил данную 

технологию. Какие преимущества предоставляет технология дополненной реальности? 

Дополненная реальность может усовершенствовать множество задач ресторанного 

бизнеса. Например, сделать более комфортным время ожидания заказа путем интеграции 

дополненной реальности с анимационными видеороликами про какое–либо блюдо, 

цифровизировать процесс оформления заказа с помощью AR–приложения. Примером может 

послужить бренд Domino’s Pizza. Компания интегрировала в своё приложение AR–

технологию, которая позволяет выбрать любые ингредиенты для пиццы. Одна из главных 

проблем для посетителей ресторанов – это ожидание еды. Решением данной проблемы 

являются игры для посетителей. Например проект Le Petit Chef проецирует, в анимационном 
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виде, процесс приготовления их блюда. AR–технология используется и в меню ресторана, 

например, предоставляет возможность увидеть блюдо в трехмерном изображении на экране 

вашего смартфона. Пример данного нововведения можно увидеть в QReal. Это не конечный 

список всех преимуществ технологии дополненной реальности, а лишь малая его часть. При 

правильном подходе и энтузиазме можно решить множество проблем данной сферы 

деятельности [4]. 

Но есть и обратная сторона внедрения такого ПО – ресторанный бизнес не сможет 

массового интегрировать его в свою деятельность. Внедрение данной технологии 

(технологии дополненной реальности) требует вложения большого количества ресурсов, как 

денежных, так и человеческих; непростым является и выбор подходящего формата 

дополненной реальности. Например, владельцу бизнеса необходимо будет решить проблемы 

правильного и адекватного внедрения дополненной реальности в свой бизнес, сохранения 

целостности тематики ресторана с внедрением данной технологии, а также предусмотреть 

возможность преодоления ситуации, чтобы за счёт внедрения приложения с дополненной 

реальностью не увеличивалась конечная стоимость блюд. Более того, исходя из текущей 

ситуации, дополненная реальность еще недостаточно развита, поэтому её использование 

будет сопровождаться сложностями, связанными с аппаратно–техническими средствами. 

Однако, все же можно найти пути решения вышеперечисленных проблем. Например, 

популярность внедрения AR–технологии можно повысить увеличением маркетингового 

бюджета компании. Затраты впоследствии будут компенсированы потенциальными 

клиентами, которые после просмотра рекламы захотят попробовать новую технологию в 

современном ресторане. Проблему внедрения дополненной реальности в мобильное 

приложение ресторана можно решить, применяя технологии Vuforia или AR–Foundation, а 

также в веб–сайт, используя технологию WebAR [5]. 

WebAR — это опыт дополненной реальности, доступ к которому осуществляется 

через веб–браузер, а не через приложение. Он обеспечивает этот веб–интерфейс AR с 

использованием таких технологий, как WebGL, WebRTC, WebVR и API. Vuforia — это 

платформа дополненной реальности и инструментарий разработчика программного 

обеспечения дополненной реальности. AR Foundation — среда, созданная специально для 

разработки дополненной реальности, позволяет создать приложение с широким 

функционалом, а затем выпустить его на всех целевых мобильных AR–устройствах и 

гарнитурах. Проблему нарушения целостности тематики ресторана внедрением данной 

технологии можно решить корректировкой интерфейса приложения или сайта под тематику 

ресторана. 

Технологии дополненной реальности продолжают быть одним из трендов, особенно 
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актуальных для продвижения ресторанов. Роль, которую занимают компьютерные 

технологии в повседневной жизни, перманентно увеличивается, поэтому и классические 

интерфейсы программных продуктов развивают способы справляться с поставленными 

задачами. В данном плане появляются новые революционные варианты взаимодействия 

человека с виртуальным миром [6]. 

Таким образом, использование технологии дополненной реальности имеет широкие 

перспективы в ресторанном бизнесе. Данная технология может не только помочь как 

клиентам, так и официантам, но и может увеличить лояльность аудитории и улучшить сервис 

самого заведения. Дополненная реальность может стать одним из ключевых факторов в 

повсеместной цифровизации жизни.  
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CREATING GRAPHIC INTERFACES IN PYTHON WITH THE PYQT LIBRARY 

 

The subject of research in the article is the process of developing graphical user interfaces 

in Python using the PyQt library. The Qt designer tool will also be used, which is a free cross–

platform GUI development environment for programs using the Qt library. 
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PyQt является библиотекой Python для создания приложений с графическим 

интерфейсом с помощью инструментария Qt. Данная библиотека была создана в Riverbank 

Computing. PyQt является свободным ПО (по лицензии GPL) и разрабатывается с 1999 года. 

PyQt является интегрированной в Python библиотекой Qt, с открытым исходным кодом для 

виджет–инструментария, который также функционирует как кроссплатформенная среда 



37  

разработки приложений. Qt библиотека является популярной средой C ++ для написания 

приложений с помощью графического интерфейса для всех основных настольных, 

мобильных и встраиваемых платформ (поддерживает Linux, Windows, MacOS, Android, iOS, 

Raspberry Pi и многие другие). 

Qt дизайнер – инструмент для проектирования и создания графических 

пользовательских интерфейсов (GUI) из компонентов Qt [5]. В нем можно создать и 

настроить свои виджеты и проверить их используя разные стили и разрешающие 

способности. Виджеты и формы, созданные с помощью Qt Designer, интегрированы с 

управляющим кодом, использующий механизм сигналов и слотов Qt, который позволяет 

легко установить поведение к графическим элементам. Все свойства, установленные в Qt 

Designer, можно изменить динамически внутри кода. Кроме того, такие возможности как 

продвижение виджетов и пользовательские подключаемые модули позволяет использовать с 

Qt Designer собственные компоненты. 

Процесс разработки графического интерфейса 

«GUI (Graphical User Interface) или ГИП (графический интерфейс пользователя) — это 

одна из разновидностей пользовательских интерфейсов, элементы которого выполнены в 

виде графических изображений [6]. То есть все основные объекты, присутствующие в 

интерфейсе — иконки, функциональные кнопки, объекты меню и т.д. выполнены в виде 

изображений. 

Для начала разработки GUI понадобится библиотека PyQt, Qt Designer и сам Python. 

Qt дизайнер позволяет создавать приложения GUI с перетаскиванием (Drag–and–drop). 

Приложения PyQt могут быть написаны несколькими способами: Pure Python, QML (и его 

инструменты) или из форм дизайнера Qt. Преимущества Qt Designer в том, что код после 

конвертации из .ui формата полностью на Python, в дизайнере используются новейшие 

функции Python, такие как декораторы, генераторы и Lambdas, используются стили Qt и 

темы для максимальной согласованности с дизайном приложения. При этом Qt дизайнер 

оснащен простым и мощным редактором форм, что позволяет эффективно создавать 

сложные макеты. PyQt можно использовать с любым IDE, включая Pycharm. 

Большую часть кода графического интерфейса рекомендуется строить с помощью Qt 

дизайнера. Это связано с тем, что построитель графического интерфейса обеспечивает 

удобный, визуальный способ сохранить все элементы выровненными и видеть общую 

структуру графического интерфейса при его постройке. Qt дизайнер управляет макетом, что 

гарантирует правильное отображение объектов на форме. После вставки элементов в макет 

невозможно перемещать и изменять их размер по отдельности, так как сам макет 

контролирует геометрию каждого элемента внутри него [4]. 
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Основным элементом всех десктопных приложений, интерфейс, которых написан при 

помощи библиотеки Qt является класс QApplication. Данный класс осуществляет 

взаимодействие между логикой программы и интерфейсом. Он включает в себя цикл 

обработки сообщений, который обрабатывает все сообщения, которые посылают элементы 

форм. Такие сообщения создаются во время взаимодействия пользователя с интерфейсом: 

нажатие, движение мыши и т.д. При генерации такие сообщения отправляются в очередь 

событий. В цикле событий очередь проверяется на каждой итерации: если найдено 

ожидающее событие, оно вместе с управлением передаётся определённому обработчику 

этого события. Последний обрабатывает его, затем возвращает управление в цикл событий и 

ждёт новых событий. В каждом десктопном приложении, интерфейс которого написан на Qt 

выполняется только один цикл событий, содержащийся в классе QApplication. Приложение 

ждёт в цикле событий новое событие, которое будет сгенерировано при выполнении 

действия. Всегда выполняется только один цикл событий. 

Для создания связей элементов формы с логикой кода в библиотеке Qt созданы такие 

инструменты как сигналы и слоты. Сигналы – это уведомления, отправляемые виджетами, на 

выполнение пользователем действий в интерфейсе приложения: нажатие, изменение текста, 

изменение текста в окне, нажатие и движение мыши и.т.д. В ответ на выполнение таких 

действий инициируются сигналы, так же в сигналах могут находиться данные с 

дополнительным контекстом произошедшего. Слотами в библиотеке Qt называют 

приёмники сигналов. Слотом в приложении на Python можно сделать любую функцию, 

просто подключив к нему сигнал. Принимающая функция получает данные, отправляемые 

ей в сигнале. Многие виджеты в библиотеке Qt уже имеют встроенные слоты, что позволяет 

подключать виджеты друг к другу напрямую. Текущее состояние виджета на Python часто 

хранится в переменной, что позволяет работать со значениями без доступа к исходному 

виджету. Причём для хранения используются отдельные переменные или словари. 

Любое взаимодействие пользователя с десктопным приложением интерфейс, которого 

написан при помощи библиотеки Qt является событием. Есть много типов событий, которые 

разделяются на отдельные типы взаимодействий. В бибилотеке Qt события представлены 

объектами, каждый такой объект хранит в себе информация о событии. События передаются 

обработчиками событий в виджете, где произошло взаимодействие. Определяя 

пользовательские или расширенные обработчики событий, можно менять способ 

реагирования виджетов на них. Обработчики событий определяются так же, как и любой 

другой метод, но название обработчика зависит от типа обрабатываемого события. Когда 

пользователь взаимодействует с пользовательским интерфейсом, то создается событие и 

передается в самый верхний виджет. Если на форме есть элемент, с которым произведено 
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взаимодействие пользователем, то такой элемент получает событие первым. Если первый 

виджет не может обработать событие, оно перейдёт к следующему по очереди 

родительскому виджету. Эта передача вверх по иерархии вложенных виджетов продолжится, 

пока событие не будет обработано или не достигнет главного окна. В библиотеке PyQt 

каждый виджет является частью двух различных иерархий: иерархии объектов в Python и 

иерархии макета в Qt. Реакция на события или их игнорирование влияет на поведение 

пользовательского интерфейса. В большинстве пользовательских интерфейсов и в 

библиотеке Qt «виджет» является компонентом, с которым взаимодействует пользователь. 

Пользовательские интерфейсы состоят из нескольких виджетов, расположенных внутри 

окна. В бибилиотеке Qt собран большой набор виджетов, для построения современного 

интерфеса десктопного приложения, так же имеется конструктор виджетов, который 

позволяет создавать собственные виджеты. 

Первым этапом при создании GUI является создание форм в Qt дизайнер и 

размещение на них требуемых элементов форм. При работе в Qt дизайнере все элементы 

формы и их иерархия по умолчанию отображаются в правой части окна под названием Object 

Inspector, в котором можно удалять объекты. Во время размещения элементов форм вместо 

использования фиксированных позиций и размеров элементов в приложении лучше 

использовать макеты. Фиксированные позиции и размеры не будут подстраиваться под 

размеры формы, что приведет к смещению элементов формы при запуске приложения на 

других машинах и/или операционных системах. Макеты же представляют собой контейнеры 

для виджетов, которые будут удерживать их на определённой позиции относительно других 

элементов, поэтому при изменении размера окна размер виджетов тоже будет меняться [2]. 

При использовании макетов элементы остаются на тех же местах и сохраняют свои размеры, 

несмотря на то, что размеры основного окна могут измениться. Именно поэтому в 

большинстве случаев стоит использовать макеты. После того как все формы приложения 

были созданы, наступает этап преобразования дизайна в код. 

При работе в Qt дизайнере мы получаем файл формата .ui. Qt Файлы .ui – это XML 

файлы, которые содержат определения пользовательского интерфейса вместе с макетом 

виджетов в интерфейсе. Чтобы использовать файлы QT Designer .UI непосредственно в коде, 

необходимо использовать Python для загрузки данных из файла .ui. Это возможно только с 

помощью простого сценария Python или инструмента преобразования, настроенного в IDE 

[3]. Конечно, можно использовать .ui–файлы напрямую из Python–кода, однако самым 

универсальным методом является конвертирование кода .ui–файла в Python–файл, который 

потом можно импортировать и использовать. Для этого используется команда pyuic5 из 

терминала/командной строки. Чтобы конвертировать .ui–файл в Python–файл с 
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названием design.py, используется следующая команда: 

$ pyuic5 path/to/design.ui –o output/path/to/design.py [1]. 

После того как получен файл design.py с нужной частью дизайна приложения, то 

начинается работа над созданием кода, отвечающего за логику форм и их элементов.  

В статье было рассмотрено создания современного графического интерфейса в Python 

при помощи библиотеки PyQt. Был рассмотрен Qt дизайнер, его особенности и процесс 

создания форм в нём. Так же было упомянуто про особенности переформатирования .ui 

файла в .py для использования в самом Python и последующего написания логики. 
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Под термином большие данные или Big Data понимают структурированные или 

неструктурированные массивы данных большого объема, которые используются для нужд 

статистики, анализа, прогнозов и принятия решений. При работе с ними требуются 

специальные автоматизированные программные инструменты. 

Термин Big Data появился в 2008 году в статье американского учёного Клиффорда 

Линча опубликованной в журнале Nature. На тот момент времени учёный считал, что Big 

Data это любые массивы информации объёмом больше 150 гигабайт/сутки. Сегодня, в 2022 

году, эта цифра не кажется очень большой, но цифровое сообщество пока не выработало 

новых критериев оценки объёма больших данных [1].  

До 2011 года анализом больших данных занимались только в рамках научных и 

статистических исследований. Но к началу 2012–го объемы данных выросли до огромных 

масштабов, и возникла потребность в их систематизации и практическом применении [2]. В 
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ведущих технических вузах мира появились прикладные специальности, связанные с Big 

Data – это Data Scientist и Data Analyst. Примерно в тоже время большие данные начали 

активно собирать крупные корпорации, такие как Google, Microsoft, Apple, Facebook и другие 

[4, 5]. 

Лидеры общественного мнения, ученые и другие ведущие эксперты сходятся во 

мнении, что за последние несколько лет большие данные изменили правила игры в 

большинстве, если не во всех, современных отраслях бизнеса [4]. Поскольку большие 

данные продолжают проникать в нашу повседневную жизнь, внимание, уделяемое им, 

сместилось с обсуждения в средствах массовой информации на поиск реальной ценности в 

их использовании. 

Что касается оценки значимости больших данных, то они всё стремительнее 

проникают в различные области деловой активности: финансирование, инвестиции, 

страхование, а также в другие, быстро развивающиеся отрасли экономики. По оценкам 

зарубежных исследований в 2017 ежемесячная стоимость обработка больших данных 

оценивается в 32 миллиарда долларов, а к 2026 году ожидается, что они достигнут 156 

миллиардов долларов [7, 8]. 

При внедрении проектов больших данных предприятия обычно преследуют несколько 

общих целей, но среди основных – улучшение качества обслуживания клиентов. 

Использование больших данных позволяет, среди прочего, снизить временные и финансовые 

затраты, повысить точность адресации бизнес–предложений и улучшить уже существующие 

бизнес – процессы. В последнее время обеспечение максимальной безопасности данных 

является проблемой, которую стремятся интегрировать в проекты с большими данными [6]. 

Рассмотрим одну из наиболее важных сфер использования больших данных – сферу 

образования, т.к. именно в ней закладываются основы профессиональных компетенций 

будущих специалистов, работающих с большими объёмами информации. 

С практической точки зрения сотрудникам образовательного учреждения необходимо 

освоить новые инструменты для управления большими данными и их анализа. С этической 

точки зрения, вопросы конфиденциальности и защиты персональных данных, связанные с 

большими данными, используемыми в образовательных целях, представляют собой 

определённую проблему, обусловленную организационными и техническими моментами. 

Некоторые авторы «наряду с общепринятым термином мониторинг обучения 

выделяют термин аналитика обучения – это измерение, сбор, анализ и отчетность данных об 

обучающихся. Рост онлайн–обучения с 1990–х годов, особенно в высшем образовании, 

способствовал развитию Learning Analytics, поскольку данные обучающихся можно собирать 

и делать доступными для анализа. Когда обучающиеся используют социальные сети или 
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аналогичные онлайн–инструменты, можно отслеживать их клики, шаблоны навигации, время 

выполнения задачи, поток информации и разработку образовательной траектории 

посредством обсуждений. Быстрое развитие массовых открытых онлайн–курсов предлагает 

исследователям дополнительные данные для оценки результатов обучения и качества 

обучения в онлайн–среде» [7, 8]. 

 Более широкий термин «Аналитика» был определен как наука об изучении данных 

для получения выводов и, когда они используются при принятии решений, для 

представления путей или направлений действий. С этой точки зрения Learning Analytics 

определяется как частный случай Analytics, в котором принятие решений направлено на 

улучшение обучения и образования. С 2010–х годов это определение аналитики пошло 

дальше, включив элементы исследования операций, такие как деревья решений и карты 

стратегий, для создания прогностических моделей и определения вероятностей 

определенных вариантов действий [6]. 

В 2016 году исследование, проведенное совместно Консорциумом новых медиа 

(NMC) и Образовательной инициативой EDUCAUSE, описывает области новых технологий, 

которые окажут значительное влияние на высшее образование и творческое самовыражение 

участников учебного процесса к концу 2022. В результате этого исследования аналитика 

обучения была определена как образовательное приложение веб–аналитики, направленное на 

профилирование учащихся, процесс сбора и анализа деталей взаимодействия отдельных 

учащихся в онлайн–учебной деятельности [7]. Опираясь на мнение исследователей, что 

информационные технологии могут применяться в сфере высшего образования, как области 

профессиональных знаний, эффективного средства мониторинга и управления учебным 

процессом [3] предлагаем модель расширенного использования Big Data в сфере образования 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Использование Big Data в сфере образования 

 

В этой модели особый интерес представляет Big Data, как инструмент мониторинга и 

управления учебным процессом. 
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Возьмем, к примеру, Университет Тасмании. Этот австралийский университет, в 

котором обучается более 26 000 студентов, внедрил систему обучения и управления, которая, 

среди прочего, отслеживает, когда студент входит в систему, время, проведенное на разных 

страницах, а также общий прогресс студента с течением времени [4]. 

Ещё пример использования больших данных в образовании. Измерение 

эффективности учителей, чтобы учитывая положительный опыт преподавания как для 

учащихся, так и для самих учителей. Таким образом, качество преподавания может быть 

уточнено и измерено на основе преподаваемого предмета, количества и демографических 

характеристик учащихся, их устремлений, их поведенческой классификации и ряда других 

переменных. Возможность корректировать свои методы обучения в соответствии с уровнями 

знаний каждого обучающегося стало возможным благодаря появлению первых 

инструментов «Learning analytics». Основанный на анализе данных, собранных в ходе 

упражнений и практических примеров, этот алгоритм позволяет учителю адаптировать свою 

учебную программу и образовательные ресурсы в соответствии с потребностями своих 

учеников [4]. 

В то время как образовательные учреждения изо всех сил пытаются адаптировать 

учебный процесс к потребностям каждого обучающегося, большие данные позволяют 

оптимизировать обучение каждого человека, действуя на трех уровнях: выявление 

возможностей для обучения, адаптация учебных курсов в соответствии с профилем каждого 

и доведение этой информации до обучающегося в соответствии с их ожиданиями. На 

практике: выявляются потребности обучающегося, адаптируется учебный курс и 

направляются индивидуальные образовательные ресурсы. Большие данные действительно 

могут послужить причиной изменения подхода к пониманию анализа информации в разных 

сферах деятельности, и не только в образовании. 
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ПОМОЩИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В статье рассматривается стратегия по развитию культуры в периферийных 

городах при помощи внедрения информационных технологий. Мотивирующим фактором для 

посещения театров, музеев, филармоний и т.д. предполагается сделать игровую систему. 
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DEVELOPMENT OF THE CULTURAL LEVEL OF PERIPHERAL CITIES WITH 

THE HELP OF DIGITAL TECHNOLOGIES 

 

The article discusses the strategy of cultural development in peripheral cities through the 

introduction of information technology. It is assumed that the game system will become a 

motivating factor for visiting theaters, museums, philharmonic halls, etc. 
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Проблема низкой заинтересованности общества в различных культурных 

мероприятиях возникла в связи с тем, что большое количество информации стало доступно в 

онлайн–формате. Это, в свою очередь, произошло вследствие популяризации цифровых 

технологий. В доказательство данного суждения можно привести результаты 

социологического исследования ESOMAR Research Got Talent 2020 команды MAGRAM 

Market Research [6], которое показало, что для 41% респондентов посещение музея или 

театра – дорогой вид досуга, на втором месте оказалась категория людей, считающих, что 

это не интересно – 27%. Стоит отметить и то, что в исследовании принимали участие только 

жители Москвы и Подмосковья, где возможностей культурно разнообразить свой отдых 
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намного больше, чем в периферийных городах. Поэтому цель данной статьи: разобраться в 

проблематике низкого уровня культуры в “трудовых” городах посредством 

социологического исследования и, впоследствии, разработать план по улучшению или 

исправлению сложившейся ситуации. 

Для периферийных городов необходимо поддерживать конкурентоспособность и 

постоянное развитие, полагаясь на такие ресурсы как интеллект и креативность. В 

постиндустриальное время получили значительные плюсы и вышли на новый 

цивилизационный уровень те города и регионы, в которых создаются условия для 

образования, растут высокотехнологичные отрасли экономики и процветает креативная 

атмосфера на основе территорий и сообществ. В регионах и региональных муниципалитетах 

по большей части нет осознания, каким образом могут переменить рутину городского 

пространства художественная, музыкальная и театральная культура и искусство в целом. В 

этой связи хочется отметить, что активное взаимодействие с искусством и его понимание 

являются основным путем культуризации общества. Благодаря овладению сложным языком, 

навыком созерцания художественных произведений и формированию тонкого вкуса в итоге 

усваиваются навыки, столь необходимые человеку в современном мире: предприимчивость, 

креативность, освоение новых практик. 

Несмотря на все вышенаписанное, в периферийных городах [7] слабый культурный 

потенциал на данный момент, который, однако, может стать, с одной стороны, основой для 

решения актуальных задач развития интеллектуальных и креативных потенциалов общества 

как путей прогресса, а с другой, выступить инструментом гармонизации социума города. 

Стоит также отметить, что культурная сфера жизни городского сообщества не представляет 

собой инструментарий для решений задач подобного рода и не может быть использована как 

ресурс для обновления. Слабая политическая воля в этой сфере и не сформированное 

общественное мнение по поводу роли культуры и искусства стали причиной многих 

упущенных возможностей развития городского пространства периферии. Именно эти 

причины кризиса российских периферийных городов, снижения их привлекательности, 

оттока молодых людей в столицу, города Европы и Америки стали основополагающими. В 

связи с этим особую актуальность приобретает ориентация на культуру в сознании и 

деятельности городского сообщества. 

На данный момент в России [1] культурная сторона жизни общества слабо развита в 

периферийных городах, в отличие от крупных центров. Это происходит в первую очередь 

из–за того, что небольшие города являются промышленными и, как следствие, мало 

внимания уделяется развитию культуры. Парадоксальная и удивительная особенность 

современной российской ситуации заключается в том, что культура малого города сегодня не 
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существует как локализованное целое. Так почему же необходимо поднимать культуру? 

Человек уже в древности отграничивал себя от природы с помощью культуры. Таким 

образом, культура делает человека человеком, отличает от окружающего природного мира. 

Много тысячелетий прошло, прежде чем люди научились создавать сложные 

произведения искусства, писать сложные тексты, создавать утонченную музыку. 

Проще понять, зачем человеку так называемая массовая культура: она способна нас 

развлечь, дать необходимый досуг. А элитарная культура? Ведь она не столько развлекает, 

сколько напрягает нас, заставляет думать. А также усложняет, то есть превращает простого 

человека в человека сложного. 

Так вот зачем нам все это: для того, чтобы быть людьми. Культура — это то, что 

отличает мир людей. Мы живет и воспитываемся в культуре. Есть интересная теория 

философа А. Портмана: человек не случайно только к концу первого года жизни достигает 

той степени развития, которая у других млекопитающих дана уже при рождении. В течение 

первых 15 месяцев жизни человек вынашивается в "языковой сумке", то есть воспринимает 

язык. Процессы развития, которые у других животных относятся к внутриутробным, 

осуществляются у человека в индивидуальных условиях контактов с внешним миром. 

Поэтому само существование человека возможно лишь благодаря деятельному изменению 

мира. Еще один немецкий философ, А. Гелен, определяющим в понимании человека считал 

действие, в процессе которого создается культура. 

Первым этапом в улучшении ситуации в периферийных городах является анализ 

конкурентов на рынке по интересующим характеристикам: прибыль, ассортимент, обороты 

компании и т.д. Если такого анализа нет, то невозможно выстроить эффективную 

конкурентную стратегию. Лучше всего проводить данные исследования ежегодно, так как с 

каждым годом скорость изменений очень высока, и нужно успевать адаптироваться под 

тенденции. 

В данной статье в качестве экспериментальной площадки для улучшения ситуации в 

сфере культуры является яркий представитель периферии – город Тольятти. 

Стоит перейти к разбору конкурентов. Среди русских веб–сервисов можно выделить 

два сайта посвященных культуре – это “Тольятти культурная карта” и “Туризм в республике 

Марий Эл”. Данные сайты отлично выполняют свою работу, так как там есть все для того, 

чтобы турист или житель города смог найти нужную ему информацию, например: о городе, 

мероприятиях, посмотреть, где находится то или иное учреждение культуры и т.д. Тем не 

менее, если проанализировать статистику их посещаемости, то количество тех кто остается 

на сайте в три раза меньше (≈ 47 человек в день), чем тех кто просто посмотрел (≈ 160 

человек в день). Это говорит о том, что веб–сервисы отвечают не на все запросы 
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пользователей. 

Далее необходимо проанализировать несколько иностранных ресурсов схожей 

тематики. Первый из них – expedia, сервис, предоставляющий информацию о культурных 

местах, отели и туры. Сервис очень удобен для путешественников, так как не нужно 

переключаться между несколькими сервисами, чтобы спланировать свою поездку. Другой 

сервис – matadornetwork представляет карту культурных мест штата Техас в Америке, что 

опять же может помочь туристам для планирования своих путешествий. Если 

проанализировать их статистику, то она намного выше, чем у российских конкурентов, 

процент тех, кто остался на сайте (≈ 55 тыс. человек в день) более приближен к тем, кто 

просто посетил сайт (≈ 72.2 тыс. человек в день). 

Исходя из опыта других городов [3] можно выделить несколько важных критериев, 

благодаря которым разработка уникального веб–сервиса, который выступит проводником 

для людей, желающих погрузиться в культуру города, не станет затруднительной. 

Первый шаг – социологическое исследование, которое даст ответ на вопрос: почему в 

периферийных городах низкий уровень культуры. Был проведен опрос жителей города 

Тольятти разных возрастов и выявлены следующие основные причины низкой посещаемости 

культурных заведений: нехватка денег, малое количество свободного времени, отсутствие 

осведомленности о том, что есть в городе и незаинтересованность. 

Социологическое исследование содержало вопрос: “Испытываете ли вы сложность в 

поиске мест для проведения досуга?”, целью которого было выяснить необходимость 

наличия культурной карты в виде веб–сервиса. Результат показал, что 47,7% опрошенных 

респондентов испытывают сложности в поиске мест для проведения досуга. 

Немаловажными причинами низкого уровня культуры в периферийных городах 

являются проблемы нехватки денег и незаинтересованности. Для их устранения, нужно 

составить систему мотивации в игровой форме, она побудит пользователей посещать больше 

культурных мест. Методический прием представляет собой уровневую систему, где за новый 

уровень пользователь получает различные преференции в виде мерча города, статуса в 

личном кабинете, подарка или бесплатного посещения мероприятия. 

Таким образом, необходимо разработать универсальную методологию 

проектирования веб–сервиса и айдентики для периферийных городов с целью увеличения 

внутреннего туризма [2]. Данная методология включает в себя несколько главных пунктов: 

определение целевой аудитории, формирование основных этапов разработки и внедрения 

веб–сервиса, разработка схемы взаимодействия с веб–сервисом, разработка системы 

мотивации, определение источников дохода сервиса, разработка методологии дизайна 

брендбука с подробными шагами и рекомендациями, а также тестирование разработанных 
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материалов на реальном примере. 

На пункте формирования основных этапов разработки и внедрения веб–сервиса, 

следует выделить следующие ключевые этапы, которые должны быть включены в 

разработку. На первом этапе необходимо проанализировать культурные места города [4] и 

классифицировать их (например, по назначению). Стоит отметить, что культурными могут 

быть не только привычные места (театры и музеи), но и рестораны с традиционной кухней. 

На втором этапе необходимо заключить партнерские отношения с государственными 

органами. Далее разработать веб–сервис с информацией о партнерах. На третьем этапе 

необходимо запустить веб–сервис и проанализировать его работу. Выявить эффективность: 

количество пользователей, частоту посещения культурных мест, размер прибыли. На 

завершающем этапе заключается партнерство с общественными организациями (если 

предыдущий этап показал положительные результаты) и дополнить веб–сервис новыми 

инструментами. 

Культура призвана выполнять важные социальные функции [5]. Социокультурное 

наследие переходит от одного поколения к другому, являясь основой процесса 

социализации. Однако культурный досуг в периферийных городах является одной из самых 

неисследованных областей, этот вывод можно сделать исходя из того, что его уровень очень 

низок. Изменить ситуацию можно при помощи использования информационных технологий 

и внедрения игровой системы как мотивирующего фактора. 
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Потребители все больше полагаются на мобильные устройства для доступа к 

цифровому контенту и услугам. Они стали более требовательны, чем когда–либо, и, когда 

они оценивают впечатления от просматриваемого сайта, они не просто сравнивают его с 

конкурентами, они оценивают его с лучшими в своей отрасли услугами, которыми они 

пользуются каждый день. 

Чтобы разрабатываемый сайт был конкурентоспособным, необходимо корректно 

разработать нефункциональные требования к нему. Одним из таких требований является 

бюджет производительности. Это набор ограничений, налагаемых на показатели, влияющие 

на производительность сайта. Такими ״ рамками״  могут быть общий размер страницы, время 

загрузки в мобильной сети или количество отправленных HTTP–запросов. Определение 

бюджета помогает перейти к веб–производительности, а также он служит отправной точкой 

для принятия решений о дизайне, применяемых технологиях и добавлении функций. 

Наличие бюджета производительности позволяет дизайнерам внедрять эффекты для 

изображений с высоким разрешением и устанавливать количество веб–шрифтов. Это также 

помогает разработчикам сравнивать различные подходы к проблеме веб–разработки и 

оценивать эффективность фреймворков и библиотек на основе их размера [6]. 

Задержка в сети, время отклика сервера, размер страницы и тип подключения, 

эффективное использование кэширования браузера, изображения соответствующего размера, 

сжатие, использование CDN (сетей доставки контента) — все это ускоряет или сокращает 

время загрузки страницы. 

У потенциальных пользователей есть уникальные конфигурации устройств, 

браузеров, операционных систем и сетей, которые необходимо учитывать при установлении 

бюджета. 
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Возможно, придется сделать трудный выбор, например, исключить часть контента и 

оптимизировать время отклика, пока показатели не будут удовлетворять рамки бюджета. 

Из–за различных пользовательских конфигураций у разработки веб–приложения 

может быть несколько целей. Чтобы удостовериться, какие устройства, местоположения, 

типы подключения и операционные системы используют потенциальные посетители для 

взаимодействия с контентом, необходимо рассмотреть возможность использования Real User 

Monitoring (RUM) для дальнейшего уточнения бюджета производительности создаваемого 

веб–сайта. 

Для того, чтобы узнать, что лучше всего подходит для будущего сайта желательно 

провести исследование, а затем проверить и оценить полученный результат. Например, 

следует провести анализ конкурентов, чтобы корректно дать оценку разрабатываемому 

сайту. 

В начале проектирования веб–сайта стоит разработать контрольные показатели или 

использовать уже проверенные: 

– менее 5 секунд времени до интерактивности; 

– менее 170 КБ ресурсов критического пути (сжатых/минимизированных) [3]. 

Эти цифры рассчитываются на основе реальных базовых устройств и скорости сети 

3G. Сегодня более половины интернет–трафика приходится на мобильные сети, поэтому в 

качестве отправной точки следует использовать скорость сети 3G.  

С другой стороны – можно воспользоваться показателями тестирования Google [5]. 

Данный браузер определяет скорость вашей страницы, имитируя медленное мобильное 

соединение 4G. Google использует следующую конфигурацию регулирования: 

– задержка: 150 мс; 

– пропускная способность: 1,6 Мбит/с при загрузке / 750 Кбит/с при загрузке; 

– потеря пакетов: нет. 

Использование предварительных настроек тестирования Google — отличное место 

для начала при определении бюджета производительности в Интернете. Достижение цели по 

производительности на мобильных устройствах гарантирует, что у вас будет быстрый сайт и 

на настольном компьютере. 

Для разных типов страниц на сайте должен быть разработан свой бюджет, так как 

содержание будет различаться. Например: 

– страница продукта должна содержать менее 170 КБ JavaScript для мобильных устройств; 

– страница поиска должна содержать менее 2 МБ изображений на рабочем столе; 

– домашняя страница должна загружаться и становиться интерактивной менее чем за 5 с при 

медленном 3G на телефоне Moto G4. 



54  

После определения ключевых показателей производительности сайта рассмотрим 

способы достижения таких показателей. При разработке Javascript–кода стоит опираться на 

шаблон PRPL. Данная аббревиатура описывает шаблон, используемый для того, чтобы веб–

страницы загружались и становились интерактивными быстрее: 

(P) Предварительно загрузите наиболее важные ресурсы. 

(R) Прогрузите первоначальный маршрут как можно скорее. 

(P) Предварительно кэшируйте оставшиеся активы. 

(L) Ленивая загрузка других маршрутов и некритических ресурсов [3]. 

Рассмотрим, как каждый из этих методов сочетается друг с другом, но при этом 

может использоваться независимо для достижения результатов производительности. 

Предварительная загрузка — это декларативный запрос на выборку, который 

указывает браузеру запрашивать ресурс как можно скорее [2]. Предварительно загрузите 

важные ресурсы, добавив тег <link> с rel="preload" в заголовок HTML–документа: браузер 

устанавливает более подходящий уровень приоритета для ресурса, чтобы попытаться 

загрузить его раньше, не задерживая событие “window.onload”. 

Также, чтобы улучшить первичную загрузку, рекомендуется встроить критически 

важный JavaScript и отложить остальные с помощью асинхронного режима, а также встроить 

критически важный CSS, используемый в верхней части страницы. 

Встраивание CSS–стилей для важных элементов страницы в <head> HTML–документа 

избавляет от необходимости делать дополнительное обращение для этих стилей в CSS–

документ. Остальная часть стилей может быть загружена асинхронно. Это повышает 

производительность, устраняя повторные обращения к серверу для получения ресурсов, 

блокирующих рендеринг. Однако, встроенный код сложнее поддерживать с точки зрения 

разработки, и браузер не может кэшировать его отдельно. 

Cache Storage API открывает целый ряд новых возможностей, предоставляя 

разработчикам полный контроль над содержимым кэша. Вместо того, чтобы полагаться на 

комбинацию заголовков HTTP и встроенную эвристику браузера, Cache Storage API 

предлагает подход к кэшированию, основанный на коде. Cache Storage API особенно полезен 

при вызове из JavaScript технологии сервисного ‟работника‟ [1]. 

Для ‟ленивой‟ загрузки необходимо разбить Javascript код на небольшие модули и 

подгружать их только в момент, когда это требуется пользователю [4]. 

Далее рассмотрим способы оптимизации разработки на основе фреймворка Vue. 

Одной из наиболее распространенных проблем с производительностью во всех 

интерфейсных приложениях является рендеринг больших списков. Независимо от того, 

насколько производительна инфраструктура, рендеринг списка с тысячами элементов будет 
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медленным из–за огромного количества узлов DOM, которые должен обрабатывать браузер. 

Однако, необязательно заранее отображать все эти узлы. В большинстве случаев 

размер экрана пользователя может отображать лишь небольшую часть большого списка 

элементов структуры сайта. Также позволят значительно улучшить производительность 

виртуализация списков, а также техники рендеринга только тех элементов, которые в данный 

момент находятся в области просмотра или рядом с ней в большом списке. 

Внедрить виртуализацию списков возможно через уже реализованные сообществом 

библиотеки: 

– vue–виртуальный скроллер; 

– vue–виртуальная прокрутка–сетка. 

Улучшение производительности веб–сайта является сложной задачей, особенно с 

учетом огромных различий в устройствах, возможностях подключения, браузерах и 

операционных системах. Несмотря на то, что технологии фреймворка Vue позволяют 

упростить работу по созданию сайта и его компонентов, для создания эффективно 

работающего сайта разработчикам следует учитывать особенности инструментов 

фреймворка и использовать их только по мере необходимости. Используя рекомендации, 

описанные выше, разработчики смогут упростить себе работу с клиентом и процесс 

разработки в целом. Благодаря созданию бюджета производительности они будут иметь 

четкие рамки при создании архитектуры и функционала будущего веб–приложения, а 

представленные рекомендации помогут создаваемым модулям соответствовать 

установленным рамкам по производительности. 
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как Django–фреймворк языка программирования Python, который на данный момент 
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PROGRAMMING LANGUAGE 

 

The article will consider such a tool for developing web resources as Django, a framework 

for the Python programming language, which is currently the most popular for developing 

applications from artificial intelligence to computer games. 

Keywords: web programming, Python, Django, framework. 

 

С развитием технологий сеть Internet начала применяться в многих областях нашей 

жизни. В связи с этим всё больше людей пользуются веб–сайтами и веб–приложениями, 

размещёнными в интернете. В ответ на подобный растущий спрос появилось множество 

технологий, благодаря которым можно создать и разработать свой веб–сайт или веб–
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приложение с нуля.  

Веб–разработка может вестись как при помощи написания кода – различные языки 

программирования, так и без него – low или no–code платформы. Одним из самых 

популярных языков программирования при способе создания веб–ресурса с кодом является 

Python. Python – это язык программирования высокого уровня, который используется в 

разработке различного программного обеспечения – от веб–сайтов до консольных 

приложений. Изначально Python не предназначен для веб–разработки, но такая возможность 

появляется при использовании фреймворков, среди которых существуют два наиболее 

популярных – Django и Flask. В рамках данной статьи рассмотрим фреймворк Django и 

возможность разработки web–приложения с его помощью [5]. 

Django используется для разработки веб–сайтов различных типов: системы 

управления контентом, социальные сети, новостные сайты. Фреймворк является наиболее 

удобным для разработчиков, так как обладает рядом преимуществ перед другими:  

– обилие документации – для данного фреймворка существует хорошо написанная 

документация с большим количеством примеров с открытым кодом; 

– встроенный ORM (Object–relational mapper). ORM – технология программирования, 

которая связывает базы данных с концепциями объектно–ориентированных языков 

программирования, создавая «виртуальную объектную базу данных» [3]. Плюсом 

встроенного в Django ORM является то, что в ней полностью отсутствует SQL–синтаксис, 

из–за чего писать запросы становится проще и быстрее. Например, вместо – SELECT * 

FROM «Users» WHERE id = 2; используется – Users.objects.get(id=2);  

– высокая скорость работы. В Django встроены средства кеширования страниц и 

распределения нагрузки, вследствие чего существует чёткое распределение данных: методы 

могут храниться только в одном файле, модели в другом, формы в третьем. Благодаря этому 

разработчик может не задумываться об архитектуре проекта, так как это было учтено 

создателями фреймворка. 

– так как в Django проект составляется из модулей, которые практически не зависят друг от 

друга, то данные модули можно использовать повторно при разработке других проектов; 

– благодаря модульности разработки при использовании Django существует возможность 

работы над одним проектом сразу несколькими участниками, так как каждый будет работать 

над собственным модулем; 

– в Django есть встроенный инструмент для отладки кода, что упрощает разработку [4]; 

– в фреймворке существуют заранее разработанные модули, такие как страница 

администратора, что позволяет снизить затраты времени на разработку. 

Django предоставляет несколько предустановленных приложений, находящихся в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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settings.py. Приложения, перечисленные в данном файле, предоставляются Django для 

удобства разработчика. 

Также Django предоставляет некоторые другие заранее разработанные для 

дальнейшего использования компоненты [1]: 

– упрощённое создание HTML–форм, которые используются для сбора пользовательских 

данных, что позволяет быстрее создать, проверить и обработать разработанные формы; 

– аутентификация пользователя – в Django разработана система аутентификации и 

авторизации пользователей, которая была создана с учётом возможных угроз 

информационной безопасности разработки; 

– кеширование – Django обеспечивает гибкое кеширование, что позволяет хранить всю или 

часть отображаемой страницы для того, чтобы она не вызывалась повторно; 

– упрощённое управление административной панелью за счёт того, что в Django панель 

включена по умолчанию при создании приложения. Это улучшает работу администратора 

сайта для создания, редактирования и просмотра любых данных на сайте; 

– Django упрощает сериализацию и обслуживание данных в таких форматах как XML или 

JSON. Подобный функционал может быть полезен при разработке веб–сервисов или при 

создании веб–сайта, на котором клиентский код занимается обработкой поступающих 

данных. 

Фреймворки можно разделить по уровню гибкости – гибкие и не гибкие. Гибкость 

фреймворка означает то, как при разработке можно подойти к решению поставленной 

задачи. Негибкие фреймворки имеют единственный правильный путь решения задачи, но 

при этом данный метод хорошо задокументирован и прост в реализации, но при этом у таких 

фреймворков возникают проблемы при решении задач вне поставленной области. В свою 

очередь гибкие фреймворки предполагают более чем одно решение задачи, вследствие чего 

можно задействовать различные инструменты для решения возникшей проблемы. Django 

относится к «умеренно гибким» фреймворкам – это набор компонентов обработки основных 

задач и несколько способов их реализации. Подобная архитектура позволяет пользователю 

выбирать из нескольких вариантов решения задачи или, если необходимо, добавлять 

поддержку новых способов решения.  

В Django реализован принцип DRY – Don’t Repeat Yourself, благодаря чему не 

требуется переписывать один и тот же код. Сайт создаётся из компонентов, что позволяет 

сократить время разработки [2]. Например, если разработчик создаёт блог, то он может 

создать отдельные модули, называемые в Django приложениями, для комментариев, 

сообщений, входа и выхода из системы. В Django эти модули известны как приложения и 

под каждую задачу разработчик должен создавать отдельное приложение. 
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При разработке на Django разработчику необходимо учитывать принцип группировки 

кода Django – распределение кода по различным файлам в соответствии с его назначением: 

– URLs – файл, обрабатывающий поступающие URL–запросы. Данный файл является URL–

маршрутизатором, который используется для перенаправления HTTP–запросов в 

соответствующий файл View на основе URL–адреса запроса. Также внутри файла может 

происходить процесс извлечения данных из URL–адреса, на основе заданного шаблона, 

после чего происходит их передача в соответствующий файл View в виде аргумента. 

– View – файл обработчик запросов, который получает HTTP–запросы от файла URLs и 

возвращает HTTP–ответы. View – это пользовательский интерфейс, который пользователь 

видит в своем браузере при рендеринге веб–сайта. Файл View не является файлом Python и 

представляется файлами таких языков программирования и вёрстки как – HTML, CSS, 

Javascript и Jinja. 

Файлы View в Django делятся на две основные категории: 

1.View на основе функций 

Подобные файлы создаются с использованием функции в Python, которая получает в 

качестве аргумента объект HTTP–запрос и возвращает объект HTTP–ответ. View–файлы в 

основном выполняют четыре функции, а именно create – создать, read – чтение, update – 

обновление, delete – удаление. 

2.View на основе классов 

View–файлы на основе классов предоставляют иной способ реализации интерфейса 

вместо функций. Данный вид View–файлов имеет определенные преимущества по 

сравнению с View на основе функций: 

Организация кода, связанного с конкретными HTTP–методами (GET, POST и т.д.), 

Методы работы с POST и GET–запросами заранее прописаны и не требуют создания нового 

функционала для подобного. 

Объектно–ориентированные методы, такие как множественное наследование, могут 

использоваться для разделения кода на повторно используемые компоненты. 

– Models – файл, хранящий модели, которые будут выступать в качестве интерфейса и 

хранилища данных. Модель Django – это встроенная функция, которую Django использует 

для создания таблиц, их полей и различных ограничений. Django Models также можно 

считать SQL базой данных, которая используется в Django. SQL сложен и включает в себя 

множество различных запросов для создания, удаления, обновления или любых других 

вещей, связанных с базой данных. Модели Django упрощают задачи и организуют таблицы в 

модели. Как правило, каждая модель сопоставляется с одной таблицей базы данных. Модели 

Django обеспечивают простоту, согласованность, контроль версий и расширенную обработку 
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метаданных.  

Основы модели включают в себя: 

1. каждая модель представляет собой класс Python, который имеет подклассы 

django.db.models.models; 

2. каждый атрибут модели представляет поле базы данных; 

3. при всем этом Django предоставляет автоматически сгенерированный API–доступ к 

базе данных. 

– Templates – это текстовый файл, зачастую файл формата HTML, определяющий 

структуру или разметку HTML–страницы. Внутри него может быть как пустая структура 

элемента, так и струткура с полями для подстановки данных, которые используются для 

вывода актуального содержимого. Используя шаблоны, файл View может динамически 

создавать страницы, заполняя их данными из модели (model). Templates состоит из 

статических элементов, а также некоторого специального синтаксиса, описывающего, как 

будет выводиться динамический контент сайта. 

Подобная структура проекта, как и в других подобных фреймворках – AngularJS, 

VueJS, позволяет быстро ориентироваться среди файлов, что уменьшает время разработки 

web–ресурса. 

Таким образом, в статье была рассмотрена проблема разработки web–ресурсов как 

ответ на растущее количество пользователей сети Internet и, как пример инструмента для 

такой разработки, был рассмотрен язык программирования Python и его фреймворк Django. 

Django стал наиболее популярным фреймворком подобного направления среди 

разработчиков в связи с его преимуществами. Его основными особенностями стали: удобная 

файловая структура проекта; обилие хорошо написанной документации; использующийся 

при написании кода принцип DRY; гибкость фреймворка. 

Выражаю благодарность научному руководителю, доктору педагогических наук, 

доценту Стрекаловой Наталье Борисовне за помощь в написании статьи. 
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Абстракционизм — это течение в искусстве двадцатого века, в котором на замену 

изображениям действительности приходит целая система абстрактных элементов. 
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плоскость, геометрические фигуры, отвлеченная конфигурация и другое. Одной из 

разновидностей абстракционизма является геометрическая абстракция – это одна из форм 

подобного искусства, которая основывается на использовании геометрических фигур. 

Основным принципом такого искусства является расположение фигур в пространстве, 

впоследствии объединенных в беспредметной композиции. В искусстве изображения 

абстракции художники, потерявшие вдохновение во внешнем мире, пытались найти его в 

изображении геометрических фигур, в которых они обращались к некоторому безличному 

разуму. Такие композиции заставляют зрителей задействовать свое абстрактное мышление и, 

как показывает практика, каждый человек видит в таком искусстве свои особенные 

ассоциации. Такой эффект абстракции возникает из–за основного замысла данного вида 

искусства, который заключается в том, чтобы зритель сам додумывал смысл изображения 

[1].  

Геометрическая абстракция, зарождение которой относят к двадцатым прошлого века, 

является главой абстрактного искусства. Принципами геометрической абстракции является:  

– отмена третьего измерения; 

– средства выражения — линия и цвет; 

– независимость от эмоциональных ценностей (живопись не должна выражать чувства); 

– использование основных цветов: желтый, синий, красный; 

– идеальной формой является прямоугольник, потому что в нем прямая линия без 

неоднозначности кривой. 

 Сам графический дизайн – это абстрактное исполнение смыслов, а сам стиль, что мы 

рассматриваем, лежит в основании графического дизайна. 

В большинство логотипов основатели закладывают именно абстрактную идею, а 

воспринимает эту информацию каждый уже посредством своей личной ассоциации. Реклама 

свободно пользуется ассоциативным рядом абстрактного искусства и соединяет ее с чертами 

товара. 

Абстракционизм дает потребителю возможности объяснения товара и поиск новых 

смыслов. Следовательно, данный прием следует использовать лишь в том случае, если вам 

выгодно, чтобы клиент фантазировал. К примеру, абстракция, положенная в рекламный 

образ в СМИ, газетах и журналах призвана увлечь, призвать любопытство, зацепить 

читателя, чтобы он пожелал больше узнать о товаре. Но важно учитывать, что любое 

изображение по–разному воспринимается, так как покупатель наблюдает то, что желает 

видеть, следовательно, картина не должна являться чрезмерно перегруженной. Если сама по 

себе абстракция привлекает внимание, то непростые образы и непонятные значения 

принуждают потребителя пройти мимо похожего сообщения [2]. 
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Абстрактные принты кругом применяет fashion–индустрия. Мода использует 

абстрактные принты, временами абсолютно копируя произведения художников. Из 

абстрактных изображений выходят иллюстрации в журналах и музыкальных альбомах, их 

часто применяют как фон. Абстракция зачастую возрождает книжную обложку, особенно 

книг по искусству, дизайну, психологической и философской направленности. Афиши также 

часто «говорят» на языке абстракций. Абстракции располагаются на обложках популярных 

журналов. 

В последнее время бренды и дизайнеры экспериментируют с композицией 

органических и геометрических компонентов дизайна, больше ориентируясь на общий 

внешний вид, а не на точное представление концепции. 

Геометрические фигуры, такие как круги, прямоугольники и многоугольники, давно 

находятся в Digital Design. Они помогают организовать контент, образуя структуру и 

ясность. В иллюстрации они добавляют элемент простоты, позволяя нашему воображению 

дополнять пласты элемента и впечатлений в общую картину [3]. 

Совершенный геометрический образ сейчас развивается с прибавлением 

органических, природных и независимых форм. Волнообразные линии, динамические, 

искривленные и мощные фигуры отступают от геометрического, более функционального 

стиля, основывая неповторимые и привлекательные композиции [4]. Результат зачастую 

бывает абстрактным, символическим и менее наглядным, оставляя немало места для 

способности к изобретению и интерпретации. Это может являться превосходным или плохим 

результатом, в зависимости от контекста. От дизайнера зависит решение, годится ли этот 

стиль для данного контекста. 

Этот абстрактный, целостный и геометрический стиль сможет воздействовать и 

формировать направление дизайна в дальнейшем. Приобщение с тайными смыслами и 

перцептивным действием фигур сегодня более важно, чем когда–либо (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Пример абстракционизма в веб–дизайне 

Абстракция сможет быть независимым и вспомогательным компонентом дизайна. 
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Она используется в качестве иллюстраций, или помогает акцентировать, при помощи 

ломаных фигур и линий, некие значительные блоки, кнопки. Ненавязчивая абстракция может 

стать своеобразным проводником по сайту – руководствуясь ему, пользователь будет 

выполнять необходимый сценарий [5]. 

Что касается формы, то абстракции бывают геометрические и импровизационные. 

Можно использовать как симметричные формы, так и асимметрию. С симметричными 

решениями начинающему легче – композиции выходят более гармоничными, если навыка 

создания иллюстраций мало. 

Абстрактные формы — это упрощенные концепции общих элементов или структур. 

Они в большинстве своем построены на органических и геометрических формах, хотя не 

имеют определения. 

Абстрактные формы часто произвольны, поскольку они могут принимать различные 

формы. Они могут передать различные идеи или эмоции в зависимости от их 

фундаментальной формы и деталей. Абстрактные формы могут стать исключительно 

интересными и уникальными. Они могут быть острыми, игривыми, таинственными, 

расслабляющими или даже умышленно запутывающими [4]. 

Геометрическую абстракцию не так трудно создать, нужно выбрать немного 

геометрических фигур, присвоить им основные тона своего проекта. Можно поначалу 

отобразить отдельные части внутри форм, а после отзеркалить по вертикали и горизонтали. 

После соединить это все, для того чтобы получить новый объект. 

Асимметрия более сложная в исполнении. Тут необходимо обладать определенным 

образным вкусом, чтобы балансировать свой элемент. Иногда он будет независимым 

объектом, иногда дополнением к другому компоненту – тогда необходимо подстраивать 

фигуру и вес еще и под “соседа”. 

Абстрактность — это абстрагирование от свойств объектов и связей между ними. 

Абстрагированные объекты не обладают четким дизайном, стилем, либо узором, люди 

дорисовывают в фантазии значение объекта, его рисунок, конфигурацию применения. 

В абстрактном объекте каждый человек наблюдает свои ассоциации, скопление 

направлений, а также рисунков вызывает приток воодушевления, а также фантазии. 

Абстрактность воздействует на чувственное положение лица, активизирует творческое 

понимание, использует фантазию. Именно она может удивлять а также шокировать. 

Абстракция впишется в любой дизайн, разнообразит стилистику. Главный принцип при 

применении абстракции — чувство меры. 
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Библиотеки компонентов предоставляют разработчикам готовые наборы функций или 

компонентов, которые можно добавлять и изменять в веб–приложениях. Такие компоненты 

способствуют более эффективному процессу разработки, поскольку программисты могут 

сосредоточиться на функционале и оптимизации приложений вместо создания функций, уже 

разработанных другими разработчиками. Библиотеки компонентов могут охватывать 

широкий спектр элементов пользовательского интерфейса, включая кнопки, диаграммы, 

слайды, календари и многое другое. Они могут быть с открытым исходным кодом или 

закрытым, бесплатными и коммерческими. Как правило, библиотеки компонентов 

разрабатываются для конкретного языка программирования или фреймворка, но могут 

разветвляться и на несколько. 
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С проблемой выбора библиотеки рано или поздно сталкивается практически каждый 

разработчик. Возникают вопросы: чем руководствоваться при выборе библиотеки? какие 

популярные решения предлагает рынок? какие у них плюсы и минусы? В мире разработки не 

существует идеального варианта на все случаи. Поэтому в данной статье разберем на 

примерах анализа нескольких популярных решений, как выбрать библиотеку Angular–

компонентов для своего проекта. 

Перед выбором библиотеки важно сформулировать требования к ней и компонентам. 

А именно определиться со сценариями использования библиотеки, типами компонентов 

приложения и их сложностью. Первоочередной критерий выбора – это четкое понимание 

задачи, нужно определиться с целями использования библиотеки и необходимым 

функционалом, который она должна будет покрыть. От типа приложения зависит, какие 

компоненты потребуются, это могут быть как кнопки и поля ввода, так и более сложные 

компоненты – календари и диаграммы. Здесь важно понимать, какие компоненты можно 

будет использовать с минимальным количеством настроек и готовыми стилями, а какие 

потребуется создать и стилизовать самостоятельно [4]. 

Когда требования четко сформулированы, следует рассмотреть следующие критерии 

и ответить на вопросы: 

Поддержка: насколько активно поддерживается проект? Сколько в проекте задач и 

как быстро они решаются? Проект бесплатный или коммерческий лицензированный? Проект 

с открытым исходным кодом или закрытым? Кто отвечает за проблемы и пулл–реквесты? 

Есть ли сильная команда, чтобы его поддерживать? 

Документация и ресурсы: где и как можно получить учебные пособия и другую 

информацию о библиотеке? Как хорошо составлена документация проекта, есть ли 

интерактивные примеры? 

Компонентный состав: количество доступных компонентов? Насколько легко 

настраиваются компоненты? 

Популярность: этой библиотекой пользуются миллионы разработчиков или всего 

несколько разработчиков в одной компании? 

Кастомизируемость и расширяемость: в какой степени эта библиотека может быть 

адаптирована под ваши нужды? 

Зависимости: насколько эта библиотека зависит от других сторонних библиотек? 

Приведенный список вопросов является универсальным и поможет выбрать 

библиотеку компонентов. 

В данной статье приведен анализ следующих библиотек для Angular–компонентов: 

– Angular Material: библиотека, содержащая компоненты Material– дизайна для Angular [1]. 
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– ngx–bootstrap: реализация популярного фреймворка Bootstrap, предназначенного для 

приложений Angular [2]. 

– Nebular: библиотека пользовательского интерфейса Angular со множеством компонентов, 

темами и дополнительными функциональными модулями, такими как аутентификация и 

безопасность [3]. 

Рассмотрим сравнение библиотек в разрезе определенных выше критериев. 

Поддержка 

Готовые библиотеки компонентов не стоят на месте. Разработчики регулярно 

внедряют новые функции, исправляют ошибки, одновременно с этим непреднамеренно 

появляются новые. 

Иногда возникает проблема, которая требует сторонней помощи. Если планируемая в 

использовании библиотека имеет большое сообщество, можно получить помощь от других 

разработчиков, вносящих свой вклад в развитие библиотеки. Но, если проблема никого не 

заинтересует, на вопросы могут ответить не очень быстро. По этой причине использование 

библиотеки от крупных компаний будет более эффективно. Зачастую такие компании имеют 

техподдержку, которая может оперативно решить проблему. Таким образом, поддержка 

является важным фактором. Запросы на принятие изменений и коммиты могут говорить об 

активности разработки и поддержки данного проекта. 

Рассмотрим разработчиков и статистику запросов на принятие изменений по 

выбранным библиотекам за месяц. 

Angular Material: проект с открытым исходным кодом (под лицензией MIT). В 

основном создается разработчиками, работающими в команде Angular. Команда Angular 

Components является частью команды Angular в Google. В команду входят как сотрудники 

Google, так и участники сообщества со всего мира (рисунок 1). 

 

Рисунок 2 – Статистика по Angular Material 

ngx–bootstrap: проект с открытым исходным кодом (под лицензией MIT), Это 

независимый проект, постоянное развитие которого стало возможным благодаря поддержке 

спонсоров. Разработан компанией Valor Software, занимающейся разработкой программного 
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обеспечения (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 3 – Статистика по ngx–bootstrap 

 

Nebular: проект с открытым исходным кодом (под лицензией MIT). Управляется 

компанией – разработчиком программного обеспечения Akveo (рисунок 3). 

 

Рисунок 4 – Статистика по Nebular 

 

Документация и ресурсы 

Начиная изучение новой темы, инструмента или языка, разработчики могут получить 

информацию несколькими способами: официальная документация и практические 

руководства, публикации на Stack Overflow. Качественная библиотека компонентов должна 

предоставлять хорошо структурированный сайт с документацией, которая включает большое 

количество интерактивных примеров. 

Angular Material имеет хорошую документацию с примерами. 

ngx–bootstrap имеет хорошую документацию с примерами для всех компонентов. 

Особенностью является возможность редактировать примеры в документации прямо в 

браузере с помощью StackBlitz. 

Nebular имеет хорошую документацию с примерами для всех компонентов. Также 

имеется возможность редактировать компоненты с помощью StackBlitz. Стоит отметить 
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визуальный конструктор внутренних инструментов UI Bakery, специально предназначенный 

для экономии времени на разработку. Однако у библиотеки не так много внешних ресурсов, 

как у конкурентов. 

Компонентный состав 

Главная цель подключения библиотеки — набор компонентов для приложений, 

которые можно использовать повторно и легко комбинировать при создании более сложных 

модулей. Компоненты библиотек можно разделить на несколько групп. 

Layout–компоненты: контейнеры, карточки, таблицы, гриды и прочие. Такие 

компоненты отвечают только за отображение, не имеют своего состояния и методов 

жизненного цикла. 

Компоненты–контролы: кнопки, чекбоксы, радиокнопки, поля ввода, слайдеры — 

небольшие базовые компоненты, которые помогают «оживить» контент и обеспечивают 

взаимодействие с пользователем. Такие компоненты также отвечают за отображение 

информации, состояние компонентов связано в основном только с интерфейсом (disabled, 

required, focus). 

Сложные модульные компоненты: валидация, форматирование вывода, 

автодополнение – это группа компонентов с более сложной логикой, они расширяют 

функции базовых компонентов и могут их комбинировать. Такие компоненты имеют 

состояние, предоставляют данные и логику layout–компонентам и комбинируют другие 

компоненты (таблица 1). 

Таблица 1 – Сравнение компонентного состава библиотек 

 Layout Controls Modules Коли–чество 

Angular 

Material 

Badge, 

BottomSheet, 

Card, 

Divider,GridList

, Icon, List, 

ProgressSpinner, 

SideNav, 

Snackbar, 

Table, Toolbar 

Button, Chips, 

ButtonToggle, 

FormField, 

Input, 

RadioButton, 

Checkbox, 

Select, 

SlideToggle, 

Slider 

Autocomplete, 

Datepicker, 

Dialog, 

ExpansionPanel, 

Menu, 

Рaginator, 

ProgressBar, 

SortHeader, 

Stepper, Tabs, 

Tooltip, Tree 

34 

ngx– Alert Button, Accordion, 17 
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bootstrap Typeahead Collapse, 

Datepicker, 

Dropdowns, 

Modals, 

Pagination, 

Popover, 

Carousel, 

Progressbar, 

Rating, Sortable, 

Tabs, 

Timepicker, 

Tooltip 

Nebular Layout 

Card, Flip Card 

Reveal Card 

List, Infinite List 

Alert, Icon, 

Spinner, Badge 

Input, Button 

ButtonGroup 

Checkbox, 

Toggle 

Radio, Select 

Tag 

Stepper, 

Accordion, 

Sidebar, Menu, 

Tabs, Actions, 

Autocomplete, 

Datepicker, 

Timepicker, 

Popover, 

ContextMenu, 

Dialog, Toastr, 

Tooltip, 

Window, 

GlobalSearch, 

User (Avatar), 

ProgressBar, 

Chat UI, 

Calendar, 

Calendar, Range 

35+ 

 

Популярность 

Популярность библиотеки принято оценивать по звездам на GitHub. Показатели легко 

проверить и измерить, они свидетельствуют о доверии разработчиков и наличии сообщества 
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у библиотеки. Это упрощает ее использование и поиск решений для возникающих проблем. 

С одной стороны, популярность может быть индикатором определенного уровня качества — 

если тысячи разработчиков используют библиотеку и публикуют о ней хорошие отзывы, это 

является хорошим знаком для будущего проекта. С другой стороны стоит помнить, что 

популярность — это также результат хорошей маркетинговой стратегии, которая может 

обеспечить библиотеке первые места в выдаче поисковика. Рассмотрим показатели 

популярности на выбранных библиотеках. 

У Angular Material около 23.1 тысяч звезд на GitHub и более 644 участников. 

Довольно часто появляются новые (бета) релизы. Есть довольно много открытых проблем и 

многие из них решаются командой, стоящей за Angular Material. 

У ngx–bootstrap 5.4 звезд GitHub и около 318 участников. Новые релизы появляются 

не так часто, как некоторые более свежие проекты. Поскольку ngx–bootstrap является 

оболочкой Bootstrap, проект не будет вносить радикальных изменений, что способствует 

стабильности, но препятствует инновациям. 

У Nebular около 7.7 тысяч звезд GitHub и более 100 участников. Довольно часто 

выходят новые релизы. Проект еще довольно молодой, но набирает обороты. 

Кастомизируемость и расширяемость 

Возможность подстраивать компоненты под собственный дизайн экономит много 

времени и сил. В работе с библиотекой может также возникнуть потребность в изменении 

внутренних элементов компонента.  

Angular Material предоставляет несколько тем и может быть настроен с помощью 

SASS. Имеет комплект разработчика компонентов Angular (CDK) — это набор примитивов 

поведения для создания компонентов пользовательского интерфейса независимо от стиля. 

ngx–bootstrap можно настроить с помощью SASS. Существует множество бесплатных 

и платных тем. 

Nebular обеспечивает достойную расширяемость. Есть возможность использовать 

пользовательские свойства SASS или CSS. 

Зависимости 

Большинство проектов имеют сторонние зависимости. Важно понимать, сколько 

дополнительных инструментов нужно будет установить для работы и как они повлияют на 

проект. 

Рассмотрим необходимые зависимости для библиотек. 

Angular Material не требует дополнительных сторонних зависимостей, кроме Angular. 

ngx–bootstrap требует Bootstrap и Angular. Стоит отметить, что тут не требуется 

включать дополнительные сценарии, такие как jQuery или Popper.js, которые обычно нужны 
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при использовании Bootstrap. 

Nebular не требует дополнительных сторонних зависимостей, кроме Angular. 

Многие компании часто предпочитают создавать собственные библиотеки 

компонентов вместо использования существующих. Если в проекте будет изменена большая 

часть кода или ни одно из существующих решений не удовлетворяет полностью по 

компонентному составу, возможностям расширения и кастомизации, возможно, будет лучше 

создать свои собственные компоненты. Также причиной разработки собственной библиотеки 

может стать низкая активность в репозиториях. При разработке коммерческих проектов 

отсутствие своевременной поддержки со стороны команды библиотеки может стать 

причиной срывов сроков сдачи проекта. 

Есть важные аспекты, которые необходимо учитывать при принятии такого решения: 

объем и сложность проекта, затраты на разработку, техническое обслуживание и поддержку 

библиотеки, пользовательский опыт. Популярные библиотеки компонентов, такие как 

Angular Material, используются на тысячах веб–сайтов. Это означает, что пользователи 

имеют опыт работы с ними и привыкли к ним. 

В статье были подробно рассмотрены основные критерии выбора библиотеки 

Angular–компонентов и, опираясь на критерии качества, проанализированы библиотеки 

Angular Material, ngx–bootstrap, Nebular. Так, при выборе библиотеки следует учитывать 

собственные нужды и требования, кастомизируемость, расширяемость, наличие 

техподдержки, документацию, отзывы и активность сообщества библиотеки. Всегда 

приходится идти на компромиссы, ведь все зависит от проекта — зачастую идеального 

решения не существует. В небольшом проекте все, что может понадобиться — это базовые 

компоненты, такие как кнопки и поля, в то время как в более крупном проекте часто нужны 

такие вещи, как формы, системы сеток, таблицы и многое другое. Решение о создании 

собственной библиотеки принимается на основе анализа существующих решений и 

потребностей. Так, при разработке несложного проекта в одиночку или небольшой командой 

достаточно будет выбрать существующую библиотеку компонентов. Однако, в какой–то 

момент, обнаружив, что существующие библиотеки не справляются и не соответствуют 

потребностям, имеет смысл задуматься о создании своей библиотеки UI–компонентов. 
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Чат–бот — это программа, симулирующая человеческий разговор посредством 

текстовых или голосовых сообщений [1]. Чат–бот можно использовать для решения простых 

задач. Добавление помощников чат–ботов снижает накладные расходы, лучше использует 

время сотрудников службы поддержки и позволяет организациям обслуживать клиентов в 

часы, когда живые агенты недоступны. 

Примером первых чат–ботов являются Элиза (1966) и Пэрри (1972). Элиза 

пародировала диалог с психотерапевтом, реализуя технику активного слушателя. Элиза 

выделяет во входной фразе значимые слова и подставляет их в шаблонную фразу. Если же 

она не находит, что ответить, то отвечает «I see» («Понятно»).  

Пэрри же пародировал человека с параноидной шизофренией. Модель поведения 

этого чат–бота основана на суждениях о представлениях: принять, отвергнуть, отнестись 

нейтрально. 

Чат–боты классифицируют по алгоритму, виду и функционалу. 

По алгоритму: 

− Ограниченный или скриптовый. Такие чат–боты работают по изначально 

подготовленному скрипту, который состоит из самых распространенных вопросов или же из 

функционала, который предлагает разработчик данного бота. Данный бот не может выйти за 

рамки, прописанной ему программы.  

− Саморазвивающийся. В основе данного типа чат–ботов лежит искусственный 

интеллект. Данный тип бота со временем обретает большее количество вариаций ответа за 

счет получения большего количества прецедентов взаимодействия. 

По виду: 

− Кнопочный. Данный вид работает с помощью заранее предустановленных кнопок, 

которые отвечают за выполнение определенных действий. Большая часть ограниченных чат–

ботов работают именно по такому принципу. 

− Текстовый. Бот распознает часто встречающиеся слова или слова, которые заранее 

были прописаны в скрипте, и на основании того, что было введено, выдает информацию или 

выполняет действия.  

По функционалу: 

− Коммуникационные. Данный тип ботов предназначен для имитирования диалога с 

настоящим человеком, обладает более развитыми интерактивными возможностями, настроен 
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на то, чтобы понимать нюансы разговора посредством работы с базой данных, алгоритмам 

обработки естественного языка и ИИ. Благодаря этому способны давать более точные и 

подходящие варианты ответа. 

− Транзакционные. Это узкоспециализированные чат–боты, основная цель которых 

заключается в выполнении или автоматизации одной функции. Транзакционные чат–боты 

предназначены для ответа на фиксированные вопросы и решения определенных проблем. 

После выбора вопроса чат–бот будет предлагать возможные варианты, пока пользователь не 

получит нужный ответ или пока обращение не переадресовывается агенту. 

В основе работы чат–ботов на базе искусственного интеллекта лежат механизмы 

обработки естественного языка (Natural Language Processing, NLP). NLP изучает проблемы 

компьютерного анализа и синтеза текста на естественных языках. Применительно к 

искусственному интеллекту анализ означает понимание языка, а синтез — генерацию 

грамотного текста. Основной задачей NLP является «понимать» написанный текст, учитывая 

все стилистические и языковые нормы. 

Популярные задачи: 

1. Распознавание речи 

2. Анализ текста 

2.1. Извлечение информации 

2.2. Информационный поиск 

2.3. Анализ высказываний 

2.4. Анализ тональности текста 

2.5. Вопросно–ответные системы 

3. Генерирование текста 

4. Синтез речи [2]. 

Чат–боты могут быть полезны во многих сферах. Бизнес уже давно начал применять 

данную технологию, поэтому мы можем выделить, где она наиболее эффективна.  

Для сферы обслуживания клиентов у чат–ботов есть очень большое преимущество. 

Они могут работать беспрерывно, им не нужен отдых, а значит, клиент может получить 

ответ на нужный ему вопрос в любое время суток. Именно это отметили 50% опрошенных 

компанией Oracle. Также из исследований компании известно, что около 174 млрд. долларов 

в сфере продаж, страхования и финансов помогут сэкономить виртуальные собеседники [3].. 

На рисунке 1 представлен график использования чат–ботов по сферам услуг.  
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Рисунок 1 – Использование чат–ботов по сферам услуг на 2017 год. 

 

В настоящий момент чат–боты в сфере маркетинга — это лишь вспомогательный 

инструмент. По мере развития автоматизации сферы обслуживания, компании смогут 

обрабатывать большое количество информации в разы качественнее, чем сейчас. В данный 

момент времени чат–ботов в сфере маркетинга используют по большей мере для 

информирования клиентов. Исследование Statista показало, что 34% пользователей 

предпочитают взаимодействовать в интернет–магазинах с умными ботами, нежели с людьми, 

потому что боты отвечают быстрее и точнее на их запросы. Например, чат–бот для центра 

красоты и здоровья CPG Center. С помощью данного бота клиенты могут ознакомиться со 

специалистами, запланировать консультацию, а также узнать историю клиники [5]. 

В сфере управления персоналом у чат–ботов использует не такое большое количество 

компаний. Однако, чат–боты приспособлены для выполнения большого количества функций: 

− подбор персонала; 

− SkillangeBot. Данный чат–бот просит ответить на несколько вопросах о ваших 

компетенциях. После ответа на вопросы бот добавит вас в свою базу данных, с помощью 

которых вы сможете найти сотрудников для вашей компании; 

− чат–бот «Л’Этуаль». Данный бот назначит собеседование в случае, если кандидат 

подходит по всем параметрам; 

− адаптация новых сотрудников; 

− Onboarding Buddy. Чат–бот с ИИ, предоставляющий возможность задать вопросы, а 

также помогающий интегрировать новых сотрудников в коллектив; 

− ответы на вопросы; 
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− подача заявлений; 

− экзит–интервью; 

− обучение сотрудников; 

− Leena AI. Чат–бот, использующий машинное обучение, искусственный интеллект и 

механизмы обработки естественного языка. Данный бот помогает сотрудникам отслеживать 

свои задачи и цели, а также соответствовать требованиям компании; 

− планирование времени и ресурсов. 

Данная деятельность является рутинной, поэтому боты легко могут проводить 

предварительный отбор кандидатов для собеседования. 

В сфере финансов чат–боты нацелены на сбережение денежных ресурсов 

пользователя, переход на более выгодные программы в ЖКХ, кредитования и страховании. 

Бота подключают к банковскому аккаунту, чтобы он напрямую мог производить 

взаимодействие с денежными средствами. Например, Plum – чат–бот на базе ИИ, который 

помогает вести финансовый учет и сберегать средства. Перерос из чат–бота в платформу 

финансовых услуг. 

Таким образом, проанализировав рынок чат–ботов и области их использования, 

приходим к выводу, что чат–боты — это удобный инструмент, который позволяет 

исключить лишнюю монотонную работу сотрудников, оптимизировать рабочее время, 

упростить связь между отделами. Чат–боты — это незанятая ниша, поэтому весь потенциал 

данной сферы ещё не был раскрыт.  

 

Библиографический список: 

1.Oracle – What is a chatbot? – URL: https://www.oracle.com/chatbots/what–is–a–chatbot/ 

(дата обращения 10.09.2022) 

2.Википедия – Обработка естественного языка – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Обработка_естественного_языка (дата обращения 10.09.2022) 

3.Chatbot market in 2022: Stats, trends, and companies in the growing AI chatbot industry – 

URL: https://www.insiderintelligence.com/insights/chatbot–market–stats–trends/ (дата обращения 

10.09.2022) 

4.Chatbots are here to stay. So what are you waiting for? – Текст: электронный – 2017. – 

URL: https://www.oxfordeconomics.com/publication/open/300032 (дата обращения 10.09.2022) 

5.Acceptance of artificial intelligence chatbots by customers worldwide, as of 2017, by 

service – URL: https://www.statista.com/statistics/717098/worldwide–customer–chatbot–

acceptance–by–industry/ (дата обращения 10.09.2022) 

6.Сергеев Д. Будущее чат–ботов: 10 исследований и прогнозы экспертов // Д. Сергеев 

https://www.oracle.com/chatbots/what-is-a-chatbot/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0


79  

– Текст: электронный – 2020. – URL: https://vc.ru/services/175276–budushchee–chat–botov–10–

issledovaniy–i–prognozy–ekspertov (дата обращения 10.09.2022) 

7.Малыгина Л.Е. Чат–боты и искусственный интеллект: перспективы развития 

телевизионного промодискурса // Л.Е. Малыгина – Текст: электронный – 2018. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/chat–boty–i–iskusstvennyy–intellekt–perspektivy–razvitiya–

televizionnogo–promodiskursa (дата обращения 19.09.2022) 

8.Сринивасан К., Нгуен. С., Тангутури П. CHATBOTS ARE HERE TO STAY. So what 

are you waiting for? // К. Сринивасан, С. Нгуен., Тангутури П. – Текст: электронный – 2018. – 

URL: https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf–77/accenture–research–conversational–ai–

platforms.pdf (дата обращения 20.09.2022) 

9.CredenceResearch – Гвалиор – Chatbots Market By Type (Stand–alone, Web–based), 

End User (Large, Small and Medium–sized Enterprises) – Growth, Share, Opportunities & 

Competitive Analysis, 2021 – 2027 – Текст: электронный – 2016. – URL: 

https://www.credenceresearch.com/report/chatbots–market (дата обращения 04.10.2022) 

10.Microsoft – Power Virtual Agents – URL: https://powervirtualagents.microsoft.com/ru–

ru/what–is–a–chatbot/ (дата обращения 05.10.2022) 

© П.К.Соколов, 2022 

 

УДК 004.428.4 

Газизова Н.Р. 

Самарский государственный технический университет, г. Самара 

Камальдинова З.Ф., 

кандидат технических наук, доцент  

Самарский государственный технический университет, г. Самара 

 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ПОСТАНОВКЕ ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОНЛАЙН–ПЛАТФОРМЫ 

 

В статье рассматриваются вопросы создания собственного информационного 

ресурса для образовательной организации, а именно актуальность разработки онлайн–

платформы для получения образования заинтересованными пользователями. Акцент сделан 

на этапы разработки и возможные аналоги. Сформулированы и подробно описаны этапы 

разработки платформы от идеи до конечного продукта. Проведена критериальная оценка 

существующих аналогов. 

Ключевые слова: онлайн–образование, информационные системы, этапы разработки 
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The article discusses the issues of creating your own information resource for an 
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Введение. Томас Фридман в своей статье «Come the Revolution» для New York Times 

сказал: «Big breakthroughs happen when what is suddenly possible meets what is desperately 

necessary», что значит: «Большие прорывы случаются, когда неожиданно возможное 

встречается с крайне необходимым». И это абсолютно отражает и объясняет 

востребованность и всеобщую популярность онлайн–образования. EdTech позволили 

получить образование в лучших университетах тем, кто был лишен этой возможности из–за 

географической отдаленности, финансового вопроса, физических ограничений, 

невозможности совмещения учебы и работы [1]. Благодаря онлайн–обучению люди по всему 

миру получили это неотъемлемое право каждого человека – право на достойное образование. 

Сейчас для получения знаний необходим лишь компьютер или телефон, доступ в интернет и 

немного свободного времени. По сути, для любой отдельно взятой личности все 

ограничивается лишь желанием, мотивацией и выбранной сферой изучения.  

История развития дистанционного образования. 

Дистанционное образование берет свое начало еще в 1728 году, когда обучение 

осуществлялось посредством обмена письмами. В первой половине ХХ века благодаря 

изобретению радио стали доступны новые формы работы с учащимися. С появлением 

телевидения в 1950–х годах развились телевизионные курсы. Со временем для 
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дистанционного обучения стали использовать компьютеры. В 1994 году начали использовать 

интернет для администрирования и пересылки материалов, вскоре перешли исключительно 

на этот способ связи. В РФ дистанционное образование возникло 30 мая 1997 года, когда 

вышел приказ №1050 Минобразования России, который позволял проводить эксперименты в 

сфере онлайн образования. В 2011 году осенью профессора из Стенфордского университета, 

Себастьян Тран и Питер Норвиг, открыли вводный онлайн–курс по основам искусственного 

интеллекта. В свою очередь, такое открытие курсов привлекло более 160 тыс. студентов из 

190 стран, которые посетили курсы через Интернет. Последовав этому примеру, другие 

университеты также создали свои онлайн–курсы. Следующим этапом в развитии 

дистанционного образования, является открытие многофункциональных массовых онлайн–

курсов (massive open online courses, MOOC) – это платформы, предлагающие своим 

слушателям учебные программы разных университетов [2]. 

Несмотря на столь длительную историю дистанционного образования, сфера 

продолжает развиваться с ускорением, привлекая все новые технологии и методики. 

Эксперты Сбер Университета считают, что сейчас основной проблемой отрасли является 

отсутствие у студентов интереса к обучению в принципе. Сбер Университет так же отметил, 

что такие мировые тренды как иммерсивное обучение, итеративный метод улучшения ПО, 

геймификация, вычислительное мышление и использование гибридных образовательных 

моделей сделают процесс более захватывающим, в итоге увеличив процент студентов, 

которые доходят до завершения обучения и получают сертификат, а вместе с ним полную 

информацию по изученной теме [3]. 

Постановка задачи. Разработка любого IT–продукта – дорогостоящее и 

трудозатратное предприятие. Даже при условии, что всю работу будет делать один человек 

(как правило, энтузиаст, который придумал идею, оформил ее в обозримый проект и 

решился этот проект реализовать), на воплощение уйдет очень много времени и ресурсов 

(как умственных, волевых и физических, так и финансовых). Беря во внимание то, что 

осуществление проекта лежит на плечах одного человека, можем предположить, что 

вероятность провала (в нашем случае провал – это случай, когда проект останется 

нереализованным) довольно велика.  

Рассчитать риск того, что проект не дойдет хотя бы до этапа MVP (Minimal Viable 

Product – минимально жизнеспособный продукт) можем с помощью методологии уровней 

готовности технологии (TRL – Technology Readiness Level), разработанной НАСА. Этапы 

разработки представлены на рисунке 1 [4]. Если предположить, что на каждый следующий 

уровень проект может перейти с вероятностью 0,5 (перейдет или не перейдет), то 

вероятность дойти до MVP (по схеме это TRL–4 – proof of concept), будет составлять около 
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13 процентов: 

0,53 = 0,125 = 12,5% 

А перейти на этап финального прототипа для работы с фокус–группой можем с 

вероятностью менее одного процента: 

0,57 = 0,0078125 ≈ 0,78% 

 

Рисунок 1 – Technology Readiness Level by NASA 

Поэтому, чтобы и без того объемный проект имел как можно меньше камней 

преткновения, то есть возможностей стать нереализованной идеей, необходимо выбрать 

наиболее эффективно показывающий результат труда и максимально доступный способ 

разработки. Это должен быть такой способ, который может реализовать один человек (то 

есть он и back–end, front–end, database разработчик, и тестировщик, и дизайнер, и бизнес–

аналитик, и маркетолог).  

Многие аналитики придерживаются мнения, что для проверки системы на 

работоспособность, не обязательно заниматься разработкой всех модулей, достаточно 

создать MVP, который покажет работу основных необходимых функций. Таким образом, мы 

считаем, что разработку можно разделить на следующие этапы: 

1. Mockup (сначала на листе бумаги, затем формализация в основном на Figma 

или Miro, реже Photoshop, Affinity, MindMeister). На этом этапе выстраивается логика 

проекта, сценарии взаимодействия пользователя и системы, разрабатывается визуальное 

оформление, расписываются роли страниц и кнопок. Важно понимать, что на этом этапе мы 

лишь продумываем, как система будет выглядеть и в какое окно попадет пользователь, если 

выполнит определенное действие. Пока проект не выполняет функции, а лишь показывает, 

как будет выглядеть переход между действиями. 
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2. Реализация чат–бота. Разобравшись с логикой и визуалом, можно приступить к 

реализации функций, которые и должен выполнять проект. Чат–бот позволяет 

протестировать идею, понять, с помощью чего ее лучше всего реализовать (приложение для 

компьютера, телефона, планшета, веб–версия или сайт), какие функции добавить/убрать. Так 

же можно собрать обратную связь с пользователей и понять, в каком направлении, для какой 

аудитории и в каком представлении развивать проект. Нередко бывает, что чат–бот и есть 

конечная точка для проекта, если функционала хватает и это самая удобная реализация идеи. 

3. MVP (Tilda, Wix, Glide и т.п.). Разработав макет и протестировав функции на 

чат–боте, поняв, какие необходимо реализовать сценарии, можно приступить к созданию 

главных функций и сценариев приложения. Для этого этапа не обязательно писать все с 

нуля. Гораздо быстрее и легче использовать no–code и low–code сервисы, в которых уже есть 

готовые модули, из которых можно собирать проект и добавить только определенные 

оригинальные значимые части, которые и составляют уникальность или отличают от других 

ресурсов. 

4. Расширение возможностей и сценариев. После того, как проект доказал свою 

жизнеспособность на этапе минимально жизнеспособного продукта, целесообразным будет 

добавить пользователям удобства и расширить функции проекта, модернизировать дизайн, 

добавить различные сценарии использования. Для реализации этого этапа в большинстве 

случаев так же не имеет смысла тратить ресурсы на разработку и использовать более 

высокоуровневые и сложные для освоения, но отвечающие запросам создателя сервисы. 

Наиболее оптимальным для решения этой задачи считается full–stack платформа Bubble. В 

ней можно развернуть back–end, front–end, дизайн–модули и базу данных. 

5. Внедрение. Это полноценный запуск для широкой аудитории пользователей. 

После тестирования и сбора данных с фокус–группы, многократной доработки и 

совершенствования продукт готов к выходу в свет. Данные, собранные на этом этапе 

необходимо подвергать постоянному анализу, с пользователей собирать обратную связь, 

чтобы своевременно модернизировать и улучшать платформу, неустанно развиваться и 

повышать компетенции и сферу влияния. 

6. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ. Сюда входит подготовка 

инструктивной документации, оформление свидетельства на программный продукт 

(интеллектуальная собственность, патент и т.п.). 

7. Подключение полноценной базы данных. Следующим этапом целесообразно 

будет перейти из встроенной базы данных на стороннюю. Это позволит постепенно 

сепарировать back–end от no–code разработки, сделать его более удобным в использовании и 



84  

модификации, появится широкий спектр новых возможностей, повысится качество. Можно 

задействовать такие СУБД как MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB или Oracle RDBMS. 

8. Добавление другого представления (мобильное приложение). Если 

разработчик создал веб–приложение или приложение для ПК, система себя оправдала и 

доказала актуальность и плодотворность, количество пользователей постоянно растет, а в 

месте с этим растет и ценность продукта, то самое время подумать о разработке версии для 

смартфонов и планшетов. Это действие привлечет новых клиентов, расширит возможности и 

функционал, позволит использовать сервис с любого доступного и удобного для 

пользователя устройства. При этом важно подумать как о пользователях экосистемы Apple, 

так и об Android клиентах. 

9. Разработка. Перед тем, как приступить к этому этапу, необходимо ответить на 

несколько важных вопросов. Зарабатывает ли данный продукт достаточно, чтобы сейчас 

расходовать средства на полноценную разработку? (Разработка будет стоить как минимум в 

10 раз дороже, чем создание того же самого продукта с использованием no–code систем). 

Насколько необходимо уйти от no–code? Возможно, то, что уже есть покрывает все 

требования и дальнейшие желания? Возможно, смысл того, чтобы уйти от no–code 

заключается лишь в том факте, чтобы уйти от no–code? И если ответ на все эти вопросы 

приводит к тому, что разработка действительно необходима и платформа уже переросла все 

предыдущие этапы, то можно смело приступать к поиску компании, которая поможет 

справиться с этой нелегкой задачей. 

Сравнительная аналитика доступных платформ 

Для разработки своей платформы необходим анализ существующих информационных 

систем, выявление их слабых и сильных сторон, глубинное исследование и понимание, что 

создатель может нового предложить рынку и чем сможет привлечь, удержать и влюбить 

аудиторию. 

Из существующих конкурентов российского рынка онлайн образования были 

рассмотрены несколько десятков представителей. Полный список платформ можно изучить, 

воспользовавшись ежеквартальным рейтингом крупнейших компаний в сфере онлайн– 

образования Smart Ranking [5]. Для формирования представления о рынке, из всего 

многообразия были выбраны наиболее яркие и успешные представители разных ниш, после 

этого был проведен анализ, сформирована концепция собственной платформы и составлена 

сравнительная таблица 1.  

Таблица 1 – Сравнительная характеристика популярных онлайн–платформ и 

разрабатываемой системы Decidium 
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SkillBox  + + – + – – – 3/7 

SkyEng  + – – + – – – 2/7 

Нетология  + + + + + – – 5/7 

GeekBrains  + – + + – – – 3/7 

Учи.ру  – – + – – – + 2/7 

Moodle  – – + + + + + 5/7 

Decidium  + + + + + + + 7/7 

 

Проанализировав наиболее популярные онлайн–платформы, было выяснено, что ни 

одна не соответствует всем необходимым и отвечающим запросам пользователей 

требованиям. Поэтому было решено создать собственную онлайн–платформу Decidium, 

которая станет достойным конкурентом и будет отвечать желаниям пользователей. 

Система Decidium предложит своим клиентам достоверные, систематизированные и 

актуальные знания, возможность различных сценариев использования и увлекательную 

подачу материала.  

Платформа будет выполнять следующие функции:  

1. Бесплатный доступ ко всем материалам базы.  

2. Индивидуальный план и статистика для отслеживания прогресса.  

3. Возможность преподавателям выкладывать материалы лекций, интерактивные 

и практические задания, тесты, отлеживать активность студентов и их успеваемость.  

4. Общение преподавателя и студентов, возможность предложения 

альтернативных формулировок и методик запоминания информации.  

5. Для студентов, занимающихся научной деятельностью создание собственных 

курсов, учебных материалов, заданий, тестов под руководством эксперта.  

6. Оптимизация сервиса под различные устройства от Microsoft и Linux до Apple 

и Android [6].  
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Сейчас платформа находится на этапе разработки MVP, тестовая версия платформы 

была предложена фокус–группе, состоящей из учеников 5–9 классов. Необходимо 

осуществить сбор статистики, доработку и оптимизацию работы системы в соответствии с 

полученными данными и потребностями пользователей. В дальнейшем планируется 

предложить ресурсы платформы не только школьникам, но и студентам нашего 

университета.  

Выводы. 

В результате исследования было выяснено, что при создании собственного продукта, 

следует учитывать свои возможности, трезво оценивать навыки и составлять график 

создания продукта учитывая все вышеизложенные факторы. Выбор наиболее оптимального 

варианта развития событий позволит сэкономить большое количество ресурсов, времени, 

моральных и умственных сил, а также благодаря этому удастся довести начатое дело до 

конца, что и является целью всего предприятия. 
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FEATURES OF MOBILE APP TESTING 

 

In this paper, the concepts of a mobile device and a mobile application are considered. It is 

also proposed to consider possible existing types of mobile applications, their pros and cons. 

Summing up the advantages and disadvantages of each of them, as well as taking into account the 

portrait of the end user, it is possible to draw conclusions about the selection of the optimal device. 

As a result, it is proposed to analyze and take into account all the indicators of mobile devices, as 

well as user statistics, in order to have an idea of the correct choice of a mobile device. 

Keywords: mobile devices, mobile applications, native applications, web applications, 

hybrid applications, operating system versions, device, device fleet. 

 

Введение 

Разработка любого приложения начинается с зарождения идеи, исходя из 

потребностей рынка. Далее механизм жизненного цикла разрабатываемого продукта 

запускается и на определённой стадии развития перед заказчиком (владельцем) создаваемого 

приложения часто встаёт выбор определения девайсов для использования и в дальнейшем 

для тестирования своего приложения с различными операционными показателями, исходя из 

портрета пользователя. Если опираться на статические показатели и останавливаться на 

выборе именно мобильного устройства, то стоит сперва определить, что такое мобильное 

устройство [1]. 

Мобильное устройство – устройство, имеющее, как правило, сенсорный экран с 

возможностью использования клавиатуры. Современное мобильное устройство предполагает 

работу в сети Интернет, мультимедиа, возможность оплаты, а также работу с различными 

приложениями. В свою очередь мобильное приложение – это программное обеспечение, 

предназначенное для работы на ряде мобильных девайсов. Мобильные приложения могут 

быть либо загружены из различных онлайн–магазинов приложений, либо предустановлены 

на устройстве. 

Виды мобильных приложений 

Обычно выделяют три вида мобильных приложений: веб–приложения, нативные, 

гибридные. 

Мобильные веб–приложения представляют из себя адаптацию веб–сайтов. Для их 

запуска требуется полноценная работа браузера, и обычно такие приложения реализованы на 

языке HMTL5. Фактически работа с таким вида приложения функционально ничем не 

отличается от переходов на веб–сайт. Из минусов такого рода приложений можно отменить 
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обязательность работы от сети Интернет, неинтересный и порой неудобный интерфейс 

приложения, недостаточную безопасность, которую здесь сложно обеспечить, а также 

невозможность работы с push–уведомлениями. Из плюсов же можно выделить полноценный 

охват платформ, быстрота и лёгкость разработки. 

Нативные приложения должны быть установлены и иметь ярлык на самом устройстве. 

Такие приложения загружаются из онлайн–магазина и разрабатываются как правило под 

конкретные операционные системы. Нативные приложения имеют доступ ко многим 

«внутренностям» устройства: список контактов, камеру, загруженные файлы, галерею, GPS, 

диктофон и многое другое. Из минусов здесь стоит отметить огромный охват платформ, 

сложность разработки (отсюда же большие сроки и высокая стоимость). К плюсам относится 

высокая производительность, достойный уровень безопасности, дружелюбный интуитивно–

понятный интерфейс, возможность работы без сети Интернет. 

Гибридные мобильные приложения – это объединение веб и нативных приложений, 

как понятно из названия данного вида. Основой для них является HTML5, но при этом для их 

использования необходима загрузка из магазина приложений. Они обрабатывается через 

веб–браузер, встроенный в само приложение. Из минусов: неустойчивая работа в режиме 

оффлайн, не такая мощная производительность, примитивная визуализация. Из плюсов: 

быстрая и лёгкая разработка (отсюда выигрыш в цене), автономное обновление, 

кроссплатформенность.  

Многие владельцы продуктов выбирают именно этот последний вид мобильных 

приложений, так как в нём объединены все плюсы веб и нативных приложений, в–первую 

очередь из–за того, что стоимость разработки на порядок ниже, чем при работе с нативными 

приложениями, а скорость работы приложения отличается не столь сильно. Сходство с веб–

приложениями даёт большие плюсы в том, что правки и Hot–fix можно вливать достаточно 

оперативно: для этого не нужно повторно отправлять сборку в онлайн–магазин приложений, 

чтобы выпустить новую версию. 

Выбор мобильного девайса 

Давайте постараемся задуматься над вопросом: «На каких устройствах тестировать 

приложение?» 

В первую очередь стоит собрать статические данные пользователя с различных 

ресурсов (страна, возрастная категория, ценовая категория гаджета и т.д.) [2]. Стоит помнить 

о том, что это должны быть максимально свежие данные (не стоит ориентироваться на 

данные больше одного года назад).  

Например, рассмотрим вариант использования приложения для поездки на самокатах. 

Итак, мы имеем, то, что приложение русифицировано и его использование возможно только 
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в рамках РФ. Зарегистрироваться в данном приложении возможно с 14 лет, так как 

необходимо ввести банковскую карту для проведения оплаты поездок. По ряду опрошенных 

можно сделать выводы, что верхнюю возрастную категорию можно определить как 34 года, 

преимущественно мужской пол. К тому же стоит учитывать, что использование данного 

приложения возможно только в ряде самых крупных и развитых городов страны, отсюда 

можно сделать выводы о доходах (40–75 тысяч рублей средняя номинальная зарплата). Так 

как рассматриваем возрастную категорию от 14 лет, то в данном случае необходимо делать 

представление о финансовых доходах родителей подростка, потому что они оплачивают 

поездки на самокате и покупают ему личное мобильное устройство. Итак, можно вывести 

портрет потенциального пользователя: мужской пол 14–34 года, проживающий в крупном 

городе РФ, чей ежемесячный средний номинальный доход составляет 40–75 тысяч рублей. 

Имея такое представление о пользователе, можно говорить дальше об используемом им 

мобильном устройстве. 

Что касаемо девайсов, стоит обращать внимание также на производителя, чтобы 

сузить круг линеек смартфонов. Также стоит отталкиваться от специфики вашего 

приложения. Возвращаясь к рассмотренной теме выше, стоит учитывать, под какой вид 

написано приложение: на каких операционных показателях будет лучшая совместимость по 

производительности.  

Рост рынка устройств обеспечивает позитивную динамику потребления мобильных 

приложений и спроса на новые продукты. Из–за постоянного появления новых устройств 

перед владельцами продуктов мобильных приложений встаёт вопрос о выборе устройств для 

тестового парка. Отсюда вытекает следующий вопрос: реальные устройства или же 

использование эмуляторов/мобильной фермы? Здесь необходимо учесть такие параметры, 

как технические показатели девайса, операционную систему, размер экрана, тип дисплея. На 

начало 2022 года можно увидеть следующую динамику по использованию девайсов в РФ 

(рисунок.1) [3]. 



91  

 

Рисунок 1 – Диаграмма, отражающая использование девайсов на рынке РФ 

 

Безусловно, все хотят, чтобы приложение было красивым и визуально удобным? 

Какую полезную функциональную нагрузку оно не носило, пользователям оно не 

понравится, если оно просто–напросто будет неудобным. Поэтому стоит уделить большее 

внимание разрешению экранов, а также в дальнейшем тестированию вёрстки. Мобильные 

устройства оснащены экранами с разными соотношениями сторон и разной плотностью 

пикселей, но стоит помнить, что эти параметры далеко не всегда указываются в технических 

характеристиках.  

На данный момент чаще всего используются экраны с такими соотношениями, 

сторон, как: 16:9, 5:3, 3:2. 

У подавляющего большинства экранов пиксель квадратный, поэтому соотношение 

сторон экрана можно вычислить, зная количество точек в ширину и в высоту. Есть лишь два 

исключения — «неправильные» экраны планшетов с прямоугольными пикселями — 800x480 

(должно было бы быть 800x500) и 1024x600 (правильно было бы 1024x640) [4].  

Выводы 

Отталкивайтесь от специфики разрабатываемого приложения, воспользуйтесь 

статистикой с проверенных ресурсов, чтобы понять целевой портрет аудитории и соотнести 

со статистикой по девайсам. Выберите необходимую минимальную и максимальную версию 

операционной системы для разрабатываемого продукта. Используйте самые актуальные 

данные, опирайтесь на самые популярные, а не самые продаваемые мобильные устройства 

для схожих приложений (помните также об анализе конкурентов). Желательно совместить 
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использование реальных девайсов, а также эмуляторов [5].  

Если выбор уже сделан и парк устройств закуплен, то было бы неплохо обновлять 

устройства хотя бы поочерёдно раз в год, чтобы избежать эффекта пестицида. Даже если 

парк устройств уже закуплен, то не стоит переставать следить за статистикой: напротив 

можно получить лучшую реальную аналитику по вашего приложению уже с продакшена. 

Особое внимание уделяйте технической поддержке: благодаря тесному общению и 

получению своевременных фидбеках о багах и отзывах реальных пользователей можно 

будет сделать выводы об уязвимости и недостатках вашего мобильного приложения на ряде 

устройств.  
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В условиях рыночной конкуренции для каждого предприятия важной является задача 
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сохранения и повышения собственной конкурентоспособности. «В этих условиях  

предприятия ориентируются на достижение результатов и добиваются намеченных целей в 

результате постоянных усилий руководства предприятия в реализации эффективной 

конкурентной стратегии развития» [1]. Изменчивость внешней среды в связи с влиянием 

цифровой трансформации актуализирует для предприятий задачу обеспечения устойчивости 

и конкурентоспособности посредством применения всего арсенала современных средств 

стратегического управления. Управление становится все более сложным, требует 

профессионального подхода, который в свою очередь требует специальной подготовки 

руководителей, сочетания социальных, психологических, экономических и знаний цифровых 

технологий»[2]. Все это создает потребности и определяет условия формирования концепции 

стратегического управления в условиях влияния цифровой трансформации.  

Современные условия и вызовы, которые связаны с цифровыми технологиями и  

изменениями внешней среды «обусловливают необходимость трансформации бизнеса и 

изменения стратегических приоритетов, а также концептуальных и эмпирических 

исследований, направленных на осмысление этих процессов и формирование новых 

теоретических знаний» [7]. Важно в этом ключе отметить, что формирование и реализация 

стратегии развития, «процессное управление и цифровые технологии, тесно связаны между 

собой и являются необходимым условием для цифровой трансформации бизнеса. Следует 

учитывать, если руководство предприятия считает целесообразным использовать 

возможности Индустрии 4.0, то оно должно стремиться к цифровой трансформации и 

создать структуру, которая будет последовательно и интегрировано стремиться к 

достижению целей цифровизации» [3].  

На основании данных Научно–исследовательского института ВШЭ можно сделать 

вывод, несмотря на то, что «в 2021 году 95 % руководителей предприятий осознали 

значимость цифрового бизнеса для дальнейшего развития, и только 40 % согласились с тем, 

что обладают стратегическим видением, необходимым для внедрения цифровой 

трансформации своих бизнес–процессов. Большинство компаний было не готово 

использовать потенциал цифровых технологий в долгосрочных целях и ограничивалось 

лишь краткосрочными проектами» [6]. 

Важность роли руководства в процессе цифровой трансформации бизнеса 

подтверждается исследованием показателей эффективности стратегического управления 

ООО «Валео Сервис». 

ООО «Валео Сервис» является филиалом французской компании «Valeo», начала 

свою деятельность во Франции в 1923 году и, развивая свой бизнес, открывала филиалы по 

всему миру, в том числе и в России (г. Тольятти.)  
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В городе Тольятти в настоящее время функционирует два филиала Valeo. Первая 

площадка по производству отопительных и климатических систем для автомобилей, которая 

начала свою деятельность в 2011 году – ValeoThermalSystems. Вторая площадка была 

открыта в 2013 году, на которой производят стартеры, маховики и диски сцепления – 

ValeoPowertrainSystems. Современный российский рынок производства стартеров, сцеплений 

и маховиков представлен следующими промышленными предприятиями: ЗАО «Тюменский 

МЗ», ООО «Стартвольт», ООО «Трансмаш», Denso, Bosch, АО «БАТЭ», Delta, LUK, Sachs. 

Все предприятия производят автокомпоненты для легковых автомобилей и пользуются 

спросом у потребителей.  

Предпосылки для обеспечения конкурентоспособности предприятия могут быть 

экономического, социального и технического характера. При этом консультанты по 

управления рекомендуют использовать такие инструменты анализа конкурентоспособности, 

как матрица McKinsey, метод 7S, SWOT–анализ, матрицы BCG и Hofer/Schendel. Изучение 

внутренней и внешней среды нацелено на выявление сильных и слабых сторон компании, а 

также возможностей и угроз ее развитию. Необходимо систематизировать полученные 

данные об анализе внешних и внутренних факторов на основании SWOT–анализа. Сильные 

стороны: производственные мощности; наличие собственной лаборатории; развитая 

инфраструктура; выгодное месторасположение производства (удобные подъездные пути. 

Слабые стороны: отсутствие механизма по переподготовке и повышению квалификации 

сотрудников; снижение показателей рентабельности готовой продукции; снижение объема 

продаж продукции; низкий уровень внедрения и использования цифровых технологий. 

Угрозы усиление конкурентной борьбы; рост цен на сырье и материалы; геополитическая и 

экономическая нестабильность, ужесточение законодательных требований; зависимость от 

одного заказчика. Возможности: выход на региональные рынки; увеличение продаж на 

вторичном рынке; разработка НИОКР и развитие новых технологий, в том числе цифровых; 

оказание спектра услуг собственной лаборатории сторонним организациям. 

Следует отметить, что, функционируя «в сложных условиях внешней среды, 

компания имеет внутренний потенциал, выступающий фундаментом ее развития. Он 

формируется и видоизменяется на протяжении всей истории существования бизнеса. 

Внешняя среда, открывая компании новые возможности для роста и развития, также несет в 

себе определенные угрозы устойчивости ее функционированию. Наиболее сильное влияние 

на деятельность компании оказывают политические и экономические факторы» [8]. 

Основные перспективы обусловлены развитием технологий, в том числе цифровых и 

выходом ООО «Валео Сервис» на региональные рынки.  

В этой связи можно определить уровень конкурентоспособности организации путем 
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сравнения между собой предприятий–конкурентов, выпускающих аналогичную продукцию. 

Отметим, что в проведении оценки конкурентоспособности организации всегда лежит 

сравнительный подход. Поскольку конкурентоспособность –характеристика относительная, 

то оценить ее представляется возможным лишь в сравнении с конкурентами. Основными 

конкурентами ООО «Валео Сервис» являются ЗАО «Тюменский МЗ», ООО «Стартвольт», 

ООО «Трансмаш». 

С целью выявления конкурентных преимуществ компаний конкурентов проведен 

сравнительный анализ и дана оценка деятельности компаний конкурентов по основным 

критериям (таблица 1). 

Таблица 1 – Сравнительная оценка конкурентоспособности 

Критерий 

Этало

нное 

значен

ие  

Валео 

Сервис 
ТрансМаш Стартвольт 

Тюменский 

МЗ 

Имидж компании 5 4 3 5 4 

Качество 

продукции 

5 
3 3 4 4 

Рыночная доля 5 4 2 4 3 

Цена продукции 5 3 4 4 4 

Уровень 

квалифицированно

сти сотрудников 

5 3 2 5 3 

Мощность 

производственной 

базы 

    

5 5 3 5 4 

Эффективность и 

стимулирование 

сбыта 

 

5 3 2 4 3 

 Цифровая 

трансформация 

бизнеса  

 

5 3 2 5 4 

Комплексная 

интегральная 

оценка 

 

28 21 33 29 
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конкурентоспособн

ости   

 1 – неудовлетворительно; 2 – удовлетворительно; 3 – средне; 

4 – хорошо; 5 – отлично 

 

Проведенная  оценка конкурентных преимуществ компаний выявила, что по 

итоговым суммарным баллам компания ООО «Валео Сервис» заняла третье место. Первую 

конкурентную позицию заняла компания ООО «Стартвольт», второе место заняла компания 

ЗАО «Тюменский МЗ». Из таблицы видно, что интегральный показатель 

конкурентоспособности ООО «Валео Сервис» составил 0,7, что на 30% ниже эталонного 

значения и на 7% ниже общего показателя конкурентоспособности ООО «Стартвольт»–

основного конкурента компании.  

Итак, пo результатам исследования можно сделать однозначный вывод о 

необходимости учета цифровой трансформации бизнеса, иначе последует снижение 

прибыли, в конкретном случае по сравнению с конкурентами это падение составляет 

примерно 10 %. 

Показатели свидетельствуют о том, что компания ООО «Валео Сервис» уступает 

конкурентам по следующим критериям:  

– качество готовой продукции;  

– цена готовой продукции;  

– уровень квалифицированности сотрудников;  

– научно–исследовательская деятельность; 

– цифровая трансформация бизнеса. 

Важно отметить, компания ООО «Валео Сервис» превосходит своих конкурентов по 

следующим показателям:  

– занимаемая доля рынка; 

– собственные производственные мощности. 

Результаты сравнения и исследования критерий конкурентных преимуществ ООО 

«Валео Сервис» и компаний конкурентов представим в виде картограммы (картограмма 1). 
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Картограмма 1 –Сравнительная оценка конкурентоспособности  

 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что в целом уровень конкурентоспособности ООО «Валео Сервис» довольно высок, однако 

интегральный показатель сигнализирует о необходимости развития отдельных направлений 

компания, в том числе цифровизации бизнес–процессов. 

В этой связи отмечается, что «цифровая трансформация требует единовременного 

преобразования стратегии предприятия, тесно интегрированной со стратегией 

цифровизации, корпоративной цифровой культуры, анализа используемых технологий, 

определения уровня цифровой зрелости. Несмотря на то, что методология процессного 

управления стала применяться на Западе существенно раньше, чем в России, и те и другие 

компании при проведении цифровой трансформации сталкиваются с похожими проблемами. 

В этих условиях  стоит проблема оценки уровня цифровой зрелости организации, а для 

многих предприятий важно определиться с уровнем зрелости самих бизнес–процессов» [4]. 

Проблема «изменения стратегического менеджмента под воздействием новых вызовов 

осознается и рассматривается многими исследователями и 

практиками бизнеса. Отмечается, что традиционные источники потенциального роста 

компаний во многом исчерпали себя» [2–4].  

Цифровизация экономики и общества ведет к тому, что важным стратегическим 

ресурсом компании ООО «Валео Сервис» становятся BigData или «большие данные» это 

информационный ресурс, удовлетворяющий критериям большого объема содержащейся 

информации, большой скорости ее обработки и большого разнообразия данных, который 

требует эффективных, экономичных и инновационных форм обработки информации 

и в результате позволяет улучшить анализ данных, принятие решений и автоматизацию 
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бизнес–процессов»[5]. Извлечение из них знаний информации также становится важным 

стратегическим приоритетом развития компании ООО «Валео Сервис», позволяя 

менеджерам получать ранее не доступные знания и аналитические данные. С помощью 

больших данных компания может отслеживать различные аспекты поведения покупателей, 

клиентов, поставщиков и получать сведения об их предпочтениях, а в дальнейшем 

на основании полученных данных направлять актуальные предложения по тем или иным 

вопросам, которые с большей вероятностью смогут их заинтересовать.  

Таким образом, можно с уверенностью сказать цифровая трансформация, несомненно, 

повлияет на формирование конкурентных преимуществ и на реализацию стратегии развития 

компании. Наряду с расширением стратегических приоритетов, следует отметить, что 

изменения, которые происходят во внешней среде, обусловливают необходимость 

проведения преобразований в компании, что актуализирует исследование проблем 

трансформации бизнеса.  
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«Умный город» – новая модель территориального развития, учитывающая растущее 

значение информации, инноваций и человеческого капитала. 

Первые города, которые приняли для себя концепцию Smart City, стали появляться в 

мире в начале 2000–х годов. В настоящее время в мире насчитывается около 143 проектов 

«умных городов», как реализованных, так и находящихся на стадии проекта. В основном 

такие города существуют сейчас в Северной Америке и Западной Европе, но немало 

проектов создано в Восточной Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и даже в 

России. Мировые эксперты считают, что в ближайшие годы число «умных городов» 

вырастет до 600 и это далеко не предел. Необходимо принять во внимание концепцию 

Умного города, идентифицировать себя таким образом, и регулярно публиковать 

оцифрованные результаты мероприятий по развитию города. На сегодняшний день лишь 

малая часть городов России отражена в мировых рейтингах «умных городов». 

В этой связи следует отметить высказывание авторов А.Г. Реуса, И.А. Гранкиной, что 

«концепция «умного города» предполагает наличие локализованной инфраструктуры, 

объединяющей в себе такие структурные взаимодействия, как государство, бизнес и наука. 

Город использует инновационные технологии, чтобы обеспечить людям высокое качество 

жизни за счет развития технологий и улучшения экологии окружающей среды. Идея «умного 

города» предполагает формирование институциональной среды, способствующей созданию 

и распространению инноваций во всех сферах жизни населения» [1]. 

Важная роль «умных городов» заключается в сочетании взаимодействия и 

совокупность усилий власти, бизнеса и науки. Генри Ицковиц указывал в своей работе, что 

«во взаимодействии трех структур (власти, бизнеса и науки) особую роль играют развитие 

инновационной экономики, реализация экономического роста и ускорение научно–

технического прогресса» [3]. Он назвал это взаимодействие тройной спиралью, отметив, что 

«университеты играют ведущую роль в установлении этого сотрудничества» [3]. Автор 

считает, что «локомотивом инноваций может быть город с несколькими университетами – 

“умный город”» [3]. 

Текущий глобальный рейтинг «умных городов» показывает, что все включенные в 

него города работают в рамках единых принципов и стандартов. 

Ключевые стандарты, объединяющие сеть «умных городов» мира — стандарты 

качества ISO 37101 «Sustainable development and resilience of communities» и ISO 37120 
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«Sustainable development of communities — indicators of city services and quality of life». 

Основной принцип, лежащий в основе этих стандартов, можно сформулировать 

следующим образом: «умным городом» может стать любой город, решивший стать умным, и 

продолжающий организовывать свою работу для достижения поставленных целей. На 

основании его решений и озвученных планов по достижению целей город принимается в так 

называемый Клуб устойчивых «умных городов» мира. Остаться в клубе можно только в том 

случае, если город показывает динамику изменений по программным метрикам. 

И. Гранкина, А. Реус и А. Шмидт в статье «Организация управления современным 

городом в рамках концепции Smart City» делают акцент на необходимости разработки 

стратегии умного города, причем в разработке этой стратегии должны принимать участие 

все слои населения [1].  

В этом контексте отметим роль стратегии, которая является  рабочим документом, 

говорящем о том, в каких направлениях нужно двигаться и как. Стратегия разрабатывается и 

модифицируется теми, кто ее реализует и представляет собой результат взаимодействия всех 

активных в городе позиций – продукт работы CityLab (схема 1). 

 

Схема 5– Система управления Умным городом. 

 

На представленной схеме видно, что при разработке стратегии «умного города» 

должны быть учтены ключевые направления, по которым город планирует развиваться, 

зафиксированы ключевые измеримые показатели по всем направлениям, которых «умный 
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город» планирует достичь, а также ключевые проекты, обеспечивающие достижение 

обозначенных показателей. При этом город должен «самостоятельно определять 

направления, которые считает для себя стратегическими — направления, которые позволят 

изменить ситуацию в городе. Их всегда конечное число, они не могут часто меняться, это 

ключевые направления работы города на определённый период (например, образование)» 

[2]. 

Руководители городов, входящих в систему «умных городов», присутствовавшие на 

недавнем мероприятии Harvard TECH Innovation Accelerator, пришли к выводу, что «у 

городов есть возможности для формирования отличных партнерских отношений на основе 

собранных ими данных. Им следует стремиться к сотрудничеству с университетами, 

предоставляя данные, чтобы исследователи и профессора могли исследовать и помогать 

решать проблемы». Работая в сотрудничестве с городами, университеты могут формировать 

городской дизайн, раскрывать ценность городских данных и преобразовывать идеи в 

инновационные общественные услуги. Робин Хэмблтон, профессор Университета Западной 

Англии, считает, что «университеты — это спящие гиганты гражданского лидерства и 

инноваций». 

Рассмотрим мировой опыт «умных городов» по стратегическому направлению 

«Образование и наука», и какое место в них занимают университеты [4]: 

– Университет Ставангер в Норвегии проводит исследования в поддержку проекта 

«Triangulum», спонсируемого ЕС, который дает преимущества за счет совместной 

разработки решений в области устойчивой энергетики, электромобилей, технологий 

облачных вычислений и стандартизированной архитектуры ИКТ для интеграции систем 

«умного города». 

– В Нидерландах город Амстердам в сотрудничестве с Амстердамским университетом 

(UvA) и Амстердамским университетом прикладных наук разрабатывает платформу для 

взаимодействия с гражданами, направленную на совместное создание решений для 

городской логистики и мобильности. 

– Во Франции город Сен–Кантен тесно сотрудничает с Университетом Саутгемптона 

в рамках проекта «Внедрение инновационной структуры умного города» (SCIFI) и 

полагается на университет в обеспечении «инновационного процесса и политики закупок для 

взаимодействия с рынком, определения решения поставщик, который может разработать 

совместимое решение для открытых данных и найти способы интеграции и повторного 

использования открытых городских данных». 

– Национальный университет Сингапур (NUS) сотрудничает с Национальным 

центром научных исследований Франции (CNRS), Агентством по науке, технологиям и 
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исследованиям (A*STAR) и Наньянским технологическим университетом в новой программе 

гибридного искусственного интеллекта стоимостью 56 миллионов сингапурских долларов 

для разработки решений, поддерживающих создание умных городов.  

– Город Хельсинки и Университет Аалто создают инкубатор для местных стартапов. 

Акцент будет сделан на чистой энергии, мобильности, устойчивом строительстве, экономике 

замкнутого цикла, управлении отходами и производстве продуктов питания в городах. 

Целью Urban Tech Helsinki является привлечение новых экспертов и предприятий в 

столичный регион Хельсинки, а также поддержка и ускорение формирования и раннего 

роста компаний, ориентированных на исследования. Дополнительные цели деятельности 

инкубатора заключаются в поддержке внедрения научно–исследовательских инноваций в 

международный бизнес и тесном сотрудничестве с крупными предприятиями, 

инвестирующими в устойчивые городские решения. 

Анализируя отечественный опыт развития «умных городов» и кооперации с 

университетами, следует обратить внимание на Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова. Технологии, разработанные в МГУ, могут быть использованы для 

удаленного мониторинга городской инфраструктуры и обеспечения безопасности таких 

объектов, как дороги и мосты.  

Таким образом, в мировом сообществе идёт активная кооперация университетов с 

различными социально–экономическими направлениями городов. Российские вузы должны 

стать точками роста регионов, активно участвовать в решении их социально–экономической 

повестки, однако для этого необходима их тесная кооперация с властью и бизнесом. Это 

позволит получить соответствующий синергетический эффект, что принципиально важно 

при решении комплексных проблем — научных, образовательных, инновационно  

технологических, экономических, социальных и так далее. 

В настоящее время в г. Тольятти запущенна совместная практическая деятельность 

«Консорциум инноваций», созданного Тольяттинской академией управления, Тольяттинским 

государственным университетом и Технопарком «Жигулевская долина». Общим делом для 

всех участников, представляющих бизнес, власть и образование, является проект «Умный 

город Тольятти». Необходимо извлечь, экстрагировать и оформить в трансфертный вид 

накопившийся за эти десятилетия опыт нескольких сот Умных городов, понятный студентам 

и жителям города, а не только профессионалам. Весь этот опыт имеется в открытом доступе.  

Основные задачи, поставленные в рамках «Консорциума инноваций»: 

1.Начать складывание многофокусной системы управления сообществом 

«Консорциум инноваций», используя многолетний опыт многофокусного управления 

Умными городами мира. 
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2.Сформировать группы прорыва (в основном из студентов учебных заведений) для 

аналитической деятельности и текущего обеспечения стратегических направлений развития 

города. 

3.Сформировать техническое задание на аналитическое сопровождение проектов и 

стартапов, реализующих эти направления в проекте «Умный город Тольятти». 

По мнению авторов статьи, для запуска работ создаваемой структуры, в первую 

очередь должна быть спроектирована и отлажена система управления. Ее функции – это 

прорисовка картины целого, соорганизация в соответствии с этим целым деятельности 

самостоятельных стейкхолдеров, осуществляющих аспектные комплексы работ, 

организацию аналитических работ, контроль хода и результатов всего комплекса работ, 

анализ положения дел и разработка корректирующих мероприятий, расстановка и ротация 

ключевых кадров, подготовка резерва. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРНЕТ–МАРКЕТИНГА:  

ПРАКТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ 

 

В статье представлены современные тенденции развития интернет–маркетинга в 

Китае. Рассмотрено как развивается рынок рекламных услуг. С целью разработки 

стартапа маркетологу нужно создать собственные приложения и освоить приложения 

,т.к чаще всего китайцы выходят в интернет в основном через смартфоны или планшеты, 

ноутбуками. Автором рассмотрены наиболее известные китайские приложения для 

продвижения своего бизнеса. 

Ключевые слова: Китай, клиент, интернет–маркетинг, онлайн, социальные 

площадки, приложения, тенденции, бренд, социальные сети, потребитель. 
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF INTERNET MARKETING:  

THE PRACTICE OF FOREIGN COMPANIES 

 

The article presents the current trends in China. How does Internet marketing work in such 

an economically progressive country. It describes how the dynamics and development of the 

advertising services market are taking place. For a good start–up, a marketer needs to create their 

own applications and get used to existing applications in the Chinese market, because most often 

the Chinese access the Internet only in this way through smartphones or tablets, laptops or 

computers are almost not used. Also in this publication, the author examines the most famous 

Chinese applications for promoting their business. 

Keywords: China, customer, Internet marketing, online, social platforms, applications, 

trends, brand, social networks, consumer. 

 

В стране с самой древней историей, а именно в Китае существует собственный 

автономный интернет. Китай воздвиг вокруг себя так, сказать некую «стену» от европейских 

социальных сетей, их там просто нет. У них есть свои аналоги. Далее в статье я расскажу обо 
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всех этих социальных площадках, в которых китайцы проводят большую часть времени. На 

самом деле китайцы сильно диджитализированны. Они находятся в телефоне целыми днями, 

независимо от возраста.  

Рассмотрим диджитализирование. Это свойственный термин для обозначения 

цифровой изменений в обществе и экономике. Это показывает переход к более 

продвинутому этапу и инновационным технологиям. В данном аспекте можно привести 

пример, с цифровой валютой, мы можем взять – цифровой юань. Он имеет все те же 

свойства, что и обычный. Нельзя не рассмотреть умные–супермаркеты, во многих регионах, 

провинциях и больших городах совершенно нет кассиров и сотрудников. В России таким 

могут похвастаться пару супермаркетов (“Пятёрочка” и “Ашан”). В Китае почти в каждом 

магазине работают роботы и заменяют персонал во многих магазинах или кафе. Сейчас в 

Китае заполучили свою популярность – виртуальные идолы. Их можно увидеть на Douyin, 

BiliBili, WeChat и в разных других видео–хостингах. 

В этой связи маркетологам, которые решили выйти на рынок Китая следует чётко 

понимать различия китайского рынка с рынками других стран. Китай довольно крупная по 

масштабам территории страна , поэтому специалисты занимающиеся маркетингом должны 

понимать, что в экономической политике провинций существуют различия. Основным 

различием является кол–во проживающих людей в городе или провинции. Исходя из этого, 

составляется рейтинг наиболее платежеспособных потребителей. 

Важным критерием конкурентоспособности предприятий Китая является доставка. 

Логистика охватывает многочисленные функциональные области производственной, 

хозяйственной и экономической деятельности предприятий и организаций Китая. «Она 

представляет собой позитивный фактор, влияющий на развитие хозяйственной деятельности 

Китая в целом, и является одним из направлений развития научно–технического прогресса. 

Экономичность логистики выражается совокупностью многообразных форм ее проявления, 

которые состоят в следующем: доставка нужной продукции, в необходимых количествах, 

обладающих требуемыми качествами, по приемлемой цене, точно в срок и указанное место 

конкретному потребителю». [5] В последнее время роль упаковки постоянно возрастает в 

связи с увеличением заинтересованности потребителей в удобствах, повышением роли 

самообслуживания, расширением марочной продукции, развитием технических 

возможностей. Данные факты свидетельствуют о том, что логистика Китая находится на 

высоком уровне. Например, если взять доставку по России в ближайший населённый пункт, 

то она составит примерно около 3–4 дней. Что касается товаров в Китае, то они 

доставляются буквально за несколько часов или за день. 
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«Многим людям не знакомым с китайским народом, кажется, что больший процент 

населения, который потребляет «контент», являются подростки. Однако население Китая 

почти всё время находится в Интернете. Самыми более молодым пользователям являются: 

люди же старше 55 лет составляют гораздо меньшую долю пользователей Интернета, чем 

другие рынки».[1] 

Далее рассмотрим популярные площадки для продвижения своего продукта:  

 

 

Рисунок 6– Топ известных приложений Китая 

 

В процессе изучения особенностей организации интернет–маркетингаважно в первую 

очередь определить роль маркетинговой стратегии. 

В современных условиях одним из новых подходов является – DTCMarketing 

(directtocustomer). Бренды коммуницируют с клиентом напрямую, через социальные сети, e–

commerce
 

площадки, через приватный трафик. В этом случае, «во–первых, должен 

присутствовать контент, чтобы удерживать покупателя, это является основным аспектом для 

китайцев. Во–вторых, использование их e–commerce площадок, даёт автоматически кредит 

доверия вашему продукту в этих приложениях» (рисунок1) [2]. 

С целью продвижения бизнеса, китайские компании выбирают следующие области: 

1.Социальные медиа: управляющие трафиком (Doyin, Weibo, Bilibili) 

– аккаунты брендов в социальных сетях 
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2. E–commerce стимуляторы продаж (TMALL, Taobao, Pinduoduo) 

– традиционные e–com 

– социальные e–kom или прямые эфиры 

3. Приватный трафик: удержание клиента (WeChat) 

– для построения доверительных отношений с покупателями 

– быть всегда коммуникабельным, важно постоянно удерживать внимание 

Современная ситуация характерна тем, что меняются потребители и их отношение к 

брендам. Следует отметить, что требования за многие годы довольно сильно возросли. 

Выделим основные: 

1.Качество продукта. 

Китайцев сейчас не удивить низкой ценой или посредственным качеством еды. Для 

них главным является качество продукта, к примеру можно взять HealthyNoodle (известный 

бренд полезной и низкокалорийной лапши). 

2.Репутация бренда 

Здесь в пример можно привести известного блогераОстин Ли Цзяци. «Ли Цзяци (его 

китайское имя) известный как "Король губной помады", продал товары на сумму 10,7 

миллиарда китайских юаней (1,7 миллиарда долларов), рассказала одна из китайских 

экономических газет»[3]. 

3.Инновации и дизайн 

Главным трендом в 2021–2022 году является здоровье, удобство и компактность. В 

Китае большой акцент идёт на компактность, так как большая часть квартир имеет 

небольшую площадь. 

4.Культура бренда 

Например: известная косметикаMeiking –известный бренд натуральной косметики, 

который можно приобрести в большинстве аптек Китая. Их трендом является экология и 

цель улучшения кожи. Далее, рассмотрим маркетинг поколений в Китае и их различия. 

«Поколение X (родившиеся с 1963 по 1983 годы): с каждым годом всё больше 

появляется потребителей среди пожилых людей, особенно в период эпидемии. Большинство 

из них пользуются Taobao для онлайн–покупок, также следуют JD и Pinduoduo. Самые 

популярные продукты: бытовая техника, добавки для здоровья, туристические продукты и 

услуги, страховые и финансовые продукты. 

Поколение Y(родившиеся с 1984 по 1996 годы): миллениалы обладают цифровыми 

технологиями и являются основной движущей силой товаров класса люкс. Они в 

значительной степени полагаются на рекомендации знакомых. В ближайшие несколько лет у 

них появляются семьи, ожидается, что они станут основной группой потребителей товаров 
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для семейного потребления. Самые популярные продукты: образование и образование для 

своих детей, добавки для здоровья, товары для домашних животных, мелкая бытовая 

техника. 

Поколение Z(родившиеся с 1997 по 2012 годы): Этот сегмент занимают основные 

потребители ходовой и декоративной косметики в Китае. Многие люди готовы потратить 

деньги на свои интересы, такие как спорт, игры и ACG (аниме культура). Самые популярные 

продукты: туристические продукты и услуги, новые продукты и бренды, продукты, которые 

покупают лидеры мнений и звёзды, кастомизированные
 
товары, продукты с национальной 

спецификой»[4]. 

Таким образом, на основе изученного материала, можно сделать следующий вывод 

Китай – это страна с древней историей и современными тенденциями развития. Интернет–

маркетинг является одним из важнейших инструментов влияния на потребителя. В этой 

связи необходимо указать 4 сегмента его проявления. Это: 

– Видео–контент лучше всего показать продукт со всех сторон, как человек будет 

чувствовать до применения и после; 

– Прямые эфиры – данный сегмент представляет собой доверие, лидеры мнений, в Китае это 

представляет собой некий “магазин на диване”; 

–Social e–com (social e–commerce) – продажи, которые происходят от взаимодействия 

пользователей и протекают в социальных сетях или на других платформах, 

поддерживающих социальные механики; 

–KOC (keyopinioncustomers) – это тенденция на покупателей, которые готовы рассказывать о 

продукте и продолжать следить за брендом, который им интересен. 

В заключении следует отметить, что интернет–маркетинг – это практическая 

деятельность применения многих направлений классического менеджмента в Интернете, с 

целью реализации продукта или услуги покупателям, а также управления 

взаимоотношениями с ними. 
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Динамичное развитие передовых форм управления в современной системе 

менеджмента вынуждает организации заниматься поиском новых подходов к развитию 

своего бизнеса. В свою очередь, использование системного подхода в управлении проектами 

позволяет руководству предприятий удерживать на высоком уровне конкурентоспособность 

на российском и мировом рынках. Создание системы управления проектами является 

актуальной проблемой, которая влияет на разработку и реализацию организационно–

управленческих решений. В современной экономике важно использовать инновационные 

подходы к управлению проектами предприятия. С уверенностью можно констатировать, что 

особую роль и актуальность, процесс управления проектами приобретает в условиях 

стратегического развития компании. «Применение данного подхода позволяет обеспечить 

долгосрочное развитие организации, так как планирование проекта осуществляется на 

достоверной информации, на определённый период, по целевым индикаторам и показателям 

контроля достижения проекта».[1]. Изучая и систематизируя мнения отечественных и 

зарубежных ученых, следует выделить наиболее интересные, с точки зрения особенностей 

организации и управления проектами на предприятии. Российский «ГОСТ Р 54869–2011. 

Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом» определяет проект как 
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«комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального продукта 

или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений» [2]. 

Американский метод управления проектами представлен «проект — это временное 

предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результат 

Текущая деятельность, как правило, представляет собой повторяющийся процесс, который 

выполняется в соответствии с существующими в организации процедурами. И, наоборот, по 

причине уникального характера проектов, возможны неопределенности или различия в 

отношении продуктов, услуг или результатов, создаваемых в ходе проекта» [3]. Британский 

метод управления проектами рассматривает «проекты как способ внесения изменений, 

следовательно, они уникальны по своей природе, т. е. два одинаковых проекта невозможны. 

Проект – это временная организация, созданная с целью поставки одного или нескольких 

бизнес–продуктов в соответствии с утвержденным бизнес–кейсом»[4]. Разделяем мнение 

Чурина, В. В., который выделил следующие основные признаки проектного управления: 

«наличие конкретной цели; результативность; временность (имеется дата начала и дата 

завершения активности); уникальность (инновационность) результата, продукта, услуги; 

ограниченность ресурсов (трудовых, материальных, финансовых и др.); рискованность 

(влияние факторов неопределённости)»[5].Одним из направлений совершенствования 

промышленного производства современного предприятия является переход к управлению 

его цепочками поставок. В этой связи вопросы логистического управления смещаются с 

отдельного субъекта хозяйствования к его цепочкам поставок, охватывающих поставщиков и 

потребителей разного уровня. «Поскольку управление цепями поставок является новым 

направлением для российского бизнеса, актуальность приобретает разработка и внедрение в 

хозяйственную практику действенных способов и механизмов управления данными 

процессами» [6]. Одним из таковых можно назвать стратегическое управление проектами в 

сфере производства и управления цепями поставок. Стратегическое управление проектами 

(SPM) – это процесс приведения проектов в соответствие со стратегическими целями. Это 

процесс объединения бизнес – стратегии и управления проектами для эффективной 

реализации этих стратегий и достижения организационных прорывов.  

Стратегическое управление проектами – это определение общей картины того, как 

проект может повысить эффективность компании в целом, а не просто сосредоточение 

внимания на том, как команда или отдел могут выполнить свои сроки, бюджеты и цели. Он 

сочетает в себе знакомые методологии управления проектами с бизнес–стратегией для 

согласования проектов, команд и компании в целом. В SPM по–прежнему применяются все 

традиционные навыки и процессы управления проектами, но с добавлением надежной 

бизнес–стратегии. Стратегическое управление проектами определяет и включает 
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долгосрочные цели и задачи компании в проекты. С помощью высшего руководства SPM 

может лучше объяснить, почему компания выполняет свою работу и почему она действует 

определенным образом.  

Стратегическое управление проектами становится популярной и растущей 

тенденцией в дисциплине управления проектами. Согласно основной идее концепции, 

команды управления проектами должны научиться справляться с бизнес–аспектами своих 

проектов и лучше поддерживать стратегию своей компании, а не просто сосредотачиваться 

на решении традиционных вопросов – времени, бюджете и целях. Многие компании 

перешли на методологию управления проектами, такую как PMBOK от PMI много лет назад. 

Однако они не до конца поняли концепцию использования стратегического видения для 

отбора проектов. Чтобы получить преимущества на рынке, компания должна правильно 

определить и выбрать правильные проекты.  

В то же время гибкое и бережливое управление проектами – это управление в 

пределах ценностей, принципов и методов, которые позволяют менеджеру на всех уровнях 

запланированной работы эффективно управлять командой и быстро реагировать на 

изменения, как рыночных условий, так и бизнес–среды. «Бережливое управление проектами 

можно охарактеризовать как перечень методик, инструментов, научных практик, принципов 

управления, использование которых дает возможность повысить гибкость и эффективность 

проектного управления в условиях неопределенности и риска, обличительной особенностью 

которого является «включение» заказчика проекта в фазы выполнения проекта как его 

активного участника» [7]. 

Таким образом, бережливый проект – это высоко само организованная система 

взаимодействий участников проекта, используемая для достижения высокой эффективности 

его реализации в условиях неопределенности, риска и постоянных изменений. Соотношение 

традиционного, гибкого и бережливого управления проектами целесообразно установить 

через категорию «неопределенности», то есть от неопределенной к полной и достоверной 

информации об условиях реализации проекта. Неопределенность, связанная с возможностью 

возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных условий, ситуаций и 

последствий, называется риском. 

Управленческий аспект по бережливому проекту, по нашему мнению, в большей 

степени отличается тем, что бережливые проекты постоянно переориентируются и 

перепланируются (таблица 1).  

Таблица 1– Гибкость методологии с точки зрения неопределенности проекта 

Тип управления 

проектами 

Характеристика неопределенности 
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Бережливого 

неопределенность: 

–цель (не знаем, что) 

–технологии (не знаем, как) 

–ресурсы (не знаем, кто). 

 

 

Гибкое 

известно: 

–цель (знаем, что хочет заказчик). 

неопределенность: 

–технологии (различные варианты) 

–ресурсы (не знаем кто). 

 

 

Традиционное 

(классическое) 

 

известно: 

–цель (знаем, что хочет получить заказчик) 

–технологии (знаем, как). 

неопределенность: 

–ресурсы (производительность). 

 

По сравнению с бережливым управлением проектами, гибкое управление проектами 

отличается тем, что, прежде всего, необходимо «осознать три вещи:  

– требования, предъявляемые к проекту, на начальном этапе его реализации, будут 

изменяться в процессе работы над проектом; – все требования являются подвижными и 

изменчивыми;  

– невозможно точно до начала проекта определить сроки и стоимость его реализации, 

это гибкие формы, которые, в то же время, требует установления границ» [8]. 

Сравнение принципов управления традиционными и бережливыми проектами 

представлено в таблице 2.  

Тенденции развития логистики и управления цепями поставок (таблица 2) 

Таблица 2– Сравнение принципов управления традиционными и бережливыми проектами 

Традиционное управление Бережливое управление 

Ориентируется на прошлое Ориентируется на будущее 

Заставляет людей служить 

процессу 

Заставляет процесс служить людям 

Контролирует 

централизованно людей, процессы и 

инструменты 

 

Контроль распределен равномерно 

Бросает вызов всему Вызов бросается самому себе, своим 
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миру(объектам, людям и времени) отношениям, своему подходу к миру 

Руководить Влечет за собой 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что стратегическое управление проектами в 

сфере производства и управления цепями поставок позволит ставить реальные сроки 

исполнения и контролировать процесс командной работы на основе определенных критериев 

эффективности. Кроме того, повысить эффективность такого подхода позволят соблюдения 

трех основных принципов: прозрачность (transparency), проверка (inspection) и адаптация 

(adaptation). 
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Система smartcity – что это и что это значит? Основоположника у «Умного города» по 

факту нет, ими являются различные компании, которые специализируются на разработки 

умных решений для дома и города. Smartcity стараются использовать в огромных, 

густонаселенных городах по всей планете. В пятерку «умных» городов входят мегаполисы 

очень высокого ранга, такие как: Нью–Йорк – США, Барселона – Испания, Сингапур, Токио 

– Япония и Москва – Россия. Но понятие «умного города» у каждых стран и городов 
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абсолютно разная, и стоит разобраться в основных критериях (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1– Smart city 

 

В 21 веке тема «Умного города» обладает большой значимостью, ведь в мире 

происходит цифровизация и автоматизация всех процессов для комфортной жизни 

населения. В качестве примера можно рассмотреть критерии, которые выделяет корпорация 

IBM. IBM – корпорация занимающая лидирующую позицию среди создателей различных 

решений для «умных» городов, определяют для себя всего три качества, которых 

придерживаются – объединенность, оснащенность и интеллектуальность. Европейский 

парламент считают иначе, в их понимании «умный город» – пространство, где стремятся 

разбираться с проблемами общества, при помощи совокупности средств обработки, 

накопления, хранения информации и переноса ее в пространстве, исполненных в большую 

единую сетевую структуру. В европейском союзе уверены, что подобные города играют 

большую роль для государства и мира в целом. Благодаря им, происходит снижение 

численности бедных и бездомных, данная проблема очень актуальна в некоторых 

государствах. Также происходит некий отпор неравенствам и безработицы в том городе, где 

применена система «умного города». Российские ученые часто считают статус «умного 

города», как статус «инновационного города», деятельность которого положительно влияет 

на состояние окружающей нас природы и живущего народа.[1] 

Несмотря на разное понимание определения, все равно сложилось общепринятое 

понимание смысла smart city. Помимо ключевых критериев «умных городов» было принято 

понимать следующие критерии: 
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– экологичность – поддержание экологии в городе,  

– стабильное положение города во всех смыслах, 

– участие народа в управлении своим же городом,  

– эффективное использование данных во благо города,  

– стремление к повышению уровня жизни и качество внутригородских сервисов. 

Таблица 2 – Ключевые характеристики "Умного города" 

Характеристика Описание 

Человекоориентированность Город ориентирован на жителей, структуру 

бизнеса, работников всех сфер и 

туристовгорода 

Хорошо управляем Слаженная работа всех структур с 

применением информационных технологий, 

которые позволяют взаимодействовать друг с 

другом 

Доступен и открыт для людей и новых идей Доступность экономических зон и бизнес 

инкубаторов для создания бизнес проектов 

Защищает персональные данные Информационная обеспеченность, которая 

обеспечивает безопасность персональных 

данных от внешних угроз 

Проактивен в обучении и развитии граждан Возможность человеку развиваться и 

развивать какие–либо проекты 

 

В ходе исследования возник вопрос, существуют ли самые перспективные технологии 

«Умного города» на данный момент? 

После тщательного анализа различных технологий, был составлен топ из 4 самых 

сильных на 2022 год и наиболее перспективных, в нынешнее время, технологий. 

1.Контроль передвижений с помощью технологии RFID
 
в режиме онлайн. 

Автором этой разработки является компания «КТCorporation», родом из Южной 

Кореи. Корпорация занимает статус крупнейшего провайдера телекоммуникационных услуг 

по Южной Корее. Предложенная система позволяет контролировать местоположение 

движущихся объектов в режиме онлайн, используя радиочастотные метки сети связи. Из–за 

небольшого размера и небольшого потребления электричества, (RFID) можно устанавливать 

куда угодно. Такие метки можно размещать на муниципальных объектах, например: на 

форме рабочего, служебных автомобилях и на многом другом, что связано с работой 

муниципальной инфраструктуры.[2] 
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2.Сети, без конкретной локации. 

Создание универсальных сетей радиодоступа – одно из ключевых направлений 

развития беспроводной связи. В нынешних реалиях, беспроводные точки доступа можно 

установить куда угодно. Говоря о «умном городе», их можно использовать в большом 

количестве сфер. Например: на различном транспорте: на общественном, или на 

автомобилях коммунальных служб. Также можно оснащать такой системой такси и 

беспилотный транспорт, который уже можно наблюдать на улицах «умных городов». 

3.Товары для дополненной реальности. 

Изобретение принадлежит компании Samsung: она оформила патент на способ 

предоставления товара для AR (дополненная реальность), адаптированное под технологии 

электронного устройства и его внутреннюю систему. В разработке дополненной реальности 

используется информация от внешнего сенсора. Благодаря этим данным, можно определить 

объект, его габариты, состав, свойства и его местоположение, которое даже определит 

уровень наклона. При помощи дополненной реальности появляется возможность облегчить 

некоторую работу. Например: в сфере строительства, а также данное решение способно 

помогать осуществлять контроль за износом различных изделий или возможно зданий.[3] 

4.Передача данных через невидимый свет. 

Это решение принадлежит всемирно известной компании Intel. Компания известна, 

как производитель компьютерных компонентов, но Intel еще занимается разработкой 

научных и инновационных проектов. Суть разработки заключается в передающих свет 

системах, которые могут использовать абсолютно любой свет, даже инфракрасный или 

ультрафиолетовый. Если говорить об универсальности, то нет, это решение предназначено 

для сферы транспорта. Автомобили, движущиеся по одной дороге, смогут обмениваться 

различной информацией для предотвращения дорожно транспортных происшествий. 

Датчики, находящиеся на кузове автомобиля, будут регистрировать дорожные события, 

например: ДТП, дорожные работы, плохое покрытие проезжей части, появление животных 

или пешеходов. Затем, полученная одним автомобилем информация, по цепочке передается 

большому количеству автомобилей, которые движутся позади. Тем самым, можно сократить 

транспортные происшествия, ведь водители будут заблаговременно знать о событиях, 

которые находятся впереди. В качестве датчиков информирования, Intel предлагает 

использовать фары и задних фонарях автомобиля. При таком решении, дизайн автомобиля 

останется неизменным, а безопасность водителей повысится. 

Таким образом, в ходе изучения информации, было принято, что «умный город» 

должен обладать, как минимум этим характеристикам: Человекоориентированность – город 

сделан для людей; хорошо управляем – слаженная работа всех структур; доступен и открыт 
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для людей и новых идей – имеется возможность для развития бизнес проектов; 

Защищенность персональных данных – информационная безопасность людей и 

предприятий; проактивен в обучении и развитии граждан–возможность обучаться и 

осваивать новые компетенции. Стоит сделать вывод, что у каждого города имеется свое 

понимание smartcity и никто не в праве осуждать их понимание, ведь нет такого закона, в 

котором описывались бы критерии «умного города». 
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В современной рыночной экономике большинство организаций сталкивается с 

проблемой адаптации в условиях быстроменяющегося рынка. Не исключением стал и рынок 

дополнительного профессионального образования. Актуальность исследования состоит в 

том, что практиками используются большое количество определений сферы 

дополнительного профессионального образования (ДПО), разноплановость понятий влияет 

на подходы к управлению. ДПО – этокурсы повышения квалификации, корпоративное 

обучение, программы повышения квалификации онлайн и офлайн, массовые онлайн–курсы, 
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семинары, тренинги, стажировки и даже языковые курсы. Многие факторы, одним из 

которых является обновление законодательной базы, способствуют быстрому изменению 

рынка. Обновленные приказы обязывают работать по новым правилам, которые нужно 

грамотно и с минимальными потерями ввести в процессы организации. С появлением 

возможности дистанционного обучения рынок стал заполняться новыми конкурентами, 

которые предлагают образовательные услуги дешевле, быстрее и выгоднее. Разделяем 

мнение Маслевича Т. П. в том, что «целью конкуренции в новых условиях является 

завоевание предпочтений потребителей путем выявления и удовлетворения потребностей в 

максимально короткие сроки» [1, с. 10]. 

Изучая особенности и проблемы современного рынка дополнительного 

профессионального образования, необходимо его увязать с понятием «управление». 

«Управление — одно из самых емких и загадочных понятий в современной науке. Сам 

термин появился достаточно давно и широко используется даже в обыденном лексиконе. 

Однако его научное понимание и трактовка все еще не завершены и по–прежнему являются 

предметом научных дискуссий» [2, с. 4]. Так как «управление» имеет множество значений и 

трактовок, рассмотрим существующие методы управления в организации. Заслуживает 

внимание научный труд Столяровой И. Ю. , которая выделила« общие методы управления: 

1.Системный анализ – рассмотрение объектов, процессов, явлений как сложных систем, 

состоящих из подсистем, находящихся во взаимосвязи и взаимодействии. 

2.Моделирование управленческих процессов – создание моделей. 

3.Экспертный анализ – оценка управленческих решений экспертами–специалистами в 

различных областях знаний. 

3.Генерирование идей, основанное на привлечении большого количества людей в процессе 

принятия решения, позволяющее найти максимальное количество вариантов решения 

управленческой проблемы» [3, с. 50]. 

В сфере управления процесса мира распространено мнение, что в последние годы 

появилось множество новых, более эффективных управленческих подходов. Корректнее 

было бы сказать – появляются инструменты, расширяющие границы применимости методов, 

открытых десятилетия назад, но имевших узкое применение из–за сложности их 

информационного сопровождения. В современной экономической литературе процессный 

подход к управлению в основном изложен как взаимозависимые управленческие функции, 

где каждая тоже представляет собой процесс, которая состоит из множества 

взаимосвязанных действий. В этой связи следует отметить мнение А.А. Юрловой, которая 

отметила, что «опора процессного управления и процессной структуры – это владелец и 

команда процесса. Сотрудники команды отвечают за весь процесс в целом, они имеют 



124  

представление обо всей работе и границы их обязанностей могут размываться, а работа 

перераспределяться. Это позволяет организациям быть наиболее адаптированными к 

быстроменяющимся потребностям рынка» [4, с. 2]. 

В этой связи, совершенно очевидно, что основная цель процессного подхода это 

создание горизонтальных связей в организациях, в том числе и в организациях 

дополнительного профессионального образования. Персонал организации, который 

выполняет общие поставленные руководством задачи, может самостоятельно согласовывать 

работу по приёму и отработки заявок в рамках процесса и решать возникающие вопросы без 

участия руководства, что позволяет быстрее получить желаемый результат. Несмотря на 

множество подходов, и инструментов, в настоящее время в России понятие процессного 

подхода является расплывчатым. Подавляющее большинство авторов склоняются к 

следующему определению «процесс — это совокупность повторяемых во времени с 

заданной периодичностью действий, имеющих точку старта и точку достижения результата, 

целью которого является создание ценности для клиентов» [7]. В качестве примера возьмем 

процесс приема и отработки заявок. Так как процесс приема и отработки заявок является 

частью процесса продаж, то его можно рассмотреть через воронку продаж. Воронка продаж 

отображает процесс торговли от первого взаимодействия с клиентом до свершения продажи. 

В этой связи необходимо дать определение «воронке продаж». «Воронка продаж — это 

аналитический инструмент, который позволяет понять, как ваш потенциальный клиент 

приходит к решению о покупке ваших товаров или услуг, какими мотивами он 

руководствуется, совершая эту покупку» [8]. «Процессный подход – подход к организации и 

анализу деятельности компании, основанный на выделении и рассмотрении ее бизнес–

процессов, каждый из которых протекает во взаимосвязи с другими бизнес–процессами 

компании или внешней средой» [5, с. 1]. Процессный подход позволяет не только быстро 

адаптироваться к изменениям на рынке, но и снижает количество вертикальных связей 

внутри организации, что позволяет разгрузить руководителя, так как сотрудники 

самостоятельно налаживают коммуникацию друг с другом, руководитель только 

контролирует. И все же, главной целью процессного подхода является создание ценности для 

клиента, так как работа сотрудников отделов признается эффективной только тогда, когда 

она повышает ценность для клиента.  

Воронку продаж представляют в виде перевернутой пирамиды, где вверху 

указываются входящие обращения в организацию, а в конце показано то количество из них, 

которое дошло до этапа заключения сделки. У разных воронок можно выделить основные 

этапы, исходя из которых, в дальнейшем специалисты выстраивают воронки продаж под 

свой бизнес. Часто в воронке продаж присутствуют четыре блока, которые более ста лет 
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назад выделил Элиас Льюис: 

Attention (Внимание) – первое взаимодействие с клиентом, тогда, когда он получает 

первичную информацию о продукте. 

Interest (Интерес) – клиент заинтересован и начинает уточнять характеристики, 

смотреть описание продукта и сравнивать его с конкурентами. 

Desire (Желание) – когда у клиента рождается желание приобрести продукт. 

Action (Действие) – когда клиент готов перейти к действиям, он совершает покупку 

товара. 

Для того, чтобы понимать как лучше и эффективнее представлять процессы, 

рассмотрим какие существуют виды описания процессов, определим, в чем заключаются 

достоинства и недостатки каждого из них и выберем наилучший. Чаще всего выделяют 3 

вида: 

– табличный; 

– текстовый; 

– графический. 

Текстовый способ описания не всегда удобен для восприятия, но для его создания не 

требуется определенных навыков, и он прост в изготовлении. Табличный способ имеет свои 

преимущества и недостатки. К достоинствам можно отнести то, что в небольших объемах с 

таблицами удобно работать, особенно представлять цифровые данные, также наличие 

структуры позволяет быстро ориентироваться по таблице и находить нужные данные. У 

табличного способа описания процесса их достаточно много недостатков. Минусы 

табличного способа:  

1.«Некомпактно – описание больших процессов со всем множеством подпроцессов и 

элементов будет выглядеть как «простыня». Компактным такой вид назвать сложно. 

2.Отсутствует необходимая детализация – для того чтобы таблица имела более компактный 

вид, количество данных должно быть ограничено. Это значит, что даже если вы вносите 

текст в таблицу, он должен быть ограничен. А значит, добиться необходимой детализации 

может стать непросто. 

3.Нет целостности восприятия – большое количество данных не способствует этому. Хотя 

если необходимо просмотреть данные одной операции (подпроцесса) в строке или данные 

одного типа в столбце, то лучше таблицы не придумать. 

4.Сложно отобразить ветвления – та же проблема, что и с текстом. Большое количество 

ветвлений и, что важно, развитие процесса, исходя из условий ветвления, довольно сложно 

отобразить наглядно. 

5.Требует подготовки – нужно потратить время на подготовку хорошего шаблона» [8]. 
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Перейдём к последнему способу описания процесса – графическому. У данного вида 

большое количество достоинств. Во–первых, визуально воспринимать информацию проще, 

а, значит, информация усвоиться быстрее. Во–вторых, данный вид описания позволяет 

детализировать необходимые аспекты. В–третьих, схемы, модели, карты дают полное 

понимание всего процесса, позволяет увидеть картину целиком. Из минусов можно выделить 

то, что для использования такого метода требуются некоторые знания и навыки и то, что 

описание процесса графическим способом трудоемкий процесс, уходит много времени на его 

подготовку, вместе с тем он считается самым эффективным и часто используется в 

организациях. Для графического описания процесса разработаны различные методики, 

создано множество программ, которые позволяют описывать процессы на различных 

уровнях.  

Программы: 

– Bizagi Process Modeler  

– Intalio BPMS  

– ARIS Express 

– Camunda 

– AllFusion Process Modeler  

– IBM WebSphere Business Modeler  

– ELMA  

– Fox Manager  

– Comindware Business Application Platform 

Технологическая карта процесса – это определенная схема, содержащая необходимые 

сведения, инструкции для персонала, выполняющего тот или иной технологический процесс. 

«Главная цель схематизации процессов – помочь коммерческой или другой организации 

повысить эффективность. Схемы рабочих процессов упрощают общение внутри 

организации, позволяя глубже анализировать и лучше документировать процессы, а также 

проводить мозговые штурмы по их усовершенствованию. Схемы рабочих процессов также 

показывают, где кроются слабые места, повторяются одни и тех же задачи и создаются 

задержки. С их помощью можно определить, где лежат границы процессов, кто несет 

ответственность за работу, какие обязанности входят в различные должности и как повысить 

эффективность или замерить показатели процессов» [9]. 

Благодаря созданию горизонтальных связей, «процессный подход имеет ряд 

преимуществ по сравнению с функциональным подходом:  

1.возможность оптимизировать систему управления, сделать способной эластично 

прореагировать на трансформацию внешней среды; 
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2.приобрести и употребить систему показателей и критериев оценки результативности 

управления на каждом этапе управленческой цепочки; 

3.сосредоточенность управления на стратегических процессах; 

4.реализовать качество выпускаемой продукции в соответствии с требованиями ИСО 9000 и 

получение соответствующего сертификата; 

5.разработка четко установленного порядка в разработке, согласовании, утверждении и 

ведении документации; 

6.появление в организации информационной системы в рамках единой системы управления 

организацией; 

7.результаты одного процесса будут способствовать улучшению результатов другого» [6]. 

Стоит отметить, что внедрение процессного подхода в управление организацией 

дополнительного профессионального образования довольно трудоемкий процесс, который 

требует особых усилий и компетенций. Многие организации столкнулись с проблемой 

внедрения данной процессной модели, так как это требует профессионального подхода к 

разработке системы показателей. Важно указать, что данное внедрение ведет к изменениям в 

внутри организации и последовательности работ, а порой даже образу мышления 

специалистов – все это создает определенные сложности для внедрения. К недостаткам 

процессного подхода можно отнести зависимость результата работы от личных качеств и 

квалификации рядовых сотрудников. 

Таким образом, можно утверждать, что эффективное внедрение процессного подхода 

является одним из востребованных на сегодняшний день механизмов управления с целью 

проведения реорганизации системы управления организацией дополнительного 

профессионального образования. Важно отметить, что его внедрение не противоречит 

действующей системе управления компанией, а модернизирует ее с целью улучшения 

качества. 
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The article presents the directions of information technology development in the territory of 
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В настоящее время стало повсеместным упоминание о скорости и перспективах 

развития информационных технологий в быстро меняющемся современном мире, о 

важности и актуальности их применения в различных областях человеческой 

жизнедеятельности. Вопросы обслуживания парка компьютеров и серверов, поддержки и 

администрирования локальных сетей, установок и настроек операционных систем, а также 

оптимизации и скорости выполнения задач, являются одними из наиболее актуальных в 

работе любой компании. Тем не менее, важно понимать, что информационные технологии 

являются инструментом экономического развития. [6]. 

Основная цель деятельности любой коммерческой организации в рыночных условиях 

это стремление к росту прибыли и стоимости компании. Достижение поставленной цели 

бесспорно связано с решением задач по снижению расходов и минимизации 

предпринимательских рисков. «Внедрение и эксплуатация информационной 

инфраструктуры, необходимой для использования информационных технологий в рамках 

бизнес–процессов, является наиболее дорогостоящим элементом статей расходов компании. 

Поэтому решению вопросов снижения затрат и уменьшения расходов, в том числе за счет 
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внедрения инновационных технологий, уделяется особое внимание в современной бизнес–

среде» [2]. 

Внедрение инноваций – часть конкурентной борьбы бизнеса. Внедрение инноваций 

оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие на состояние экономики и 

бизнеса в России. «Индекс производительности труда в России увеличился в 2018 году на 2,3 

% по сравнению с 2017 годом, рост на нефтегазовые доходы свидетельствуют о 

диверсификации экономики, в том числе и за счет информационных технологий. 

Отрицательное воздействие информационных технологий заключается в том, что удельный 

вес инноваций в общем объеме товаров, работ и услуг становится меньше с каждым годом, 

доля высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта снижается» [1]. 

Отметим, что борьба за внедрение инноваций ведется по нескольким направлениями. 

Рассмотрим первое направление «одно из направлений внедрения инноваций является 

борьба за 5G. Россия пока проигрывает борьбу за 5G. 5G поможет увеличить скорость связей 

в 100 раз. Максим Акимов, вице–премьер Российской Федерации, высказался в 2018 году, 

что технологии, которые обеспечиваются информационной инфраструктурой – отраслевые. 

Речь идет об отраслевых кейсах в образовании, здравоохранении, национальной 

безопасности и городском хозяйстве. В России уже началось испытание 5G. Сотовые 

операторы готовы пересматривать инфраструктуру и вкладываться в развитие. Затраты 

окупятся только в2028 году. Если проблема выделения частот не будет решена быстро, то 

Россия окажется в числе отстающих.”[4] 

«Второе направление внедрения инновация — это искусственный интеллект. Уже 30 

% российских компаний активно внедряют искусственный интеллект больше, чем в среднем 

по миру другие страны. В 2020 году объем рынка решений с искусственным интеллектом в 

России составил 28 миллиардов рублей. Искусственный интеллект отсматривает продукцию 

в «Норникеле» и находит в ней дефекты, отвечает за работу callцентров в РЖД и 

кредитование в Сбербанке. Например, состояние оборудования выдает какие–то тревожные 

сигналы, на этот конкретный инцидент можно поднять сервисные возможности, которые 

смогут выявить существующую проблему. По практике мировой статистики с помощью 

искусственного интеллекта возможно, сэкономить около 30 % расходов на ремонт» [3]. 

Очевидно, что борьба за технологическое лидерство, прежде всего, в сфере 

искусственного интеллекта, уже стала полем глобальной конкуренции. Скорость создания 

новых продуктов и решений растет в геометрической прогрессии по экспоненте. На основе 

этого можно говорить о важности и необходимости  конкуренции в современной бизнес–

среде. 

«Мир на пороге квантовой революции. Следствием первой квантовой революции 
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стало появление во второй половине 20 века транзисторов и лазеров. После второй 

квантовой революции технологии будут управлять квантовыми системами на уровне атомов. 

В данный момент началась квантовая технологическая гонка. Например, в США конгрессом 

утвержден проект развития квантовых технологий с бюджетом 20 миллиардов долларов, 

бюджет европейской программы Quantum Flagship составляет 3 миллиарда евро, а бюджет 

китайской национальной квантовой лаборатории составляет 12 миллиардов долларов. 

Германия инвестирует в эту сферу 650 миллионов евро. Квантовые технологии 

вкладываются: Google, Microsoft и Intel. Airbus и Volkswagen уже решают с помощью 

квантовых технологий задачи. Общий объем частных инвестиций в квантовые технологии 

составляет 1 миллиард долларов в год» [1]. 

Ученые Московского института стали и сплавов изучая вопросы квантовых 

технологий, работают над проблемой финансирования проектов по развитию квантовых 

технологий до 2024 года на общую сумму более 50 миллиардов рублей, а «Великобритания 

уже запустила первую коммерческую квантовую сеть, а Голландия использует квантовые 

вычисления для борьбы с кибератаками» [5].  

Таким образом, внедрение инноваций, с целью развития современной бизнес–среды в 

Российской Федерации совершенно очевидно. Инновации позволят стабильно развиваться 

бизнесу и совершенствовать качество услуги продукции. Внедрение инноваций влечет 

увеличение инвестируемых средств в производственный процесс, что в дальнейшем 

повлияет на качество производимой продукции и рыночную стоимость. 

Важно отметить, что внедрение информационных технологий в производство, 

обязывает руководство компаний иметь в наличии ресурсы:финансовые, организационные, 

научные, интеллектуальные. Внедрение информационных инноваций в бизнес–процесс 

компании требует необходимых трудовых, материальных, финансовых ресурсов и 

необходимых условий. Эффективность внедрения инноваций определяется с помощью 

экономических, финансовых, социальных и коммерческих критериев. Если внедрение 

информационных инноваций улучшает большую часть сферы работы бизнеса, то можно 

считать, что информационные инновации оказали положительное влияние на развитие 

бизнеса. Профессиональное внедрение информационных технологий в бизнес–процессы 

позволит вывести бизнес на новый уровень развития. Исследования доказывают, что чаще 

всего внедрение информационных инноваций предполагает автоматизацию процессов 

производства, процессов продажи, усовершенствование качества предоставляемых услуг и 

продукции. 

С целью успешного внедрения информационных технологий в бизнес, необходимо 

придерживаться следующих принципов: 
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1. Целеполагание. Чтобы процесс внедрения информационных технологий произошел 

успешно, руководителю производства необходимо разработать инновационную стратегию, в 

которой будут прописаны шаги по внедрению инноваций в производство. Она должна 

содержать риски и возможные варианты развития событий при различных исходах 

внедрения информационных технологий. 

2. Оптимальное сочетание поиска и внедрения информационных инноваций. Для того 

чтобы руководству компании понять в каком направлении развиваться и внедрять 

информационные технологии, необходимо провести анализ процесса организации 

производства продукции и выявить точки внедрения инноваций. 

3. Компетентность. С целью внедрения информационных инноваций в 

производственный процесс, необходим компетентностный подход в управлении персоналом 

который обусловлен объективными причинами, главной из которых является изменение 

бизнес–среды. В связи с ускорением инновационных процессов обучение персонала 

становится частью бизнес–процесса. Привлечение сторонних специалистов для внедрения 

инноваций или обучение штатных сотрудников решается руководством после проведения 

анализа и оценки состояния производства и трудовых ресурсов.  

4. Оценка состояния бизнеса. Для эффективного внедрения информационных 

технологий в производственный процесс необходимо провести оценку состояния бизнес–

процессов по нескольким критериям. Финансовая устойчивость бизнеса, инновационные 

технологии, компетентные специалисты и финансовые ресурсы для внедрения 

информационных технологий.  

Таким образом, в сфере бизнеса, информационные технологии могут оказать 

положительное воздействие на эффективность производства. В настоящее время среди 

российских производителей распространены такие информационные технологии как 

автоматизация процессов управления, автоматизация процессов бухгалтерии, автоматизация 

процессов контроля качества работы сотрудников, автоматизация процессов оценки качества 

впускаемой продукции, торговля в интернет пространстве, использование экологичных 

материалов для производства, экологическое производство продукции и т.д. Перечисленные 

информационные инновации оказывают как положительное влияние на российский бизнес, 

так и отрицательное. Внедрение информационных технологий в производственный процесс 

увеличивает расходы, а, следовательно, повышает рыночную стоимость продукции. 

Несмотря на сложности внедрения информационных технологий, которые снижают ценовую 

привлекательность, следует отметить благоприятное воздействие на процесс развития 

производства и положительное влияние на развитие бизнеса. 
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В статье рассмотрены ключевые проблемы, возникшие во время пандемии и 

возникающие постоянно, а также на каждом уровне цифровой трансформации. В 
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PROBLEMS OF DIGITAL TRANSFORMATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The article discusses the key problems that arose during the pandemic and are constantly 

emerging, as well as at every level of digital transformation. As a result of the analysis of the 

problems, the ways to solve them, possible and most optimal at the moment, are determined. 

Keywords: digital transformation, digital space, technology, transformation, business, 

management 

 

В настоящее время ни у кого не возникает сомнений о необходимости цифровой 

трансформации компаний. На данный момент цифровизация смогла коснуться всех сфер 

жизни общества, становясь наиболее актуальной. Общая цифровая интенсивность только 

растет, но даже при этом имеются отстающие. В связи с этим компании вынуждены перейти 

к процессу цифровой трансформации для того, чтобы не потерпеть убытки. Однако 

пандемия сильно повлияла на нынешнее положение в бизнесе, вместе с этим появились 

новые риски. Теперь российские компании приняли вызов путем смены стратегии и перехода 

в цифровой формат. 

Вопрос о цифровой трансформации рассматривался не единожды, а вместе с этим 

сейчас становится частым вопрос о переходе в связи с пандемией. Эти проблемы 

затрагиваются в статьях касаемых перехода в цифровой формат во время пандемии, также, в 

общем, в цифровизации в регионах, но уже с использованием моделей электронного бизнеса, 

стратегии развития бизнеса в сетевом мире: о проблемах и появившихся вместе с этим 

возможностях. 

На данный момент важным вопросом являются проблемы у компаний, которые имеют 

внешний характер влияния. Особенно это касается периода, который связан с пандемией. В 

этой связи выявлены ряд проблем, возникших в деятельности компаний. Во–первых, одной 

из главных проблем, с которой сталкиваются компании, является плохое качество интернет – 

соединения и связи как в регионах и городах, так и в странах. Из–за качества связи 

ухудшается и сбивается сама скорость выполнения заказа. В связи с этими проблемами, а 

также порой и с возможной потерей Интернета, есть вероятность снижения доверия у 

клиентов. Во–вторых, участились случаи кражи данных, взлома, касающихся персональных 

данных клиентов. В–третьих, несмотря на неуклонное развитие цифровых технологий, всё 

ещё остается группа покупателей, которые не способны должным образом пользоваться 

новыми технологиями. Это усложняет процесс работы в цифровом пространстве, а вместе с 

этим и лишает части потенциальных клиентов. Ещё одной проблемой является отслеживание 
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выполнения работы сотрудников. В удаленном режиме сложно отследить данный процесс.  

Вместе с данными проблемами, возникшими во время пандемии, есть и те, что 

появляются во время перехода к цифровому формату повсеместно, в любое время. Самыми 

частыми причинами провала являются следующие: неверная расстановка приоритетов, 

неподготовленные к переходу сотрудники, нехватка специалистов, низкий уровень 

автоматизации, анализа данных, отсутствие четкой ИТ – стратегии. Руководителей также 

волнует и возможность того, что сотрудники в связи с цифровой трансформацией могут 

потерять свои рабочие места, в зоне риска находится информационная безопасность, 

управление процессами и ухудшение общей эффективности в краткосрочном периоде. 

Наличие данных проблем волнует как сотрудников, так и руководителей, однако первый ряд 

проблем, связанный с неверным расставлением приоритетов, а также неподготовленностью 

сотрудников вполне решаем повышением уровня образованности и квалификации в нужной 

сфере. Однако вопрос о потери рабочих мест и нарушении общей информационной 

безопасности пока что остается не полностью однозначно решенным. «По статистике 

пунктом, вызывающий на данный момент наибольший риск является нарушение общей 

информационной безопасности. И все же при всей сложности и возможной опасности 

цифровой трансформации наибольшее число директоров крупных компаний по 

исследованию КПМГ(88% в России) считают, что технологический прорыв всё же 

представляет больше возможностей, чем угроз.» [1]. 

Как уже было доказано, цифровая трансформация является сложным и долгим 

процессом, который требует должной подготовки. Особенно это касается России, «по итогам 

2020 года, выяснилось, что лишь 11 % российского бизнеса отличается высоким уровнем 

цифровизации. Ответ на вопрос о том, почему около 83% процентов по опросу, 

проведенному KMDA, находятся лишь на первом–втором уровне цифровизации» [2] . Такой 

прогресс означает, что у данных компаний нет CRM–системы, правильно организованного 

сбора и анализа данных, а значит, лишается возможности анализировать свою аудиторию с 

целью понять, что ей необходимо. Это значит, что такие организации не смогут развиваться 

достаточно быстро и успешно, чтобы успеть за текущими инновациями. С целью повысить 

общий уровень цифровизации были выявлены пути решения этой проблемы для каждого 

уровня, которых всего пять. «По исследованиям для того, чтобы начать запуск процесса 

цифровой трансформации необходимо сначала разъяснить сотрудникам надобность такого 

перехода, а вместе с этим и основные принципы этой трансформации. Чтобы переход был 

успешен, мотивация должна быть и у самих руководителей. Ведь как показало исследование, 

часть заинтересованных руководителей отказывалась от цифровизации, решив, что компания 

и без того приносит прибыль.»[3] 
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Необходимо обозначить важность цифровизации, поделиться различными плюсами 

этой инновации, показать основные инструменты пользования и объяснить сам процесс, 

чтобы в будущем сотрудники хотели работать над изменениями в их организации. На 

следующем уровне необходимо заняться сбором и анализом данных, установка таким систем 

как CRM, ERP. Однако небольшие компании часто не стремятся использовать эти системы, 

так как, во–первых, есть другие бесплатные инструменты, а во–вторых, малый бизнес часто 

не желает пользоваться услугами другим компаний во избежание утечки информации. Из–за 

этого компании порой находятся в замкнутом круге, не переходя на следующий уровень. 

На третьем уровне необходима четкая ИТ–стратегия. То есть необходимо составить 

долгосрочный план действий по развитию информационных технологий в бизнесе. Как 

правило, такая стратегия разрабатывается на нескольких уровнях: корпоративном, деловом и 

функциональном. ИТ–стратегия необходима для грамотного распределения бюджета, 

оцифровки процесса без расстановки приоритетов. Во время разработки необходимо 

выделить для себя наиболее важные и успешные для работы инструменты. 

Для большинства компаний данный уровень цифровизации даст необходимые 

преимущества для ведения бизнеса, однако его не хватит для того, чтобы стать цифровым 

гигантом, для этого надо выйти на последние уровни трансформации. Для этого в 

составленную ИТ–стратегию нужно заложить продвинутые инструменты для автоматизации 

процессов: открытые интерфейсы и аналитика. 

Именно найденные инструменты, связанные с предикативной аналитикой, помогут 

перейти на четвертый уровень цифровой трансформации. Такая аналитика подразумевает 

анализ данных, включающий в себя статистическое моделирование, изучение опыта и 

непосредственное планирование результатов на основе полученной модели. С помощью 

такой аналитики можно оценивать будущий спрос на продукт в зависимости от различных 

факторов. Однако если исходить из исследования, проведенного KMDA, которое посвящено 

цифровой трансформации, то «всего 3% компаний использует инструменты 

предикативности». [4] 

Для последнего, пятого уровня цифровизации необходимым условием является 

открытая цифровая инфраструктура. Важным для этого становится использование открытых 

цифровых интерфейсов(API). Использование открытых цифровых интерфейсов помогает 

компаниям открывать свои системы сторонним разработчикам, такой способ увеличивает 

аудиторию и дает опыт. «Одним из примеров API, который возможно часто встретить в 

обычной жизни является регистрация на сайте с использованием данных из соцсетей. И так, 

технологии использования открытых интерфейсов помогают наиболее эффективно решать 

три основные задачи бизнеса, в которые входит непосредственно его развитие, разработка 
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продуктов и непосредственное управление полученными ресурсами» [6] . 

Исходя из приведенных выше данных об уровнях цифровой трансформации, стоит 

отметить, что также у данной технологии имеются несомненные плюсы, а также то, что она 

является важным элементом улучшения деятельности бизнеса и компаний. Цифровизация 

помогает повысить операционную эффективность и снизить издержки за счет цифровизации 

процессов. По мнению участников, участвовавших в исследовании, касающегося 

эффективности цифровой трансформации, наибольший эффект произвела роботизация 

бизнес–процессов, а также различные решения по поводу анализа данных и аналитике. 

Наиболее эффективно, « по мнению участников опроса, цифровые технологии помогли в 

повышении производительности, сокращении затрат и издержек, а также появлений 

инноваций в компании и освоению инструментов» [5] (таблица 1). 

Таблица 3 – Эффективность цифровизации 

 

 

Таким образом, из проблем, возникающих при цифровой трансформации, в России 

нашли несколько выходов, которые могли бы помочь на каждом уровне. Также постепенно 

находятся и решения для основных проблем, возникающих при переходе. И вместе с этим 

стал ещё более ясен тот факт, что цифровизация – теперь неотъемлемая часть любого 

бизнеса, этот процесс помогает внедрению и появлению новых технологий, которые 

облегчают работу сотрудников, а также влияют на повышение эффективности общих 

процессов компании.  
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В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются как начинающие, 

так и опытные SMM–специалисты и возможные пути их решения. Рассмотрены 

компетенции, без которых работа SMM–менеджера будет невозможна, и рассмотрены 

факторы эффективности работы в SMM сфере. 
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PROBLEMS IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A HMM SPECIALIST  
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The article discusses the difficulties and mistakes encountered by both beginners and 

experienced SMM professionals, and possible ways of solving these problems. Also, this article will 

provide skills and competencies, without which the work of SMM manager will be impossible, and 

the factors of effectiveness in the SMM sphere will be considered. 

Keywords: SMM, social networks, SMM specialist's job, marketing, SMM manager, internet 

marketer, content, media. 

 

Увеличение роли информации как в развитии общества в целом, так и в 

экономической сфере в частности повышает значимость эффективного управления 

маркетинговыми коммуникациями организаций. Совершенно очевидно, что маркетинговые 

коммуникации требуют осмысления и обдумывания поставленных задач, которые 

выражаются в разработке маркетинговой стратегии. Это значит, что руководство компаний 

принимает во внимание возможности и угрозы медиа среды, с которой необходимо 

сотрудничать, имеет определенные цели, знает свою целевую аудиторию, изучает 

социальные сети. В этой связи менеджерам необходимо проводить плановую активность и 

проводить мониторинг достигнутых результатов в соответствии с выбранными эталонными 

показателями. Бесспорно, и этот факт неоднократно подтверждают практики, что любую 

коммуникационную стратегию продвижения в социальных сетях в состоянии разработать 

любой маркетолог. Однако следует указать, что SMM–менеджер это специалист 

узконаправленной профессиональной деятельности, а следовательно, сделает это более 

квалифицированно и компетентно. 

Считается, что наиболее актуальной проблемой является привлечение потенциальных 
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клиентов. Специалисты должны знать, где и как искать целевую аудиторию, с 

использованием каких средств ее лучше заинтересовывать. «В частности, базовыми для него 

являются следующие задачи: привлечение внимания пользователей к бренду путем 

инициирования дискуссий в социальных сетях и на форумах, мониторинг и контент–анализ 

упоминаний бренда в блогосфере, комментарийная поддержка, нейтрализация негатива, 

информирование потенциальных клиентов об акциях, скидках и т.п., PR.» [1]. 

Вторым важным аспектом для SMM–менеджера является понимание психологии, так 

как необходимо знать, как можно заинтересовать клиентов, как заставить их остаться, а не 

перейти на услуги конкурентов. Для этого необходимо уметь подстраиваться под 

конкретных потенциальных клиентов, под их интересы и желания. 

Следующим вопросом, в решении которого возникают сложности, является знание 

трендов и тенденций. Необходимо уметь анализировать модные течения, придумывать 

различные идеи, которые станут распространенными. Основными критериями креатива, 

которые становится все популярнее в современном мире, являются: оригинальность, 

новизна, остроумность и запоминаемость. Составляя контент нужно уметь подстраиваться 

под digital(цифровые) тренды и усовершенствовать их с развитием модных течений. 

Следует отметить, что SMM–специалистам следует понимать, что для достижения 

желаемого результата необходимо составить стратегию продвижения в социальных сетях, 

так как без четкого плана невозможно обрести большую клиентскую базу, даже имея 

креативный контент. По результатам опроса, больше половины SMM–специалистов 

поделились тем, что у них нет задокументированной SMM–стратегии. В качестве основной 

стратегической задачи является содействие созданию новых и улучшенных товаров и услуг, 

с помощью сбора и анализа информации о требованиях целевой аудитории к продуктам 

компании, получение обратной связи от потенциальных клиентов на всех стадиях разработки 

и продвижения продукта. «Принципиальная особенность SMM состоит в том, что он 

работает на перспективу, так или иначе, формируя позитивный образ бренда в глазах 

аудитории. Для качественной кампании по продвижению/позиционированию в соцсетях 

крайне важно понимание особенностй продукта, компании, бренда и т.п. который будет 

продвигаться, а также понимание специфики платформы, с которой̆ будут работать SMM–

специалисты » [2]. 

Ещё одна сложность в практической деятельности SMM–менеджера–аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. «По задумкам создателей̆ данных социальных сетей̆, 

необходимость таких проектов была обусловлена потребностью общения с друзьями, 

знакомыми на расстоянии. Если раньше такая цель у потребителей̆ была, то теперь она 

немного изменилась. Теперь люди занимают свое свободное время не общением с близкими 
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им людьми, а просматриванием фотографий, новостей̆ и мемов.» [3].Это доказывает, что 

специалистам необходимо создавать инновационный контент, который понравится клиенту 

больше, чем множество различных прототипов. 

Не менее важной проблемой, которую SMM–менеджер должен уметь решать, это 

умение создавать полезный и интересный контент, ведь часто встречаются станицы, которые 

идеальны на первый взгляд, но, если начать анализировать сказанное, то ничего не будет 

понятно. SMM–специалистам необходимо включать в свой контент сведения, которые будут 

информативны потенциальному заказчику. 

Распространенной ошибкой SMM–специалистов в работе является постоянное 

«напоминание» клиенту приобрести товар. Из–за этой ошибки посты не будут читать 

полностью, или перестанут читать вообще, а также такими действиями происходит 

обесценивание товара для аудитории. Необязательно призывать клиента к покупке товара в 

каждом посте, достаточно периодически делать акцент на этом. Для того чтобы SMM 

приносил прибыль и работал на репутацию бизнеса, его должны делать профессионалы, но 

даже опытные SMM–менеджеры не всегда способны качественно выполнить поставленную 

задачу. Для этого необходимо постоянно получать новые знания, компетенции и  

развиваться. SMM–специалист должен понимать, что необходимо оценивать социальные 

сети по показателям вовлеченности пользователей, а не по количеству подписчиков 

(рисунок1). 

В основные обязанности и компетенции ответственного SMM–менеджера может 

входить: 

– построение единой общей стратегии наличия бренда в социальных медиа; 

– воплощение составленной стратегии в действительность; 
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Рисунок 1 – Показатели оценки вовлеченности 

 

– рационально распоряжаться бюджетными средствами, управление, а также 

исследование маркетинговых кампаний; 

 – грамотная речь, способность написания и внесения корректировок в текстовый 

контент; 

– способность делать красивые картинки, ведь фото–контент часто приходится 

создавать также SMM–менеджеру; 

– умение ориентироваться на тренды; 

– способность понимать бренд, направлять все действия на его целевую аудитории, а 

также умение контактировать в ее стиле; 

– умение работать с людьми. 

Подводя итоги вышесказанного, можно сделать вывод, что основной причиной, по 

которой SMM–специалисты допускают ошибки – это иллюзия того, что SMM– это легко. 

Нужно всего лишь написать текст, добавить картинки и хороший контент готов.  

Однако, каждая маркетинговая эффективность, SMM сводится к анализу целевой 

аудитории и конкурентов, построению стратегий, составлению и тестированию гипотез и 

также постоянной оптимизации. Работа SMM–специалиста вполне актуальна в наше время, 

так как продажи товаров и услуг в интернете набирают популярность, учитывая текущее 

положение в мире и занятость людей. 

 

Библиографический список 

1.Таранина, Ю. А. SMM–менеджеры – "Адвокаты бренда" или технологии работы с 

66,00% 

60,00% 

51,00% 

27,00% 

4,00% 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВОВЛЕЧЕННОСТИ  

Лайки/комментарии/репосты Отклик Обсуждение Реакция Другое 



143  

социальными медиа / Ю. А. Таранина // Медиа. Информация. Коммуникация. – 2015. – № 13. 

– С. 79–82. 

2.Осипова, П. С. Особенности работы SMM–специалиста проектами продвижения 

брендов / П. С. Осипова, Л. И. Евсеева // Неделя науки СПбПУ : Материалы научной 

конференции с международным участием, Санкт–Петербург, 19–24 ноября 2018 года. – 

Санкт–Петербург: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт–Петербургский политехнический университет Петра 

Великого", 2019. – С. 284–287. 

3.Коломыцев, И. Д. Креатив в интернете как инструмент влияния на потребителя / И. 

Д. Коломыцев // Креатив в коммуникациях: теория и практика : Материалы научно–

практической конференции, Москва, 25 ноября 2015 года / Московский государственный 

институт культуры ; Научный редактор О.А. Бударина. – Москва: Редакционно–издательскй 

совет Московского государственного института культуры, 2015. – С. 95–101 

© А. И.Беляева, 2022 

 

УДК: 657.633.5 

Парамонова Л.А. 

кандидат экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса», г. Тольятти 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТНЫХ ПРОЦЕССОВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Выполнение требования рациональности при формировании учетной политики 

субъектами малого предпринимательства требует тщательного выбора средств 

автоматизации учетного процесса, отвечающим современным потребностям управления и 

функционирования цифровой экономики в целом. Выбор и регламентация 

автоматизированной формы бухгалтерского учета должны быть осуществлены с учетом 

специфики осуществляемых видов экономической деятельности, масштабов экономических 

субъектов и имеющихся ресурсов для их внедрения и поддержки.   

Ключевые слова: субъекты малого предпринимательства, учетная политика, 

автоматизированная форма бухгалтерского учета, регистры бухгалтерского учета MS 

Excel, автоматизированная система «1С: Предприятие 8.3» 

 

Paramonova L. A.  



144  

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Volga State University of Service, Togliatti 

 

AUTOMATION OF ACCOUNTING PROCESSES OF SMALL BUSINESS 

ENTITIES IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY 

 

Fulfillment of the requirement of rationality in the formation of accounting policies by small 

businesses requires a careful choice of automation tools for the accounting process that meets the 

modern needs of the management and functioning of the digital economy as a whole. The choice 

and regulation of an automated form of accounting should be carried out taking into account the 

specifics of the types of economic activity carried out, the scale of economic entities and the 

resources available for their implementation and support. 

Keywords: small businesses, accounting policy, automated form of accounting, MS Excel 

accounting registers, automated system "1C: Enterprise 8.3" 

 

Современная модель экономики России требует внедрения и перманентной 

актуализации цифровых технологий и инструментов для целей формирования 

информационной базы, обеспечивающей управление, в частности в функционирование 

учетной системы. Выбор программного обеспечения бухгалтерского учета, актуальной 

автоматизированной формы бухгалтерского учета – важнейшая задача разрабатываемой 

учетной политики экономических субъектов, особенно субъектов малого 

предпринимательства. Насущной проблемой построения учетной системы субъектами 

малого предпринимательства является формальный подход к выбору программ 

автоматизации учетной системы, по принципу покупки исключительно малобюджетного 

варианта или уже используемой ранее конфигурации.  

В современных условиях хозяйствования субъекты малого предпринимательства идут 

по пути использования готовых пакетов прикладных программ автоматизации 

«бухгалтерской сферы для предприятий как средних, так и малых форм. Однако, несмотря на 

достаточно большой выбор специализированных бухгалтерских программ, они несут 

исключительно учетные функции, зачастую не учитывая масштаб и специфику 

осуществляемых видов деятельности. Программное обеспечение можно доработать, но 

стоимость внесения модификаций может оказаться слишком высокой для субъектов малого 

бизнеса, не обладающих достаточным количеством ресурсов для успешной цифровизации 

бизнес–процессов» [4]. Стоит отметить, что в пункте 10 «Рекомендаций для субъектов 

малого предпринимательства по применению упрощенных способов ведения бухгалтерского 
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учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность» (утверждены 

решением Президентского совета НП «Институт профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России» от 27.02.2020 №2/20) содержится информация о том, что ведение 

бухгалтерского учета субъектов малого предпринимательства по простой системе возможно 

без использования специальных программных обеспечений [1]. Эту возможность также 

имеют малые предприятия при упрощенной системе, если субъект малого 

предпринимательства осуществляет сравнительно небольшое количество фактов 

хозяйственной жизни (пункт 11 рекомендаций ИПБиА России).  

«Наиболее популярными в настоящий момент средствами автоматизации являются 

простейшие табличные формы, реализуемые с помощью офисного приложения MS Excel. 

Microsoft Office Excel является простым и доступным средством, с помощью которого можно 

анализировать данные и обмениваться ими с другими пользователями, что позволяет 

принимать более обоснованные решения» [4]. Средствами данной программы 

предоставляется ряд аналитических функций: 

– расчеты и вычисления по нескольким измерениям, иерархиям; 

– углубление в данные, для просмотра информации на более детализированном уровне; 

– переход к детальным данным, лежащим в основе учета и анализа. 

Следует учесть, что «MS Excel предпочитает краткость и рассчитана на определенный 

объем информации: общее количество строк в сводной таблице не должно превышать 

тысячу, что для анализа деятельности субъекта малого бизнеса весьма приемлемо. 

Особенностью такого учета выступает трансформация и консолидация учета по группам. 

Максимальные возможности аналитической работы реализуются через выполнение расчетов, 

построение графиков и диаграмм. Однако такой уровень применим для малых предприятий, 

в основном микропредприятий» [4] .  

Для того чтобы организовать ведение бухгалтерского учета, необходимо построить в 

Excel регистры бухгалтерского учета при применении простой и упрощенной системы. В 

качестве средства автоматизации бухгалтерского учета регистры бухгалтерского учета 

простой и упрощенной формы можно представить с помощью офисного приложения MS 

Excel, самостоятельно разработав и закрепив в учетной политике, с учетом обязательных 

реквизитов регистров бухгалтерского учета, определенных Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете» № 402–ФЗ от 06.12.2011 г. (в редакции от 30.12.2021) [2]. 

«Одним из немногих плюсов учета предприятия средствами табличных приложений 

MS Excel является отсутствие потребности в обучении персонала и затратах на покупку, 

установку, сопровождение и поддержку сложных программных ресурсов. Главным же 

недостатком такого метода ведения бухгалтерского учета на предприятии является 
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возможность допуска ошибок в расчетах, что создает дополнительные риски относительно 

надежности и достоверности результатов бухгалтерской (финансовой) отчетности» [5].  

Другим популярным средством автоматизации бухгалтерского учета выступает 

программный комплекс 1С. Система программ «1С: Предприятие» предназначена для 

решения широкого спектра задач автоматизации учета и управления, стоящих перед 

динамично развивающимися современными предприятиями и представляет собой систему 

прикладных решений, построенных по единым принципам и на единой технологической 

платформе [6].  

Сегодня большинство субъектов малого предпринимательства используют для целей 

ведения бухгалтерского учета автоматизированная система «1С: Предприятие 8.3». Несмотря 

на ряд очевидных преимуществ, «1С:Предприятие 8.3» не может в полней мере отвечать 

всем потребностям субъектов малого предпринимательства, осуществляющих различные 

виды экономической деятельности.  

Актуальные статистические исследования подтверждают функционирование 

большого количества субъектов малого бизнеса, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в сфере строительства, более 12 % от общего количества субъектов малого 

предпринимательства [3]. Поскольку строительство весьма обширная отрасль и 

автоматизировать ведение учета таким образом, чтобы решения подходили малому 

предприятию – очень не просто. Например, популярная версия «1С: Предприятие 8.3» не 

содержит функционал для вывода отчета прораба, проведения незаконченного этапа 

строительства, специализированных строительных документов. 

Исходя из специфики деятельности субъектов малого предпринимательства, 

функционирующих в строительной сфере, рекомендуем выбирать решение при организации 

и ведении бухгалтерского учета, которое соответствует актуальным потребностям 

предприятия и будет в дальнейшем развиваться по мере роста предприятия или расширения 

задач автоматизации. Например, «отраслевое решение «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия 

строительной организации», предназначенное для автоматизации бухгалтерского учета в 

малых и средних организациях, осуществляющих любые виды строительной деятельности, а 

также другие виды сопутствующей коммерческой деятельности: оптовую и розничную 

торговлю, комиссионную торговлю, оказание услуг, производство. Данная 

автоматизированная программа разработана на основе типового решения «1С:Предприятие 

8. Бухгалтерия предприятия», ред. 3.0 с сохранением базового функционала и использует все 

преимущества технологической платформы «1С:Предприятие 8» версии 8.3, 

обеспечивающей масштабируемость, открытость, простоту администрирования и 

конфигурирования. В конфигурации использованы возможности платформы 8.3 для работы в 
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режиме клиентского приложения (тонкий клиент и веб–клиент) для отраслевого 

функционала. Это обеспечивает возможность работы в WEB–интерфейсе, что делает работу 

пользователей интуитивно понятной и позволяет работать удаленно» [7].  

Основным отличием между рекомендуемой «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия 

строительной организации» и популярной на данный момент «1С: Предприятие 8.3» 

выступает то, что первая создана на базе базового пакета с добавлением 

специализированных подсистем для строительства, а именно, добавлены подсистемы:  

– Заказчик строительства; 

– Инвестор строительства; 

– Подрядчик строительства. 

«1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации» в отличии от 

стандартной «1С: Предприятие 8.3» имеет наличие целого ряда унифицированных 

строительных первичных документов, типа КС–2, КС–3, КС–11, КС–14 и других 

регламентированных форм. Отраслевое решение «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия 

строительной организации» содержит целый ряд механизмов для упрощения ведения 

бухгалтерского учета в строительных организациях и хранения сопутствующей информации 

по объектам строительства, договоров в разрезе видов инвестирования и участников 

строительства. Например, в «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации» 

добавлен справочник «Объекты строительства», в разрезе которого рационально вести учет 

самого строительства, поскольку добавлены вспомогательные справочники: «Стройки», 

«Характеристики объектов строительства» и другие. Документ «Передача материалов и 

работ на объект строительства», помогает передать материал со склада на объект 

строительства и учесть их в составе затрат на этом объекте. 

Стоит отметить, что данное отраслевое решение не содержит преференций для 

упрощенных способов ведения бухгалтерского учета. Однако «1С:Предприятие 8. 

Бухгалтерия строительной организации» можно настроить под использование упрощенных 

способов ведения бухгалтерского учета: 

– Через учетную политику; 

– При регистрации фактов хозяйственной жизни; 

– С помощью формирования упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– С помощью настройки сокращенного рабочего плана счетов и журнала бухгалтерских 

проводок. 

Таким образом, формируя рациональную учетную политику, субъекты малого 

предпринимательства стоят перед выбором программного продукта для целей автоматизации 

учетных процессов. На выбор влияют множество факторов, к числу которых относятся 
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специфика осуществляемых видов экономической деятельности, масштаб экономического 

субъекта и их ресурсные возможности. Субъекты малого предпринимательства могут 

использовать от самых простых решений с помощью офисного приложения MS Excel. 

Microsoft Office Excel, применения популярных базовых конфигураций и до самых 

продвинутых – отраслевых релизов «1С: Предприятие».  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ  

В АУДИТЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО 

СУБЪЕКТА В СФЕРЕ УСЛУГ 

 

Современным пользователям финансовой отчетности недостаточно только 

положительного или отрицательного аудиторского заключения. Требуется большая 

прозрачность в работе аудитора, в том числе официальная информация о ключевых 

вопросах, возникших в ходе аудита, раскрытие информации об эффективности бизнеса и 

его оценки. При этом иногда аудиторам приходится осуществлять свою деятельность в 

условиях дистанционной работы. В настоящее время существуют различные цифровые 

технологии, ресурсы и инструменты, использование которых способствует формированию 

компетенций, актуальных для цифровой экономики в развитие профессиональных навыков и 

опыта профессиональной деятельности специалистов согласно профессиональных 

стандартов в области аудита.  

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровые ресурсы, цифровые инструменты, 

прибыльность 
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USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES AND TOOLS IN AUDIT  

OF THE EFFICIENCY OF ACTIVITIES OF AN ECONOMIC SUBJECT 

 IN THE SERVICE SECTOR 

 

Modern users of financial statements are not satisfied with only a positive or negative audit 

opinion. Greater transparency in the work of the auditor is required, including official information 

on key issues that arose during the audit, disclosure of information about business performance and 

its assessment. At the same time, sometimes auditors have to carry out their activities in conditions 

of remote work. Currently, there are various digital technologies, resources and tools, the use of 

which contributes to the formation of competencies that are relevant for the digital economy in the 

development of professional skills and professional experience of specialists in accordance with 

professional standards in the field of audit. 



150  

Keywords: digital technologies, digital resources, digital tools, profitability 

 

В условиях быстроразвивающегося рынка цифровых финансовых технологий особо 

остро стоят вопросы адаптации аудиторов к потребностям современной экономики. Такой 

подход в сфере финансовых услуг обусловлен необходимостью реализации задач принятой 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации», трансформирована в 

национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» [2]. 

Аудиторская проверка проводится с целью осуществления контрольных процедур 

относительно законности хозяйственных операций, находящих отражение в учетной системе 

экономического субъекта, и достоверности показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, формируемых по данным учетных регистров хозяйственных операций. 

Важным источником информации для проведения аудита являются информационные 

системы и ресурсы сети Интернет. Современный аудитор должен использовать различные 

цифровые технологии и применять цифровые инструменты. 

У аудиторов возникает необходимость умения работать в программах «1С», «Гарант», 

«Консультант», в системе «Главбух», а также работать с государственными цифровыми 

ресурсами, где собрана бухгалтерская отчетность (государственный информационный ресурс 

БФО, Rusprofile, Федресурс), с сайтами Минфина России, Федеральной налоговой службы 

России, Росстата, Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов, Международная 

федерация бухгалтеров IFAC и другими. 

В таблице 1 представлены ресурсы и инструменты для формирования цифровых 

профессиональных компетенций аудиторов. 

Таблица 1 – Информационные ресурсы для формирования цифровых 

профессиональных компетенций аудиторов 

Информационные ресурсы и инструменты для 

формирования цифровой компетенции 

Электронный адрес сайта 

Институт профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России (ИПБ России) 

https://www.ipbr.org/ 

Бухгалтерский методологический центр (БМЦ) http://bmcenter.ru/ 

Актион360 https://about.action360.ru/ 

Контур.Бухгалтерия https://www.b–kontur.ru/ 

Международная федерация бухгалтеров IFAC https://www.ifac.org/ 

Государственный информационный ресурс БФО https://bo.nalog.ru/ 

Rusprofile https://www.rusprofile.ru/ 

https://www.ipbr.org/
http://bmcenter.ru/
https://about.action360.ru/
https://www.b-kontur.ru/
https://www.ifac.org/
https://bo.nalog.ru/
https://www.rusprofile.ru/
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Федресурс https://fedresurs.online/ 

Федеральная налоговая служба России (ФНС России) https://www.nalog.ru/ 

Министерство финансов России https://minfin.gov.ru/ru/ 

 

Использование цифровых ресурсов в работе аудитора способствует формированию 

компетенций, актуальных для цифровой экономики в развитие профессиональных навыков и 

опыта профессиональной деятельности специалистов, согласно профессиональных 

стандартов в области учета, аудита и внутреннего контроля.  

Следует отметить, что значительную часть в частном бизнесе составляют предприятия 

сферы услуг. Развитие малого предпринимательства в сфере услуг обеспечивает 

возможность укрепления их конкурентоспособности в условиях рынка. Такие предприятия 

более мобильны в своей деятельности, быстрее способны реагировать на изменения, 

происходящие во внешней среде. Сфера услуг занимает особое место в рыночной 

экономике, поскольку именно в ней быстрее, чем в других отраслях, сложились 

многоукладные экономические отношения, сформировались хозяйствующие субъекты 

различных организационно–правовых форм (крупные, средние и малые предприятия) и 

различных форм собственности (предприятия государственного сектора, частные 

предприятия с образованием юридического лица и частные предприятия без образования 

юридического лица. 

Критерии проведения обязательного аудита определены «согласно положениям 

статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г. № 307–ФЗ [3]. 

Предприятия малого бизнеса, как правило, инициируют аудит. И важным 

направлением контрольных процедур инициативного аудита малых предприятий является 

аудит эффективности, в ходе которого проводится оценка прибыльности и доходности, а 

также вероятности его финансовой несостоятельности как субъекта рынка. 

В практике аудиторской деятельности применяется «международный стандарт аудита 

№ 520 «Аналитические процедуры», введенный в действие на территории Приказом 

Минфинан Российской Федерации от 09.01.2019г. № 2н» [1]. При применении 

аналитических процедур в ходе аудита аудитор осуществляет анализ соотношений и 

закономерностей, основанных на сведениях о деятельности аудируемого лица, а также 

изучает связь этих соотношений и закономерностей, с другой имеющейся в распоряжении 

аудитора информацией или причины возможных отклонений от нее. 

Для проведения аналитических процедур могут использоваться различные методы – 

от простого сопоставления до комплексного анализа с применением передовых 

статистических методик. Аналитические процедуры могут быть проведены в отношении 

https://fedresurs.online/
https://www.nalog.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/
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консолидированной финансовой отчетности, ее компонентов и отдельных элементов 

информации отклонений от нее. 

Основная цель аудита эффективности деятельности хозяйствующего субъекта – 

проведение анализа показателей финансовых результатов, который позволяет выявить 

возможности повышения доходности и принять экономически обоснованные 

управленческие решения 

Аудит эффективности деятельности хозяйствующих субъектов может быть
; 

квалифицирован как комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

предприятия и в общей системе управления ему отведена роль аналитического аудита [4]. 

Эффективность хозяйственной деятельности любой организации зависит от ее 

способности приносить необходимую прибыль. Оценить эту способность позволяет анализ 

доходности капитала, ресурсов, продукции, услуг. 

Доходность измеряется на основе прибыльности и степени деловой активности 

организации. Анализ прибыльности организации заключается в исследовании уровней и 

динамики показателей прибыли и рентабельности, которые являются показателями 

финансовых результатов деятельности. Степень деловой активности измеряется и 

оценивается на основе показателей, отражающих результативность работы организации 

относительно либо величины авансированных ресурсов, либо величины их потребления 

(затрат) в процессе производства. Деловая активность организации в финансовом аспекте 

проявляется, прежде всего, в скорости оборота его средств (активов). Чем ниже скорость 

оборота активов, тем больше потребность в финансировании. Поэтому эффективное 

управление активами рассматривается как один из способов удовлетворения потребности в 

капитале. 

Аудит эффективности деятельности организаций проводится по направлениям 

анализа прибыльности и деловой активности с использованием информации таких форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, как бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность является важным механизмом 

функционирования и управления экономикой не только отдельного хозяйствующего 

субъекта, но страны в целом и ее регионов. Постоянно ведется речь о повышении роли 

бухгалтерской отчетности как зеркала инвестиционной привлекательности конкретного 

предприятия. 

Для проведения аудита эффективности деятельности хозяйствующего субъекта с 

использованием цифровых технологий и ресурсов в качестве объекта исследования выберем 

организацию ООО «Рубин», территориально расположенную в г. Отрадный Самарской 
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области по ул. Первомайской, д.38, корпус А. В интернет–ресурсах БФО, Rusprofilt, Чекка.ру 

поиск необходимой информации осуществляется по ИНН, ОГРН, адресу или названию 

организации.  

Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности – 

это совокупность бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов, 

обязанных составлять такую отчетность, а также аудиторских заключений о ней в случаях, 

если бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту. Этот ресурс 

формирует и ведет ФНС России с 2020 года в соответствии с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 28.11.2018 № 444–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О бухгалтерском учете». 

В ресурсе ГИР БО указывается общая информация по исследуемому предприятию: 

дата создания и регистрации, организационно–правовая форма, форма собственности по 

ОКФС, виды деятельности, размер уставного капитала и т.д. На странице предприятия в 

данном ресурсе есть функция «скачать таблицей или текстом» и «скачать с подписью ФНС 

России», позволяющая получить формы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации за три последних периода. 

Если использовать такой информационно–цифровой ресурс как Rusprofilt.ru, то поиск 

информации осуществляется по аналогичным реквизитам – названию предприятия, его 

адресу, ИНН, ОГРН, а также дополнительно по руководителю и учредителям предприятия. 

Следует отметить, что ресурс Rusprofilt дает более расширенную информацию о 

российских юридических лицах и предпринимателях, которую используют для проверки 

контрагентов более 200 тысяч организаций. Этот ресурс позволяет не только получить 

общую информацию об организации, но проверить наличие сведений о банкротстве 

организации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ), получить 

информацию о наличии обеспечительных мер на имущество, об учредителях и их долях в 

уставном капитале, долговых обязательствах, о проведенных проверках (плановых и 

внеплановых, с выявлением нарушений, без нарушений) и другие. Также можно получить 

отчет о должной осмотрительности по методике ФНС, выписку из ЕГРЮЛ, бухгалтерскую 

отчетность на нужную дату с подписью ФНС России. Но доступ в данный ресурс ограничен 

и для просмотра полной информации необходимо оформить платную подписку. 

В состав бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Рубин», осуществляющего 

малый бизнес в сфере услуг, входят бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 

Поскольку предприятие ООО «Рубин» вправе применять упрощенную форму учета, 

включая составление упрощенной бухгалтерской отчетности, то формы полученных из 

ресурсов отчетов имеют упрощенный формат в соответствии с Приказом Минфина РФ «О 
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формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010г. № 66н (в редакции 

изменений от 19.04.2019г.) 

При проведении исследования были учтены особенности учетной системы 

организации, в рамках которой формируется упрощенная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, являющаяся объектом аналитического аудита. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы был проведен анализ 

прибыльности производственно–коммерческой деятельности и анализ деловой активности 

исследуемого предприятия как направления аудита эффективности деятельности организации 

сферы услуг. 

Прибыльность производственно–коммерческой деятельности предприятия 

характеризуется показателями полученной прибыли и уровня рентабельности. 

Для проведения анализа эффективности деятельности хозяйствующих субъектов 

аудитор может использовать аналитический программный продукт. На отечественном рынке 

предлагаются следующие автоматизированные программы из компьютерных технологий: 

«ИНЭК–Аналитик», «Мастер финансов: анализ», «ФинЭксперт» «Финансовый аналитик», 

«Бизнес–аналитик» серии «Аналитик», «Олимп:Финэксперт», «Audit Expert», «Альт–

Финансы», и другие. 

Расчет показателей рентабельности, характеризующих эффективность деятельности 

хозяйствующего субъекта, позволяет осуществить программа «ИНЭК–Аналитик». 

Возможность проведения факторного анализа прибыльности предприятия и 

рентабельности собственного капитала предприятия дает программа «Мастер финансов: 

анализ». Преимуществом данной программы является использование в качестве источника 

дополнительно анализируемых данных отчета о затратах на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг). 

Возможности автоматизированной программы «ФинЭксперт» позволяют провести 

анализ другой группы показателей, характеризующих эффективность функционирования 

хояйствующих субъектов, – деловую активность и оборачиваемость средств. Помимо это, 

данная программа осуществляет расчет рентабельности капитала и продаж по методике 

Федерального управления по делам о несостоятельности с использованием. 

Определить и оценить рентабельность собственного капитала предприятия можно и с 

использованием автоматизированной программы «Audit Expert». В основу работы системы 

Audit Expert положено приведение бухгалтерской отчетности за ряд периодов к 

сопоставимому виду, удобному для анализа и соответствующему требованиям 

международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Но данная программа 

ориентирована на финансово–экономические службы крупных компаний, банки и 
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аудиторские фирмы, госорганы, контролирующие финансовое состояние подведомственных 

организаций. В связи с этим использовать ее для проведения анализа эффективности на 

предприятиях малого бизнеса нецелесообразно. 

Результатом практического применения автоматизированных программных 

продуктов является аналитическое заключение, которое может служить основой для 

пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности. В заключении информация 

представляется в форме таблиц и графиков. Многие программы работают в среде Excel, что 

позволяют использовать все возможности этой электронной таблицы. 

Следует отметить, что построение аналитических таблиц является важным 

инструментом аналитического исследования, в том числе аналитического аудита 

эффективности. Построение таблиц, кроме Microsoft Exсel, возможно в среде Microsoft Word, 

Microsoft Outlook, Microsoft Project. Для представления презентаций по результатам анализа 

используют возможности Microsoft PowerPoint. 

 При работе аудитора в дистанционном режиме удобной программой являются Zoom. 

Программа Zoom – это платформа для организации аудио и видеоконференций. Создаются 

конференций и разошлите приглашения в мессенджере или по электронной почте и 

бесплатно проводятся 40–минутные мероприятия численностью до 100 участников. 

В ходе исследования аналитическая информация для проведения аудита 

эффективности представлялась в таблицах, построение которых осуществлялось с 

использованием инструментов Microsoft Word. Сами таблицы и их содержание могут 

составлять рабочие документы аудитора (РД–ПД). 

Рабочий документ аудитора РД–ПД–1 для оценки показателей финансовых 

результатов в разрезе основной деятельности и прочей деятельности организации ООО 

«Рубин» может иметь вид, представленный в таблице 2. Для этих целей используется 

информация отчета о финансовых результатах упрощенного формата.  

Таблица 2 – РД–ПД–1 – Анализ уровня и динамики финансовых результатов ООО «Рубин» 

Показатели 2020 год 2021 год Абсол. 

откл., 

+/– 

Темпы 

прироста 

(снижения),% 

1. Выручка, тыс. руб.    – 473 +473 100,0 

2. Расходы по обычной 

деятельности, тыс. руб. 

(25) (437) +(412) 16,48(пункта) 

3. Прибыль (убыток) от 

продажи, тыс.руб. (с.1–с.2) 

(25) 36 +61 269,4 

4. Прочие доходы, тыс. руб. – – – – 
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5. Прочие расходы, тыс. руб. (4) (24) +(20) 500,0 

6. Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс. руб.  

(с.3+с.4–с.5) 

(29) 12 +41 441,7 

7. Налог на прибыль, тыс. руб. – 2 +2 100,0 

8. Чистая прибыль (убыток), 

тыс. руб. 

(с.6–с.7) 

(29) 10 +39 134,5 

9. Соотношение доходов и 

расходов по обычной деятельности, 

руб. (стр.1/стр.2) 

0 1,08 +1,08 100,0 

 

Основу финансового результата деятельности предприятия составляет прибыль от 

основной деятельности, то есть прибыль от продажи продукции, работ, услуг. На 

исследуемом предприятии ООО «Рубин» таковым показателем является прибыль от 

оказания услуг и выполнения работ по ремонту машин и оборудования. 

Анализ показателей финансовых результатов позволяет сделать вывод о том, что в 

2021 году прибыль от продаж ООО «Рубин» возросла на 61 тыс. руб. и ее величина 

составила 36 тыс. руб. с учетом покрытия убытков от основной деятельности в размере 25 

тыс. руб. Увеличение расходов по обычным видам деятельности явилось следствием 

возобновления основной деятельности исследуемой организации в 2021 году.  

Следует отметить убыточную деятельность ООО «Рубин» по основной деятельности в 

2020 году. Эффективность функционирования ООО «Рубин» в 2020 году отражает уровень 

соотношения доходов и расходов по обычной деятельности, который составил 1,08 руб.  

Помимо основной деятельности ООО «Рубин» осуществляет и прочие виды 

деятельности, отличные от основной, по которым организация произвела расходы в 2020 и 

2021 годах в размерах, соответственно, 4 тыс. руб. и 24 тыс. руб. Незначительная величина 

прочих расходов и рост прибыли от продаж обусловили положительную динамику прибыли 

до налогообложения, которая возросла на 41 тыс. руб. Такая тенденция вывела организацию 

из убыточной деятельности, которая имела место в 2020 году. 

Для оценки доходности основной деятельности ООО «Рубин», проводился 

сравнительный анализ относительных показателей за прошлый и отчетный годы и был 

составлен рабочий документ аудитора РД–ПД–2 (таблица 3)  

Таблица 3 – РД–ПД–2 – Анализ относительных показателей доходности  

основной деятельности ООО «Рубин» 
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Показатели 

 

2020 год 2021 год Абс. откл., 

+/– 

Темп роста, 

% 

1. Доходы, руб. 0 473 +473 100,0 

2. Суммарные расходы, 

руб.  

(29) (463) +(434) 15,97  

пункта 

3. Чистый доход, руб. (с.1–

с.2.) 

(29) 10 +39 134,5 

4. Чистая доходность, % 

(с.3/с.1*100) 

– 2,11 +2,11 100,0 

5. Доходы на 1 руб. 

расходов, руб. (с.1/с.2) 

0 1,02 +1,02 100,0 

6. Чистый доход на 1 руб. 

расходов, руб. (с.3/с.2) 

– 0,02 +0,02 100,0 

 

По данным рабочего документа аудитора РД–ПД–2 можно сформулировать 

следующие выводы:  

– относительные показатели доходности ООО «Рубин» повысились и имеют 

положительную динамику в отчетном периоде; 

– повышение чистого дохода явилось следствием увеличения абсолютной суммы 

дохода по обычным видам деятельности; 

– относительный показатель доходности в 2021 году возрос до уровня 2,11%, 

свидетельствующий о том, что на 1 руб. суммарной величины доходов приходится 0,02 руб. 

чистого дохода, получаемого организацией от всей производственно–коммерческой 

деятельности 

– на один рубль произведенных расходов в 2021 году приходилось 1,02 руб. доходов, 

а в 2020 году этот показатель был на уровне нуля, поскольку организация не осуществляла 

работы по ремонту машин и оборудования в связи с приостановкой деятельности на период 

эпидемии коронавируса.  

В целом проведенный анализ относительных показателей доходности деятельности 

показал, что деятельность ООО «Рубин» в 2021 году была эффективной.  

На основании результатов анализа аудитором могут быть предложены мероприятия 

по дальнейшему увеличению доходности организации: рост объемов оказания услуг за счет 

расширения зон обслуживания; проведение эффективной ценовой политики; поиск более 

дешевых поставщиков материально–производственных запасов (по большей части запасных 
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частей); снижение непроизводительных расходов.  

Таким образом, использование в работе аудитора информационных систем, цифровых 

ресурсов и цифровых инструментов обеспечивает инновационный характер аудиторской 

деятельности на основе оптимального соотношения между сложившимися традициями в 

контрольно–аналитических процедурах и современными цифровыми подходами к 

организации процесса аудиторских проверок. Это определено вызовами современной 

цифровой экономики и обусловлено необходимостью реализации задач национального 

проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». 
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В условиях глобализации и цифровизации появляется необходимость 

систематизировать методы управления человеческими ресурсами для эффективности 

бизнеса. Человеческий капитал – ключевая ценность организации, правильно подобранные 

методы управления способствуют преобразованию человеческого потенциала в источник 

роста и развития компании, и ее конкурентоспособности. Необходимость обсуждения 

данный темы обусловлено большим ростом фирм, а также и их ликвидацией. Проблема 

иногда не в продукте, а в управление ресурсами, в частности человеческими. 
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PERSONNEL MANAGEMENT AND METHODS OF ITS STIMULATION 

IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION 

 

In the context of globalization and digitalization, there is a need to systematize human 

resource management methods for business efficiency. Human capital is the key value of the 

organization, properly selected management methods contribute to the transformation of human 

potential into a source of growth and development of the company, and its competitiveness. The 

need to discuss this topic is due to the large growth of firms, as well as their liquidation. Sometimes 

the problem is not in the product, but in the management of resources, in particular human 

resources. 
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modern approaches to stimulation. 

 

Актуальной на сегодняшний день является проблема профессионализма, так как 

профессионализм является главным фактором эффективного управления организацией в 

условиях рыночной экономики и в условиях цифровой трансформации. «Профессионализм 

является комплексной характеристикой, отражающей одновременно высокий уровень 
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компетенций, которые необходимы для решения актуальных задач и способность осваивать 

новые компетенции, которые необходимы для решения возникающих» [5]. Важно отметить, 

что персонал организации является уникальным ресурсом и человеческим капиталом любой 

компании, поэтому важно понимать руководству, что именно персонал оказывает 

существенное влияние на конкурентное преимущество и деловую репарацию компании. 

Однако следует отметить, что в настоящее время в области управления персоналом 

преобладают тенденции которые вязаны с текучестью кадров, снижением 

производительности труда, снижением проявления деловой активности, отсутствует желание 

повышать уровень профессиональной квалификации. Поэтому важно говорить и отмечать, 

что мотивация в профессиональной деятельности сотрудников – важный инструмент, 

который играет ключевую роль в системе управления персоналом организации. 

«Актуальность проблемы эффективной мотивации персонала объясняется тем, что она 

находится на пересечении интересов работодателя и сотрудника: любому сотруднику 

необходимо достойное вознаграждение за труд, а организации – качественно выполненная 

работа. Задача руководства заключается в переоценке управленческих и организационных 

процессов, которые в свою очередь должны быть подкреплены желанием сотрудников 

решать поставленные задачи» [6]. 

Многие современные руководители имеют значительный опыт в управлении 

человеческим капиталом. Человеческий капитал является одним из важных компонентов 

производства. «Особенности деятельности менеджера саморазвивающейся организации, как 

показали исследования, во многом определяются системой признаков саморазвития, а 

именно: адаптивностью к изменениям в окружающей среде, децентрализацией управления, 

эффективным лидерством и гибкой системой мотивации, командной деятельностью, 

закреплением норм и правил поведения в корпоративной культуре организации. 

Исследованиями подтверждено, что продуктивно работающие в условиях инновационных 

изменений менеджеры руководствуются в своей деятельности определенными принципами, 

обеспечивающими успешность их деятельности» [2]. 

Почему важно уметь управлять персоналом? «В условиях жесткой конкуренции 

достичь желаемого уровня экономического развития возможно только при правильном 

управлении человеческими ресурсами» [1]. То есть мы говорим о важности умения 

систематизировать методы управления человеческими ресурсами. Даже если в компании 

компетентные работники – но они не замотивированы на результат или у них нет желания 

работать, то они не дадут результат организации. 

Профессор А.Я. Кибанов исследовал проблему управления персоналом и в своих 

трудах говорит о том, что современная система управления персоналом недостаточно 
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проработана в части мотивационных механизмов воздействия на персонал. Требуется 

переосмысление методов стимулирования сотрудников. «Концепция управления персоналом 

— система теоретике–методологических взглядов на понимание и определение сущности, 

содержания, целей, задач, критериев, принципов и методов управления персоналом, а также 

организационно–практических подходов к формированию механизма ее реализации в 

конкретных условиях функционирования организаций» [3]. Методы управления должны 

быть нацелены на стимулирование достижения конкретных целей. 

В условиях цифровизации и роста рыночной экономики вопрос об управление 

ресурсами становится наиболее актуальным. «Руководители компаний начинают осознавать, 

что развитие бизнеса на сегодняшний день во многом зависит от внедрения новых 

технологий в мотивацию сотрудников предприятия» [4]. Применение цифровых технологий 

становится неотъемлемой частью управления персоналом. Подавляющее большинство 

компаний применяют цифровые инструменты в работе, поэтому создано и продолжает 

создаваться множество программ, которые упрощают работу организации и помогают 

эффективно использовать ресурсы. 

«Условием успеха каждого предприятия является заинтересованность специалистов в 

эффективной работе, которая способствует процветанию и развитию организации, 

реализации стоящих перед ней целей» [1]. Персонал – это движущая сила развития 

предприятия. Японский предприниматель А. Морита – основатель компании Sony, которая 

начала с маленькой фирмы и переросла в корпорацию. Он считал, что рабочие не 

инструмент, а партнеры и впоследствии такого мышления стал успешным менеджером. Их 

интерес можно стимулировать различными методами: денежным или иным 

вознаграждением, но не всегда руководитель понимает, что действительно нужно 

сотрудники. Это не всегда являются базовые мотивы. Японский менеджер А. Морита сказал: 

«Людям нужны деньги, но больше всего они хотят получать удовольствие от своей работы» 

[6]. Поэтому «манипуляция зарплатой» не является эффективным инструментов 

стимулирования персонала. 

Например, в компании Mars руководитель создал такую систему: каждый фиксирует 

свои цели, так же, как и руководитель, и сохраняет это в открытом доступе на цифровом 

носителе, чтобы все могли увидеть, какие цели ставит себе руководитель и коллеги. Их 

система – открытая. При этом они никогда не ставят одной глобальной цели. Всегда имеют 

план «Б», но это не тот план, к которому они прибегнут, если не удастся план «А», это та 

цель, к которой они приступят, когда выполнят первую. Как раз такой подход не позволяет 

сотрудникам расслабляться, а всегда держит их в курсе задач и дел компании. 

Важно отметить, что в процессе формирования и управления персоналом необходимо 
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учитывать: 

– Заинтересованность специалистов 

– Постановка конкретных и не глобальных целей для команды 

– Осознание чувств и желаний работников 

– Личный пример руководителя 

– Стимулирование внутреннего побуждения к работе 

Учитывая вышеизложенное, укажем, что отдельные методы управления персоналом – 

это не комплекс мер, об этом необходимо помнить и один компонент не работает вне 

системы. Очевидно, что используя современные методы управления персоналом, бизнес 

будет в разы эффективнее развиваться. Но действительно работающая система только та, 

через которую прошёл сам руководитель и его команда, проведя рефлексию. Управление – 

это наука, которая позволяет понять совместимость людей в коллективе и как мыслит 

каждый сотрудник.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в современном менеджменте, в условиях 

цифровизации все большее значение приобретают мотивационные инструменты и 

механизмы. Эффективная мотивация персонала компании является инструментом 

обеспечения оптимального использования человеческих ресурсов и механизмом управления  

кадровым потенциалом. Следовательно, грамотно выстроенная система управления 

персоналом позволит компании использовать интеллектуальный потенциал своих 

сотрудников в качестве ресурса, что в свою очередь способствует повышению 

экономической эффективности и преобразованиям компании. 
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DIGITAL TRANSFORMATION IN THE SPHERE OF OCCUPATIONAL SAFETY 

 

Labor protectionis an important element of the social policy of the Goverment. Compliance 

with the norms and rules on labor protection as well as ensuring safety, allows enterprises of 

various directions to develop effectively. Currently, changes in legislation and modernization of 

processes in the field of labor protection are being actively carried out. This article discusses the 

main aspects of the concept of "Digital transformation", its characteristic features and the 

possibility of implementation in the field of labor protection. 

Keywords: digital transformation, labor protection, electronic document management, 

production safety 

 

В Российской Федерации активно осуществляются процессы цифровой 

трансформации. Начиная с 2019 года, после ситуации с пандемией коронавируса, переход на 

новые технологии и онлайн–сервисы произошел в разы быстрее. «Цифровая трансформация 

(англ. digitaltransformation, DT или DX) – это трансформация системы управления путём 

пересмотра стратегии, моделей, операций, товаров, маркетингового подхода и целей, 

обеспечиваемая принятием цифровых технологий» [1]. 

Цифровая трансформация по мнению Китова О.В., Брускина С.Н. «предполагает: 

1) преобразование существующих предприятий и организаций в так называемые 

цифровые предприятия, которые должны функционировать на новых деловых, 

экономических и управленческих принципах; 

2) фундаментальное переосмысление того, как работает предприятие или организация 

и как происходит взаимодействие с окружающей средой» [2]  

Определение «Цифровая трансформация» выбрано в качестве национальной цели 

развития страны до 2030 года и утверждено Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В 

национальных целях развития Российской Федерации так же определено «сохранение 

населения, здоровья и благополучия людей, комфортная и безопасная среда жизни, а также 

достойный, эффективный труд» [7]. Данные цели мы можем отнести к сфере безопасности 

производства и охраны труда. Подтверждение этому отражено в статье 37 Конституции РФ 

«Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены» [6]. Кроме того, право на безопасный труд детализировано в ст. 219 Трудового 

кодекса РФ, а также в данной статье дан перечень прав работников, связанных с 

требованиями охраны труда. 

На основании вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что Правительство 
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рекомендует различного уровня предприятиям внедрять цифровые технологии в различные 

сферы деятельности, в том числе и в охрану труда. «Охрана труда – это система сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя 

правовые, социально–экономические, организационно–технические, санитарно–

гигиенические, лечебно–профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.» [5] 

В настоящее время в системе охраны труда происходит ряд изменений в подходах к 

выстраиванию системы управления охраной труда. В этой связи следует отметить 

следующий факт,1 марта 2022 года опубликован 311–ФЗ. Согласно Федеральному Закону 

внесены поправки в Трудовой Кодекс Российской Федерации (ТК РФ), в том числе и в сфере 

охраны труда. Теперь работодатели наделены полномочиями использовать электронный 

документооборот в сфере охраны труда, а также предоставлять надзорным органам доступ к 

этим базам. 311–ФЗ противоречит 377–ФЗ от 22 ноября 2021, который вносит поправки в ТК 

РФ. Внесенные поправки также «разрешают работодателям вести электронный 

документооборот, но обозначают часть исключений, например, акт о несчастном случае на 

производстве и журнал проведения инструктажей»[4] . Согласно поправкам, в ТК РФ данные 

документы должны вестись на бумажном носителе и храниться в архиве предприятия. 

Вероятно, в ближайшем будущем данные противоречия будут устранены, и вся 

документация будет переведена в электронный формат. 

На основании анализа федеральных законов можем сделать вывод, о том, что 

цифровая трансформация так же затрагивает сферу охраны труда. Согласно постановлению 

Минтруда от 08.02.2000 (ред. От 12.02.2014) "Об утверждении Рекомендаций по организации 

работы Службы охраны труда в организации" основными функциями службы охраны труда 

являются:  

–Учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными 

факторами. 

–Организация и участие в проведении специальной оценки условий труда. 

–Согласование разрабатываемой в организации проектной, конструкторской, 

технологической и другой документации в части требований охраны труда. 

–Разработка совместно с другими подразделениями планов, программ по улучшению 

условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, заболеваний, обусловленных производственными 

факторами. 

 –Организация расследования несчастных случаев на производстве. 

–Составление отчетности по охране и условиям труда по формам, установленным 
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Госкомстатом России. 

–Организация своевременного обучения по охране труда работников организации. 

–Осуществление контроля за обеспечением и правильным применением средств 

индивидуальной и коллективной защиты»[8]. 

На основании упомянутых ранее основных функций можно выделить несколько 

направлений в сфере охраны труда, в которых цифровая трансформация будет наиболее 

эффективна: 

–Автоматизация, цифровизация процессов предприятия – внедрение цифрового 

документооборота, контроль исполнения задач. 

–Организация объективного контроля – контроль за показателями здоровья 

персонала, проведение регулярных медицинских осмотров, аттестация и оценка компетенций 

сотрудника, проверка знания требований охраны труда, обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ). 

–Обучение сотрудников – интерактивное обучение посредством VR и интерактивные 

подсказки в ходе работы персонала посредством AR. 

В связи с большим объемом информации, который необходимо обработать службе 

управления охране труда на крупных и средних предприятиях целесообразно создавать 

автоматизированные системы управления охраной труда (АСУОТ). В результате внедрения 

данной системы появляется «возможность быстрее, качественней и с учетом большего числа 

факторов перерабатывать информацию. Это позволит автоматически формировать проекты 

решений или рекомендаций по охране труда. Использование автоматизированной системы 

позволяет в короткие сроки и с достоверным обоснованием на реальные данные и аналитику 

принимать решения, т.к. система отображает имеющие закономерности, зависимости, и 

тенденции соблюдения правил, норма, и инструкций по охране труда»[3]. Кроме того, 

АСУОТ способствует рационализировать работу специалиста по охране труда за счет 

внедрения электронного документооборота. Вышеупомянутые данные позволяют выделить 

преимущества внедрения ЭДО: 

–Сокращение материальных затрат. Особенно актуально для предприятий с единой 

службой охраны труда и несколькими филиалами; 

–Сокращение трудозатрат. Устраняется потребность подписывать лично документы и 

заполнять различные журналы письменно. Освобождается время для работы, от которой 

зависит безопасность работников; 

–Надежность базы данных. Файлы, которые хранятся на серверах, невозможно 

потерять или испортить; 

–Прозрачность данных. При ведении электронного документооборота невозможно 
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подписать документы задним числом. 

Важно отметить, что кроме АСУОТ в настоящее время активно внедряются новые 

программы и технологические разработки в различных областях. Например, поставщик 

«Линдстрем» использует технологию «Умный склад». На спецодежду нанесены специальные 

отметки. Используемый на предприятии сервис благодаря отметкам позволяет 

оптимизировать использование спецодежды анализируя её жизненный цикл. Система 

высчитывает сколько раз была использована спецодежда, количество стирок, как долго 

находятся в эксплуатации и сохранены ли защитные свойства материала. На основании 

данных формируется отчет, отражающий реальную картину использования СИЗ на 

предприятии, что позволяет сократить трудозатраты специалиста по охране труда в части 

отслеживания карточек по спецодежде. 

Цифровая трансформация может быть внедрена не только в документооборот и в 

осуществление контроля за обеспечением и правильным применением СИЗ, но также и в 

обучении сотрудников. Для совершенствования навыков соблюдения техники безопасности 

используются технологии виртуальной реальности, в которой проектируется копии 

оборудования и различной оснастки, так как отработка навыков на рабочем оборудовании 

опасна, как для людей, так и для производственного процесса. В результате наблюдения за 

системой обучения сотрудников было выявлено, что при недостаточном количестве 

отработок и практических тренировок увеличивается риск ошибок и остановки 

производства, а также снижается квалификация сотрудников.  

Кроме того, тренажеры позволяют спроектировать нелинейные сценарии с 

произвольными отклонениями, что позволяет отработать внештатные ситуации. В последние 

годы в России набирает популярность виртуальные тренажеры CROC VR. Они 

специализируются на VR–симулятор для отработки задач по охране труда и промышленной 

безопасности. При подготовке к сдаче экзаменов по технике безопасности, например, в 

Ростехнадзор, позволяют мобильные приложения. В приложении работники могут, как 

пройти обучающие курсы, так и проверить свой уровень подготовки. Сейчас более 400 

курсов представлено в приложении «Олимпокс» по различным направлениям, таких как 

промышленная, энергетическая, экологическая, пожарная, информационная, управленческая 

безопасность. Это позволяет качественно подготовиться ко всем экзаменам в Ростехнадзор.  

Таким образом, на основании вышеизложенного цифровизация, как метод решения 

проблем и перехода на новые модели бизнес–процессов менеджмента, является 

естественным и закономерным фактором текущего развития экономики. В этой связи 

цифровизация постепенно внедряется в различные сферы трудовых отношений, в том числе 

в охрану труда, благодаря чему возрастает производительность труда и повышается качество 
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работы специалиста по охране труда. В последние годы новые разработки находят все более 

широкое применение в сфере охраны труда, крое того меняется отношения руководства 

предприятий к технологиям. Менеджеры понимают, что главная ценность компании – жизнь 

и здоровье сотрудников, которая обеспечивается охраной труда и безопасностью 

производства. Важно отметить, что в перспективе увеличение использования технологий, 

рост сотрудничества с поставщиками современного оборудования с различной степенью 

защиты позволит эффективно развиваться предприятиям в различных направлениях. 
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important for developing a work plan to improve Russian cities. The introduction of smart city 

technologies will encourage the development of qualitatively important components of the city's life, 

such as politics, economics, management and the social environment. 

Keywords: "smart city", city development, infrastructure, digital economy, technology. 

 

В настоящее время во многих странах реализуются проекты по развитию городской 

инфраструктуры, и Россия не является исключением. Данная инфраструктура реализуется на 

базе достижений информационно–коммуникационных технологий и интернета вещей для 

управления городским имуществом [1]. Эта инфраструктура получила название «Умный 

город» (рисунок 1). 

 

Рисунок 7 – Концепция умного города 

 

Концепция «Умного города» нацелена на население и улучшение его качества жизни. 

Следовательно, развитие этой концепции напрямую зависит от населения, а именно от его 

заинтересованности во внедрении и развитии своего города. Главной чертой такого города, 

является долгое и устойчивое развитие во всех сферах. В России принципы «Умного города» 

реализуются преимущественно в крупных городах, таких как Москва, Казань, Санкт–

Петербург, Нижний Новгород, Уфа, Пермь, Ростов–На–Дону, Новосибирск, Самара, Омск, 

Волгоград, Воронеж, Челябинск, Екатеринбург. Степень реализации данных принципов 

измеряется в баллах IQ города [2, 5]. 

Таблица 4 – Результаты оценки индекса городов 

Наименование города Баллы 

Москва 81,19 

Казань 52,58 

Санкт–Петербург 50,37 
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Нижний Новгород 46,50 

Уфа 42,05 

Пермь 39,77 

Ростов–На–Дону 36,09 

Новосибирск 33,31 

Самара 30,33 

Омск 28,58 

Волгоград 25,38 

Челябинск 21,05 

 

Главным принципом и одновременно перспективой развития «умного города», 

является внедрение информационных технологий в городскую среду, считается, что это 

облегчит систему управления и взаимодействие общества с государством. А именно 

улучшение системы ЖКХ, транспортных средств, автоматическое отслеживание воды, 

туризм и сервис, улучшенное экономическое состояние и инфраструктура сетей связи, так же 

улучшенная система обработки заявок потребителей [3] (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 8 – Схема платформы управления городом 

 

Примеры реализации концепции «Умных Городов» в России: 

 Сколково (Москва) – создается научно–технический комплекс по коммерциализации 

новых технологий. Здесь концепция «умного решения» заключается в объединении 

управления городом, интеллектуальная электросеть, а также эффективные технологии по 
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энерго– и водоснабжению. 

– Иннополис (Казань) – создан инновационный IT–парк для специалистов и 

компаний, введена единая система управления ЖКХ, основанная на энергоэффективных 

технологиях и информатизации процессов. 

– «Умный город» Ульяновск – проект реализован в отдельном районе, где проживают 

работники авиационной промышленности. «Умным решением» является мировые практики 

в строительстве, энергосбережение и коммуникация. 

Быстрота, удобство, технологичность из этого и состоит концепция «Умного города», 

но проблемы или трудности этой концепции практически не освещаются в литературе. 

Главной трудностью развития концепции, является пандемия, а также огромные финансовые 

затраты, которые тратятся из городского бюджета, тем более большинство задумок по 

внедрению передовых технологий не реализуется до конца [3, 4]. 

Кроме того, на сайте умных городов России не представлено всех «умных решений» 

для грамотного внедрения концепции, например такие направления, как умный транспорт, 

улучшенный ЖКХ, для их внедрения создано около 50 решений, но таких решений как 

автоматизированное исполнение заявок потребителей и онлайн мониторинг водоснабжения, 

вообще не предоставляется. Следовательно, данные направления развиваются хуже. Также 

важным моментом является, то что, идет колоссальный разрыв в развитии с крупными 

городами, в них большое количество проектов реализованы успешно, что нельзя сказать о 

малых городах, где проекты реализуются только на уровне бюджета города.  

Следовательно, для более эффективной реализации концепции «Умный город» в 

России необходимо больше выделение финансовых средств, особенно материальная 

поддержка необходима малым городам, так как отставание в их развитии по сравнению с 

крупными городами будет огромным. Необходимо увеличить финансирование для 

реализации концепции, в том числе и за счет привлечения частных инвестиций, так как 

большие затраты на развитие стартапов требует большего финансового вложения. На данный 

момент частные инвестиции практически не привлекаются, и данное направление 

фактически реализует главным образом Москва, на которую приходится 93% затрат на 

решения «умного города» в России. Следовательно, необходимо стимулировать (за счет 

налоговых отчислений, льготного кредитования, поддержки деловой репутации, 

использования инновационных решений) развитие данной концепции по всех регионах 

России, в том числе с участием частных инвестиций. Однако помимо финансирования, 

нужна поддержка методическая, управленческая и техническая [6, 7].  
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ВНЕДРЕНИЕ ERP СИСТЕМЫ: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

 

В статье рассмотрены понятие и задачи ERP системы, её влияние на бизнес–

процессы организаций. В процессе работы были выделены преимущества и недостатки 

внедрения ERP системы, а также выявлены наиболее частые риски при внедрении 

технологии в бизнес–процессы со стороны заказчика. Помимо этого, были рассмотрены 

самые популярные компании в России по разработке ERP–систем и приведены примеры 

применения ERP–системы для разных целей в компании в зависимости от сферы 

деятельности. 

Ключевые слова: ERP система, оптимизация, бизнес–процесс, риски при внедрении 
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IMPLEMENTATION OF ERP SYSTEM: RISKS AND OPPORTUNITIES 

 

The article discusses the concept and tasks of the ERP system, its impact on the business 

processes of organizations. In the process of work, the advantages and disadvantages of 

implementing an ERP system were highlighted, as well as the most common risks when introducing 

technology into business processes on the part of the customer. In addition, the most popular 

companies in Russia for the development of ERP systems were considered and examples of the use 

of an ERP system for various purposes in a company, depending on the scope of its development, 

were given. 

Keywords: ERP system, optimization, business process, risks in the implementation of ERP 

systems 

 

Актуальность выбранной тематики исследования обусловлена рисками, с которыми 

может столкнуться предприниматель при внедрении ERP системы, какие возможности она 

ему даст. В погоне за прибылью, бизнес стремиться завоевать большую часть сегмента 

своего рынка. Однако это требует установления конкурентной цены на товар, которая 
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обусловлена в большей степени себестоимостью продукции. Один из способов снижения 

себестоимости – оптимизация процессов производства. И такую возможность может 

обеспечить внедрение ERP системы [1]. 

ERP (Enterprise Resource Planning) называют программу с хранящимися в ней полной 

информацией о бизнес–процессах, протекающих в компании, и о её заказах, система, с 

помощью которой ведется системное управление и планирование ресурсами предприятия. 

Одной из целей ERP системы, которую можно назвать основной, является не только сбор и 

систематизация информации, но и автоматизация протекающих в компании процессов [2]. 

Что помогает (может) решить (оптимизировать) ERP система? 

1.Фиксация и перепись ресурсов. ERP система позволяет контролировать запасы ресурсов, 

которые присутствуют на складе, производительный потенциал и сбыт продукции. Также в 

ней собраны необходимые материалы для определения и контроля сроков и объемов 

поставок. 

2.Управление логистикой. Да, даже это можно отладить с помощью упоминаемой 

программы. В определённый момент ERP может отправить послание или сообщение 

указанному в его системе сотруднику, в котором будет прогноз о расходе ресурсов или же 

предупреждение об их недостаточном количестве.  

3.Учет кадров. В системе возможно вести учёт сотрудников, их количество, вести 

отработанных ими часов. 

4.Документооборот. Работая в системе ERP можно собирать, анализировать, 

структурировать необходимые документы, создавать шаблоны документов, например, 

договоров. 

5.Финансовая сторона. В ERP ведут бухгалтерский и налоговый учет, контролируют 

финансовое состояние компании. 

Многие компании хотят внедрить ERP систему, чтобы отладить и оптимизировать 

свои бизнес–процессы. Но, как и у каждой программы и системы, у ERP есть как плюсы, то 

есть преимущества, которые она может дать компании, так и минусы – риски, с которыми 

может столкнуться организация. 

Начнём с преимуществ. К самым часто решаемым проблемам при внедрении ERP–

системы в компанию относят: 

1.ERP–система хороша тем, что откроет возможность интегрировать и упорядочить 

всю информацию о разных бизнес–процессах, отчетах, расчетах в одну единую базу и в 

зависимости от протекающих в процессах изменений данные будут меняться. 

2.ERP–системе характерно обрабатывать большие объемы данных. 

3.Внедрение ERP–системы значительно снизит процент ошибок, так как большая 
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часть процессов станет автоматическими.  

4.Все данные об отчетах, платежах и так далее можно будет отслеживать в настоящем 

времени и передавать их без задержек. 

Далее перейдём к недостаткам. Рассмотрим основные: 

1.Покупка программного комплекса может стоить от нескольких сотен тысяч до 

нескольких миллионов рублей, а также есть еще ежемесячное обслуживание. Стоимость 

может зависеть от разных факторов, таких как: сколько сотрудников будет сидеть в 

программе, какие модули будут включены (финансы, бухгалтерия, производство и т.д.), 

каким способом вы приобретаете данную систему (покупаете готовую платформу и делаете 

адаптацию под ваши цели и задачи с регулярной поддержкой разработчиков или заказываете 

разработку с нуля у специализированной компании) 

2.Срок внедрения может доходить до трех лет. 

3.Одновременно, чтобы не останавливать деятельность предприятия придется обучать 

сотрудников. 

4.Потребуется постараться интегрировать имеющиеся данные в новую систему, при 

этом, не допуская потерь и искажения данных. 

Риски при внедрении ERP систем и как с ними работать: 

1.Нереалистичное планирование.  

По статистике, около 64% организаций тратят на внедрение ERP систем больше денег, 

чем было изначально запланировано, а 70% организаций тратят больше времени на 

внедрение и освоение новых технологий. 

Для того чтобы уложиться в сроки и бюджет нужно учитывать, что во время 

внедрения ИТ в процессы предприятия, могут возникнуть различные непредвиденные 

ситуации, которые влекут за собой дополнительные временные, а следственно и денежные 

затраты. По этой причине следует подготовиться к такому исходу событий заранее и при 

планировании заложить “подушку безопасности” как времени, так и бюджета около 30–40% 

[5]. 

2.Нехватка человеческих ресурсов. 

Нехватка ИТ специалистов со стороны заказчика может также сыграть на качестве 

работы ERP систем, т.к. данная технология нуждается в постоянном администрировании.  

Как вариант решения данной проблемы можно рассмотреть расширение штата 

сотрудников ИТ специальности, либо привлечение компаний, которые занимаются 

аутсорсингом. 

3.Размытое описание бизнес–процессов. 

Для внедрения ERP систем следует чётко понимать, как сейчас функционирует 
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процесс, а как должен функционировать в идеале, чтобы провести автоматизацию на 

должном уровне. Нужно четко решить, какой процесс следует автоматизировать и почему, 

чтобы не трогать то, что и так слаженно работает 

4.Нечеткое или несогласованное техническое задание между заказчиком и разработчиком. 

После внедрения ERP систем, часто бывает, что заказчик ждал другого результата. В 

этом случае разработчик не может жертвовать своей репутацией, переделывает проект, а 

заказчик переплачивает за дополнительную работу. Для того чтобы избежать таких 

последствий следует четко зафиксировать требования к проекту до начала его реализации. 

5.Невовлеченность руководства или потеря мотивации к проекту. 

Проект по внедрению ERP систем требует взаимодействия между заказчиком и 

разработчиком. Отсутствие коммуникации может снизить качество проекта и не дать 

ожидаемых результатов. В большинстве своем такие системы очень индивидуальны, 

следовательно, требуют совместной работы. Необходимо следить за достигнутыми целями 

проекта, сроках его реализации, т.к. любые отклонения приведут к дополнительным 

расходам. 

6.Обучение сотрудников новой системе. 

Не стоит забывать про обучение сотрудников, которым предстоит работать с новой 

программой. Часто можно столкнуться с нежеланием рабочих осваивать новые технологии. 

Стоит заранее продумать для этого проекта систему мотивации, подготовить тренинг и 

обеспечить информацией сотрудников, которым предстоит работать с новой системой. Но не 

стоит откладывать обучение персонала на долгий срок, лучше начать этот процесс еще во 

время работы над проектом. 

7.Желание заказчика сэкономить. 

Как правило, желание сэкономить на внедрении ERP систем ни к чему хорошему 

привести не может. Как говорилось выше, такие системы очень индивидуальны, 

следовательно, требуют кропотливой работы. Экономия может сыграть на качестве проекта. 

Такой проект может вообще не обеспечить цели заказчика, не закрыть потребности, тогда 

получится, что вся проделанная работа будет формальной и ни к каким результатам не 

приведет. 

ERP–системы стали применять в разных отраслях – от компаний по производству 

металлопродукции до розничной торговли, ведь независимо от отрасли каждая компания 

стремится быть выше своих конкурентов и иметь устойчивое положение на рынке с 

возможностями развития [4]. В зависимости от сферы развития компании применяют ERP–

системы для разных целей.  

Перейдем к примерам: 
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1.Внедрение «1С: ERP» в деятельность одного из крупнейших игроков рынка в сфере 

производства металлопродукции ГК «ФЕРРУМ» позволило автоматизировать 7 филиалов и 

центральный офис компании, в системе занято около 300 пользователей. Можно выделить 

следующие результаты компании после переведения всех работников в систему «1С: ERP»: 

выросла возможность точного складского учета до измерения в разных единицах веса 

товара; повысилось качество работы с документами, что привело к полному контролю 

товаров и остатков на складах в количественном и суммовом выражениях; порядок 

взаиморасчетов с партнерами увеличился на 50% и сократилась дебиторская задолженность; 

продолжительность проведения инвентаризации сократилась до 20%; оборачиваемость 

складских запасов выросла на 15%; сократилось время на получение регламентированной (на 

30%) отчетности и управленческой (на 10%), а также у руководителей открылась 

возможность получать всю эту информацию в настоящем времени. 

2.Примером успешного внедрения «1С: ERP» также можно назвать компанию «Находка» — 

это сеть магазинов, действующих в разных городах России, с богатым ассортиментом 

товаров по низким ценам. До преобразования деятельности в данной сфере розничных 

продаж у компании отсутствовало управление ассортиментом, системой скидок, акций, были 

трудности с организацией работы склада, отдела закупок, необходимо было 

автоматизировать процессы учета продукции и подсчетов при заказе продукции, так как 

часто с этим было связано очень много ошибок. Результатами автоматизации деятельности 

сети магазинов стали: возможность планировать закупки в соответствии со статистикой 

продаж; снизились затраты на содержание отдела снабжения; снизилась потребность в таких 

работниках, как закупщики, менеджеры; появилась возможность контролировать 

операционную деятельность, так как все данные о продажах загружаются из кассы в 

центральную базу данных; особенностью компании стала простая и действенная система 

скидок и акций, которые проводятся постоянно, что привлекает покупателей и повышает 

продажи. 

Рассмотрим самые популярные компании в России по разработке ERP–систем.  

Одним из крупнейших интеграторов ERP–системы является российская компания 

“Галактика”. На своем официальном сайте компания убеждает нас в том, что после 

внедрения «Галактика ERP» в компании улучшится качество сервисов и продаж на 40%, 

снизится уровень неликвидных запасов на складе на 40%, на 25% сократится срок 

оборачиваемости оборотных средств, снизятся общие затраты на 20%. Также на своем сайте 

компания отмечает выгоду при внедрении ERP–системы для руководителей и IT–

директоров: стоимость владения в 3–5 раз ниже, чем у зарубежных систем, открытость для 

интеграции с любым ПО, встроенный инструмент для оперативного формирования отчетов, 
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упрощенный процесс обновления системы при выходе новых версий. 

Лидером по опыту внедрения комплексных проектов и количеству внедрений 

является компания 1С. В 1С:ERP предлагается 3 основных пункта автоматизации: 

управление, которое включает в себя бюджетирование, планирование, управление 

ассортиментом, МСФО, маркетинг, управленческий учет, мониторинг целевых показателей; 

операционная деятельность, включающая в себя систему контроля коммуникаций с 

клиентами, розницу и оптовые продажи, систему управления складом, логистику, 

производство, систему детального планирования, управление кадрами, ремонты и закупки; 

учёт и отчётность, включающие налоговый, бухгалтерский учет, расчет зарплаты, расчет 

себестоимости, управление затратами, казначейство, НДС, учет основных средств, 

нематериальных активов и малоценных и быстроизнашивающихся предметов. На своем 

сайте компания сообщает, что подберет аналоги таким компаниям как SAP и Microsoft 

Dynamics, которые сейчас недоступны на российском рынке, поможет осуществить переход 

на 1С с иностранного ПО и иностранных сервисов, запустит тестирование, поможет обучить 

пользователей (предоставит видео–уроки, которые доступны зарегистрировавшимся на 

платформе 1С), которые будут в дальнейшем работать с программой и подготовит все 

необходимые инструкции [3]. 

Таким образом, внедрение ERP системы позволит автоматизировать управление 

бизнес–процессами в организации и освободить время сотрудников на более важные задачи 

(что мы и можем наблюдать, исходя из приведённых примеров). 
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DIGITALIZATION IN WAREHOUSE LOGISTICS: ROBOTICS 

 

This article discusses the relevance of robotization of warehouse processes. Nowadays a 

large number of people are forced to work in warehouses in large organizations, receiving low 

wages for physically demanding work. Digital technology in logistics can help make work easier, as 

well as increase efficiency through optimal speed and programmed single–type commands. This 

article focuses on several such technologies and their functions. 
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В современном мире цифровизация считается базовым трендом огромного числа 

отраслей и многих сфер деятельности человека. В первую очередь разберем, что, же 

представляет из себя этот процесс. Цифровизация — это сложный процесс перехода от 

стандартных внутриотраслевых процессов, будь то на производстве, при работе с 

аналитикой, управленческой или отчетной деятельности, к принципиально другой, более 

совершенной модели, с использованием современных цифровых и информационных 

технологий для повышения эффективности деятельности той или иной организации. С ее 

помощью компании отвечают диктуемым рынком условиям. Бесспорно, уже в наши дни 

можно отметить, что цифровизация будет внедрена совершенно во все отрасли и компании в 

мире, которые захотят оставаться конкурентноспособными. И, конечсно же, данный процесс 

не сможет не затронуть столь большую отрасль как логистика [5]. 

Интерес к логистике значительно возрастает из–за потребности развития бизнеса. 

Перемещение материальных потоков в логистической цепи нереально без концентрации 

необходимых запасов в определенных местах, поэтому для этого предусмотрены 

соответствующие склады. Такой логистический подход к организации складских процессов 

гарантирует конкурентоспособное превосходство компании, также целой цепочки поставок, 

так как склад является ее важным элементом и составляющей частью с потенциалом 

сокращения издержек.  

Организация и технология складских операций направлены на обеспечение 

сохранности хранимых товаров, создание удобства для их безошибочной и быстрой отборки, 

эффективному использованию складской площади. Реализация функции запасов означает 

необходимость проведения работ по размещению грузов на хранение, обеспечению 
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необходимых условий хранения. Чтобы переместить груз на определенное место хранения, 

необходимо сначала изъять имеющийся на этом месте товар. Таким образом, и происходит 

преобразование материальных потоков: расформирование одних партий товара и 

формирование других. Следование схеме отпуска товара (рисунок 1) содействует наиболее 

эффективному выполнению заказов клиентов [6]. 

 

Рисунок 9 – Схема отпуска товара 

Почему же внедрение цифровизации в сферу логистики так важно и особенно 

актуально в наше время? Ответ прост: логистическая составляющая является важным 

фактором развития экономики. При этом подавляющее большинство крупных компаний, 

деятельность которых направлена в сфере логистики, инвестируют свои финансовые ресурсы 

в изучение новых технологий. Следовательно, они уменьшают логистические расходы и 

улучшают прочие показатели деятельности фирмы [3]. 

Наиболее значимыми цифровыми технологиями в логистике являются: 

– 3D–печать; 

– блокчейн (англ. blockchain — цепь из блоков); 

– интернет вещей (англ. Internet of things, IoT); 

– большие данные (Big Data); 

– облачные технологии (англ. Cloud Computing); 

– роботы, дроны, беспилотные автомобили. 

Данные технологии уменьшают число ручных операций, замедляющих передвижение 

товаров, и сокращают риск «человеческого фактора» [1]. 

Индустрия логистики — это то, что объединяет наш современный мир. Она включает 

в себя огромное количество различных процессов. Заказ, транспортировка, складирование, 

комплектация, упаковка, доставка, инвентаризация и маршрутизация — вот лишь некоторые 

из этих процессов. Итак, роботизированная логистика означает применение робототехники в 

одном или нескольких из этих процессах. Несколько распространенных роботизированных 

приложений включают роботизированную укладку на поддоны, роботизированную 
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упаковку, роботизированную комплектацию, обычно используемую на складах, или любые 

другие программные решения для логистики. 

Первый робот в цепочке поставок был способен перемещать материал примерно на 

дюжину футов. В течение нескольких лет роботы использовались только в промышленном 

производстве, потому что людям было небезопасно находиться рядом с ними. Однако за 

последние несколько десятилетий инновационные логистические роботизированные 

компании усердно работали над объединением искусственного интеллекта и машинного 

обучения, улучшенных датчиков и возможностей реагирования, программного обеспечения 

для управления складом или программного обеспечения для управления логистикой. 

Итак, какие роботы могут быть полезны для склада? 

1. Автономные мобильные роботы (АМР). 

Создание концепции навигации, а также ориентации автономного мобильного робота 

в помещениях при отсутствии их специальной подготовки (нанесения отметок, создании 

вспомогательного навигационного устройства и др.) считается одной из основных задач 

нынешней сервисной робототехники. 

При автономном передвижении АМР обязан обладать способностью верно 

устанавливать собственное месторасположение на карте. Следовательно, в памяти АМР 

обязана быть план–карта пространства и порядок передвижения согласно ней – некоторая 

модель мира. Главная трудность заключается в решении двух проблем: 

– реальные сенсорные системы АМР функционируют с погрешностью измерений, и 

по этой причине АМР обязан принимать во внимание их существование; 

– возобновление собственного месторасположения на карте при потере ориентации 

без обращения к дополнительной информации, не затрагивающей описание его модели мира.  

Чтобы найти выход из данной ситуации, был разработан вероятностный объектно–

ориентированный алгоритм, основанный на показаниях датчиков расстояний 

(ультразвуковых дальномеров) и датчиков перемещений (одометрии) [4]. 

АМВ используют сложную сенсорную технологию для распределения запасов по 

всему складу. Они не требуют установленного пути между локациями. Они могут понимать 

и интерпретировать свое окружение с помощью карт, компьютеров и бортовых датчиков. 

Эти складские роботы маленькие и шустрые, способны идентифицировать 

информацию на каждом пакете и сортировать ее с безупречной точностью. Они сокращают 

избыточный ручной процесс, который подвержен человеческим ошибкам. 

К тому же АМР выполняют работу за меньшее количество времени. К примеру, 

роботу «Kiva» на нахождение, собирание и упаковывание заказа необходимо 15 минут, тогда 

как грузчики это делают в среднем 60–70 минут. С роботами Kiva склады могут вмещать на 



184  

50% больше товаров, так как небольшим аппаратам нужно меньше места. И, в конце концов 

грузоподъемность роботов гораздо выше, чем у человека.  

2. Воздушные дроны.  

Воздушные дроны помогают оптимизировать процессы складского учета. Они могут 

быстро сканировать местоположения для автоматической инвентаризации. Они могут 

сканировать инвентарь намного быстрее, чем человек, и немедленно отправлять точный 

подсчет в программное обеспечение для управления складскими запасами. 

Этим дронам не нужны маркеры или лазеры, чтобы направлять их. Они не занимают 

ценное место на вашем складе. Они могут быстро перемещаться и помогать в 

труднодоступных местах. 

При проведении инвентаризации персонал традиционно поднимается на высокие 

полки с помощью вилочного погрузчика, ричтрака или ножничного подъемника, где они 

вручную сканируют каждый штрих–код и поддон. Этот процесс трудоемкий, 

дорогостоящий, опасный и неэффективный с точки зрения энергии. 

Система DroneScan представляет собой революционное роботизированное решение 

для сканирования товаров и поддонов на складах. Дрон позволяет собирать данные с 

воздуха, в то время как оператор получает обратную связь в режиме реального времени во 

время сканирования. Осмотреть состояние продуктов или проверить содержимое поддонов 

можно легко, поскольку дрон также оснащен камерой. 

По мнению специалистов DroneScan: «….их 800–граммовые дроны, оборудованные 

сканерами, за два дня могуг провести инвентаризацию такого количества товаров, на которое 

у бригады из 80 человек, оснащенной автопогрузчиками и ручными сканерами, уйдет три 

дня» [2]. 

3. Автоматизированная система хранения и поиска (AS и RS). 

Автоматизированные системы хранения и поиска — это роботизированные системы, 

которые могут размещать или находить и извлекать грузы из заданных мест хранения. AS и 

RS различаются в зависимости от необходимой системы, типа задачи или товаров, с 

которыми они будут работать. Их можно запрограммировать на работу в качестве корабля, 

который движется и работает по четко определенному маршруту, или крана, который 

извлекает товары между проходами. Существуют также роботы, лазающие по проходам, 

которые извлекают заказы клиентов.  

Автоматизированные системы хранения и поиска обеспечивают ряд преимуществ: 

– Увеличивают пропускную способность. 

– Повышают уровень точности до 99,99%. 

– Повышают эргономику за счет доставки предметов оператору на удобной высоте, 
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исключая потери времени на ходьбу, поиск, подъем, сгибание и скручивание. 

– Обеспечивают максимально возможную плотность хранения. 

– Экономят до 85 % занимаемой площади. 

– Повышают производительность труда до 85%. 

– Повышают безопасность продукта. 

– Обеспечивают контроль запасов в режиме реального времени. 

Но и цена на такое оборудование соответствующая – варьируется от 3 миллионов до 

50 миллионов и больше в зависимости от габаритов, пространства для хранения, требуемой 

пропускной способности и других факторов. В то же время статистика показывает, что 

высокотехнологичная автоматизированная система хранения и поиска обеспечит измеримую 

окупаемость инвестиций только через примерно через 5 лет. 

Таким образом, говоря о внедрении инновационных технологий в сферу логистики, 

невозможно обойтись без автоматизации и роботизации производственных процессов. 

Складские комплексы, базирующиеся на операциях таких процессов, решают проблемы 

хранения товаров и упрощают работу людям. Во–первых, сотрудникам не нужно будет 

выполнять однообразные действия. Во–вторых, уменьшится число ошибок из–за 

человеческого фактора. В–третьих, будет сэкономлено пространство благодаря небольшим 

масштабам роботов. В–четвертых, так как наиболее опасную работу будет выполнять 

искусственный интеллект, будет уменьшаться количество несчастных случаев.  
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В статье рассмотрено влияние цифровых технологий на организацию производства. 
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ORGANIZATION OF PRODUCTION IN THE DIGITAL ECONOMY 

 

The article examines the impact of digital technologies on the organization of production. 

The article is based on research material on how the introduction of digital innovations in 

production affects the organization of labor and the profit of the enterprise. The structure and 

functions of new technologies in the modern economy are also considered. The data is presented, 

where the positive and negative sides of digital transformation are indicated. Examples of some 

enterprises are shown, how the introduction of technologies facilitates the organization of work. 

Keywords: digitalization, technological trends, Internet of things, logistics. 

 

Актуальность выбранной тематики исследования обусловлена возрастающей ролью 

передовых информационных и инновационных технологий в промышленном производстве, 

которые активно поддерживаются и развиваются управленческими инструментами. 

Рассмотрение процесса цифровизации на предприятиях промышленности необходимо 

начинать с понятия «цифровые технологии». 

Цифровые технологии (англ. Digital technology) в экономике – это новые 

информационные технологии, которые позволяют обеспечить эффективное 

функционирование бизнес–структур, в том числе промышленных и коммерческих 

предприятий в условиях рынка. Широкое применение цифровых технологий в экономике 

происходит сегодня преимущественно в электронном бизнесе. На производстве с помощью 

этих технологий автоматизируют отдельные линии и заводы, разрабатывают новые модели и 

материалы, следят за безопасностью и экологией, предотвращают брак и оптимизируют 

рабочее время и ресурсы. Для реализации перехода к производству продуктов посредством 

разработки новых управляющих программ в робототехнических комплексах требуется 

ввести инновационные разработки в программировании и обучать новым технологиям 

обслуживающий персонал. Цифровые технологии в бизнесе включают в себя: 

1.Облачные вычисления (Cloud Computing) 

2.Big Data (большие данные) 

3.Интернет вещей (Internet of Things, IoT)  

4.Когнитивные технологии 

5.Блокчейн  

6.Криптовалюта 

К главным целям применения цифровых (digital) технологий в малом и среднем 
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бизнесе относятся: 

– возникновение компаний, специализирующихся на ИТ, с новыми бизнес–моделями; 

– создание компаний, выводящих на рынок новые эко–технологии и эко–продукты с 

помощью стартапов; 

– разработка финансовыми институтами с помощью цифровых технологий собственных 

экосистем для будущего внедрения. 

Компания Deloitte выделила технологические тренды на потребительских рынках [2]: 

– развитие когнитивных технологий и их интеграция в продукты; 

– приближение бизнеса на рынке B2C к модели медиакомпаний; 

– технологии виртуальной реальности как ниша на потребительском рынке, а также 

огромная возможность для бизнеса; 

– торговля через мобильные устройства (touch–commerce); 

При этом необходимо отметить, что анализ результатов деятельности предприятий, 

которые применяют в своём производстве цифровые новшества, показывает, что они на 26% 

прибыльнее своих конкурентов, которые не применяют эти технологии. Организации, 

которые с помощью внедрения цифровых технологий модернизируют только управление, 

получают только на 9% больше к прибыли. Но потенциально этот результат можно 

увеличить втрое. А для тех, кто не выработал стратегию применения IT инноваций, имеют 

финансовые показатели ниже на 24% в сравнении с другими компаниями [5]. В большей 

степени это относится к предприятиям транспортной логистики, в деятельности которых 

сегодня повсеместно используется такая технология как «Интернет вещей» (рисунок 1). 

Интернет вещей — это концепция развития интернет сети, оснащённых встроенными 

технологиями для связи физических объектов (систем машин) друг с другом или с внешним 

миром. Она предназначена для передачи, сбора и визуализации информации. Включает в 

себя множество датчиков, которые собирают информацию на промышленных объектах, 

передают это всё в контроллеры, где все данные обрабатываются и показываются затем на 

дисплее монитора [1]. 
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Рисунок 10 – Структура интернет–вещей. 

Так, например, индустриальный интернет вещей практически полностью изменяет 

всю экономическую связь между поставщиком и потребителем. Он позволяет: 

– следить за жизненным циклом оборудования и отображать это все на мониторе; 

– создавать рациональные цепочки между предприятиями поставщиками и компаниями 

конечных потребителей; 

– использовать модель «экономики совместного взаимодействия». 

Интернет вещей в управлении логистикой сокращает расходы на перевозку грузов, 

также простои в пути, делает перевозку более прозрачной. Сфера логистики является 

приоритетной для внедрения Интернета вещей. В настоящее время финансируется развитие 

интеллектуальных транспортных технологий в автомобилях, благодаря чему уменьшается 

количество аварий, увеличивая экологические показатели и комфортность поездок. А сфера 

транспортной логистики в свою очередь – это организации доставки заказанной продукции в 

установленное место за время, которое согласовано, по оптимальным маршрутам с низкими 

финансовыми расходами. 

Тем не менее, цифровизация промышленного производства, несет собой и негативные 

последствия в экономике. Рассмотрим положительные и отрицательные черты цифровой 

трансформации, которые указаны в таблице 1. 

Таблица 5 – Положительные и отрицательные стороны цифровой трансформации. 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

Рост эффективности производства и 

производительности труда, автоматизация 

Возможность захвата рынков цифровых 

технологий компаниями экономически 

развитых стран 

Обработка больших данных и цифровая Рост мошенничества, социальное расслоение, 
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идентификация личности этические проблемы 

Цифровые деньги, инвестиции, новые сферы 

деятельности 

Утечка конфиденциальной информации и 

персональных данных 

Массовые информационные услуги, новые 

рынки сбыта 

Цифровая колонизация, цифровой глобализм 

Беспилотный водный, воздушный, наземный 

транспорт, прорывные цифровые технологии 

Сокращение рабочих мест, безработица 

Снижение затрат на логистику Деградация собственных компетенций, 

зависимость от импортных технологий 

 

С помощью этой таблицы можно сделать вывод, что возникает разрыв между 

экспериментальным использованием технологии, например интернета вещей, в отдельных 

отраслях, и её полным внедрением в экономику. Сейчас у РФ есть возможности для 

преодоления технологического отставания от стран–лидеров, а также ускоренного 

обновления мощностей. Однако для этого государству необходимо решить следующие 

основные задачи в сфере инвестиций [6]: 

1) развитие механизмов государственного и частного партнерства; 

2) стимулирование инвестиционной активности организаций;  

3) упрощение процедуры получения государственной поддержки; 

4) поддержание государственным финансированием эффективных предприятий. 

Рассмотрим области, где организация производства с помощью цифровизации 

происходит медленнее. Такими являются отрасль машиностроения, сельского хозяйства и 

нефтедобычи. Технологии по цифровизации туда сложнее внедрить, так как отрасли старые 

и капиталоемкие. А вот в сфере услуг технологии цифровизации быстро внедряются и 

пользуются популярностью. Например, Сбербанк–онлайн с помощью которого дома можно 

оплатить за квартиру, телефонную связь или осуществить покупку. Это приложение 

облегчает деятельность предприятия и происходит оптимизация деятельности [3]. 

Заключение 

Подводя итог, можно сделать заключение о ом, что цифровая трансформация в 

экономике играет значимую роль в современном мире. Но чтобы научиться, правильно 

применять инновации нужны квалифицированные специалисты в этой области с высокой 

профессиональной подготовкой [4]. 
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В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 

В данной статье рассматривается влияние цифровой экономики на банковскую 

сферу. В век новейших технологий и искусственного интеллекта на банковский сектор 

оказывается мощнейшее воздействие цифровизации, и чтобы соответствовать 
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большинство финансовых процессов выполняется с помощью компьютерных технологий. В 

ходе исследования выделены возможности, которые предлагает сегодняшняя цифровая 

экономика банковским системам для упрощения и автоматизации их работы. 
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THE IMPACT OF THE DIGITAL ECONOMY ON THE TRANSFORMATION 

OF BANKING 

 

This article examines the impact of the digital economy on the banking sector. In the age of 

the latest technologies and artificial intelligence, the banking sector is heavily influenced by 

digitalization, and in order to meet modern realities and standards, banks have to be flexible, and 

for this purpose the internal processes of the banking sector are increasingly automated. Thus, most 

financial processes are carried out using computer technology. The study highlights the 

opportunities that today's digital economy offers to banking systems to simplify and automate their 

work. 

Keywords: banking sector, banking systems, digitalization, economy, innovation economy, 
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В настоящее время в России реализуется программа «Стратегии развития цифрового 

общества до 2030 г.». Одним из ведущих направлений развития цифровых технологий 

является банковская сфера. Под цифровой экономикой понимается хозяйственная 

деятельность, где основным компонентом производства являются данные в цифровом виде. 

Понятие цифровой экономики впервые было употреблено в 1995 г. Николасом Негропонте 

для объяснения отличительных преимуществ цифровой экономики перед традиционной, 

которые возникают из–за быстрого развития компьютерных технологий. Информационные 

технологии исполняют роль не только регулятора экономических отношений, но и 
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определяют вектор развития экономических организаций, в том числе банков, изменяя 

форму и характер взаимодействия с потребителями, создавая технологический фундамент 

для новых денежных инструментов и услуг. Наиболее сильно этот тренд затрагивает 

следующие области: переводы и платежи, финансирование, управление капиталом. На 

финансовом рынке России главенствуют банки, которые и определяют в итоге степень его 

трансформации. По мнению экспертов, уровень цифровизации России достаточно высокий, в 

процессах трансформации финансового сектора страна практически не отстает от самых 

развитых экономик мира [2,4].  

Основные тренды цифровизации банковского сектора: 

– Использование технологий DARQ.К ним относятся: распределительный реестр (D – DLT–

distributed ledger technology), искусственный интеллект (A – Artificial intelligence), 

дополненная реальность (R – Extended reality), квантовые вычисления (Q – Quantum). 

Приоритет при этом отдаётся искусственному интеллекту. 

– Применение технологий для персонализированной работы с клиентами при помощи 

формирования для них персонализированных предложений, которые позволяют на основе 

анализа и интерпретации поведения пользователей предоставлять им более качественные 

персональные услуги. 

– Повышение умений и квалификации сотрудников при помощи новых технологических 

инструментариев, осуществляется непрерывное обучение персонала. В банковском секторе 

распространяется концепция «Человек +», которая заключается в том, чтобы сотрудники 

использовали комплекс своих знаний и умений в связке с постоянно меняющимися 

технологиями, искусственным интеллектом и обучающимися платформами. 

– Повышение киберзащиты банковского сектора. Так как информационные структуры 

банков становятся наиболее взаимосвязанными с IT–секторами партнёров, то их уязвимость 

растёт. Банковские сектора должны защищать не только себя, но и реализуемыми ими 

банковские экосистемы.  

– Предоставление банковских услуг в круглосуточном режиме 365/24/7.Сочетание 

персонализированного подхода и предложения услуг клиентам в реальном времени – база 

для будущей конкурентоспособности. 

По данным исследования КПМГ «Цифровые технологии в российских компаниях» в 

2019 году в банковском секторе лидировали следующие технологии: AI, Big Data , RPA и 

чат–боты. Автоматизацию бизнес–процессов можно назвать современной тенденцией 

российских банковских систем. Для того чтобы понять перспективу развития российского 

банковского сектора до 2030 года, обратимся к исследованию международной 

консалтинговой компании 
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«McKinsey&Company», которая опубликовала отчет об исследовании «Инновации в 

России – неисчерпаемый источник роста». В данном исследовании рассказывается о том, что 

банковский сектор является основным источником реализации новаторских решений, 

которые способствуют изменениям в других отраслях экономики (рисунок 1). 

 

Рисунок 11 – Банковский сектор будущего. 

Лидерами по развитию финансовых технологий в России являются 7 необанков: 

Тинькофф Банк, Рокетбанк, Модуль Банк, Точка, Touch Bank, Рокетбанк, Яндекс. Деньги, 

Talkbank. При этом Тинькофф Банк входит в рейтинг главных цифровых банков по 

количеству клиентской базы (5 млн. человек). Основание Тинькофф Банка стало первым 

этапом по развитию цифровизации банковского сектора России. Уже на протяжении десяти и 

более лет банк специализируется на полностью дистанционном банковском обслуживании 

клиентов, при этом банк не имеет региональных отделений, но работает с клиентами по всей 

РФ. Ранее упоминалось, что в России работают различные цифровые банки, но из 

отечественных банков только Тинькофф входит в десятку рейтинга наиболее 

распространённых ведущих банков мира. На данный момент почти все крупные российские 

банки, прежде всего системообразующие, следуют тенденции на преобразование в цифровые 

организации, которые оказывают широкий выбор финансовых продуктов и услуг.  

Далее рассмотрим, какие технологии по цифровизации российских банков были 

применены в 2018–2020 годах в рамках направления «Развитие цифровых технологий 

на финансовом рынке» от центрального банка России [1]. 

Итоги реализации направления «Развитие цифровых технологий на финансовом 
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рынке» на период 2018 –2020 годов: 

– Создание и функционирование Единой биометрической системы.Создание и запуск в 

рамках пилотного проекта Электронного профиля гражданина. 

– Создание и функционирование системы быстрых платежей. С помощью них 

осуществляются переводы между счетами гражданами, реализуется оплата товаров и услуг 

преимущественно у торгово–сервисных предприятий, используются QR–коды. 

– Изготовлено 95 млн. карт «Мир», запущена система бесконтактной оплаты при помощи 

смартфона – Mir Pay. 

– Зарегистрированы и начали свою работу три денежные платформы, включающие 

банковские вклады, субфедеральные облигации, полисы ОСАГО и паевые взносы 

инвестиционных фондов. 

– Опубликовано 4 стандарта открытых банковских систем (API). 

– Создание системы «Мастерчейн» и запуск на ней двух денежных сервисов. 

Применение данных технологий способствует повышению степени цифровизации 

российского банковского сектора [5].  

Цифровые банковские продукты. 

Основоположниками продуктовых инноваций в банковской сфере выступают 

следующие цифровые и технологические тренды: аналитика больших данных, 

искусственный интеллект, машинное обучение, робоэдвайзинг. К ним относится и блокчейн, 

который позволяет совершать банковские операции без посредников и сторонних сервисов. 

На основе данных технологий разрабатывается совершенно новая продукция, которая 

обладает высоким коммерческим потенциалом. Внедряются сервисы и услуги, которые ранее 

требовали личного присутствия банковского клиента, а теперь они работают в онлайн–

режиме; появляются чат–боты, которые предоставляют помощь клиентам в подборе 

банковской продукции. Основным стимулом для внедрения банками продуктовых 

инноваций является желание удержать клиентов и соответствовать их потребностям. Одним 

из способов удержания и привлечения клиентов считается создание совершенно новой 

продукции на основе цифровых технологий. К примеру, «Тинькофф Банк» внедрил сервис 

ипотечного брокера, который позволяет оформить онлайн–заявку на кредит, не посещая 

банк, а также был запущен инвестиционный сервис, который позволяет удаленно открывать 

брокерский счет и в режиме онлайн управлять своими активами. Банк «Открытие» на основе 

машинного обучения запустил функцию распознавания личности пользователя по его 

фотографии при осуществлении денежных переводов. Биометрическая идентификация будет 

становиться более популярной в дальнейшем: она позволит не только идентифицировать 

личность клиента, но и предоставит возможность заключать договор между клиентом и 



196  

банком при открытии нового счета. Кроме того, большинство банков предлагают своим 

клиентам персонализированные кешбэк–сервисы с предоставлением выбора категорий 

покупок, а часть банков используют предсказательную аналитику для создания 

персональных предложений. К примеру, ВТБ банк кроме финансовых нюансов учитывает 

стиль жизни и возраст клиента. А бонусная программа «Спасибо» от Сбербанка способна 

различать пользователей в зависимости от их интересов. Персонализация позволяет 

увеличить эффект от пользования программами лояльности, при этом отношения с клиентом 

развиваются и становятся более эффективными [3]. 

Вывод: Цифровизация банковского сектора – одна из важнейших задач в области 

финансов. Для того чтобы российские банки не отставали по уровню цифровизации от 

других стран, ей необходимо соответствовать трендам современных банковских систем. 

Непрерывное обучение работников, внедрение систем бесконтактной оплаты товаров и 

услуг, создание единой биометрической системы, применение технологий для оказания 

персонализированных услуг клиентам, всё это используют российские банки для повышения 

своего уровня цифровизации. Автоматизация банковского сектора позволяет повышать 

эффективность труда банковских работников, а также позволяет снизить банковские 

расходы. При этом роботы не заменяют человека, а освобождают ему время для решения 

альтернативных задач, которые не может решить компьютерная система. 
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В статье рассматриваются современные аспекты образовательных методик и их 

связь с информационно–коммуникационными технологиями, в основе которой лежит 

индивидуальное творческое начало. Эта деятельность включает в себя важную 

экономическую составляющую: несущую в себе потенциал развития художественного 

рынка города, путем продвижения креативных индустрий и использования 

интеллектуальной собственности горожан. Представлены стратегические аспекты 

развития городской культурной среды Тольятти, как территории особого экономического 
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includes an important economic component: carrying the potential for the development of the city's 

art market, through the promotion of creative industries and the use of intellectual property of 

citizens. Strategic aspects of the development of the Tolyatti urban cultural environment as a 

territory of special economic development are presented, where the urban environment is presented 

as a unity of the social, material and artistic potential of a modern city. 
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Начало нового тысячелетия стремительно набирает темпы своего развития в области 

информационно–коммуникационными технологий. Креативные индустрии, услуги 

художественного рынка городов требуют обновления и повышения качества, вместе с тем 

наблюдается устойчивая ситуация по несовпадению предложений и спроса на услуги 

художественной продукции и традиционного декоративно – прикладного творчества. 

Что такое для города креативные индустрии? Это не только образовательная и 

творческая деятельность, в основе которой лежит индивидуальное творческое начало, навык 

или талант. 

Эта деятельность включает в себя важную экономическую составляющую: несущую в 

себе потенциал создания добавленной стоимости и рабочих мест, путем производства и 

использования интеллектуальной собственности горожан.  

Это особая область регулирования городских социально экономических процессов со 

сложной многоуровневой системой управления и организации [3], направленных на 

комплексное решение проблем не только в сфере городской культуры. 

Нельзя не согласиться с ведущим культурологом нашей страны Э. А. Орловой, что 

отправной точкой и пристальное внимание следует уделять изучению культурных 

потребностей и мотивам поведения горожанина [5]. 

Современные образовательные процессы невозможно представить в настоящее время 

без соответствующей методики и ресурсной составляющей, в качестве которой мы 

рассматриваем образовательные технологии и их интеграцию с информационно–

коммуникационными технологиями. Развитие беспроводных технологий и расширение 

возможностей мобильных устройств привели к существенным изменениям в экономическом 
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и социальном образе жизни современных людей, что повлияло на сферу культуры и 

образования. Современный студент стал более коммуникабелен и регулярно используют 

мобильные технологии как в образовательном процессе, так и в личной жизни. Новейшие 

мобильные связи дают принципиально новую возможность повысить эффективность 

образования. Использование мобильных устройств значительно облегчает студенту доступ к 

материалам учебных курсов, преподаватель имеет возможность контролировать состояние 

учебных материалов, учебную деятельность студентов (например: посещение, динамику 

выполнения индивидуальных заданий, результаты тестирования), студент электронно 

получает задания, знакомиться с новыми учебными материалами, просматривает расписание, 

изучает видео–практики, получает сообщения от преподавателя, общается с коллегами [1]. 

Преимущества использования мобильных устройств с целью доступа к учебным курсам в 

профессиональной подготовке будущих бакалавров и магистров не вызывают сомнений.  

Исследовательская и проектная деятельность – это научная работа, связанная с 

решением определенной творческой, исследовательской задачи и предполагающая наличие 

основных этапов, характерных для исследования [8]. Итогом проекта всегда является 

креативный продукт, устанавливающий ту или иную истину в результате проведенных 

исследований.  

Такая форма обучения интересна для обучающихся, где определяются и творческие и 

исследовательские задачи с выдвинутой гипотезой решения, с реализацией основных этапов, 

характерных для исследования [8]. Главным результатом исследовательской и проектной 

деятельности всегда является интеллектуальный продукт, устанавливающий ту или иную 

истину в конечном результате именно в «муках творчества» происходит становление 

творческой личности и яркого профессионала в будущем [6]. Мы отчетливо понимаем, что в 

настоящее время во всех сферах общественной жизни востребованы люди творческие, 

инициативные. Современный молодой человек должен обладать рядом необходимых 

качеств: уметь наблюдать, анализировать, вносить предложения, отвечать за принятые 

решения. Очевидно, что актуальным в настоящее время становится использование таких 

образовательных методов и приемов, которые сформируют у студентов навыки 

самостоятельного освоения новых знаний, сбора необходимой информации, умения 

выдвигать гипотезы, делать выводы и строить умозаключения [8]. По высказыванию 

известного английского социолога Ч. Лэндри «ядром художественной жизни являются 

творческие личности, составляющие основной ресурс общества, именно они являются 

стратегическим потенциалом его развития и конкурентоспособности. Ни стратегический 

ядерный потенциал, ни природные ресурсы, ни политический строй не в состоянии 

обеспечить условия сохранения и развития экономики, разработки и внедрения современных 
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технологий. Творческие личности создают новые информационные технологии, 

осуществляют научные исследования, представляют художественно–творческую среду–

культурное пространство функционирования и развития искусства, обеспечивают 

культурную преемственность и наполняют содержанием художественную жизнь [4, с.67]. 

Задача в подготовке такой личности не из легких. Многие проблемные ситуации 

разрешаются путем исследовательской и практической деятельности на занятиях. В основе 

такой деятельности лежит представления о том, что учебный процесс должен строиться как 

самостоятельный поиск нового знания, новых познавательных ориентиров высокого уровня 

сложности, что создает основу для творчества и развивает коммуникативные способности. 

Переход на дистанционное обучение в период пандемии, предоставило 

преподавателю и студенту определенные возможности для самостоятельного освоения и 

приобретения необходимой информации. Таким образом, был запущен процесс активной 

самореализация, осуществляемый в научно–педагогической практике с использованием 

информационно‐коммуникационных технологий. 

Использование заданий с использованием специализированных программ ZOOM, 

Mirapolis (проведение занятий, посещение виртуальных выставок и концертов, мастер – 

классов) варианты их выполнения обосновывают целесообразность включения в процесс 

подготовки студентов активных методов и приемов обучения – коммуникативных игр и 

задач, которые, формируют профессиональные умения будущего специалиста. 

Социальные формы существования горожан формируются и регулируются 

преимущественно культурными ценностями, нормами, образцами поведения, 

предпочтениями, нравами, обычаями [7], которые представляют в современном городе не 

только систему социальных институтов, но и значительную часть городской культурной 

среды. 

Городской округ Тольятти Самарского региона сегодня представляется как 

экспериментальная площадка для развития креативных индустрий, на основе которой 

формируются новые направления развития территории. 

Технопарк «Жигулевская долина», созданный на территории города, оказывает 

всестороннюю поддержку компаниям, осуществляющим деятельность в соответствии с 

приоритетными направлениями модернизации экономики России и Самарской области, 

таких как информационные и телекоммуникационные технологии, энергоэффективность и 

энергосбережение. Партнерами технопарка являются представители региональной и 

федеральной инфраструктур, крупнейшие предприятия региона, ведущие вузы и научно–

исследовательские центры Самарской области, Москвы и Санкт–Петербурга, финансовые 

структуры, институты развития и поддержки предпринимательства, международные 
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компании, технопарки России и зарубежья. 

Жигулевская долина – это уникальная среда для развития высокотехнологичных 

компаний и инновационных проектов, на территории которой состоялась форсайт–сессия 

«Культура Тольятти–2030: новое измерение», которая определила инновационные способы и 

технологии культурного развития города, где состоялось активное обсуждение вопросов 

стратегического развития культуры городского округа Тольятти. 

В ходе работы сессии прошло активное обсуждение вопросов стратегического 

развития культуры городского округа Тольятти, где приняло участие более 300 человек. В 

процессе работы сессии были рассмотрены перспективы по пяти сферам будущего 

культурной жизни Тольятти, а именно: работа и профессии, образование и учёба, досуг и 

здоровье, семья и детство, городская среда.  

В процессе обсуждения участниками мероприятий были выдвинуты десятки идей для 

новой муниципальной программы городской культуры, системы программных мероприятий 

и проектов, механизмов их реализации, определены базовые формулировки, отражающие 

принципиально новые смыслы для поступательного развития культуры городского округа 

Тольятти к 2030 году, в том числе:  

Во–первых, культура – градообразующая отрасль, в которую вовлечены креативные 

индустрии (уникальная система конкурентных преимуществ территории).  

Миссия культуры представлена как идеальный город для жизни, а стратегическая 

цель культуры направлена на возможность 10% занятости населения в креативном секторе 

города. 

Во вторых, культура – активная среда взаимодействия. 

Миссия культуры – удержание горизонта возможностей города–эксперимента. 

Современный город – это не только место проживания большей части населения, но и 

особая форма существования различных его групп в ограниченном городском пространстве. 

Городская среда представляется сегодня как единство социального, материального и 

художественного потенциала современного города [2]. Большие обороты набирают 

виртуальные концертные залы, конкурсы, вернисажи, мастер– классы, культурный туризм. 

Приближение культурных продуктов или так называемых ресурсов культуры становятся все 

ближе к людям и не только жителям нашего города. Первый культурный шок, испытанный 

во время пандемии, позволил именно информационным технологиям выйти из сложной 

ситуации, в которой оказалась культура в целом. 

Осваивая и внедряя креативные индустрии, необходимо умение приспосабливаться, 

осваивать новые социально–культурные ценности, накапливать культуру, воспитывать 

терпимость между диаспорами и конфессиями, между различными группами людей в духе 
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добрососедского взаимопонимания в естественно близкой городской среде.  
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Все чаще в обычной жизни человек встречается с таким понятием как 

искусственный интеллект. Его присутствие незримо, не осязаемо. Влияние технологий, 

использующих искусственный интеллект, буквально каждодневно проникает в новые сферы 

деятельности человека. Такими сферами стали культура и искусство. Вопрос о том, 

сможет ли искусственный интеллект стать самостоятельным творцом набирает оборот 

в обществе. В данной статье рассмотрено поэтапное развитие искусственного 

интеллекта и его достижения в современном искусстве. 
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Mikhailova E. Y. 

Samara state technical university, Samara 

Kamaldinova Z.F., 

Candidate of Technical Sciences, Associate professor 

Samara state technical university, Samara 

 

THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

 

Increasingly, in everyday life, a person meets such a concept as artificial intelligence. His 

presence is invisible, not tangible. The influence of technologies using artificial intelligence literally 

penetrates into new areas of human activity every day. Culture and art became such spheres. The 

question of whether artificial intelligence can become an independent creator is gaining momentum 

in society. This article discusses the gradual development of artificial intelligence and its 

achievements in contemporary art. 

Keywords: artificial intelligence, art, digital art 

 

Введение 

Искусственный интеллект (далее ИИ) – сфера человеческой деятельности, в которой 

прогресс исследований растет день ото дня [1]. Вот только первый ИИ научился 

распознавать буквы, а уже сейчас он рисует картины наравне с художниками. Из этого 

возникает актуальный на данное время вопрос: «Как далеко сможет зайти развитие 

искусственного интеллекта? Будут ли машины иметь сознание подобно человеку? И смогут 

ли познать, что есть эмоции, которые вкладывает творец в свои произведения искусства?». 

Задачей данной работы является рассмотреть возможности применения ИИ в различных 
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жанрах современного искусства. Данная тема актуальна так, как постоянно развивающиеся 

цифровые технологии все чаще применяются во многих сферах человеческой деятельности, 

в том числе и в искусстве. 

Обзор современного состояния искусственного интеллекта 

Что же из себя стал представлять искусственный интеллект сейчас?  

Прежде всего сегодня ИИ представляет из себя представленный в математическом 

виде человеческий мозг. Как мы знаем передачей информации в мозге занимаются нейроны. 

Написанные математические функции копируют действия клетки. Основной их задачей 

является прием информации, ее обработка и передача результата на выход. Для удобства 

нейросеть имеет структуру, представленную в виде слоев. На первый внешний слой подается 

входная информация, на другой слой выходная, между ними располагаются промежуточные 

слои для обработки и передачи информации. Каждый нейрон промежуточной сети 

соединяется со множеством нейронов из двух внешних слоев. Передача информации между 

нейронами обеспечивается с помощью числовых значений, которые каждый нейрон 

вычисляет на основе данных, полученных от предыдущего слоя сети [2].  

Сегодня выделяют три основных вида ИИ: слабый (Narrow AI), сильный (AGI) и 

супер–ИИ (Super AI).  

К первому виду относятся все существующие системы ИИ: голосовые ассистенты, 

игра в шахматы, распознавание лиц и тд. Все они способны выполнять лишь написанную для 

них задачу, а значит используют информацию только лишь из доступных им данных. Таким 

образом, у них нет понимания, что стоит за этими вещами.  

Сильный ИИ можно сравнивать по способностям с человеческим мозгом. Такие 

алгоритмы буквально имеют самосознание.  

Супер–ИИ является сверхразумом. Невозможно предположить какие он будет 

использовать методы познания. Но подобного интеллекта еще не имел ни один человек.   

Однако, даже будучи слабым, современный ИИ занял важное место в нашей 

повседневной жизни и используется в абсолютно разных сферах [3].  

Самым простым примером ИИ в интернете является голосовой помощник. Будь то 

«Окей Гугл», «Привет Сири» или же «Алиса» все они в первую очередь настроены на то, 

чтобы распознавать передаваемую через микрофон речь. В последующем ее отправляют на 

сервера, где другой ИИ переводит в понятный для компьютера запрос. После чего 

происходит анализ третьим ИИ полученной информации и поиск ответа по различным 

большим базам данных. Полученный ответ возвращается на ваш телефон в качестве 

преобразованного еще одним ИИ человеческим голосом. Данный процесс довольно 

сложный, однако с помощью распределения задач на отдельные системы ИИ, сегодня мы 
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имеем голосовых помощников, работающих за доли секунды. 

Одной из областей практического применения ИИ является транспорт и логистика. 

Так в 20 веке люди только мечтали о самоуправляемых машинах, а уже сегодня мы 

можем похвастаться беспилотными дронами, автомобилями и тд. Одной из задач ИИ в 

логистике является оптимизация логистического маршрута. Она помогает сравнивать уже 

построенные маршруты и выбирает наиболее оптимальные из них. Это уменьшает 

трудозатраты и снижает стоимость доставляемых товаров. Можно приводить еще много 

примеров работы ИИ в данной сфере. Однако многие из них еще неидеальны, но это не 

значит, что они не продолжают развиваться. 

Еще одним примером использования ИИ является прогнозирование финансовых 

рисков или же выявление мошенничества. Так, система, используемая компанией 

MasterCard, работает на искусственной нейросети и использует информацию из множества 

источников, чтобы в кратчайшие сроки оценивать, насколько перевод достоверен. 

Учитывается типичность действий для покупателя, его местоположение, время суток, 

надежность продавца и история транзакций. Это помогает лучше предохранять людей от 

мошенничества. 

Еще одной из самых важных отраслей для человека является медицина. Возвращаясь 

в прошлое, можно заметить, как с появлением новых технологий, в том числе ИИ, спасать 

жизни людей, выявляя заболевания на ранней стадии, стало гораздо проще. Так на 

рентгеновских снимках, КТ, маммографии и МРТ онкологические опухоли распознаются 

искусственной нейросетью. Для сравнения, медицинскому специалисту на определение 

диагноза по снимку необходимо около 20 минут, а нейросеть выявляет проблему за считаные 

секунды.  

Подобные ИИ направленны не только на выявление рака, но и на выявление ранних 

стадий болезни Альцгеймера, пневмонии и других заболеваний.  

В военной сфере ИИ используется в различных направлениях, но главной задачей 

является повышение обороноспособность стран. 

Говоря о бизнесе и торговле нельзя не отметить, что использование ИИ помогает не 

только улучшить качество сервиса, но и привлекать внимание потребителя за счет 

индивидуального подхода к каждому. Как персональный помощник он даст совет и 

предложит подходящий товар. Такой подход помогает легко увеличивать прибыль 

компаний. 

Технологии искусственного интеллекта можно найти даже в спорте. Пример такого 

использования, созданные разными компаниями системы для составления 

предположительных итогов матча. В качестве входных данных используются 
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характеристики команд и игроков.  

В 20 веке считалось, что если ИИ сможет переиграть чемпиона мира по шахматам, то 

тогда его можно будет воспринимать как достаточно развитый и мощный. Однако данное 

событие произошло еще в 1997 году, когда алгоритмическая программа Deep Blue, что не 

считалась ИИ, выиграла Гарри Каспарова. С тех пор значение и развитость ИИ в играх 

вышли на совершенно другой уровень. Чаще всего ИИ в видеоиграх используется как 

инструмент для регулирования поведения неигровых персонажей. Однако добиться того, 

чтобы NPC не выглядели неразвитыми очень сложно. Один из инструментов для обучения 

NPC является алгоритм, называемый конечным автоматом (finite–state machine). Впервые 

этот алгоритм появился в 90–х. Его суть состоит в том, чтобы прописать все возможные 

ситуации и то как ИИ должен реагировать на них. Так, в шутерах при появлении игрока в 

поле зрения NPC, ИИ начинает атаковать, но при низком уровне здоровья – отступает.  

Искусственный интеллект и искусство 

Искусство и технологии на протяжении всего своего существования 

взаимодействовали и помогали друг другу развиваться (например, эксперименты Леонардо и 

Микеланджело в эпохе Возрождения). Целые виды искусства и тем более шедевры были 

созданы с помощью появляющихся новых подходов, материалов и изобретений. 

И существующие сегодня технологии не исключение.  

Алгоритмы обработки естественного языка (NLP), как видно из последних 

достижений в области автоматических переводчиков, более или менее понимают языковые 

структуры и даже учатся морфологически правильным сочетаниям слов. Алгоритм научился 

предсказывать продолжение фразы по ее контексту, а по продолжению–предсказывать 

следующее предложение, что является еще одним важным шагом на пути к решению задачи 

написания текста. Принцип почти идентичен механизму авто заполнения в современных 

цифровых клавиатурах. Однако ИИ лучше работает в краткосрочной перспективе. Во время 

марафона, т.е. когда приходится составлять повествовательные абзацы, все становится 

сумбурно и мрачно. 

Например, нейронная сеть Facebook научилась писать хорошо рифмованные стихи 

удачно сочетая размер и ритм произведения. Читатели узнают только половину 

сгенерированных ИИ строк, однако до поэтов ему еще далеко. Машина все еще не может 

передавать смысл или эмоции в произведениях.  

Так же стоит отметить компанию Narrative Science, что представила своего 

электронного журналиста. Обрабатывая внутри себя очень большое количество информации, 

ИИ выделяет интересные и новые моменты, в которых ищутся расхождения с уже 

имеющимися данными. Чтобы сделать новость более логичной и детализированной в 
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«библиотеке» находятся дополнительные данные по найденному событию. ИИ формирует 

связи между всеми данными и упорядочивает их. После чего создается новость в привычном 

нам словесном виде. На данный момент все написанные с помощью ИИ статьи достаточно 

простые, как по содержанию, так и по синтаксису. Однако компания не стоит на месте и, 

возможно, в скором будущем многие тексты в Интернете будут написаны именно данным 

ИИ. 

Хорошо себя показывает искусственный интеллект и в области музыки. Алгоритм 

машинного обучения уже позволяет сочинять музыку, что становится новым трендом в 

области музыки. Хотя написанной ИИ музыке еще далеко до великих классических 

произведений, достойные результаты алгоритмы показывают уже сейчас. 

Новейшими инструментами может похвастаться Google. Компания создала синтезатор 

NSynth Super, который с помощью нейросети способен на основе разных инструментов 

генерировать абсолютно новые звуки. 

Креативность программистов не знает предела. Так проект Sony Flow Machines 

способен написать оригинальную мелодию, проанализировав подборку песен. Одним из 

результатов деятельности ИИ стал сингл Daddy's Car, выпущенный в 2016 году, для его 

основы были проанализированы композиции The Beatles.  

Еще дальше пошел игровой журналист россиянин Олег Ставицкий. Он является 

сооснователем и исполнительным директором стартапа Endel. Данная нейросеть способна 

подстраиваться под настроение пользователей и учитывая поставленные задачи генерирует 

музыкальные композиции. Для этого проводится анализ различных входных данных, таких 

как: частота биения сердца, время суток, геолокация и даже погода на улице. Такие 

прорывные технологии в скором времени сильно трансформируют существующий рынок 

музыки. 

Все чаще в современном мире мы слышим о таком феномене как цифровое искусство. 

Данный термин появился относительно недавно и связан с бурным развитием цифровых 

технологий, которые заняли важное место в различных направления, видах и жанрах 

искусства. Цифровая обработка помогла многим творческим направлениям выйти на новый 

уровень качества, как например кинематографу или же музыке. А компьютер стал больше 

чем просто инструмент.  

Уже сейчас искусственный интеллект начинает проникать в художественную среду и 

осваиваться в ней, влияя на творческие процессы. С помощью алгоритмов ИИ постепенно 

получает возможность стать самостоятельной творческой сущностью. Данное направление 

уже обзавелось собственным термином – вычислительное творчество. Уже сейчас можно 

наблюдать как ИИ и художник объединяются и дополняют друг друга за счет своих сильных 
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сторон. 

Но как же начинался путь ИИ в сфере искусства?  

Вспомним 2013 год. Тогда впервые все заговорили о таком инструменте как Painting 

Fool. Его особенностью являлось то, что он мог не только читать, но и создавать коллажи. 

Так, считав статью о войне в Афганистане, ИИ выбрал для себя ключевые слова из данной 

темы и на их основе подобрал из базы данных подходящие изображения. После чего он 

объединял все картинки в один коллаж. Это был первый ИИ, который создавал плакаты под 

настроение статьи.  

Еще один эксперимент с искусственным интеллектом был проведен в 2015 году. 

Данное исследование позволило созданному компанией Google алгоритму под названием 

Inception научиться определять объекты на изображениях с помощью визуальных подсказок. 

Но главной его особенностью являлась возможность проанализировав картинки из базы 

данных формировать свои объекты зачастую такими объектами являлись гибриды разных 

животных (рисунок 1). Благодаря этому появился новый термин описывающий данное 

направления в живописи, а именно Inceptionism (Инсепшионизм). 

 

 

Рисунок 12 – Работа алгоритма Inception 

 

Однако событием, которое окончательно помогло признать вычислительное 

искусство самым настоящим искусством, произошло в 2018 году. Благодаря базе данных, 

состоящей из 15000 картин различных авторов и даже эпох, алгоритм смог нарисовать 

портреты, которые в итоге были проданы на аукционе за большие деньги. Таким образом, 

французские разработчики добились того, чтобы ИИ стал полноправным участником мира 

искусств.  

Рассмотрим же подходы и технологии, которое помогли искусственному интеллекту 
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добиться высот в культурной жизни мира. Основным инструментом в руках разработчиков 

стали два типа нейронных сетей: GAN (Generative Adversarial Network) и CAN (Creative 

Adversarial Network). 

В чем же заключается их особенность? 

Нейросети GAN и CAN состоят из двух связанных нейронных сетей. Из которых 

первая отвечает за анализирование полученных из представленной им выборки изображений 

и генерирование на их основе новых. Вторая часть представляет собой судью или критика, 

обязанность которого не допустить копирование прочитанных работ. И если различия между 

ними удовлетворяют вторую нейросеть, то сгенерированное изображение считается готовым. 

Различие же между GAN и CAN заключается как раз в работе второй нейросети, 

отвечающей за проверку расхождений оригиналов от созданного изображения. В нейронной 

сети CAN проверка происходит с помощью множества разных классов, каждый из которых 

отвечает за свой стиль. Подобная схема позволяет создавать уже стилизованные 

изображения [4].  

Ярким представителем, использующим нейросети типа CAN, являются работы 

Эльгаммала. Основной целью данного программы является придание вычислениям 

антропоморфного вида (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Пятый безликий портрет AICAN 

 

Для этого в программу AICAN были загружены данные о почти 500 годах мирового 

искусства. Анализ и обработка данной информации позволили AICAN представить ее в 

абсолютно новых образах. Данный алгоритм схож с алгоритмом, использовавшим GAN 

вместо CAN и создавшим портрет Эдмонда де Беллами. Разница данных алгоритмов не 

только в использовании разных типов нейронных сетей, но и в том, что в нем плотно 
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отслеживается каждое действие алгоритма. Это помогает, учитывая стиль и эстетику 

анализируемых произведений, создавать новые образы в работах, которые не будут 

подражать уже устоявшимся стилям других художников. 

Уже можно делать выводы о будущих высотах, которые смогут достичь 

искусственные нейросети, благодаря креативности алгоритмов [5].  

Современные инструменты позволяют художникам открывать новые горизонты в их 

творчестве. Рассмотрим только зарождающееся направление в искусстве. Сейчас его 

называют художественной виртуальной реальностью. Само понятие виртуальная реальность 

уже позволяет сделать вывод о том, что цифровое искусство постепенно уходит за рамки 

нашей реальности. В зависимости от характера взаимодействия человека с виртуальной 

реальностью, различают три основные формы: пассивную, исследовательскую и активную. В 

условиях пассивной виртуальной реальности человек принимает информацию от 

виртуальной реальности. В исследовательской форме пользователю предоставляется 

возможность выбора информационного потока за счет свободного перемещения по 

виртуальному пространству. Активная же позволяет человеку воздействовать на само 

виртуальное окружение. Именно активной формой виртуальной реальности чаще всего 

пользуются современные художники, создавая произведения в 3D пространстве [6].  

Но как же ИИ может помочь развитию искусства в VR–технологиях? 

Уже сегодня многие разработчики «учат» свои алгоритмы создавать целые локации 

или пейзажи. Чаще всего они направлены на использование в видеоиграх. Одним из таких 

проектов является Promethean AI от белорусского разработчика. Данный ИИ позволяет с 

помощью заданных начальных условий создавать в виртуальной реальности целые 

пространства, наполненные различными объектами. Причем сами условия могут задаваться 

голосовыми командами. При этом алгоритм учитывает, как лучше расставить объекты в 

сцене, чтобы правильно наложить на них тени. Итогом работы может стать все, что угодно: 

от обычной комнаты с мебелью до целого постапокалиптического города [7]. Однако сейчас 

искусственный интеллект представляет себя больше набор инструментов, помогающих в 

реализации своего потенциала человеку. Он помогает автоматизировать, упростить и 

ускорить многие процессы за счет чего открывается новое поле для экспериментов. И пока 

искусственный интеллект не обрел сознание за создания идей и вкладывание в них смысла и 

эмоций отвечает именно человек. Наше восприятие мира и становится отправной точкой в 

обучении ИИ.  

Выводы 

Современный темп развития технологий искусственного интеллекта поражает. Уже 

сегодня мы видим написанные искусственным интеллектом картины. Однако не стоит 
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забывать о том, что существующие нейросети являются заранее прописанными алгоритмами 

и не вкладывают в картины особый смысл и эмоции. Поэтому с уверенностью можно 

сказать, что сейчас ИИ не способен затмить произведения, созданные художниками, 

писателями и музыкантами. Отсюда возникают споры о том, «А сможет ли человек вообще 

создать сильный искусственный интеллект?». Большинство считает, что это невозможно. 

Однако рассудить данный вопрос сможет только время.  
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Данная тема имеет особую актуальность, так как в данный момент не только по 

России, но и по всему миру наблюдается тенденция “обращения к предкам”. Люди начинают 
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все активнее интересоваться историей и культурой народов, проживавших ранее на 

территориях, к которым они имеют отношение. Жители разных стран, в том числе и России, 

все больше стремятся узнавать о своих предках – об их истории, традициях и быте, через 

которые можно косвенно соприкоснуться со своими историческими предками, и именно на 

повышение интереса к объектам культурного наследия направлен данный проект. Статья 

посвящена исследованиям, лежащим непосредственно в основе дизайн–мышления, и 

направлена на разработку дизайн–проекта в виде карты – пазлов с изображением территории 

Самарской области.  

Цель данного проекта заключается в применении, расширении и закреплении 

полученных на дисциплине «Дизайн – мышление» теоретических знаний и практических 

навыков для решения в процессе разработки дизайн – продукта выявленной проблемы. А 

также, непосредственно, в глубоком изучении методов дизайн – мышления и их применении 

при создании дизайн – проекта  

Объектом исследования в данном случае являются объекты историко – культурного 

наследия, расположенные на территории Самарской области.  

Предметом исследования является повышение заинтересованности туристов, 

посещающих область, и жителей окрестных территорий, к объектам культурного наследия, а 

также популяризация культуры как части духовного наследия русского народа. 

В качестве методологической основы исследования послужили научные труды 

отечественных и зарубежных дизайнеров. В качестве теоретической базы исследования были 

использованы публикации, посвящённые районам и культурным объектам на территориях 

обозначенных районов Самарской области. Практической базой исследования стал 

создаваемый проект.  

Дизайн – мышление — ориентированный на человека подход к инновациям, который 

опирается на инструментарий разработчика, чтобы интегрировать потребности людей, 

возможности технологий и требования к успеху в бизнесе [1]. 

Дизайн – мышление обеспечивает интегрированный способ достижения результата 

[2]. В работе над данным проектом были использованы методы дизайн – мышления, 

методология решения инженерных и деловых задач, основывающиеся на творческом, 

подходе, а не на аналитическом, как принято в данном методе анализа. Главной 

особенностью дизайн – мышления, в отличие от аналитического, является творческий 

процесс, в ходе которого новые уникальные идеи становятся наиболее удачным средством 

решения поставленной проблемы [3]. 

Эмпатия – способность поставить себя на место потенциального пользователя товара, 

понять его мотивацию, поступки и чувства. Для успеха прохождения этого этапа важно вести 
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наблюдения за людьми из целевой группы и подробно фиксировать их результаты [4];Метод 

эмпатии включает в себя выявление и фиксирование, вовлечение и участие, а также 

наблюдение. Цель эмпатии – погружение в опыт пользователя, чтобы понять его проблемы, 

найти инсайты и выявить возможности для улучшения пользовательского опыта. [5]. Задача 

эмпатии – собрать истории пользователей с положительным или отрицательным опытом 

взаимодействия с аналогичными или схожими продуктами и сервисами, наблюдать за 

процессом получения опыта в реальном времени. 

Цель метода фокусировки заключаются в том, чтоб систематизировать информацию, 

полученную с помощью эмпатии, а также сформулировать вопрос, на который будет найден 

ответ в следующих этапах. 

Для выявления пользователей проекта была создана карта стейкхолдеров (диаграмма 

1). Стейкхолдеры – это те люди, которые будут взаимодействовать с продуктом прямо, или 

косвенно. Это могут быть не только люди, но и места, цифровые платформы, веб – сайты. 

 

Диаграмма 1– Карта стейкхолдеров 

 

Прямыми стейкхолдерами будут те, у кого есть цель для посещения туристических 

мест Самарской области, и возможность ее воплощения, а также непосредственные 

потребители готового дизайн – продукта. Путешественников может заинтересовать 

возможность посещения данных мест Самарской области. Они будут визуально изучать 

места, доступные для посещения посредством карты. Туристов и экскурсионные группы 

заинтересует возможность посещения достопримечательностей на личном транспорте или в 

составе организованной группы. Жители ближайших населенных пунктов и районов имеют 

возможность посещать достопримечательности чаще, чем туристы, и проводить в них 
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большее количество времени. Блогеры, в частности те, кто ведет туристические блоги, 

посредством ведения своих информационных каналов могут способствовать рекламе данных 

достопримечательностей и привлечению большего количества людей к природным и 

культурным памятникам. 

Косвенные стейкхолдеры оказывают на продукт опосредованное влияние. К 

косвенным стейхолдерам были отнесены некоторые категории сферы услуг и малый бизнес. 

Декораторы и фотографы могут воспользоваться возможностями продукта, когда у них 

возникнет в нем потребность, однако постоянной необходимости в продукте у них нет. 

Коллекционеры и иностранные туристы также могут заинтересоваться данным продуктом. 

Интерес производителей игр зависит от обстановки на рынке товаров. Основываясь на 

собранных данных, была создана диаграмма. 

Следующим этапом работы над проектом был этап наблюдения. Опрашиваемыми 

гражданам были заданы вопросы, которые косвенно относились к будущему продукту. 

Вопросы были нацелены на изучение опыта пользователей. 

Для ответов на вопросы была выбрана фокус–группа, состоящая из 24 человек. Им 

задавались вопросы, которые помогли бы получить точную информацию, об опыте 

посещения туристических мест, осведомленности об их наличии. Исходя из ответов, можно 

сделать вывод, что большая часть опрошенных осведомлена только об определенных 

популярных туристических местах, которые составляют малую часть всех существующих 

мест. Также на основе ответов можно сделать вывод, что люди нечасто посещают 

туристические места, но, при создании подходящей инфраструктуры, начали бы делать это 

чаще. 

Наблюдение – метод сбора этнографической информации, основанный на 

непосредственном контакте исследователя и объекта исследования. 

При посещении туристических мест люди, по большей части, фотографируют объект 

посещения, фотографируются сами, и, как правило, покупают сувениры в напоминание об 

объекте, если такая возможность имеется. 

Таким образом, дизайн – продукт будет реализован в виде пазлов в виде упрощенных 

по форме районов Самарской области, которые, состыковываясь, будут образовывать ее 

силуэт. Данный пазл будет рассчитан, преимущественно, на детскую аудиторию, и потому 

будет иметь минималистичную стилистику исполнения со стилизованными формами 

объектов. Цветовая палитра также будет минималистична и будет состоять из небольшого 

количества цветов (около пяти) для каждого времени. 

В соответствии с поставленной целью, в ходе применения, расширения и закрепления 

полученных на дисциплине «Дизайн–мышление» теоретических знаний и практических 
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навыков, был разработан дизайн–проект, решающий вышеописанную проблему – 

недостаточную осведомленность и отсутствие интереса у людей, проживающих на 

территории Самарской области к объектам ее историко – культурного наследия путем 

создания современного образа туристических объектов в виде серии знаков, пазлов, и, как 

итог, общих карт «прошлое, настоящее, будущее». 

Задачи: анализ и описание исходной ситуации – состояния объектов культурного 

наследия на территории Самарской области; обоснование проблемы исследования; изучение 

методов дизайн – мышления; анализ аналогов объектов проектирования; концептуального 

образа проекта «Идентификация туристической привлекательности Самарской области 

средствами дизайн – мышления и графического дизайна»; решение выявленной проблемы 

средствами разработки дизайн–проекта. Данные задачи были решены в полном объеме в 

ходе выполнения курсового проекта. 

В данной статье проведен системный анализ исследуемого вопроса методами дизайн – 

мышления и, как результат, был разработан дизайн – проект карт – пазлов Самарской 

области. Для достижения поставленной цели были раскрыты понятия и сущность методов 

дизайн – мышления; проведен анализ существующей ситуации; создан и проведен опрос, для 

анализа потребностей аудитории; разработаны концепции дизайна пазлов на тему «прошлое, 

настоящее, будущее». На основании проведенной работы был создан итоговый вариант 

дизайн – проекта. Разработанная продукция может быть издана и использована в целях 

освещения значимости мест культурного наследия Самарской области и культуры страны в 

целом. Теоретическая часть исследования также может быть использована в дальнейшем 

исследовании тематики повышения туристической привлекательности объектов. 

В перспективе в ходе дальнейшей дизайн – разработки можно развить данную идею и 

выполнить разработку других дизайн–продуктов, удовлетворяющих выявленной ранее 

проблеме для территории Российской Федерации. 

Стоит отметить, что при работе над статьей были получены следующие навыки и 

умения: 

– Понимание назначения карты стейкхолдеров и использование ее в разработке; 

– Понимание назначения глубинного интервью и его разработка; 

– Разработка диаграммы Венна для конкретного дизайн–проекта; 

– Понимание этапов дизайн–мышления и их применение на практике. 

Полученные в ходе работы над статьей знания и умения могут быть использованы в 

работе над дизайн–проектами, как групповыми, так и персональными, для грамотного 

выстраивания и ведения проектных работ. 
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Фотодизайн, являясь одной из областей визуального искусства, он представляет собой 

связь фотографии и собственно инструментов дизайна. Однако конечная работа должна 

представлять нечто не похожее ни на реальную фотографию, ни на графический рисунок. 

Особенностью фотодизайна можно считать возможность получать интересные 

графические изображения, где немаловажную роль играет не только их визуальная часть, но 

и то какой смысл они несут. При помощи инструментов дизайна, таких как композиция, 

свет–тень, основы цветоведения и многих других можно передавать настроение, скрытые 

смыслы, просто интересные визуальные эффекты, характер [1]. 

Схожей с этой темой можно назвать «художественную фотографию». 

Художественная фотография, прежде всего, это выражение того, как фотохудожник видит 

окружающий мир. В художественной фотографии важно не то что видит и фиксирует 

фотокамера, а то, что видит и хочет показать фотохудожник. Ансель Адмс хорошо 

охарактеризовал основу в своем высказывании: «Искусство подразумевает контроль над 

реальностью, ибо сама реальность не обладает чувством эстетики. Фотография становится 

искусством, когда в ней применяются определенные элементы контроля [2]. 

Примером такого фотохудожника можно назвать Марлис Планк. Это разносторонний 

художник, специализирующийся на фото из путешествий, пейзажной и редакционной 

фотографии. Она также экспериментирует с текстильными узорами и графическим 

дизайном. Образы венского фото художницы Марлис Планк выглядят похожими на обрывки 

сновидений, вы просыпаетесь и вспоминаете только мелкие фрагменты, изображения и 

сцены. Но чем больше вы думаете о своём сне, тем больше все стирается и исчезает каком–

то в теневом образовании. Только время от времени вам мельком удаётся увидеть образы 
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ваших собственных мыслей и фантазий. «Dream on» – это коллекция фоторабот в основе 

которой теория о существовании розовых слонов. Сама идея звучит так: «Случайно 

преданный коллекционер произведений искусства нашел доказательство, уронив старую 

картину в стиле рококо, когда толстый слой краски раскололся, обнажив что–то розовое под 

ним. Ей сразу стало ясно, что она обнаружила что–то чудесное» (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1–Коллекция фоторабот 

 

Говорят, что красота в глазах смотрящего. Дизайнеры пытаются найти эту красоту в 

мире и в себе; превратить её во что–то осязаемое, чтобы другие могли наслаждаться. 

Фотодизайн стремится создавать образы, которые служат катализаторами эмоций, какими бы 

они ни были. Работы охватывают все аспекты фотопроизводства: от фотографирования до 

обработки и цифрового рисования изображений. Работы имеют концептуальный характер 

Ещё одним таким фотохудожником является Фарес Микуэ – испанский фотограф–

самоучка, работающий в жанре изобразительного искусства – концептуального 

автопортрета. «Мои работы полны символизма, и каждый элемент в моих композициях 

имеет цель, и, комбинируя их все, я могу преобразовывать свои идеи в образы. Я очень 

позитивный человек, и этот позитивный настрой часто отражается на моей работе: я создаю 

изображения с сильным посланием о личностном росте, любви к себе и расширению 

возможностей. Я хочу, чтобы мои изображения давали надежду и учили людей ценить себя, 

любить, мечтать и верить, что все возможно, если мы верим в это. Мои изображения часто 

имеют простой фон, насыщенные цвета и характерный реквизит, такой как цветы, растения, 

оригами или воздушные шары. Я хочу, чтобы мои работы воспринимались как целая 

история, сжатая в одном кадре» (рисунок 2).  
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Рисунок 14– Работа Фарес Микуэ в стиле концептуального автопортрета 

 

Стивен Ирвин в своих работах передает обществу свои мысли и идеи по–своему. Его 

работы исследуют напряженность и сосуществование природы и человека. Фотографические 

изображения наслаиваются и сопоставляются с сюрреалистическими кинематографическими 

сценами, богатыми возможностями интерпретации: сказочной, элегической, созерцательной. 

Художественная практика Стивена состоит из тщательного исследования городских 

пейзажей, городских пейзажей и слияния человеческих форм и природной среды. Говоря об 

инструментах, художник использует как аналоговые, так и цифровые методы, от 

поцарапанных негативов и химического окрашивания до цифрового наслоения, и 

смешивания, каждый из которых создан для создания уникального и стилизованного 

изображения (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Работа Стивена Ирвина с использованием цифровых методов 

 

Смешивая изобразительное искусство и фэшн–фотографию, мисс Аниела создает 

прекрасный баланс современного творчества. Ее работа сосредоточена на слиянии 
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традиционных образов и цифровых мотивов, переплетающихся в сюрреалистическую 

композицию (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – работа Аниелы в стиле соединения традиционных образов и цифровых мотивов 

 

Итак, фотодизайн обладает множеством функций, однако основные из них: 

– Передача смысла, идей через изображение 

– Использование художественных приемов для передачи настроения 

– Возможность трансформирования фотографии без ограничений 

– Каждая работа как возможность передать переработанное отражение чувств и впечатлений 

от окружающего меня через призму создателя [3]. 

Авторская работа сочетает в себе сплетение двух различных культур. Визуально это 

должно представлять собой структурированную систему образов. Подчинение основным 

принципам композиции, цветоведению, актуальной теме, – не отменное правило любой 

дизайнерской работы. 

Китайская культура всё чаще становится заимствованной в таких проектах как 

анимация, игры, художественные иллюстрации, моделирование и множество других. Китай, 

являясь самой передовой страной, выбивается и в сфере дизайна, трактуя использование в 

современном дизайне мотивов традиционной культуры как интересный приём. Актуальность 

этой темы подтверждается множеством успешных проектов, использующих такой приём. 

Однако родной край не имеет рамок актуальности, так как он всегда будет актуален 

для местных жителей. Тольятти имеет свою интересную историю возникновения, поэтому 

также его образ может быть использованным в проекте. Градостроение не такая уж скучная 

тема, как может показаться на первый взгляд. Разница в архитектуре разных его районов 
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представляет интерес для художников и дизайнеров. Образ города нередко используется в 

художественных работах, однако инструменты фотодизайна могут создать новый характер и 

представить его в неожиданных интерпретациях. 

Связывающим узлом соприкосновения двух культур могут стать образы. Где, как не в 

одежде разрешено смешивать различные фактуры, стили, характеры, предпочтения разных 

культур. Благодаря этому нередко рождаются совершенно новые и интересные образы, 

окутанные свежестью. Сочетание современных предметов одежды и традиционных 

костюмов позволяют стилизовать луки. (англ. «Комплект одежды»). Иногда происходит и 

наоборот. Берут традиционные костюмы и переносят лишь элементы в современные 

предметы одежды. А бывает, переформировывают их в сторону удобности и практичности, а 

это то, что сейчас ценится в современной одежде, и тогда получаются оутфиты, передающие 

какую–то культуру. При этом они применимы в нашей жизни в данное время. 

Мода всегда циклично возвращается. В моей работе использована эстетика нулевых 

(2000–х), ведь сейчас настало их второе дыхание. Актуальность данной темы 

прослеживается в современных брендах одежды, аксессуарах, художественном 

производстве, музыке и ещё много где. 

Для того чтобы структурировать художественные работы, они, в итоге, собираются в 

фотокаталог. Это самый выигрышный способ презентовать фотоработы. Он позволяет 

расположить текст с описанием, а также использовать оформление для предоставления 

выигрышных сторон изображений. 

Основой визуальной части является идея создать «Каталог одежды 2000–х». Культура 

Азии оставила значительный след в дизайне тех годов. Главными производителями таких 

журналов были Китай и Япония. Отличительной их чертой является яркая и вызывающая 

художественная обработка. Ориентированные на подростковое использование, в таких 

журналах можно увидеть множество приемов коллажирования при помощи программ для 

обработки изображений (рисунок5) [4]. 
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Рисунок 5 – Пример оформления каталога 

 

К примеру, широкоугольные кадры с вытянутой перспективой являются частым 

элементом. Еще одним признаком можно назвать многослойность, разные планы, которые 

разделяют несколько изображений (рисунок 6) [5]. 

 

Рисунок 6 –Пример кадров с вытянутой перспективой 

 

Касаемо самих образов в моей работе была задача подобрать предметы одежды, либо 

же аксессуары, в которых прослеживается дух культуры Китая. При этом это должны быть 

современные комплекты одежды [6]. В результате изучения китайской культуры, были 

определены предметы, которые помогли в передаче темы работы: 
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– Ципао и Хаори. Это может быть, как традиционно платье, так и главная особенность – 

ворот и рукава с особенным кроем, в форме костюма (рис.7). Также и Хаори, которое 

заимствовано из костюма Азии (Япония). Выполняет функцию верхней одежды. 

 

Рисунок 7 – Пример оформления особого кроя ворота и рукавов в костюме  

 

– Бумажные веера. Китайские веера на протяжении всей истории служили ритуальными 

изделиями, практическими приспособлениями, носителями традиционных искусств и 

литературы, а также представителями эстетического вкуса и социального статуса (рис.8). 

 

 

Рисунок 8 – Китайские веера 
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– Катана, Сюрикен как искусство. Конечно, в гардеробе не часто встретишь такую деталь. 

Катана или Сюрикен используются исключительно ради художественного образа и являются 

частью культуры (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Художественный образ с Катаной или Сюрикен 

 

– Китайская мифология. Это может быть применено как в качестве сюжетов для рисунка на 

предметах одежды, так и в форме прямого упоминания в коллаже. Таких, например, как 

маска «Китсуне» или Хули–цзин из китайской мифологии. Это может быть: журавль, в 

восточной культуре как китайской, так и японской, журавль – почитаемая птица, 

символизирующая бессмертие, процветание, счастье) или же изображение инь–янь 

 (рисунок 10).  

 

 

Рисунок 10 – Пример графика из китайской мифологии в оформлении обуви 

 

– Прически. Китай изобретателен в плане укладки волос. Помимо повсеместно известных 

палочек существуют и другие приспособления для этого. Часто можно заметить изобретения, 

позволяющие преобразовать обычные пучки из волос в интересные формы (рисунок 11). 
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Рисунок 15–Пример укладки волос в Китае как искусство формообразования  

 

Переходя к градостроению, хотелось бы вспомнить, что Тольятти подразумевался как 

индустриальный город. В 1966, совместно с итальянским автоконцерном FIAT здесь 

началось строительство крупнейшего в России Волжского автомобильного завода по 

производству легковых автомобилей. Параллельно со строительством завода возводился 

новый жилой район Тольятти – Автозаводский район, или Новый город, или просто 

Автоград. Однако изображения города мною использованы для бекграунда или в деталях. 

В коллаже использованы сканы из книги "Тольятти – город на Волге" (Евгений 

Астахов, издательство "Советская Россия") фотографии С. Лидова и Н. Белецкого (рисунок 

12). 

 

Рисунок 12 – Коллаж «Тольятти» 

Ниже представлены собственные авторские работы – несколько разворотов 

фотокаталога (рисунок 13, 14). 
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Рисунок 13– Разворот фото–каталога (авторская работа– 1) 

 

Рисунок 14– Разворот фото–каталога (авторская работа– 2) 
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Данная статья посвящена разработке анимации карт – пазлов районов Самарской 

области. В статье приводится результат исследования и практического применения 

инструментов мультимедиа в дизайн – проекте с подробным описанием исследования 
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THE DESIGN PROJECT "INTERACTIVE PUZZLES – MAPS OF THE 

HVOROSTYANSKY AND PRIVOLZHSKY DISTRICTS OF THE SAMARA REGION" 

 

This article is devoted to the development of animation of car puzzles of the districts of the 

Samara region. The article presents the result of research and practical application of multimedia 

tools in a design project with a detailed description of the study of the districts of the Samara region 

and the ways of using multimedia and motion design technologies with the development of 

animation for puzzle cards. 
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В целях раскрытия темы статьи были поставлены следующие задачи: изучение 

специальной литературы по теме работы; изучение основных терминов и аспектов 

выбранной темы; определение актуальности и значимости предмета исследования для 

современного общества; создание анимации графических элементов для привлечения 

внимания к объекту исследования. 

В работе над статьей были использованы следующие методы исследования: сбор, 

анализ, обработка, обобщение и группирование информации из литературы по теме 

исследования. 

Сторителлинг – это важный нарративный инструмент в дизайне, в переводе означает 

«рассказ истории». Он важен потому, что позволяет выстраивать эмоциональные связи с 

внутренней и внешней аудиторией, расставляя акценты на главных моментах. Таким 

образом, история, которую ты рассказываешь, отпечатается в памяти надолго. 
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Рисунок 1– Хворостянский район. Природа 

 

Хворостя́нский райо́н — муниципальное образование в составе Самарской области 

Российской Федерации. Административный центр — село Хворостянка. Район расположен в 

юго–восточной части области, граничит: на севере — с Приволжским, на востоке — с 

Безенчукским и Красноармейским, на юге — с Пестравским, Хвалынским, Вольским и 

Духовницким районами Саратовской области, на западе — с Красноармейским районом 

Саратовской области. Площадь территории — 1187 км2. В районе протекает река Большой 

Иргиз. [3], (рисунок 1). 

 

Рисунок 2– Природа Приволжского района Самарской области 

 

Приволжский район. 

Приволжский район расположен в западной части Самарской области. Площадь 

района составляет 409,8 тыс. га. Расстояние от районного центра до г. Самары 95 км, до 

ближайшей железнодорожной станции г. Чапаевска – 40 км. Протяженность территории 

района с севера на юг 63 км, с запада на восток 75 км. На территории района расположены 2 

городских поселения – Приволжский и Безенчук. [2] (рисунок 2). 

В работе над проектом использовались основные технологии мультимедиа, моушн–

дизайна, а также различные методы и приемы создания анимации в программе After Effects. 

Мультимедиа (англ. multimedia) – данные, либо контент, которые представлены 

одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд. 

Например, один объект–контейнер может иметь кроме текстовой информации звуковую, 

графическую и видеоинформацию и в некоторых случаях метод интерактивного 
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взаимодействия с ним. Это достигается с помощью определенного комплекта аппаратных и 

программных средств. 

Одним из главных принципов мультимедийной продукции является 

высокохудожественный дизайн. Исключительно при следовании законам красоты разработка 

становится эффективным инструментом в сфере применения. Поэтому важно развивать 

художественный вкус пользователей и разработчиков мультимедиа, чтобы воспринимать и 

создавать объекты по законам гармонии. [4] 

Моушн–дизайн – направление анимации, путем использования которого создаются 

динамические элементы презентаций, инфографика, рекламные материалы. Очевидные 

примеры этого вида дизайна – вращающиеся эмблемы и логотипы брендов, появление 

названия из незаметного элемента оформления и подобные приемы, привлекающие 

внимание пользователей [1]. 

Всю работу над анимацией пазлов можно разделить на несколько этапов: импорт 

векторного AI файла в After Effects, преобразование векторной композиции в шейповые 

слои, создание анимации (Rotation, Position, программный код LoopOut(), Opacity и т.д.), 

рендер анимации в формате Quick Time (MOV), конвертирование MOV файла в GIF с 

помощью онлайн сервиса Сloudconvert. итоговая анимация карт – пазлов. 

Приволжский район. Будущее. Раскадровка анимации (рисунок 3). 

 

Рисунок 3– Приволжский район. Будущее. Анимация 

 

Приволжский район. Настоящее. Раскадровка анимации (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Приволжский район. Настоящее. Анимация 

Приволжский район. Прошлое. Раскадровка анимации (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5– Приволжский район. Прошлое. Анимация 

 

Хворостянский район. Будущее. Раскадровка анимации (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Хворостянский район. Будущее. Анимация 

 

Хворостянский район. Настоящее. Раскадровка анимации (рисунок 7). 
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Рисунок 7– Хворостянский район. Настоящее. Анимация 

 

Хворостянский район. Прошлое. Раскадровка анимации (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Хворостянский район. Прошлое. Анимация 

 

В ходе данной работы была разработана анимация кар – пазлов Хворостянского и 

Приволжского районов Самарской области 

Для достижения поставленной цели были раскрыты понятия, сущность, ключевые 

моменты, а также тренды моушн – дизайна и сферы мультимедиа в целом; проведен анализ 

существующей ситуации; разработана анимация для пазлов – карт районов Самарской 

области. 

На основании проведенной работы были созданы динамичные пазлы – карты, которые 

можно отдавать в дальнейшую анимационную разработку. Эта красочная и информативная 

карта Самарской области будет выполнять функцию привлечения внимания туристов к 

нашим краям, также она обязательно понравится детям. 

Полученные умения помогут в дальнейшем для работы над анимацией проектах и их 

реализацией. 
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PHOTO DESIGN – ART OR CRAFT? 

 

This article will talk about the history of photography, about what a great path this type of 

art has come to delight and inspire others, to save and remember moments, seconds of our life. 

Today, photography design has been studied and revealed as a great art. 

Keywords: first camera, camera, photography, photo design, invention, history of 

photography. 

 

В наше время существует великое множество новейших технологий для творческого 

самовыражения. На сегодняшний день невозможно представить нашу жизнь без фотографий. 

Они окружают нас везде: на улице в рекламных вывесках, в газетах, в журналах, на 

просторах интернета, в социальных сетях и т.д.  

Много радостных и печальных моментов происходит у нас в жизни, и не только в 

памяти остаются эти события, но и чаще всего на снимках. Фотография — это не просто 

картинка, это искусство, на которой изображена душа человека и отпечаток ее создателя. Для 

кого–то фотографировать просто хобби, для кого–то заработок, а для некоторых смысл 

жизни. В наши дни искусство фотографии очень развито. Со временем из фотографий 

начали создавать коллажи, обрабатывать их в различных редакторах (программах), применяя 

всевозможные фильтры. Таким образом, появился новый вид искусства. Фотодизайн – 

коллажирование, совмещение нескольких фотографий в одну композицию. В целом сказать, 

что это дизайн, который развивается в творческом поле фотографии и создания коллажей.  

Социальная значимость фотодизайна всегда присутствовала в нашем мире. На 

сегодняшний день все, что нас окружает – картинки нашего мира (реклама, вывески, плакаты 

и т.д.) – это наше вдохновение. Много лет назад никто не мог даже представить того, до чего 

дошли технологии и прогресс.  

Фотография прошла долгий путь за свою относительно короткую историю. Почти за 

200 лет фотографическая камера превратилась из простой коробки, которая делала размытые 

фотографии, в высокотехнологичные мини–компьютеры, используемые в современных 

зеркальных фотокамерах и смартфонах. 

Рассмотрим, с чего же все начиналось? Какое же изобретение повлияло на развитие 

«целого мира фотографий» [1]? Основная концепция фотографии существует примерно с 5–

го века до нашей эры. Искусство зародилось только после того, как иракский ученый в 11–м 
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веке разработал нечто, называемое камерой–обскурой [2], (рисунок 1). Камера–обскура 

представляет собой темное замкнутое пространство в форме коробки с отверстием на одной 

стороне. Отверстие должно быть достаточно маленьким по сравнению с коробкой, чтобы 

камера–обскура работала должным образом. Свет, проникающий через крошечное 

отверстие, трансформируется и создает изображение на поверхности, с которой встречается, 

например, на стенке коробки. Однако изображение перевернуто и перевернуто, поэтому в 

современных аналоговых камерах используются зеркала. Даже тогда камера фактически не 

записывала изображения, а просто проецировала их на другую поверхность. Изображения 

также были перевернуты, хотя их можно было проследить для создания точных рисунков 

реальных объектов, таких как здания. 

 

Рисунок 16– Камера–обскура. 

 

Человечество стремилось развиваться, оно хотело с помощью фотографии 

фиксировать свои эмоции. Благодаря множеству стараний и усилий, появился первый 

фотоснимок, который был сделан в 1825 году Жозефом Нисефором Ньепсом [3]. Он 

записывает вид из окна в Ле Гра (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 17– Первый фотоснимок. 
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Успех Ньепса привел к ряду других экспериментов, и фотография стала развиваться 

очень быстро. Люди заходили не только фотографировать, но и передавать вместе в фото 

свой отпечаток, свои мысли, навыки и необычное виденье мира. Таким образом, через 

несколько десятков лет появились коллажи.  

Изначально коллажи считались разновидностью декоративно–прикладного искусства. 

Смысл заключался в том, чтобы на листе бумаги разместить композицию из различных 

вырезок из журналов, цветной бумаги или картона. Основной целью коллажей является то, 

что по итогу должна появиться композиция, которая будет предавать эмоции и 

определенный смысл (рисунок 3).  

 

Рисунок 18 – Коллаж из цветной бумаги. 

Коллаж представляет собой компоновку нескольких снимков в единую сюжетную 

композицию. Именно «единую сюжетную», т.к. сгруппированные в хаотичном порядке и без 

идеи фотоработы не могут представлять собой коллаж [4]. Данный вид фотодизайна часто 

применяется при создании свадебных фотокниг, а также проектов, целью которых является 

показать некое событие в динамике (рисунок.4, 5). 

 

Рисунок 19 – Коллаж из листов журналов. 
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Рисунок 20 – Коллаж из листов журналов 

Затем, коллажи стали очень многообразными и различными. Если ранее «некая 

аппликация» выполнялась только вручную, то позднее появилось множество компьютерных 

программ, в которых можно достичь желаемого результата намного быстрее и качественнее. 

При помощи компьютерных программ для работы с растровым и векторным изображением, 

был сделан коллаж (рисунок 6, 7). 

 

Рисунок 21 – Коллаж в компьютерных программах. 

 

 

Рисунок 7 – Коллаж в компьютерных программах 

 

Фотодизайн позволяет создавать и реализовывать такие идеи, которые во время 
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съемки очень сложны в осуществлении. Чаще всего это используется в рекламной 

фотографии, чтобы продемонстрировать удовольствие от потребления и вызвать желание 

приобретения той или иной вещи. Кроме того, фотографии доверяют больше, чем 

нарисованной картинке. В наши дни фотография становится все свободнее: общая усталость 

от ярких, глянцевых, идеальных образов позволяет авторам уходить в минимализм, что 

сегодня переросло в особый вид функционального дизайна. 

Изучая информацию, видим, что фотодизайн проделал огромный путь и с каждым 

годом совершенствуется [5].  
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This article discusses and explores the concept and essence of media design and media 

technologies. The article discusses the stages of design using modern multimedia methods and their 

application in design projects. 
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Одной из наиболее актуальных проблем является недостаточная осведомленность 

населения Самарской области об историко–культурных и географических особенностях 

своего региона. На данный момент не только по России, но и по всему миру наблюдается 

тенденция “обращения к предкам” [1]. Люди начинают все активнее интересоваться 

историей и культурой народов, проживавших ранее на территориях, к которым они имеют 

отношение. Жители разных стран, в том числе и России, все больше стремятся узнавать о 

своих предках – об их истории, традициях и быте, через которые можно косвенно 

соприкоснуться со своими историческими предками, и именно на повышение интереса к 

объектам культурного наследия направлен данный проект. Работа направлена на разработку 

дизайн–проекта в виде анимированных карт–пазлов с изображением районов Самарской 

области.  

Цель данного проекта заключается в применении, расширении и закреплении 

полученных на дисциплине «Анимационные технологии» теоретических знаний и 

практических навыков для решения в процессе разработки дизайн – продукта выявленной 

проблемы. А также, непосредственно, в глубоком изучении методов работы в приложениях 

Adobe Illustrator и Adobe After Effects, а также в их применении при создании дизайн–

проекта. 
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Объектом исследования в данном случае являются объекты историко–культурного 

наследия, расположенные на территории Алексеевского, Борского и Безенчукского районов 

Самарской области.  

Предметом исследования является повышение к объектам культурного наследия 

заинтересованности туристов, посещающих область, и жителей окрестных территорий, а 

также популяризация культуры как части духовного наследия русского народа. 

Термин «Медиа», который является множественным числом от medium, относится к 

каналам связи, через которые мы распространяем новости, музыку, фильмы, образование, 

рекламные сообщения и другие данные [2]. Он включает в себя физические и онлайн–газеты 

и журналы, телевидение, радио, рекламные щиты, телефон, Интернет, факс и рекламные 

щиты[3]. 

Он описывает различные способы, с помощью которых мы общаемся в обществе. 

Поскольку это относится ко всем средствам коммуникации, все, начиная от телефонного 

звонка и заканчивая вечерними новостями на телевидении, можно назвать СМИ [4]. Когда 

мы говорим о том, чтобы охватить очень большое количество людей, мы говорим о 

средствах массовой информации. Местные СМИ относятся, например, к вашей местной 

газете или местным / региональным телевизионным / радиоканалам [5]. 

Для работы над проектом было решено спроектировать серию анимированных пазлов 

– деталей карты «Прошлое, настоящее, будущее» по достопримечательностям 

Алексеевского, Борского и Безенчукского районов Самарской области с использованием 

методов и средств медиатехнологий, и в частности, анимационных технологий на базе 

приложения Adobe After Effects. 

 

Рисунок 1 – Работа над анимацией фигуры человека 

 

Для работы над анимированным пазлом “Аксаков С.Т.” был анимирован сначала 

образ писателя, с использованием инструмента Марионетка (рисунок 1). Образ Аксакова 

является главным. В основном слайде анимировались листья, цветок и детали фигуры 

писателя.  
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Рисунок 2 – Работа над анимацией мельницы 

 

Анимированный пазл “Мельница”. Анимация пашни, изменение непрозрачности 

плавно с увеличением масштаба от 0 до 100 %. Далее было решено применить к всходам 

анимацию появления снизу вверх. Далее, к зданию мельницы был применен эффект 

растягивания по вертикали, и вращения лопастей мельницы вправо, влево. Для имитации 

ветра были добавлены анимированные линии, имитирующие ветряные потоки (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 3 – Работа над анимацией реки 

 

Для анимации реки было выбрано появление сверху вниз с изменением 

непрозрачности от 0 до 100 %. Для фонового декора была задана функция wiggle с 

колебанием до 10 и 2 раза в секунду. Функция Wiggle также была использована для создания 

имитации прибрежных волн. Для каждого дерева был использован инструмент 

«Марионетка», чтобы создать видимость раскачивания вправо–влево. Также для создания 

более интересного образа были добавлены три облака, перемещающиеся справа налево с 

колебанием по оси Y. Текстовый слой появлялся слева направо и останавливался (рисунок 

3). 
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Рисунок 4 – Работа над анимацией ж/д вокзала 

 

Для анимации здания железнодорожного вокзала была выбрана анимация появления 

снизу вверх. Для этого первоначально была перемещена anchor point вниз картинки, чтобы 

появление происходило именно оттуда. Далее, таким же образом была анимирована трава 

снизу от здания на лужайке. Рельсы и шпалы последовательно появлялись справа налево. 

Также, для анимации был изображен поезд с помощью инструмента «Перо», и он появлялся 

справа налево и исчезал за кадром (рисунок 4). 

 

Рисунок 5 – Работа над анимацией деревьев 

 

Деревья были анимированы с помощью инструмента «Марионетка». Ствол для 

каждого дерева анимировался отдельно. Для фонового декора была задана анимация 

растягивания по вертикали (рисунок 5). 
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Рисунок 6 – Работа над анимацией лошади и всадника 

 

Лошадь была анимирована с помощью инструмента «Марионетка» с использованием 

большого количества точек. Удобство данного инструмента для этого изображения 

обусловлено тем, что изображение нарисовано на одном слое, но булавки все равно 

позволяют создавать движение отдельных частей. Так были проанимированы ноги, голова. 

грива и спина животного, жокей двигался вверх–вниз. Для фона изображения лошади был 

выбран режим наложения «Перекрытие», что позволило создать иллюзию пространства в 

пазле. Для движений лошади был выбран характер – плавное ускорение. С помощью 

функций дочерних и родительских слоев к лошади был прикреплен как жокей, так и облака 

пыли от копыт позади лошади. Благодаря этому было достаточно анимировать только саму 

лошадь, а остальные элементы двигались за ней вслед (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 7 – Работа над анимацией капсулы 

 

Для карты с капсулой была выбрана анимация, имитирующая парение в воздухе. 

Капсула двигалась вниз вверх, маленькие шарики капсулы двигались вправо влево, а провода 

меняли свою непрозрачность (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 8 – Работа над анимацией болида 

 

Для гоночного болида использовался такой же тип движения, как и в случае с 
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капсулой, это движение вверх вниз. Опоры ЛЭП хаотично меняли свой размер, как по 

вертикали, так и по горизонтали, с помощью функции wiggle (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 9 – Работа над анимацией парящего локомотива 

Для поезда чтобы показать его назначение использовался другой тип анимации. 

Сначала появлялась «Черная дыра», и далее из «Черной дыры» появлялся поезд двигаясь 

справа налево. Это достигалось с помощью изменения непрозрачности и масштаба. Для 

фоновых полос использовалось появление справа налево таким же образом, а для звезд и 

полос вокруг поезда был использован эффект имитации мерцания (рисунок 9). 

На основе разработанного проекта можно сделать вывод, что на этапе 

прототипирования создаются физические модели самых перспективных идей проекта. В 

системе дизайн – мышления этот этап является неотъемлемой частью на пути к выявлению 

погрешностей в создаваемом прототипе и его корректировке. 

В соответствии с поставленной целью был разработан дизайн–проект, решающий 

проблему, а именно недостаточную информированность жителей Самарской области об 

объектах имеющих ее историко–культурное наследие путем создания современного образа 

туристических объектов в виде серии анимированных знаков – пазлов и анимированных 

карт, объединенных общими темами: «Прошлое, настоящее, будущее». 

Задачами исследования являлись: обоснование социальной значимости выбранной 

темы; формирование смыслового наполнения объекта дизайна; формирование визуальной 

концепции проекта; обоснование выбора цифровых технологий для реализации проекта; 

эскизный поиск, выбор идеи, решения профессиональной задачи в форме дизайн–продукта. 

В данной статье проведен системный анализ и описаны средства и методы работы в 

программы Adobe After Effects с приведением примеров получения результата в форме 

дизайн – проекта анимированных карт – пазлов районов Самарской области. Для достижения 

поставленной цели были разработаны концепции анимации пазлов на тему «Прошлое, 

настоящее, будущее». На основании проведенной работы был создан итоговый вариант 

дизайн–проекта. Разработанный прототип может быть использован в целях популяризации 
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культурного наследия Самарской области посредством технологии мультимедия.  
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VIDEO GAMES AS AN ART FORM 

 

This article analyzes the topic of the diversity of art forms. The emphasis is on exploring 

whether video games can be an art form. What are they? The authors are trying to understand the 

essence of the issue. 

Keywords: art, video games, artistic creativity, forms of culture 

 

Что такое искусство? Каждый слышал это слово, но в полной ли мере мы осознаем 

его. Искусством считается творческий потенциал человека, который с помощью духовной 

самореализации смог воплотиться через чувственно–выразительные средства в 

определённую форму творчества. Запоминающаяся мелодия, рисунок, эстетика движения, 

выразительность слова – все это реализация результата подобного процесса. Человек может 

самостоятельно принять для себя те образы, который увидит, и воплотить их в самом 

разнообразном виде. В таком смысле – искусство является объектом дополнительного 

исследования. Так как за результатом подобного кроются не только эмоции автора, но и его 

мышление, опыт различных культурных ценностей и коллективных переживаний, которые 

прослеживаются через множество поколений. И, благодаря этому, мы можем прочувствовать 

понимание того, как изменились за это время способы восприятия окружающей нас 

действительности, как менялась внутренняя связь людей с миром. Главная характеристика 

искусства – это диалог автора и зрителя. Эта эволюция художественного пути 

преобразования форм дала грандиозную траекторию для дальнейших изменений и подняла 

духовность человечества на новый уровень. 

В связи с этим стоит выделить такую черту искусства, как самоценность, которая 

является неотъемлемой частью искусства. С периода Средневековья видно как 

преображается искусство: от знаково–символических изображений до утопических образов 

мира. Осознание цели дает творцам направление действия к передаче глубокого смысла 

культуросозидательного процесса, что дает бесценные результаты для опыта духовности 

человеческого бытия. Только сосредоточившись на себе, автор готов передать воплощение 

самодостаточного творчества, которое сможет по своей значимости выйти за пределы своего 

времени. 

Не каждая форма творчества является искусством, но каждое искусство является 

формой творчества. Существует четыре типа отношений людей к искусству: Эмоциональный 

– отношение к творчеству через переживания и спектр эмоциональной самореализации; 
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Смысловой – ориентировка на изменения и укрепления жизненных мнений о 

действительности; Информационный – является источником полезной информаций; 

Эстетический – желание получить эстетическое удовольствие [1]. Одни увидят красоту 

цвета, другие скажут про изящность линии и пластики, третьи – про гармоничность 

композиции, четвёртые – скажут про передачу эмоционального окраса. 

«Искусство восходит только к искусству. Нет такого этапа в развитии человечества, 

когда можно было бы сказать: вот появилось искусство! Искусство существовало до 

человека: оно есть в природе. Искусство свойственно животным и растениям: чувство 

красоты – до осознания этого чувства. Поэтому искусство – это просто данность, как все то, 

что существует в мире. Данность нельзя определить, назначить ей функцию, спрашивать ее – 

зачем и кому она нужна» [2].  

Таким образом, мы можем прийти к мысли, что искусство это то, что культивирует 

общество и то, что помогает ему в постижении мира.  

И за этим следует вопрос: Являются ли видеоигры искусством? Созданные полотна 

живописи искусных мастеров старой школы; скульптуры, в которых камень может 

преобразовываться, в результате получая мягкость передачи форм и пластики фигурым; 

музыка, которая затрагивает не только струны самого инструмента, но и струны души 

слушателя; книга, несущая в себе духовные ценности, способные поменять взгляд на мир; 

архитектурные сооружения, что сохранили свой облик сквозь века – все это закрепилось в 

сознании людей, как предметы искусства. Искусство кино, относительно всего выше 

перечисленного, является достаточно молодым (первый фильм «Сцены в саду Райндхэй» 

было снято в 1888). Но и сейчас кино можно считать предметом искусства, потому как оно 

может нести разного рода культурную ценность для человечества, художественную 

самобытность [3].  

А можно ли причислить видеоигры к форме искусства? Видеоигры являются еще 

очень молодой формой выражения. Существует мнение, что видеоигры существуют только 

как форма для развлечений. Но всегда среди тех, кто занимался разработкой подобного 

продукта, находились энтузиасты. Они не просто хотели делать свою работу, они хотели 

создать искусство, которое было бы способно удивить пользователей. Потому что видеоигры 

могут не только развлекать, но и восхищать, вдохновлять своим художественным 

наполнением (рисунок 1). 
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Рисунок 22. Фрагмент из видеоигры «Night in the Woods» 

 

Первым, кто радикально ответил на подобный вопрос об искусстве видеоигр, был 

американский кинокритик Роджер Эберт.  

«По своей сути видеоигры мизерабельные по сравнению с кино и литературой. 

Причины тому составляющая ядра видеоигры: игры призывают игроков действовать, что 

противоположно работе сути коммуникации в фильмах и литературе с серьезным подхода 

дела, в которых главным лицом передачи мысли идет всегда автор. То, что игра может иметь 

художественную эстетику творчества, как визуальный опыт, я допускаю. Но большинство 

геймеров просто бесполезно теряют драгоценные часы»[4]. 

Данное мнение впоследствии повлекло за собой целую череду выражений и мнений. 

Например, Хидеэ Кодзима (гейм–дизайнер из Японии, который известен благодаря серии 

видеоигр «Metal Gear Solid») поддержал Эберта. «Искусство – это исток художника. Если 

100 человек не посмотрят, а один человек заметит и будет очарован произведением – это 

будет являться искусством. Но видеоигры делают не для одного, а для широкого круга 

людей. Они разрабатываются для того, чтобы люди одинаково наслаждались игровыми 

возможностями, заложенными разработчиками. Их работа – это сервис» [5]. 

У дискуссий обязательно должны быть разные точки зрений. Высказываниям Роджера 

Эберта и Хидеэ Кодзимы возражает Клив Баркер он говорит, что «Эберт выражает 

предвзятое мнение к видеоиграм. Что важнее в данном случае, так это какими они могут 

стать. Я думаю, главная ошибка Роджера Эберта в том, что он не признает искусством те 

вещи, которые имеют в повествовании какую–либо волю изменений. Его точка зрения 

такова, что если нет полного авторского контроля над созданием произведения, то такое 

произведение не будет являться искусством. И это совершенно неверно. Художники держат 

в уме, что нужно учитывать фантазии игроков, не только свои. Изобретение мира таким, в 

котором игрок обретает все, чтобы иметь возможность погружаться в разные эмоциональные 

состояния, вот что делает искусство искусством. Я хочу сказать, что игра является лучшим 
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способ осуществления того, что мы, как люди, должны делать все время – преодолевать 

гнетущую повседневность нашей жизни»[6].  

В 2009 году состоялась лекция Келли Сантьяго (соучредителя и президента студии 

«ThatGameCompany»). Она предоставила доклад на тему «Хватит спорить: видеоигры – 

искусство, что далее?» на ежегодной конференции «Technology Entertainment Design». 

«Искусство такой процесс организации элементов, которые вызывают чувства и эмоции. В 

наши дни сформировалось новое поколение геймеров, которые ожидают от видеоигры 

передачу высокого уровня удовольствия, эстетичности, катарсиса» [7]. Также Сантьяго 

упоминала такие видеоигры: «Waco Resurrection», «Flower», «Braid». Последняя из списка 

игра создана Джонатаном Блоу. Этот человек постоянно в своих работах дает возможность 

игроку получить настоящий опыт авторского высказывания, пищу для ума, концентрацию 

различных метафор, символов и цитат. Его работы однозначно можно назвать искусством, 

которое способно влиять на духовный рост пользователя. 

Гейм–дизайнеры определяют те пути, которые будут приоткрываться при 

исследовании его игроками. Видеоигры занимают наш разум, из–за новизны данной сферы, 

приглашая нас в незабываемые путешествия, где мы можем управлять ходом событий, 

взаимодействовать напрямую с объектами и персонами, нежели пассивно интерпретируя 

произведение. Поэтому создатели игры не лишаются ответственности за предоставление 

своего видения проблем; скорее они ставят условия для пользователей, чтобы те могли 

организовывать свой собственный опыт или задаваться ценностными вопросами, выполняя 

ту же функцию, что и искусство [8]. 

Также следует вспомнить интересное высказывание от Генри Дженкинсона 

американского ученого, культуролога, профессора из Массачусетского технологического 

института: «Игры являются новой сферой искусства, идеально подходящей для современной 

цифровой культуры, как ранее СМИ соответствовали эре машин. Стали открыты новые 

эстетические сторон, что превращают экран компьютера в область экспериментов и 

инноваций, становящихся свободно доступными. Игры были с радостью приняты 

общественностью, чего не скажешь про некоторые артефакты современного цифрового 

искусства, не всегда вызывающие восторг зрителей» [9]. 

Являются ли видеоигры искусством? По мнению авторов статьи – да. Конечно, не 

каждый продукт может иметь высокую художественную и духовную ценность, но это также 

можно отнести и к другим формам искусства. Например, не каждая печатная или 

электронная литература будет таковой, не каждый фильм, и не каждое произведение 

живописи. Все зависит от того, какую идею вкладывает в своё произведение его автор. И 

отвечает ли это произведение тем функциям, которые были описаны ранее, что причисляет 
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работу к искусству. А именно: вызывает ли оно эмоции, несет ли информационную 

составляющую, что за смысл заложен в сути работы и является ли оно эстетичным. Если 

подобные функции присутствуют, то ответ становится однозначным в данном вопросе, что 

вид игры – это искусство. 
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ДИЗАЙН, ИСКУССТВО И ЦИФРОВОЙ МИР 

 

Статья посвящена определению связи дизайна и искусства, природы их 

сосуществования, места дизайна в утилитарном и эстетическом восприятии человека – 

потребителя или эстета; как дизайн вписывается в цифровое пространство. 

Ключевые слова: дизайн, искусство, цифровое пространство, эстетика. 
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DESIGN, ART AND THE DIGITAL WORLD 

 

The article is devoted to determining the relationship between design and art, the nature of 

their coexistence, the place of design in the utilitarian and aesthetic perception of man – a 

consumer or an aesthete; how design fits into the digital space. 

Keywords: design, art, digital space, aesthetics. 

 

Искусство украшать окружающее человека пространство, искусство создавать 

красивые вещи не всегда называли дизайном. С красотой, эстетическим восприятием мира 

связывали именно искусство. 

Классификация видов искусства обычно представляется тремя группами. Это группа 

пространственных видов (живопись, графика, скульптура, архитектура, прикладное 

искусство), временных (музыка и литература) и синтетических (театр, балет, опера, 

драматический театр, кино). Дизайн вполне может быть отнесен к синтетической группе 

искусства. Это обусловлено тем, что дизайну свойственна художественность, 

проявляющаяся в использовании особенных средств выразительности. Это соотносится со 

сферой эстетического. 

Человек всегда стремился к красоте и выражал ее в разных формах. Дизайн призван к 

тому, чтобы это стремление к красоте выразить, показать, и выявляет ее в утилитарном 

выражении сути предметов, вещей. Что бы дизайнер ни создавал, например, столы, стулья, 

элементы интерьера, он пытается каждый раз продемонстрировать свое творческое начало. 

Для него важно реализовать свою идею красиво, гармонично, чтобы созданные им объекты 

легко влились в то пространство, в котором им предстоит существовать. 

Исследователь Дергачева Е.В. [2] считает, что дизайн можно рассматривать как вид 

искусства, потому что он обладает художественной составляющей, ему присуща творческая 
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направленность, и язык дизайна схож с языком искусства. Дизайн родился из искусства.  

Если искусство преследует только эстетические цели, то дизайн добавляет к этому и 

некую утилитарность. Вещь, придуманная и созданная дизайнером, должна быть не только 

эстетически привлекательной, но и применимой в обыденной жизни человека. Продуктом 

дизайнерской мысли может быть как некое изображение (сродни художественному холсту), 

так и предмет одежды, интерьера, садово–паркового оформления и т.д. Любая обыденная 

вещь дизайнером может быть превращена в произведение искусства.  

В наше время искусство способно становиться массовым, интерактивным, а дизайн 

постепенно расширяет границы своего влияния. Современные дизайнеры используют те же 

инструменты, что и художники, используя образы, методы, сюжеты, которые принадлежат 

искусству. Этическая и эстетическая постановка проблемы свойственна дизайну и искусству. 

Дизайн, конечно же, в отличие от искусства, быстро перерабатывает информацию, способен 

быстро подстраиваться под нужды социума. Современный дизайн, доставляя эстетическое 

удовольствие, изменяет наши взгляды, культурное видение окружающего пространства. 

«Эволюция дизайна как явления культуры убеждает в том, что на всех этапах 

человеческой истории отношение человека к миру вещей несло в себе выразительный 

эстетический смыл, который, порой, оказывался важнее утилитарной функции вещи. 

Эстетические свойства вещи всегда оказывались предметом восприятия и оценки, вызывая 

устойчиво–положительное отношение человека к самой вещи» [1, с. 163]. 

Нам теперь недостаточно того, что блокнот или тетрадь предназначены лишь для 

записей, нам хочется на полках магазина видеть эти предметы эстетически 

привлекательными, необычно оформленными. Нас привлекает не просто чайная чашка, а её 

необычное дизайн–оформление.  

Так, например, в Третьяковке каждая новая экспозиция представляет посетителям не 

только картины художников, но и обустроенность пространства, в котором будут «жить» 

экспонаты на время работы выставки и добавлять новые смыслы в восприятие зрителями 

предметов искусства (рисунок1).  

Дизайнеры работают с цветом стен, освещением, навигацией зрителей по залам музея. 

В такой ситуации дизайн, выполняя эстетико–коммуникационную функцию, превращается в 

искусство, и благодаря этому зритель получает новую информацию, как бы вступает в 

коммуникацию с художниками, выстраивает свое понимание их произведений, может быть, 

достраивает новые смыслы в своем восприятии предметов искусства (рисунок 2).  
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Рисунок 1 ‒ Третьяковская галерея. Выставка «Мечты о свободе. Романтизм в России и 

Германии», 2021г. 

 

 

Рисунок 2 ‒ Выставка в Московском Манеже «Дали – магическое искусство», 2020 г. 

 

В современном мире важны не столько сами результаты деятельности дизайнера, 

сколько их воздействие на потребителей, так же, как и в искусстве – самым важным является 

воздействие созданной художником картины на зрителя. Это показывает «переориентацию 

дизайнерских практик в человекоориентированный дизайн», когда «люди реагируют не на 

физические свойства вещей, не на их форму, структуру и функции, но на их индивидуальные 

и культурные значения» [4, с 82]. 

Появление такого вида дизайна, как дизайн–арт, сблизило эту область с искусством. 

Арт направлен на индивидуальное творчество, как и искусство – классический дизайн 

рассчитан на некое массовое потребление. 
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Исследователи направляют свое внимание «на понимание и изучение возможностей 

дизайна как проектной деятельности по организации и оптимизации жизнедеятельности 

человека в новых реалиях трансформируемого мира» [5, с.83]. 

Эта проектная деятельность обусловила то, что технологии и дизайн сегодня крепко 

переплелись. 

Так, например, графический дизайн – уже не прежний вид деятельности, который 

использовал привычные техники (карандаш, акварель, гуашь) – теперь это сплетение 

графики и языка программирования, использование компьютерного программного 

обеспечения. И дизайнеры сейчас занимаются, например, не только художественным 

оформлением фильмов, как это было прежде, рисуя декорации, плакаты и флаеры, но и 

участвуют в создании заставок, титров, образа разных персонажей, в компьютерных 

программах создают эскизы грима актеров и костюма для актеров. 

Современный дизайн нашел свое место в цифровом пространстве, используя 

различные технологии, которые позволяют соединить творчество и инженерную мысль: это 

Gif–технологии, 3D–графика; программы, работающие с трехмерными изображениями 

(Autodesk 3DS Max, CINEMA 4D, Maya, Blender, SketchUp); новая технология – дополненная 

реальность (Augmented reality), что дает возможность дизайнеру создавать несуществующие 

объекты и реализовывать в реальных условиях [3]. 

Современное развитие новых технологий выводит на первое место дополненную (AR) 

и виртуальную реальность (VR). Они как бы переносят человека в матрицу посредством 

технологий, в мир, который мы воспринимаем через зрение, осязание, обоняние, слух. 

В создании дизайн–проекта помогает дизайнеру креативность ‒ «особое умение 

«видеть» то, чего еще нет, моделировать и проектировать» [4, c. 376], что создает условия 

для того, чтобы найти нестандартный подход к решению различных задач. Развитию дизайна 

как искусства и расширению его границ способствует цифровой мир со своими 

инструментами и программным обеспечением.  

Можно сделать вывод ‒ ни один продукт современного дизайна теперь не создается 

без выполнения его эскиза в компьютерной программе, будь то проработка объемного 

изображения или рисование плоского рисунка. Креативная идея, дизайнерская мысль с 

помощью технологий и благодаря им находит свое современное воплощение в цифровом 

мире. 
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ЖИВОПИСНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА В РАСКРЫТИИ ОБРАЗА 

В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ 19–20 ВЕКА 

 

В данной статье рассматриваются художественные средства и приемы, 

используемые художниками, с целью создания композиции, выделения композиционного 

центра; средства позволяющие создать эмоциональный строй произведения, раскрыть 

образ. Использование приведенных художественных средств возможно как при создании 

академического, современного произведения искусства, так и для дизайн объектов. 

Грамотно примененные средства художественной выразительности позволяют судить о 

степени законченности произведения искусств и выделить его среди прочих работ. 

Ключевые слова: живописные художественные средства; образ; композиционные 

средства; средства художественной выразительности; психология восприятия цвета. 
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This article discusses the artistic means and techniques used by artists in order to create a 

composition, highlight the compositional center; means to create the emotional structure of the 

work, to reveal the image. The use of the given artistic means is possible both when creating an 

academic, modern work of art, and for the design of objects. Competently applied means of artistic 

expression make it possible to judge the degree of completeness of a work of art and distinguish it 

from other works. 

Keywords: pictorial artistic means; image; compositional means; means of artistic expression; 

psychology of color perception. 

 

С течением времени происходит изменение формы в искусстве: реалистичное 

изображение сменяется абстрактным, цвет уступает тону, объем уступает силуэту. 

Однако определенные базовые знания, художниками используются на протяжении 

веков. К ним относятся: цветовые гармонии; взаимодействия цветовых пятен; оптические 

иллюзии; возможности точки, линии, пятна; способы передачи пространства, достигаемые 

посредством этого взаимодействия вышеперечисленного. 

Художник в ответе за то, что он создает, поскольку искусством можно ранить, 

испугать (И. Е. Репин. «Иван Грозный и сын его Иван» 1885 г.), а можно исцелить и согреть 

(Иван Шишкин «Рожь»). Авторы ненавязчиво делятся своим мироощущением, посредством 

изображения объектов материальной культуры: предметов, пейзажа, стаффажа. Они 

транслируют мысль. В каждом произведении есть осознанность. Осознанность выражается 

трактовкой социально значимой темы [1].  

Имя Зинаиды Серебряковой [2] ассоциируется с обаятельными портретами 

ее родственников и друзей, а также с монументальными полотнами на крестьянские темы. 

Отличительной чертой манеры автора является: коротко–временное написание работы, 

роднящее ее полотна с импрессионистами, работа с естественным светом (яркие краски). 

В «Автопортрете» 1909 года художница добивается контакта со зрителем и полного 

ощущения нашего присутствия по ту сторону зеркала такими средствами как: контраст рамы 

зеркала, совпадающей с размерами холста; увеличение и обрезка фигуры; открытость 

взгляда изображаемой; динамика позы. 

Одной из главных особенностей творчества Репина является тема телесности. «Мой 

главный принцип в живописи: плоть и материя как таковая. Мне нет дела до особенных 

красок, красивого колорита, изящных мазков и виртуозности кисти. Я всегда преследовал 

суть: тело как тело. Правда так правда». Репин, особенно в поздних работах, лепит форму 

широкими мазками, толстыми слоями краски. 
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«Портрет пианистки М.К. Бенуа» 1887 года, не дописанный художником, более всего 

иллюстрирует осмысление телесности и психологизма личности в его творчестве. Лицо 

гладко прорисовано, рука застыла в изящном изгибе. Однако кисти только лишь намечены 

широкими общими мазками, и неслучайно. Они в движении – пальцы пианистки перебирают 

клавиши фортепьяно – в них жизнь и характер, особенность личности, сидящей перед нами. 

Складки платья также меняются под влиянием импульсов, исходящих от движений рук. 

В творчестве Константина Андреевича Сомова нашли отражение все противоречивые 

веяния эпохи. Стремление к бегству от окружающей действительности, болезненная 

утончённость с одной стороны, с другой – великолепные пейзажи и портреты, незаурядные 

образцы реализма в русской живописи конца девятнадцатого — начала двадцатого столетий 

[3].  

Все работы Сомова сочетают в себе отточенную графичность и декоративность, что 

делает образы обобщёнными и даже символическими. Можно отметить его филигранную 

технику, орнаментальность и восхитительное чувство цвета.  

В портрете «Дама в голубом» зритель погружается в эмоциональное состояние 

девушки. Мы ощущаем болезненную хрупкость и чувство щемящей тоски, за счет плотного 

по тону фонового изображения, написанного на нюансе и холодной цветовой палитре. 

Картины кисти Константина Андреевича, в частности, созданные художником 

портреты, выдают в нём ученика Репина и современника Валентина Александровича Серова. 

Репинское раскрытие индивидуальности модели через мимику, жест, позу сочетается с 

Серовским интересом к внутренней жизни человека. 

Для первых работ портретиста Серова характерны все черты зарождающегося 

русского импрессионизма [4]. Работая над своими знаменитыми картинами «Девушка, 

освещенная солнцем» и «Девочка с персиками», автор стремился максимально передать 

жизнь в ее чувственном проявлении. Он неспроста взял образы девушек, отражая их 

свежесть, юность и очарование мягкими тонами и плавными линиями. По его собственным 

словам, в этих работах он добивался особой свежести, которая всегда сохраняется в натуре, 

но не передается в картинах. 

После Валентин Александрович Серов переходит от созерцания красоты и нежности к 

остроте передачи натуры. Его яркие разноцветные полотна сменились картинами одного 

тона. А в самих портретах художник стал использовать широкий мазок. Переход к одному 

цвету помог ему добиться невероятной красоты цветового слоя картины. Он 

концентрировался на том, чтобы максимально разработать каждый оттенок и каждый 

полутон, получить наилучшее сочетание белых и темных тонов, благодаря чему добился 

исключительной выразительности того или иного цвета. 
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В камерном портрете Ивана Егоровича Забелина Валентин Александрович создает 

статичный образ, выделяет портретируемого такими средствами как: обобщение и 

ритмичность фона. 

Автором проанализирован ряд работ художников девятнадцатого — начала 

двадцатого века и выявлены композиционные средства, применяемые ими, в решении 

портрета: контраст (тоновой, цветовой), тепло–холодность, нюанс, ритм, динамика, статика, 

фактурность, стилизация (обобщение, упрощение).  

Материалы, приведенные в данной статье, автор использует в своей практической 

деятельности. Таким образом были созданы портреты («18», «Настенька», «П.П.»), 

многофигурные композиции («Волшебство», «Утро»), пейзажи («По родным просторам»), 

натюрморты («Рождество»). 

В процессе выполнения приведенных раннее работ, автор разрабатывал композицию с 

учетом свето–воздушной перспективы; писал портреты, основываясь на рекомендациях по 

выбору ракурса и свето–теневой моделировки формы.  

В настоящий момент автор статьи обучается на четвертом курсе кафедры 

«Живописи». Несмотря на то, что программа предполагает углубленное изучение основ 

академического рисунка и живописи, в рамках раздела по «Современному искусству и 

дизайну» дисциплины «История искусств» автором выявлены закономерности создания 

художественных произведений, роднящие искусство и дизайн. Те и другие произведения 

создаются с учетом: 

1.Пропорционирования. 

2.Выявления композиционного центра. 

3.Цветовой гармонии. 

Объекты дизайна разрабатываются по тем же принципам, что и произведения 

искусств. В них важна композиция, гармоничная форма, пропорциональная пластика, 

сочетание цвета. 

По результатам исследования, проведенного в данной статье, автор выявил 

возможность использования средств художественной выразительности, применяемых 

художниками портретистами столетия назад и в наше время. 
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and Social – pedagogical disciplines.”  
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NETWORK INTERACTION AS AN EFFECTIVE FORM OF WORK  

TO FORM A CREATIVE PERSON 

  

 This article discusses the forms and formats of network interaction of professional educational 

organizations, the possibilities of cooperation that ensure competitiveness, touches on the topical topic of 

intra–network dialogue and contains the results of an independent study of the author involved in the 

implementation of network projects carried out at the city level as part of the interaction of educational 

institutions of secondary vocational education. 
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Обращаясь к одной из актуальнейших форм работы с обучающимися системы 

дополнительного образования и студентами СПО, способной проявляться в результате 

взаимодействия образовательных организаций автору представляется раскрытие массы 

возможностей педагогической сферы.  

Ответственная как за подготовку абитуриентов в ВУЗы, так и за формирование 

квалифицированных профессионалов СПО, наиболее востребованная и эффективная система 

сетевого взаимодействия участвует в модернизации отечественного образования, где 

динамичность развития профессиональной образовательной организации во многом зависит 

от выбора современных технологий обучения, к одной из которых относится ее 

коммуникация с социальной сферой. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), введенный в действие приказом 

Министерства образования и науки РФ в 2010 г., обозначил задачу повышения уровня 

подготовки специалистов с учетом потребностей рынка труда, в соответствии с 

международными стандартами, новым Законом об образовании РФ и обновлением 

содержания образования. Решая проблему финансовых затрат на организацию и обеспечение 

образовательного процесса на уровне отдельно взятого учреждения возникают трудности, но 

в рамках взаимодействия ряда организаций она разрешима [1]. 

М.Ю. Швецов и А.Л. Дугаров в определении сетевого взаимодействия, как «способе 

деятельности по совместному использованию ресурсов» пишут о возможности приобретения 

оборудования и прочих необходимых средств обучения в подготовке высокоуровневых 

специалистов, отвечающих современным экономическим и техническим требованиям [2, с. 
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33]. 

Решая кадровую проблему возможен обмен специалистами в реализации достаточно 

широкого круга проектов и образовательных программ. Ворлдскиллс, демонстрационные 

экзамены, олимпиады, конкурсы профессионального мастерства эффективно реализуются 

посредством сетевого взаимодействия. Таким образом, осуществляется синтез наработок в 

области дизайна, искусства, культуры в цифровом обществе. 

О системе связей, «позволяющих разрабатывать, апробировать и предлагать 

профессиональному педагогическому сообществу инновационные модели содержания 

образования и управления системой образования» пишут М.Ю. Швецов и А.Л.Дугаров, 

раскрывая определение сетевого взаимодействия [2, с. 33]. 

В своей статье о возможностях сетевого взаимодействия Ю.Ю.Калайтанова 

упоминает, что «целью такого взаимодействия является создание единого образовательного 

пространства для обеспечения качества и доступности образования, выполнение заказа 

общества на формирование успешной личности».  

Обозначенные вопросы освещены в ряде статей [3,4,5], но, транслируя собственный 

педагогический опыт сетевого взаимодействия автор предлагает рассмотреть пример 

взаимодействия государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области Колледж технического и художественного образования 

(КТиХо), г. Тольятти и колледжа гуманитарных и социально–педагогических дисциплин 

имени Святителя Алексия, Митрополита Московского (ГБПОУ СО «Гуманитарный 

колледж»), г. Тольятти. 

Результатом обозначенного сотрудничества стала организация работы преподавателей 

специальных дисциплин на базе учреждения – партнера. 

Преподаватель специальных дисциплин «История искусства» Гуманитарного 

колледжа Чиркова Эльмира Вениаминовна и преподаватель КТиХО Сипунина Евгения 

Владимировна подготовили и провели занятия с группами специальности ДПИ, Дизайн (III 

курс КТиХО) и Живопись (ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»). 

Автору статьи представилась возможность (согласно разработанной программе) в 

рамках осуществляемого сетевого взаимодействия применить опыт работы практикующего 

дизайнера, опыт преподавания на кафедре «Дизайн» в ВУЗе, опыт работы в рамках 

предпрофильной программы подготовки абитуриентов на отделения учреждений различных 

уровней. В процессе выполнения заданий со студентами все это позволило выявить: 

отличительные особенности в требованиях к подготовке специалистов – дизайнеров от 

требований, предъявляемых к живописцам – педагогам; сферу применения знаний 

дизайнеров, специалистов ДПИ; возможности обучения в Поволжской академии образования 
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и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского (в рамках системы 

непрерывного образования), открываемые в партнерстве по сетевому взаимодействию; места 

трудоустройства выпускников данных специальностей. 

В процессе выполнения заданий со студентами все это позволило выявить: 

отличительные особенности в требованиях к подготовке специалистов – дизайнеров от 

требований, предъявляемых к живописцам – педагогам; сферу применения знаний 

дизайнеров, специалистов ДПИ; возможности обучения в Поволжской академии образования 

и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского (в рамках системы 

непрерывного образования), открываемые в партнерстве по сетевому взаимодействию; места 

трудоустройства выпускников данных специальностей. 

Интеграция в учебный процесс методов изучения современных стилевых направлений 

живописи с позиции художника и дизайнера способствовала инновационная форма работы в 

рамках сетевого взаимодействия. По мнению автора это создает условия для подготовки 

высококвалифицированного конкурентоспособного специалиста и формирует практико–

направленное содержание образовательной программы. 

Работа в новых условиях, в свою очередь, способствует и повышению квалификации 

преподавателей специальных дисциплин.  

Активное наполнение мастерских в ходе оснащения по ФГОС предполагает 

частичную замену устаревших механических приспособлений электронными, что требует 

дополнительного финансирования. 

При наличии такой техники часть учебных материалов хранится в электронном виде, 

что существенно экономит пространство и расширяет возможности обучения. При наличии 

электронных средств обучения используются мультимедийные пособия и слайд–альбомы. 

Изношенность учебного оборудования, находящегося в кабинетах (МТБ) нуждается в 

постоянном совершенствовании, обновлении или замене. Для обеспечения оптимальных 

условий учёбы и практических занятий учащихся в кабинетах и мастерских должен быть 

создан ряд возможностей. 

Перспективный план развития материально–технической базы кафедры в этих 

условиях может учитывать ресурсы площадок партнеров по сетевому взаимодействию. 

Интеграция дизайна, искусства и цифровых технологий становится непременным условием 

сетевого взаимодействия. 

Перечисленные мероприятия сформировали ряд задач в процессе реализации сетевого 

взаимодействия обозначенных организаций: инновационную, информационную, 

организационную деятельность, образовательную, методическую и экспертную.  

Таким образом, определяя форматы сотрудничества и открывая новые формы работы, 
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предполагающие сетевые проекты, программы и обмен опытом инновационное сетевое 

взаимодействие предоставляет ряд непрерывно создающихся возможностей системы 

среднего профессионального образования. 
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Дизайн мышление – это видение мира, которое помогает человеку преображать 

окружающую его среду и решать проблемы с креативной точки зрения. Иными словами, 

дизайн мышление – это поиск нестандартных и простых решений сложных ситуаций. Так, 

известен случай, когда грузовик не мог проехать под мостом: инженеры стали предлагать 

множество вариантов выхода из сложившегося положения, однако все они были слишком 

запутанными. Специалисты склонялись к демонтажу моста или же разбору грузовика на 

запчасти. Необычное и верное решение выдвинул проходящий мимо маленький мальчик, 

предложивший выпустить немного воздуха из шин. Таким образом, дизайн мышление – это 

использование простых и креативных подходов к решению трудных ситуаций, которые 

соответствуют возможностям каждого, но выпускаются из виду вследствие использования 

более традиционных методов урегулирования проблем. [1] 

Дизайн мышление опирается на следующие принципы:  

1.Мыслить нестандартно. Находить самые нетривиальные подходы к решению сложных 

задач: дополнять скучные тексты фотографиями, а унылые таблицы диаграммами.  

2.Не бояться использовать прообразы. Применение системы прототипирования помогает 

выявить все достоинства и недостатки разрабатываемого продукта. 

3.Брать во внимание эмоциональный опыт потребителя. Вместо того, чтобы 

концентрироваться только на практической части продукта, важно указать потенциальному 

покупателю на близкие ему достоинства товара. К примеру, вместо длительных рассказов об 
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удобстве эксплуатации благодаря унифицированному дизайну, сделать акцент на том, что у 

предмета «модный дизайн, которым будут восхищаться все ваши друзья». 

4.Ваши ошибки – ваш лучший друг. Не расстраиваться неудачам и извлекать из них 

полезные уроки, которые в будущем можно будет использовать для улучшения продукта.  

5.Проявлять разумный минимализм. Очень важно не нагромождать предмет обильным 

количеством лишних деталей для того, чтобы он стал лучшим на рынке. [2] 

Также в дизайн – мышлении распространены методы эмпатии и фокусировки. В 

первую очередь важно задействовать метод эмпатии: дизайнеру важно понимать желание 

потребителя, а для этого понять ситуацию, в которой он находится. Таким образом, сначала 

происходит анализ существующей ситуации: проведение опросов, наблюдение за людьми, 

размышление, о чем они думают и мечтают. Так, нередко за основу для анализа целевой 

аудиторий берут карту эмпатии [3] (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Карта эмпатии 

 

Второй этап работы – фокусировка. Именно на этом этапе происходит углубленное 

изучение собранных результатов во время первого этапа. Так, дизайнеры активно 

анализируют полученную информацию с карт эпматии и создают карты пути пользователя. 

[3] (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Карта пути пользователя 

 

Режим фокусировки также называют точкой зрения (Point–of–View, POV). По сути, 

точка зрения является постановкой задачи. Это можно сделать с помощью шаблона How 

Might We (HMW), или «Как мы можем помочь» [3] (рисунок 3). 

 

Рисунок3 – Карта "Как мы можем помочь..." 

 

Также, работая методом фокусировки важно научиться «правильно фокусироваться», 

то есть понимать, комму конкретно мы хотим помочь [3] (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Плохой и хороший пример фокусировки 

 

Дизайн мышление помогает человеку в решении абсолютно любых задач: это может 

быть создание стиральной машины, разработка компьютерной игры или даже планирование 

отдыха. Так, дизайн мышлением активно пользуется, в том числе, и наше государство: оно 

взяло во внимание желание людей совмещать приятное с полезным и объединило обычную 
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прогулку по городу с возможностью подать заявление о регистрации брака, узнать о своих 

штрафах ПДД. Для этого с помощью дизайн мышления были разработаны и установлены 

кабины виртуального обслуживания «Мои документы» [1] (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Кабина виртуального обслуживания 

 

Компания Tele–2 также использовала дизайн мышление для создания интерфейса 

своего сайта и мобильного приложения. Дизайнеры не стали задавать вопросов своей 

аудитории относительно того, что им нужно и что они хотели бы видеть в приложении. Они 

решили наблюдать за тем, как аудитория совершает интернет покупки и регистрируется в 

различных личных кабинетах. Также аккуратно были собраны и пожелания самих 

представителей бизнеса. В итоге мнение обоих групп было соединено и воплощено в новом 

цифровом пространстве. Таким образом, метод дизайн мышления создал самую настоящую 

синергию между тем, чего хотели потребители и тем, что было нужно бизнесу [1] (рисунок 

6). 

 

 

Рисунок 6 – Авторские эскизы нового дизайна прототипа интерфейса Tele–2 
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GRAPHIC DESIGN OF A MOBILE APPLICATION AND AUGMENTED REALITY 

 

This article examines the place of mobile applications in the modern world, and also reveals 
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Процесс цифровизации заставляет меняться, приобретать новые виртуальные формы 

многие привычные, обыденные вещи. Дюди делают покупки в интернет магазинах, сверяют 

время по электронным часам, общаются через социальные сети, хранят свои личные 

материалы в мобильных фотогалереях, делают записи в веб–блокнотах и так далее. Поэтому 

в современном мире большое распространение получают графические дизайнеры, 

занимающиеся интерфейсами приложений. Именно они помогают пользователям легко 

приспосабливаться к условиям цифровой реальности. С помощью визуального оформления 

дизайнеры создают удобною веб–среду для миллионов людей. Сейчас мало кто может 

представить свою жизнь без персонального смартфона, который далеко ушел от 

обыкновенного мобильного телефона, заменив собой множество устройств, приборов, мест 

хранения информации.  

Мобильность победила. Сотовых телефонов в мире намного больше, чем ноутбуков и 

компьютеров. Мы все более и более зависим от виртуального мира, требуем постоянного 

присутствия гаджетов в нашей жизни. Удобный, компактный смартфон становиться 

основным устройством в нашей жизни. Поэтому рынок мобильных приложений сегодня 

постоянно растет – приходят новые разработчики, создаются новые операционные системы. 

Однако одна из важнейших функций при создании подобного продукта отведена 

графическому дизайнеру. Именно дизайнер создает визуальную концепцию, которая на 

прямую влияет на успех того или иного пользовательского веб – продукта. Следовательно, 

современные веб–дизайнеры во многом ориентированы на создание интерфейсов для 

мобильных приложений. Сегодня перед ними встают новые задачи. Дизайнерам нужно 

изучить особенности, создаваемого продукта, разобраться в построении структуры и 

переключении экранов, функциональности. Сейчас индустрия мобильных приложений 

настолько захватила наш мир, что описать разнообразие вариантов стало сложной задачей. С 

помощью специальных средств дизайнеры нередко создают целые миры, погружая 

пользователей в новую цифровую реальность [1].(рисунок 1,2). 
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Рисунок 23 – Интерфейс приложение мобильного календаря  

 

 

Рисунок 24– Различные виды интерфейсов 

 

Однако цифровая дополненная и виртуальная реальность вошла в нашу жизнь совсем 

недавно. Термин «дополненная реальность» появился в 1992 году, а официальным стартом 

появления дополненной реальности считается 2010 год, когда журнал «Time» впервые внёс 

её в список технологических трендов будущего. Сегодня цифровая реальность стала не 

просто трендом, а необходимым атрибутом нашей жизни [2]. 

Цифровая реальность синтезирует виртуальные и реальные элементы пространства, 

посредством использования компьютерных технологий. Все более широкое внедрения 

возможностей цифровой реальности в жизнь современного человека выводят на первый план 

ряд новых проблем художественно–эстетического характера и добавляют новые задачи веб–

разработчикам [2]. 

Безусловно, главной задачей графического дизайнера мобильных приложений 

является повышение уровня удовлетворенности клиентов и создание максимально удобного 

интерфейса. Однако, на данный момент, очевидна назревшая необходимость в создании 
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мобильных приложений имеющих эстетическую составляющую. 

К каким же методам прибегает современный графический дизайнер добиваясь, 

выполняя поставленные задачи? Что служит для него «визуальным историческим 

референсом»? Давно ли компактность и небольшой формат стали широко использоваться в 

создании визуальных продуктов?  

Малые формы не редко становились популярны на протяжении всей истории 

человечеств. Именно за счет своей универсальности они пользовались популярностью в 

средние века, представая в формате миниатюры.  

Исследуя данную тему, было выявлено сходство в предназначении и функции 

современных цифровых устройств и средневековой миниатюры. 

В данной работе, я обратила внимание на средневековую миниатюру и её 

актуальность в нашу цифровую эпоху, моей целью было выявить связь графического веб 

дизайна и средневековой миниатюры. Для этого обратимся к истории миниатюры.  

Миниатюра – произведения малых форм, а также искусство их создания. 

Классическая миниатюристика получила своё развитие лишь в искусстве средневековой 

рукописной книги. Изначально художники–иллюстраторы стремились особым образом 

выделить начальные строки и заглавные буквы. В последствие, выразительные и красочные 

инициалы, богато украшенные узором или орнаментом преобразовались в самостоятельные 

сюжетные иллюстрации. Изначально в книжной миниатюристире преобладали библейские 

сюжеты, в эпоху развитого Средневековья к ним прибавляются светские иллюстрации. 

Одной из важнейших функций миниатюры было компактное и якоре отражение всего 

представленного теста. Она служила неким визуальным «помощником» (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – «Кодекс Дурлах» с миниатюрами на полях 
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Одной из важных тем для иллюстрирования миниатюрами стали календари, 

находившиеся на первых страницах молитвенников. Они иллюстрации в подобных 

календарях отражали суть данного периода, месяца.  

Среди подобных молитвенников, особое место занимает «Роскошный часослов 

герцога Беррийского» выполненный французскими художниками–миниатюристами XV 

столетия выделяются братья Лимбурги. Часословами назывались рукописные книги c 

молитвенником. На первых страницах был расположен календарь, который сопровождался 

иллюстрациями по тематике месяца, а также знаками зодиака. Миниатюры календаря в 

зависимости от времени года, от трудов и развлечений того или иного месяца, отличаются 

колоритом и ритмом. Например, январь – праздничный, яркий, шумный, большой стол, 

покрытый белой скатертью, обилие белого в одеждах людей на переднем плане, оттененного 

большими пятнами синего – символ снега и зимы [3].  

Можно сказать, что «Часослов» стал прототипом удобного карманного календаря, 

который в свою очередь трансформировался в цифровую версию (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Миниатюра «Апрель» из «Роскошного часослова герцога Беррийского» 

  

Современные мобильные приложения также удовлетворяют потребность человека в 

организации времени. Сегодня телефон оснащён часами, секундомерам, таймером. И 

безусловно одним из основных приложений для смартфона является календарь. Это 

важнейшее изобретение человечества актуальное по сей день. Он, имея немало форм 

воплощения, менялся не только визуально, но и функционально. Современный календарь 

приобрел веб формат (записная книжка). Существует множество вариантов интерфейса 

календаря. Современный человек привык к его виртуальной форме, однако не последнее 
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место занимает оригинальное, свежее оформление полюбившегося веб–календаря. 

Сегодняшние дизайнеры стараются создать не просто удобный продукт, они обращают 

внимание на эстетическую составляющею, обращаясь к богатейшему опыту визуального 

искусства.  

Миниатюра как памятник средневекового искусства один из таких документов. Без 

преувеличения можно утверждать, что миниатюры Календаря – не что иное, как 

своеобразная энциклопедия повседневной жизни европейского Средневековья XV в., 

выраженная визуальными средствами. 

Актуальность календаря с элементами миниатюры в современном мире связана с 

уникальным свойством этого культурного феномена – дарить человеку притягательную 

иллюзию принадлежности к искусству и связи с прошлыми поколениями. Цифровизация 

общества предоставляет новые возможности для реализации календаря в средневековом 

стили. 

В процессе анализа сходства миниатюры и современного мобильного приложения я 

пришла к созданию собственного проекта веб–календаря с элементами средневековой 

миниатюры. В проект были включены иллюстрации из издания «Роскошный часослов 

герцога Беррийского». Они как нельзя лучше вписались в формат мобильного календаря. Для 

меня было важным связать эпоху средневековья и современную реальность, поэтому я 

добавила в старинные иллюстрации современные изображения. В результате разработки 

объекта дизайна получился сюрреалистический коллаж (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Эскиз для веб–календаря "Апрель" 

Кроме того, в процессе разработки современного календаря было выполнено 

перенесение расположения календаря, традиционное для средневековья. Круглая подложка с 
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датами, днями недели и месяцами по идеи воплощения замысла вращается добавляя 

интерактивные иллюзии в использование приложения [5]. (рисунок 6,7). 

 

Рисунок 6 – Эскиз для веб–календаря "Октябрь" 

 

Рисунок 7– Вариант расположения интерактивного круга 

 

В заключении следует отметить, что таким образом, дизайн интерфейса мобильного 

приложения сегодня – это обширное поле для экспериментов творческих поиском и 

реализации связи с прошлым в современной цифровой реальности. 
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ознаменовались небывалым ростом онлайн–школ. 

Неминуемое внедрение цифровых технологий коснулось и образовательных 

процессов в гуманитарных дисциплинах. Ориентированная прежде на индивидуальную 

работу со студентами, художественная специфика ведения занятий столкнулась с рядом 

проблем. 

1. Основной проблемой является невозможность трансляции наставнического опыта, 

путем практического показа решения индивидуальных художественных задач, так как 

ситуация в работе каждого студента уникальна, согласно свойственной каждому 

способности по – разному видеть и представлять цвет, гармоничные сочетания и прочие 

художественно – творческие решения. 

В этих условиях преподавателю с многолетним опытом не представляется сложным 

на уроках по «Рисунку» или «Живописи» с карандашом или кистью в руках в считанные 

минуты показать студенту, каким образом, возможно, устранить ошибку, в то время как в 

режиме дистанционной работы это сопряжено с рядом трудностей: 

– необученностью педагогического состава работе с планшетной графикой; 

– выполнение работы с ошибками в графических редакторах не соотносимо со временем на 

устранение ошибок в ручной графике; 

– сложности с наблюдением за ходом руки преподавателя в процессе исправления ошибок. 

Так как любая проблема – это возможность, рассмотрим варианты решения 

обозначенных выше задач. 

В настоящий момент не утверждена система дистанционной работы со студентами 

художественных специальностей, и поиск возможностей рождает творческие решения. 

Преподаватели осваивают графические планшеты, интерфейсы телефонов, мобильные 

приложения. Одни находят для себя возможности собрать и комментировать видеоматериал, 

другие делают акцент на технологических картах, третьи работают обратной связью, 

словесно описывая ошибки и возможность их исправления.  

Лишь немногие способны к детальным точечным разборам с нанесением маркерных 

корректировок поверх фото–материала работ студентов. 

Вариативность решений демонстрирует движение в сторону интеграции цифровых 

технологий в образовательный процесс. 

Кроме того, активно развивается обмен опытом между педагогами и наблюдается 

процесс становления сетевого взаимодействия, как в сфере образовательных организаций, 

так и в социальной в целом [1]. 

2. Проблему увеличения временных затрат в подготовке к проведению 

дистанционных занятий и освоение возможностей индивидуальной работы со студентами в 
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ограниченном временном ресурсе стимулирует внедрение новых форм контроля 

самостоятельной работы с разработкой программ по быстрому тестированию, опросу и 

контролю за выполнением учебных задач [2,3,4]. 

Это в свою очередь самоорганизует студентов, лишая их возможности нерационально 

тратить время преподавателя повторяющимися вопросами. Кроме того, наработанный кейс 

преподавателя позволяет демонстрировать в записи мастер–классы и прочие материалы, не 

взирая на форс–мажорные обстоятельства (потерю голоса или плохое самочувствие). 

Многолетний опыт и педагогическая практика помогают преподавателям выявить 

наиболее распространённые ошибки, а значит, создают возможность систематизировать 

данную информацию и наглядно её представить в рамках дистанционного обучения, избегая 

многократного индивидуального показа каждому из студентов в отдельности [1,2,3]. 

Ребят в свою очередь такие условия стимулируют к вниманию. 

3. Отсутствие возможности наблюдать работу преподавателя с желаемого ракурса с 

возможностью в любой момент задать вопрос компенсируется хорошо продуманным и 

подготовленным в записи мастер–классом в котором последовательно и с комментариями 

излагается материал, многократно воспроизводимый. 

В перспективе автор планирует работу по формированию «Методических 

рекомендаций для самостоятельной работы студентов в условиях дистанционной работы» на 

основе собранного в период пандемии материала, содержащего распространенные ошибки в 

графических работах студентов и предложения преподавателя по их исправлению. 

Материал содержит скриншоты фотоизображений работ обучающихся и графическое 

наложение на них корректировок от преподавателя с текстовым и голосовым 

сопровождением. Такая комплексная работа выявила максимальную эффективность при 

временных затратах, значительно превышающих время, отведенное на подготовку и 

проведение занятий. Это позволило автору поразмышлять о систематизации полученного 

опыта индивидуальной работы в общедоступных методических рекомендациях. 

Наработки, оформленные в образовательный продукт, способны во многом облегчить 

труд преподавателя, причем его значение в этой системе переоценить невозможно, так как на 

нём завязаны все совершенствования и обновления процесса, в котором цифровые 

технологии – лишь инструмент. 

Основным остаётся вопрос осуществления данного процесса, в котором 

представляется возможным: 

1.Непрерывное обучение педагогического состава цифровым технологиям; 

2.Введение штатных единиц, осуществляющих помощь преподавателям в оформлении 

цифрового продукта и администрации в мониторинге работы; 
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3.Сетевое взаимодействие между образовательными организациями, позволяющее обучать 

кадры. 

В условиях цифрового управления образовательным процессом необходим 

междисциплинарный подход в педагогической деятельности, так как используемые формы и 

методы обучения носят комплексный характер и требуют целостного восприятия учебного 

процесса. 

Помимо образовательного процесса, внедрение цифровых технологий во многом 

способно усовершенствовать внеурочную деятельность, где основной задачей является 

переключение обучающихся с компьютерных игр и ТikТоk на насмотренность и эрудицию, 

согласно профориентационным приоритетам и программе формирования развитой личности. 

Таким образом, цифровое управление образовательным процессом в гуманитарных 

дисциплинах неизбежно вытесняет прежние формы работы. Перспективы внедрения 

цифровых инструментов в образовательном процессе гуманитарных дисциплин видится в 

интеграции возможностей графических программ приложений и модернизации социальных 

сетей с обучающими платформами 
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Обоснование. Интернет–пространство является одной из наиболее динамично 

развивающихся сфер, которая открывает широкие возможности перед людьми. Развитие 

цифровой среды так же оказало влияние и на дизайнерское творчество. Только в дизайне 

применение цифровых технологий сосредоточено на участии в технических и 

технологических процессах при использовании компьютеров и соответствующего 

программного обеспечения [4]. Их использование открывают новые возможности для 
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создания концепций и идей.  

Одним из актуальных источников вдохновения на сегодняшний день является 

использование характерных черт японской культуры в творчестве. Японцы смогли сохранить 

свои древнейшие традиции, которые стали неотъемлемой частью их современной жизни. 

История, мифы и религия используется во всех отраслях жизнедеятельности Японии. 

Цифровизация позволила сохранить древние традиции страны и адаптировать их в 

современности. 

Цель: исследовать возможность единства и взаимодействия культуры, традиций и 

дизайна в цифровой среде. 

Методы. Эффективным методом исследования синтеза культуры и дизайна в 

цифровой среде будет являться изучение и выявление характерных черт в культуре и 

истории страны, её традициях и образе жизни людей, которые в последствии будут 

использованы в формировании визуального образа. Также будет использован метод поиска и 

анализа уже существующих проектов, в которых задействовано единство культуры и 

современного цифрового дизайна. 

Результаты. Традиционная культура Японии придерживается важных составляющих 

японской эстетики – подчёркивание простоты, целостности природы и человека и 

вдумчивый подход к жизни. Возникновение синтоизма как национальной и государственной 

религии обусловили важнейшие принципы мировоззрения, закрепленные в древних 

литературных источниках VII в. «Кодзики» и «Нихонги», ритуалах, мифологии, обычаях 

страны. Синтоизм – это религия, основанная на почитании природы и духов предков. Её 

главным принципом является жизнь в согласии с природой и людьми. 

Мифы, истории и легенды играют важную роль в культуре Японии. Возрождение 

интереса к мифологическому наследию страны связано с актуализацией сюжетов в 

современной массовой культуре.  

В японской мифологии нет единого Творца, создание вселенной начинается не с 

хаоса, а со спонтанного установления первичного и элементарного порядка, возникновения 

богов Ками [3]. Ками – духовная сущность, которой могут являться животные, природные 

явления или неодушевленные объекты. Во время объединения синто и канонизации 

мифологической системы, во главе иерархии встала Богиня Солнца Аматэрасу. Солнце – 

один из самых распространённых символов японской графики [2]. Использование 

солнечного круга начинается с японского флага и заканчивается многочисленными 

изображениями в плакатах, иллюстрациях и носителях графического дизайна.  

Так, в своих работах японский художник – график Казумаса Нагаи создал серию 

анималистических плакатов, используя символ солнца в композиции (рисунок1). 
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Рисунок 1 – Казумаса Нагаи. Анималистический плакат. 

 

Приобретающие широкую известность за счёт своей уникальности, черты японской 

культуры начинают использоваться в таких носителях графического дизайна, как логотипы, 

брендинг, рекламные плакаты и иллюстрации. Образы мифологических монстров, духов и 

божеств, ставшие характерными для культуры и истории Японии, можно увидеть в 

стикерпаках социальных сетей, которыми пользуются множество людей для выражения 

своих эмоций в интернет – пространстве (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2– Графическая адаптация мифологических существ  

Этот пример показывает, что массовизация традиционной культуры распространилась 

за пределы своей страны и адаптируется в современном мире посредством цифрового 
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дизайна. 

Японские мифы и легенды перешли не только в разряд сказок, они стали основой для 

сюжетов фильмов, книг, мультфильмов, аниме, манги и компьютерных игр. Так, в 

популярной на сегодняшний день игре Genshin Impact, один из значительных образов в 

японской мифологии, демон–о́ни, стал прототипом для дизайна игрового персонажа (рис.3). 

О́ни – это большие и страшные существа высокого роста, чаще всего с красной или 

синей кожей, растрёпанными волосами, двумя рогами и длинными клыками. Вооружены 

демоны шипованной железной палицей, очень сильны и выносливы.  

Также одним из упомянутых в игре мифологических существ стал тануки. Тануки – 

енотовидная собака, обладающая способностями менять свою форму и ландшафт, может 

заставить людей плутать на знакомой местности. Изображаются пушистым существом, 

стоящим на задних лапах [1]. (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Игра Genshin Impact. Адаптация мифологических существ в гейм–дизайне.  

 

Как правило, многие игры предоставляют подробное описание этих существ и легенд, 

связанных с ними. А в самой игре, благодаря современным цифровым технологиям, этим 

существам придают наиболее приближённые черты, так что сами японцы сразу могут их 

узнать [5]. 

Выводы. Представленные выше примеры адаптации японских мифов позволяют 

сделать вывод о том, что единство и взаимодействие культуры и дизайна в цифровой среде, 

способствуют развитию и распространению не только культуры страны, но и искусства. 
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SYMBOLS IN GRAPHIC DESIGN 

 

The article discusses graphic symbols with characteristics of their origin, the history of their 

use in various cultures and the semantic meaning of the symbol image. A retrospective of the 

graphic evolution of symbols from the first images to modern art is presented. 

Keywords: symbol, culture, graphic, history, art 

 

Символы можно считать одним из самых универсальных способов связи между 

людьми. Примечательно, что они могут быть как межкультурными, так и 

межнациональными. Что вообще такое символы? Символ – это изображение или объект, 

визуальный смысл которого имеет определенное устоявшееся значение. Например, 

изображение луны и солнца подобны в разных культурах.  

 Основная особенность символов в том, что с их помощью можно визуально выразить смысл, 

именно поэтому графические дизайнеры выбирают знаки как способ коммуникации. Можно 

считать, что символы являются «Дизайн – алфавитом». 

При изучении темы оказалось, что одни из самых распространенных используемых 

символов современности в восточной культуре это символ Инь–Ян, символизирующий 

взаимодействие двух противоположностей, дополняющих друг друга (рисунок 1). 

 

Рисунок 25 – Символ Инь–Ян 

 

В христианской культуре используется символ голубя. Первоначально это был символ 

Божественного присутствия на картинах, иконах. Позднее он стал символизировать мир и 

борьбу против войны (рисунок 2). 
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Рисунок 26– Символ голубя 

 

В нынешнее время символы – это известные знаки, которые визуально передают и 

действие и образ. Но значения знаков утвердились не сразу, и изначально у многих был 

совсем иной смысл. Какое же понятие вкладывали в символы раньше? Ретроспектива трех 

популярных знаков, их современная трактовка и историческая символика, несомненно, 

представляет интерес в плане применения символик в дизайне. 

Первый рассматриваемый символ – сердце. В настоящее время этот символ имеет 

одинаковое значение в любой культуре, а именно любовь. История его начинается еще в 

древности, когда в своих лирических поэзиях. Греки отождествляли сердце с любовью. 

Среди самых ранних примеров можно назвать труды Сапфо, поэтессы, которая писала про 

«Безумное сердце» жившая в 7 веке до н.э на острове Лесбос.  

Платон и Греческие философы считали, что сердце играет основную роль в 

человеческих эмоциях, а также чувстве, в любви. 

Римляне эту связь не оспаривали, так как Венера, богиня любви, с помощью стрел 

своего сына Купидона, славилась разжиганием любови в человеческих сердцах [1]. 

Истинной версии происхождения графического символа сердца не существует. 

Однако принято считать, что самыми первыми начали изображать символ сердца Греки, а 

прототипом послужили листья плюща, которые обвивали деревья. Затем Этруски и Римляне 

подхватили от греков античные изображения листьев плюща. Их изображали на посуде, а 

затем на надгробиях в знак любви к усопшим (рисунок 3). 
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Рисунок 27 – Изображение виноградной лозы в Древней Греции 

 

В средневековье появились первые изображения символа сердца, каким мы привыкли 

видеть его сейчас. На протяжении 15–го века символ сердца распространялся по всей 

Европе, принимая различные виды. Символ сердца начал изображаться на предметах 

роскоши – брошах и подвесках, а затем на гербах, рукоятях мечей, картах, деревянных 

сундуках, гравюрах, в книжных рисунках (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Изображение символа сердца в Средневековье. 

 

Так книга «Эмблемы и девизы любви» Пьера Сала стала известной благодаря символу 

сердца в иллюстрациях стихов автора [1]. 

Другая причина появления данного символа объединена с графикой в игральных 

картах. Самую первую колоду карт разработали египетские мамлюки в 1370 году, и состояла 

она из 4 мастей: чаши, монеты, мечи и клюшки. В 1450 году швейцарцы поменяли их на 

щиты, розы, желуди и бубенцы. И только в начале 1500 года французы изменили масти, 

которые актуальны по сей день: трефы, бубны, пики и червы (в переводе с французского – 

сердца). Игральные карты заполучили большую популярность, а за символом сердца всецело 

закрепилось значение сердца [2]. (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Изображение старинных игральных карт с символом сердца 

 

На сегодняшний день смысл символа сердца передает образ взаимной любви и 

романтики. Именно поэтому для выражения чувств люди отправляют друг другу сообщения, 

открытки, эмодзи в мессенджере с символикой сердца (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Эмодзи «Сердце» 

 

Символ «Роза» На протяжении всего существования смысл символа розы был 

неоднозначен: его считали символом плодородия, волшебства, девственности, любви. В 

эпоху Римского упада роза была символом молчания. Считается, что впервые розы 

появились на Ближнем востоке, еще пять тысяч лет назад, а родиной роз является Персия [5]. 

Еще до нашей эры розы пользовались популярностью в древнеиндийской мифологии. 

Цветок особо почитался при дворах индийских правителей. 

Из стран Ближнего Востока популярность роз перешла в Древнюю Грецию, где розу 

считали даром богов, слагали о цветке мифы и легенды. Так поэтесса Сапфо, упоминаемая 

ранее, воспевала в своих стихах и розу, и называла ее «Царицей цветов». Символ розы 

можно было встретить на предметах искусства: на гербах, орденах, вазах. 

Современная трактовка графического изображения розы различна и имеет множество 

значений. Для работы графического дизайнера представляется уникальная возможность с 

применением цифровых технологий передавать смысловое значение различных символов 

стилизуя, и используя приемы формообразования.  
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Анализ различных каталогов показал, что на обложках (переплетах) каталогов 

выставки обычно изображены иллюстрации (графические, либо ручная графика в смешанной 

технике – акварель и чернила) или логотип выставки. Также нередко встречаются обложки в 

минималистическом стиле, на них, как правило, расположены шрифтовые дизайн–

композиции. Обложки каталогов, на которых размещены фотографии, встречаются реже, в 

то время как обложки, на которых размещены коллажи из фотографий, графических 

материалов, иллюстраций, имеют большую популярность и распространены больше всего. 

Завершающая страница каталога обычно однотонная и чаще всего не имеет большого 

количества информации и графических элементов. Иногда на четвертой стороне обложки 

каталога выставки может быть изображен особый экспонат выставки, который стоило 

выделить среди остальных. Также на ней может быть расположена небольшая аннотация, 

имена авторов, дата проведения выставки и ее логотип. 

В верстке каталогов книг часто прослеживается несколько трендов: 

1.Минимализм – самый распространенный тренд в каталогах выставки. Данная стилистика 

хороша тем, что позволяет полностью сосредоточиться на фотографиях экспонатов. 

2.Оптические иллюзии. Тенденция деформации времени и пространства – это оптическое 

искусство, уловки восприятия, которые заставляют людей смотреть на иллюстрацию дольше. 

3.Использование цветных областей. 

4.Дада или дадаизм – художественное движение европейского авангарда. Художники, 

рисующие в стиле Дада, отвергают логику и создают новую эстетику. 

5.Обрезки: мозаика, коллажи и сюрреализм. В данном случае идет совмещение реализма с 

абстракционизмом, фотографии с иллюстрацией. Этот тренд часто можно встретить в 
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индустрии красоты и моды. 

6.Открытая композиция: выход за рамки. Данный тренд показывать лишь часть всей 

«картины», позволяя зрителю фантазировать. 

7.Антигравитация: летающие и плавающие элементы. Летающие и плавающие элементы на 

графических полотнах – это альтернативное искусство, которое передает уникальное 

видение мира. Нарушение законов гравитации дает художнику неограниченное пространство 

для воображения. 

При верстке каталогов возможны разные комбинации для расположения элементов и 

текста, входящих в каталог (рисунок 2). 

 

 

Рисунок.1 – Варианты композиционного расположения элементов верстки каталогов 

 

Содержательная часть каталога выражается в логотипе. Дизайн логотипа – довольно 

крупная и важная ниша графического дизайна и тем более это важная часть дизайна 

выставки, так как логотип должен отражать и доносить смысл и эмоциональную 

составляющую экспозиции. Несмотря на то, что тенденции графического дизайна, тенденции 

дизайна логотипов, как правило, более стабильны и не так сильно меняются из года в год, 

дизайнеры должны создавать логотипы, которые выглядят современно и содержательно. 

Проводя исследование логотипов выставки следует отметить, что отличительные 

черты логотипа для выставки от логотипа для компании. Было выявлено следующее: в 

логотипе для компании шрифт выражает название компании, а символическое изображение 

раскрывает смысл компании. В логотипе для выставки больше играет роль эмоциональная 

составляющая образа, и логотип может быть даже без шрифтовой части. Такой логотип 

должен содержать и передавать идею выставки. 

В разработке логотипа в данный момент отмечаются следующие тренды (рисунок 2). 

1.Рисунок в перспективе. Так много прошлых тенденций логотипа были сосредоточены на 

минимализме и плоском дизайне. Популярная направленность дизайна логотипа – это 

включение тонких ракурсов перспективы. Используя основные приемы рисования, такие как 

линейная перспектива, кривизна или ракурс, дизайнеры способны создать иллюзию глубины, 
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не усложняя дизайна.  

2.Упрощенная геометрия. Формы – это строительные блоки образов. Эта строгая 

приверженность формальному минимализму придает логотипам характер расчетливой 

сдержанности, позволяя им вольность в других местах – например, в насыщенности цвета. 

Дополнительная особенность этого подхода заключается в том, что простое наслоение может 

создать иллюзию структуры и глубины. 

3.Расходящиеся буквы. Расходящаяся буква не только создает интересную точку для 

привлечения внимания, но и дает брендам лучшее: традиционный логотип, основанный на 

типаже, который также не боится нарушать правила. 

4.Статическое движение. Это означает увеличение количества следов движения, жидких 

форм, частиц брызг и линий действия.  

5.Аналогичные цветовые схемы. Это, по сути, означает сопряжение цветов, которые 

соседствуют на цветовом круге, и в результате получается научный подход к созданию 

гармонии Цвет – один из самых важных инструментов дизайнеров для воздействия на 

эмоции зрителя. 

 

 

Рисунок 2 – Тренды в дизайне логотипов 

 

В ходе исследования аналогов в дизайн–проектирование выставки с каталогами были 

выделены следующие примеры:  

1.В этом каталоге рассказывается об искусстве всемирно известных личностей – 

Броди Нойеншвандера, Марикора и Марикара Манало. Осмысленное сочетание 

художественных работ, текстового контента и типографики – вот основные направления 

этого проекта. Эта книга затрагивает их художественные различия, но также указывает на 

сходство. Она также включает в себя эксклюзивный отрывок из Марикора и Марикара 

Манало (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Каталог выставки «Искусство письма» 

 

2. Каталог выставки для персональной выставки Гады Амер в Лейла Хеллер Дубай–

редакционный дизайн. Художница, иллюстратор, скульптор, художница перформанса и 

инсталляции Гада Амер родилась в Каире. Выставка базируется в Нью–Йорке. «Земля. 

Любовь. Огонь» – первая персональная выставка работ Гады Амер в арабском мире почти за 

два десятилетия. Куратор выставки доктор Шива Балаги представляет новейшие работы 

Амер в области керамики, работы, сделанные во время двухлетней резиденции в Гринвич–

Хаус–Гончарне в Нью–Йорке (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Каталог выставки «Гада Амер: Земля. Любовь. Огонь» 

 

3. "В отсутствии" – это арт–проект, который проходил в мае–июне 2018 года в городе 

и районе Больцано (Италия). Процесс состоял из двух ключевых событий. Во–первых, он 

начался с недельного сотрудничества 13 художников в творческом коворкинге. Во–вторых, 

это привело к выставке, организованной городской галереей Больцано, где результаты были 

обнародованы. Был разработан коммуникационный аспект выставки, включая каталог, 

плакаты, листовки, общение в социальных сетях и сам дизайн выставки (рисунок 5).  

 



296  

 

Рисунок 5 – Выставка «В отсутствии визуальной идентичности» 

 

4. Промежуточные пространства, такие как передний двор, небольшие комнаты, патио 

и задние дворы выставочной зоны Taoyuan Cultural and Creative Expo 2020, представляют 

собой уникальные жилые архитектурные сцены пространства старых и зависимых деревень. 

Возможности дизайна для влияния на город варьируются от культурной выставочной зоны 

"Цветение персика", которая исследует собственное наследие и ценности Таоюаня, 

тематической выставочной зоны "Цветение персика", в которой энергия дизайна 

используется для интеграции индустрии Таоюань в инновационные эксперименты, до 

тематической области "Большой Таоцзы", которая объединяет выставки, продажи, 

потребление и местные истории. «Лесная» выставочная площадка, чтобы создать 

совершенно новый культурный персиковый лес в пространстве зависимых деревень, 

источающий жизненную силу и блеск места, которого зрители не ожидали, от «природных 

гор и лесов», «гуманистической памяти», «промышленных инноваций», «культурного 

перевода». Перспектива реорганизует почвенный фундамент места и идет по цвету персика. 

Местная культурная ярмарка, ориентированная на разные темы и интересная, и 

ориентированная на действия (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Выставка «БЕГ В ТАОЮАНЕ» 
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5. Мадрид и Промперу создали "Творческую экосистему", в которой они объединили 

различные группы людей, ресурсы и технологии для обмена навыками и знаниями по трем 

категориям: гастрономия, ремесла и туризм, чтобы разработать инновационные решения, 

порождающие реальные проекты, способствующие развитию этичной и ответственной 

экономики. Они ищут визуальное решение, которое проецирует инновации и современность, 

не оставляя в стороне перуанские корни. Разрабатывают типографский логотип через 

сложные геометрические формы, которые также связаны с дизайном андских мантий. Кроме 

того, часть системы объединяет эту типографику с фотографиями, которые ссылаются на три 

сектора (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 9 – Выставка «Peru Design Net» 

 

Выставка должна быть тщательно спланирована. К разработке выставки нужно 

подходить с визуальными компонентами (изображения, графика, фильмы), 

пространственной ориентацией (макет галереи, интерактивное размещение) и вербальными 

элементами презентации (текст этикетки, аудио) в сочетании и с ожиданиями посетителей в 

качестве основного фактора. В.Ю. Дукельский в своей книге «Проектирование музейной 

экспозиции» пишет: «Конечно, разделение процесса проектирования экспозиции на 

отдельные стадии достаточно условно, но каждая из них решает свои задачи и отвечает на 

свои вопросы. При этом желательно, чтобы с самого начала был налажен диалог между 

всеми участниками процесса, и весь творческий коллектив, включая художника, работал как 

единая команда. В этом смысле проектирование экспозиции — это непрерывный процесс 

коммуникации, обмена результатами деятельности, коррекции, взаимной адаптации, поиска 

оптимальных решений, а порой возвращения к исходному варианту»[1]. Концепцию 

экспозиции нужно представлять в рамках каждой крупной выставки, чтобы привлечь 

широкий спектр возрастов, интересов и уровней знаний, а также стилей обучения и 

способностей аудитории. Выставки должны проектироваться в соответствии с 

пространствами, которые легко адаптируются к различным дополнительным публичным 
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программам. Также предельно важно определить цели организации выставки. 

Каждая выставка направлена на определенную аудиторию. В то время как музей в 

целом имеет максимально широкую аудиторию, охватывающую практически все возрасты и 

национальности, выставка не может быть для всех людей. У людей есть целый ряд ожиданий 

и стилей обучения.  

По масштабу событие может быть: муниципальным; провинциальным; региональным; 

национальным. Место проведения должно соответствовать тематике выставки, чтобы можно 

было охватить целевую аудиторию, а также, чтобы место было легкодоступно. При принятии 

решения о проведении мероприятия следует учитывать потенциальный охват посетителей и 

место проведения мероприятия, а также тематику и отраслевую направленность. 

В определении требований к верстке серии каталогов выставки особенное значение 

приобретает макет самого каталога. Исследователь Елизавета Колесникова пишет, что 

«Работу над макетом следует начать с постановки задач, которые вы хотите достичь и 

определения целевой аудитории и её потребностей. Это станет фундаментом для создания 

контентной части и выбора визуальных образов, стилистики и подбора цветов»[2]. 

Стоит отметить необходимость следования правилам верстки при разработке макетов:  

1.«Правило внутреннего и внешнего» – базовый принцип типографики, работающий на всех 

уровнях от буквы до разворота.  

2.Применение точечных объектов: отдельные буквы и цифры, знаки, логотипы, 

пиктограммы. Они имеют разнообразную форму, но в отличие от прямоугольников и линий, 

«центростремительны». Точечный объект имеет один фокус внимания, поэтому он создает 

на странице акцент. Заметность объекта–точки зависит от его плотности, размера, контраста 

к фону и его окружающего свободного пространства. Точечные объекты в вёрстке часто 

выступают в качестве якорных объектов, тяготеют к центру, углам или краям своих модулей. 

3.Прямая линия в геометрии состоит из точек. Линия в типографике – это строка, второй 

важнейший примитив. Строка – самый удобный, читабельный, скромный и спокойный 

элемент верстки. Если объекты собираются в строку – это большая удача, т.к. ей всегда 

найдётся место в макете. 

4.Прямоугольник – третий примитив вёрстки. Все модули макета должны иметь 

прямоугольную форму и составлять вместе общий прямоугольник страницы или экрана, 

которым они ограничены. Простейшие примеры прямоугольного модуля – это абзац текста, 

иллюстрация или элемент интерфейса. Прямоугольник – универсальный контейнер для 

любых объектов: точечных, строчных и прямоугольных. 

В определении требований к разработке логотипа и фирменного стиля выставки 

необходимо сделать акценты на передачи в логотипе содержательной части каталога. 
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Логотип, цвета, корпоративные элементы, шрифты – все это визуальные атрибуты, 

которые используются на носителях корпоративного стиля. Знак логотипа должен визуально 

отвечать объектам тематики, заданной видом деятельности выставки. Задача дизайна: 

разработать логотип принципиально оригинальным, при выполнении прочих требований к 

визуальному представлению. Это требование достижимо совмещением нескольких объектов 

(буквы из названия и объекта–ассоциации) и другими визуальными способами. 

Следует использовать высокодоступные элементы фирменного стиля – цветовую 

палитру, шрифты и элементы дизайна пользовательского интерфейса. Четкий описательный 

язык для изображений, заголовков, кнопок, навигации и т. д. Текст должен иметь 

достаточный контраст и размер для удобства чтения. Нужно придерживаться 

последовательного стиля и графического стандарта во всех продуктах фирменного стиля.  

Итак, можно резюмировать, что выставки – это не просто коллекции интересных 

предметов, собранные в определенном месте и в определенное время. Это человеческая 

деятельность, человеческие предприятия, осуществляемые по определенным причинам и с 

целью достижения определенных конкретных результатов. Они представляют собой форму 

человеческого обмена, посредством которого промоутеры и экспоненты общаются с 

посетителями. 

Типографика каталогов приобретает особое значение в передаче знаковой символики 

отраженной в логотипе. 

Графические проекты бессмысленны, если они плохо оснащены типографикой. 

Использование типографских элементов имеет большое влияние, особенно в текстовых 

дизайнах. Для графических дизайнеров использование шрифтов имеет решающее значение 

для создания связи с зрителями или целевой аудитории бренда. Грамотная работа с текстом 

— база и залог успеха любого дизайнерского решения. Умелое использование типографики 

придает тексту уникальные формы в дизайне и размещает буквы таким образом, чтобы он 

стал запоминающимся для зрителей. Эрик Шпикерман писал о подборе шрифтов: «Бренды 

должны говорить на своем языке»[3]. Шрифт всегда был и будет визуальным языком бренда. 

И каждый бренд должен использовать свой, уникальный и небанальный шрифт, чтобы 

аудитория запомнила тебя. 

Типографика — область графического дизайна, которая занимается шрифтами и 

текстом, но не только вопросами подбора шрифтов, а прежде всего вопросом использования 

текста в графических макетах. Типографика – это умение работать с «пустотой», как с 

чистым листом бумаги, который в этом разделе называется «воздухом». 

Чихольд Ян в своей книге «Новая типографика» писал: «Ясность – суть новой 

типографики»[4]. Старая типографика была основана на переизбытке «красоты» и нехватки 
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понятной структуры и элементов. Люди устали от большого количества разнообразных 

печатных изданиях, в которых, чтобы понять и уловить всю суть, нужно всматриваться и 

вникать. Время – невосполнимый ресурс в наши дни, и его непременно нужно беречь. В 

своем проекте нужно использовать по минимуму «красоты» и орнаментов, но больше – 

чистоты и понятности.  

Тщательное использование типографики гарантирует, что посетители могут легко 

читать текст. Неправильный выбор шрифтов сделает презентацию продукта сложной и 

запутанной для аудитории. Например, маленькие и затянутые шрифты создают напряжение в 

глазах. Таким образом, даже когда дизайн–проект интересный и сложный, аудитория должна 

иметь возможность хорошо и быстро воспринимать текст. 
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В современном мире, практически во всех сферах жизни человека, можно наблюдать 

активное использование информационных технологий, и сфера образования не является 

исключением. Актуальная проблема, затрагивающая всех участников образовательного 
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процесса, связана с введением в школах дистанционного обучения. Переход к данной форме 

был вынужден в связи с эпидемиологической обстановкой в стране, однако интерес к такому 

способу получения образования сохраняется до сих пор. Целью нашей статьи является 

рассмотрение средств дистанционного обучения, которые можно применять учителю на 

уроках русского языка и литературы. 

Термин «дистанционное обучение» берет свое начало еще с XIX века. Значимый 

вклад в развитие удаленного образования внес британский ученый Исаак Питман, которой в 

1840–х годах обучал студентов стенографическому письму с помощью почты. 

Преподаватель отправлял ученикам задания и затем получал их работы обратно на проверку. 

После стремительного развития средств массовой информации в 1960–х годах премьер–

министр Джеймс Гарольд Вильсон объявил о создании «эфирного университета», 

особенность которого заключалась в совокупности способов обучения на расстоянии (почта, 

радио и телевидение). Этот проект воплотился при поддержке ЮНЭСКО в «Открытом 

Университете», который представлял собой центр дистанционного обучения. Далее 

подобная форма получила свое распространение в Испании, Швеции, Германии, 

Нидерландах, Китае и Канаде. 

Расцвет дистанционного образования в России приходится на 1920–е годы, когда в 

рамках программы по ликвидации безграмотности вышли пособия для самообразования: 

«Школа на дому», «Рабочий техникум на дому», «Учись сам» и так далее. Уже к 1930–м 

годам появились институты с заочным отделением, что помогало молодым студентом и 

работать, и учиться одновременно. 

В наше время дистанционное обучение представляет собой форму, при которой 

взаимодействие учителя и учащихся осуществляется на расстоянии и отражает все присущие 

учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, 

средства обучения), реализуемые специфичными средствами интернет–технологий или 

другими средствами, предусматривающими интерактивность [4]. 

Основная цель дистанционного обучения заключается в том, чтобы обеспечить 

доступность качественного образования для обучающихся, когда место проживания, 

социальное положение или состояние здоровья не позволяют в полной мере осилить 

традиционную форму проведения школьных занятий [2]. В образовательных стандартах 

нового поколения непосредственное внимание уделяется важности формирования у 

учащихся общих умений, которые будут востребованы в разных предметных областях, 

повышению уровня самостоятельной работы, формированию навыков анализа чужой и 

собственной деятельности. Главной задачей современной системы образования является не 

только передача знаний, но и формирование потребности обучаемых в непрерывном 



303  

самообразовании. В связи с этим применение основных средств дистанционного обучения в 

школьном образовании становится необходимым, так как востребованным считается 

выпускник, умеющий [3]: 

– самостоятельно находить необходимую информацию; 

– анализировать и систематизировать её; 

– осознавать важность и значимость полученных знаний; 

– работать в группе; 

– работать с ПК. 

Быстрая смена одной формы обучения на другую исключила возможность 

постепенного внедрения информационных технологий в жизнь школы. Навыков, которыми 

обладают дети и педагоги при работе с компьютерами, оказалось недостаточно. Учителям 

пришлось за короткий промежуток времени организовать учебный процесс так, чтобы 

каждый ребенок смог получить образование в полном объеме. На помощь пришли различные 

средства дистанционного обучения, которые некоторые педагоги используют в своей работе 

до сих пор. 

Рассмотрим подробнее, какие средства дистанционного обучения можно использовать 

педагогу при проведении занятий по русскому языку и литературе.  

Стоит отметить, что дистанционное обучение является хорошим помощником 

учителю данной предметной области, так как включает в себя большое количество 

электронных средств обучения для лучшего восприятия учащимися изучаемого материала.  

В процессе преподавания русского языка большинство педагогов используют 

презентации, видео– и аудиофайлы, тесты по различным темам, электронные учебники и 

тренажеры, звуковые диктанты и изложения, электронные энциклопедии, материалы 

лингвистических и литературоведческих сайтов и так далее. Уроки литературы, в свою 

очередь, позволяют организовать просмотр видеофрагментов как иллюстративный материал 

к изучаемым произведениям, помогающий сопоставить авторскую и режиссёрскую 

интерпретацию, выполнить задания на восстановление сюжетной линии произведения, 

проанализировать поэтический текст, а также организовать беседы по просмотренному 

эпизоду [1].  

При организации дистанционного обучения по русскому языку и литературе на 

первый план вышли такие средства, которые развивают коммуникативные навыки в 

условиях удаленной работы. Сюда можно отнести такие сервисы как «Skype», «Microsoft 

Teams», «Discord», однако самой популярной платформой для общения на расстоянии стал 

«Zoom». Для пользования необходимо пройти регистрацию и скачать приложение на 

компьютер, смартфон или планшет. Общение на данной платформе происходит не только с 
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помощью видео– и аудиосвязи, возможно общаться в чате, если у пользователя наблюдаются 

неисправности в техническом оборудовании. Связь осуществляется с помощью 

приглашения, которое можно выслать будущим участникам конференции, где есть 

возможность присоединится по специальному коду и идентификатору, что не требует входа 

в систему. Преимуществами данного сервиса в учебной деятельности является демонстрация 

экрана, которая заменяет учителю привычную доску. Педагог может вывести на экран 

презентацию, изображение, видео, электронный учебник, чтобы материал урока был более 

наглядным. Это очень удобно и практично, поскольку не каждая школа имеет достаточное 

обеспечение техническим оборудованием. Платформа имеет возможности рисования в 

реальном времени, что помогает учителю русского языка выделять корни в словах, 

подчеркивать члены предложения, выполнять морфемный разбор и так далее. Большинство 

учителей пользуются именно «Zoom», так как есть возможность общаться и видеться с 

ребятами, хотя бы через экран компьютера, что помогает на уроках литературы, где важной 

составляющей является чтение отрывков, обсуждение произведений, живой диалог с 

учителем и одноклассниками. Бесплатная конференция длится около 40 минут, что хватает 

на реализацию полноценного урока, однако все зависит от стабильного интернет–

соединения. К сожалению, в современной обстановке данное приложение открывается не у 

всех пользователей, поэтому в школе учащихся активно переводят на платформу «Cферум».  

Следующим средством дистанционного обучения является интерактивная 

образовательная платформа «Учи.ру». Данный сервис предназначен для учащихся с 1 по 11 

классы, и соответствует требованиям ФГОС и ПООП, позволяет индивидуализировать 

образовательный процесс в школах. «Учи.ру» достаточно давно и активно используется 

учителями еще до введения дистанционного обучения, поэтому большинство учащихся уже 

имеют личный кабинет в системе. Платформа подходит для выполнения домашних заданий 

и отработки пробелов в знаниях по русскому языку, где ученикам предоставляется набор 

карточек или упражнений по различным разделам учебного предмета. Учитель может сам 

составлять задания или выбирать из предложенных тем на сайте, отслеживать прогресс 

своих учеников в личном кабинете. Упражнения имеют разные уровни сложности, система 

сама формирует задания на устранения недочетов по той или иной теме, присутствует 

большой выбор олимпиад, например, «Плюс», «Русский с Пушкиным», «Юный 

предприниматель» и другие. Не так давно в системе появился раздел, связанный с заданиями 

на подготовку ребят к Всероссийским проверочным работам. Помимо этого, на платформе 

присутствует мониторинг знаний по русскому языку, который проходит три раза в год. 

Данная работа поможет увидеть учителю уровень освоения учебной программы каждым 

учеником и разработать задания на устранения тех или иных трудностей.  
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Подобной платформой, с обширной теоретической базой по русскому языку, является 

сервис «Якласс». Темы освещены доступно и понятно. Практические задания не 

повторяются. При допущении ошибки система выдает подробное объяснение правила и 

предоставляет возможность выполнить задание повторно. Однако существенном минусом 

данной платформы является платный контент, который, к сожалению, могут позволить себе 

не все учащиеся.  

Для проверки теоретического материала хорошим средством как по русскому языку, 

так и по литературе выступает «Google формы». Данный сервис подойдет для написания 

контрольных и самостоятельных работ в тестовой форме. Важным аспектом для работы в 

приложении является наличие гугл–аккаунта, при этом для учащихся в этом нет 

необходимости, что существенно упрощает работу учителя. Плюсом сервиса является то, что 

он работает бесплатно и все готовые тесты сохраняются на гугл–диске. Приложение не 

ограничивает педагога в определенном образце составления работы. Есть критерий выбора 

одного или нескольких вариантов ответа, присутствует возможность ручного ввода при 

ответе на вопрос. По необходимости можно вставлять в тестовую форму изображения, 

таблицы, видеоматериал. Для поддержки учащихся можно оставить им дополнительные 

пожелания перед началом работы в специальном поле «описание». Существенным 

преимуществом для учителя является тот факт, что система сама может посчитать баллы 

учащихся, что экономит время педагога на проверку.  

Интересным средством дистанционного обучения является «Miro». «Miro» – это 

платформа интерактивной доски для совместной работы, позволяющая объединять команды 

в любое время, в любом месте и практически для любого проекта. Здесь можно 

организовывать продуктивные, интерактивные удалённые встречи и семинары, создавать и 

развивать идеи, как если бы участники образовательного процесса находились в одной 

комнате. Данный сервис представляет собой бесконечное пространство, в котором можно 

выстроить целостный урок со всеми этапами его проведения. Платформа позволяет 

добавлять изображения, прикреплять ссылки на аудио – и видеоматериал, загружать 

документы в формате docx, pdf, excel. В реализации уроков по литературе можно 

организовать учащимся проектную деятельность для анализа какого–либо произведения по 

группам. С помощью интерактивной доски каждый ученик сможет записать свои мысли, 

добавить интересные сведения, аргументировать свою точку зрения видеофрагментами. При 

проведении уроков по русскому языку снова подойдет групповая форма работы, чтобы 

ребята смогли не только хорошо освоить один из аспектов темы занятия, но и грамотно 

представили бы его своим одноклассникам.  

Русский язык и литература – достаточно сложные предметы, которые проходят 
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наиболее эффективно в присутствии живого общения с учителем. Но все же, с помощью 

средств дистанционного обучения, привычные уроки могут стать интереснее и доступнее 

каждому учащемуся в классе. Рассмотренные нами средства, используемые на уроках 

русского языка, помогают добиться индивидуального подхода в образовательном процессе, 

так как ученики имеют возможность выполнять задания в привычном для них рабочем 

темпе. С помощью средств дистанционного обучения учителя данного профиля экономят 

время на проверке рабочих тетрадей, на распечатке бумажных вариантов раздаточного 

материала, всегда могут продемонстрировать презентацию, если школа не имеет такой 

возможности. Дистанционные средства, реализуемые на уроках литературы, делают 

материал наглядным, помогают ученикам сравнивать литературные произведения с их 

аналогом в мире кино, развивают навыки коллективной и творческой деятельности. 
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В статье рассмотрены основные возможности и потенциал искусственного 

интеллекта при изучении иностранных языков. Интеллектуальные системы с технологией 

распознавания речи выделены как наиболее перспективные цифровые инструменты 

формирования навыка разговорной речи на иностранном языке. Проведен анализ популярных 

голосовых помощников, приложений для изучения иностранных языков, а также чат–

ботов. По результатам анализа представлены преимущества чат–ботов, а также 

перечислены основания считать их самым эффективным цифровым инструментом, 

применяемым современными преподавателями. Вместе с тем, в работе выделены и 

ограничения, которые в настоящий момент не позволяют считать рассмотренные 

интеллектуальные системы самостоятельным видом обучения. 
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The article considers the main possibilities for the development of such a popular property 
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is due to its widespread use as a digital tool in the learning process, and in particular – teaching a 

foreign language. Intelligent systems with speech recognition technology are highlighted as the 

most promising digital tools for forming a spoken language skill in a foreign language. An analysis 

of popular voice assistants, applications for learning foreign languages, as well as chat bots was 

carried out. Based on the results of the analysis, the advantages of chatbots are presented, and 

there are also reasons to consider them the most effective digital tool used by modern teachers. At 

the same time, the work also highlights restrictions that currently do not allow considering the 

considered intellectual systems as an independent type of training. 

Keywords: intelligent systems, artificial intelligence, digital learning tools, foreign language 

training, voice assistants, chatbots, speech recognition. 

 

Современное общество находится на стадии активной цифровизации. Цифровые 

технологии сегодня диктуют направления изменений не только для экономической сферы, 

кардинально меняя подходы к производству общественных благ, но и полностью диктуют 

направления развития социальной сферы. На все изменения в обществе одной из первых 

откликается образовательная сфера. Поэтому сегодня главной задачей образования 

выступает формирование цифровой образовательной среды, в основе которой лежит 

персонализированный подход с применением новейших цифровых инструментов.  

Практика применения цифровых инструментов показывает, что для изучения 

иностранных языков применяется наибольшее количество доступных из них. Как правило, 

это связано с психологическими особенностями изучения и усвоения нового языка, которые 

требуют особый уровень восприятия, повышенного внимания, наличия развитой памяти и 

т.д. Использование цифровых инструментов направлено на задачи, связанные с удержанием 

внимания и тренировкой памяти, а также позволяют осуществлять обучение в любой 

удобный момент времени без отвлечения на социальные барьеры.  

Проблемами цифрового обучения занимаются отечественные исследователи в области 

психологии обучения: А.А. Вербицкий, В.Г. Калашников, А.А. Курмангулов, О.И.Фролова, в 

области социологии – О.И. Воинова, В.А. Плешаков, В.Н. Минина и др. Применение 

цифровых технологий в изучении иностранных языков анализируют в своих трудах Р.Р. 

Зарипова, Л.Л. Салехова, А.В. Данилов, А.С. Роботова, И.М. Козина, Е.В. Сережкина и др.  

Цифровая эпоха характеризуется повсеместным внедрением различных цифровых 

технологий во все сферы жизнедеятельности людей. В течение нескольких лет активно 

применяются различного рода интеллектуальные системы, способных выполнять сложные 

задачи для конкретной предметной области с узкой направленностью.  

Интеллектуальные системы обладают уникальным свойством выполнять творческие 
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функции, которые до последнего времени был способен выполнять только человек. Такое 

свойство определяется популярным сегодня понятием как «искусственный интеллект», на 

основе которого построено масштабное и активно развивающееся научное направление. В 

рамках этого направления решаются задачи программного и аппаратного моделирования 

видов человеческой деятельности, которые относятся к интеллектуальным или творческим 

[1]. 

Определяется два основных направления развития искусственного интеллекта, 

формирующихся в зависимости от поставленных перед системой целей:  

– решение проблем, связанных с приближениями систем к нейрофизиологическим 

возможностям человеческого мозга и их усилению; 

– создание искусственного разума, который состоит из совокупности интеграций уже 

созданных систем искусственного интеллекта, в единую систему для решения глобальных 

задач человечества [2]. 

На сегодняшний день для решения задач цифровизации образования, а в частности – 

применения цифровых инструментов обучения иностранным языкам, доступны различные 

интеллектуальные системы, такие как машинный перевод, перевод по технологии 

распознавания текста с изображения и речи, онлайн–словари т.д. 

Стоит отметить, что исследования причин обращения пользователей к онлайн–

платформам по изучению иностранных языков выделяет основной целью обучения – 

развитие навыков говорения, свободное владение языками на разговорном уровне. До 

появления цифровых инструментов самым эффективным методом развития данного навыка 

являлось общение с носителем языка или опытным преподавателем, для чего обучающиеся 

посещали языковые школы, общались с иностранцами по переписке, посещали страны, где 

желаемый к изучению язык был государственным и т.п. Затем, с появлением сети Интернет, 

к перечисленным методам добавились переписка по электронной почте, общение с помощью 

Skype и т.д.  

С появлением новейших интеллектуальный систем, а в частности тех технологий, 

которые направлены на распознавание и обработку речи, появились широкие перспективы и 

серьёзная заявка на упрощение процесса успешного освоения иностранных языков путем 

исключения участия в процессе носителя языка или общения с преподавателем.  

В ближайшем будущем одной из целей цифрового образования вполне может стать 

создание цифрового аналога преподавателя или человека, свободно владеющего тем или 

иным языком, который бы смог научить обучающихся основным речевым оборотам, 

поддерживал диалог и указывал на ошибки, совершенные обучающимся во время говорения 

на иностранном языке. Для проверки данной теории необходимо изучить возможности 
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интеллектуальных систем, а также определить их недостатки и уязвимости.  

Технология распознавания речи, применяющаяся в работе таких голосовых 

помощников, как «Алиса», «Siri», «Alexa», «Google Assistant» и др. разработана на основе 

синтаксического и минимального грамматического анализа речи, исключая многие 

лексические особенности, а также не улавливая контекст и эмоциональное содержание 

послания [3]. Для целей существования голосовых помощников такой функционал вполне 

достаточен, в отличие от целей развития навыков говорения на иностранном языке. Однако 

такой функционал может вполне подойти для ежедневной практики и поддержании уровня 

языка (например, путем повседневного использования сервиса «Siri» для управления 

смартфоном). 

Технология распознавания речи также применяется в некоторых заданиях различных 

приложений или онлайн–платформ для изучения иностранных языков, таких как «Rosetta 

Stone», «Duolingo» и др. Например, на последней из перечисленных онлайн–платформ, 

функционал также ограничен и направлен на отслеживание корректной последовательности 

слов предложения из примера на экране. Ко всему прочему, таких заданий в каждом из 

изучаемых блоков совсем немного [4]. 

Следующим цифровым инструментом, применяющимся в изучении иностранных 

языков с практикой говорения, считаются чат–боты. Чат–боты изначально были созданы как 

виртуальные помощники для поиска информации на сайтах различных организаций и 

ответов на элементарные вопросы, например, по стоимости услуг, наличию товаров и т.д. 

Сегодня исследователи цифрового обучения пророчат успешное и эффективное внедрение 

чат–ботов, или по–другому, разговорных агентов, в процесс изучения иностранных языков, 

при котором будут вытеснены иные инструменты [5]. 

Такая уверенность объясняется исследователями значительными и быстрыми темпами 

совершенствования программного обеспечения для интеллектуальных систем и, в частности, 

распознавания речи, которое позволяет расширить спектр команд и запросов для 

разговорных агентов за счет совершенствования слуховых коммуникаторов входных и 

выходных речевых функций.  

В изучении данного вопроса уже заложен фундамент исследований Т.А. Барановой, 

И.В. Ворониной, О.В. Зимовиной, О.В. Селиверстова и др. В их работах основными 

недостатками чат–ботов выделяются [6]: 

– коммуникация ограниченного вида «вопрос–ответ»; 

– отсутствие или быстрая потеря линии мысли диалога; 

– невозможность восприятия контекста коммуникации. 

Зарубежная практика применения чат–ботов в 2000–х уже имела опыт использования 
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как минимум двух чат–ботов для развития навыков говорения на иностранных языках, но 

они не могли заменить общения с носителем языка, так как их технология имела 

ограничения как у современных голосовых помощников [7].  

Среди современных чат–ботов выделяют «Mondly» и «Cleverbot». Важным 

достижением «Mondly» считается наличие базы данных с ключевыми фразами, 

формирование шаблонов обучения для групп обучающихся со схожими успехами или 

ошибками. Этот разговорный агент понимает разговорный язык, сопровождается 

визуализацией мимики и жестов при ведении диалога с пользователем. Это первый чат–бот, 

в котором разработчики уделили столько внимания эмоциональному наполнению и 

попытались максимально приблизить коммуникацию к реальной [8].  

«Cleverbot» находится в состоянии постоянного совершенствования для обучения 

чат–бота пониманию контекста, идеи и содержания диалога, его ведению на глубоком 

уровне. Его разработчики стремятся постоянно дополнять функционал для ведения 

серьезной и конструктивной беседы, с содержательным наполнением и понимание сути, 

изложением интересных аргументов и оперированием реальными фактами [9]. 

Стремление разработчиков чат–ботов привнести эмоциональность, научить 

разговорных агентов понимать суть разговора и улавливать контекст обусловлено основной 

задачей применения цифровых инструментов в образовательной процессе, а именно – 

удержание интереса обучающихся. Ведь даже несмотря на несовершенство технологии, с 

помощью цифровых возможностей можно создать множество различных представлений чат–

ботов: использовать голоса и образы любимых героев мультфильмов и игр, предоставить 

возможность выбора темы разговора, ввести употребление сленговых выражений и т.д. 

Таким образом, развитие искусственного интеллекта открывает широкие возможности 

в изучении иностранных языков. Чат–боты и голосовые помощники постоянно 

совершенствуются, становятся эффективным инструментом обучения для достижения 

основной цели освоения иностранных языков – повышения разговорного уровня. Из 

преимуществ, как и другие цифровые инструменты, разговорные агенты и голосовые 

помощники всегда доступны к использованию, позволяют осуществлять обучение в 

собственном ритме, могут менять форму представления и оставаться всегда интересными, 

при этом отсутствует риск появления социального барьера при коммуникации.  

Однако многие преподаватели и исследователи на текущий момент не готовы 

выделить интеллектуальные системы как самостоятельный инструмент обучения 

иностранным языкам. Для успешного освоения языков все еще необходим грамотный 

преподаватель, который сможет составить эффективную программу обучения, провести 

оценку и проверить ошибки, скорректировать программу на основании сильных и слабы 
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сторон обучающихся. Одним словом, исключение преподавателя как субъекта 

образовательного процесса, не представляется возможным для изучения иностранных 

языков в ближайшем будущем.  
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В связи с развитием информационного общества, возможностью легкого и быстрого 

доступа к информации, возникают дефициты в развитии коммуникативой сферы личности, 

риски деформации коммуникативной компетентности, что актуализирует необходимость 

формирования и развития навыков сотрудничества и эффективной коммуникации будущих 

специалистов. В статье представлен теоретический анализ содержательных 

характеристик «soft skills», определены подходы современных исследователей к структуре 

мягких навыков личности будущего специалиста. Автор доказывает необходимость 

формирования и развития мягких навыков для обеспечения конкурентноспособности 

будущего специалиста на рынке труда в системе СПО, определяет цели и задачи данного 

процесса.  
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THE GENESIS OF SCIENTIFIC APPROACHES TO THE CONCEPT  

OF “SOFT SKILLS” OF SVE STUDENTS 

In connection with the development of the information society, the possibility of easy and 

quick access to information, there is a risk of deformation of the communicative competence of the 

specialist's personality, which actualizes the need to form and develop the skills of cooperation and 

effective communication of future specialists. The article presents a theoretical analysis of the 

content characteristics of "soft skills", defines the approaches of modern researchers to the 

structure of soft skills of the personality of a future specialist. The author of the assumption of 

predetermination of the formation and development of complex skills to ensure the competitiveness 

of a future specialist in the labor market within the framework of the SVE set the goal and task of 

this process. 

Keywords: soft skills, secondary vocational education students, labor market, hard skills, 

essence and structure of soft skills. 

 

С развитием информационного и технического прогресса, уровень требований к 

квалифицированному персоналу с каждым годом возрастает. Внешняя среда меняется 

постоянно, выделяя необходимость непрерывного процесса приспособления и адаптации к 

новым условиям. Динамичная развивающаяся производственная среда меняется и 

совершенствуется. Сегодня стране нужны гибкие, мобильные, компетентные специалисты, 

которые не сопротивляются новшествам, инновациям, изменениям производственной среды, 

а трансформируются и совершенствуются вместе с ней [1].Реализовать трудовой потенциал 

личности, быть конкурентоспособным на рынке труда, представляется сложной задачей для 

выпускников СПО. В современном быстроменяющемся мире, перманентной 

неопределенности становится очевидным, что развитие только профессиональных навыков 

является не достаточным. Для того чтобы иметь преимущество перед другими кандидатами 

необходимо развить дополнительные навыки, связанные с организацией эффективного 
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межличостного взаимодействия, получившие название «soft skills». В данной статье 

подробно разберем следующие аспекты: понятие «soft skills»; актуальность развития гибких 

навыков в современном мире, подходы современных исследователей к изучению и 

формированию гибких навыков. 

Понятие soft skills, (далее по тексту «гибкие навыки») возникло в 1960 годах в армии 

США и относилось к любому навыку, который не применялся при использовании техники. 

Возникновение данного понятия связанно с тем, что существовала необходимость в 

социальных навыках, которые необходимы для руководства подразделениями и мотивации 

солдат к успешному ведению боевых действий. Однако изучению и классификации этих 

навыков внимание не уделялось Само определение данного феномена не имеет общей и 

единой формулировки. Впрочем, единым теоретико–методологическим акцентом в 

различных трактовках понятия является совокупность коммуникативных, личностных и 

управленческих компетенций, повышающих эффективность профессиональной 

деятельности. В 2020 году Национальная ассоциация колледжей и работодателей провела 

исследования и определила 8 компетенций, связанных с готовностью выпускника к карьере. 

К данным компетенциям относятся: креативное мышление; умение выступать публично; 

грамотная письменная речь; умение работать в команде; цифровая грамотность; руководство 

и профессионального отношение к коллективу; построение и управление собственной 

карьерой; мультикультурность [7]. Обобщив, можно отметить, что гибкие навыки это – 

перечень личностных характеристик, связанных взаимодействием с другими людьми.  

Проведенное нами исследование вакансий по изучению основных требований к 

личностным качествам специалистов различных направлений подтвердило актуальность 

обращения к содержательным характеристикам мягких навыков. Из 50 проанализированных 

нами вакансий по различным направлениям специальностей в содержании требований 47 

вакансий были указаны следующие навыки: стрессоустойчивость, умение ладить в 

коллективе, находить выход из нестандартных ситуаций, работа в команде и другие, что 

составляет 95% от общего числа исследуемых позиций [8]. Таким образом, конкуренто–

ориентированная личность должна обладать мягкими навыками, необходимыми для 

успешного делового ваимодействия. Имея недостаточную компетенцию в предметной 

области, но обладая коммуникативными навыками, личность сможет найти приемлемый 

выход из проблемной ситуации, найти необходимые ресурсы для достижения поставленной 

цели. Как правило, таким ресурсом выступают другие личности, имеющие больший запас 

опыта в необходимой предметной деятельности. Отличие hard skills (твердые навыки) от soft 

skills (гибкие навыки) заключается в том, что гибкие навыки являются универсальными и 

будут востребованы независимо от занимаемой должности, а твердые навыки являются 
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узконаправленными и применимы только в определенных областях. Необходимость 

развития навыков soft skills обусловлено тем, что особенности формирования рынка рабочей 

силы могут и должны помогать руководству страны в формировании эффективных программ 

по обучению населения необходимыми навыками, которые в дальнейшем помогут повлиять 

на экономическое развитие регионов. Одной из таких эффективных программ по обучению 

населения, является созданный Минобрнауки России, проект «Пронавыки»[5].  

Современные технологии облегчили жизнь многим людям, большому количеству 

людей стало доступно образование. Быстрая доступность к информационным ресурсам 

должна была сподвигнуть общество на получение новых знаний. Однако, не смотря на все 

возможности современных технологий и доступность интернета, наблюдается деформация 

коммуникативной , особенно эта деформация наблюдается у молодого поколения. Раньше 

для того, чтоб разрешить какую–то проблему, необходимо было обязательно 

коммуницировать с внешним миром. Сегодня это не является обязательным условием для 

установления и развития контактов. Иногда достаточно просто включить компьютер или 

смартфон и через приложения или интернет–ресурс для того, чтобы решить множество своих 

проблем. Не умение коммуницировать с самим собой и внешним миром является одной из 

важных проблем современного человека. В первую очередь интерес к данной проблеме 

появляется у тех, кто когда–то испытывал трудности с коммуникацией и на своем примере 

ощутил всю тяжесть не развитых или слабо развитых гибких навыков. Желание помочь 

людям качественно улучшить свою жизнь с помощью освоения новых гибких навыков 

движет современными исследователями. 

Понятие «Soft skills» не имеет единой формулировки, а также не имеет общепринятой 

структуры. Во многих исследованиях имеется схожая формулировка определения, структуры 

и ведущих компонентов данного феномена.  

Рассмотрим структуру и компоненты, гибких навыков на примере методических 

рекомендаций «ГБУ ДПО Санкт–Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования». «Формирование компетенций «4К» разработанных и утвержденных в 2021 г. 

«4К» включает в себя следующие компетенции: креативность; критическое мышление; 

коммуникация, кооперация (взаимодействие и сотрудничество) [2]. Основу каждой 

перечисленной компетенции составляет набор умений (навыков). Среди свойств 

критического мышления выделяют: анализ, умение оценивать надежность утверждений, 

планирование решений, саморегуляция. Креативность: любознательность, умение создавать 

и развивать идеи. Структура коммуникации представляется как: отсутствие страха при 

вступлении в коммуникацию, инициирование коммуникации, умение использовать 

вербальные и не вербальные средства влияния для достижения целей. Структура кооперации 
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определяется как: принятие общих целей, социальное взаимодействие, выполнение взятых на 

себя обязательств, самостоятельность и инициативность.  

Исследователь В. Шипилов разбивает гибкие навыки на 4 главные группы : базовые 

коммуникации (внимательное отношение к собеседнику, зрительный контакт, понимание 

цели каждой коммуникации и тд.); убеждение и аргументация (готовность к осмыслению, 

нахождение компромисса и другое); планирование и управление временем; лидерство и 

командная работа[4]. 

Теоретический анализ проблемы определения сущности и структуры гибких навыков 

личности, представленный в различных источниках, позволяет сделать вывод о 

неоднозначности основных компонентов. Тем не менее, исследователи сходятся в мнении, 

что только баланс профессиональных и социально–личностных компетенций является 

необходимым условием для достижения высоких показателей конкурентоспособности 

современных выпускников в жизни и на рынке труда. Умение работать в команде, 

взаимодействовать и сотрудничать рассматривается как одна из составляющих общих 

компетенций ФГОС по каждой профессии[1]. Стремительное развитие современного мира, 

постоянное обновление информации, ситуация перманентной неопределенности 

подталкивает к выводу, что чем раньше приступить к освоению гибких навыков, тем более 

конкурентоспособной будет личность.  

Считаем, что главной проблемой в формировании и развитии soft skills в процессе 

профессиональной подготовки в СПО заключается в недооценке значимости гибких навыков 

для процесса профессионализации, выбор в пользу hard skills. Для того чтобы организовать 

деятельность по формированию гибких навыков у студентов СПО необходимо учитывать 

компоненты личностно–развивающей образовательной среды. Цель развития гибких 

навыков у студентов СПО – формирование и развитие критического и креативного 

мышления, коммуникации и кооперации. Задания по формированию навыков должны 

содержать большое количество возможностей для самостоятельного углубления в суть 

учебной ситуации и профессиональной направленности, командной работы и проявления 

максимальной вовлеченности в образовательный процесс. Проблемно–ориентированный 

характер заданий, направленный на развитие коммуникативной компетентности личности, 

открывает обширное поле для саморазвития обучающихся с различным образовательным 

уровнем. Совершенно очевидным становится и тот факт, что к формированию и развитию 

гибких навыков студентов должен быть готов преподаватель, уровень психологической и 

педагогической культуры которого создает особое безопасное, коммуникативное 

пространство, направленное на развитие коммуникативного потенциала студента. 

Преподавателю необходимо быть фасилитатором интересов студентов [3;6]. Учитывая 
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современные требования к образованию, и принимая во внимание необходимость развития 

soft skills, целесообразным будет переложить большую часть ответственности за результат 

обучения на самих обучающихся. Образование личности невозможно без самообразования, 

обращения к самопроцессам и рефлексии. Освоив гибкие навыки в процессе обучения, 

студент СПО будет чувствовать себя гораздо уверенней в производственной среде, процесс 

адаптации к трудовой проходит с минимальным уровнем стресса, возрастает вероятность 

того, что личность продолжит свое обучение в высшем учебном заведении, как следствие 

возможный ускоренный карьерный рост.  

Таким образом, сегодняшние реалии позволяют сделать вывод, что мир переживает 

период нестабильности и тревоги, поэтому остаться рассудительными и объективными, не 

смотря на быстро изменчивый мир, смогут лишь те личности, которые обратят свое 

пристальное внимание на саморазвитие, совершенствование коммуникативных качеств. 

Именно такие специалисты будут востребованы на рынке труда. 
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В статье рассматривается актуальная проблема социализации подрастающего 

поколения в новой информационно–насыщенной среде – кибербуллинг. Рассмотрены формы 

и причины возникновения кибербуллинга, особое внимание уделено опасностям, которым 
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FACTORS OF CYBERBULLYING IN THE YOUTH ENVIRONMENT 

 

The article deals with the actual problem of socialization of the younger generation in a new 

information–rich environment – cyberbullying. The forms and causes of cyberbullying are 

considered, special attention is paid to the dangers that young people are exposed to in the process 

of this phenomenon. Based on the results of the analysis, the main methods of psychological 

correction used by modern teachers are presented. At the same time, the paper proposes alternative 

methods for preventing cyber bullying among young people. 

Key words: cyber bullying, bullying on the Internet, youth, factors, psychological correction. 

 

В настоящее время почти всех сфер жизни, так или иначе, коснулась глобальная 

цифровизация. Информационные сети, которые изначально обладали только 

коммуникативной функцией, в жизни людей основываются все прочнее и прочнее. Сейчас 

Интернет многофункционален, мы можем отправлять с его помощью огромные массивы 

важных данных и даже создавать новую образовательную среду. Но такое плотное 

взаимодействие не проходит бесследно, чем ближе информационные сети подбираются к 

человеку, тем большую опасность они представляют для него самого. Актуальная проблема 

связана с травлей в Интернете, набирающей обороты среди всех участников 

образовательного процесса. Самым распространенным киберпреступлением на повестке дня 

является кибербуллинг и этому явлению посвящено множество исследований. Целью нашей 

статьи является рассмотрение факторов возникновения кибербуллинга и способов его 

психологической коррекции в молодежной среде [1].  

Кибербуллинг (cyberbullying) это травля человека в интернете. В переводе с 

английского cyber означает всё, что связано с интернетом, а bullying (от слова Bull – «бык») 

переводится как «травля, приставания» или более дословно: «быкование». 

Существуют различные формы кибербуллинга: 
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– интернет – байкот – исключение из совместной деятельности сети,  

– аутинг – разглашение личной информации, 

– хейтинг – проявление агрессии,  

– секстинг – распространение интимных фото и видео,  

– флейминг – открытая словесная война,  

– фрейпинг – взлом аккаунтов,  

– киберсталкинг – преследование, шантаж [4].   

В данных действиях принимают участие: жертва, агрессор, свидетели. Кибербуллинг 

опасен тем, что по–прежнему кажется, что ничего не происходит, однако непризнание 

проблемы позволяет ей расти в геометрической прогрессии, а самым страшным 

последствием, к которому приводит кибербуллинг – самоубийство. Кибербуллинг достигает 

пика в течение средних школьных лет, и распространён по всему миру, о чем 

свидетельствует увеличение количества литературы по данной теме. 

На сегодняшний день Россия в лидерах по уровню кибербуллинга среди школьников. 

По данным исследования Майкрософт почти половину опрошенных российских детей от 8–

17 лет становились жертвами травли. Согласно данным исследования «Дети России онлайн», 

осуществленного сотрудниками Фонда Развития интернет факультета психологии МГУ им. 

М.В. Ломоносова и Федерального института развития образования в России, 23% детей, 

пользующиеся Интернетом, становятся жертвами кибербуллинга. Однако оценить динамику 

роста кибербуллинга крайне сложно, поскольку далеко не каждый ребенок сообщает о 

подобных действиях в отношении себя, и количество реальных проявлений кибербуллинга, 

как правило, в разы выше предполагаемых. В связи с такими показателями тревожность 

родителей по этому вопросу становится все больше.  

Особенно опасным для жертв кибербуллинг является по следующим причинам: 

1. В интернете кибербуллинга сложно избежать, так как от него невозможно застраховаться.  

2. Тщательная анонимность агрессора и отсутствие прямого взаимодействия с жертвой 

может нести долгосрочный характер насилия, при котором агрессор не будет испытывать 

вину и сочувствие.  

3. Безграничные возможности интернета позволяют охватывать огромную аудиторию жертв 

в короткие сроки. 

4. Действия в Интернете очень сложно поддаются отслеживанию, а, следовательно, 

доказательную базу преступления практически невозможно корректно восстановить, из–за 

этого снижаются шансы на вмешательство и надзор в целом.  

Рассмотрим подробнее, откуда возникает желание травить других людей и с чем это 

связано.  
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Основываясь на научную литературу, можно выделить следующие факторы, 

вызывающие столкновения и конфликты в молодежной среде и приводящие к 

кибербуллингу [2]: 

1.Недостаточная материальная обеспеченность в семье подростка, финансовая 

неустойчивость. 

2.Организационно – управленческие факторы, предполагающие конфликты между 

участниками образовательного процесса: ученик – ученик, ученик – преподаватель. 

3.Социально – психологические факторы. Они обусловлены распространением ложной и 

недостоверной информации, искажающейся при переходе от одного человека к другому и 

порождающей межличностные и межгрупповые негативные взаимодействия.  

4.Индивидуально – психологические факторы, которые представляют собой личную 

культуру поведения человека, его степень агрессии, конфликтность, уровень 

стрессоустойчивости и эмпатии.  

Вовлечение обучающихся в интернет–пространство требует незамедлительному 

обучению участников процесса этикету в сети. Выкладывая свою личную информацию, мы 

транслируем себя, свой цифровой портрет. Все данные могут использоваться против нас 

самих, и следует быть осторожным с их распространением, ведь именно они являются 

источником провокаций для буллеров.  

Актуальность данной темы в наше время активно растет, именно поэтому создаются 

различные площадки, призванные помогать подросткам и осведомлять их, к примеру, 

активное сообщество «Вместе против буллинга», проекты «Твоя территория» и «Страна 

троллей». Крупные корпорации также не остались в тени, например, Сбербанк, отреагировал 

на ситуацию с мошенниками и теперь информирует клиентов о новых формах 

мошенничества, что делает нас более защищенными.  

На мой взгляд, в процессе защиты от кибербуллинга особо важным является 

формирование психологической устойчивости, эмоционального контроля и восприятия. 

Искоренить это явление невозможно, изолироваться от социальных сетей – не выход, именно 

поэтому важно уметь справляться с проявлениями агрессий в интернете – с помощью 

поддержки родителей, психологов, других некоммерческих организаций. Особо важными 

факторами формирования эмоционально здорового подростка, умеющего на ранних этапах 

распознать и прекратить кибербуллинг – благоприятная и дружеская атмосфера в семье, 

хорошая самооценка и четкое понимание своих личных границ [3].  

 Для решения проблемы кибербуллинга в молодежной среде требуется организация 

уроков и объединений на постоянной основе, профилактические выступления в целях 

оказания влияния на формирование эмоциональной сферы подростков, а также создание 
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организации при учебных заведениях, призванных консультировать и помогать жертвам, 

подвергшимся кибербуллингу [3, 4]. 
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Статья посвящена проблеме формирования интернет–аддикции у подростков. В 

статье рассматриваются возрастные, индивидуально–психологические особенности 

подростков, способствующие формированию интернет–зависимости, анализируются 
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В условиях массовой цифровизации современного общества актуализируется 

проблема формирования интернет–аддикций у подростков. Исследования психологов 

показали, что подростки относятся к группе риска по формированию компьютерной 

зависимости в силу возрастных причин. Интернет–аддикция приводит к искаженному 

восприятию окружающей действительности и собственной личности подростка. Среди 

возрастных особенностей подростков, обуславливающих формирование зависимости, 

исследователи выделяют эмоциональную лабильность, повышенную возбудимость, 

недостаточное развитие волевой сферы и способности к самоконтролю эмоций, 

неустойчивость самооценки, несформированность ценностно–смысловой сферы. 

Исследователи также обращают внимание на индивидуально–психологические 

особенности подростков, являющиеся предпосылками возникновения интернет–аддикции. 

Формирование зависимости чаще происходит у подростков с неадекватной самооценкой, 

низкими коммуникативными способностями, ригидностью, эмоциональной 

неустойчивостью, высокой тревожностью, агрессивностью, склонностью к поиску новых 

ощущений. Одной из психологических причин возникновения интернет–аддикции, по 

мнению Т.Г. Киселевой, является чувство одиночества подростка, от которого он пытается 

избавиться посредством длительного пребывания в сети [2]. 

В исследовании, проведенном В.Л. Малыгиной, Ю.А. Меркурьевой, было 

обнаружено, что у интернет–зависимых подростков значительно ниже уровень 
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эмоционального интеллекта, они хуже приспособлены к существованию в обществе, более 

невротизированы. Для них характерны следующие нейропсихологические нарушения: 

функциональная несформированность префронтальных отделов мозга, утомляемость, 

нарушение функции контроля и регуляции деятельности [3]. 

Описывая психологические факторы интернет–аддикции, Л.О. Перегожин 

акцентирует внимание на следующих моментах: достижение идеального «Я», воплощённого 

в виртуальном образе. Невозможность проверить информацию и желание подростка создать 

идеальный образ «Я» способствует созданию идеального виртуального образа, поддержание 

которого отрывает от проблем реальной жизни; реализация патологической идентификации, 

которая позволяет подросткам с транссексуальными расстройствами идентифицировать себя 

с противоположным полом, совершив патологическую аутоидентификацию; возможность 

реализовать творческие способности, в том числе психопатологического характера. 

Отсутствие цензуры в сети позволяет реализовывать самые запретные и часто 

патологические стремления и нездоровые интересы [4]. Все это может привести (часто и 

приводит) к созданию деструктивного контента, усилению агрессивных импульсов, к 

формированию фальшивых ценностей, к обесцениванию значимости жизни человека. 

Развитие аддиктивного процесса начинается с фиксации на виртуальном аддиктивном 

агенте (вирутальный мир), с помощью которого подросток достигает желаемого 

психического состояния. В основе фиксации лежит механизм переживания сильных по 

интенсивности и приятных ощущений, которые не идут ни в какое сравнение с 

переживаниями, характерными для обычной жизни. Усилению фиксации способствует 

эмоциональный подъем, расслабленность, ощущение беззаботности, чувство свободы, 

позволяющее регулировать и изменять свое эмоциональное состояние. У зависимого 

подростка создается иллюзия независимости, самодостаточности, повышается чувство 

собственной значимости. Приятные эмоциональные переживания вызывают непреодолимое 

желание их постоянного повтора [5]. Виртуальный мир, выступая в качестве аддиктивного 

агента, обладает определенными характеристиками, которые способствуют формированию 

зависимости. К таким характеристикам исследователи относят динамичность; 

удовлетворение скрытых и запретных желаний; ощущение собственной значимости, 

возможности контролировать ситуацию и преодолевать виртуальные трудности; получать 

положительные эмоции в виртуальных контактах и играх. Образуются двусторонние связи 

между аддиктом и виртуальным миром, часто воспринимаемые как иллюзию общения с 

реальным миром. Вся энергия подростка направляется на реализацию проектов виртуального 

мира, при этом создается ощущение полного контроля над происходящим в жизни. 

Постепенно происходит стирание границ между реальным и виртуальным миром, подросток 
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теряет чувство самосохранения, относится к реальной действительности как к виртуальной, в 

которой все можно исправить и дать любому событию обратный ход [5]. Многие 

исследователи отмечают, что интернет–аддикция является сильной зависимостью, так как в 

основе ее формирования задействовано глубинное бессознательное. Аддикт погружается в 

виртуальный мир, рассматривая и переживая его как более реальную реальность, по 

сравнению с реальным миром. В интернет – аддиктивном процессе происходит 

персонификация образов виртуального мира, при этом подросток теряет способность к 

персонификации близких и окружающих его людей, что влечет за собой потерю части 

собственной личности. Происходит формирование дегуманизированной интернет – 

аддиктивной личности, в функционировании которой заложена аутодеструкция. В сети 

существует возможность создания новых образов «Я», оригинальных вариантов 

самопрезентаций; воплощения представлений и/или фантазий, невозможных в повседневной 

жизни. Е.Н. Волкова, А.В. Гришина считают, что вовлеченность в компьютерные игры 

является нарушением социальной жизни и развития подростков, а защитить от этого может 

формирование социальной компетентности [1]. 

Выделяют пять типов интернет–аддикций: 

1. Навязчивый серфинг (поиск информации в сети). 

2. Азартные онлайн–игры. 

3. Киберсекс (посещение порно сайтов). 

4. Компьютерные игры. 

5. Виртуальные знакомства.  

По мнению исследователей, в подростковом возрасте наиболее часто встречаются 

следующие типы аддикций: увлеченность компьютерными играми и виртуальными 

знакомствами [5]. Мальчики более склонны проявлять зависимость от компьютерных игр, а 

девочки от виртуальных знакомств. Стремление мальчиков играть в компьютерные игры 

обусловлено их более поздним, по сравнению с девочками, психологическим взрослением. 

Кроме того, мальчикам более присуще стремление к проявлению героизма, желание быть 

успешным и единственным в своем роде. Игры в данном случае подогревают их дух 

авантюризма. 

Подгружаясь в компьютерные игры, подросток виртуально реализует большую часть 

своих потребностей. Некоторые компьютерные игры приводят к развитию признаков 

девиантного поведения, таких как импульсивность, враждебность, раздражительность, 

склонность к противоправным действиям. У зависимых от игры подростков теряется 

стремление к действию в ситуациях психического напряжения, они теряют способность 

искать выход из стрессовых ситуаций. Их отличают внешняя эмоциональная холодность, 
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конфликтность, отсутствие интереса к реальной жизни. Оживляются подростки–игроки лишь 

тогда, когда тема касается компьютерных игр. 

Важным вопросом остается вопрос психологической профилактики и психокоррекции 

интернет–аддикции. Профилактическая работа с интернет–зависимыми подростками должна 

быть направлена на развитие их личности, на формирование установок здорового образа 

жизни [2], вовлечения в социально–значимые проекты, требующие реальных действий от 

подростка. Большую роль в организации профилактической работы играет психологическая 

помощь, направленная на развитие положительных личностных качеств, формирование 

навыков межличностного общения, адекватной самооценки, повышения уверенности в себе, 

навыков конструктивного поведения в напряженных ситуациях реальной жизни. Подросток 

должен научиться ставить реальные цели, соответствующие его умениям и достигать их. 

Первичная профилактика ориентирована на информирование о признаках 

компьютерной зависимости и ее последствиях, на повышение уровня психической адаптации 

подростков, на улучшение их межличностных отношений. Вторичная профилактика 

строится на изучении личности зависимого подростка с учетом развития аддикции, 

направлена на восстановление его личностного и социального статусов [5]. 
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В данной работе рассматривается специфика формирования коммуникативной 

компетенции студентов инженерного профиля. Дано определение понятию 

«коммуникативная компетенция», которое впервые начал использовать в своих 

исследованиях американский антрополингвист Д. Хаймс. В работе также отмечаются 

личностные особенности обучающихся инженерного профиля, которые особенно важно 

учитывать при определении средств формирования коммуникативной компетенции. 

Рассмотрены основные средства формирования коммуникативной компетенции 

обучающихся инженерного профиля, которые условно можно разделить на две группы – 
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MEANS OF FORMING THE COMMUNICATIVE COMPETENCE 

OF ENGINEERING STUDENTS 

 

In this article the specifics of the engineering students’ communicative competence 

formation are considered. The definition of the "communicative competence" concept is given, 

which was first used in his research by the American anthropolinguist D. Hymes. The paper also 

notes the personal characteristics of engineering students, which are especially important to take 

into account when determining the means of forming communicative competence. The main means 

of forming the communicative competence of engineering students can be divided into two groups – 

the means used in the framework of educational activities (lectures, seminars, laboratory, etc.), as 

well as the means used in the framework of extracurricular activities (discussions, trainings, game 

forms, etc.). Training is considered in the most detail as a tool for the communicative competence 

formation. 

Keywords: communicative competence, professional activity, engineer, personality, training. 

 

В настоящее время действительность ставит высшие учебные заведения перед лицом 

новых вызовов. Наиболее актуальные вопросы современного высшего образования 

всесторонне изучены в работах многих исследователей, где речь идет о гармонично развитом 

специалисте, обладающем хорошими профессиональными навыками.  

В плане подготовки инженеров прослеживается четкая тенденция к усилению 

общегуманитарной составляющей и совершенствованию подготовки будущих специалистов, 

знакомых с основами профессионального взаимодействия. То есть речь идет о 

необходимости формирования у будущего специалиста не только специальных знаний и 

умений, но и особых мягких навыков, или универсальных компетенций. 

Согласно определению, данному в Федеральных государственных образовательных 

стандартах высшего профессионального образования [7], «компетенция» – это способность 

применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в 

определенной области. Согласно А.И. Субетто [6] компетенция предстает как компонент 

качества человека, некая группа его свойств, определяющих его способность (возможность, 

приспособленность, пригодность) выполнять определенную группу действий или 

определенный комплекс задач того или иного вида (рода) деятельности. 

Однако в образовательном процессе активизация различных компетенций в ходе 

лабораторных работ, коллоквиумов, семинаров, организационно – деятельностных игр, 
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практик, стажировок, исследований и др. несет не полный характер и не может заменить 

собой будущую профессиональную деятельность специалиста. В процессе обучения 

будущий выпускник получает комплекс компетенций, который в перспективе можно считать 

компетентностью. И таким образом понятие «компетенция» можно считать интегративным 

компонентом будущей профессиональной компетентности обучающегося.  

Для обучающихся инженерного профиля одной из важнейших компетенций является 

коммуникативная, что обусловлено ведущей ролью коммуникации в современном 

информационном обществе и жизни отдельного человека. Актуальность данного 

исследования обусловлена тем, что умение вступать в контакты с другими людьми, 

устанавливать с ними взаимоотношения во многом определяют будущий социальный статус 

человека в современном обществе и его успех в профессиональной деятельности. 

Цель исследования – теоретически разработать проблему формирования 

коммуникативной компетенции обучающихся инженерного профиля, рассмотреть и изучить 

средства формирования коммуникативной компетенции.  

Объектом исследования является процесс формирования коммуникативной 

компетенции обучающихся инженерного профиля. 

Средства формирования коммуникативной компетенции обучающихся инженерного 

профиля являются предметом исследования. 

Ключевым понятием работы является «коммуникативная компетенция» 

(communicative competence), которое впервые использовал в своих исследованиях 

американский антрополингвист Д. Хаймс. Он считал, что для изучения иностранного языка 

необходимо не только изучить теорию речи, но и правильно использовать изученный язык во 

время социальных взаимодействий. В отечественной литературе этот термин впервые был 

употреблён М.Н. Вятютневым как «способность человека в первую очередь общаться в 

трудовой или учебной деятельности». Изначально данный термин использовался в методике 

обучения иностранным языкам, затем был заимствован представителями других отраслей 

науки. [1] 

Однако в настоящее время в образовательной практике не уделяется должного 

внимания формированию коммуникативной компетенции будущего инженера. Анализ 

способности и готовности будущих инженеров к общению в профессиональных целях и 

использованию своего коммуникативного потенциала показывает, что их коммуникативная 

компетенция не отвечает современным требованиям профессии, растущим потребностям 

самого будущего специалиста, общества и работодателей. [2] 

Практика показывает, что профессиональное общение и развитая коммуникативная 

компетенция не всегда рассматриваются будущими инженерами как важные инструменты и 
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условия для ведения эффективной профессиональной деятельности. Поэтому большинство 

выпускников испытывают трудности в общении, за которыми следуют трудности в 

профессиональной деятельности. Это связано с недостаточным уровнем теоретической и 

практической коммуникативной подготовки, низким уровнем мотивации к 

профессиональному общению как важному аспекту профессиональной деятельности, а также 

важными личностными качествами в профессии, определяющими успешность 

межличностного общения. [5] 

При этом обучающиеся инженерного профиля имеют свои личностные особенности, 

которые особенно важно учитывать при определении средств формирования 

коммуникативной компетенции. Исследователи отмечают, что личностные качества 

являются важными аспектами эффективности будущего специалиста, а также ключевыми 

характеристиками профессии инженера. Обучающиеся инженерного профиля отличаются от 

представителей других направлений подготовки тем, что они менее склонны быть 

напористыми, экстравертными, эмоционально стабильными и оптимистичными, но при этом 

проявляют большую внутреннюю мотивацию и логичность. Ряд отечественных 

исследователей отмечает, что обучающимся инженерного профиля присущ развитый 

невербальный интеллект, в структуру которого включены способности к конструктивной 

деятельности, более развитые пространственные представления, формально–логическое 

мышление, сочетание синтетического и аналитического мышления (Л.А. Баранова, Л.Н. 

Борисова, В.Н. Дружинин, Л.Н. Собчик). Ими также был определен высокий уровень 

концентрации, переключения внимания, зрительной памяти, высокая скорость и точность 

протекания мыслительных операций. У обучающихся инженерного профиля исследователи 

отмечают усиление интровертности личности в процессе обучения, преобладание мотивации 

познания, стремление к независимости при отсутствии стремления к доминированию, 

сознательность, ответственность, низкий уровень эмоциональности при общении с 

сокурсниками, критическое отношение к окружающему. [3] 

Учитывая личностные особенности обучающихся инженерного профиля наиболее 

целесообразным представляется использование комплекса активных методов обучения в 

качестве средств формирования коммуникативной компетенции обучающихся.  

Среди основных средств формирования коммуникативной компетенции обучающихся 

инженерного профиля можно условно выделить следующие:  

1.Средства, применяемые в рамках учебной деятельности (лекции, семинары, лабораторные 

и т.д.) 

2.Средства, применяемые в рамках внеучебной деятельности (дискуссии, тренинги, игровые 

формы и т.д.) 
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В рамках данной работы рассмотрим основные средства формирования 

коммуникативной компетенции, используемые при осуществлении внеучебной 

деятельности. К ним могут быть отнесены: игры (деловые, ролевые игры), кейс–метод, 

групповое обсуждение, мозговой штурм, видеоанализ и другие. Рассмотрим поподробнее 

некоторые из них. Кейс–метод – это проблемная ситуация, которая требует реагирования и 

нахождения решения. Решение может быть как индивидуальным, так и групповым. Основная 

задача – научиться анализировать информацию, выявлять ключевые проблемы и 

формировать набор действий для их решения. Деловая игра – это моделирование различных 

аспектов профессиональной деятельности и социального взаимодействия. Ролевая игра – это 

разыгрывание участниками определенных ролей с целью решения или изучения конкретной 

ситуации. Групповое обсуждение – это общее обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповое обсуждение может быть структурированным (другими 

словами, контролируемым тренером при ответе на поставленные вопросы) или 

неструктурированным (обсуждение зависит от участника группового обсуждения). Мозговой 

штурм – один из наиболее эффективных методов стимулирования креативности. Этот метод 

позволяет находить решения сложных проблем с помощью специальных правил. Сначала 

участникам предлагается высказать как можно больше вариантов и идей, в том числе самых 

фантастических. Затем из общего количества высказанных идей отбираются наиболее 

удачные, которые могут быть использованы на практике. Видеоанализ – это демонстрация 

видеороликов, созданных тренером, или видеороликов, в которых участники тренинга 

демонстрируют различное поведение. При использовании метода видеоанализа каждый 

может четко увидеть преимущества и недостатки различных типов поведения [8]. 

Коммуникативный тренинг, представленный сочетанием элементов методов, 

рассмотренных выше, является инструментом для улучшения как устных, так и разговорных 

навыков обучающихся за счет использования групповых и коллективных форм обучения. 

Тренинг позволяет овладеть искусством свободной межличностной и деловой 

коммуникации, чтобы сформировать способность общаться и взаимодействовать в любой 

бизнес–среде. Основная цель тренинга – развитие навыков эффективного общения: умения 

преодолевать коммуникативные барьеры и индивидуальные комплексы, возникающие в 

процессе общения.  

Упражнения, используемые в рамках тренинга, помогают развивать 

профессиональные способности и навыки студентов для овладения такой сложной 

деятельностью, как деловое общение. Тренинг помогает виртуально воспроизвести ситуации 

межличностного взаимодействия, и таким образом готовит студентов к профессиональной 

деятельности. Поэтому тренинг можно рассматривать как важную технологию в 
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образовательном процессе, которая чрезвычайно помогает в адаптации будущих 

специалистов к своей профессии [9]. 

Заключение. Таким образом, коммуникативная компетенция – это важное 

интегративное качество личности, которое является неотъемлемой частью успешной 

профессиональной деятельности будущих инженеров. В связи, с чем особенно важно уделять 

внимание формированию коммуникативной компетенции уже на этапе обучения будущих 

специалистов. Обучающиеся инженерного профиля имеют свои личностные особенности, 

которые обуславливают необходимость применения определенных средств формирования 

коммуникативной компетенции, в частности, наиболее эффективными являются активные 

методы обучения. Для наиболее эффективного формирования коммуникативной 

компетенции необходимо применять различные средства и методы – как в рамках учебной, 

так и внеучебной деятельности обучающихся.  
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Тревожность в школьном возрасте в первую очередь привлекает к себе внимание тем, 

что представляет из себя одну из самых часто встречающихся проблем у младших 

подростков. Для этого возрастного периода школьная реальность является одной из 

важнейших областей социального взаимодействия. Именно поэтому ситуации, которые 

происходят в школьной жизни, становятся факторами, которые способствуют усилению уже 

имеющихся детских страхов и появлению новых. 

Большая часть исследователей признают, что тревога является комплексом 

отрицательных эмоциональных переживаний, которые заставляют человека чувствовать 

внутреннее напряжение, дискомфорт и настороженность в отношении пугающих объектов 

[6]. 

В современном мире мы можем наблюдать внедрение информационных технологий в 

жизнь общества, а так же отдельных семьей. Возможности и удобства, представляющиеся в 

данной области, начинают создавать объективные предпосылки для того, чтобы использовать 



336  

информационных технологий в сфере образования, работы и отдыха.  

Если исходить из утверждения, что «информационная технология – это совокупность 

методов, произведенных процессов и программно–технических средств, объединенных в 

технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, вывод и распространение 

информации для снижения трудоемкости процессов использования информационного 

ресурса, повышения их надежности и оперативности» [2], то можно определить факторы, 

влияющие на жизнедеятельность на младших подростков. 

Во–первых, это раннее знакомство детей с информационными технологиями: 

электронными СМИ, персональными компьютерами; особенно ярко это проявляется в 

индустриально развитых странах. Так, например, Долин Карпентер описывал детский сад, 

где знакомство детей с персональным компьютером и обучение навыкам работы с ним 

начинается с совсем юного возраста, а именно с 3–4 лет. Один раз в неделю дети участвуют в 

программе Computer Tots ("компьютерные малыши"). Карпентер пишет, что руководители 

данной программы могут припомнить "учащихся, начинавших участвовать в программе еще 

в памперсах". Почти все дети приходят без какой–либо подготовки. Но они быстро 

обучаются друг от друга. Следует отметить, что в отличие от многих взрослых дети не боятся 

техники. 

Во–вторых, это переход школ на дистанционный формат обучения в связи с 

эпидемиологической обстановкой в мире. Многие школьники начинают сталкиваться с 

большими трудностями в таком формате обучения – они боятся нажать не на ту кнопку, быть 

неуслышанными из–за проблем с техникой и вообще не суметь разобраться в какой–либо 

программе [7]. Все это вызывает у них тревогу, которая в свою очередь влияет на их 

успешность в учебе. 

Кроме того, это невозможность обратиться за помощью к родителям или к учителям 

во время дистанционных уроков. Зачастую младший подросток сталкивается с проблемой 

подключения на урок, а помочь ему в этом никто не может, так как многие дети находятся 

дома одни, потому что все взрослые на работе. Ребенок начинает паниковать и бояться не 

усвоить тему одновременно со своими одноклассниками. И все последующие уроки «через 

компьютер» будут у него вызывать только страх. 

В–третьих, из–за широкого распространения информационных технологий мы можем 

наблюдать ситуацию, когда ребенок все больше проводит время в Интернете и все меньше 

уделяет времени на живое общение со своими сверстниками. Современным подросткам 

проще написать сообщение, чем позвонить или поговорить вживую. Привыкнув к такому 

формату общения, где можно дольше подумать над ответом, школьники все чаще начинают 

избегать устных ответов на уроке. При устном ответе уже нельзя будет исправить какое–то 
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слово, так как его уже услышат все и сразу, что способствует повышению уровню 

тревожности младшего подростка, возникает боязнь ответа, где есть возможность допустить 

ошибку и все это услышат, и нет возможности ее исправить, чтобы никто ее не заметил. 

В–четвертых, следует обратить внимание на широкое распространение различных 

компьютерных игр среди подростков. Психическое напряжение, которое возникает в 

процессе игр, начинает вызывать стрессовые состояния у ребенка. Достаточно взглянуть на 

играющего практически в любую игру младшего школьника или подростка: напряженная 

поза, красное лицо, подергивание конечностей, крики, порой слезы. Даже просто наблюдая за 

игрой другого, подросток может испытывать сильнейшее эмоциональное напряжение. 

Исследователи (В. Абраменкова и др.) рассматривают ряд наиболее популярных 

сегодня компьютерных игр [1]: а) так называемые, «дум – образные» компьютерные игры, 

которые, по мнению исследователей, наносят нравственно–духовный вред личности 

(«блуждая в лабиринте, ребенок, пусть виртуально, но соучаствует в убийстве не только 

монстров, но и сверстников–игроков»); б) аркадные игры, быстро формируют 

психологическую зависимость от игры, сродни наркотической, отчуждая (ребенка) от живого 

общения со взрослыми, сужая сферу совместной деятельности ребенка и взрослого в семье. 

Компьютер вытесняет традиционную игру, в том числе коллективную игру со сверстниками, 

столь необходимую для психического становления и личностного развития» [8]. 

Но так же следует отметить и положительное влияние информационных технологий 

на тревожность у младших подростков [3]. При дистанционном формате обучения все 

контрольные и самостоятельные работы даются так же в электронном формате. Если в школе 

школьник испытывал страх перед контрольной работой, то дома, в спокойной обстановке, 

ему проще справиться с работой, так как рядом нет соседа по парте, который просит помочь 

или дать списать, нет учителя, который постоянно смотрит за учениками, а одноклассники не 

оценивают его поведение в ходе выполнения работы. Кроме того есть больше времени на то, 

чтобы подумать о решении задания. 

Вместе с тем, на снижение уровня тревожности у подростков влияет: возможность 

школьников в любой момент связаться с учителем через различные мессенджеры (Viber, 

Telegram, Почта в АСУ РСО и т.д.) и получить ответ, не дожидаясь завтрашнего дня; наличие 

электронного дневника, где подробно прописывается домашнее задание, и не надо 

обзванивать всех своих одноклассников и пытаться выяснить, какое упражнение задали.  

Информационные технологии изменяют структуру и содержание деятельности и тем 

самым оказывают активное воздействие на формирование психических процессов 

школьников[5]. Эти воздействия могут носить как позитивный, так и негативный характер 

[4].  
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Исследователи отмечают, что у лиц, длительное время взаимодействующих с 

компьютером, отмечены такие психологические черты, как настойчивость, независимость, 

достаточно высокий интеллект, склонность к творческой деятельности, высокий уровень 

мотивации, развитие наглядно–образного мышления. Среди негативных воздействий 

выделяется тревожность, недостаток эмпатии и ответственности, конфликтность, 

эгоцентризм. Построение учебного процесса на основе сочетания информационных 

технологий с активными средствами обучения позволяет не только остановить рост уровня 

ситуативной тревожности подростков, но и снизить его. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

В статье представлены обоснования для определения киберсоциолизации одной из 

основных последствий цифровой трансформации учебных процессов высшего образования. 

Рассмотрено понятие «персонализированной модели обучения», перечислены принципы, на 

которых она построена. Выделены основные особенности применения персонализированной 

модели обучения, отражающиеся в увеличении самостоятельности обучающихся, 

трансформации роли преподавателя, механизмах оценки и контроля учебной деятельности. 

Ключевые слова: киберсоциолизация, персонализированная модель обучения, 

персонализированный подход в образовании, цифровая трансформация образования. 
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DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION  

AS A PEDAGOGICAL PROBLEM 

 

The article presents justifications for determining cybersociolization of one of the main 

reasons for the digital transformation of educational processes of higher education. Its influence 

has been proven through the goal, essence and results of digital transformation. The concept of 

"personalized learning model" is considered, the principles on which it is built are listed. The main 

features of the use of a personalized training model are highlighted, which are reflected in 

increasing the independence of students, transforming the role of a teacher, mechanisms for 

assessing and monitoring educational activities. 

Keywords: cybersociolization, personalized learning model, personalized approach in 

education, digital transformation of education. 

 

Сфера образования, как постоянно развивающаяся и адаптивная система, не может 

игнорировать такие глобальные изменения как цифровизация общества, поэтому неизбежно 

трансформируется под требования современности. Цифровизация образования затрагивает 

все процессы, протекающие в образовательных организациях, влияет не всех участников 

образовательных отношений, кардинально изменяя цели, результаты, содержание и средства 

обучения. В новых условиях учебный процесс приобретает все более персонализированный 

характер, а сама личность обучающегося все более подвержена таким явлениям как 

информационная зависимость и информационная перегрузка [4], киберсоциализация. 

Термин «киберсоциализация», изначально звучавший как «виртуальная компьютерная 

социализация», был предложен автором исследования данного явления В.А. Плешаковым в 

начале XXI века. Исследование киберсоциализации является актуальным направлением для 

социально–гуманитарных наук и проводится в рамках систематизации, интеграции и 

популяризации достижений современной теории и практики киберонтологии, 

киберпедагогики и киберпсихологии [1]. 

Киберсоциолизация общества представляет собой приобретение и развитие у большей 
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части общества киберсоциальности, т.е. совокупности качеств, обеспечивающих способность 

организовывать деятельность в киберпространстве путем выполнения социальных функций 

как субъекта сетевых сообществ. Так, киберсоциолизацию можно охарактеризовать как 

процесс качественных изменений структуры самосознания личности и мотивационно–

потребностной сферы индивидуума, происходящий под влиянием и в результате 

использования человеком современных информационно–коммуникационных, 

компьютерных, электронных, цифровых, мультимедиа, мобильной сотовой связи и 

интернет–технологий в контексте усвоения и воспроизводства им культуры в рамках 

персональной жизнедеятельности [2]. 

Повсеместное и тотальное применения цифровых технологий в различных сферах 

деятельности, сама суть цифровизации как явления приводит к значительной трансформации 

учебного процесса, которая заключается в его персонализации, в достижении необходимых 

образовательных результатов посредством применения цифровых технологий, т.е. стремится 

к повсеместному внедрению персонализированной модели образования [5]. 

Персонализированная модель обучения – обобщенный термин, который в 

исследованиях цифровой трансформации образования может также обозначаться как 

«персонализированное обучение», «модель персонализированного обучения», 

«персонализация образования» и т.д. Значение у всех этих терминов одно – это современный 

вид обучения, применяемый на различных уровнях образования на основании 

персонализированного подхода и с применением цифровых инструментов. 

Персонализированный подход характеризуется системой действий, направленных на 

развитие личностного потенциала в образовательном процессе [4]. 

Персонализированная модель обучения высшей школы построена на следующих 

принципах:  

– индивидуальный подход к каждому обучающемуся; 

– свобода самоопределения и право выбора сложности и содержания учебного процесса для 

обучающихся; 

– выстраивание культурной среды для примера и мотивации; 

– самостоятельное формирование образовательных целей обучающихся; 

– обратная связь и помощь преподавателя в оценке собственных результатов; 

– применение современных инструментов образования (преимущественно, цифровых); 

– обучение актуальных знаниям умениям и навыкам (преимущественно, в цифровой среде); 

– достаточное информационно–техническое обеспечение образовательного процесса. 

В результате применения персонализированной модели обучения образуется ряд 

особенностей. Во–первых, данная модель помогает эффективнее организовывать и 
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контролировать учебную деятельность, т.е. в любой момент времени любым субъектом 

образовательного процесса с любого цифрового устройства всегда доступны: 

промежуточные или итоговые результаты, наглядно представлены результаты анализа 

сильных и слабых сторон обучающихся, пройденные теоретические и практические 

материалы и т.д.  

Во–вторых, расширяется объем работ для самостоятельного изучения обучающихся. 

В моделях обучения, применяемых ранее, для самостоятельной работы предоставлялось 

домашнее задание по теме занятия, проверочные работы, проверка знаний и т.д. Сегодня в 

рамках самостоятельной работы обучающиеся могут изучать весь теоретический блок 

материала, например, просмотр видео лекций, организуют в собственном ритме 

прохождение практических заданий, самостоятельно могут выбирать форму общения и 

обратной связи от преподавателей.  

В–третьих, очевидной особенностью применения персонализированной модели 

обучения, плавно продолжающей развитие предыдущей особенности, выступает повышения 

требований к коммуникативной деятельности преподавателя [6]: 

– мотивация обучающихся к самостоятельной работе; 

– преподавателем изначально должно быть доведено, что является критериями успеваемости 

и какие действия для этого необходимо осуществить; 

– обратная связь от преподавателя должна полностью удовлетворять запросам обучающихся 

на разъяснение информации, быть по возможности оперативной, создавать мотивацию, 

побуждать к действиям, вовлекать в тему. 

Так, современный преподаватель перестает выступать единственным и авторитетным 

источником знания, а учебная работа обучающихся кардинально меняется, приобретая более 

самостоятельный характер. Коммуникация преподавателя и обучающегося меняет формат: 

от личного общения на занятиях, подробного разбора тем на консультациях и встреч во 

внеурочное время общение переходит к переписке в электронной почте, мессенджерах, 

социальных сетях. Безусловно, крайне важно, чтобы преподаватель понятно и подробно 

доносил задания и пояснения до обучающихся. 

Таким образом, сфера образования, как одна из самых рефлексивных сфер, запускает 

процессы адаптации к новым реалиям одной из первых, поэтому применение 

персонализированной модели обучения в высшей школе является, в первую очередь, 

следствием социальных изменений, вызванных техническим прогрессом. Сравнивания 

персонализированную модель обучения с традиционной моделью, прослеживается большое 

влияние цифровой трансформации, применение все более новых цифровых инструментов, 

вместе с тем – наблюдается и тенденция постоянного развития персонализированной модели. 
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Именно по этой причине, сегодня все силы ученых и исследователей науки и образования 

направлены на расширение теоретико–методологической базы для успешной адаптации 

образования под современные требования общества. 
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ЭФФЕКТ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

В статье проведен анализ современного явления психики человека, называемого 

эффектом интерференции, который характерен исключительно в эпоху цифровизации при 

режиме многозадачного выполнения задач. Описаны причины возникновения интерференции 

внимания, симптоматика явления. Представлены результаты социально–психологических 

опросов и нейрофизиологических тестов на выявление интерференции внимания у разных 

возрастных групп. Было отмечено прямое влияние эффекта интерференции внимания на 

усвоение знаний в процессе обучения. В работе сформулированы три основных правила 

успешного усвоения знаний и предложены рекомендации по организации учебного рабочего 

места, с целью уменьшения негативных проявлений исследуемого явления. 
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The article analyzed the modern phenomenon of the human psyche, called the interference 

effect, which is characteristic exclusively in the era of digitalization when multitasking tasks. The 

causes of attention interference, symptoms of the phenomenon are described. The results of socio–

psychological surveys and neurophysiological tests for the detection of attention interference in 

different age groups are presented. A direct effect of the attention interference effect on learning 

learning was noted. The paper sets out three basic rules for the successful acquisition of knowledge 

and proposes recommendations for organizing a training workplace in order to reduce the negative 

manifestations of the phenomenon under study. 

Keywords: attention interference, digital education, multitasking, dispersed attention, 

effective knowledge acquisition. 

 

В современную эпоху гаджетизации (повсеместном применении смартфонов, ПК и 

иных электронных устройств) и киберсоциализации (социализация под влиянием цифровых 

технологий посредством проведение времени в соц.сетях), а также в условиях 

необходимости сверхбыстрой обработки данных, мозг человека и его психика не всегда 

справляются задачами, которые ставятся для ежедневного выполнения, не говоря о 

глобальных и стратегических целях. Путем проведения психологических тестов и 

нейробиологических экспериментов исследователями все чаще наблюдаются сбои в попытке 

усвоения большого потока информации одновременно.  

Зарубежные исследования в области психологии и нейробиологии указывают на 

изменение работы мозга и механизмов психики в цифровой среде. Наиболее интересной и 

активно находящей отклики мирового сообщества ученых сегодня можно считать теорию 

интерференции внимания, предложенной профессором психологии Л. Розеном и 

нейробиологом А.Газзали [1]. 

Термин «интерференция внимания» в данном научном труде объясняется как 

уязвимость человеческого мозга, появляющаяся при попытке сосредоточить внимание на 

выполнении нескольких действий одновременно, т.е. в условиях многозадачности. 

Интерференция внимания выражается в препятствии успешно выполнить запланированное 

действие до конца через такие нарушения, как ухудшение работы механизмов памяти, 

ограниченность внимания, отвлекаемость от главной задачи на второстепенные действия.  

Научно доказана и причина возникновения интерференции внимания – 

многочисленные технологические новинки, которые оказывают разрушительное воздействие 

на целенаправленное функционирование мозга человека, его мышление и поведение в 

повседневной деятельности, включая все уровни сознания: восприятие, принятие решений, 

общение, управление эмоциями и воспоминаниями. У детей, пожилых людей и лиц 
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страдающих расстройствами психики негативный эффект от интерференции внимания 

усугубляется в несколько раз [2]. 

Симптоматика явления проявляется в следующих признаках [3]: 

– внезапно забывается цель рутинного действия (открытие холодильника, открытие вкладки 

браузера, обращение к коллеге и т.п.); 

– большая степень отвлечения от основного источника информации на внешние факторы, 

которыми выступают сенсорные стимулы (фоновые разговоры в людном месте, музыка в 

наушниках, звуки входящих сообщений/уведомления на экране и последующий ответ на них 

и т.п.); 

– большая степень отвлечения от основной цели собственных действия на внутренние 

факторы (появление мыслей и развитие размышлений, не касающихся текущей 

деятельности); 

– постоянное желание проверки соц.сетей (статуса отправленных сообщений, ожидание 

реакций пользователей на недавно опубликованный пост или фото и т.п.); 

– сёрф–чтение (просматривание вскользь начала и конца строк текста); 

– крайне быстрое потребление контента (выделяется несколько секунд для восприятия, 

понимания и получения информации); 

– появление тревоги или иных вариантов ее проявления при оставленном или забытом 

телефоне, ноутбуке и других электронных устройств. 

По результатам социально–психологических опросов и нейрофизиологических 

тестов, в которых принимали участие люди различных возрастных групп, симптомы 

интерференции внимания были выявлены у большей части опрошенных. Так, по данным 

нескольких зарубежных исследований, взрослые и подростки проверяют смартфон до 150 

раз в день, или каждые 6–7 минут бодрствования. По результатам других исследований 50% 

опрошенных первым действием после пробуждения осуществляют проверку уведомлений 

смартфона [5]. 

Было отмечено не только проявление признаков исследуемого явления у испытуемых, 

но и привыкание к нему, укрепившееся на гормональном уровне через выделение 

серотонина, дофамина и эндорфина, т.е. современные люди не намеренно, но кто–то и 

осознанно, создают условия многозадачности из–за привычки или ради получения 

удовольствия. Логично отметить, что такая зависимость имеет первопричины, которые 

усугубляются при невозможности совершить действие. В случае интерференции внимания 

такими первопричинами являются тревога или скука. Исследователи также определили, что 

сопротивление тревоге и скуке также выступает отдельным отвлекающим внутренним 

фактором и относится к симптоматике данного явления [4].  
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Применяя результаты описанных выше исследований к особенностям цифрового 

обучения, интерференцию внимания можно считать основной причиной возникновения 

когнитивных проблем усвоения знаний. Этот вывод доказывают и неоднократно описанные 

исследователями когнитивные риски цифровизации образования, к основным типам которых 

относят [5]: 

– информационное перенасыщение когнитивной сферы обучающихся; 

– снижение памяти и внимания обучающихся; 

– снижение уровня критического мышления и способности к самостоятельному созданию 

интеллектуального продукта обучающихся; 

– кризисная трансформация сознания обучающихся; 

– формирование цифровой идентичности обучающихся. 

Как следствие наложение теории интерференции внимания на исследование проблем 

усвоения знаний в условиях цифрового обучения, появляется возможность применения 

методов минимизации проявления данного явления для решения когнитивных проблем в 

учебном процессе обучающихся.  

Исходя из выводов, заключенных исследователями интерференции внимания, можно 

сформулировать три основных правила успешного усвоения знаний для обучающихся:  

Многозадачность может быть эффективна и обоснована в любой другой 

деятельности, кроме процессов усвоения и запоминания новой и важной информации. 

Для процессов обучения приемлема только последовательная (не совмещенная) 

сосредоточенная деятельность: чтение, просмотр обучающего ролика, разбор элементов 

схемы/рисунка, чтение сообщений учебного чата, просмотр задания от преподавателя и т.д. 

Необходимо выделять отдельное время на обучение, не отвлекаясь на другие виды 

деятельности, например, переписка с родственниками и друзьями, отслеживание 

долгожданной посылки, видеоигры, соц.сети и т.д. Даже интервалы по 20 минут с перерывом 

на другую деятельность будут эффективнее совмещения процесса усвоения нового материла 

по теме с прослушиванием музыки или общением в мессенджере.  

Для соблюдения перечисленных правил можно предложить следующие рекомендации 

по организации учебного рабочего места, которые, в первую очередь, направлены на 

исключение внешних отвлекающих факторов и сенсорных стимулов: 

– рабочее место должно быть постоянным, тихим и безлюдным; 

– размещение за столом должно быть комфортным и достаточно освещенным; 

– следует отказаться от расположения возле себя телефона или отключить уведомления на 

время занятия учебой, а также закрыть все вкладки браузера и приложения, не относящиеся к 

достижению цели учебного процесса.  
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Безусловно, данные правила и рекомендации могут быть применены обучающимися 

только осознанно. Категориям людей с усугублённым негативным эффектом от 

интерференции внимания, в особенности детям, которые, кажется, уже родились с этим 

явлением сложно прийти к осознанию этого факта. Ради усвоения знаний, которые, по 

мнению многих из них, нет смысла запоминать из–за постоянной доступности и быстрого 

поиска в сети Интернет, крайне сложно найти обоснование для изменения привычного ритма 

и выхода из многозадачного режима. Тем не менее, какие–то знания необходимы для 

усвоения, а вопрос какие это знания и как преподавателю замотивировать обучающихся и 

какие средства применять, является отдельной и не менее важной темой для современных 

исследований цифрового образования.  
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В статье актуализируется проблема исследовательской деятельности обучающихся 

образовательных организаций высшего образования в современных реалиях; определяются 

обстоятельства исследовательской направленности профессиональной подготовки 

обучающихся; выделяются многообразные изучаемые аспекты исследовательской 

деятельности обучающихся в образовательных организациях, описанные в трудах разных 

ученых, что определяет наличие симбиоза учебной деятельности обучающихся с научно–

исследовательской деятельностью. Предлагаются инструменты, облегчающие проведение 

экспериментов и средства коммуникации педагогов с обучающимися. 
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DIGITAL TOOLS FOR ORGANIZING RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS 

 

The article actualizes the problem of research activities of educational institutions of higher 

education in modern realities; a high degree of development of the research orientation of the 

professional training of students; the diverse studied aspects of the research activities of students in 

research organizations are distinguished, described in the works of various scientists, which reveal 

the presence of a symbiosis of the educational activities of students with research activities. Tools 

are proposed to facilitate the conduct of experiments and means of communication between 

teachers and students. 
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Формирование цифрового общества характеризуется постоянной генерацией и 

распространением инноваций [2], сокращением времени на внедрение их в производство, 

обновлением технологических циклов и результатов исследовательской деятельности, что 

требует нарастания темпов развития всех направлений научных исследований. Cложившаяся 

ситуация в российских экономических реалиях обуславливает развитие образовательной 

среды в сторону наращивания исследовательской деятельности образовательных 

организаций.  

Интегративным показателем качества деятельности образовательной организации 

высшего образования становится необходимый уровень качества и количества научных 

исследований [1], который требует привлечения обучающихся к исследовательской 

деятельности. Интеграция учебно–воспитательного процесса образовательной организации 

высшего образования с организаций научно–исследовательской деятельности обучающихся 

решают данную задачу, что влияет на пересмотр содержания учебного процесса [3], 

активизируя научно–исследовательскую деятельность обучающихся и преподавателей. Так, 

исследовательская деятельность обучающихся, приближаясь к запросам практики, 

определяет сущность профессиональной подготовки, трансформируясь в субъект–

субъектные формы организации как учебно–воспитательного процесса, так и внеучебной 

научно–исследовательской деятельности обучающихся.  

Исследовательская деятельность в рамках образовательной организации 

предусматривает разные явления, которые ее определяют. Во–первых, это многообразие 

структурных подразделений научного обслуживания исследовательской деятельности, а 

также собственно научное сообщество единомышленников. Во–вторых, это сам процесс 

исследовательской деятельности во всей ее разнообразии. Это грантовая деятельность, 

деятельность в рамках комплексных научных тематик, самостоятельные исследования по 

интересам обучающихся и их научных руководителей в ходе выполнения курсовых работ и 

выпускных работ, работы студенческих научных подразделений, научных кружков и 

различных конкурных мероприятий. В–третьих, это собственно научные знания как 

результат исследовательской деятельности, выраженные в: публикациях научных статей, 

препринтах, выступлениях на научных конференциях, защитах выпускных 

квалификационных работ, организации студенческих стартапов, отчётах по грантовой 

деятельности и др.  
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На данном этапе становления цифрового общества общим основанием для 

современных исследований становится разного количества, качества и содержания сетевая 

информация как источник экономического роста и конкурентоспособности. Современное 

цифровое пространство предполагает что информация, размещенная в сетевом пространстве, 

является источником для генерации идей новых исследований, продуктом исследовательской 

деятельности, способом научной коммуникации [4], а также процессом производства 

научного контента. Следовательно, в реальных условиях выбор цифровых средств 

исследовательской деятельности обучающихся в образовательных организациях обычно 

зависит от темы, специфики исследования, а также отрасли науки, в рамках которой это 

исследование проводится [5]. В ходе исследовательской деятельности обучающихся по 

плану научно–исследовательской работы используются как информационно–

коммуникационные технологии, так и цифровые инструменты проведения исследования.  

Таблица 1 – Пример универсальных цифровых инструментов для исследовательской 

работы обучающихся 

Цель размещения в сети Цифровой инструмент Описание инструмента 

Публикация идеи / 

концепции исследования 

обучающихся 

Сайты, страницы или 

группы в социальных сетях 

Обеспечение доступности 

материалов исследования для 

ознакомления с его идей 

/концепцией, и обеспечение 

защиты от изменения и/или 

скачивая другими 

пользователями 

Размещение опросных 

листов, анкет, тестов 

Конструкторы для создания 

анкет, тестов 

Обеспечение доступности 

материалов исследования для 

внесения данных другими 

пользователями 

Размещение инструкций для 

чтения и скачивания 

участниками исследования 

Любые облачные 

хранилища 

Обеспечение доступности 

материалов исследования с 

ограничением доступа для 

скачивания обеспечение 

защиты от изменения другими 

участниками исследования 

Совместная сетевая работа 

над задачами исследования 
Различные сервисы WEB 2.0 

Обеспечение доступности 

материалов исследования 
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исследовательской команде 

для совместной работы 

Коммуникация между 

участниками исследования 

Мессенджеры, социальные 

сети 

Обеспечение возможности 

общения между участниками 

исследования в формате 24/7 

 

Так, организация исследований в рамках образовательного процесса и за его 

пределами в современном мире реализуема только при помощи компьютерной техники 

(таблица1), с использованием электронных изданий, баз данных, видеоаудио– материалов, 

информационных (справочных) систем, размещенных в облачных хранилищах и системах 

LMS, а взаимодействие с обучающимися осуществляется через системы видео 

конференцсвязи, мессенджеры, электронную почту, компьютерное тестирование, 

размещение материалов с использованием электронного офиса, а также технологии Веб 2.0 

для учёта сетевых взаимодействий с использованием социальных сервисов (распространение 

медиафайлов [6], поиск нужных сведений, участие в совместной исследовательской 

деятельности). 

Таким образом, несмотря на определенные различия и формы организации, в 

соотнесенности с учебным планом и в ряде конкретных задач, научно– исследовательская и 

учебно–исследовательская работа студентов служат одной общей цели – формированию 

компетентного, творчески мыслящего специалиста, способного оперативно решать 

возникающие перед ним профессиональные задачи, применять методы научного 

исследования, осуществлять активный научный поиск и индивидуализацию исследования. 

Необходимо отметить, что сами по себе исследовательские умения и способности не 

возникают, необходима специальная работа по их формированию, чему способствуют 

различные модели организации исследовательской деятельности. 
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образования в онлайн формате. В условиях цифровизации образования преподавателю вуза 

необходимо находиться не только в состоянии пермаментного обновления цифровых ИКТ–

компетенций, но и уметь адекватно самопредъявлять свое индивидуальное и 

профессиональное «я» имиджевой аудитории, создавать позитивный, влиятельный имдж в 

цифровой среде для решения профессиональных задач.  

Цель статьи: выявление и систематизация требований к имиджу преподавателя 

вуза в цифровом пространстве, определение специфических свойств цифрового имиджа 

преподавателя. 
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позитивный имидж, цифровой этикет, цифровая среда 

 

 

Sysoeva E.Yu. 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate professor 

Samara State Aerospace University named after academician S.P. Korolev, 

Samara 

Samara Branch of the State Autonomous Educational Institution 

higher education of the city of Moscow "Moscow City Pedagogical University", 

Samara 

 

REQUIREMENTS FOR THE IMAGE OF A UNIVERSITY TEACHER 

IN THE DIGITAL ENVIRONMENT 

 

The digitalization of society affects the educational needs of students – subjects of the digital 

educational space, putting forward new requirements for the image of a teacher. The acceleration 

of the pace of life, the desire of students to combine study and work, the reality and consequences of 

the pandemic make it necessary to receive education in an online format. In the context of 

digitalization of education, a university teacher needs to be not only in a state of permanent 
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professional “I” to the image audience, create a positive, influential image in the digital 

environment to solve professional problems.  
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Информационные технологии в последние десятилетия существенно изменили как 
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сферу образования в целом, так и сферу коммуникации субъектов образовательной 

деятельности, как личную, так и деловую. Внимание к проблеме построения эффективной 

коммуникации, понимание значимости эффективного имиджа в условиях цифровизации – 

неотъемлемая и значимая задача профессионального развития педагога. В условиях 

цифровизации образования преподавателю вуза необходимо находиться не только в 

состоянии пермаментного обновления цифровых ИКТ–компетенций, но и уметь адекватно 

предъявлять свое индивидуальное и профессиональное «я» имиджевой аудитории, 

заниматься продвижением своих научных и профессиональных достижений идей и, 

создавать позитивный, влиятельный имдж в цифровой среде для решения профессиональных 

задач. Изменения характера, среды, функций деятельности преподавателя вуза в связи с 

переходом на дистанционный формат в период пандемии вызывает необходимость 

уточнения требований к цифрому имиджу преподавателя. 

В сфере образования имиджелогия имеет широкое предметное поле: имидж 

образования в целом, имидж конкретного учебного заведения, имидж субъектов 

образования: переподавателей, обучающихся, родителей, руководитей образовательной 

организации и различных ее подразделений. Формирование каждого конкретного имиджа 

имеет свою специфику, закономерности, но есть и взаимосвязанность, доминантной задачей 

работы над формированием имиджа в образовании является работа над повышением 

качества обучения и воспитания.  

Имидж имеет вариабельный и динамичный характер. Меняется и усложняется 

деятельность профессионала, изменяются возможности, потребности, характер деятельности 

имиджевой аудитории, изменяется и содержание имиджевых характеристик носителя 

имиджа. В условиях цифровизации педагогическая деятельность преподавателя, 

чрезвычайно усложнилась. Появляются новые, цифровые технологии и средства обучения, 

усложняется процесс проведения занятий: объектом деятельности выступает «удаленный» 

обучающийся, связь с которым опосредована сетевыми, инструментами – онлайн–

платформами (Zoom, Skype, BBB и др.) и офлайн инструментами (почты, социальные сети, 

блоги, форумы и т. п.), различными мессенджерами, усложняется процесс контроля и оценка 

результатов учебной деятельности обучающихся (цифровой след обучающегося).  

Имидж преподавателя вуза обусловлен характером и содержанием профессиональной 

деятельности, сочетает в себя два имиджа: имидж педагога (ориентирован, прежде всего, на 

процесс организации лучшего усвоения знаний, формирование умений и навыков, 

организацию процесса управления самостоятельной работой, выстраивание продуктивной 

педагогической коммуникации) и имидж ученого, для которого значимыми 

характеристиками являются: аналитизм, увлеченность научным поиском и ее 
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результативность (публикационная активность ученых, индексы цитирования их работ, 

монографии, защитившиеся ученики, участие в грантовой деятельности, международные 

связи и авторитет в научном мире ) [7].  

В условиях дистанционного обучения цифровой имидж является частью 

профессионального имиджа преподавателя. Цифровой имидж является системным 

образованием, он состоит как из личных страниц и Интернет–ресурсов, подписок, групп, 

друзей, общего контента так итой всей информации о преподавателе, которая попадает в сеть 

Интернет. Владение ИКТ– компетентностью, умение взаимодействовать в цифровой среде, 

используя различные цифровые инструменты, – важнейшие составляющие цифрового 

имиджа. Цифровой имидж создается для привлечения внимания (социального и 

профессионального), повышения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг 

(капитализация достижений посредством их репрезентации в цифровой среде), создания 

положительного мнения о носителе имиджа и его профессиональной и социальной 

деятельности, оказания влияния на имиджевую аудиторию (студентов, коллег, 

работодателей) через позиционирование своих преимуществ и достижений в цифровом 

пространстве, достижения успешности в совместной деятельности. 

Цифровой имидж преподавателя вуза становится предметом научной рефлексии в 

исследованиях Т.Е. Исаевой [1], М.А. Лукашенко, Н.В., Громовой, Ожгихиной А.А[3], 

Пасечкиной Т.Н., Хрустовой [8] и др. Исследователи по–разному рассматривают структуру  

имиджа преподавателя вуза в условиях цифровизации образования. Сохраняются 

традиционные компоненты профессионального имиджа, обусловленные характером 

деятельности: профессионализм, стрессоустойчивость, доброжелательность. Появляются 

новые компоненты, связанные с реаизациией профессиональной активности преподавателя в 

цифровой среде.  

В структуре имиджа преподавателя выделяют: экспертность (профессионализм в 

предметной области); умение объяснять просто, доступно, наглядно; саморегуляцию и 

стрессоустойчивость (не нервничает, не повышает голос и т. п.); практическая 

направленность занятия; этика и культура, нравственность (честность, порядочность); 

индивидуальность; экологичность (соблюдение тайминга, договорённостей, реагирование на 

просьбы); ИКТ–компетентность; внешний вид преподавателя (деловой стиль одежды, 

опрятность); активность в социальных сетях[3]. Экологичность при дистанционном 

обучении становится важнейшей характеристикой цифрового имиджа преподавателя, так как 

позволяет целесообразно организовать рабочее время студентов с учетом грамотного 

распределения бюджета времени на контактную (дистанционную) и самостоятельную 

работу. Экологичность предполагает обязательное соблюдение перерывов в преподавании, 
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четкое понимание важности здоровьесбережения учебно–воспитательном процессе. 

Экологичнось рассматривается также как владение стилем ненасильственного, 

бесконфликтного общения, отказ от любых форм проявления речевой агрессии, умение 

управлять возникающими конфликтными ситуациями, умение увидеть в преодолении 

противоречий в учебной деятельности развивающий потенциал для студента. Манера 

поведения, стиль общения преподавателя: приветливость, дружелюбие, открытость, 

рефлексия личностного опыта, оперативное реагирование на просьбы студентов, умение 

преобразовать педагогические требования в просьбы, сохраняя определенную степень 

коммуникативной свободы за партнером, безусловно, во многом оказывают воспитательное 

воздействие на студента и являются показателями экологичности имиджа.  

Т.Е.Исаева считает, что специфическими чертами цифрового имиджа преподавателя 

является владение информационными технологиями, методикой размещения 

профессиональных ресурсов в электронной среде, режим общения с аудиторией в 

виртуальном пространстве, бережное отношение к голосовому аппарату педагога при 

дистанционном обучении [1]. Хрустова отмечает, что авторитет (влиятельность имиджа) 

преподавателя иногда напрямую связан с его активностью в медиапространстве и умением 

использовать различные цифровые технологии [8]. 

Действительно, цифровой имидж преподавателя выходит далеко за рамки учебной 

аудитории, он может создаваться задолго до непосредственной встречи с преподавателем. 

Впечатление о преподавателе вуза, направленности и активности его профессиональных, 

социальных и научных интересов складывается при заочном знакомстве с его публикациями: 

статьями, монографиями, учебными пособиями, визитной карточкой, представленной на 

сайте вуза, анализом участия преподавателя в различных социальных мероприятиях, 

напрямую, не связанных с профессиональной деятельностью. Присутствие и активность 

преподавателя в социальных сетях способствует формированию определенного впечатления 

о нем как о профессионале и личности. Здесь отметим, что индивидуальный имидж больше 

ориентирован на самоощущение, чем на профессиональный успех, и позволяет создать 

впечатление о культурных интересах, хобби, психологических особенностях, мотивах 

самопредъвления и активности личности, как в профессиональном поле, так и в жизни. 

Имидж есть продукт переработки информации, и подчас, продукт утечки нежелательной 

информации, если носитель имиджа публикует о себе непродуманную информацию, без 

учета ее восприятия имиджевой аудиторией: откровенные фото, инвективная лексика, 

циничные или агрессивные высказывания/комментарии др. Считаем, что виртуальная 

самопрезентация преподавателя в сети Интеренет должна способствовать решению 

профессиональных задач и соответствовать определенным социальным ожиданиям, 
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связанным с восприятием образа педагога, ученого или/и общественного деятеля. Нельзя 

забывать о том, что имидж преподавателя — это определенный, эмоционально окрашенный 

образ педагога, который носит характер стереотипа, то есть устойчивого представления о 

том, каким должен быть педагог согласно своей профессиональной роли. И если говорить об 

имидже профессии «педагог», то, безусловно, ее психологической имиджевой 

характеристикой является эталонность – соответствие позитивным социальным ценностям, 

умение вызывать ощущение «хороший». Осуществление культурно–гуманистической 

функции педагогической деятельности педагогом предполагает, что в собственном речевом 

поведении и визуальном предъявлении транслируются определенные культурные нормы и 

образцы активности, связанные с совершенствованием и созиданием. Цифровой имидж 

преподавателя может дополняться содержательными характеристиками в зависимости от 

того, какую стратегию его развития в социальных сетях выбрал преподаватель. 

Исследователи выделяют четыре вида стратегий поведения преподавателя в социальной 

сети: принципиальное неприсутствие (полное отсутствие публикаций педагога); 

эпизодическое присутствие (делятся новостями из своей профессиональной жизни); 

регулярное присутствие по алгоритму (капитализация собственных знаний и навыков в 

социальных сетях, возможно внедрение информации о личных увлечениях преподавателя); 

перманентное присутствие (публикация информации на любую, не только экспертную тему, 

активное взаимодействие с аудиторией). Присутствие неприсутствие в социальных сетях во 

многои обусловлены социальными потребностями преподавателя: в признании, уважении, 

самореализации. Согласимся также с позицией М.А. Лукашенко, что разумнее всего 

соблюдать умеренность в пребывании в соцсетях и публикационной активности, чтобы не 

сформировать у своей целевой аудитории имидж бездельника и пустослова и не вызвать у 

неё раздражения и отторжения [4]. 

Цифровой имидж преподавателя имеет свой процессуальный контекст. Цифровой 

формат обучения требует установления определенных правил, регламентирующих 

поведение в онлайн–пространстве, определения четких требований к имиджу преподавателя 

в цифровом пространстве, сформированных навыков цифровой гигиены. Цифровой этикет 

предполагает соблюдение правил, которые способствуют эффективности цифровой 

коммуникации и обучения, минимизируют риски, связанные с возникновением 

эмоционального напряжения, и, в определенной степени, ограничивают свободу в онлайн–

формате [6].  

Внешний вид преподавателя всегда важен для установления контакта, развития 

позитивных и влиятельных отношений. Важным требованием к внешнему виду педагога в 

портретной зоне является — включенная, живая, доброжелательная мимика, так именно 
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лицо преподавателя становится важным рабочим инструментом в цифровой коммуникации. 

Чрезмерно активная мимика, гримасы, как попытка привлечь внимание слушателей, 

недопустимы, так как создают визуальный шум и апеллируют к архетипу низкой 

престижности. Украшения должны быть сдержанными или сведены к минимуму, чтобы не 

отвлекать слушателей от предмета обсуждения. Меняется цифровая мода, исследователи уже 

говорят о “Zoom–shirt” (от англ. Зум–рубашка) как неотъемлемом предмете гардероба, 

который всегда висит на спинке стула на случай (неожиданных) видеозвонков. Своим 

внешним видом педагогу важно демонстрированность собранность, высокую степень 

мобилизованности и готовность к сотрудничеству. 

Эффективный цифровой имидж преподавателя включает в себя знания и соблюдение 

определенных правил, связанных с организацией предметной, визуальной среды: подбор 

соответствующего рабочего фона для он–лайн трансляции. Предметы кухонной утвари на 

фоновой стене, неубранная постель на заднем фоне, посторонние люди или домашние 

животные, повторяющие звуки создают впечатление неорганизованности преподавателя и 

незначимости образовательного процесса. Цифровой имидж преподавателя предполагает 

понимание особенностей и владение правилами цифрового этикета, который регламентирует 

поведение педагога в деловой электронной переписке, обмен сообщениями в различных 

мессенджерах. Электронная коммуникация предполагает стандартизованность, 

использование кратких сообщений, характерных для делового общения в целом. Излишняя 

вежливость в деловой коммуникации считается неуместной. Электронная коммуникация 

рождает новые формы приветствий, которые не всегда соотносятся с принципом этичности. 

Например, распространенное в настоящее время в Сети приветствие «доброго времени 

суток» носит, скорее, фамильярный характер, противоречит требованиям деловой 

коммуникации, подразумевающими строгость, официальность, обращение в рабочее время. 

[9]. Преподавателю важно демонстрировать свою организованность в деловой переписке: 

регулярно просматривать почту и не задерживаться с ответом; чётко и конкретно 

прописывать задания, которые должны быть выполнены[4]. Важен благоприятный, 

эмоциальный тон сообщения, не вызывающий лишнего эмоционального напряжения и 

тревоги у студентов. 

Цифровой этикет регламентирует также общение в мессенджерах преподавателя со 

студентами, коллегами, руководством. Преподавателю важно уметь эффективно управлять 

большими информационными потоками и сообщениями. Этикет мессенджеров обладает 

большим творческим потенциалом, он задает только самые общие границы возможного и 

допустимого, остальные правила зависят от скорости, объема информации, частоты, степени 

официальности. Например, считается, что в сообщениях не обязательны приветственные 
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слова и даже обращение по имени. Исключение составляет переписка с непосредственным 

руководителем, человеком более старшего возраста или старшим по должности[2]. Однако, 

заметим, что студенты, как правило, очень внимательны к восприятию речевой культуры и 

речевых ошибок преподавателя, поэтому преподавателю важно соблюдать нормы 

пунктуации и орфографии в деловой переписке в мессенджерах, избирательно и сдержанно 

демонстрировать эмоции при помощи специальных знаков — эмотиконов, использовать 

подчеркнуто вежливые формы обращения, просьбы, советов и рекомендаций, отслеживать 

качество отправляемого текста. Для формирования положительного и влиятельного имиджа 

педагогу важно во всех контекстах коммуникации транслировать коммуникативные нормы, 

ведь мы учим студентов не только предмету, но и тому, как нужно эффективно и гармонично 

взаимодействовать с другим человеком.  

 В условиях цифровизации образования имидж преподавателяетя является важным 

инструментом педагогического общения, влияя на становление и развитие авторитетных 

отношений в системе «педагог – студент». Согласны с позицией исследователя Роботовой 

А.С., что «студенты должны чувствовать в словах, переданных электронным способом, 

живого, размышляющего человека, воспринимающего свою дисциплину как часть 

сегодняшней быстротекущей жизни, как своего современника”[5]. В дистанционном формате 

преподавателю крайне важно преодолевать механистичность учебной деятельности и 

общения, возможно зарождающее у студента отчуждение от предмета, сохранить в 

коммуникации элементы обмена живым опытом, демонстрировать на вербальном (через 

слово) и невербальном (мимика, интонация) уровнях ценностное отношение к человеку и к 

учебному знанию. Интонационная поддержка, четкость, ясность, недвусмысленность 

вербальных сообщений, диалогичность, установление адекватного контакта (адресность 

обращения, Вы–коммуникация, пристройка наравне) проявление внимательности, 

вежливости и педагогического оптимизма в различных формах вербальной коммуникации 

являются профессиональной необходимостью, так как, с одной стороны, позволяют 

утвердить в цифровой коммуникации значимость и неповторимость каждой конкретной 

личности студента, сохранить коммуникативное равновесие, а с другой, помогают создать 

условия для формирования заинтересованности содержанием предмета и непосредственным 

взаимодействием. Цифровая учебная коммуникация усилила потребность в человеческом 

контакте, в «живом» взаимодействии в системах «преподаватель–студент», «студент–

студент». Вместе с тем, цифровая коммуникация, во многом обнаружила и множество 

компетентностных дефицитов преподавателя, связанных с умениями: грамотно и 

целесообразно использовать цифровые технологии для обучения студентов, предотвращать 

конфликтные ситуации и недопонимание, возникающее в цифровой образовательной среде, 
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развивать и обогащать свой цифровой имидж для решения профессиональных задач, 

использовать систему профилактических мер, чтобы «не сгорать» за дисплеем и обеспечить 

себе профессиональное долголетие.  
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Сегодня виртуализация образовательного пространства порождает коренное 

изменение профессиональной деятельности учителя. Цифровизация образовательного 

процесса и его переход в онлайн формат требует переосмысления роли учителя в процессе 

обучения. Поскольку виртуальная идентичность в Интернет–среде опирается на признание 

анонимности, дистантности и отсутствия маркеров телесности пользователя, то происходит 

трансформация роли учителя в образовательном процессе. 

Личность педагога, как субъекта образовательных отношений, подвергается 

существенным изменениям в процессе своей идентификации, которая осуществляется им «на 

трех основных уровнях: субъект–объектном (традиционном), субъект–субъектном 

(переходном) и виртуальном, при этом последний уровень значительно превосходит 

традиционный и переходный по темпам развития» [9, с.14]. Таким образом, позиция учителя 

из универсально–интегрированной модифицируется в реинтегрированную в современном 

образовательном процессе, что порождает необходимость осознания и поиска новых путей 

взаимодействия педагога и обучающихся.  

Расширение информационного пространства, и высокий уровень интеграции 

социальных сетей в образовательную среду способствовало сокращению социальной 

дистанции между учителем и другими участниками образовательного процесса, открывая 

возможность находить информацию не только о профессиональной деятельности педагога, 

но и о его персональной жизни. 

В настоящее время педагогическая деятельность в социальных сетях – это не только 

способ взаимодействия с участниками образовательных отношений, но и актуальная 

возможность преподносить новые знания в нестандартном формате. Как заявляет эксперт 

программы «Образовательная среда» Юлия Морозова: «Социальные сети – это наша 

реальность, которую нужно приспособить под себя, в том числе и под профессиональные 

цели». 

Таким образом, виртуальное образовательное пространство выступает ресурсом для 

активного взаимодействия учителя с другими участниками образовательного процесса. При 

этом, образовательная деятельность педагога «становится архитектором цифрового 

образовательного пространства» [4, с.38], акцентируя внимание на особенностях 

виртуальной личности учителя и создавая условия для формирования его профессионального 

имиджа в цифровом формате. 

Цель данного исследования заключается в определении влияния виртуализации 

образовательного пространства на формирование профессионального имиджа учителя.  

Анализ теоретических источников позволяет выявить разные подходы к определению 
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виртуального имиджа в современных исследованиях. Так Ерохина Л. Н. трактует 

виртуальный имидж как «устойчивую совокупность личностных и профессиональных 

качеств, позволяющая сформировать целостное представление субъекта на основе 

информации, размещенной в Интернет–пространстве и направленной на создание 

позитивного образа» [1, с. 58]. 

Виртуальный имидж является «средством эффективной и адресной интернет–

коммуникации в социальных сетях, выступающего регулятором социальных отношений и 

поведения, способствуя повышению социального авторитета его носителя» [2]. 

Акцентируя внимание на профессиональном имидже педагога в виртуальном 

пространстве, стоит отметить, что данный вид имидж позволяет учителю демонстрировать 

свою педагогическую деятельность, результаты работы и достижения в соответствии с 

запросом целевых групп, выступая «информационной капсулой», содержащей основные 

сведения об учителе в информационном сообществе [3]. Виртуальный имидж учителя в 

цифровой среде является «в некотором смысле продолжением человека, его замыслов и 

действий в информационном формате» [10]. 

Резюмируя представленные определения виртуального имиджа, можно 

конкретизировать понятие виртуального имиджа учителя как целенаправленно 

сформированного эмоционально окрашенного образа, «личностных ресурсов 

функциональными возможностями электронных платформ, тем самым преобразовывая 

профессиональную позицию учителя» [6]. 

Цифровизация образовательного процесса привела к расширению инструментария 

формирования профессионального имиджа учителя в виртуальном пространстве. Создание 

педагогом личного контента, содержащего информацию не только личного, но и 

профессионального характера способствует самоактуализации учителя и повышению уровня 

его узнаваемости в глобальном научно–профессиональном сообществе [5]. Таким образом, 

самопрезентация педагогических кадров и их профессиональной деятельности в 

виртуальном пространстве не только способствует виртуальному взаимодействию с 

участниками образовательных отношений, но и реализации профессиональных задач. 

Анализ официальных сайтов образовательных учреждений различного уровня 

демонстрирует повышению качества профессиональных самопрезентаций педагогов высших 

учебных заведений, что объясняется их владением современными образовательными и PR–

технологиями, технической оснащенностью и принятием роли виртуального имиджа 

педагогических кадров как составного элемента статуса учебного заведения. Таким образом, 

передовые образовательные учреждения уделяют значительное внимание моделированию 
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профессионального имиджа своих сотрудников в киберпространстве, актуализируя 

потребность педагогов в digital skills (цифровых навыках).  

Освоение новых цифровых технологий и их систематическое применение в 

профессиональной деятельности порождает дополнительную нагрузку учителей, выдвигая на 

передний план информационно–коммуникационную компетентность учителя. Таким 

образом, цифровизация образования дополняет soft skills («мягкие» социальные навыки) 

цифровыми навыками, позволяющими обрабатывать большие массивы данных, 

соответствовать требованиям информационной культуры и уверенно чувствовать себя в 

виртуальной среде [8]. Современная образовательная система требует перестройки процесса 

обучения, усиления интерактивного формата преподавания, а также предполагает наличие у 

самих преподавателей высокого уровня развития те только soft, но в большей степени digital 

skills. 

Данные теоретические положения мы попытались проверить эмпирическим путем, 

проведя анализ интернет – контента педагогов, отражающего их профессиональное и 

личностное развитие, а также анкетирование педагогического состава школы ГБОУ СОШ 

с.Красный Яр Самарской области. 

Анализ интернет–контента педагогов показал, что учителя публикуют в Интернет–

среде свои фотографии, биографическую информацию, контактные данные с указанием 

места работы. Презентация профессиональной деятельности осуществляется за счет 

размещения личных методических материалов или гиперссылок на уже имеющиеся 

разработки, выставления своих публикаций и проектов. 

Проведенное анкетирование педагогических кадров ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

Самарской области, в количестве 89 человек, показало, что 62% педагогов школы имеют 

свой личный сайт, который содержит личную информацию об учителе, используется для 

публикации собственных методических материалов.  

Анализ активности педагогов в Интернет–пространстве и частоты обновления 

личного контента показал, что учителя ограничиваются более редким обновлением своей 

профессиональной и личной информации. Тем не менее, опрос продемонстрировал 

вовлеченность педагогов в виртуальное общение с участниками образовательного процесса 

Часть педагогов 38,3 % используют киберпространство для саморазвития, подписываясь на 

блоги и онлайн курсы. 

Проведенное исследование показало, что современные электронные технологии 

являются средой формирования виртуального имиджа учителя, идентифицируя его 

активность и вовлеченность в киберпространство. Тем не менее, образ учителя в 
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виртуальном пространстве должен отвечать запросам профессионального и социального 

окружения.  

Именно поэтому, осознание учителем значимости проблемы формирования 

собственного профессионального имиджа в виртуальном пространстве является одной из 

ключевых задач образовательной системы на современном этапе развития. 

Концентрированный контент учителя, который содержит самостоятельно отобранную 

педагогом информацию личного и профессионального характера, не всегда соответствует 

целям учебного заведения, которое представляет педагог.  

Профессиональный имидж учителя в виртуальной среде выступает не только 

инструментом решения профессиональных педагогических задач, но и показателем статуса, 

активности и успешности образовательного учреждения в целом. Поэтому «информационная 

капсула», созданная учителя в киберпространстве, должна соответствовать целевым 

установкам учебного заведения, моделируя образ всего образовательного учреждения. 

Создание профессиональной самопрезентации в киберпространстве – процесс 

достаточно трудоемкий, требующий определенных навыков и ресурсов. Поэтому, 

актуализируется проблема создания курсов профессиональной переподготовки для учителей, 

направленных на формирование виртуального имиджа. Содержательный контент 

виртуального имиджа педагога по своему наполнению близок параметрам «требуемого 

имиджа», он также коррелируется с личностно–профессиональными компонентами имиджа 

представителя педагогической профессии [7]. 

Таким образом, формирование профессионального имиджа учителя в виртуальной 

среде является целевым императивом образовательного процесса, способствуя не только 

самоактуализации и повышению узнаваемости учителя в глобальном научно–

образовательном сообществе, но и повышению «активности, рейтингованию и созданию 

статуса образовательного учреждения в целом» [11]. 
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ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

 

В данной статье мы рассмотрим применение цифровых ресурсов для обеспечения 

психофизической подготовки студентов высших учебных заведений в рамках дисциплин по 

циклу «Физическая культура», использование приложений для самоподготовки, а также 

мониторинга функционального состояния и уровня физической подготовленности. На 

основе статистических данных, полученных в ходе исследования, оценим эффективность 

организации самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
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Abstract. In this article, we will consider the use of digital resources to provide 

psychophysical training of higher education students, the use of applications for self–training and 

tracking their changes. Based on the data obtained during the study, we will evaluate the 

effectiveness of the organization of self–training and their ease of use to obtain data for statistics. 
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Анализ научной литературы, а также статистические данные мониторинга по теме 

исследования, осуществляемого кафедрой физической культуры ЧОУ ВО «Тольяттинская 

академия управления» показывает, что уровень здоровья, физической подготовленности и 
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психофизического состояния обучающихся первого курса высших учебных заведений 

находится на невысоком уровне [1, 3 ,4]. Это связано, прежде всего, с показателями: 

– низким экономическим уровнем жизни большинства студентов, 

– организацией учебной деятельности, 

–отсутствием механизмов формирования культуры здорового образа жизни среди 

обучающихся, 

– низкой активностью по отношению к своему здоровью, 

– снижением интереса студентов к гармонии между психическими и физическими аспектами 

личности. 

Во многом это обусловлено тем, что существующая система высшего образования 

рассматривает сохранение и улучшение состояния здоровья при подготовке будущих кадров 

как один из приоритетов своей деятельности только декларативно, в результате же 

организация и содержание образования на местном уровне ведут к его ухудшению.  

При психофизической подготовке информационные и цифровые технологии могут 

использоваться для: 

– создания и использования программ контроля и самоконтроля для отслеживания уровня 

психофизической подготовки; 

– создания и использования обучающих мульти– и медиа– систем; 

– создания и использования базы данных; 

– использования информационных технологий в организации и проведении научных 

исследований;  

– использования автоматизированных методов психодиагностики;  

– использования автоматизированных методов спортивно–педагогической деятельности;  

– использования автоматизированных методов функциональной диагностики;  

– организации дистанционного обучения и т.д. [2] 

В данной статье мы рассмотрим применение программ контроля и самоконтроля для 

отслеживания уровня психофизической подготовки, организацию системы контроля 

самостоятельных занятий с помощью облачных хранилищ и создание базы данных для 

научных исследований. 

Психофизическая подготовка – это процесс вырабатывания физиологических и 

психических качеств человека для решения определенных жизненных и профессиональных 

целей. Для решения жизненных целей достаточно самых необходимых физических навыков 

и умений, обеспечивающих целенаправленную активность человека в естественной среде, 

таких как ходьба, передвижение на лыжах, плавание, метание предметов и т.д. А так же в 

этом процессе увеличивается психофизический потенциал, развиваются активное внимание, 
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сила воли, память, самоконтроль и адекватная реакция на раздражители [3]. 

Задачами кафедры физической культуры в ВУЗе, при организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями является: 

– выработка навыков самостоятельного укрепление и поддержание здоровья,  

– повышение уровня общей трудоспособности студента, 

– развитие основных физических качеств, 

– выработка навыков самоорганизации и т.д. 

Эти задачи невозможно решить только на учебных занятиях по циклу дисциплин 

«Физическая культура», для этого нужно организовывать самостоятельную деятельность 

студентов и дистанционную работу с ними. Решение этих задач можно упростить с помощью 

приложений контроля и самоконтроля. Данные программы направлены на отслеживание 

физической активности в течение определенного времени, также можно применять 

цифровые ресурсы для выдачи задач и их последующего разбора.  

Чтобы оценить эффективность внедрения информационных технологий и цифровых 

ресурсов в процесс психофизической подготовки, было проведено исследование, в котором 

приняли участие 80 студентов первого курса ЧОУ ВО «Тольяттинская академия 

управления».  

На это исследование ставились следующие задачи: 

1.определить уровень психофизической подготовки студентов первокурсников; 

2.организовать дистанционное обучение и самоподготовку студентов с помощью 

приложения–трекера; 

3.сформулировать выводы и рекомендации по использованию цифровых ресурсов в 

психофизической подготовке. 

Результаты исследования 

Для решения первой задачи исследования первокурсники получили от 

преподавателей кафедры физической культуры и спорта техническое задание и 

методические указания по организации самостоятельных занятий в рамках изучаемых 

дисциплин. В течение первого месяца обучения в Академии студенты должны: 

– самостоятельно пробежать дистанцию 30 км (не менее 3 км за одно занятие); 

– составить индивидуальный комплекс упражнений; 

– выполнить функциональные пробы по оценке уровня здоровья и тесты по определению 

уровня общей физической подготовленности; 

– провести анализ полученных результатов. 

Это задание позволило оценить уровень их психофизической подготовки, а также 

организовать дополнительные физические нагрузки дистанционно. С помощью приложения–
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трекера (рисунок 1) мы могли отследить дистанцию, скорость и время пробежки.  

 

Рисунок 1 – Примеры приложений–трекеров 

 

Задание подразумевает постепенное выполнение в течение первого месяца обучения 

именно в свободное от учебы время. Первокурсникам рекомендовалось замерять частоту 

сердечных сокращений (далее ЧСС) до физической нагрузки, сразу после нее и спустя 3 

минуты. Это нужно для того, чтобы отследить процесс восстановления организма, а значит и 

оценить уровень функциональной подготовки студентов. 

Это исследование можно рассмотреть в трех итерациях:  

1.внедрение в процесс психофизической подготовки приложений–трекеров; 

2.отслеживание изменений студентов в течении месяца; 

3.сбор данных о физическом состоянии первокурсников для дальнейших занятий физической 

культурой и спортом. 

После проведения исследования было обнаружено, что студенты 1 курса разных 

направлений обучения при вхождении в учебный процесс имеют разную физическую 

подготовку. Например, юноши с направления «Прикладная информатика» имеют гораздо 

лучшую беговую подготовку, нежели юноши с направления «Реклама и связи с 

общественностью» (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Среднее расстояние по направлению среди юношей 

 

Как мы видим, лучшую психофизическую подготовку имеют студенты с направления 

«экономика», а худшую – студенты с направления «реклама и связи с общественностью». 

Однако девушки с направления «РСсО» показали лучший результат потока (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Среднее расстояние по направлению среди девушек 

 

По этим двум диаграммам можно сделать вывод, что психофизическая 

подготовленность студентов первого курса не зависит от выбранного ими направления 

обучения. 

Далее рассмотрим то, как изменялись основные показатели функционального 

состояния в течение месяца (таблица 1).  

Таблица 6 – Функциональные пробы 

Название 

пробы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Описание 

состояния 

Результат Результат Результат Результат 
 

Орт. 

проба 

 

Удовлетворит

Удовлетворите

льная 
Среднее Среднее 

130 балла 

Отличное 
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ельная 

Проба 

Штанге 
Среднее Среднее Отличное Среднее 

120 баллов 

Среднее 

Проба 

Руфье 
Средний Средний Отличное Средний 

118 балла 

Неплохое 

 

На протяжении первого месяца обучения в Академии студенты должны были 

еженедельно заполнять таблицу с результатами функциональных проб, которая хранится на 

общем Google–диске Академии, что позволяло сразу отслеживать их изменения. Выше 

приведен пример таблицы, которую заполнял один из студентов. На ней можно увидеть, что 

к третьей неделе результаты улучшились, но на четвертой вернулись к среднему значению. 

Преподаватели кафедры ФКиС, имея эти данные по всем учащимся, могут спланировать 

занятия так, чтобы их показатели улучшались постепенно, без стрессовых нагрузок, что 

позволит развивать организм равномерно. 

Третья итерация исследования – составленный комплекс индивидуальных 

упражнений. Одной из проблем современного высшего образования является 

незаинтересованность молодежи в поддержании своего здоровья, гармонии между 

физическим и психологическом состояниях. Чтобы начать стимулировать первокурсников 

Тольяттинской академии управления к самостоятельным занятиям спортом и ведению 

здорового образа жизни, им было предложено за дополнительные баллы составить 

собственные комплексы упражнений, которые они могли бы выполнять для 

самосовершенствования. Первокурсники по большей части составили комплексы из 

упражнений для разминки. На диаграмме видно, что комплекс выполнило меньшее 

количество студентов, чем пробежало или сделало функциональные пробы (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Типы составленных комплексов 
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Подводя итог исследования, можно отметить, что использование приложений и 

других цифровых ресурсов при организации самостоятельных занятий студентов по 

совершенствованию психофизической подготовки является достаточно эффективным 

способом мониторинга. Обеспечивается механизм стимулирования ведения студентами 

дневников самоконтроля за функциональным состоянием организма, организовали 

дистанционную внеурочную деятельность в рамках цикла дисциплин «физическая культура» 

и провели входной контроль психофизической подготовленности. С помощью облачных 

хранилищ с общим доступом возможно и дальше наблюдать за активностью студентов за 

рамками дисциплины. 

Таким образом, использование информационных технологий и цифровых ресурсов 

при психофизической подготовке позволяет упростить мониторинг результатов 

психофизической подготовки студентов, повысить их заинтересованность к ведению 

здорового образа жизни путем введения приложений–трекеров, сформировать культуру 

единства физического состояния и психологического через выполнение индивидуального 

комплекса упражнений и оптимизировать сбор данных об уровне психофизической 

подготовке студентов. 
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ГУМАНИТАРНЫЕ КОЛЛИЗИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭТИКИ В КОНТЕКСТЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

В тексте формулируется гуманитарный аспект наполнения этической формы 

искусственного разума. Оно основывается на переворачивании закономерной для 

человеческой экзистенции рациональной этики, прежде всего, в представлении Иммануила 

Канта, в её кибернетический антипод, популярной манифестацией которого стали «три 

законы робототехники» Айзека Азимова. В этом случае ключевым моментом 

кибернетической этики оказывается перенос нравственного акцента со свободной 

субъектности человеческой личности на детерминированную объектность 

кибернетической машины. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, Аристотель, Кант, Азимов, человеческая 

нравственность, кибернетическая этика, Я, Ты, субъект, объект, тождество, противоречие, 

превосходство, подчинение. 
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HUMANITARIAN CONFLICTS OF DIGITALIZATION OF ETHICS IN THE CONTEXT 

OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE MODELING 

 

The text formulates the humanitarian aspect of filling the ethical form of artificial 

intelligence. It is based on the inversion of rational ethics, which is natural for human existence, 

primarily in the view of Immanuel Kant, into its cybernetic antipode, the popular manifestation of 

which was Isaac Asimov's «three laws of robotics». In this case, the key point of cybernetic ethics is 

the transfer of moral emphasis from the free subjectivity of the human personality to the 

deterministic objectness of the cybernetic machine. 

Keywords: artificial intelligence, Aristotle, Kant, Asimov, human morality, cybernetic ethics, 

I, you, subject, object, identity, contradiction, superiority, subordination. 

 

Исходным моментом кантовской этики выступает представление человека как 

«моральной самости», которая в качестве своей цели имеет самое себя, что и обосновывает 

концепцию человека как «цели природы». В свете этой концепции содержание человеческой 

этики опирается на принцип практической тождественности этического идеала, который 
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хотя и не достижим, но все же служит некой «путеводной звездой» морального 

совершенствования. Нравственная тождественность человеческой экзистенции, прежде 

всего, определяется ценностным признанием априорности, безусловности свободной доброй 

воли – «добрая воля должна цениться сама по себе и без всякой другой цели»: «Добрая воля 

добра не в силу своей пригодности к достижению какой–нибудь поставленной цели, а только 

благодаря волению, т. е. сама по себе… Если бы даже в силу особой немилости судьбы или 

скудного наделения суровой природы эта воля была совершенно не в состоянии достигнуть 

своей цели… то всё же она сверкала бы подобно драгоценному камню сама по себе как нечто 

такое, что имеет в самом себе свою полную ценность» [4, с. 60–61]. Безусловная ценность 

автономной воли в виде этической субъектности аподиктично превосходит объект 

этического поступка как лишь случайную «материю» этической воли. В рамках кантовской 

этики необходимая тождественность автономной субъекности подчиняет случайную, а с 

этим и противоречивую гетерономность этического объекта. В итоге моральный 

супрематизм кантовской теории мира концептуально стягивает весь веер либерально 

идеологических апологий от индивидуализма до «разумного эгоизма», в которых тотально 

оправдывается безраздельное господство «морально превосходного» субъекта над своим, в 

основном, «безнравственным» объектом. 

Впоследствии мотивируемая сепарацией от своих трансцендентных источников 

автономная самость индивида эпохи модерна в обстоятельствах бурной научно–

промышленной динамики задается проектом создания рукотворного дубликата 

нерукотворного разума человека. Причем по мысли инициатора науки кибернетики 

Норберта Виннера сущностью искусственного интеллекта должно быть все то же основанное 

на автономии самоуправление. Благодаря этому кибернетическая система обретает 

«специфические черты «относительно обособленного» целого, стремление которого 

сохранить в известных границах свою качественную определенность обнаруживает 

признаки, во многом подобные информационно–регулятивным гомеостатическим 

процессам, характерным для биологических систем» [3, с. 124]. Причем и в этом 

кибернетическом случае существо автономности функционирования машинной системы 

замыкается относительно аксиологического ядра, поскольку этика ‒ ценностная сердцевина 

оперативного принятия решения, уравновешивающего «добрые» возможности и «злые» 

риски. Однако ввиду того, что всякая кибернетическая система ‒ только машина и 

инструмент, то есть, лишь средство, её функционал строго вторичен по отношению к 

первичности человеческой субъектности как своей цели.  

И здесь на помощь научному моделированию реальности приходит сила 

художественной фантазии в лице американского писателя–фантаста российского 
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происхождения Айзека Азимова. Футуристически воображая отдаленное будущее, в котором 

люди активно взаимодействуют со своими кибернетическими созданиями, Азимов 

формулирует сколь ценностный, столь и системный, нравственный кодекс для андроидов в 

виде знаменитых «трех правил робототехники»: 

1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы 

человеку был причинён вред. 

2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех 

случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону. 

3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не 

противоречит Первому или Второму Законам» [1, с. 5]. 

Существом формулировки кибернетической версии нравственного закона Азимова 

оказывается перенос этического акцента с первичности человеческой субъектности на 

вторичность кибернетической объектности так, что кибернетический кодекс является 

отражением кодекса человеческого, оставляя в полной неизменности логическую структуру 

системного следования одного принципа за другим. И это позволяет Азимову в одном из 

рассказов «Улики» (1946) заключить, что «три правила робототехники» это реплика 

нравственного закона Канта, редактируя его в соответствии с предположенной логикой так: 

1. Человек обычно воздерживается от нанесения вреда другому человеку, за 

исключением случаев острого принуждения (например, на войне) или чтобы спасти большее 

число людей. Это эквивалентно Первому Закону. 

2. Аналогично, чувствуя ответственность перед обществом, человек выполняет 

указания авторитетных людей: врачей, учителей, начальников и т.д., что соответствует 

Второму Закону. 

3. Наконец, каждый из нас заботится о своей безопасности, ‒ а это и есть Третий 

Закон» [1, с. 115]. 

В свете морального супрематизма предсказуемой и потому «доброй» 

тождественности над непредсказуемой и оттого «злой» противоречивости оба кодекса 

подводятся под общий знаменатель в виде трёх же законов логики Аристотеля, системной 

связью которой выводит превосходство тождественности сущности над противоречивостью 

бытия. Так, в «Метафизике» Аристотель заключает: «В самом деле, если что–нибудь будет 

представлять собою бытие человеком в собственном смысле, это не будет тогда бытие не–

человеком или небытие человеком (хотя это ‒ отрицание первого); у того, о чем мы здесь 

говорили, значение было одно, и этим одним значением (τούτο) была сущность некоторой 

вещи. А если что–нибудь обозначает сущность вещи, это имеет тот смысл, что бытие для неё 

не заключается в чём–либо другом» (Мет. 1007 а 25) [2, с. 84]. В смысле этого высказывания 
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рациональное моделирование мира у Аристотеля, идя в строгой компоновке триединства 

закона исключенного третьего, закона противоречия, закона тождества, осуществляется в 

том, что субъектная субстанциальность, исключая мистическое единство небесного и 

земного как нечто «третье», подчиняет «злую» противоречивость содержания как бытия 

«доброй» тождественности формы как сущности.  

Обобщающее соотношение можно сопроводить символизацией в базовой для 

кибернетики двоичной кодировке, где тождественность автономной субъектности как цели = 

1, а противоречивость гетерономной объектности как средства = 0 (таблица 1). 

Таблица 1 – Соотношение трех законов логики Аристотеля, нравственных правил для людей 

Канта и нравственных правил для роботов Азимова 

Три закона 

логики 

Аристотеля  

Три формулировки 

категорического императива 

 И. Канта   

Три правила робототехники 

 А. Азимов   

Закон 

исключенного 

третьего  

(1 > 0) 

  

Априорно самоценная форма 

доброй воли превосходит 

материю своего 

апостериорного поступка . 

(1 > 0)  

«Робот не может причинить 

вред человеку или своим 

бездействием допустить, 

чтобы человеку был 

причинён вред», поскольку 

машина создана для того, 

чтобы служить человеку [1]. 

(0 < 1) 

Закон 

противоречия  

(1 ≠ 0) 

 

«Человек не средство, а 

цель», и, прежде всего, для 

себя самого. 

 (1 ≠ 0) 

«Робот должен 

повиноваться всем 

приказам, которые даёт 

человек, кроме тех случаев, 

когда эти приказы 

противоречат Первому 

Закону» [1]. Поскольку 

машина ‒ это средство = 0, 

она не равна человеку как 

цели = 1.   

(0 ≠ 1) 

Закон 

тождества 

(1 = 1) 

«Поступай так, чтобы 

максима твоей воли могла в 

то же время иметь силу 

Робот должен заботиться о 

своей безопасности в той 

мере, в которой это не 
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  принципа всеобщего 

законодательства» 

(1 = 1)    

противоречит Первому или 

Второму Законам» [1]. 

(0 = 0) 

 

В геополитическом контексте, начиная с Аристотеля и его ученика Александра 

Македонского ‒ основателя первой колониальной империи Европы, разница между 

господской тождественностью и подчиненной противоречивостью приобрела планетарное 

измерение, представ в виде расколовшей единство Божьего мира оси цивилизационного 

превосходства субъектного Запада над объектным Востока. И уже в современную Канту 

эпоху такое превосходство приобрело характер колониальной предикации Востока Западом 

как субъектом «всемирно–гражданской» глобализации. В этом контексте объяснимо, почему, 

если в трёх правилах робототехники Азимова слово «робот» заменить словом «туземец», а 

слово «человек» ‒ словом «западный человек», этот кодекс в точности выражает отношение 

западных колонизаторов к восточным туземцам. В какой–то степени процесс текущей 

цифровизации ‒ это своего рода сублимация воли западного субъекта к колонизации, чьи 

реалии ныне рассматриваются как безнравственные и повсеместно подвергаются редукции.  

Таким образом, гуманитарная коллизия цифровизации этики касается, прежде всего, 

кантовской этики, что, выступив в свое время апологией колониализма, ныне полностью 

дискредитируется всем контекстом текущей деколонизации Востока. Кантовская этика в 

своём логически безукоризненном обосновании безбожного эгоизма изначально шла в разрез 

с христианской нравственностью, содержанием которой является не поддающаяся 

рациональной формализации Благодать. В бухгалтерии кантовской этики, где автономная 

воля = 1, гетерономная Благодать = 0, а Христос, который словами «впрочем, не Моя воля, 

но Твоя да будет» (Лк 22:42) отрекается от автономной человеческой воли, никак не 

подпадает под действие категорического императива. А из невозможности оцифровки 

«нулевой» Благодати как подлинного содержания этической воли остается заключить к тому, 

что искусственный интеллект в его т.н. «сильной», т.е. нравственно свободной версии ‒ 

иллюзия. 
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Статья посвящена определению инструментов в преподавании гуманитарных 

дисциплин для формирования так называемых мягких компетенций в системе высшего 

образования. Представлены интернет–платформы, ЭИОС, позволяющие в рамках 

электронного образования обучать студентов гуманитарным дисциплинам.  
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The article is devoted to the identification of tools in teaching humanities disciplines for the 

formation of the so–called soft competences in the system of higher education. Internet platforms, 

EIOS, which allow teaching humanities disciplines to students within the framework of e–education, 

are presented.  
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Цифровой мир наступает на систему образования со всех сторон. Недавний карантин 

и события последнего времени показали, что обучение должно довольно быстро 
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подстраиваться под нужды современных студентов и всех, кто хочет оснаститься новыми 

знаниями, навыками. Цифровое пространство расширяет границы представлений о работе с 

информацией, о способах формирования различных компетенций. 

Гуманитарное образование ‒ одна из сфер, которая представляет определенные 

трудности в рамках обучения студентов в системе высшего образования. Результатом 

освоения гуманитарных дисциплин должна стать сформированность так называемых 

общепрофессиональных компетенций и универсальных, не привязанных к специальности 

студента. «Применение цифровых и информационно–коммуникационных технологий в 

образовательном процессе профессиональных образовательных организаций позволит 

подготовить конкурентоспособных и востребованных на рынке труда специалистов» [1, с. 

41]. 

Новые технологии присутствия в онлайн–пространстве призваны помочь в оснащении 

обучающихся инструментами понимания новой информации, передачи ее, преобразования 

для формирования так называемых мягких компетенций (soft skills), которые обеспечат 

адекватное существование в любой профессиональной среде. 

«В электронном обучении письменный текст и аудиосообщение могут эффективно 

сочетаться с кинестетическим способом представления контента. Цвет, изображения, 

видеокомпоненты, графика, анимация, сложные симуляции обогащают учебную 

информацию, которую было бы очень трудно усвоить только из учебников и облегчают ее 

усвоение. Цифровые технологии обеспечивают интерактивность процесса обучения. 

Мультимедийные презентации стимулируют дебаты, существующие технические средства 

позволяют воссоздавать изучаемые процессы и их моделирование. Изображение, динамика, 

звук и слово стимулируют связность с точки зрения: когнитивных процессов (сенсорного и 

рационального, аналитического и синтетического, репрезентации мышления); содержания; 

людей, которые взаимодействуют» [2, с.68]. 

Появляющиеся в сети онлайн–сервисы предлагают образовательный контент 

различного характера. Встает вопрос о качестве (глубине) контента.  

Для успешной работы преподавателю необходимо проанализировать предлагаемые 

статьи, дидактический материал, чтобы далее выстраивать систему обучения студентов в 

рамках своего курса. 

Существующие сайты порой объединяют различные интернет–платформы, т.е. 

позволяют пройти их курсы, например, Якласс, Сберкласс, 1С:Урок, Фоксфорд. Но это, как 

правило, касается лишь школьного образования. Система высшего образования не так 

методично представлена в цифровом пространстве в силу различных причин.  

Интернет предлагает различные электронные курсы, которые не всегда доступны 
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студентам из–за высокой стоимости, не всегда адекватного содержания. Поэтому в системе 

вузовского преподавания возникает необходимость (например, в сфере гуманитарного 

образования) оформлять с помощью цифровых инструментов собственные курсы в рамках 

учебного плана.  

Так, платформа eClass предоставляет возможность проводить занятия со студентами в 

форме вебинара с использованием в работе демонстрации экрана преподавателя и ссылок на 

Google Docs, Forms, интерактивную доску для совместной интерактивной работы. При 

использовании Google Docs преподаватель в режиме реального времени может работать с 

текстом студента, совместно обсуждая и корректируя его содержание; формат вебинара 

позволяет получать feedback (реакция студентов на представленную информацию, ответы на 

заданные вопросы, обсуждение темы занятия), демонстрация экрана студента дает 

преподавателю возможность контролировать выполнение аудиторного задания. 

Данная платформа позволяет работать в бесплатной версии с группой не более 30 

человек. За группы в большем количестве студентов вузу придется оплачивать годовую 

подписку. 

Эффективно работать практически на любом рабочем месте, в любой должности без 

базовых навыков коммуникации довольно сомнительно. Прежде казалось, что только глаза в 

глаза можно обучить коммуникации кого бы то ни было. Присутствие преподавателя в 

аудитории было гарантией качественного обучения. Теперь же в силу необходимости 

экономить время, быстро решать производственные и учебные вопросы встает вопрос о 

самостоятельном, внеаудиторном изучении студентом учебного материала в его собственном 

темпе, когда требуется длительное осмысление и переработка теоретического учебного 

материала, чтобы далее во время занятия уделять больше времени на решение практической 

задачи. «Электронное образование на современном этапе может стать средством 

формирования способности к самообразованию, т.к. предполагает большой объем 

самостоятельной работы студента» [3, с.115].  

Одним из способов «упаковки» учебного курса для оптимизации учебного процесса 

может быть использование электронной информационно–образовательной среды вуза, или 

ЭИОС. 

Организация материалов учебного курса в ЭИОС вуза позволяет студентам заранее 

ознакомиться со структурой курса: прочитать теоретический материал, подготовиться к 

контрольному мероприятию, тестированию, обсуждению отдельных тем, что способствует 

формированию компетенций в рамках дисциплин гуманитарного характера: история, 

русский язык, философия и др. 

Так, учебный курс по подготовке текста ВКР студентами–выпускниками организован 
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в ЭИОС нашего вуза в папках «Структура курса», «Материалы», «Задание». Пространство 

«Структура курса» позволяет показать студентам все основные разделы и подразделы в их 

соподчиненности, чтобы они могли видеть и понимать систему получаемых знаний и 

соотносить их с практическими заданиями для наработки навыков составления связного 

текста учебно–научного и профессионального характера. 

Каждый пункт структуры находит контент–поддержку в папке «Материалы» в виде 

word–, excel–, PPT–файлов (рисунок1). При первом рассмотрении папка представляет собой 

«кучу» неструктурированных файлов, что раздражает и вводит студентов в смятение. Но 

если кликнуть на конкретный раздел структуры курса, то на экран выводится только тот 

набор файлов, который тематически привязан к данному пункту. 

С этим материалом студент может работать как до начала занятия в виде 

самостоятельной подготовки, так и во время занятия, проводимого, например, в ZOOM, при 

выполнении предложенного преподавателем аудиторного задания, причем как в 

дистанционном, так и аудиторном режиме проведения занятия, в гибридном формате 

обучения. В папку может быть прикреплен любой дидактический контент: текст и 

презентационный материал лекции, учебник целиком или отдельные его главы и параграфы, 

ссылки на видеоконтент. 

 

 

Рисунок 1 – Структура курса и материалы 

 

Содержание папки «Задания» может быть настроено «по заданиям» и «по студентам», 

т.е. преподаватель может помещать аудиторные и домашние задания, ориентируясь на 

разные учебные группы, например, по направлениям обучения. Здесь же студенты имеют 

возможность помещать свои выполненные домашние и аудиторные работы, чтобы 

преподаватель мог с ними ознакомиться, оценить правильность выполнения задания и 
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степень освоения курса и дать необходимый комментарий (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 ‒ Работы студентов, помещенные в папку «Задания» 

 

Самостоятельно ознакомившись с материалами курса по подготовке текста ВКР, 

представленными в ЭИОС, студенты могут включится в онлайн– или офлайн–занятие, 

осмыслить и описать содержание и результаты своего проекта, потренироваться на занятии 

под руководством преподавателя в написании и редактировании текста ВКР, следуя 

правилам его форматирования и оформления. 

«Упаковка» учебного курса средствами ЭИОС демонстрирует студентам его как 

целое, дает им системное представление об определенной области знаний. Такая организация 

учебного материала позволяет делать контроль получения знаний и формирования 

гуманитарных компетенций систематическим, прозрачным, понятным, поэтому не только 

преподаватель в состоянии оценивать степень участия студента в освоении дидактического 

материала курса, но и сам студент имеет возможность отслеживать полноту проверки 

преподавателем его работ и продвижения в границах курса. 

Заключение 

Итак, можно отметить, что существующие цифровые инструменты позволяют с 

достаточно высокой степенью эффективности реализовать в учебном процессе гуманитарные 

дисциплины, которые требуют от студента не только концентрации внимания при 

прослушивании лекций, но и интерактивного включения на занятии в процесс обсуждения 

вопросов, материалов, выполнения заданий, предлагаемых преподавателем с целью 

формирования soft skills.  
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Особую значимость приобретает искусство в контексте технологических процессов, 

происходящих в современном мире. Авторы акцентируют внимание на инновационных 

технологиях дистанционного обучения, личностных факторах развития обучающихся и 

влиянии цифровых средств на процесс профессиональной подготовки в области 

художественного образования. 
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The article reveals the processes of digitalization in the field of humanities. The 

transformation of the content of educational content, forms of communication, presentation of 

material and requirements lead to changes in the means of visualization, stimulating and forming 

new forms of culture, different experience of interaction. Art is of particular importance in the 

context of technological processes taking place in the modern world. The authors focus on 

innovative technologies of distance learning, personal factors of students' development and the 

influence of digital means on the process of professional training in art education field.  
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В современной системе высшего образования цифровизация становится необходимой 

потребностью, обеспечивающей новый формат инфраструктуры, коммуникаций и 

компетенций, внедрение новейших образовательных форм и методов [1]. Цифровизация 

открыла множества перспективных ресурсов для экспериментирования, обеспечивая 

развитие практических умений использования технологического инструментария. Все это 

свидетельствует о том факте, что учебные программы должны обеспечить плавное и 

эффективное преобразование знаний и навыков в процессы, позволяющие приспособиться к 

новым технологиям, цифровой культуре, менталитету. Цифровое преобразование в 
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образовательном секторе означает, что сегодня интеграция, модернизация и адаптация 

обучающего контента в соответствии с запросами времени требует соответствующих 

ресурсов, становится действующей силой в оценке знаний, перехода от онлайн–обучения к 

интеллектуальному, индивидуальному обучению [2]–[3].  

Рассуждая о цифровизации образования, авторы стараются выявить ведущие 

образовательные направления настоящего времени. Речь идет не о положительных или 

отрицательных тенденциях данной технологии, а о том, что сегодня образование должно 

обладать качествами, характеризующими степень подготовленности обучающихся жить, 

работать и развиваться в современном мире насыщенном визуальными контентами. 

Цифровая трансформация и применение информационно–коммуникационных технологий, 

активно внедряемых в учебный процесс связаны прежде всего с необходимостью получения 

актуальных компетенций. Отсюда и обновление содержания образования, появление новых 

форм организационной работы, технических средств, инструментов, педагогических 

технологий и методов обучения, получивших такое название как цифровая дидактика [4].  

Цифровые технологии позволяют учитывать скорость происходящих перемен в 

технологическом плане, скорость и быстротечность всех жизненных явлений в обществе. 

Каждое изменение в обществе имеет свое обоснование в разработках, связанных с их 

реализацией в жизнь, постепенно превращаемых в технологии. По мнению авторов, этот 

процесс опережает и открывает новые перспективы и возможности для обучающихся к 

получению новых компетенций. Таким образом, цифровизация и трансформация структуры 

образования, демонстрируют изменение вектора обучения в сторону дистанционных 

технологий. 

Начиная с 2018–х годов XXI–го века в образовательной среде высших и средних 

учебных заведений практикуется форма обучения с использованием цифровых технологий. 

Применение новых организационных форм, изменение формата общения и самого контента 

не означает замену образовательной среды, где роль педагога исполняют электронные 

учебники. Как показывает практика, качественное образование подразумевает смешанный 

формат обучения, основанный на взаимодействии педагога и обучающихся.  

Во время пандемии COVID–19 в Тольяттинском государственном университете было 

введено дистанционное образование. Это была одна из самых первых попыток апробировать 

и частично осуществить на практике новую образовательную форму [5]. Но как это сделать 

на занятиях, обучая студентов через экран компьютера специальным дисциплинам 

изобразительного искусства, где нужна натура различная по конструкции, статичных 

объемных форм. При работе над практическим заданием внимание студентов было 

акцентировано на оригинальность выполнения всех графических задач, то есть рисунки и 
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этюды, которые представляли студенты, должны были иметь перед собой «живой материал», 

а не картинку для срисовывания форм. В итоге, для просмотра студенты показывали 

заимствованные из интернета рисунки, этюды и композиции. Причина простая – в домашних 

условиях нет возможности найти натуру. Понадобилось много усилий и времени, чтобы этот 

барьер был сломлен. Взгляд на мир через экран монитора оказался обманчивым и такой 

результат был ожидаем. Он показал неспособность студентов грамотно организовать свой 

учебный процесс, выстроить самостоятельную работу без присутствия руководителя и его 

контроля за практической деятельностью. Особенно это коснулось студентов 

первокурсников, кто только поступил в вуз и был совершенно не готов к качественному и 

грамотному выполнению учебных заданий самостоятельно. Этот факт, конечно, 

настораживает и создает вероятность того, что студент так и будет копировать свои 

творческие задания с источников из мировой сети, а это путь в дилетантизм.  

Пройдет еще несколько лет, и новая образовательная система будет искать способы 

наилучшего варианта реализации образовательных форм, корректируя уже с прежними и 

выстраивая в целом новую систему образования в соответствии с требованиями 

современности и актуальности на данный промежуток времени. Это естественный процесс, 

так как система образования – это живой процесс, в котором основную роль занимает 

человеческий фактор, где преподаватель – наставник, способный привить у студентов 

любовь к живой и непосредственной натуре, природе, за которыми в искусстве всегда 

остаётся последнее слово [6]. 

В методике преподавания изобразительного искусства особую роль играет процесс 

познания, выступающий духовно–практической деятельностью, базирующейся на 

восприятии, возникающих чувствах и ощущениях. Именно зрительное восприятие выступает 

основой в построении образов. Окружающий мир воздействует на органы чувств человека, 

рождая художественные образы. Процесс познания становится осмысленным, если 

деятельность носит сложный аналитико–синтетический характер. То есть, развитие индивида 

происходит, если осуществляется процесс культурного взаимодействия, через которое 

личность проявляет свою психологическую активность, учится воспринимать и усваивать 

специфику художественного образа произведения. Если это исключить, то механизм 

восприятия станет носить вероятностный характер, где процесс творческого преобразования 

полученных впечатлений перейдет либо на стереотипный или репродуктивный уровень. 

Поэтому в обучении, так важна эстетическая среда, которая окружает человека, что 

позволяет ему конструировать собственную творческую деятельность. Цифровизация 

формирует совершенно иное восприятие формы, с одной стороны, раскрывая 

пропедевтические возможности изобразительного искусства. С другой стороны, открывает 
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нюансы недоступные для прямого созерцания художественного образа. Если современное 

искусство откажется от эстетических категорий красоты, то это может не только повлиять на 

эстетическую сущность восприятия, но и на то, что эффект от переживания будет неполным, 

незавершенным, возможно деконструктивным.  

Сегодня уметь пользоваться мультимедийными технологиями, ресурсами и 

программами становится необходимой компетенцией в организации образовательных, 

творческих и коммуникативных проектах, влияющих на интеллектуальное и художественное 

развитие личности. Развивая способности и представления о новой визуальной культуре в 

интернет–пространстве, личность сможет увидеть процесс создания художественного 

произведения. Возникновение эстетических переживаний от соприкосновения с подлинным 

искусством возможно если только человек сталкивается с характерами, которые вызывают у 

него потребность познать, пережить ситуации, чувства непознанные им ранее. И в этом 

отношении технологии должны стать инструментом для развития визуальной культуры, на 

основе которой и формируется художественное восприятие [7]. 

Анализируя современные представления о цифровых инструментах в области 

креативных индустрий, необходимо сказать о возможности коллаборации и развития 

технологий в искусстве. Цифровизация внесла значительные изменения в процесс создания 

картин, став областью инженерной мысли, образов и представлений. Все чаще ведутся 

разработки на стыке двух областей. И, по сути, это верно. Художник и инженер создают 

продукт интеллектуального труда. Достаточно вспомнить А. Дюрера, Леонардо да Винчи, 

Архимеда, все это творцы, которые сами реализовывали свои замыслы, решая различные 

функциональные, технологические, художественные задачи. Так какая связь между 

engineering и art спросите вы. Самая что ни на есть прямая: художники отождествляют 

инженерное дело с технологией, а не с человеческими факторами и страстями, которые его 

оживляют, а инженеры рассматривают микс креативного дизайна и аналитических знаний 

притворяя в жизни проекты концептуального искусства и инсталляции, перформанс или 

мокьюментари, цифровые картины, световые и звуковые вариации, кинетические 

скульптуры, 3D–арт для игровой студии. Красота выходит за рамки реальности.  

Создавая арт объект, мы должны помнить о стиле и как это впишется в пространство, 

при этом здесь, непременно, будет место знаниям таких дисциплин как «Машиностроение», 

«Гражданское строительство», «Основа искусств», иногда даже «Иностранный язык» для 

перевода статей по интересующей нас тематике, поиске возможностей реализации идей, 

коллаборации, развития эрудиции, гибкости и критичности мышления [8]–[9]. Процесс 

создания образовательного компонента должен стимулировать деятельность студента в 

овладении современной методологией творчества в процессе обучения, что позволяет 
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представлять образы в уме, видоизменять их в соответствии с поставленной задачей. 

Образное мышление – это системообразующий элемент наглядно–образного мышления 

художника способного применять его в своей творческой деятельности, решая 

нестандартные задачи в профессиональной. 

Говоря о машиностроении, можно со стопроцентной уверенностью назвать это 

искусством тоже. Искусством работать с методами для разрешения проблем, а также 

применения их к проектированию и изготовлению объекта [10]. Кто–то назвал промахом 

отсутствие предмета «Философия дизайна» в расписании будущих инженеров, назвав это 

«жизненно важной частью, которая привносит искусство в механическую деятельность».  

Говоря о STEM (science, technology, engineering, mathematics), можно с уверенностью 

утверждать – он бездейственен без искусства. Вы открываете безграничные возможности 

объединяя engineering & art. Воображение является здесь двигателем: создаются 

аттракционы для парков, пластиковая мебель, кузова для автомобилей, кинетические 

скульптуры, широко развивается проектирование и разработка продуктов, где инженерные 

дисциплины и искусство прекрасно дополняют друг друга в полезных и желаемых 

потребительских товарах. И совсем не обязательно, что такой товар несет определенную 

пользу для общества. Выбор всегда остается за вами: найти альтернативы пластмассам, 

минимизировать потребность в упаковке, повысить долговечность, делая продукты 

красивыми на вид, приятными на ощупь и в использовании. 

Мы, с нашим недостатком знаний или возможностями объять необъятное совершенно 

не успеваем адаптироваться к открытиям технологического прогресса. Порой кажется, что 

эта новизна несовместима с реалиями вчерашнего дня, что часто зарождает 

пессимистическое настроение и страх перед завтра. Появление первого мобильного телефона 

казалось многообещающим. Его дизайн менялся от производителя к производителю, от 

модели к модели, количество возможностей росло. В последствии стало понятно, что он 

идеален для слежки, а наши персональные данные и виртуальные кошельки не защищены от 

взлома. 

То, что порой кажется фантазией на бумаге или дисплее компьютера, может вполне 

оказаться реальным и даже повлиять на биологический ландшафт. Art&Science пестрит 

примерами, когда размах проекта позволяет строить экосистемы, разводить животных, 

культивировать определенные виды растений. Идея произведения одного из первопроходцев 

ленд–арта и экоискусства Алана Сонфиста «Пейзаж времени» — воссоздание природной 

экосистемы, присущей Манхэттену до появления в Америке европейских переселенцев. В 

серии ландшафтных участков художник заново вырастил деревья и растения, близкие к тем, 

что росли в этом месте до открытия Америки европейцами. Этот проект был предложен в 
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1965 году. На его реализацию потребовалось около 10 лет, участие ученых и содействие 

инженеров Департамента парков Нью–Йорка. За прошедшие годы эти пейзажи стали местом 

обитания разных видов живых существ, которые сегодня уже составляют часть этого 

произведения.  

Таким образом, цифровизация открывает новые возможности для взаимодействия и 

развития дигитального искусства, обогащает, делает его доступным. В сфере гуманитарного 

образования цифровизация также открывает широкие перспективы для возможного 

проектирования и преобразования содержательного компонента системы образования, но из–

за недостаточно сформированной теоретико–методологической базы, возникает множество 

вопросов касающихся, смогут ли технологии стать достойным инструментом управления, 

контроля, организации и направления деятельности обучающихся, насыщая процесс 

инновационными инструментами, обеспечивая эмоциональное, интеллектуальное развитие 

личности. 
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Актуальность. Для современного вуза, в среде которого формируются новые 

социальные отношения, установки и ценности, цифровые образовательные ресурсы 
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становятся инновационной составляющей. В настоящий момент происходит процесс 

трансформации взглядов на деятельность педагога как транслятора знаний и связанных с 

этим приобретением компетенций. Вовлекая обучающихся в познавательный процесс, 

педагог должен четко понимать для каких целей, какие навыки он развивает, и где они могут 

быть применены. Осуществляя поиск средств, обеспечивающих продуктивность и 

вовлеченность в процесс обучения, подготовку и гармоничное развитие личности, особое 

значение приобретают коммуникативные умения обучающихся [1]. Формирование навыков 

суждения, анализа, развития критического, проблемного, системного и творческого 

мышления возможно в условиях, основанных на использовании инновационных технологий 

в организационной, методической и управленческой деятельности педагога. Только при 

обновлении содержания обучения, внедрении разнообразных технологий, средств и методов 

возможно повлиять на качество контента и всего образования. Следовательно, обеспечить 

конкурентоспособного специалиста готового работать в условиях неопределенности в 

соответствии с требованиями и запросами общества. Таким образом, технологии проникнув 

во все сферы жизни, изменили формат и характер коммуникационной деятельности, стали 

новым визуальным и интерактивным инструментом воздействия, насыщая образовательное 

пространство и развивая новую культуру межличностных отношений, что привело к 

стимулированию форм взаимодействия педагога на обучающихся [2]. 

Создавая для обучающихся искусственную языковую среду из–за отсутствия 

естественной, дисциплину «Иностранный язык» можно назвать в какой–то степени 

универсальной. Широкое использование всевозможных технических средств обучения 

(интерактивные и цифровые тренажеры) предполагает максимальное погружение. На 

сегодняшний день развиваются и внедряются интегрированные образовательные системы 

для большего распространения и применения цифровых тренажеров и других 

информационных средств повышения качества образования на различных уровнях (от 

школы до университета) в различных направлениях, в том числе и в рамках изучения 

иностранных языков [3].  

Цель исследования. Материалы и методы. Модное на сегодняшний день понятие 

«интерактивный» обозначает взаимодействие. Таким образом, интерактивное обучение это, 

прежде всего создание условий для каждого участника, чтобы почувствовать себя значимым, 

успешным, вносящим свой посильный вклад в совместную деятельность, благодаря обмену 

знаниями, умениями, навыками, опытом и непременно участием в процессе обучения [4]. 

Среда образовательного общения подразумевает взаимодействие, равенство доводов, 

возможность оценки и контроля работы друг друга. 

Под «тренажером» понимают систему моделей и симуляции. Например, 
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компьютерные или цифровые тренажеры направлены на подготовку к принятию 

высококачественных и стремительных решений.  

Интерактивное обучение подразумевает вовлеченность каждого участника в процесс, 

будь то телемост, проектная деятельность, ролевая игра, кейс–стади или дискурс, что, с 

одной стороны, повышает усвояемость информации, а с другой стороны, формирует 

познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества [5]–[6]. Т.Н. Попова отмечает: «В рамках аудиторных занятий система e–

learning успешно сочетается с уже привычными формами обучения студентов, расширяя круг 

возможностей языковой тренировки при переводе или формировании собственной мысли» 

[7]. Интерактив рассматривается как нечто новое (информация, знания, опыт). Такие методы 

могут быть успешны, если это: 

–создание банка цифровых образовательных ресурсов для погружения обучающихся в 

языковую среду на уроках иностранного языка; 

–тематические занятия с использованием мультимедийных презентаций, сайтов, 

видеороликов, посещением виртуальных музеев; 

– проектная деятельность, поиск информации в Интернете, расширение знаний по 

различным темам, организация экскурсий, изучение примеров, сбор статистики, создание 

таблиц; 

–круглые столы, мозговой штурм, дискуссии, побуждающие к активной мыслительной и 

практической деятельности; 

–блоггинг; 

–телемост, осуществляющий межкультурную коммуникацию и позволяющий расширить 

кругозор и пополнить словарный запас; 

–создание образовательных ресурсов (создание глоссария или справочника, работа с 

презентацией, подготовка и проведение викторины или предметной экскурсии); 

– тренинги, сюжетно–ролевые игры, кейс–метод. 

Среди цифровых образовательных ресурсов можно выделить ресурсы: 

–с текстовой информацией (учебники, пособия, словари, хрестоматии); 

–с визуальной информацией (схемы, фото, модели, видеоэкскурсии); 

–с комбинированной информацией (энциклопедии, учебные пособия, задачники); 

–с аудиоинформацией (звукозаписи на аудионосителях); 

–с аудио и видеоинформацией, со сложной структурой (энциклопедии, учебные пособия); 

–интерактивные модели (лабораторные практические работы по дисциплине). 

Применения цифровых образовательных ресурсов на занятиях в работе с 

иностранным языком дает возможность решить ряд образовательных задач: 
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–страноведение (культура, история, география, обычаи и традиции в странах использования 

изучаемого языка); 

–расширение кругозора; 

–пополнение лексического минимума; 

–практика письменной речи (написание письма, эссе, сочинения); 

–развитие навыков аудирования; 

–развитие навыков чтения текстов различных уровней сложности; 

–активизация мыслительной деятельности обучающихся; 

–формирование устойчивой мотивации к изучению языка; 

–совершенствование коммуникативных навыков. 

Цифровые образовательные ресурсы можно использовать по следующим 

направлениям, давая возможность учащимся заниматься проектной и научно–

исследовательской деятельностью самостоятельно [8]–[9]: 

–видеоуроки от профессиональных преподавателей и носителей языка (EngVid, VOA 

Learning English, British Council / LearnEnglish, English with Jennifer, BBC Learning English, 

Speak English With Misterduncan, Puzzle English, Albert Kakhnovskiy, Инглиш Шоу);  

–тематические видеоролики (Video Zone: British Council’s LearnEnglish Kids, Vimperor.ru, 

Lingvoelf.ru, Islcollective.com, videouroki.net, Sesame Street Videos)  

–презентации (Microsoft office Power Point, Pptcloud.com); 

–разучивание песен (Youtube, Английский как по нотам, The Waves of English);  

–перевод (Collins Dictionary, Google Translate, Translatedict, Translate.com, DeepL Translator, 

Babylon Online Translator, Yandex Translator, Bing Translator, PROMT, Reverso, ImTranslator); 

–разработка буклетов (Microsoft office Publisher); 

–тесты для определения уровня (www.cambridgeenglish.org, www.efset.org); 

–грамматические и лексические тесты (Puzzle–english.com, Testometrika.com, Study.ru, 

En365.ru); 

–приложения для общения с носителями языка (Таndem, Hello Pal, Speaky, Anygram, 

HiNative, HelloTalk, Hi, Jay, Italki, Interpals); 

–онлайн олимпиады, марафоны знаний (erudit–online.ru, anglius.ru, 2022.foxford.ru, 

olympiad.skyteach.ru); 

–обучающие сериалы по уровням (Extra, Headway, Friends, ALF, Desperate Housewives, Being 

Erica, Modern Family, Downton Abbey, Doctor Who, Game of Thrones, Sherlock, The Big Bang 

Theory); 

–сайты для просмотра обучающих сериалов (Puzzle–movies.com, Englishfox.ru, 

Goldenglish.ru); 

http://www.cambridgeenglish.org/
http://www.efset.org/
https://erudit-online.ru/filter/subject/english.html?ysclid=l8mnn4q7hf238184563
https://anglius.ru/?ysclid=l8mnnvv2ca680779107
https://yabs.yandex.ru/count/X4KejI_zO1m4tI40P3qv9ro2UIr5kmK070Kn2JOrOm00000u109mXe30jxdTgEx70O010OW1me3Or9a1a06Mbjkutu20W0AO0PQMsxXVk06qZkR49S010jW1djsrgW7W0VBi_GBe0GwO0eo7kXgW0jx9k1B00gtfW5JO0WBm0lcmp8W4-0Bmwl7WeSQurUK1c0Ess2Me0mgm0mJO1A6y4kW4eRmI-0J3anc81SEJ6P05cir6e0MTrWUe1SEo1h05mx86k0NC-H701R2C8iW5ozK8u0Ee1k03k0RshG791WUTxYP-1lDQ08RXCEb80qfFi0U0W9WCk0U01T071jW71-07XWhn1_j1pzxvbV6Se88Ou0Zlf9m9w0a7W0e1c0emmGe9tzp4pLhzFyaAyewclBSH-3_u2e2r6AeB48ne6Rc6uG009Ap7hyhf1G3P2-WBmvCPy0iAY0ouhzw-0QaCK4WwKepHqp_e3AS2u0s3W830W82028aEwQBNiWu_Xxgwj-BFmVdO3WAX3u0Gpwp39S6ma881q13S39WHXCqdeRcF1HC8N_0rFx4IuUUYz7YBuZ_f4cTU4K5N7-H-CWIe4yEekf-K_ksZu1FJmX2W5DF24AWKp_r0i1IWdfW6k1J0sV41m1I0b9Y_2CWK1z0Kak_iEDWKpQx5cGRe58G2q1NDhiMP1l0LmOhsxAEFlFnZc1RmzuMP1g0MyBxAcGR95j0MkA_UlW615vWNaiz2g1S9m1UqbW7G5z260zWNiRC_w1S2e1W1i1YxhDIP1hWO1z0O8VWOYFRWgDcDnv9wW1cmzBZYqBsHkI2G6G6W6U03g1dwbVQN1B0Pk1d___y1qXaIUM5YSrzpPN9sPN8lSZSoDoqnw1c0mWFm6O320u4Q__ypw6s5MhU86i24FPWQrCDJi1gBlBEmXVtCltQu6WBr6W4000226qmnDZOqD3CnDZ8rCJCtC3CvBJamC3arCZ8uC30uD3KsC3arCZOjTcnXCIqnE3GvBNPiOIriDorYOMnXRcDbSYquC3WmBK91J2qsCp4qi1jAk1i3u1lF_K3f6m00080efeH1y1kTZfnH-1lhxfKUWXo870Bf780T_t-P7SWTm8Gzw1tSbgMvgQldwYhm7VN-YVUhg-VgAlWTzkFEZCx4XE8gW1wwtflJlDwTvYgW7W6e7W7G7eViWOUzdytHf07O7lhQ7g0Vpwp39R0V0SWVagM3PjaV0000W5vYY47W7xBKz5_e7zhcvHwf8B0WX80Wu201q27___y1a2A4pIUG8eND9v0YXyqda2BaaIYG8kMHA90Yvf4ei281k2807W0LC_3TB8Z18Hc4CjuZGlTqnaWk5upGu2g7XaYi_uZeSJuUdOSmoYo391MPhAzp4TrwSbKHZklc8XBygBmAyTKDYY8Q-p46FzTSANu7ii5eBZOa0guu6Xq3Qxa7w2vB8qGJ~1?etext=2202.ek4hnPOA4rLZZpGzdS1mmkTOR_QMYjuRRC1Y79e_nfVEptgfwjsg0xlcHQn-5QH7az0ule4QG_78M_xUa9hs1iEHqECWbomAvthf-WFZqWzwfgNRrOZcVKqPQhLTUsq1geE6PnZaRhHc-v_ifByzNnJsb2VoeWJiaGRpYW5xamo.8ac2cfd82ab41a09979a1343d75e49f79cc2adf9&from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8F%D0%B7%25
https://olympiad.skyteach.ru/english?ysclid=l8mnpn699599280677
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–обучающие мультфильмы (Peppa Pig, Little Pim, Kipper the Dog, Muzzy, Gogo, Humf, The 

Adventures of Spot, Zippy and me, My Little Pony: Friendship is Magic, Crawford the Cat, Caillou, 

Paws Patrol, Postman Pat, The World Of Peter Rabbit & Friends, The Cat in the Hat Knows a Lot 

About That, Finding Stuff Out, Science Max); 

–подготовка к ГИА, ВПР, ЕГЭ (Сдам ГИА: Решу ВПР, ФИПИ, Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ, 

Lingvoelf.ru, Foxford). 

Вывод. Работа в данном направлении позволила сделать вывод о достижении 

желаемой цели. Установленные ранее задачи были решены в процессе работы: 

–формирование навыков компьютерной грамотности; 

–банк цифровых образовательных ресурсов для организации работы по дисциплинам 

«Иностранный язык» и «Английский в сфере профессиональной коммуникации» продолжает 

пополняться; 

–студенты активно используют цифровые образовательные ресурсы в проектной и научно–

исследовательской работе; 

–происходит совершенствование навыков поисковой деятельности. 

Под «ИКТ–компетентностью» понимают свободное владение цифровыми 

технологиями для приобретения и использования необходимой информации, а также ее 

интеграции и оценки для решения определенных задач как в учебной, так и в 

профессиональной деятельности. Отсюда следует, что каждый участник образовательного 

процесса вовлечен в работу с использованием цифровых образовательных ресурсов, 

формированием новых условий. Для его еще более успешной реализации стоит 

поддерживать перманентный интерес к предмету и здесь, дифференциация цифровых 

образовательных ресурсов весьма кстати, как и интеграция иностранного языка в 

профессиональную деятельность специалиста [10]–[13].  

В качестве дальнейшего развития предлагаемого исследования можно рассмотреть 

работу по развитию интерактивности в рамках подготовки, написания и защиты выпускных 

квалификационных работ. 
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ОНЛАЙН–ПЕРЕВОДЧИКИ, ИХ РОЛЬ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Сегодня условия on–line обучения диктует свои запросы, изменяя характер обучения в 

сторону самостоятельной активности обучающихся, в котором познание мира происходит 

посредством технологий. Анализируя творческий потенциал в развитии коммуникативных 

навыков и практического опыта авторы обращают внимание на использование в учебном 

процессе онлайн переводчиков. В статье представлены ключевые проблемы и преимущества 

использования онлайн–переводчиков, их роль в качестве помощников в изучении 



400  

иностранного языка, а также их влияние на качество перевода. Авторами были 

исследованы технологии работы онлайн–переводчиков, сервис машинного перевода, а 

также факторы, оказывающие влияние на их усовершенствование. 
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ONLINE TRANSLATORS AND THEIR ROLE IN A FOREIGN LANGUAGELEARNING 

 

The conditions of on–line learning dictate their requests changing the nature of learning 

towards students' independent activity, in which knowledge of the world occurs through technology. 

Analyzing a creative potential in development of communication skills and practical experience, the 

authors pay attention to the use of online translators in the educational process. 

The article presents key problems and advantages of using online translators, their role as 

assistants in learning a foreign language, as well as their impact on the quality of translation. The 

authors investigated the technologies of online translators, machine translation service, as well as 

factors influencing their improvement. 
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В эпоху цифровизации основными являются электронно–вычислительные 

технологии, которые позволяют увеличивать скорость проведения различных процессов, 

снизить нагрузку на физическую и интеллектуальную деятельность, что бесспорно особенно 

важно для сегодняшнего студента и школьника [1]. Цифровизация предполагает 

самостоятельное обучение, где уровень познавательной активности должен расти за счет 

собственной мотивации [2].  

Цифровизация привела к трансформации структурных компонентов образования, дала 

новый толчок к обновлению и генерации различных форм взаимодействия человеческой 

жизни, став показателем его самостоятельной инновационной активности [3].В современных 

условиях опосредованной цифровыми технологиями развитие и воспитание личности 
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становится возможным только в изменении методов и приемов обучения, внедрения on–line 

[4]. Что ориентирует систему обучения на поиск той динамичной среды, в которой 

восприятие мира, трансляция культурных смыслов станут навыками гарантирующим 

обучающимся вхождение в новое информационное–коммуникационное пространство. То 

есть, дистанционные технологии стали тем, методическим инструментарием, 

обеспечивающим индивидуализацию обучения. 

Н.В. Виноградова пишет: «…дистанционное образование представляет собой продукт 

нового видения системы образования, становления нового мышления, проектного образа 

мысли, формирующей новую цифровую педагогику в организации, развитии и контроль 

жизнедеятельности человека, касаясь прежде всего системы его образования» [5]. 

В.И. Буренина отмечает: «Онлайн–образование – этоне просто потенциальный источник 

нового дохода, доступ к знаниям и даже приобретение технических навыков, всего за 

несколько кликов на своих телефонах, планшетах и компьютерах» [6]. Т.Н. Попова делает 

акцент на том, что «…особую актуальность приобретают методы, качества и система 

языкового обучения, способствующие развитию эрудиции личности, а использование 

информационно–коммуникационных и IT–технологий позволяет сформировать 

конкурентоспособных специалистов, владеющих межкультурными компетенциями и 

умеющих свободно переводить необходимую научную литературу, не нарушая авторских 

прав» [7]. Различные коллаборации, работа в студенческом переводческом бюро, проектная 

деятельность, участие в международных конференциях, написание статей и перевод уже 

написанных при обучении в магистратуре или аспирантуре все чаще заставляют усомниться 

в выполнении грамотного перевода или верного понимания текста [8]. В настоящее время 

существуют множество программ–переводчиков, которые используют студенты. Мы 

выделили шесть наиболее популярных: Googleпереводчик, Яндекс.Переводчик, Bing 

Microsoft Translator, Systran, Promt и DeepL. Все перечисленные переводчики имеют свои 

преимущества и недостатки. Явный «плюс» в переводе объемного текста за считанные 

секунды, что позволяет сэкономить время. За последние пятнадцать–двадцать лет онлайн–

переводчики сильно изменились. Они, безусловно, относятся к компьютерным программам, 

которые постоянно совершенствуются, что позволяет сделать процесс обучения более 

гибким [9]. Например, преподавание иностранных языков в неязыковых вузах строится в 

основном, как на базовых, так и профессионально ориентированных текстах, потому 

использование электронных вспомогательных средств здесь как нельзя кстати. В настоящее 

время в нашем распоряжении множество онлайн сервисов и услуг, сайтов, программ 

машинного и автоматизированного перевода и вопросы их развития и эффективности не 

теряют своей актуальности. «Машинный перевод – это выполняемое на компьютере 
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действие по преобразованию текста на одном естественном языке в эквивалентный по 

содержанию текст на другом языке, а также результат такого действия» [10]. 

Студенты с невысоким языковым уровнем используют онлайн–переводчик для 

понимания смысла содержания текста, для лучшего ориентирования в заданиях. В данной 

ситуации уже не требуется тщательное редактирование. Здесь переводчик ослабляет 

языковой барьер для студентов для знакомства и коммуникации с оригинальным текстом. 

Не все студенты обладают функционалом грамотного использования онлайн–

переводчика. Чаще всего они автоматическикопируют, практически не вникая в содержание 

перевода различных оборотов речи, часто теряют связь текста–оригинала и текста–перевода, 

забывают, что при переводе с иностранного языка на родной необходимо учитывать много 

факторов: стиль, структуру текста, разнообразие лексических и грамматических 

конструкций, ведь, как правило, переводчик выдаёт дословный перевод. Преподавателям 

необходимо обучать студентов правильноиспользовать машинный перевод для понимания 

структуры предложения, а также для понимания смысла текста в целом, приводить примеры 

компетентных источников (словарей, образовательных платформ, переводчиков) для 

осуществления красивого и грамотного перевода [11]–[13]. 

Онлайн–переводчики делятся на две группы. Одни переводчики работают по 

технологии использования правил и словарей, например: Prompt. Другие – по технологии 

учета статистической характеристики и контекста. В данную группу относятся такие 

мировые гиганты, как Яндекс.Переводчик и Google переводчик. Алгоритм машинного 

перевода на основе больших данных стал основой для переводчиков. Эта технология хорошо 

развитау Яндекса и Google, поэтому их перевод примерно на одном уровне. Однако у 

первого есть серьезное отличие: он использует технологию Mystem, что позволяет 

основательно работать с русским языком, используя дополнительный морфологический и 

синтаксический разбор, поэтому перевод выглядит чище. 

Google работает немного иначе. У него есть самообучаемый алгоритм. Он использует 

статистический метод, что является разновидностью машинного перевода, при котором 

осуществляется анализ огромного количества языковых пар и составления собственной 

статистики употребления слов в разных ситуациях и формах. При переводе предложений с 

английского языка на русский, у Google переводчика теряется смысл текста. Он размывает 

его из–за несогласованности в отдельных предложениях. Если в техническом тексте 

переводчик пытается исправить ситуацию путем правильного перевода последующих 

абзацев, то перевод текстапрофиля юриспруденции, например, ему удаётся хуже. Здесь не 

соблюдаются нормы текста профессионального тематики, нарушено логическое построение 

предложения и искажены слова. Это приводит к долгой перепроверке выполненного 
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перевода. В этой ситуации лучше воспользоваться услугами дипломированных 

специалистов. 

Используя переводчики, студенты не ищут идеального перевода. Машинный перевод 

предназначен для преподнесения основного смысла текста. Чтобы получить хороший 

перевод с понятным смыслом, нужно использовать одновременно несколько различных 

переводчиков для сравнения или обратиться за услугой к профессионалу. 

У Яндекс и Google переводчиков есть общие функции: перевод текстов из 

документов; озвучивание оригинального текста и перевода; голосовой помощник ввода 

текста; возможность делиться результатами переведенного текста; добавление в избранное; 

показ примеров переводимых слов; имеют встроенные словари. 

В Яндекс.Переводчик присутствует важный фактор в виде перевода текста с 

изображения, которое можно загрузить с персонального компьютера, ноутбука и смартофна. 

Данную функцию можно использовать в веб–приложении и в мобильном телефоне. Этот 

переводчиктакже предоставляет возможность просматривать разговорные вставки с 

английского языка на русский. Максимальный набор символов, который можно перевести за 

один раз, составляет десять тысяч символов. 

В Google переводчике можно перевести текст с изображения только с мобильного 

приложения, в веб–версии такой функции пока нет. Стандартный перевод слов отмечен 

специальным символом, если пользователь знает другие варианты, то он может предложить 

другой. Максимальный набор символов, который можно перевести за один раз, составляет 

пять тысяч символов. 

Если говорить о частоте использования переводчиков студентами и эффективности их 

работы, то можно сказать, студенты чаще пользуются Яндекс переводчиком, поскольку 

правильность перевода с его использованием значительно выше, чем у Google переводчика. 

ДолженкоО.В. подчеркивает: «Профессионально – ориентированный подход к 

обучению иностранного языка в современном мире направлен на необходимость 

формирования у обучаемых способности иноязычного общения в конкретных научных, 

деловых, профессиональных сферах и ситуациях, не пренебрегая особенностями 

профессионального мышления» [14]–[15].К тому же, перед преподавателем встает иной 

вопрос: как оценить данную работу с учетом всех технологических аспектов, что достаточно 

проблематично сделать [16]. 

И напоследок, такая гарнитура как наушники – переводчик расширяет спектр 

возможностей и все чаще находит положительный отзыв всех слоев населения. Бизнесмены с 

нескрываемой радостью используют ее во время деловой встречи с представителями других 

стран, не прибегая к услугам профессионального переводчика. Путешественники и туристы 
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могут легко общаться с местным населением, а студенты понимать живую речь. Magic device 

для лентяев? Не без этого! 
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На сегодняшний день подбор кадров в любой сфере деятельности особенно тщателен. 

Чрезвычайно востребованы специалисты, обладающие способностью учиться всю жизнь, 

поскольку в нынешних условиях нестабильности она предъявляет к соискателю всё новые и 
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новые требования. Для достижения этой задачи особое внимание стоит уделять не только 

повышению квалификации учащихся, но и повышению квалификации работников 

педагогического образования. 

Всем известно, что, чем большим количеством компетенций обладает соискатель, тем 

больше он будет востребован на рынке труда. В современном мире уже недостаточно знать 

только родной язык. Необходимо обладать внушительным объёмом знаний, умений и 

навыков в различных областях, владеть двумя–тремя иностранными языками в условиях 

нынешней экономической и политической действительности, чтобы быть 

конкурентоспособным [1]. 

Пандемия внесла значительные коррективы в жизнь современного общества: многие 

отраслиперешли в онлайн сферу, что оказалось очень удобным для многих специалистов 

разных областей нашей жизни (банковская система, онлайн покупки, образовательные 

курсы). В условиях пандемии специалисты были вынуждены повышать квалификацию, 

проходить стажировки онлайн, переучиваться, и это стало очень актуальным и 

востребованным трендом нынешнего времени [2]. 

В нашей статье мы сконцентрируем своё внимание на обучении взрослых, используя 

дистанционные технологии. Обратимся к некоторым терминам. 

Андрагогика – это наука обучения взрослых людей. Впервые термин «андрагогика» 

применил Александр Капп в 1833году. Он определил андрагогику как «педагогику для 

взрослых». В двадцатом веке основы и принципы андрагогики разрабатывались Малкольмом 

Ноулзом, кто на собственных наблюдениях описал различные методики обучения взрослых 

всвоей книге «Взрослый ученик» (TheAdultLearner) [3]. Здесьавтор привёл обзор 

всевозможных теорий обучения ипреподавания, назвал ученых, работавших в этой области. 

Эдуард Линдеман, автор книги «Значение образования взрослых» (The Meaning ofAdult 

Education), также проводил исследования в данной области [4]. 

Схожесть понятий «Педагогика» и «Андрагогика» очевидна, ведь речь идет об 

учении. Однако, педагогику чаще всего относят к учению ребёнка, а андрагогикук учению 

взрослых. 

Ноулзом выделяются следующие принципы: 

1.Взрослые принимают активное участие в разработке расписания и подборе материала для 

обучения. 

2.В основе обучения лежит предыдущий положительный, либо отрицательный опыт 

учащихся. 

3.Эффективность знанийобусловлена возможностьюскорейшего применения их на практике. 

4.Перед преподавателем стоит задача подбора материала не общего плана, а конкретно 

https://www.amazon.com/Adult-Learner-definitive-education-development-dp-0415739020/dp/0415739020/ref=as_li_ss_tl?_encoding=UTF8&me=&qid=1562442994&linkCode=sl1&tag=j00b2-20&linkId=df0f03c4d8b1892b47a7ae5e93b81c2c&language=en_US
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ориентированного на определённые коммуникативные ситуации. 

Задачей образования в данном случае будет являться ответ на вопрос: ради чего 

членам общества необходимо приобрести новый социально–культурный опыт? 

В своей книге Ноулз проводит параллели между учением детей и взрослых и выделяет 

пять характеристик. Он говорит о том, что ученики–дети рассматривают знания как задачи, 

либо препятствия, преодолевая которые при успешном выполнении дети могут получать 

высокие оценки. В свою очередь, взрослый руководствуется логикой и конкретными 

профессиональными целями. Прежде чем приступить к выполнению задания, взрослый 

спросит себя и преподавателя, какую смысловую и коммуникативную ценность имеет 

данное упражнение. Поэтому первая задача, которая стоит перед педагогом, работающим 

свзрослыми людьми – объяснить им, что владение языковыми компетенциями существенно 

повысит продуктивность работы, позволит в дальнейшем развиваться в профессиональном 

плане, повысить квалификацию [3]. 

Ноулз подчёркивает, что традиционный педагог несчитает личный опыт учеников 

отправной точкой для обучения. Опыт, который имеет для него значение – егособственный 

или опыт автора учебника. Поэтому при подборе материала для обучения взрослых 

преподаватель опирается на компетентные источники (учебники, лекции, учебно–

методические пособия), а не на личный опыт обучающегося. Обучение в данном случае 

должно быть направлено на проявление индивидуальности, развитие и тренировку языковых 

навыков, развитие творческих способностей. Здесь как нельзя, кстати, окажется работа с 

кейсами, дебаты, тренинги, ролевые, деловые, имитационныеигры, круглые столы, 

различные проекты, групповые обсуждения, бюро переводов, то есть та деятельность, где 

взрослый ученик способен выразить свою точку зрения на основании собственного опыта и 

умозаключений [5–9]. Как бы это странно не звучало, но опыт может быть еще и со знаком 

«минус». Кзрелому возрасту человек накапливает немало ментальных стереотипов 

предрассудков. Преподаватель должен постараться помочь учащимся от них избавиться 

открыться новым идеям. 

Говоря о готовности учиться, Ноулз обращает внимание на то, что обучение детей 

направлено не столько на приобретение новых знаний, которые они в дальнейшем будут 

применять на практике, сколько на получение положительной оценки при выполнении 

текущих заданий, а также при выполнении контрольных финальных мероприятии. Взрослые 

же изучают только тот материал, который имеет практическую ценность. Им нужны только 

те знания, которые помогут им более успешно справляться с проблемами и задачами, 

возникающими в реальной жизни и в профессиональной деятельности.  

Ориентация на обучение. Взрослые сконцентрированы на срочной необходимости 
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получения знаний для конкретных жизненных и профессиональных задач, а не на 

перспективу. Детям же сложно сосредоточиться на выполнении рутинных заданий, им 

сложно настроиться на занятие вообще, порой они не могут распоряжаться собственным 

временем в полной мере и быстро теряют интерес к занятиям. Примеры? Ребенок изучает 

алгебру, потому что этот предмет входит в учебный план. Взрослый же может изучить 

только определённую часть данной науки для решения финансовых вопросов, либо для 

проведения финансовой аналитики. Как применить это к e–Learning? Как дети, так и 

взрослые охотнее будут изучать предмет, если они будут видеть практическое применение 

своих знаний на практике. Необходимо обеспечить не автоматическое заучивание материала, 

а объяснить практическую ценность получаемых знаний. Лучше всего работают конкретные 

примеры из реальной жизни, созданные специально для студентов или организации, в 

которой они работают. 

В рамках e–Learning важно применять эффективные инструменты онлайн обучения и 

корректные инструменты оценки полученных знаний и сформированных компетенций.  

Встает вопрос не только оценки качества знаний, но и формирования 

конкурентоспособного специалиста готового работать в состоянии риска и 

неопределенности. Именно современные технологии являются инструментами, создающими 

целостное социально–педагогическое и дидактическое пространство, контролирующее 

уровень овладения компетенциями, где оценка знаний и фонд оценочных средств 

демонстрирует достижения обучающихся в определенном направлении деятельности [10; 

11].  

Образовательная среда создает условия, в которых системообразующим регулятивом, 

содержащим смыслосодержательный аспект становятся технологии, методический 

инструментарий, с одной стороны регулирующий процесс познания, а с другой стороны 

выступающий средством развития личности [12].  

В этом ключе, возрастает необходимость гибридного обучения, применения 

эффективных форм управления системой дистанционного обучения, где традиционные и 

дистанционные формы делают обучение стратегически важным элементом к подготовке к 

жизни в современных условиях, в познании материала, служит показателем качества 

получаемого образования, обеспечивая новый подход к знаниям, дополняя и укрепляя 

систему образования [13; 14]. 

Также важным элементом системы дистанционного обучения взрослых английскому 

языку является мотивация. Мотивация – один из основных компонентов обучения. 

Мотивация для школьников – это получение положительных оценок, одобрение или 

неодобрение учителей и родителей. Мотивацией для взрослого человека может стать 
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повышение по службе, а также прибавка к зарплате. Проведённое исследование канадским 

педагогом Алленом Тафом в 1970–х, показало: обычно взрослые люди изначально 

мотивированы учиться и самореализовываться профессионально. Однако нередко им не 

хватает времени, физических и моральных сил, а также финансовых возможностей [15]. 

Нами было проведено исследование в Корпоративном Университете Группы 

АВТОВАЗ. Анализу подвергался курс изучения иностранного языка с применением 

дистанционных технологий на платформе Zoom. Учебное пособие, используемое учащимися 

–MarketLeader. В ходе обучения применялись не только стандартные упражнения из 

учебника, аудио и видео материалы, но и интерактивные материалы (дополнительные 

онлайн упражнения, онлайн карточки, онлайн опросники, интерактивная доска Miro, кейсы), 

что способствовало развитию языковых навыков, развитию мотивации к изучению 

иностранного языка. Говорение было одним из основных видов деятельности данного курса. 

Перед преподавателем стояла задача «разговорить» слушателя, научить его не бояться 

аудитории и преподавателя. Слушателям было одновременно интересно и сложно. 

Используя набор клише, грамматические структуры, кейсы, они строили высказывания по 

теме, расширяя свой словарный запас. Сложность данной деятельности заключалась в том, 

что некоторые слушатели не были готовы (не умеют или боятся) выступать публично. Таким 

образом, во время данного вида деятельности перед преподавателем стояла задачаснять 

психологический барьер у слушателя. Не менее трудным оказалось аудирование. Слушатели, 

не работающие с иностранцами на АВТОВАЗЕ, испытывали сложность в понимании 

монологических и диалогических высказываний, а также терялись при выполнении заданий 

на аудирование. Если говорить о письме и чтении, то данные виды деятельности почти не 

вызывали сложностей. 

Слушатели выполняли домашнее задание в рабочих тетрадях, которые также входили 

в данный курс. Целью данной работы являлось повторение, закрепление и отработка 

лексических и грамматических конструкций урока, что контролировалось преподавателем 

каждое занятие. 

Контроль деятельности слушателей осуществлялся в балльно–рейтинговой системе 

(БРС). Итоговым мероприятием курса служил зачёт либо экзамен. По итогам курса 

проводилось анкетирование среди слушателей с целью выявления уровня удовлетворённости 

курсом. 

Нужно отметить, было получено много положительных отзывов о данном обучении. 

Учащиеся подчёркивали новизну применяемых материалов, повышение интереса к курсу, 

стремление усовершенствовать далее уже полученные знания. 

В настоящее время, в связи с нынешними с политическими, экономическими и 
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социальными изменениями в мире, методисты, коучи и преподаватели в области изучения 

иностранного языка отмечают переход от традиционной системы обучения (уровневое 

обучение с большим количеством часов, от профессионального изучения иностранного 

языка с использованием коммуникативной методики), к микрообучению и языковому 

коучингу. Это связано с перестройкой сознания нынешних взрослых. Сейчас обучающиеся 

не хотят заниматься по учебнику, слушать сухую теорию, учить и отрабатывать правила. 

Они хотят больше визуализации и игровых моментов в обучении. Обучение как развлечение. 

Уходят в прошлое такие элементы как долгосрочное планирование, системность и домашнее 

задание, строгий и правильный тон преподавателя, контактное обучение. Вместо этого 

используется демократический подход. Взрослый человек может сам выбирать, какой по 

продолжительности курс ему нужен. Он сразу проговаривает потребность в изучении и 

продолжительность обучения, во избежание пустой траты времени. Преподаватель в данном 

случае становится не доминирующей фигурой, а другом, наставником, который направляет 

обучающегося, и делает занятие не изнурительной обязанностью, а приятной беседой с 

элементами игры.  

Подводя итоги, мы можем сказать, что обучение взрослых можно назвать 

проблемным, поскольку на успешность освоения материала и овладения языковыми 

навыками оказывают влияние множество факторов. Результативность обучения зависит от 

многих факторов: грамотно подобранного материала, профессионализма педагога, активного 

взаимодействия преподавателя и обучающегося. Нужно отметить, что дистанционные 

формы обучения английскому языку активно практикуются в наши дни. Это удобно, 

интересно, разнообразно, достаточно эффективно. Как отмечает Т.Н. Попова и ее коллеги 

«наблюдается формирование новых технологичных, информационно–коммуникативных 

площадок разработка проектов, получение патентов и новые открытия в областях engineering 

и IT» [16].Однако давайте не будем с Вами забывать, что ни одна обучающая онлайн 

платформа не заменит живого общения на английском языке.  
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В статье рассматриваются способы проведения кейса в рамках изучения английского 

языка с применением цифровых инструментов. В работе подчеркивается важность 
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достижения необходимого уровня конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

Кейс предназначен для студентов–бакалавров, обучающихся в сфере бизнеса. 

Ключевые слова: цифровой контент, цифровая трансформация, цифровые навыки, 

облачные сервисы, условия цифровизации, цифровые инструменты, английский язык, case study, 

бакалавры. 

 

Pisareva M.R., 

Senior English Language Instructor 

Togliatti Academy of Management 

Togliatti, Russia 

 

CASE WITH THE USE OF DIGITAL TOOLS IN THE FRAMEWORK OF THE ENGLISH 

LANGUAGE TRAINING COURSE FOR BACHELORIES IN BUSINESS. 

 

The article discusses the ways of conducting a case within the framework of the English 

language training course using digital tool for business students. The paper emphasizes the 

importance of using modern digital resources by trainers and students to achieve the required level 
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Актуальность данной работы обусловлена стремительным развитием и влиянием 

цифровой экономики на формирование ключевых компетенций и подготовку 

востребованных специалистов в сфере бизнеса в современном мире. 

В условиях цифровизации важно формирование, поддержание и развитие навыков в 

сфере информационных и сквозных технологий для бакалавров, что способствует 

достижению необходимого уровня конкурентоспособности выпускников на рынке труда, 

более эффективной адаптации в новых условиях. 

Цифровая трансформация требует освоения новых профессиональных компетенций, 

которые необходимы для работы с новым цифровым инструментарием. Сегодня важно 

ввести и использовать цифровые технологии в подготовку по иностранному языку. 
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В результате выполнения кейса по дисциплине иностранный язык, обучающиеся 

овладеют современными компетенциями, сформированными под запросы работодателей и с 

учетом потребностей цифровой экономики, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности выпускника [1]. 

Прикладной кейс. 

Case Study Тема: Employment 

Название: YouJuice. An international drinks company needs a dynamic new director to 

build its Latin American sales [7, с.12–13]. 

Дисциплина: Иностранный язык.  

Формируемые цифровые навыки: 

– Использование цифровых подходов в организации проектно– ориентированного обучения 

будет способствовать более полноценному развитию обучающегося в достижении 

профессиональных компетенций.  

– Применение цифровых навыков позволит обучающимся создавать и обмениваться 

цифровым контентом, коммуницировать и решать проблемы для эффективной творческой 

самореализации в обучении для создания проекта. 

– Работа с ресурсами Интернет, где большая часть информации представляет интеграцию 

различных областей знаний, позволяет обучающимся формировать целостную картину мира. 

– Умение использовать интернет–браузеры (Google Chrome, Internet Explorer, Netscape 

Navigator, Opera и др.) для просмотра, поиска, фильтрации, организации, хранения, 

извлечения и анализа данных, информации и цифрового контента. 

– Навыки использования облачных сервисов для просмотра, организации, извлечения и 

анализа данных, информации и цифрового контента (Google Drive, Яндекс Диск). 

– Умение использовать офисные приложения Microsoft Office (MS Excel, MS Power Point, MS 

Word). 

– Использование информационно–коммуникационных технологий для совместной 

(командной) работы и общения, создания и редактирования нового контента, решения 

концептуальных, технических и практических проблем (конференц–решение Zoom, 

Miro.com, Mind Meister, Near pod, Story jumper). 

– Подготовка отчетов в цифровом или бумажном формате, в том числе подготовка 

мультимедиа презентаций (программы CourseLab.ru, MS PowerPoint, Keynote, AhaSlides). 

Описание. 

Для принятия решений по выбору наилучшего кандидата на вакантную должность 

руководителя требуется провести анализ резюме кандидатов, данных психолога, провести 

собеседование [8, с. 15]. 
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Цель кейса: с использованием цифровых технологий сформировать у обучающихся 

навыки проведения и успешного прохождения собеседования в международной компании 

[2]. 

Задачи кейса: 

– развитие коммуникативных навыков и способностей обучающихся при прохождении 

собеседования; 

– приобретение опыта работы в команде по выбору наилучшего кандидата на занимаемую 

должность, эффективной коммуникации и обоснования принимаемых решений. 

Условия выполнения кейса:. 

Каждая команда (3–5 человек) анализирует: резюме, отчёт психолога и представляет 

SWOT анализ данного ей кандидата в виде презентации. Три студента выступают в роли 

конкурсантов, три студента выступают в роли психологов компании. 

Организация работы с кейсом. 

Ознакомительный этап – анализ ситуации компании, в которой они работают (Case 

Study), анализ сильных и слабых сторон руководства на данном этапе развития 

международной компании с использованием цифровых инструментов [3]. Распределение по 

малым проект–группам (3–5 чел.) для выполнения кейса.: 1–й кандидат на собеседование, 2– 

кандидат на собеседование, 3–й кандидат на собеседование, HR managers, психологи. 

Аналитический этап – обсуждение всей имеющийся информации о кандидате на 

вакансию (резюме, отчёт психолога) с учётом потребностей компании в мини–группах и 

представление SWOT анализа данного ей кандидата в виде презентации в своей команде 

(программы CourseLab.ru, MS PowerPoint, Keynote, AhaSlides). Кандидаты на вакантную 

должность готовятся успешно пройти собеседование с демонстрацией цифрового резюме. 

Психологи готовятся дать характеристику претендентам, используя цифровые сервисы. 

Проведение собеседования комиссией HR managers с 3–мя кандидатами и психологом. (on–

line or off–line) [6]. 

Итоговый этап – проведение собрания с командой HR, сбор общих и индивидуальных 

впечатлений о претендентах, анализ сильных и слабых сторон 3–х кандидатов (конференц–

решение Zoom, Miro.com., Mind Meister, Near pod, Story jumper) в виде презентации от 

команды (программы CourseLab.ru, MS PowerPoint, Keynote, AhaSlides). Защита командных 

презентаций. Дискуссия, аргументы за и против. Выборы наилучшего кандидата на 

должность.  

Оформление отчёта о прошедшем по конкурсу кандидате в письменном виде с 

помощью цифровых сервисов ЭИОС, Zoom, Google–документов, Yandex–документов по 

результатам выполнения кейса, и отправление решения руководству. 



417  

Таким образом, сегодня преподавателям и студентам необходимо уметь работать  как 

в аудитории, так и в цифровом пространстве. Данный кейс может проводиться как в 

аудитории, так и на цифровой платформе (e.g.Zoom), отвечая запросам цифровой реальности. 

Студенты работают с кейсом on–line, взаимодействуя с преподавателем и другими 

обучающимися для решения поставленной задачи.  

Участники on–line тренинга используют следующие цифровые инструменты:  

– интернет–браузеры (Google Chrome, Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera и др.)  

– облачные сервисы для просмотра,  

– офисные приложения Microsoft Office (MS Excel, MS Power Point, MS Word) для создания и 

демонстрации презентаций для анализа сильных и слабых сторон кандидатов на вакантную 

должность. (программы CourseLab.ru, MS PowerPoint, Keynote, AhaSlides) [5]. 

– конференц–решение Zoom, Miro.com, Mind Meister, Near pod, Story jumper для совместной 

(командной) работы и общения и представления наилучшего претендента на должность 

директора по маркетингу  

– цифровые сервисы ЭИОС, Zoom, Google–документы, Yandex–документы по результатам 

выполнения кейса для оформления отчёта и отправление решения руководству компании 

YouJuice о прошедшем по конкурсу кандидате в письменном виде.  

В результате прохождения данного кейса с использованием цифровых инструментов, 

в рамках курса обучения английскому языку бакалавров в сфере бизнеса, обучающиеся  

приобретают новые профессиональные компетенций, которые необходимы для работы с  

новым цифровым инструментарием, формируют, поддерживают и развивают навыки в сфере 

информационных технологий с использованием английского языка, более эффективно 

адаптируются в новых условиях, готовятся стать востребованными специалистами в сфере 

бизнеса в современном мире.  
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НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

 

В статье рассматривается веб–ресурс SlidesGo, его функции, шаблоны и утилиты 

как цифровой инструмент развития навыков презентации в рамках изучения английского 

языка студентами неязыковых вузов. В работе подчеркивается важность применения 

современных цифровых ресурсов на занятиях английского языка преподавателями и 

студентами для достижения необходимого уровня конкурентоспособности выпускников на 

рынке труда. Цифровой ресурс в формировании навыков презентации на английском языке 

предназначен для студентов–бакалавров, обучающихся в сфере бизнеса. 

Ключевые слова: цифровой контент, цифровая трансформация, цифровые навыки, 

условия цифровизации, цифровые инструменты, английский язык, бакалавры, веб–ресурс 

SlidesGo, навыки презентации. 
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WEB RESOURCE SlidesGo AS A DIGITAL TOOL FOR DEVELOPING PRESENTATION 

SKILLS IN TEACHING ENGLISH TO NON–LINGUISTIC UNIVERSITY STUDENTS 

 

The article discusses the SlidesGo web resource, its functions, templates and utilities as a 

digital tool for developing presentation skills in the English language training course by students of 

non–linguistic universities. The paper emphasizes the importance of using modern digital resources 

in English classes by teachers and students to achieve the required level of competitiveness of 

graduates in the labor market. A digital resource in the formation of presentation skills in English 

is intended for bachelor students studying in the field of business. 

Keywords: digital content, digital transformation, digital skills, digitalization conditions, digital 

tools, English language, bachelors, SlidesGo web resource, presentation skills. 

 

Актуальность данной работы обусловлена стремительным развитием и влиянием   

цифровой экономики на формирование ключевых компетенций и подготовку 

востребованных специалистов в сфере бизнеса в современном мире. 

В условиях цифровизации важно формирование, поддержание и развитие навыков в 
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сфере информационных и сквозных технологий для бакалавров, что способствует 

достижению необходимого уровня конкурентоспособности выпускников на рынке труда, 

более эффективной адаптации в новых условиях. 

Цифровая трансформация требует освоения новых профессиональных компетенций, 

которые необходимы для работы с новым цифровым инструментарием. Сегодня важно 

ввести и использовать цифровые технологии в подготовку по иностранному языку. 

В результате применения веб–ресурса SlidesGo для развития навыков презентации по 

дисциплине иностранный язык, обучающиеся овладеют современными компетенциями, 

сформированными под запросы работодателей и с учетом потребностей цифровой 

экономики, необходимых в будущей профессиональной деятельности выпускника. 

В курсе обучения английскому языку обучающиеся овладеют компетенциями УК–4, 

УК–4.3. Индикаторы компетенции: УК–4.2. 

Для реализации данной цели и приобретения необходимых компетенций по 

дисциплине студенты знакомятся с требованиями к созданию деловой презентации и 

выступают с индивидуальными и командными презентациями на английском языке с 

помощью ПП: PowerPoint, Canva, Google Slides, SlidesGo.co.Таким образом в результате 

прохождения курса обучающиеся овладевают технологией создания деловой презентации на 

иностранном языке с помощью цифровых инструментов (программы Canva, CourseLab.ru, 

MS PowerPoint, Keynote, AhaSlides, SlidesGo). [2]  

В рамках курса по иностранному языку студенты готовят и выступают с 

презентациями с использованием цифровых ресурсов по различным темам: “Company 

History”,“Product Presentation”,“Bank Presentation (Finance)”,” Brand”,“Multinational Company” 

(групповая деловая презентация в составе 3–5 человек) и т.д., развивая и совершенствуя 

навыки деловой презентации.[1]  

В результате освоения курса по английскому языку обучающийся владеет набором 

языковых средств, необходимых для реализации успешной коммуникации в команде; 

навыками работы со справочной литературой и словарями; техниками аргументации ведения 

дискуссии в устном и письменном виде, пользуясь знакомым лексическими и 

грамматическими средствами языка; технологией создания деловой презентации на 

иностранном языке с использованием цифровых инструментов; навыками фиксирования 

основной идеи и второстепенных деталей в устной и письменной коммуникации. Оценка 

достижения обучающегося и запланированного результата обучения осуществляется по 

умению полноценно подготовить и выступить с групповой презентацией на иностранном 

языке по предложенной ниже теме и плану.  

Тема и план финальной групповой презентации “Multinational Company” 
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1) Company Overview. 

2) Company’s History. 

3) Customer Care. 

4) Product. 

5) Finance. 

Критерии оценивания презентаций, представленные ниже, являются требованиями к 

их созданию. Обучающимся необходимо учитывать, что презентация (как индивидуальная, 

так и групповая) оценивается по следующим пунктам: содержание; структура; наглядность 

(использование современных цифровых инструментов PowerPoint, Google Slides, SlidesGo, 

etc), манера поведения, контакт с аудиторией; языковая грамотность речи. [3] 

Критерии оценивания презентации. 

Устная презентация, как индивидуальная, так и групповая, оценивается по 

следующим пунктам: содержание; структура; наглядность (использование современных 

цифровых инструментов PowerPoint, Google Slides, SlidesGo, etc), манера поведения, контакт 

с аудиторией; языковая грамотность речи. 

В данной работе представлена работа с веб–ресурсом SlidesGo, шаблонами и 

утилитами, рассматриваются функции SlidesGo, подробнее дается информация о функциях 

приложения данного цифрового инструмента. С помощью SlidesGo существует возможность 

скачивать шаблон, а также редактировать шаблон для креативной визуализации 

необходимого материала по заданной теме презентации на занятиях английского языка.  

Ресурс SlidesGo представлен полностью на английском языке и является одним из аналогов Canva. 

На данном сайте есть возможности для создания, редактирования и скачивания готовых шаблонов 

для презентаций, которые затем можно будет использовать на занятиях английского языка для 

представления продукта, небольшого описания какого–либо события, для визуализации бренда, 

для иллюстрации истории компании. 

В данном ресурсе существует большое количество шаблонов, а также предлагается 

бесплатный редактор шаблонов, фотографий, значков, которые помогут визуализировать 

выступления на английском языке. Есть большой выбор стилей шаблонов для разных случаев: 

урок английского, конференция, описания продукта и т.д. 

Если вы не знаете, откуда черпать вдохновение, можете воспользоваться специальной 

утилитой, направленной на клиента, а точнее на его потребность. Обучающийся может 

выбрать соответствующую тематику презентации (от школы – до работы), указать сферу, 

цвета, которые вы желаете, чтобы преобладали в вашей презентации и стиль (рисунок1). 
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Рисунок 28 – Функция "Найдите вдохновение" 

 

Студенты знакомятся с функциями и приложениями SlidesGo. Обучающимся 

требуется осуществить поиск необходимого шаблона для презентации по заданной тематике. 

Шаблон возможно найти по нескольким различным критериям: стиль (минималистический, 

темный, элегантный и т.д.), цвет, и что–то из предлагаемого, например: недавние, 

популярные, образование, бизнес, маркетинг (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 29 – Поиск шаблона 

Редактирование шаблона – прекрасная возможность реализовать задуманные идеи для 

выступления с презентацией.  

Отредактировать шаблон можно онлайн, что значительно экономит время. Рабочее 

пространство, где и редактируется понравившийся вам шаблон (рисунок 3):  
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Рисунок 30 – Пространство для редактирования 

 

В редакторе пользователи могут изменить тему, если она кажется нам неподходящей, 

а также студентам предлагается возможность редактировать, добавлять и удалять текст, 

выбирать интересные шрифты для творческого оформления слайдов. Есть возможность 

добавлять различные элементы. Обучающиеся могут добавлять фото, менять цветовую 

гамму элементов, добавлять и удалять их, так же как и слайды, сокращая или добавляя их до 

необходимого количества. Непосредственно в SlidesGo предлагается возможность запуска 

презентации. 

Скачивание шаблона – дополнительная функция для творческого решения 

визуализировать выбранную информацию для презентации. 

Если пользователям комфортно редактировать шаблоны в другом инструменте, 

возможно, скачать шаблон и применить его там (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 31 – Примеры шаблонов и скачивания 

 

Таким образом, шаблон из ресурса SlidesGo можно применить в Microsoft PowerPoint, 

а также в онлайн инструменте от Google – GoogleSlides. 
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Рисунок 32 – Взаимодействие с другими инструментами 

 

SlidesGo на занятиях английского языка–актуальный цифровой ресурс, отвечающий 

запросам работодателей и с учетом потребностей цифровой экономики. [5] 

SlidesGo является современным инструментом для создания презентаций в курсе 

изучения английского языка. Большой выбор шаблонов, иконок повышают выразительность 

слайдов и привлекают внимание зрителей. Набор функций внутри ресурса помогают 

комфортно реализовывать задуманное или создавать своё. SlidesGo используют студенты–

бакалавры для презентации продукта на занятиях английского языка. Данный цифровой 

инструмент является не только очень удобным, но и интересным для создателей 

презентаций, так как шаблоны возможно редактировать необходимым именно вам образом. 

В условиях цифровизации важно формирование, поддержание и развитие навыков 

бакалавров, важно развитие навыков презентации с использованием цифровых 

инструментов, таких как Keynote, AhaSlides, PowerPoint, Google Slides, SlidesGo, etc.,в курсе 

изучения английского языка, актуальных для Индустрии 4.0.[4] 

В результате данной подготовки студенты уверенно выступают со своими проектами, 

участвуют в международных конференциях и конкурсах, успешно предъявляют себя на 

практике, участвуют в Start–up–ах и выпускниками успешно конкурируют на рынке труда. 
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В статье рассматриваются обоснованность выбора преподавателем иностранных 
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специальностей. Актуальность вопроса продиктована внедрением новых методик 

цифрового обучения иностранным языкам. Дается понятие об интерактивности обучения, 

а также рассматриваются принципы подхода к выбору онлайн сервисов для 

образовательного процесса, анализируются перспективы формирования процесса обучения 

с использованием цифровых сервисов и описываются основные тенденции перехода в 

цифровую область на примере обучения иностранным языкам.  

Ключевые слова: электронный курс, цифровые технологии, онлайн платформы для 
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CONDITIONALITY OF THE CHOICE OF DIGITAL APPLICATIONS AND 

ONLINE SERVICES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 

 

 The article examines the validity of the choice of digital applications and online services by 

a foreign language teacher in order to identify the most effective use of non–linguistic specialties in 

the process of higher education programs. The relevance of the issue is dictated by the introduction 

of new methods of digital teaching of foreign languages. The concept of interactivity of learning is 

given, as well as the principles of the approach to the choice of online services for the educational 

process are considered, the prospects for the formation of the learning process using digital 

services are analyzed and the main trends of the transition to the digital field are described using 

the example of teaching foreign languages. 

Keywords: e–course, digital technologies, online platforms for teaching foreign languages, 

implementation of online platforms, interactivity 

 

В настоящее время на основе содержания профессиональных компетенций, форм 

обучения сформированы требования к качеству образовательного контента программ по 

изучению иностранных языков, который в первую очередь призван ориентироваться не 

только на особенности использования в обучении иностранным языкам коммуникативных 

методов и трендов, но также и учитывать особенности восприятия информации поколением 
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Z в современном цифровом обществе.  

Новый образовательный контент призван использовать возможности интернет–

технологий и следовать критериям оценки полноты их использования в процессе обучения. 

Рассмотрев принципы создания любого электронного контента курса иностранного языка 

для студентов неязыковых вузов, можно смело говорить о наличии или присутствии 

различных цифровых приложений или онлайн сервисов в данном контенте, но вопрос о 

выборе подобных приложений на основе прикладного исследования особенностей 

коммуникативной среды современного студента с учетом концепций нового понятия – 

педагогического дизайна (образовательной архитектуры) остается открытым и еще 

некоторое время будет детально изучаться на практике.  

Основным принципом создания электронного контента курса иностранного языка 

является концепция педагогического дизайна, которая основана на понимании 

индивидуальных различий студентов. Преподаватель сталкивается с решением многих задач 

по созданию коммуникативной среды для современного студента в процессе создания курса 

в электронном формате: в первую очередь это анализ потребностей целевой аудитории и 

ожидаемые результаты, выбор методов обучения, структурирование учебных материалов и 

разработка оценочных КИМов с учетом требований, основанных на содержании 

профессиональных компетенций, а также с учетом индивидуальных особенностей студента, 

его восприятия информации, мотивации к изучению иностранного языка. 

Использование современных информационных технологий и цифровых инструментов 

в процессе формирования электронного курса для изучения иностранных языков стало 

неотъемлемой частью в реализации программ среднего профессионального и высшего 

образования как во всем мире, так и в России. Цифровизация открыла участникам 

образовательного процесса не только новые виды деятельности, но и позволила объединить 

цифровые сервисы, что позволило использовать и сохранять в цифровом формате сразу 

текст, графику, визуальное, речевое и музыкальное сопровождение, и главное, 

аккумулировать информацию. 

 «Считается, что цифровые технологии являются теми самыми инструментами, 

которые помогают обучающимся и преподавателям развивать учебные возможности, 

реформировать организацию занятий, обеспечивать поддержку любых учебно–методических 

ресурсов как на практических занятиях (если брать во внимание только изучение 

иностранных языков), так и вне их. При подготовке к занятиям и на самих занятиях 

преподаватель широко применяет такое многообразие ресурсов интернета, как: электронная 

почта, онлайн доска, видеоконференции, интерактивные видео, задания в Moodle, вебинары 

и многое другое» [1]. 
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На рынке онлайн образовательных сервисов представлен внушительный ассортимент 

различных платформ и мобильных приложений для дистанционного обучения, среди 

которых активно используются и хорошо зарекомендовали себя готовые учебные материалы 

в своем дистанционном курсе: LECTA, InfoUrok, InternetUrok, Фоксфорд, Яндекс.Учебник, 

Учи.ру, ЯКласс, Desmos, LearningApps и многое другое, учитывая также отдельные 

цифровые инструменты: практикумы, блоги, форумы, глоссарии. 

Большим шагом вперед в обеспечении российской системы образования цифровыми 

учебными материалами стало создание Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов, которая насчитывает более 100 тыс. цифровых образовательных ресурсов 

(http://school–collection.edu.ru/), что стало одним из важных результатов федерального 

проекта «Информатизация системы образования». В описаниях цифровых образовательных 

возможностей, предлагаемых многочисленными решениями онлайн приложений в 

образовательном сообществе, слишком легко потеряться в силу их многообразия и частоты 

обновления ассортимента. Что из представленного в свободном доступе будет являться 

самым важным с точки зрения преподавателя, который поставлен в ситуацию активного 

взаимодействия со студентом, в том числе онлайн?  

1.Сохранение и аккумулирование информации по курсу. 

2.Возможность обсуждения (по группам), оценки сообщения, прикрепления к ним файлов 

любых форматов.  

3.Создание и хранение личного профессионального портфолио (УМК). 

4.Возможность контролировать активность студентов, время их учебной работы в сети, 

успеваемость.  

За определением то, какую платформу или инструмент для изучения иностранных 

языков нужно выбрать, стоит необходимость принимать во внимание важность формата 

интерактивности. Данное понятие рассматривается с двух сторон. С одной стороны, 

интерактивность – как характеристика учебного процесса, в котором в результате 

обсуждения есть место принятия совместного решения или обмен мнениями, а с другой 

стороны, как описание некого взаимодействия с разнообразными формами программных 

продуктов. Такая особенность понятия интерактивности складывается благодаря 

интерактивным методам обучения и самого интерактивного обучения. За первым термином 

стоит образовательная деятельность, использующая взаимодействие коммуникативный 

контакт между учащимся и учителем; при этом познавательное взаимодействие происходит 

не только в форме учитель учащийся, но и в форме учащийся – учащийся. За вторым 

термином раскрывается процесс обучения с применением цифровых средств, например 

компьютер, мобильные устройства. Данные методы могут применяться как в сочетании с 
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традиционными образовательными технологиями, так и при использовании дистанционного 

формата. 

«Интерактивное обучение нацелено на создание условий для всестороннего развития 

личности обучающегося, что предполагает организацию и совершенствование диалогового 

общения, ведущего к взаимопониманию и взаимодействию, совместному решению общих, 

но при этом значимых для каждого обучающегося задач» [4]. 

Здесь следует отметить, что для более эффективного развития коммуникативной 

компетенции учащихся при изучении иностранных языков интерактивность играет важную 

роль, ведь именно благодаря принципам интерактивности упрощается коммуникативная 

деятельность учащихся. В условиях цифрового обучения, элемент интерактивности можно 

кратно усилить, используя как разнообразные онлайн платформы, так и, ставшие 

традиционными инструменты для организации дистанционных занятие Zoom, MS Teams, 

Discord, Skype, а так же Kahoot!, Quizlet и другие платформы, применимые при проведении 

традиционных очных занятий. «Педагог стимулирует учащегося к выполнению заданий, 

предусмотренных не только программой, но и различного рода творческих; выступает в роли 

партнера по коммуникативным заданиям, становится активным участником диалогов и 

полилогов, при этом консультирует учащихся в плане правильности использования 

языкового материала (грамматики, лексики и т.п.), выборе, как вспомогательного учебного 

материала, так и образовательных платформ для самостоятельных практик. Данные 

изменения характерны для групповой работы. В силу своей специфики, индивидуальное 

обучение менее подвержено подобным изменениям. В рамках аудиторных занятий система 

e–learning успешно сочетается с уже привычными формами обучения, расширяя круг 

возможностей языковой тренировки при переводе или формировании собственной мысли» 

[2]. Активная цифровизация образования, применение информационных коммуникативных 

технологий крайне положительно влияют не только уровень знаний учащихся, но и на 

развитие необходимых компетенций, повышая продуктивность образовательного процесса. 

Комбинированное использование перечисленных цифровых и информационно–

коммуникативных технологий преумножает спектр возможностей, как в преподавании, так и 

в изучении иностранного языка.  

Иностранный язык как цель и средство обучения влияют на контент и структуру 

содержания обучения иностранным языкам с использованием ИКТ, а значит и на выбор 

средств обучения. При этом следует учитывать, что среди компонентов содержания 

обучения иностранным языкам – языкового, речевого, тематического и компетентностного – 

речевой вид, как способ деятельности, является его основным компонентом (чтение, письмо, 

аудирование и говорение). «Содержание обучения составляют те знания, навыки, умения, 
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компетенции, овладение которыми обеспечивает способность пользоваться языком как 

средством общения, формирование и развитие личности» [3]. «Практическое овладение 

языком, т. е. некоей деятельностью, являющейся функцией того или другого человеческого 

коллектива, составляет цель преподавания лингвистических предметов» [3].  

Специфика обучения иностранным языкам предусматривает использование 

структуры содержания обучения (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Структура обучения ИЯ 

 

Крайне необходимо отметить, что формирование коммуникативной компетенции, вне 

зависимости от формы обучения, это основная цель обучения иностранным языкам. 

Представленная на изображении структура дает возможность обозначить содержание, 

сочетающее информационные, цифровые технологии, контент обучения, а также 

педагогические технологии, что определяет электронную образовательную среду, которая 

способствует развитию и овладению, основным видам речевой деятельности. 

При всем многообразии цифровые средства обучения, находясь на этапе вхождения в 

некую целостную системность в образовании, которая еще не сформирована до конца и, но 

активно апробируется, представляют огромный интерес, как со стороны преподавателя, так и 

со стороны обучающегося. Есть ли так называемый «знак качества», по которому 

преподаватель может убедиться, что цифровой продукт проверен, рекомендован. В 

настоящее время на этот можно только ответить отрицательно. Лишь на собственном опыте, 

при наличии должных компетенций и, главное, времени, есть шанс определить для себя 

собственную цифровую траекторию в профессиональном развитии, как преподавателя и как 

полноценного участника общества 5.0. 
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В статье анализируется ряд мобильных приложений и онлайн сервисов для изучения и 

практики иностранных языков, обозначены наиболее эффективные как для изучения 

теории, так и для практики языка, а также для сохранения и повышения мотивации к 

развитию языковых навыков. Рассматриваются тенденции развития популярности того 

или иного приложения в зависимости от продуктивности в изучении иностранных языков, 
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 The article analyzes a number of mobile applications and online services for learning and 

practicing foreign languages, identifies the most effective ones for both studying theory and 

practicing language, as well as for preserving and increasing motivation to develop language skills. 

The article considers the trends in the development of the popularity of a particular application 

depending on the productivity in learning foreign languages, the content of grammatical exercises, 

the availability of video content and original literature for users learning foreign languages at 

different levels.  

Keywords: learning foreign languages, mobile applications, online services for learning 

foreign languages. 

 

На сегодняшний день мировые тенденции являются главным вектором при выборе тех 

или цифровых инструментов в век развивающихся технологий с целью своевременной 

обработки и анализа передаваемой друг другу информации, в том числе на иностранных 

языках. Процесс обработки информации становится быстрым и безболезненным, в случае 

если пользователь уже владеет иностранным языком в той мере, которая позволяет 

ориентироваться в потоках информации, а «создание искусственной иноязычной среды в 

процессе обучения иностранным языкам – это важный проблемный вопрос современной 

методики» [1]. Знания и навыки владения иностранными языками, полученные в учебных 

заведениях, не гарантируют свободного освоение иностранного языка, данные компетенции 

необходимо развивать на должном уровне и на постоянной основе. Данный процесс на 

сегодняшний день можно организовать самостоятельно посредством использования 

мобильных и онлайн приложений и платформ, которые призваны способствовать развитию и 

совершенствованию практических навыков владения тем или иным иностранным языком.  

Данная статья предусматривает рассмотрение и анализ использования различных 

доступных видов мобильных и онлайн приложений, используемых для коммуникационной 

цели в иноязычной сфере. Исследования проводились на основе анализа мобильных и 

онлайн приложений и методов изучения иностранных языков.  

В большинстве случаев изучение иностранных языков в учебных заведениях является 

обязательной дисциплиной, имеет общий характер и не призвано учитывать какие–либо 

ориентации на индивидуальные особенности обучающихся. Всё это неизбежно ведёт к 

появлению отстающих и неуспевающих учеников, на которых учебной программой, не 

говоря уже об образовательных стандартах, не предусматривается дополнительного времени. 

Данную проблему можно решить в частном порядке, или, например, если 

образовательная организация имеет статус частной, то вопрос наличия исходного уровня 
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владения языка, который варьируется от начинающего до продвинутого, не встает. Если 

говорить же о государственных образовательных учреждениях (высшая школа), то деление 

на уровни остается нерешенным вопросом для многих учебных заведений, учитывая тот 

факт, что нынешнему студенту как будущему специалисту необходимо знать минимум 2 

иностранных языка. На помощь приходят и активно внедряются цифровые технологии, а в 

частности, мобильные и онлайн приложения для изучения иностранных языков, среди 

которых как преподаватель, так и сам обучающийся имеет возможность выбрать тот 

цифровой инструмент, который необходим, вне зависимости от исходного уровня 

обучаемого или обучающегося. 

Необходимо отметить, что данные приложения подразумевают изначальное 

разделение на три основных направления изучения иностранного языка с помощью онлайн и 

мобильных приложений: начальное изучение иностранного языка; развитие 

коммуникационных навыков и выход на свободное владение иностранным языком; а также 

направление изучение иностранного языка по профессиональным сферам деятельности.  

1.Начальное обучение. К данной категории относятся мобильные и онлайн приложения для 

развития лексико–грамматических навыков, аудирования. Цель одна: инициализация 

первичной иноязычной коммуникации, построить так называемый “фундамент” для 

дальнейшего использования навыков коммуникации на иностранном языке. 

2.Развитие коммуникационных навыков и выход на свободное владение иностранным 

языком. В данную категорию попадают мобильные и онлайн приложения, которые 

ориентированы на продвинутый уровень, предусматривающий полноценное общение с 

носителями иностранного языка (native speakers) 

3.Изучение иностранного языка по профессиональным сферам деятельности, включающее в 

себя использование профессиональной лексики (терминов, словосочетаний, различных 

комбинаций и устойчивых выражений), которые приняты тем или иным профессиональным 

сообществом и активно используются на международном уровне.  

Рассмотрим самые распространенные приложения. Например, всем уже известный и 

набравший определенный рейтинг среди пользователей мобильных и онлайн приложений 

Duolingo App, который предложит выучить 37 курсов, в том числе 3 курса искусственных 

языков, и эти три включают в себя два вымышленных языка (языковые курсы для носителей 

языков, отличных от английского, но все доступные языки имеют как минимум курс 

английского языка, например, курсы каталанского и гуарани предназначены исключительно 

для испаноговорящих), а также позволяет научиться читать, говорить и слушать на 

выбранном языке через различные лексико–грамматические задания, письменные уроки и 

диктанты, однако разговорным навыкам уделяется меньше внимания. Тем не менее, данное 
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приложение помогает в легкой игровой форме изучить материал, но при этом также и 

поможет выработать привычку заниматься изучением иностранного языка каждый день. 

Дуолинго имитирует структуру видеоигр несколькими способами, чтобы привлечь 

пользователей, но при этом нельзя не отметить функции «Дуолинго для школ», 

позволяющие учителям отслеживать своих учеников. В 2012 году исследование 

эффективности показало, что использование Дуолинго для изучения испанского языка было 

более эффективным, чем изучение языка в классе, но оно было менее эффективным для 

углублённого изучения языка. Одна из предполагаемых причин этого заключается в том, что 

метод прямого перевода, который в основном использует Duolingo, более применим к 

простым словам и фразам, чем к сложным «29 мая 2013 года генеральный директор Луис 

фон Ан анонсировал, что вместо того, чтобы медленно добавлять дополнительные языки, 

они будут создавать инструменты, необходимые сообществу для построения новых 

языковых курсов, с надеждой представить большое количество языков и «предоставить 

возможность другим экспертам и людям, увлеченным конкретным языком, взять на себя 

ведущую роль» [2].  

Приложение Lingualeo в большей степени для самостоятельного изучения 

английского языка в игровой форме (есть возможность заниматься по индивидуальному 

плану): интересные задания, использование видеозаписей в обучении, изучение песен. Для 

мотивации учиться каждый день, в приложении также введен элемент геймификации. В 

среднем, рекомендуемая продолжительность занятий в день — не меньше часа, т.к. 

регулярность — это один из наиболее важных векторов при изучении иностранного языка. 

Lingualeo – приложение, подходящее детям и взрослым, которые уже знакомы с азами 

фонетики, позволяющее восполнить пробелы в изучении языка в школе и других учебных 

заведениях, значительно пополнить словарный запас и выучить множество правил 

построения предложений самостоятельно, сохранив мотивацию к изучению, восприятие 

живого языка, копирование носителей языка, регулярность и оптимальную интенсивность. С 

одной стороны, курсы напоминают стандартные упражнения из учебников по английской 

грамматике, при этом есть возможность мгновенно увидеть ошибку и посмотреть 

соответствующее правило. С другой стороны, классические учебники по грамматике гораздо 

лучше закрепляют знания, т.к. объем упражнений в LinguaLeo сравнительно мал, теория 

сжата и не везде сопровождается иллюстрациями. Сервис Lingualeo очень молодой и требует 

привлечения ресурсов, специалистов и прочих вложений. 

К изучению начального уровня также можно отнести приложение Memrise, прямой 

конкурент Doulingo, т.к. использует принцип игры. У приложения в наличии есть материалы 

для изучения 200 языков, готовые интенсивные глоссарии слов и словосочетаний. 
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Необходимо отметить, что Memrise основывается на научном подходе и использует метод 

интервальных повторений, также идеально подходит в качестве дополнения к вашему 

основному процессу обучения. Идентичные ресурсы Anki, Brainscape, Quizlet, на которых 

можно создавать флеш–карточки для запоминания слов. 

В категорию мобильных и онлайн приложений «Развитие коммуникационных 

навыков и выход на свободное владение иностранным языком» вошли следующие: по 

количеству скачиваний одним из самых популярных приложений (пользователей 

насчитывается свыше 20 миллионов) является Hello Talk, которое представляет собой 

мессенджер, где предусматривается функция обмена фотографиями, текстовыми и 

голосовыми сообщениями, автоисправление текста в чатах, а также функция звонков для 

общения с носителями языка с удобной системой поиска собеседника, позволяющей не 

только обучаться, но и учить самому. 

Приложение Interpals – одна из самых старых интернет–площадок для поиска друзей 

по переписке (penpals) на иностранных языках, которое появилось в 1998 году и пользуется 

популярностью до сих пор, несмотря на появление социальных сетей, и более продвинутых 

языковых сайтов. Единственным минусом данного вида приложения является наличие как 

высокоразвитых и интеллектуальных носителей иностранного языка, с кем познавательно и 

интересно общаться, и кто действительно способен приумножить лексику, информационную 

составляющую общения, но также и есть те носители языка, кто неоднозначно относится к 

своему родному иностранному языку, и маловероятно, если сможет обогатить знания 

собеседника. 

Приложение Tandem и его название происходят от метода изучения языка в формате 

языкового обмена, который также называется изучение языка в тандеме. В процессе 

языкового обмена, или тандема, каждый из собеседников является носителем языка, который 

его напарник хочет изучать. Приложение является также языковым мессенджером, в котором 

люди общаются с целью практики языка, возможны видеоконференции для практики устной 

речи. 

Polyglot Club, My Language Exchange, Conversation Exchange, Meet up, Italki – данные 

приложения призваны в первую очередь поддержать накопленный опыт владения 

коммуникативными компетенциями на иностранном языке, во вторую очередь – это 

возможность расширить свой кругозор и даже участвовать в крупных международных 

проектах. 

Рассмотрим мобильные и онлайн приложения, призванные изучать иностранный язык 

по профессиональным сферам деятельности. Например, приложение «Английский язык для 

экономистов» от GKK. Приложение охватывает такие темы как экономика, бизнес, финансы, 
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банковское дело. По каждому уроку доступны 4 вида практических занятия: изучение 

карточек, закрепление материала, тренировка (перевод английского слова на русский за 

ограниченное время) и экзамен. Результаты занятий сохраняются и отражаются в статистике 

на графиках, также доступен персональный справочник–вокабуляр для аккумулирования 

лексических единиц, выражений и словосочетаний. Говорить о глубоком изучении 

профессиональной лексики не приходится лишь потому, что пользователю необходимо 

обладать знаниями в профессиональной сфере предварительно, чтобы правильно 

апеллировать лексическими единицами на иностранном языке.  

Подобных приложений для изучения иностранных языков в профессиональной сфере 

сейчас разрабатывается великое множество. Комбинирование несколькими приложениями 

позволяет добиться некоторой результативности: Voxy, Phrasalstein, 15500 Useful English 

Phrases, Lingvist и мн.др. Сочетание таких приложений призвано развивать словарный запас 

и оказывать всестороннюю поддержку пользователям в режиме реального времени. 

Например, Voxy адаптируется под потребности пользователя, помогает подготовиться к 

экзамену TOEFL, выучить фразы, которые могут пригодиться в путешествии, подготовиться 

к собеседованию и др. Также есть наставники, являющиеся носителями языка, которые 

оперативно помогают другим пользователям. Приложение Phrasalstei предназначено для 

того, чтобы научиться, правильно употреблять фразовые глаголы. 

Проанализировав и изучив ряд приложений, удалось выявить и проанализировать 

основные категории рассмотренных мобильных и онлайн приложений для изучения 

иностранных языков. Помимо этого, основываясь на принципах изучения языков, составлена 

комбинация приложений, которые подойдут для самостоятельного дополнительного 

изучения иностранного языка. «Подобные технологии могут иметь большое влияние на весь 

учебный процесс. Обучение будет все больше удаляться от аудиторий и входить в личное 

пространство обучающегося как реального, так и виртуального, становиться больше 

персональным с элементами сотрудничества. Успехом будет считаться нахождение нового 

способа использования мобильных технологий с целью внедрения их в обучение как 

продолжения ежедневной жизни» [3]. 

Подобного рода мобильные и онлайн приложения способствуют появлению у людей 

мотивации к развитию языковых навыков, заставляют задумываться над грамматическим 

строением предложения, размышять над употреблением того или иного выражения, 

анализировать не только в иностранный язык в аспекте иноязычной культуры, но и свой 

родной язык совершенствовать и укреплять коммуникативные навыки. И с каждым днем 

популярность мобильных приложений и онлайн сервисов по изучению иностранного языка 

растёт, что стимулирует разработчиков совершенствовать данные приложения и предлагать 
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что–то новое. 
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В публикации рассматриваются массово используемые инструменты, 

обеспечивающие создание цифрового учебного контента. На основании тезиса о знаково 

управляемой реальности, характерного для семиотического подхода к исследованию 

различных проявлений жизни общества и формирования образовательного процесса, 
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авторы уточняют характер цифровых инструментов обучения, в том числе их языковую, 

коммуникативную сущность и дидактическую ценность на фоне процесса обновления 

языков цивилизации. Подчеркивая новизну восприятия цифровых инструментов обучения, 

авторы утверждают, что для обеспечения результативности постижения 

образовательных программ в системе дополнительного образования, средства обучения, 

представленные с помощью информационных технологий, обнаруживают максимально 

удобный вариант вовлечения населения вне зависимости от возраста его представителей в 

опыт работы с цифровыми инструментами в условиях ФГОС. 

Ключевые слова: цифровизация, приложения, инструменты, обучение, 

индивидуализация, результаты, процесс, обучающиеся. 
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educational content. Based on the thesis of a sign–controlled reality, which is characteristic of the 

semiotic approach to the study of various manifestations of society and the formation of the 

educational process, the authors clarify the nature of digital learning tools, including their 

linguistic, communicative essence and didactic value against the backdrop of the process of 

updating the languages of civilization. Emphasizing the novelty of the perception of digital learning 

tools, the authors argue that in order to ensure the effectiveness of comprehending educational 

programs in the system of additional education, learning tools presented with the help of 

information technologies reveal the most convenient option for involving the population, regardless 

of the age of its representatives, in the experience of working with digital tools in FGOS conditions. 
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Введение. Принимая во внимание тот факт, что инструменты, необходимые для 
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создания, развития цифрового контента, определяющего возможность обучения по 

программам дополнительного образования, представляют собой естественный виток 

совершенствования средств обеспечения коммуникаций в обществе. Они определяются на 

фоне исторического преобразования языка трансляции любых данных, и обращают внимание 

на ряд деталей, анализ которых позволяет оценивать рациональность формируемых 

программ дополнительного образования. Исторически определяемое изменение средств 

коммуникации в обществе и обновление инструментов, используемых в процессе обучения 

на уровне языковой платформы, позволяют признать тему публикации актуальной. 

Степень изученности проблемы исследования постепенно формируется, поскольку 

революционный характер цифровизации жизни общества является не столько результатом 

прогресса, сколько неизбежным преобразованием характера коммуникаций, в основе 

системы, которых лежит идея кодирования.  

По мере того, как начиная с работ Ч. Пирса и Ч. Морриса [8], исследователям 

привычно представление о структуре мира и его познании, данных на уровне знака, 

семиотический анализ наблюдаемого воспринимается обыденно и не требует особого 

внимания в силу готовности к рефлексивным актам. Поэтому, полагая, что цифровые 

инструменты освоения мира, данного человеку по представлению, открывают перед ним 

колоссальные возможности в области реконструкции актов познания, сопровождающихся 

удивлением и радостью, которые в какой–то период жизни оказались стираемыми за счет 

рутинизации процесса обучения [1,2,3,5]. 

Поэтому уточнение и описание функциональных возможностей цифровых 

инструментов, средств обеспечения контента представляет собой цель данной публикации, 

раскрывающей особенности использования данных инструментов в процессе обеспечения 

программ дополнительного образования для детей и взрослых. 

Семиотический подход, определяемый спецификой формирующего сегменты знаний 

человека понимания знака, его сущности и правил интерпретации, на основании которого 

создана данная публикация, позволяет авторам использовать методы деконструкции и 

структурного анализа данных, что определяет логику изложения и подбор данных для 

аргументации. 

Основная часть. Учитывая, что в исследовании используются концептуально 

значимые понятия, необходимо уточнить их содержательное наполнение, интерпретируя 

«цифровые инструменты образования» как «…подгруппу цифровых технологий, 

разработанную для развития качества, скорости и привлекательности передачи информации 

в преподавании и обучении» [3]. Принимая таковые как обучающие электронные системы, 

видео–приложения и сервисы для обработки графической информации, приложения для 
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создания и размещения учебных и методических материалов, можно видеть, что их 

предназначением является обеспечение интереса граждан к процессу получения знаний, 

расширение сегмента массового обучения в условиях дополнительного образования и 

уточнение методологически привлекательных инструментов поиска, определения, анализа и 

трансляции знаний в процессе коммуникации. 

Понимая, что стратегией использования цифровых инструментов в образовательных 

программах является повышение его качества и достижение психологического комфорта 

всеми субъектами процесс обучения, расширение возможностей контакта за счет 

преодоления языкового барьера коммуникаций, территориальной локализации и часовых 

поясов[4], определение тактических предпочтений в области позволяет анализировать как 

рациональность выбора результативных инструментов обучения, так и демонстрировать 

понимание их целевой направленности на решение конкретных задач образовательного 

процесса.Поэтому, полагая, что статус программ дополнительного образования, традиционно 

воспринимаемых как расширяющих представления человека в какой–либо предметной 

области знания, изменен и усилен на основании изменений в нормативно–правовом 

обеспечении функционирования отечественной системы непрерывного образования, можно 

признать актуальность подбора цифровых инструментов обеспечения знаний населения в 

силу учета ряда их функциональных особенностей.  

Перечисляя задачи программ дополнительного образования, определяемые, как и 

задачи основных программ, на основании необходимости личностного развития 

обучающегося, возможного в процессе формирования у него целостной рациональной 

картины мира, поскольку этот результат обнаруживает стратегию ФГОС, легко заметить, что 

использование цифровых инструментов способно упростить процесс индивидуализации 

учебных и творческих достижений субъекта образования.  

Рассматривая стратегические (функциональные, обеспеченные на уровне структуры 

явления) [6] цифровые инструменты процесса обучения как обладающие дидактической 

ценностью и способные улучшить результативность учебных достижений у обучающихся, 

можно предположить реестр таковых, используемых в процессе обеспечения программ 

дополнительного образования: 

 – коммуникативная группа: мессенджеры и форумы, журналы и дневники, 

расширяющие возможности общения между субъектами процесса обучения, 

 –  визуализация учебного контента: профессионально разрабатываемые инструменты 

картирования, навигации, иллюстрирования, макетирования и др., что обеспечивает 

принципиально новый, до определенного времени немыслимый по степени 

психологического комфорта, уровень проявленности морфологической структуры явлений и 
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объектов,  

 – трансляция и хранение материалов учебного контента: облачные хранилища, 

виртуальные путешествия библиотеки, галереи, многоканальные конференции, позволяющие 

участвовать в режиме реального времени во множестве значимых событий [7, 8], 

 – геймификация и формирование эмоционально притягательного контента для всех 

социальных, возрастных и групп населения, облегчающие восприятие и обработку учебных 

задач, 

 – преодоление языкового, возрастного, гендерного барьеров в процессе 

формирования учебного контента инструментами цифровизации, становление 

эмоциональной свободы, определяемой рациональностью внешних экспертных оценок на 

уровне профессионально сформированных сетевых сообществ. 

Заключение. Все перечисленное определяет не только традиционно понимаю 

интеллектуальную составляющую процесса обучения, но и развитие таковой на основании 

доступности рефлексивных актов, предполагаемых множественностью примеров и оценок 

любой формы деятельности. 

Таким образом, можно предположить целевое соответствие цифровых инструментов 

обучения любому из предполагаемых для развития дополнительного образования 

педагогических условий, определяющих: организацию обучения (формы, композиционные 

подробности определяемого типа образовательной программы) в том числе в сетевом или 

гибридном формате: lms, google–form, classroom, zoom, kahoot, skype и др.; организацию 

документооборота, сопутствующего обучению (таблицы, документы, презентации, иное);  

организацию образовательной среды (classroom, learningapps) – в сумме определяющих, как 

возможности многоканальной связи, так и сервисы для организации совместной работы по 

различным темам.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ КИТАЯ И РОССИИ. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Авторы статьи исследуют и сопоставляют явления дистанционной формы обучения 

в вузах Китая и России, анализируют актуальный опыт развития дистанционного обучения 

на основании аналитического материла, и делают вывод, что обе страны обладая сходной 

историей развития государства, имеют и похожее педагогическое моделирование 

дистанционного образования, которое имеет единые характеристики целостного процесса 

и сходные проблемы. Обмен знанием и опытом позволяет совершенствовать систему и 

устранять различия. 
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PEDAGOGICAL SIMULATION OF DISTANCE EDUCATION PROCESS 

IN HIGHER SCHOOL OF CHINA AND RUSSIA. COMPARATIVE ANALYSIS 

 

The authors of the article investigate and compare the phenomena of distance learning in 

universities in China and Russia, analyze the current experience in the development of distance 

learning on the basis of analytical material, and conclude that both countries with a similar history 

of state development also have similar pedagogical modeling of distance education, which has 

uniform characteristics of a holistic process with slight differences. 

Keywords: China, Russia, distance, open education, online training. 

 

Введение. Познание мира человеком трансформирует системы создания, накопления 

и трансляции данных о нем, и процессы, обеспечивающие данный феномен определяются 

как культурно–исторический и педагогический, задача выбора инструментов передачи 
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данных, определяющих ее форму, обнаруживает в своих решениях сугубо технологические 

моменты. Поэтому по мере того, как в силу изменения социальных условий и технических 

возможностей реализации образовательных программ высшей школы в Китае и России 

появляется возможность перехода к дистанционным формам обучения, а в последние годы в 

силу сопротивления пандемии СOVID эта форма становится определяющей возможности 

обучения, можно определить актуальность и проблемную ситуацию исследования, 

основанные необходимостью изучения источников и материалов по теме, анализа их 

последовательной модификации, отражающей развитие общества и предположить 

возможности педагогического моделирования, которые могли  свидетельствовать о 

востребованности и качественности дистанционного обучения. 

Особенностью данного исследования является сопоставление опыта развития 

дистанционного обучения в Китае и России, не только потому, что они сопредельны и 

определяются мигрирующим составом потенциальных потребителей образовательных услуг, 

но и тем, что обе страны обладают весьма сходной историей развития государства, что 

позволяет педагогическое моделирование дистанционного образования на основании 

аналитического материла, выявляющего единые характеристики дистанционной формы 

обучения в вузе. 

Нормативно–правовая база исследования актуального состояния дистанционного 

обучения в вузе, определяемая интернет–технологиями, и рядом регламентов, 

обуславливающих законность данной формы реализации образовательных программ, 

начиная с 1995 г., когда интернет–технологии стали доступны для гражданского населения 

массово на территории РФ, представлена: 

 – «Концепцией создания и развития» системы дистанционного образования в 

России» (1995 г.), 

– Государственной программой информатизации образования (1999 г.), 

– «Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 г.»,  

–«Концепцией национальной программы развития всеобщего и непрерывного 

образования на основе информационно–коммуникационных технологий 2010г.», 

– Федеральным законом от 29.12.2012 N 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», определяющим электронное обучение как организацию образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных, и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, 

– Приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. N 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» утвержден порядок применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ и признан 

утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 

2005 г. N 137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий», 

– Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года 

№ 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации». 

Степень разработанности проблемы свидетельствует, что начиная с последнего 

десятилетия ХХ в. и до сегодняшнего дня основанием для изучения особенностей 

дистанционного обучения могут быть работы А.В. Могилева, Е.С. Полат, А.В. Хуторского, 

определяющие общие рамки феномена педагогического моделирования учебного процесса.  

По мере того, как изучение норм дистанционного обучения (обучения с помощью 

телекоммуникационных технологий, осуществляемого в условиях удаленного доступа), 

изложенное в трудах А. А. Андреева, В. Г. Кинелева, С.А. Шенникова и др. позволяет 

оценивать явно позитивные стороны данной возможности (массовость, индивидуализация 

результатов, рациональное время обучения, большие базы данных, возможность внешней 

экспертной оценки, контроля знаний), сама задача разработки и реализации моделей 

дистанционного обучения остается нерешенной, поскольку обновление как социально–

коммуникативных условий обучения граждан, так и технологии  онлайн–приложений 

требуют отдельной коррекции и моделирования в соответствии с уточняемыми 

педагогическими условиями обучения. 

Поэтому, оценивая противоречия между: 

– потребностью реализации программ непрерывного образования и условиями 

вынужденной изоляции граждан в условиях пандемии,  

– доступностью дистанционного обучения и недостаточной разработанностью 

дидактического сопровождения учебного процесса, 

–  существующими, прошедшими испытание временем педагогическими моделями 

обучения на удаленном доступе и недостаточностью обновления таковых в силу развития 

как технологий сопровождения, так и общего состояния процесса педагогического 
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моделирования обучения в вузе, допустимо предположить целесообразность исследования и 

актуализации педагогических условий моделирования дистанционного обучения в высшей 

школе, интегрированных с учетом комплексного исследования исторически сложившего 

опыта в данной области в Китае и России. 

Целью исследования, определившей данную публикацию стало изучение 

исторического опыта формирования педагогической модели реализации процесса 

дистанционного обучения в высшей школе, разработка актуальной модели и ее апробация. 

Методология исследования, представленного в публикации, представлена деятельностным 

подходом. 

Основная часть. Дистанционное образование в китайских вузах. С развитием 

общества, развитием и повсеместным использованием компьютеров наша работа и жизнь 

обусловлены информационными технологиями. Использование дистанционного обучения, 

методы преподавания, значительно улучшенные навыки и постоянные инновации в 

образовании и обучении позволяют рассматривать дистанционное образование в Китайских 

университетах как три этапа, сформированных различными способами и средствами 

передачи информации: 

– заочное обучение, основанное почтовой пересылкой материалов, 

– учебный этап радиовещания и телевидения, использующий аудио– и видеозаписи; 

 – дистанционное обучение в режиме онлайн. 

По мере того как телевизоры, телефоны, интернет, восприятие которых зависит от 

развития информационных технологий, стали общедоступными, дистанционное обучение 

можно исследовать как бюджетную форм реализации учебного процесса. 

Как проходит дистанционное обучение в китайских университетах. 

Дистанционное обучение предоставляет педагогам огромные ресурсы и условия для 

качественного обучения граждан всех возрастов. Педагоги, используя мультимедиа–

технологии, способны включать в курс необходимые учебные ресурсы, создавать 

изображения, музыку и др. детали для развития интереса учащихся к подробностям курса. 

Помогая студентам усваивать материалы в атмосфере психологического комфорта, педагоги 

способны сформировать результативные условия для повышения как мотивации, так и 

интереса к результатам обучения.  Поэтому, исследуя: 

– индивидуальный расчет времени на обучение, поскольку в разных условиях работы 

дистанционное обучение принимает принципиально разные формы (конференции, 

консультации, съемки в реальном времени на объекте и др.), что очень удобно, поскольку 

позволяет повышать профессиональные знания в соответствии с конкретными запросами,  

 – критерии и показатели успеваемости студентов, что определяется объемом и 



447  

характером выдаваемых заданий, 

– возможность формирования сопутствующего обучению опыта коммуникации, 

решения социальных задач, работы с индивидуальной мотивацией, 

 – изучение технологий, которыми определяется объем необходимого 

профессионального знания,  

 – изучение возможностей технологизации процесса обучения с помощью новых 

информационно–коммуникационных возможностей, полезное для приобретения знаний, 

способных повысить уровень насущного образования,  

 – тематизированные семинары, 

 – мероприятия–онлайн, способствующие объединению обучающихся, можно 

предположить объем изучения актуального опыта дистанционного образования в 

китайских вузах. Китайское дистанционное образование, определяемое национальной 

системой высшей школы, соотносимо с сетевой средой, которая способна предлагать 

образовательные мероприятия, ориентированные на потребности учащихся.  

В этом случае значение имеют детали, в соответствии с которыми можно установить 

явные преимущества университетского дистанционное образования: 

– технологическая поддержка и продвижение обучения. Сочетание сетевых 

технологий и обучения делает сетевое образование уникальным по сравнению с 

традиционным. Онлайн–образование способно развивать инициативность учащихся в 

обучении, поскольку сама модель работы в сети сформирована на основании стимуляции, 

развития способностей человека;  

–  обмен, коммуникации и взаимодействие, определяемые интерактивным обучением 

в режиме реального времени. Такое общение предполагает наличие педагогического 

сопровождения, особых коммуникацией между субъектами образовательного процесса. 

Учитывая, что школа онлайн–образования Китайского университета Жэньминь 

обнаруживает явную результативность обучения, ее опыт подлежит использованию, 

поскольку ученики и педагоги способны обмениваться опытом, используя 

автоматизированные средства связи, приложения и чаты, что позволяет мгновенно делиться 

учебными данными, компенсируя региональные и временными различия в классах обучения; 

– равные возможности всех обучающихся, поскольку развитие информационных 

технологий и сетевых технологий позволяет реализовывать качественное, доступное 

образование для всех групп населения, 

– использование результативных методов обучения, формирование актуального 

учебного контента с помощью мультимедийных способов образования. 

Учитывая тот факт, что информационно–компьютерные технологии предполагают 
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эффективное воздействие на развитие познавательной активности граждан, т.к. используют 

возможности мышления обучающихся, государство придает большое значение поддержке их 

продвижения для реализации процесса непрерывного образования. 

Каковы же проблемы дистанционного образования в китайских вузах?  В связи с 

быстрым развитием интернета во всем мире, его использование в образовательных целях 

актуально и быстро развивается в Китае.  Тем не менее, очевидны в проблемы в области: 

– обеспечения услуг связи, т.к. дистанционное обучение зависит от успешности 

работы сетей. При всем сходстве с традиционным обучением дистанционное использует   

коммуникационные платформы, которые могут реализовать интерактивное общение между 

учителями и студентами, и потому нуждаются в индустриальной поддержке; 

– автономность обучения, индивидуализация результатов образования на основании 

профессиональной разработки учебного контента, содержательная ценность которого 

постоянно увеличивается, 

 – инфраструктура образовательного процесса, требующая обеспечения действиями 

различных служб и работников, 

 – создание методического обеспечения учебного процесса. 

– формирование нормативно–правовой базы обеспечения образовательного процесса 

на удаленном доступе, поскольку до определенного момента данной необходимости не было 

в формировании деталей реализации образования в стране. 

При сравнении России и Китая в области обеспечения нормативной базой реализации 

процесса обучения в условиях удаленного доступа, становится очевидным тот факт, что в 

обеих странах необходимой является поддержка как деятельности разработчиков 

приложений, используемых для коммуникации, так и дидактического материала, 

позволяющего результативно осуществлять обучение по многим отраслям знания. 

Учитывая тот факт, что дистанционное образование, являясь продуктом 

технологических инноваций и информатизации, является областью постоянного 

преобразования, использующей актуальные информационные технологии для преподавания, 

следует уделять внимание проблемам адаптации традиционного процесса обучения к 

сетевым возможностям и обеспечения обучения с помощью интернет–технологий.  

Дистанционное открытое образование в России стало развиваться сравнительно недавно, и в 

ранее существовало в форме «открытых образовательных ресурсов», используемых 

университетами и научно–исследовательскими институтами,  идеей обмена знаниями на 

удаленном доступе стало использование интерактивных моделей обучения.  В процессе 

совершенствования обучения как процесса, ресурсы, используемые в его развитии, 

преобразуются и выполняют роль обеспечения народного заказа образования для населения 
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страны с огромными территориями и большим количеством нуждающихся в обучении по 

гибким параметрам.  

Начиная с 2001 года, по мере того, как предлагалось создавать в университетах 

электронные библиотеки, формирующие информационную сетевую систему и реализовать 

совместное использование образовательных ресурсов с помощью информационных средств, 

российские научно–исследовательские институты и университеты, при индустриально и 

информационной поддержке создали систему спутниковой передачи. В настоящее время 

Россия потребителем услуг дистанционного образования и обладает более, чем 500 

учебными заведениями дистанционного обучения, в которых услуги дистанционного 

открытого образования в основном ориентированы на три категории людей:  

– тех, кто хочет получить повышение и обучаясь смежным профессиям, повышает 

квалификацию и способность к обучению; 

– тех, кто хочет узнать некоторые новые профессиональные навыки, отличающиеся от 

нажитых ранее,  

– тех, кто хочет улучшить свой профессиональный и технический уровень в 

определенной области [2]. 

 В 2015 году на уровне представителей Министерства образования России 

отмечалось, что в течение следующего десятилетия с развитием информатизации, методы 

обучения имеют различные формы изменения, национальное собрание в соответствии с 

развитием времени, научно–техническим прогрессом, самостоятельно выбрать форму 

сетевого образования для обучения, и стремиться освоить и использовать этот метод 

обучения. [3] Это обеспечивает политическую гарантию развития дистанционного 

образования в России. 

Поддержка национальной политики. Развитие дистанционного образования в 

России неотделима от поддержки государственной политики. В 1996 году в России была 

проведена конференция по дистанционному образованию, которая актуализировала изучение 

и применение новых образовательных технологий в российском образовании. В 1997 году 

Министерство образования Российской Федерации издало приказ об официальном запуске 

современного дистанционного образования и создании национальной системы непрерывного 

образования. [4]  

В то же время в 2001 году Россия на рабочей встрече министров образования восьми 

стран договорилась со странами–участницами о развитии дистанционного открытого 

образования и разработке правовых норм для эффективной гарантии его осуществления. 

Таким образом, развитие дистанционного образования за рубежом оказало влияние на 

Россию, понимая, что только как можно скорее создать соответствующий механизм надзора 
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и управления может лучше развивать дистанционное образование и не допускать выхода на 

рынок иностранных учебных заведений, что приведет к оттоку талантов и средств на 

образование.  

В 2002 году в России была принята «Концепция модернизации образования в России 

к 2010 году», которая стала общей стратегической линией развития образования в России. [4] 

В 2008 году Министерство образования и науки РФ обнародовало национальную программу 

«Развитие российской экономики образования и инноваций: модель модернизации 

образования на 2009–2012 годы», в которой развитие современной модели образования 

обеспечивает качественное образование для граждан в качестве среднесрочной и 

долгосрочной стратегии развития. [5] С 2015 года Министерство образования РФ оказывает 

поддержку развитию и популяризации дистанционного образования в стране. 

Образовательный и учебный процесс является полным. Учебные центры 

дистанционного открытого образования в России, ориентированные на реализацию учебного 

процесса, имеют полную учебную программу. Продолжительность каждого курса составляет 

1–3 месяца. Преподаватели учатся самостоятельно, посредством очных консультаций, равно 

как и работают со студентами.  Очные консультации, называемые «лицом к лицу» 

планируются 1–2 раза в неделю в соответствии с фактическими потребностями студентов. 

[2]  

Студенты, самостоятельно обучающиесяс помощью предоставляемых материалов, 

аудио–, видео– источников, электронной почты и других средств связи с учителем, 

стремятся лучше использовать материалы для исследования. В 2015 году Россия увеличила 

темпы информатизации образования, улучшила охват сетью, диверсифицировала способы 

самостоятельного обучения студентов, а инструменты чата, форумы и т.д. стали основными 

инструментами дистанционного обучения, ускорив темпы обучения, повысив эффективность 

обучения и повысив качество обучения. Кроме того, используя интернет для обучения, 

студенты могут зарегистрироваться через официальный веб–сайт, заказать учебные 

материалы, а также взаимодействовать с педагогамипо электронной почте, телефону, 

форумам, средствам чата.  

Студенты входят в систему, чтобы учиться в Интернете, и в дополнение к роли, 

которую они преподают, есть еще одна роль – роль администратора, который отвечает за 

управление курсами, классификацию и динамическое управление обучением студентов. 

Экзамены, на которые студенты выдают сертификаты, могут проводиться с помощью 

удаленных видеоконференций. 

Ресурсы онлайн образования богаты и разнообразны. Строительство ресурсов 

дистанционного образования в России сыграло ключевую роль в развитии информатизации 
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общества. Гибкая технология дистанционного обучения является основой для создания 

открытых образовательных ресурсов, и ускоряет темпы создания образовательной среды. 

Открытые образовательные ресурсы в России представляют многоуровневую модель, 

наполненную электронными библиотеками университетов, ресурсами, сайтами вузов и 

корпоративными сетями дистанционного образования, предоставляя доступ к 

информационным источникам [6]. 

Дистанционное образование в России осуществляется заочно, и большая часть 

образовательных ресурсов оплачивается, и лишь небольшая часть из них открыта бесплатно 

для посетителей. Форма дистанционного образования и преподавания является гибкой из–за 

большого количества богатых ресурсов открытого образования и преподавания, потому что 

информационные технологии становится популярными.  

«Кибер–Университет информационных технологий» представляется моделью 

бесплатного дистанционного обучения, который открывает перед учащимся качественные 

учебные ресурсы, и возможности обучения русском языке для российских граждан за 

рубежом. Контент предоставляется лучшими университетами страны, илучшие курсы 

переводятся на русский язык для иностранцев и предоставляются бесплатно. 

Система обеспечения качества постепенно совершенствуется. Обеспечение 

качества является неотъемлемой частью развития дистанционного образования. Для 

обеспечения качества дистанционного образования в России бесплатно лишь часть 

образовательных ресурсов. Кроме того, государство принимает законодательные формы для 

обеспечения качества образования. Например, в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» прописано, что с 2015 года право на попадание в список российских учебников 

имеют только обладающие лицензией на публикацию и предоставленные на уровне 

электронных версий учебников. Таким образом осуществляется управление электронными 

версиями учебной литературы. В то же время дистанционное образование в России создает 

систему поддержки обучения в форме контактного и сетевого обучения, гарантируя 

учащимся доступ к качественным образовательным ресурсам и эффективным учебным 

процессам. 

Просвещение всей страны. Дистанционное образование в России развивается уже 

более десяти лет, испытывая трудности в ситуации с пандемией COVID–19, и активизирует 

все процессы, позволяя свидетельствовать о том, что накопленный опыт станет мощной 

опорой для развития информационного образования в России. Путь развития 

дистанционного образования в России аналогичен китайскому, обмен знаниями и опытом 

способствуют развитию дистанционного образования в странах. необходимостью 

потребностью глобализации экономики и образования.  Дистанционное образование в 
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России формировалось медленно, но постепенно достигло прекрасных результатов, 

определяемых новыми условиями. 

Тем не менее, все еще важным является преодоление традиционного образа 

мышления у работников образования и улучшение технологий дистанционного образования. 

Концепция «открытого университета» соответствует российским национальным условиям, и 

будучи мощным государством, Россия обладает возможностями для развития 

дистанционного образования, формируемого как основа национальной образовательной 

системы. Учитывая, что подобное образование является результативной формой, 

дополняющей традиционное образование в вузе, можно видеть в нем основание для 

определения процессов социального развития. 

Все эти особенности характерны и для национальной системы образования в Китае, 

поскольку для многих мотивированных и способных к самосовершенствованию граждан, 

стремящихся совмещать работу и обучение, дистанционное обучение является лучшей 

возможностью социального роста. Система управления дистанционным образованием в 

Китае регламентируется на уровне концепции «Национального открытого университета», 

определяющей цели, формирующие планы обучения и развитие многоуровневой системы, 

охватывающей все провинции страны, представляющей возможности для граждан разного 

возраста и финансовых возможностей. Предполагаемые к развитию учебные центры 

позволят всем желающим улучшить свои социальные показатели, поскольку помогут 

реализовать населению возможность учиться и получить желаемую работу. 

Провинциальные отделения несут ответственность за определение и категоризацию 

ресурсов, их обслуживание и постоянное улучшение локально требующихся курсов 

переподготовки, пронизывающих все уровни образовательной системы. Недостатком такого 

управления может считаться потеря времени в процессе определения и согласования задач, 

поскольку каким бы разнообразным ни было строительство ресурса, отсутствие гарантий на 

каждом уровне обучения сказывается на его стоимости.   

Для преодоления этой проблемы важно определить иерархическое управление 

уровнями и задачами обучения, когда все звенья системы определены и синхронизированы в 

решении образовательных задач. 

Заключение. Механизм оценки качества дистанционного образования в России 

определяется рядом государственных решений, тем более, когда правительство 

поддерживает данную систему и усиливает ее инвестиции. Механизм оценки качества 

дистанционного образования постепенно улучшается, что обеспечивает поддержку 

развивающегося института сетевого образования. Оценка и сертификация результатов 

образования обладают различными свойствами, поскольку лучшие школы дистанционного 
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обучения страны нуждаются как в оценке образования, так и в сертификации документов о 

его получении по единому образцу. 

Оценка образования позволяет управление процессом дистанционного обучения, в 

том числе и с точки зрения оценки отдельных программ, а сертификация образования 

предполагает, что для создания системы обеспечения качества дистанционного обучения 

необходимы единые параметры оценки качества онлайн–образования [7]. Качество и 

государственные гарантии, контроль в области онлайн–образования должны стать 

обязательными для каждой образовательной программы и использоваться для обеспечения 

образовательных потребностей населения на уровне каждого конкретного человека.  
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ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ ПОРТРЕТНОЙ ЖИВОПИСИ 

ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫХ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВВ УСЛОВИЯХ ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ 

«ВОЛШЕБСТВО МНОГОСЛОЙНОЙ АКВАРЕЛИ» 

 

В статье рассматриваются особенности обучения портрету в технике 

многослойной акварельной живописи на примере практического опыта творческой 

мастерской «Волшебство многослойной акварели». Участники мастерской – дети 12 – 17 

лет, проявившие выдающиеся способности в изобразительном искусстве в рамках ранней 

профориентации учатся его основам. Дети обучаются по одноимённой программе, в рамках 

которой осваивают натюрморт, пейзаж, портрет с соблюдением основных принципов 

обучения – наглядности, посильной трудности, доступности, последовательности. 

Основополагающим подходом к обучению является параллельное выполнение заданий 

учеником и педагогом–художником. Приводятся примеры заданий на натурное 

портретирование, а также этапы освоения многослойной акварельной живописи как 

техники. Не менее важным представляется региональный, этнокультурный компонент, 

реализуя который, дети знакомятся с культурой и искусством малой Родины, в частности 

– с коренными народами, населяющими Приамурье, Хабаровский край. Ученики изучают 

костюм как часть портрета, выполняют зарисовки орнаментов, учатся отображать 

особенности внешности, присущие тому или иному народу, практикуются в изображении 

фигуры в национальном костюме и т.д. 

Ключевые слова: многослойная акварельная живопись, портретная живопись, 

натурный портрет, творческая мастерская 
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THE PRACTICE OF TEACHING PORTRAITURE TO STUDENTS HIGHLY 

MOTIVATED IN VISUAL ACTIVITY IN THE CREATIVE WORKSHOP "THE MAGIC 

OF MULTI–LAYERED WATERCOLORS" 

 

The article examines the features of teaching portrait in the technique of multilayer 

watercolor painting using the example of the practical experience of the creative workshop "The 

Magic of Multilayer Watercolor." Workshop participants – children 12–17 years old, who showed 

outstanding abilities in the visual arts as part of early career guidance, learn its basics. Children 

are trained according to the program of the same name, within the framework of which they master 

still life, landscape, portrait in compliance with the basic principles of training – clarity, feasible 

difficulty, accessibility, consistency. The fundamental approach to learning is the parallel 

performance of tasks by a student and teacher–artist. Examples of full–scale portraiture tasks are 

given, as well as stages of mastering multi–layer watercolor painting as a technique. No less 

important is the regional, ethno cultural component, implementing which, children get acquainted 

with the culture and art of the small homeland, in particular, with the indigenous peoples inhabiting 

the Amur region, Khabarovsk Territory. Students study a costume as part of a portrait, sketch 

ornaments, learn to display the appearance features inherent in a particular people, practice in 

depicting a figure in a national costume, etc.  

Keywords: multi–layer watercolor painting, portrait painting, full–scale portrait, creative 

workshop 

 

Введение. Обучение натурному портрету – одна из важнейших задач в подготовке 

будущих художников, но одна из самых сложных, поскольку данный жанр соединяет в себе 

не только технически грамотное владение живописью и рисунком в зависимости от 

поставленной задачи, но и знание анатомических особенностей человека, его пропорций, 

основ перспективы и композиции. Важно научиться изображать портретируемого во 

взаимосвязи с пространством, освещением, в гармонии со средой и особенностями тона, 

цвета. Но один из сложнейших аспектов портрета заключается в том, что художник 

изображает человека с присущим ему внутренним миром, темпераментом, особенностями 

характера, внешности. Передать не только внешнее, но и внутреннее сходство можно только 

при всецелом погружении в натуру.  

Умение её понять, осмыслить, найти баланс между обобщением и детализацией, 

отразить внутренние индивидуальные особенности при изучении внешнего строения 

выявляет мастерство портретиста. Поэтому к портрету принято готовиться долго, тщательно; 

начинающие художники отрабатывают свои умения сначала на натюрмортах, постановках с 



456  

небольшим количеством предметов, тренируются в изображении пейзажей. Затем изучают 

пропорции человеческой головы, анатомическое строение, законы портретной композиции и 

изображения погрудного, поясного, ростового портрета – длинный, но должный путь, чтобы 

прикоснуться к высокому искусству портрета. П. П. Чистяков говорил: «Высокое искусство 

живописи без науки не может существовать. Наука в высшем проявлении её переходит в 

искусство» [3, с. 127]. 

Нередко приходится встречаться с тем, что студенты, пришедшие в художественный 

вуз, не имеют должной подготовки в изображении портрета. На это существуют различные 

причины, в том числе и такие, когда в детском возрасте они не касались жанра портрета или 

касались в недостаточном виде. В результате имеется существенный пробел знаний, начиная 

с базовых, с канонов изображения головы, лица, фигуры – пропорций. Часто в таких случаях 

задача натурного портретного рисования, поставленная преподавателем, превращается в 

срисовывание внешних форм без проникновения в их внутреннюю сущность, сюда же 

относится недостаточное знание анатомии. Обучение, строящееся по принципу 

последовательности, систематичности, здесь находит пробел, лишь по его устранении можно 

переходить к изучению пластической анатомии, визуального выражения, поскольку 

повторимся, портрет – это не одно лишь изображение человека, а совокупность наук, при 

знании которых он получается грамотно выполненным. В работах таким образом 

присутствует глубоко обоснованный реализм [4, с. 5]. 

Основная часть. Значение изобразительной деятельности, изобразительного 

творчества школьников в воспитании и развитии различных сторон личности отмечают и 

зарубежные ученые (Б. Джефферсон, Э. Крамер, В. Лоунфельд, У. Ламберт). 

Так, В.Лоунфельд (США) называет изобразительное творчество интеллектуальной 

деятельностью, указывая также на важную роль его в эмоциональном развитии ребенка. 

Известно, что обучение строится по принципу посильной трудности и доступности, когда 

задания должны соответствовать возрастным особенностям и уровню подготовки учеников. 

Задумываясь о подготовке студентов художественных специальностей, нужно искать корни в 

детском возрасте.  

Принято, что академические основы рисования детям прививают с 11 – 12 лет, тогда 

им можно начинать объяснять основы конструктивного рисунка: закономерности построения 

простых форм, предметов, планомерно подходя к изображению человека.  Как своеобразный 

педагогический эксперимент была разработана программа «Волшебство многослойной 

акварели», в рамках которой высокомотивированные потенциальные художники 12 – 17 лет 

смогли бы познакомиться с различными жанрами изобразительного искусства, в том числе и 

с портретом. Обучение проходит в одноимённой мастерской на проектной площадке 
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«Одарённые дети ТОГУ» (г. Хабаровск). 

Как можно более ранние профориентация и раскрытие творческих качеств, выявление 

одарённости и высокой мотивации зарождающейся личности – одна из основных целей 

данной проектной площадки, включающей в себя комплекс дополнительных 

образовательных программ, призванных вырастить творцов прекрасного в области 

изобразительного искусства, декоративно–прикладного творчества и дизайна. Система 

дополнительного образования включена в систему школы и высшей ступени, что 

обеспечивает актуальную сегодня непрерывность. Сегодня это развивается, например, в 

Академии музыки им. Гнесиных, в Академии акварели и изящных искусств С Н. Андрияки, 

где существует школа как сфера дополнительного образования; предпрофессиональное 

отделение, училище и пр. 

Дополнительная образовательная программа мастерской «Волшебство многослойной 

акварели» создана по аналогии с профильной программой «Основы многослойной 

акварельной живописи», Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи). Основной период 

программы рассчитан на три учебных года, в ходе первого года обучения дети знакомятся с 

базовыми понятиями курса, жанрами натюрморта и пейзажа, осваивают конструктивный, 

линейный и тональный рисунок, рисунок мягкими материалами, пробуют себя в кратких 

этюдах, изображении предметов к белому фону, зарисовках человека. На втором году 

обучения пишут более сложные композиции, наряду с тональным рисунком изучают 

гризайль акварелью и изображение предметов в цветной живописи к белому фону, 

натюрморт к фону, пейзажные композиции. На третьем году осваивают портрет, от 

тонального рисунка до цветной живописи, изображают фигуру человека и выполняют 

портретные композиции в интерьере и экстерьере. По итогам освоения каждого 

тематического блока дети сдают экзамен, демонстрируют полученные умения. 

Освоение многослойной акварели представляется для участников мастерской одной 

из главных задач. Картины в технике многослойной акварельной живописи выглядят 

подобно живописному полотну. Классическая акварель схожа с масляной живописью, но 

отличие одного от другого в том, что роль белил в акварели выполняет свет поверхности 

листа. Многослойная акварельная живопись – гармония тона и цвета, это именно живопись, 

не графика, поскольку письмо ведётся по живописным законам.  

В работе многослойной акварелью уже на первых этапах важно различие света и тени 

с любой точки просмотра – одно из основных правил живописи; тончайшие переливы 

полутонов и сочетание местами однослойной и многослойной живописи. Очень часто эту 

гармонию можно наблюдать в пейзажах и некоторых сюжетах в помещении: тонкая цветовая 

растяжка неба в одно касание, или тональная – пламени свечи, и дальше – многослойно 
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прописанный фон или детали рельефа. В этом раскрывается мастерство художника, как и в 

касаниях предметов к плоскостям; иногда их нужно смягчить, виртуозно написав по сырому, 

либо размыв края, иногда – сделать резкими, не «затереть», например, глубокие падающие 

тени, освещённые солнцем заснеженные пики гор на фоне утреннего неба и т.д. [2]. 

Чтобы работа в этой технике была написана грамотно, существует несколько правил. 

Кроме того, что художник должен уметь пользоваться ресурсами, подаренными ему 

действительностью, обладать хорошей памятью и быть внимательным, тактичным по 

отношению к своей работе, он должен знать особенности той техники, в которой работает. 

Для многослойной акварели необходима хлопковая бумага (100%) плотностью 300 г/м
2
.  

Бумага меньшей плотности может не выдержать количества наносимых слоёв краски. 

Используется художественная акварель, предпочтительно «Ленинград» или «Белые ночи». 

Из всего количества цветов традиционно пишут 6–8. Известны мастера, пишущие всего 

тремя красками. Например, для написания многих зимних пейзажей, особенно пасмурных и 

вечерних состояний, могут понадобиться только кадмий жёлтый, алая и ультрамарин. Для 

живописи акварелью рекомендуются колонковые кисти разных размеров в зависимости от 

формата работы, они мягкие и долговечные. Живопись ведётся чаще по сухой поверхности 

бумаги, послойно, от «частного к общему».  

Это значит, что сперва всецело прописывается передний план, предметы, которые 

ничем не перекрыты, обычно в 2–3 слоя, затем средний и дальний планы, фон. Так художник 

как бы вписывает изображаемое в окружающую среду, постепенно разграничивая 

пространство. Чем дальше от глаза зрителя изображаемое, тем большее количество 

лессировочных слоёв приходится накладывать. Каждый следующий слой в многослойной 

акварели темнее и теплее предыдущего. Нельзя накладывать холодные цвета поверх тёплых, 

иначе получится грязь. Более никаких материалов, кроме акварельных красок, художник не 

использует. Палитра из предпочтительно плотной акварельной бумаги позволяет впитать 

лишнюю воду и увидеть цвет приблизительно таким, каким он будет на картине. 

Портрет в многослойной акварели – это тончайшие переливы полутонов, слоёв, 

наложенных в грамотной последовательности и передающих тон, цвет и форму. Чтобы 

увидеть эту гармонию, необходимо работать исключительно с натуры или по памяти, 

наблюдать, всматриваться в лица, зарисовывать и, конечно, общаться, знакомиться со своей 

натурой для большей выразительности работы, для создания маленькой истории, которая в 

дальнейшем, возможно, послужит материалом для портретных и тематических композиций. 

Профессиональный портрет в технике многослойной акварели отличает светоносность при 

многослойном письме, отсутствие черных, глухих пятен, теней, свежесть живописи и 

ясность форм.  
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Освоение полихромной акварели тесно связано с рисунком карандашом и мягкими 

материалами, монохромной многослойной акварелью (гризайлью). Поначалу дети осваивают 

именно их, затем допускаются к полноценной акварельной живописи. Работа ведётся 

исключительно с работы и по памяти. Во второй год обучения особое внимание уделяется 

натурному портрету и технике его изображения. Учащиеся работают над учебным заданием 

совместно с педагогом, благодаря этому на личном примере ученики видят и запоминают не 

только теоретические, но и практические нюансы и этапы изображения постановки.  

В ходе обучения участники программы сдают вступительный, промежуточные 

экзамены по тематическим блокам и итоговый экзамен, представляют работы на просмотрах, 

участвуют в тематических выставках, конкурсах, посещают музеи, выезжают на пленэры, 

экскурсии, создавая натурный материал для будущих произведений.  

Будучи художниками не только по роду деятельности, но и в душе, ученики и 

преподаватели нестандартно подходят к постановкам, натурам, наделяя их сюжетом, 

историей, особой образностью, благодаря этому живопись приобретает эмоцию, 

наполненность, её интересно выполнять. Например, одной из интереснейших и 

одновременно непростых задач представляется живопись портрета в национальном костюме. 

Красота цветов, особенности покроя и черты характера портретируемого складываются в 

неповторимое произведение, доступное грамотному художнику, любящему своё искусство и 

владеющего им. 

В 2022/2023 учебном году учащиеся мастерской «Волшебство многослойной 

акварели» приступили к изучению портрета. Первыми заданиями перед натурным 

портретированием для учащихся были создание тонального рисунка яиц в целях повторения, 

набросков карандашом или мягким графическим материалом. До живописи в цвете им 

необходимо понять тональные отношения в работе, портрете в «цветной» живописи 

предшествовало несколько этапов. 

Рисунок – отправная точка для изучения живописи, проработка тональности, красивой 

и правильной штриховки, тушёвки. Без усвоения нюансов рисунка, его разнообразия 

тональных переходов невозможен переход к полноценной акварельной живописи. 

Равномерность, большой диапазон тона, аккуратность – основное требование к выполнению 

учебных заданий подобного плана [1, с. 4 – 5].  

Светлые и матовые предметы подходят начинающим, так как лучше отражают свет и 

передают полутона, богатство которых – основное качество хорошей живописи и рисунка. 

На примере яйца, освещенного на 2/3, дети учатся видеть и выполнять плавные тональные 

переходы формы, соотносить их с плоскостью фона, средой. На примере яиц хорошо видно, 

что в рисунке должно быть самое светлое и самое темное место, в случае с яйцами – блик и 
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участок падающей тени в точке касания предмета и горизонтальной плоскости. Работая от 

частного к общему, максимально завершая каждый этап работы и следуя за педагогом, 

выполняющим задание совместно с учениками, дети имеют прекрасную возможность видеть 

тонкости работы и соблюдать их самостоятельно. Подобные учебные задания выполняются 

на листах А4 – А5 карандашами разной мягкости.  

На последующих занятиях рассмотрели канонические (принятые за основу) 

пропорции головы человека, особенности изображения погрудного портрета в фас, 3/4 и в 

профиль, правила построения частей лица, штриховки плоскостей головы и 

т.д. Практическим заданием стало выполнение натурных набросков. Дети рисовали друг 

друга, тем самым закрепили полученные знания, попытались познать различные стороны 

своей натуры. В течение одного занятия (3 ч.) учащимся необходимо было сделать по 4 – 6 

набросков и зарисовок друг друга в различных ракурсах. Затем ребята выполняли тональный 

рисунок головы человека. Средствами выразительной линии и штриховки у учащихся 

формируется понимание особенностей натуры, форм и характера портретируемого.  

 

 

Рисунок 1 –Выполнение портретов мягкими материалами 

 

В тёплое время года не обходилось и без пленэров. В городском парке «Динамо» 

ребята писали композицию с яблоками и рябиной в окружении контрастной зеленой травы, а 

также сделали зарисовки и этюды, которые послужат натурным материалом для будущих 

картин. Работа на пленэре заставляет действовать быстро, здесь упускается излишняя 

детализация, кладутся широкие, живые мазки, чтобы успеть запечатлеть меняющиеся света, 

природные состояния, что пригодится и в письме портрета на воздухе. Работа велась без 

предварительного карандашного рисунка совместно с преподавателем, благодаря этому 

учащиеся видели силу тона и степень наложения слоёв. 

После работ карандашом в студии выполняли портрет мягкими материалами – сепией, 

соусом, углём, сангиной – одну из ступеней к акварельной живописи цветом. Традиционно, 

натурой выступают как приглашенные на позирование, так и сами учащиеся. На рисунке 
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карандашом и мягкими материалами позировали сами ученики. Для них, как они сами 

признались, это стало интересным опытом.  

После тонального рисунка карандашом и мягкими материалами дети начали освоение 

портрета в технике гризайли – монохромной живописи. Гризайль часто применяется как 

подготовительный этап для масляной живописи и многослойной акварельной живописи в 

цвете [2, с. 5]. Принято, что гризайль выполняется цветами с широким тоновым диапазоном, 

чёрными, землистыми оттенками, смесями, например, ультрамарином в смеси с черной, 

отдельно умброй, сажей газовой и пр., яркая же краска затрудняет его восприятие.  

 

 

Рисунок 2 – Выполнение портретов мягкими материалами 

 

Рисунок 3 – Выполнение портретов с натурщицы в гризайли и в цвете 

 

Рисунок 4 – Выполнение портретов с натурщицы в национальном костюме 

На гризайли и цветной живописи позировали как учащиеся, так и приглашённые 

натуры. Для многослойной акварели в цвете подбирались часто нестандартные, интересные 
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модели в зависимости от живописных задач. Например, для портрета в гризайли позировала 

Алина Шестакова – студентка 4 курса Хабаровского краевого колледжа искусств, отделения 

хорового дирижирования, литератор, поэтесса. Её образ, исполненный изящества, отразился 

в портретах; однако он преследовал и профессионально–художественные цели, такие, как 

тоновые отношения и отношения светотеней, выявление их различий. Например, сила тона 

падающих теней от головы и на платье; светов на плотном чёрном бархате и теней на лёгком 

белом шарфике и т.д. Впоследствии с неё же выполняли портреты и композиции в цвете, 

используя гризайль и изучая соотношения цветов в модели. 

 

 

Рисунок 5 – Выполнение погрудных портретов натурщицы в национальном костюме 

 

Отличительная особенность нашей программы обучения в условиях творческой 

мастерской это развитие школьников как субъекта культуры средствами изобразительного 

искусства, которое основано на региональном и этнокультурном компонентах, где наши 

учащиеся знакомятся с многообразием красоты малой Родины (природы, этнокультурными 

особенностями народов, проживающих на территории Хабаровского края, преимущественно 

– коренных).  

Школьники на практических занятиях изучали и изображали нанайский, ульчский 

костюм, писали и рисовали представителей этих этносов, зарисовывали орнаменты, слушали 

рассказы о народных мастерах и пр.Замечательные образы подарили Диана Аистова, юная 

мастерица, танцовщица, носитель культуры нанайцев, Дарья Лобанова, студентка 4 курса 

ФИРиД ПИ ТОГУ, носитель ульчской культуры, правнучка ульчской мастерицы О. Л. 

Росугбу.  

Заключение. Таким образом, используя в практике работы с 

высокомотивированными детьми современные образовательные технологии, происходит 

активизация творческого воображения, эмоциональной отзывчивости воспитанников, их 

умение оценивать и строить жизнь по законам красоты и добра, что и является одной из 

основных задач успешной социализации подрастающего поколения.   

Этому способствует вся система организации образовательного процесса, широкий 
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аспект задач по художественному и эстетическому развитию школьников, включающих с 

одной стороны, умело организованное восприятие школьниками произведений 

изобразительного искусства, с другой, непосредственное их участие в самом процессе 

творчества.  

Можно сделать вывод, что и для высокомотивированных школьников, которые не 

собираются впоследствии быть «великими художниками», рисование имеет огромное 

культивирующее значение; когда школьник овладевает новым языком, расширяющим его 

кругозор, углубляющим его чувства и предающим ему на языке образов то, что никаким 

другим способом не может быть доведено до его сознания. Творческая деятельность 

человека делает его существом, обращенным к будущему, созидающим его и 

взаимозаменяющим свое настоящее.  

Особенностью, реализуемой нами программы, является система ведения занятий, 

когда педагог наравне с учениками выполняет одно учебное задание и только по его 

завершении учащиеся могут приступить к следующему, задание выполняют с натуры или по 

памяти, по представлению. Данная методика лежит в основе обучения многослойной 

акварели в Академии акварели и изящных искусств в Москве, создатель методики – Сергей 

Николаевич Андрияка, Народный художник РФ, ректор Академии и куратор 

образовательных программ по живописи в «Сириусе».  

Следуя данному примеру обучения, было решено апробировать данную систему 

наглядного обучения на занятиях по многослойной акварели, начавшихся в 2020/2021 

учебном году и реализующихся уже третий учебный год. Результаты данного подхода к 

обучению можно назвать успешными; дети видят и умеют передать строение, плотность тона 

изображаемого, умеют распознавать соотношения светотеней, однако многому им предстоит 

научиться не только в портрете, в остальных жанрах изобразительного искусства. В первую 

очередь – уметь передать тонкие градации тона и цвета средствами цветной живописи, это 

нередко – путь длинною в целую жизнь. Главное, что они имеют возможность прикоснуться 

к профессии художника уже на этапах подросткового периода, знакомиться с интересными 

людьми в процессе портретирования и составлять свои неповторимые истории творческих 

работ, свои биографии начинающих художественный путь. 
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Введение. Уделяя внимание проблемам развития этнокультуры, преобразованию 

предметов народной культуры на уровне традиционно ожидаемых прототипов современных 

произведений массового искусства или отдельных станковых практик можно наблюдать 

процесс модификации представлений о мире и его ценностных компонентах, доступных 

человеку в форме художественных практик, занимающих его воображение в наши дни.  

По мере того, как в учебных планах обучения бакалавров дизайна и прикладников, 

чье творчество определяется исполнительским мастерством в области традиционного 

искусства места проживания, раскрывается так называемый региональный компонент, 

свидетельствующий о трех опорных точках создания образовательной программы. В этом 

процессе выявляются: теоретическая значимость этнокультурного наследия Приамурья, 

социальная направленность изучения народного искусства и прикладная ценность самого 

обучения, поскольку будучи внутренними компонентами национальной и культурной 
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идентификации они формируют этнокультурное пространство региона.  

Таким образом тема публикации, определяемая исследованием, направленным на 

осмысление и преобразование традиционных сюжетов и морфологии повседневных 

предметов в соответствии с условиями времени, позволяют осознать тезис Б.А. Рыбакова о 

«макрокосме в микрокосме» [9], как значимый для понимания законов формообразования в 

искусстве и подбора выразительных средств в каждом конкретном случае практик, что 

позволяет полагать ее актуальность, и сообщить образовательному процессу качество 

осознанности созидания. 

Целью данной публикации является выявление ценности педагогического полагания 

процесса изучения и последующей интерпретации народного искусства ульчей, 

предлагаемого наряду с другими этно–компонентами образовательной программы, для 

интерпретации в рамках предметного курса «Проектирование», предназначенного для 

дизайнеров и художников–прикладников на уровне бакалавриата. Возможности приобщения 

к культурному наследию, осмыслению деталей, формирующих его структуру, позволяют 

студентам представить последовательность обновления художественного процесса на 

основании осмысленности ценностей, скрытых в художественных практиках народной 

культуры.  

Методология в данном случае определяется комплексным подходом, и позволяет 

использовать историко–культурный и семиотический, структурный методы для выявления 

объективных причин, обуславливающих выбор выразительных средств и личностного 

преломления ситуаций и сюжетов наблюдаемого мира в творческом опыте народного 

мастера или профессионального дизайнера, интерпретирующего исторически 

сформировавшееся культурное наследие.  

Степень изученности темы предлагаемой публикации достаточна, поскольку 

представлена трудами искусствоведов (Н.В. Кочешкова [7], Н.И. Каплан [6], Г.Т. Титоревой 

[11]), культурологов (П.Я. Гонтмахер [5]), но тем не менее сохраняет поле для уточняющих 

исследований, создаваемых с точки зрения педагогического рассмотрения (А.П. Бредихин 

[2,3,4]) и оценки дидактической значимости процесса интерпретации произведений 

традиционной культуры в обучении дизайнеров (Д. А.Лобанова, Н.В. Мартынова [8,9]). 

Учитывая, что стратегия высшего образования художников декоративно–прикладного 

искусства основана осмыслением культуры, в том числе и этнической, можно видеть, как 

процессы созидания и трансляции представлений о мире, реализуемых в формах 

художественного творчества, позволяют осмысливать идеи и ценности гуманизма, 

сообщающие предметному окружению человека особую, эстетически организованную 

форму. Профессиональное обучение будущих художников–прикладников предполагает 
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развитие их самосознания и полагание себя субъектами культуры, созидающих реальность 

на основании актуальных художественных практик, что позволяет определить социальную 

ценность актов художественного проектирования, воспроизводящих национальную картину 

мира.  

Естественно, что в силу особенностей профессиональной деятельности, дизайнеры, на 

стадии обучения в вузе исследуют данные, свидетельствующие о преобразовании 

культурного наследия и с помощью технологий визуализации интерпретируют его характер 

и актуальный облик, позволяющие видеть в том особый смысл – становление обще– и 

этнокультурных компетенций, свидетельствующих об интеллектуальном и чувственном 

постижении феномена проектно–художественного творчества. 

Основная часть. По мере того, как у студентов–дизайнеров на фоне осмысления 

данных, междисциплинарно формируемых в процессе обучения, формируется опыт 

насмотренности, они становятся способными различать частные характеристики 

наблюдаемых реалий народного искусства, и анализировать, интерпретировать технологии, 

приемы и проч., определяющие особенности народного искусства как особого вида 

художественной практики, доступной в большей части интуитивно. 

Будучи направленными в поиске исходных позиций для собственных творческих 

актов к развертыванию композиционных схем, и определению исходников, 

структурирующих реалии предметного окружения, обучающиеся постепенно собирают 

результирующий компетентностный, образовательный «pazzle» из малых элементов–

компетенций. Данный процесс формирует в сознании обучающихся иерархию, 

определяемую ценностными характеристиками, в том числе и традиционной культуры, 

которая обладает этнокультурными характеристиками. 

В этом процессе, который допустимо описывать как формирование профессионализма 

или функциональной грамотности есть рубеж, достигая которого, студент мысленно 

собирать изображения, анализ которых выявляет место наблюдающего в художественном 

или ином процессе. Поэтому, основываясь на поиске исходной для работы над композицией 

точки, студенты обычно обращаются к орнаментальному искусству, представленному всеми 

вариантами визуализации картины мира. Это позволяет оценить процесс выявления смысла, 

определяющего любое орнаментальное клеймо и вывести из него какие–то доли для 

самостоятельного использования, интерпретации. 

В этом отношении показательным полагается обращение к художественному 

наследию народного искусства ульчей, поскольку, как и этническая группа нанайцев, данная 

коренная малая народность Приамурья демонстрирует на редкость буквально читаемые, 

сформировавшимся исторически, смыслы сюжетов и пространственных 
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форм.Интерпретируя орнаментальные клейма – модули, с помощью которых формируется 

художественное пространство произведения народного искусства ульчей, студенты 

становятся способными к воспроизведению цветовой и линейной структуры изображаемого, 

поскольку оно идентифицируется с традициями конкретной этнической культуры, 

локализованной регионально. 

 Для народного искусства этнических групп Приамурья на уровне высших проявлений 

идеографического композиционного мышления в прикладной практике характерны ковры, 

но на момент их исторического рождения таковые вряд ли создавались не интуитивно, 

поскольку представляют собой фиксации времени или детали ритуала, связанного с 

определенными моментами в жизни. Будучи понимаемыми как овеществление результатов 

мифологического мышления в исторической ретроспективе, свидетельствующими о наличии 

семейных реликвий, подсчитываемых в соответствии с количеством шаблонов для 

аппликации или вышивки, так использование технологических приемов обработки 

материалов, ковры народных мастеров–ульчей представляют собой изысканные 

произведения традиционного искусства, доступные для интерпретации и творческого 

поиска.  

События, разворачивающиеся в пространстве произведения, знаково 

осуществившиеся на плоскости ковра [11], свидетельствуют о исторических 

преобразованиях, генеалогических связях, иллюстрируют отдельные необходимые для 

запоминания детали мифологического цикла, определяющего мышлений. На сегодняшний 

день вряд ли можно подтвердить полный отказ от мифологических оснований структуры 

мировоззрения как у мастеров, художников, так и у студентов, поскольку его специфика 

метакультурна, первична и обладает поразительной устойчивостью. 

По мере того, как студенты изучают ряд гуманитарных дисциплин, формирующий 

профессиональное отношение к наблюдению за пространственной средой и ее наполнением, 

они становятся способными к созданию композиций и сообщения им особого образного 

начала, основанного на знании традиций, природе формообразования и возможностях 

применения выразительных средств.  

Осознание и учет объективных условий становления этно–искусства и культурных 

практик в процессе обучения дизайнеров, формирование учебного плана на основании 

специально внедряемых дидактических единиц, предназначенных для изучения народного 

искусства, позволяют студентам реализовывать значимые функции формообразования в 

актах дизайна. Этот процесс определяет целостный характер и гармонизацию всех элементов 

профессиональной компетентности, обусловленной предметными циклами в обучении, 

направленных на становление принципа связи содержательного и формального оценивания 
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произведения искусства, способов его созидания, соотносимых с определенным 

историческим периодом. 

Поскольку для труда художника–прикладника, его личностного роста, умение 

работать с декомпозицией оригинальных произведений этно–искусства, определяемой на 

уровне структурного анализа системного объекта, представляется профессионально 

значимым элементом функциональной грамотности, постольку задания, связанные с ее 

формированием учитывают последовательность продвижения от истории искусства, региона, 

учета географо–климатических и экономических условий его развития и ознакомления 

культурной традиции этноса к изучению фоновых мифологических и др. обоснований 

картины мира, уточнению региональных особенностей ее развертывания и деталей 

событийного ряда, содержательное наполнение учебных дисциплин усложняется и в нем 

появляется вероятность осмысления перекрестных ссылок, демонстрирующих становление 

художественной интуиции обучающегося.  

Интерпретации, определяемые на основании осознания предполагаемого «ключа» к 

понимаю, дешифровке смысла произведений традиционной или народной культуры, 

свидетельствуют о формировании значимых для дизайнера функций, поскольку в его 

сознании задание на проектирование предметного наполнения интерьера или обычной 

графической работы, связываемых с этнокультурой, определяются серийно и 

свидетельствуют о правомерности тезиса М. Бензе о полиэйконии [1], характерной как для 

актов создания произведений традиционного искусства этнических групп, так и для их 

последующей интерпретации.  

Учитывая, что в так называемых «ядрах композиции», определяющей феномен 

«нанизывания» смыслов и схем, разрастающихся от предполагаемого центра – исходника, 

оригинального явления к его повторам, интерпретациям на качественно или технологически 

ином уровне художественного решения, обнаруживает характер мыслительной деятельности 

человека, «собирающего собственный мир», данный ему на уровне переживаемого явления, 

можно предположить и педагогически ценный, значимый для формируемого 

профессионализма художника–прикладника опыт рождения компетентности из актов 

самосознания, саморазвития и самооценки. 

Как ни парадоксально, но сопоставление опыта развития художника–прикладника на 

уровне его осознанности в проектной деятельности с последовательно раскрывающимися 

актами народного творчества в деятельности этно–мастеров, соотносимых с локально 

проживающими диаспорами в регионах, является результативным в практике реализации 

образовательной программы на уровне обеспечения психологического и дидактического 

педагогических условий [12]. Это очевидно, поскольку обнаруживает позитивную 
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статистику выполняемых заданий и набора различных проектных умений, «скиллов», 

проверяемых при найме или участии в различных отборочных чемпионатах, 

демонстрирующих заинтересованность ряда работодателей в специфичной подготовке 

художника–прикладника, поскольку свидетельствует о глубинном осмыслении 

концептуальной части выполняемых работ.  

Заключение. Данная особенность позволяет полагать, что опыт постижения 

сущности, витальной ценности народного искусства и этнокультуры, проявляемый в 

результатах проектирования студентами будущими  художниками–прикладниками 

предметного наполнения окружающей среды, обнаруживает функции, характерные как для 

искусства, так и для педагогических изысканий, поскольку они укоренены в одном – 

созидающем смысле культуры, определяющей характер и целеполагание мышления 

человека, его соотнесенности с языковой, этнической, географической средой 

существования, формирующей знаковое управление реальностью. Необходимое 

преобразование исторически сложившихся, трансформируемых данных, определяющих 

правила интерпретации традиционного искусства, в актуальные по форме и предполагаемой 

модификации содержания произведения, обнаруживает сущность как актов дизайна, так и 

преобразующей силы педагогической работы, определяемой воспитывающим началом 

искусства.  

В заключении, необходимо отметить, что, сравнивая результаты, полученные 

студентами художниками–прикладниками в процессе обучения на протяжении 

определенного временного промежутка и между собой, можно видеть, как формируется 

алгоритм преобразующий сознание обучающегося на пути от новичка до мастера в 

определенной проектно–художественной деятельности на основании исследования системы 

традиционной художественной практики, характерной для народного искусства. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ КИТАЙСКОГО ТРАДИЦИОННОГО ИСКУССТВА 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВЫРЕЗАНИЯ ИЗ БУМАГИ 

 

  Данная статья посвящена проблемам изучения китайского традиционного 

искусства вырезания из бумаги, с помощью которого представляется возможным развитие 

творческих способностей у младших школьников. Авторы полагают, что знакомство с 

данным искусством и приобретение характерных навыков вырезания из бумаги позволит 

младшим школьника раскрыть свои творческие способности, поскольку данный опыт 

результативен в Китае. Изучая детали процесса внедрения технологий, благодаря которым 

возможно сохранение культурного наследия «цзяньчжи» (художественной вырезки из 

бумаги), в учебный процесс, авторы определяют критерии развития творческих 

способностей у младших школьников средствами традиционного искусства, обозначая при 

этом степени сформированности необходимых для обучения навыков. Публикация 

позволяет признать результативность обучения средствами традиционного искусства, 

направленного на развитие творческих способностей у младших школьников и становления 

у них опыта патриотического осмысления использования традиций в актуальных 

практиках народного искусства и исполнительского мастерства прикладников 

Ключевые слова: Китай, народное искусство, вырезание из бумаги, творческие 

способности учащихся, художественный класс, начальная школа.  
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This article is devoted to the problems of studying the Chinese traditional art of paper 

cutting, with the help of which it is possible to develop creative abilities in younger students. The 

authors believe that familiarity with this art and the acquisition of characteristic paper cutting skills 

will allow younger students to reveal their creative abilities, since this experience is effective in 

China. Studying the details of the process of introducing technologies, thanks to which it is possible 

to preserve the cultural heritage of "jianzhi" (artistic paper cutting), in the educational process, the 

authors determine the criteria for the development of creative abilities in primary school students 

by means of traditional art, while indicating the degree of formation of the skills necessary for 

learning. The publication allows us to recognize the effectiveness of teaching by means of 

traditional art, aimed at developing the creative abilities of younger students and developing their 

experience of patriotic understanding of the use of traditions in the current practices of folk art and 

the performing skills of applied artists. 

Keywords: China, folk art, paper cutting, students' creativity, art class, elementary school. 

 

Введение. Вырезание из бумаги известно всем народам мира, тем более в Китае, где 

эта традиция впитала в себя все мифологическое наследие ранних этапов развития 

национальной культуры. Правительство Китая всегда поддерживало развитие традиционной 

культуры, поскольку она определяет основы образования и воспитания, и поэтому интерес к 

особенным технологиям художественных ремесел естественен, и определяет внедрение в 

образовательный процесс исторически сложившиеся методы художественной обработки 

материалов, характерных для определенных территорий страны. Фольклорное начало 

культурных практик обнаруживает способы понимания, сохранения и приумножения 

региональных особенностей вырезания из бумаги, тем более, что до 2009 года этот вид 

национальной художественной практики тихо угасал, пока не был внесен в реестр 

нематериальных культурных достояний, учитываемых ЮНЕСКО.  

Поэтому, актуальность данного исследования, определяемая возможностью развития 

творческих способностей у младших школьников на основании изучения ими традиционных 

культурных практик и народных ремесел, не вызывает сомнения. Необходимость 

расширения познавательного опыта у каждого ребенка, определяющая знакомство младших 

школьников с традициями региона, способна сформировать основания для расширения 

творческих способностей у детей, поскольку таковые определяются с помощью 

инструментов и практик национальных ремесел, учитываемых традициями региональной 

культуры. Следовательно, принимая целью исследования изучение потенциальной 

дидактической ценности традиционных художественных практик в искусстве Китая, как 
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определяющей развитие творческого мышления детей, обучающихся в начальной школе, 

можно видеть, что искусство вырезки позволяет осмысливать единство развития культуры во 

всем мире на уровне процесса, и различать его индивидуальные проявления в каждом 

конкретном случае. 

Таким образом, исследуя цзяньчжи на уровне концепции, специфики 

композиционного мышления, восстановления культурного слоя и др., можно полагать, что 

развитие творческих способностей у младших школьников будет зависеть от умелого 

подбора выразительных средств, используемых в традициях бумажной вырезки для 

полноценного раскрытия замысла в каждом конкретном задании, определяемом как 

историей, так и сюжетными подробностями художественной практики.  

Следовательно, задачами, которые важны в решении для достижения цели 

исследования, можно видеть: изучение доступных источников и материалов, осмысление 

особенностей развития культурного процесса, изменение технологий вырезки в зависимости 

от сюжета композиции и расходных материалов, и т.д. Все это обуславливает сугубо 

педагогические задачи, которые предполагают поиск методического предложения, 

обеспечивающего результативность ознакомления детей как с технологией традиционных 

культурных практик, так и развития моторных навыков, и познавательной активности в 

процессе обучения.  

Степень изученности темы исследования высока, и тем не менее, искусство 

вырезания из бумаги можно рассматривать как сугубо историческую область знания, 

поскольку как сюжетная, так и композиционная вариативность позволяет оценивать именно 

историей сформированные версии, равно как и с педагогической точки зрения, эта практика 

предполагает много возможностей, позволяющих изучать цзяньчжи [2], как собрание 

подходов, проверенных народной мудростью, к решению задач развития моторных и 

композиционных навыков у младших школьников. Поэтому, с точки зрения оценки и 

подбора методологических подходов, желательных для исследования в области трансляции 

идей народной педагогики при обучении искусству вырезания из бумаги, результативным 

мыслится деятельностный подход, поскольку в его рамках легко определяются 

необходимые достижения в сфере формирующихся у ребенка необходимых навыков, 

умений, опыта работы с материалами и становлением знания сугубо историко–культурного 

характера. 

Основная часть. Учитывая, что искусство бумажной вырезки основано на создании 

композиций из различных природных материалов (сухих листьев, например) и даже из 

фольги, можно рассматривать ее историческое преобразование, как постепенное появление 

индустриально определяемых возможностей в области художественной обработки 



475  

материалов. Но, понимая, что это искусство распространилась на фоне общенародных 

праздников, и тем более в полиэтничном Китае, где очевиден метакультурный характер 

традиционных художественных практик (предполагающих размещение ажурных 

композиций в проемах – на стеклах, дверях и проч.) с целью не столько декорировать, 

сколько подчеркнуть «охранный» характер вывешиваемых элементов, допустимо 

предположить последовательное усложнение используемых образов и проследить их 

типологическое разнообразие. 

Стандартными поводами для создания и использования бумажной вырезки, являются 

праздники (Нового года, Весны, бракосочетания и др.), которые ассоциируются с 

поздравительным иероглифом «си» [6], определяющим орнаментальную композицию, 

традиционно создаваемую из красной или позолоченной бумаги. Такие украшения, 

известные в народе как «оконные цветы», распространены по всему миру, но именно в Китае 

такие детали вырезки определяются в зависимости от сюжетных и технологических 

подробностей как «благопожелательные изображения». 

В любом случае, какой бы эстетической или исторической ценностью не обладало 

традиционное искусство, берущее начало в простейшем ремесле и народном промысле, оно 

обнаруживает уникальную возможность тренировать моторные навыки и гибкость 

композиционного мышления к тех, кто им занят. С помощью бумажной вырезки 

обучающиеся становятся способными к сосредоточению, вниманию и развитию памяти, 

технических навыков, которые оказываются практикам. Поэтому, интегративный характер 

обучения искусству вырезания из бумаги младших школьников, способен развить не только 

базовые координационные навыки, но определить возможность их усложнения по мере 

взросления школьников для того, чтобы использоваться в более сложных заданиях. 

По мере того, как вырезка вызывает интерес у школьников быстро получаемым 

результатом, а сам процесс воздействует на органы чувств, полагается возможным 

разработать методические рекомендации, направленные на становление творческих 

способностей у детей младшего школьного возраста. 

Исследования как искусствоведов, так и педагогов свидетельствуют, что объединение 

теоретических и технологических заданий в процессе обучения вырезке из бумаги лучше 

всего начинать с изображения и структурирования такового, посвященного малым формам 

животного мира: рыбкам, бабочкам, зайчикам и др. Использование для таких целей работы 

по инструкции и образцу формирует у школьников готовность к работе с материалом, 

последовательность и осмысленность действий, становящихся платформой для развития 

индивидуальных учебных и учебно–творческих достижений, т.к. постепенное овладение 

технологией раскрепощает школьников и позволяет им быть более активными и 
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мотивированными в процессе учебной деятельности. 

Учитывая, что школьники возвращаются к уже созданным работам, чтобы 

преобразовать их на более качественном уровне, по мере того, как осваивают и осознают 

принципиально новые, открывающиеся возможности в силу развития исполнительских 

качеств вырезанию из бумаги, каждый этап их практики определяется осмыслением новых 

эффектов и получением знаний о характере художественной обработки материалов, которые 

так или иначе развивают представления о композиции в декоративном искусстве и 

особенностях традиционной обработки бумаги. В этом отношении показательным может 

служить высказывание известного публичного деятеля, литературоведа и просветителя Е 

Шен–Тао (Е Шао–цзюня), который считал, что: «…сущность воспитания определяется 

формированием хороших манер у воспитываемых» [1], т.к. будучи связанным с развитием 

процессов мышления и ручного труда одновременно, занятие бумажной вырезкой полагается 

способным обеспечить развитие поведенческих привычек у младших школьников. 

Поэтому, поэтапное осуществление обучения вырезке обнаруживает младшим 

школьникам необходимость учитывать регламент учебного процесса: все выполняется 

последовательно, все желания должны размерены. В зарубежных школах данный процесс 

представлен четырьмя ступенями: 

– выбор и окрашивание бумаги для вырезки, 

– вырезка, 

– уточнение деталей вырезки или придание им формы, 

– оформление работы. 

Все эти задания представляют для ребенка испытание воли, внимания и 

обнаруживают тот факт, что поведенческие привычки, в том числе и представленные 

терпением, необходимо развивать пошагово, будучи вдумчивым и аккуратным в мелочах.  

Развитие личностных качеств ребенка определяется интеллектуальным и творческим 

потенциалом, что можно видеть в трудах русских педагогов, чьи исследования были 

посвящены проблемам формирования личности ребенка еще в первой трети ХХ в. в работах 

П.П. Блонского, С.Т. Шацкого, В.Н. Шацкой, Г.Л. Рошаля, Н.И. Сац.  

Вопросы психологического обеспечения процесса развития творческих способностей 

рассмотрены в трудах Л.С. Выготского, В.Н. Крутецкого и др. Кроме того теоретические 

исследования в области эстетики и искусствоведения, представленные трудами М.С. Кагана, 

А. Я. Зися, Ю.А. Самарина и др. позволяют изучать искусство бумажной вырезки как 

процесс передачи культурных традиций, способный сформировать понимание уникальности 

национальных художественных практик. 

В отношении исследований, предпринимаемых китайскими педагогами, следует 
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отметить публикацию Гао Ж «Наследие и инновации в преподавании искусства вырезания из 

бумаги в начальной школе с точки зрения традиционной культуры» [2], обнаруживающей 

теоретические основания глубокого анализа культурных форм, свидетельствующих о 

необходимости изучения культурного подтекста, определяющего понимание уникальности 

национальной культуры и художественной картины мира, характерной для конкретного 

периода развития истории Китая. 

Кроме того, Цзинь Цан в работе «Как повысить интерес к обучению вырезанию из 

бумаги в начальной школе» свидетельствует о том, что и педагогу, и ребенку и тем более 

народному художнику необходимо знать идеи и методы, предполагающие возможности 

создания бумажных композиций методом вырезки, и совмещать их с практикой 

преподавания искусства в начальной школе.  

Актуальное исследование «Краткое обсуждение текущей ситуации на рынке и 

будущего развития искусства вырезания из бумаги в Китае», представленное Цай Хуали и 

Шань Юэ, утверждает практическую ценность народных и городских ремесел в 

художественной практике, которую нельзя не учитывать в процессе трансляции 

национальной культуры. Кроме того, Ян Бо Цжи в статье «Использование техники бумажной 

вырезки в проектировании женской одежды» упоминает, что именно в российских школах 

уделяется большое внимание процессу включения элементов народного искусства в 

программы обучения детей с целью формирования у них понимания значимости народной 

культуры в процессе  социализации [3, 4, 5]. Таким образом, сопоставляя процессы 

творческого развития, формирования учебных достижений и преобразования личности детей 

на основании осмысления ими необходимости дисциплинированного следования за 

педагогов, можно видеть, как процесс внедрения искусства цзянчжи в методические 

разработки преподавания культуры и технологии в начальной школе способен приносить 

результаты и формировать как нравственные, так и сугубо созидательные характеристики 

личностного развития детей. 

Формируя образовательные программы для младших школьников, определяемые 

компонентами традиционного искусства (в том числе и цзянчжи), в таком случае, следует 

рассчитывать их в соответствии с уровнями: 

– мотивационным, полагающим, что школьников необходимо заинтересовывать работой 

постепенно, посильно и отмечая их успехи, 

– формирующим умения общеэстетического композиционного характера, 

– формирующим самостоятельность в процессе овладения новыми знаниями и опытом 

деятельности, осмыслением труда, 

–  развитием эмоциональной сферы в личностном опыте ребенка, 
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 – проектным, продуктовым – определяющим возможность воздания какого–либо предмета 

или произведения [6]. 

Используя подобную последовательность педагог позволяет школьнику не только 

осознать учебную или учебно–творческую задачу, но и сформироваться личностно, 

поскольку воспитывающая сила искусства, тем более – традиционного, всегда предполагает 

позитивное воздействие на личность за счет суммирования воздействующих компонентов, 

определяемых этнографией, национальной историей, развитием культуры, изучением 

искусства и трансляцией традиционных для общества ценностей. В этом отношении 

практика преподавания бумажной вырезки, определяемой от народного промысла до 

профессионального исполнительского мастерства, сформированного многовековой историей 

Китая, представляет прекрасное решение развития возрастной деятельностной активности 

младших школьников, чей познавательный интерес обеспечивает развитие духовной 

культуры, внутренней силы и любви с своей Родине. 
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