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Аннотация: В статье анализируется формирование аксиологических 

основ у современного молодого поколения. Ценности формируются в 

образовательном процессе, в ходе духовно-нравственного воспитания, 

знакомства с литературой, искусством, творческой и научной деятельностью. 

Весьма важной является роль этнической идентичности как аксиологического 

агента современной молодежи. Система ценностей позволяет сформировать 

современному поколению свой собственный взгляд на развитие исторического 

процесса в стране. 

Ключевые слова: ценности, аксиология, молодежь, общество, ценности 

современной молодежи. 

 

ON THE QUESTION OF THE FORMATION OF VALUES 

MODERN YOUTH 

 

Katkova M.V. 

Chikarev V.N. 

Kalyadina E.P. 

 

Abstract: The article analyzes the formation of axiological foundations in the 

modern young generation. Values are formed in the educational process, in the course 

of spiritual and moral education, acquaintance with literature, art, creative and 

scientific activities. The role of ethnic identity as an axiological agent of modern 

youth is very important. The system of values allows the modern generation to form 

its own view of the development of the historical process in the country. 
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Процесс приобщения молодежи к аксиологической стороне 

общественной жизни чрезвычайно сложен. Человек, в силу своей природы, 

часто негативно реагирует на навязываемые ему или назойливо предлагаемые 

ценности. Аксиологический аспект подразумевает определенный 

добровольный акт: человек является частью определенного сегмента 

реальности, который в дальнейшем формируется в иерархии приоритетов 

индивида. Более того, система ценностей позволяет нам сформировать 

собственный взгляд на развитие исторического процесса в нашей стране, что 

мы считаем чрезвычайно важным в условиях мультикультурализма и 

глобализации. Поскольку история бесконечно множит факты, ценности 

становятся фильтром для определения значимости определенных событий 

прошлого и, таким образом, способствуют формированию иерархии этих 

фактов. «Усиление глобальных интегративных процессов в мире, обществе, в 

науке лишь подчеркивает значимость аксиологической компоненты, 

позволяющей не только оценить мировоззрение и ценностное сознание 

отдельных групп, субкультур с точки зрения наличия в них ценностных 

ориентиров, но и определить возможные перспективы происходящей 

глобализации и интеграции» [1, с. 258]. 

Формирование жизненных ценностей у подрастающего поколения 

является важным моментом в жизни молодых людей. Эти аксиологические 

основы помогают в личностном росте, создают атмосферу комфортной жизни, 

развивают творческое мышление и т.д. Все эти преимущества достигаются 

человеком с помощью установленной иерархии ценностей, где все расположено 

в порядке важности для молодых людей. Если человек хочет осознавать себя в 

окружающем мире, то он должен распределять иерархию своих ценностных 

оснований; в религии главной ценностью является Бог. У кого-то дети, семья 

стоят на первом месте, другие стремятся к успеху на работе, карьерному росту 

и материальному достатку, третьи предпочитают ставить личную жизнь на 

первое место в своей жизни. В зависимости от того, что человек ставит на 

пьедестал, ту ценность, и отличаются люди верующие от неверующих; религии 

отличаются друг от друга. Одни люди в первую очередь заинтересованы в 

духовном развитии, а другие -  в материальной безопасности.  

Жизненные ценности - это цели и приоритеты, определяющие 

содержание жизни человека. Не следует доводить их до крайности, потому что 
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это может привести к иллюзиям или чрезмерной материализации. Поэтому 

необходимо стремиться к сбалансированной системе жизненных благ. 

Ценностные ориентации выражают сознательное отношение человека к 

социальной реальности и, как таковые, определяют широкую мотивацию его 

поведения и оказывают существенное влияние на все аспекты его жизни. Таким 

образом, ценностные ориентации находят истинное выражение в активной 

деятельности человека, то есть они становятся устойчивым мотивом 

деятельности и становятся убеждениями. [2, с. 76]. В то же время вопросы 

формирования ценностных ориентаций подрастающего поколения особенно 

актуальны. 

Следуют выделить некоторые способы формирования ценностных 

ориентаций у молодежи. В первую очередь - это образовательный процесс, 

который является уникальным транслятором аксиологических смыслов для 

общества. Сформированность общечеловеческих ценностей представляется 

важной задачей образования. В процессе обучения человек знакомится с 

мировой культурой и историей, формируются его представления об обществе и 

общечеловеческих ценностях. Важным фактором развития системы 

ценностных ориентаций является личность значимого взрослого, например, 

педагога, наставника. Общение с преподавателем является средством развития 

такой системы. Педагогу необходимо вести диалог с учащимся, тем самым 

создавать атмосферу доверия, творческую обстановку. Общение со 

сверстниками также является важным инструментом для принятия ценностей 

[3]. Конечно, институт образования далеко не единственный агент ценностного 

измерения нашей жизни. Тем не менее, он занимает одну из ведущих позиций, 

потому что процесс обучения - это формальная инициатива социального 

существования, которую должен пройти каждый человек, если он хочет в 

будущем стать полноценным участником социального процесса и всего, что он 

содержит: экономической, духовной, политической и социальной 

составляющих.  

Следующий способ формирования ценностей современной молодежи - 

это знакомство с культурной частью общества. Это может выражаться в 

различных формах, но здесь мы рассмотрим формирование нравственности 

человека на примере приобщения его, например, к религиозной культуре. 

Проблема духовных ценностей человека является одной из центральных в 

современной социальной философии. Поэтому проблема места духовно-

ценностной системы религиозной философии в формировании ценностного 
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мира современного человека волнует гораздо большее количество ученых и 

философов, чем может показаться на первый взгляд [4, с. 183]. Действительно, 

для религиозного мировоззрения ценность реализуется в некоем Абсолюте, 

который не подвергается сомнению, который непоколебим. По мнению 

представителей этого мировоззрения, светская этика имеет относительные 

ценности, что является уязвимым местом этих взглядов. Религиозная этика 

провозглашает абсолютность ценностей и принципов, стоит отметить те же 

христианские заповеди, которые являются основными регуляторами 

деятельности человека, принадлежащего к религиозной общине. «В истории 

духовной жизни общества религия может и должна рассматриваться не только 

как господствующая тысячелетиями система взглядов, выражающая интересы 

определённых классов, но и как способ исторически ограниченного, 

ненаучного, однако основанного на конкретном жизненном опыте познания 

человеком самого себя и окружающего мира, как основа определённой 

ценностной организации своего «Я» с ответами на «вечные» вопросы о смысле 

жизни, счастье, добре и зле, смерти» [5]. 

Еще одним аспектом приобщения молодежи к общественной культурной 

жизни является работа с литературой. Книга - величайшая находка культурного 

существования, содержащая мудрость наших предков, а также мнения и оценки 

наших современников. Литература уже давно является важной частью 

формирования ценностей у подрастающего поколения, ведь именно в ней 

даются общие принципы гуманизма, а также отношение человека к миру.  

Для молодежи существует гораздо больше методов и приемов 

ценностной ориентации: искусство, политика, творческая и научная 

деятельность. Весьма важной является роль этнической идентичности как 

аксиологического агента современной молодежи. «Современное состояние 

культуры характеризуется кризисом идентичности, который обусловлен, в 

первую очередь, процессами информатизации и глобализации» [6, с. 93]. 

Парадокс глобализации состоит в том, что она, будучи итогом и закономерным 

продолжением всего предшествующего исторического развития человечества, в 

то же время вступает в глубокое противоречие с цивилизационными основами 

и всей системой ценностей унаследованными миром жизнеустройства во всем 

его многообразии. Каждая этническая группа имеет уникальную систему 

аксиологических основ, которая принимается всеми членами сообщества или 

группы. Этнические группы уникально подчеркивают особые ценности и 

традиции. В связи с этим ассоциация современной молодежи с определенной 
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этнической группой является одним из главных нравственных ориентиров. 

Своеобразие и стабильность менталитета конкретной этнической группы 

базируется на определенных этнических ценностях, от которых зависит 

поведение людей в определенной ситуации.  

В современном обществе и культуре существует множество способов 

ввести человека в систему ценностей мировоззрения. Религия, искусство, 

образование, политика - все это лишь несколько способов сделать человека 

творцом ценностей. Современный ценностный кризис ясно указывает нам о 

том, что роль образовательной среды в данном случае увеличивается во 

множество раз. Ведь среди динамичных и подвижных идей информационного 

общества нужно найти то, что даст человеку стабильность и некоторую 

уверенность в завтрашнем дне. Находят это люди в ценностном измерении 

нашей жизни. Особенно эта проблема актуальна для российской молодёжи, 

которая, находясь на ценностном перекрёстке путей, вынуждена выбирать то, 

что не только им наиболее близко, но и то, что позволит строить крепкое 

государство и гражданское общество.  
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Аннотация: Работа посвящена проблеме выявления особенностей в 

организации совместной коррекционной деятельности воспитателя и 

дефектолога в комбинированной группе ДОУ в процессе реализации  

индивидуальных образовательных программ для детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями речи в условиях инклюзивного образования. 

Реализация индивидуальной адаптированной образовательной программы и 

индивидуального образовательного маршрута способствует решению задач 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса детей с ОВЗ, 

помогает систематически отслеживать эффективность психолого-

педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ в динамике их развития, 

создавать социально-психологические и педагогические условия для 

эффективной адаптации детей и обеспечения успешности в их воспитании и 

обучении. 

Ключевые слова: воспитатель, логопед, дефектолог, адаптированная 

образовательная программа (АОП), группа комбинированной направленности, 
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FEATURES OF THE JOINT CORRECTIONAL WORK 

OF THE EDUCATOR AND THE DEFECTOLOGIST OF THE PRESCHOOL 
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OF INDIVIDUAL EDUCATIONAL PROGRAMS FOR CHILDREN 

WITH SPEECH DISORDERS 
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Abstract: The work is devoted to the problem of identifying features in the 

organization of joint correctional activities of a teacher and a defectologist in a 

combined group of preschool educational institutions in the process of implementing 

individual educational programs for older preschool children with speech disorders in 

inclusive education. The implementation of an individual adapted educational 

program and an individual educational route contributes to solving the problems of 

individualization and differentiation of the educational process of children with 

disabilities, helps to systematically monitor the effectiveness of psychological and 

pedagogical support of pupils with disabilities in the dynamics of their development, 

create socio-psychological and pedagogical conditions for effective adaptation of 

children and ensuring success in their upbringing and training. 

Key words: educator, speech therapist, speech pathologist, adapted 

educational program (AOP), combined orientation group, FGOS DO, children with 

disabilities, general speech underdevelopment (ONR), mental retardation (PSR). 

 

 

Актуальность проблемы данного исследования заключается в том, что 

приоритетным направлением в организации образовательного процесса стал 

индивидуальный подход к ребёнку, прописанный в качестве нормативного 

требования в ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 

г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования») [5]. Построение индивидуального 

маршрута в современном дошкольном образовании является обязательным 

условием психолого-педагогического сопровождения развития 

индивидуальных потребностей ребенка и оптимального развития его 
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личностных качеств, что особенно актуально для инклюзивной 

образовательной среды. 

Статистика речевых нарушений неизменно фиксирует рост речевых 

патологий. Нарушения речи проявляются не только в недостатках 

звукопроизношения, но затрагивают и другие компоненты речи, такие как 

фонетическая, лексическая и грамматическая сторона речи. В связи с этим 

возрастает необходимость совместной работы специалистов и воспитателей 

детских дошкольных образовательных учреждений по предупреждению 

речевых нарушений у дошкольников [1].  

Процесс коррекции дефектов речи у детей дошкольного возраста 

строится на принятии во внимание специфических черт и проблем каждого 

отдельного ребенка, учесть которые позволяет проектирование 

индивидуального коррекционного образовательного маршрута. 

Изучением проблемы разработки и реализации индивидуального 

образовательного маршрута в коррекционной работе с дошкольниками с 

нарушением речи были посвящены работы таких ученых как 

Ш.А. Амонашвили, В.В. Давыдов, А.П. Тряпицына, М.Б. Утепова, 

А.В. Хуторской и др.  

Целью нашего исследования являлось выявление особенностей 

организации совместной коррекционной работы воспитателя и дефектолога в 

процессе реализации  индивидуальных образовательных программ для детей 

старшего дошкольного возраста с нарушениями речи в условиях инклюзивного 

ДОУ. При этом объектом  исследования выступала совместная коррекционная 

работа воспитателя ДОУ и дефектолога по реализации индивидуальных 

образовательных программ для детей старшего дошкольного возраста с 

нарушениями речи, а предметом исследования: особенности совместной 

коррекционной работы воспитателя и дефектолога по реализации 

индивидуальных образовательных программ  для детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями речи в условиях инклюзивного ДОУ.  

Нами была выдвинута гипотеза о том, что совместная коррекционная 

работа воспитателя  и дефектолога  с детьми старшего дошкольного возраста с 

нарушениями речи в условиях инклюзивного ДОУ будет более эффективной, 

если: 

- будут разработаны индивидуальные образовательные программы с 

учетом требований ФГОС ДО; 
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- будут разработаны и внедрены в образовательный процесс 

индивидуальные образовательные маршруты для детей с нарушениями речи; 

- будет соблюдаться преемственность и принцип единства процесса 

коррекционной работы всеми специалистами и воспитателем.  

- будет строиться на основе индивидуального и личностно 

ориентированного подхода в образовании; 

Нами были поставлены и решались следующие задачи исследования: 

- осуществить анализ теоретических подходов к реализации 

индивидуального образовательного маршрута в коррекционной работе 

воспитателя ДОУ с детьми старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- проанализировать ФГОС дошкольного образования, примерные 

образовательные программы общего дошкольного образования, примерные 

адаптированные основные образовательные программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи;  

- организовать и провести констатирующий эксперимент по выявлению 

особенностей нарушения речи у детей старшего дошкольного возраста,  

проанализировать результаты;  

- разработать и апробировать индивидуальные образовательные 

маршруты для детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи;  

- провести контрольный эксперимент и проанализировать его результаты; 

- разработать рекомендации воспитателям ДОУ по реализации 

индивидуального образовательного маршрута для детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями речи. 

Теоретико-методологическую основу данного исследования составили 

современные нейропсихологические, психолингвистические, психолого-

педагогические теории и концепции, такие как: 

- концепции коррекционного обучения и воспитания детей с ТНР 

(Т.П. Бессонова, О. Е. Грибова, Г. В. Чиркина, А. В. Ястребова);  

- концепция о ведущей роли обучения в развитии Л. С. Выготского; 

- концепция об общих и специфических закономерностях аномального 

развития (Л.С. Выготский, В.И. Лубовский, В.В. Лебединский);  

- концептуальные положения Саламанской декларации об образовании 

лиц с особыми образовательными потребностями 1994 года [3].  

Исследование проводилось в ходе естественного педагогического 

процесса обучения детей в комбинированной группе на базе МДОБУ детского 
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сада «Аленький цветочек» с. Нурлино МР Уфимского района Республики 

Башкортостан. 

На каждом этапе исследования в зависимости от его задач применялись 

соответствующие методы исследования: теоретические (анализ психолого-

педагогической и специальной литературы по проблеме исследования); 

организационные (сравнительный, лонгитюдный, комплексный анализы); 

эмпирические методы (наблюдение, педагогический эксперимент); 

психодиагностические, праксиметрические (анализ речевой деятельности); 

количественный и качественный анализ полученных данных.  

Для детей дошкольного возраста с нарушениями речи индивидуальная 

адаптированная образовательная программа направлена на развитие общей и 

тонкой моторики, понимания речи и развития речи, сенсорное воспитание, 

формирование игры и продуктивных видов деятельности, навыков 

самообслуживания и создание условий для подготовки к школьному обучению. 

В АОП также необходимо включить разделы целеполагания, мониторинга 

достижений ребенка и др.  

В научно-методической литературе представлен ряд подходов к 

определению структуры и содержания индивидуальных образовательных 

программ для детей с ОВЗ, в основном для детей раннего и дошкольного 

возраста (И.М. Бгажнокова, М.В. Браткова, А.В. Закрепина, Ю.А. Разенкова, 

Е.А. Стребелева и др.).  

В индивидуальной адаптированной образовательной программе должен 

быть диагностический блок, который позволит соотнести характер нарушений 

у ребенка, особенности его развития и содержание коррекционно-развивающей 

работы, а также оценить динамику развития ребенка по итогам реализации 

индивидуальной программы.  

Оглавление АОП содержит те же разделы, что и ООП, такие, как: 

введение, целевой, содержательный, организационный. В то время как 

наполнение этих разделов отличается от ООП, так как содержит обязательный 

коррекционный компонент.  

В начале каждого квартала педагоги и специалисты, реализующие АОП 

для ребенка с ОВЗ, осуществляют фиксацию результатов психолого-

педагогической диагностики с определением направлений/задач развития 

ребенка на краткосрочный период – 1 квартал (3 месяца). То есть каждый 

педагог отвечает за свою область развития и самостоятельно ее заполняет по 

итогам диагностики. 
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У ребенка оценивается наличие, отсутствие, частичное проявление 

определенных компетенций, которые прописаны в АОП и являются 

диагностическими критериями для определения уровня развития. Дефектолог 

выделяет несколько наиболее значимых в данном возрасте компетенций и 

работает над ними в течение 3 месяцев, в конце анализируя и оценивая 

проделанную работу совместно с воспитателем и планируя дальнейшую. 

Реализация индивидуальной адаптированной образовательной программы 

и индивидуального образовательного маршрута способствует решению задач 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса детей с ОВЗ, 

помогает систематически отслеживать эффективность психолого-

педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ в динамике их развития, 

создавать социально-психологические и педагогические условия для 

эффективной адаптации детей и обеспечения успешности в их воспитании и 

обучении [4]. 

Особенностями совместной коррекционной работы воспитателя и 

дефектолога в комбинированной группе являются:  

‒ совместное с учителем-логопедом и другими специалистами 

планирование и проведение коррекционно-развивающей деятельности с 

воспитанниками с ОВЗ;  

‒ соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 

выполнению адаптированных образовательных программ детей с ОВЗ; 

‒ обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 

отклонениями в развитии с учетом рекомендаций специалистов (учет 

рекомендаций каждого педагога: воспитатель учитывает логопедические 

рекомендации, а логопед — советы воспитателя); 

‒ совместное консультирование родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ по вопросам воспитания ребенка в семье; 

‒ совместное ведение необходимой документации [3]. 

Коррекционная работа с детьми в комбинированной группе предполагает 

осуществление постоянной совместной работы воспитателя с учителем-

логопедом. Предусмотрено проведение учителем-логопедом подгрупповых и 

индивидуальных занятий. Наряду с этим во второй половине дня выделяется 

специальное время для работы воспитателя с подгруппами и отдельными 

детьми по коррекции речи по заданию учителя-логопеда «Логопедический 

час».  
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Воспитатель планирует свою работу с учетом программных требований и 

речевых возможностей дошкольников, так как в процессе коррекционно-

воспитательной работы учитываются речевые возможности каждого ребенка с 

ОВЗ.  

Целью коррекционного обучения детей с нарушениями речи в группах 

комбинированной направленности является коррекция звуковой стороны речи, 

грамматического строя речи и фонематического недоразвития; воспитание у 

детей правильной, четкой, выразительной речи (в соответствии с возрастом) с 

помощью специальных логопедических приемов и методов; подготовка 

воспитанников к обучению грамоте, что обусловливает тесное сотрудничество 

воспитателя и учителя-логопеда. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца учитель-

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы. Еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

‒ логопедические пятиминутки;  

‒ подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

‒ индивидуальная работа; 

‒ рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.  

Для успешного обучения детей с ОВЗ является необходимым общение 

воспитателя с ребенком во время проведения игры, что способствует 

расширению пассивного и активизации активного словаря воспитанников. 

Исследование показало, что  эффективность коррекционно-развивающей 

работы в группе комбинированной направленности во многом зависит от 

преемственности в работе воспитателя и других специалистов. Взаимодействие  

и преемственность всех специалистов ДОУ в реализации индивидуальных 
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адаптированных образовательных программ способствует положительной 

динамике в развитии детей с ОВЗ и их поведения в социуме. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются технологии развития 

критического мышления, а именно использование приема «Синквейн». 

Использование данного приема позволяет детям проявить самостоятельность, 

резюмировать изученный материал, высказывать свое мнение и эмоции, 

анализировать чужое мнение.  

Ключевые слова: технологии критического мышления, начальная 

школа, «Синквейн», модель урока, рефлексия.  
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Abstract: This article discusses technologies for the development of critical 

thinking, namely the use of the "Cinquain" technique. Using this technique allows 

children to show independence, summarize the studied material, express their 

opinions and emotions, analyze someone else's opinion.  

Key words: critical thinking technologies, elementary school, "Cinquain", 
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Работа с детьми младшего школьного возраста связана с поиском 

различных технологий, приемов и методов, совершенствующих мыслительные 

способности учеников. Формированию мыслительной деятельности у 

школьников младших классов способствует использование «Технологии 

развития критического мышления». 

Критическое мышление – это совокупность навыков, которые включают в 

себя способность человека организовывать свои мысли и формулировать их 

кратко и связно; учиться самостоятельно, имея постоянный интерес к этому; 

предвидеть вероятные последствия своих действий и приостанавливать 

суждение при отсутствии достаточных доказательств для поддержки решения 

[1, с. 32; 2. с.244]. Данный вид деятельности обладает высоким уровнем 

восприятия, информационной объективности и понимания.  

Цель данной технологии - развить мыслительные навыки учащихся, 

необходимых ему не только в учёбе, но и в повседневной жизни, развить 

умственные способности ученика для самостоятельного освоения знаний. 

Это значит – креативно мыслить. 

Применение данной технологии даёт возможность ученику научиться: 

- самостоятельной деятельности; 

- правильно задавать вопросы; 

- иметь свое мнение, защищать его; 

- выслушивать чужое мнение и критически анализировать его; 

- выполнять рефлексию своей деятельности. 

Основу модели урока по данной технологии составляют три стадии: 

вызов, осмысление, рефлексия. 

Первая стадия – вызов. На данном этапе происходит актуализация знаний 

учащихся и самостоятельное определение темы. Одной из основных задач 

которую необходимо решить учителю на этой стадии – вызвать 

познавательный интерес у детей. На этой стадии урока можно использовать 

следующие приёмы критического мышления: «Покопаемся в памяти», таблица 

«Тонких и толстых» вопросов, «Верите ли вы?», «Дерево предсказаний», 

мозговой штурм, «Корзина идей», «Синквейн». 

Стадия осмысления направлена на восприятие нового материала на 

основе уже имеющихся знаний. В этом учителю могут помочь следующие 

приемы технологии развития критического мышления: «Пометки на полях», 

«Ромашка Блума », «Таблица аргументов», «Чтение с остановками», «Бортовой 

журнал». 
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Заключительным этапом рассматриваемой технологии является стадия 

рефлексии. На данной стадии учащиеся должны самостоятельно обобщить 

изучаемый материал и определить дальнейшие направления изучения 

материала. 

Приёмы, которые зачастую реализуются на этой стадии урока, это: 

«Кластер», «Синквейн», «Ключевые слова», «Взаимообучение», «Эссе». 

«Синквейн» можно применять как на первом, так и на заключительном 

этапе урока. Он позволяет научить критически подходить к любой 

информации, анализировать и обобщать представленные факты, понимать своё 

отношение к проблеме. Кроме того, прием позволяет увеличить словарный 

запас, формулировать мысль, находить ключевую фразу, кратко пересказывать. 

Положительным моментом для педагога является еще и то, что «Синквейн» 

можно использовать на любых уроках и применять его как индивидуальную, 

групповую работу или работу в паре. Этот прием позволяет систематизировать 

материал и резюмировать его в нескольких словах [3, с. 190]. 

Слово «Синквейн» происходит от английского «путь мысли» или от 

французского «пять». «Синквейн» - это стихотворение, состоящее из пяти 

строк, которое строится по определённому алгоритму: 

- первая строка - одно существительное (тема, ключевое слово); 

- вторая строка - два прилагательных, описывающих тему; 

- третья строка - три глагола, характеризующие действия, которые 

производит существительное; 

- четвертая трока - короткое предложение или фраза (4-5 слов), 

показывающих ваше отношение к теме; 

- пятая строка - итог (одно слово-синоним или ассоциация, связанная с 

темой). 

Приём «Синквейн» используется на разных уроках, но, чаще предметах 

«Русский язык» и «Литературное чтение». В своей практике мы применяем 

«Синквейн» при работе со словарными словами. Эта работа даёт возможность 

ребятам запомнить правописание слов с непроверяемым написанием, развивает 

орфографическую зоркость.  

Примеры синквейнов со словарными словами, составленные учащимися, 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Синквейны со словарными словами 

Синквейн №1 Синквейн №2 Синквейн №3 

1. Карандаш 

2.Острый, мягкий, цветной 

3.Пишут, точат, рисуют 

4. Инструмент в виде 

стержня некоторого размера, 

применяемый для письма, 

рисования, черчения. 

5.Пишущий прибор 

1.Москва. 

2.Восхитительная, 

современная. 

3.Развивается, заселяется, 

меняется. 

4.Всегда остается центром 

событий. 

5.Столица. 

1.Родина. 

2.Малая, большая. 

3.Родиться, жить, помнить. 

4.Место, где родился 

человек. 

5.Отечество. 

 

 

На стадии рефлексии на уроках литературного чтения мы применяем 

«синквейн» с целью понять, как школьники поняли тему, а также для 

составления сопоставительной характеристики героям произведения. Пример 

синквейна на уроке литературного чтения представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Синквейны со словом «Весна» по произведению Г. Скребицкий 

«Весна-художник» 

Синквейн №1 Синквейн №2 Синквейн №3 

1 Весна 

2 Тёплая, ранняя 

3 Призадумалась, 

разукрасила, нарисовала 

4 Приступила к работе 

Весна – красна. 

5 Художник 

1 Весна 

2 Долгожданная, цветущая 

3 Радует, раскрашивает, 

цветёт 

4 День за днём всё наряднее 

картина весны. 

5 Время года. 

1 Весна 

2 Холодная, дождливая 

3 Оживляет, пробуждает, 

благоухает 

4 Весна – красна придумала 

для каждого важное дело. 

5 Переходный сезон 

 

При подготовке к сочинениям о временах года второклассники также 

составляют синквейны. Такая работа помогает развивать письменную речь 

учащихся, учит подбирать подходящие прилагательные и глаголы для описания 

времён года. 

Примеры синквейнов учащихся при подготовке к написанию сочинения-

миниатюры «Каким мне запомнилась зима» представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Синквейны при подготовке к написанию сочинения-миниатюры  

«Каким мне запомнилась зима» 

Синквейн №1 Синквейн №2 Синквейн №3 

1. Зима 

2. Холодное, незабываемое 

3. Наступает, радует, 

открывает 

4. Зимой в дни каникул я с 

ребятами играю в хоккей. 

5. Каникулы 

1. Зима 

2. Весёлое, морозное 

3. Веселит, одевает, радует 

4. Зима - любимое время года 

всех ребят. 

5. Холод 

1. Зима 

2. Прекрасное, вьюжная 

3. Празднуют, поют, 

отдыхают 

4. Зимой люди готовятся к 

встрече Нового года. 

5. Праздник 

 

На уроках математики и изобразительного искусства можно использовать 

«Синквейн» при работе с новыми понятиями. В таких случаях мы составляем 

синквейны коллективно (таблицы 4 и 5). 

 

Таблица 4 

Синквейны с математическими терминами 

Синквейн №1 Синквейн №2 Синквейн №3 

1 Задача 

2 Простая, трудная 

3. Заставляет :думать, решать 

4 Задачу решили 

составлением выражений 

5 Проблема 

1 Линия 

2 Прямая, кривая 

3 Начертить, находить, 

построить 

4 С помощью карандаша и 

линейки учащиеся  

построили прямую линию 

5 Полоса 

1 Многоугольник 

2 Геометрический, ломанный 

3 Строит, решает, соединяет 

4 Многоугольник состоит из 

звеньев 

5 Фигура 

 

Таблица 5 

Синквейны составленные на уроках изобразительного искусства 

Синквейн №1 Синквейн №2 Синквейн №3 

1. Пейзаж 

2 Русский, природный 

3 Веселит, утешает, 

развлекает 

4 Я восхищался весенним 

пейзажем. 

5 Радость 

1 Хохлома 

2 Чудесная, сказочная 

3 Радует, украшает, забавляет 

4 В Хохломе зародилось 

производство деревянной 

позолоченной посуды 

5 Роспись 

1 Художник 

2 Русский, великий 

3 Пишет, изображает, создаёт 

4 Художник Виктор 

Михайлович Васнецов 

написал картину «Золотая 

осень». 

5 Творец 
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Постепенно работу с синквейнами можно усложнять, например, дать 

школьникам провести анализ неполного синквейна и определить 

отсутствующую часть. Как правило в таких случаях мы предлагаем синквейн не 

имеющий первой строки и на основе имеющихся строк определить тему 

(таблица 6). 

  

Таблица 6 

Примеры заданий на составление синквейнов  

с отсутствующими элементами 

Синквейн №1 Синквейн №2 

1 ? 

2 Огромная, красивая 

3 Привлекает, освежает, очищает 

4 Хорошее место для отдыха. 

5 Водоем 

1 ? 

2 Густое, зелёное 

3 Засасывает, воняет, растёт 

4 Бывает есть в лесах. 

5 Грязь 

 

Работу по составлению синквейна на стадии вызова или рефлексии 

можно проводить и при проведении тематических классных часов (таблица 7). 

 

Таблица 7 

Синквейны, составленные на классном часе по теме  

«Приручи своих драконов» 

Синквейн №1 Синквейн №2 

1. Лень 

2 Бесформенная, расплывчатая 

3 Давит, деградирует, связывает  

4 На нас напала Лень 

5 Существо 

1 Дружба 

2 Искренняя, чудесная 

3 Помогает, ценит, дорожит 

4 Старый друг лучше новых двух. 

5 Согласие 

 

Применение приема «Синквейн» достаточно эффективно, так как 

происходит активизация самостоятельной деятельности обучающихся. 

При этом повышается познавательная деятельность обучающихся и общая 

эрудиция, дети учатся выделять присущие особенности изучаемого феномена, 

процесса.  
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Аннотация: в статье рассматривается понятие «готовность учителя к 

адаптации и внедрению образовательных технологий» в условиях 

цифровизации образования, описан компонентный состав готовности, этапы ее 

формирования, уровни развития готовности к адаптации и внедрению 

инновационных технологий. 

Ключевые слова: готовность, инновационные технологии, понятие, 

компоненты, уровни. 

 

FEATURES OF TEACHER READINESS FORMATION ADAPTATION  

AND IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE 

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 

 

Barseghyan Suzanna Vageevna 

 

Abstract: the article discusses the concept of "teacher's readiness to adapt and 

implement educational technologies" in the context of digitalization of education, 

describes the component composition of readiness, the stages of its formation, the 

levels of development of readiness for adaptation and the introduction of innovative 

technologies. 

Key words: readiness, innovative technologies, concept, components, levels. 

 

С точки зрения педагогики готовность к инновационной деятельности 

исследовалась И.Б. Белявской, Е.Э. Воропаевой, И. Дичковской, 

В.И. Загвязинским, Г.П. Новиковой, Е.А. Подвигиной, Л.С. Подымовой, 

Т.А. Прищепа, Н.И. Пустоваловой, Н.И. Раитиной, В.А. Сластениным, 

М.Н. Харабаджах и др.  
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В.А. Сластенин и Л.С. Подымова рассматривают педагогическую 

готовность как интегративное качество личности, реализуемое мотивированно 

и осознанно через совокупность сформированных педагогических умений, а 

способность – как особенность личности, обеспечивающие условия, 

необходимые для успешного выполнения педагогической деятельности [1]. 

Е.Э. Воропаева определяет готовность педагога к инновационной деятельности 

как «совокупность личностно- профессиональных качеств, способствующих 

эффективному решению задач образования в области инноватики» [2, с. 30]. 

И. Дичковская и другие исследователи в структуре готовности к 

инновационной деятельности выделяет комплекс взаимосвязанных 

компонентов: мотивационный, когнитивный, креативный, рефлексивный [3]. 

Опираясь на эти и другие исследования, мы рассмотрим сущность и 

особенности процесса формирования готовности учителя к адаптации и 

внедрению образовательных технологий в условиях цифровизации 

образования. 

Подготовка учителя к инновационной деятельности начинается еще в 

период обучения в вузе. Именно тогда студент получает необходимые знания и 

умения по психологии, педагогике и методике обучения, приобретает 

начальный опыт использования инновационных приемов, технологий, средств в 

квазипрофессиональной деятельности на занятиях и профессиональной – на 

производственной практике. Именно тогда он получает «настрой» на 

использование инноваций как инструмента повышения эффективности своей 

работы, учится самостоятельно ими овладевать. 

Под готовностью учителя к адаптации и внедрению инновационных 

технологий в условиях цифровизации образования мы понимаем совокупность 

качеств педагога, определяющих его направленность на развитие своих 

профессиональных компетенций в условиях цифровизации образования, 

включающих способность к поиску, освоению и внедрению образовательных 

технологий, обеспечивающих эффективное достижение образовательных 

результатов с использованием потенциала цифровой среды, а также 

способность к трансформации и развитию этих технологий и их составляющих 

с учетом изменяющихся условий обучения.  

В состав готовности к адаптации и внедрению инновационных 

технологий включаем мотивационный, когнитивный, технологический, 

креативный и рефлексивный компоненты.  
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Мотивационный предполагает заинтересованность педагога в овладении 

новыми технологиями, осознание необходимости постоянного 

совершенствования своего технологического инструментария, его 

профессиональной ценности, наличие цели развития технологической 

составляющей своих профессиональных компетенций, поддержания ее на 

актуальном уровне. В условиях цифровизации образования это означает, в том 

числе, направленность педагога на овладение технологиями обучения в 

цифровой образовательной среде.  

Когнитивный компонент готовности – это владение информацией об 

инновационных методах и технологиях и особенностях их реализации в 

реальных условиях образовательной среды, включая цифровую составляющую, 

об их возможностях, преимуществах и недостатках, а также инновационный 

потенциал личности (гибкость мышления, способность к генерированию идей, 

способность к обнаружению и решению проблем). 

Технологический компонент как владение способами деятельности 

включает способность к выделению целевых областей применения 

инновационных технологий, умения анализировать и оценивать потенциальную 

эффективность инновационных образовательных технологий, планировать 

образовательную деятельность на их основе, прогнозировать результаты 

использования, организовывать реализацию образовательных  технологий в 

конкретных условиях (адаптировать к конкретной образовательной среде), 

осуществлять оценку результативности и проводить необходимую коррекцию и 

трансформацию технологии при необходимости. В условиях цифровизации 

образования в компонент следует включить умение реализации 

образовательной деятельности в цифровой образовательной среде, владение 

цифровыми технологиями как способность планировать и организовывать 

учебно-воспитательный процесс с их помощью. 

Креативный компонент – тот, который делает из педагога-технолога 

педагога-новатора, способного к созданию собственных (больших и маленьких) 

инноваций. Его отсутствие всегда будет означать невысокий уровень 

готовности к адаптации и внедрению инновационных технологий. Компонент 

включает знание основ инновационной деятельности, широкую 

информированность педагога в области образовательных технологий, в том 

числе цифровых (их педагогических и психологических основ, причин и способ 

создания, особенностей внедрения), инициативность, способность к 

генерированию новых идей для трансформации существующих и разработки 
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новых технологий, стремление к реализации образовательного процесса на 

самом современном уровне.  

В рефлексивный компонент готовности входят способность 

контролировать и оценивать результаты своей инновационной деятельности, в 

том числе – в условиях цифровизации образования, определять свой уровень 

владения инновационными технологиями, ставить цели саморазвития в этой 

области, участвовать в обмене опытом применения инновационных 

технологий. 

Мы уточнили компонентный состав готовности педагога к адаптации и 

внедрению инновационных технологий в условиях цифровизации образования. 

Учитывая рассмотренное выше, мы определили уровни развития 

готовности учителя к адаптации и внедрению инновационных технологий: 

 репродуктивный – педагог способен к реализации инновационных 

технологий (их освоению и внедрению без адаптации по рекомендации); 

 поисковый – педагог способен к реализации инновационных 

технологий (их освоению и внедрению с адаптацией к существующим 

условиям), имеются направленность на поиск новых технологий, умения 

оценивать их потенциал, отбирать и адаптировать сообразно решаемым 

образовательным задачам, включая определенную модернизацию их 

составляющих; 

 творческий - педагог способен к адаптации и реализации 

инновационных технологий, модернизации их компонентов, разработке новых 

методов и технологий, освоение инновационных технологий входит в план 

профессионального саморазвития. 

Первые два из них – то, что обязан пройти любой современный педагог, у 

кого-то второй удастся сформировать еще в вузе. Для этого будущим учителям 

предоставлены все условия – знакомство с современными и инновационными 

технологиями, возможность приобретения начального опыта их апробации, 

развитие навыков самообразования и профессионального саморазвития и пр. 

Однако подлинного педагога-новатора определяет только третий уровень, его 

приобретут лишь те учителя-практики, которые занимаются исследовательской 

деятельностью. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема межпредметных связей 

математики и физики в школьном курсе общего образования. Обсуждаются 

аспекты возникающих у учащихся трудностей, связанных с изучением 
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Abstract. The article deals with the problem of interdisciplinary connections 

of mathematics and physics in the school course of general education. The aspects of 

difficulties encountered by students related to the study of physical material with 

insufficient knowledge of mathematics and ways to resolve them are discussed. 
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Федеральный государственный стандарт общего образования направлен 

на воспитание всесторонне развитой творческой личности. Школа в этих 

условиях должна решать ряд задач: выявлять и развивать способности каждого 
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учащегося для достижения ими метапредметных и личностных результатов 

обучения.  

Решение данных задач невозможно осуществить преподавая дисциплины 

по отдельности. Вышеперечисленных результатов можно добиться только при 

совместном изучении содержания предметов. В связи с этим на первый план 

выходит метапредметный подход в образовании, играющий огромную роль в 

разрешении проблемы разобщенности предметов школьного курса.  

Особую роль играет связь между содержанием предметов физики и 

математики в школе. Но здесь важное значение имеет то, что большинство 

учителей недостаточно теоретически и практически ознакомлены с 

межпредметными связями данных предметов, что в дальнейшем сказывается на 

некачественном усвоении знаний учащимися.   

Современное образование ставит перед учителем задачу сочетания 

экспериментального и теоретического способов исследования физики, 

выявления сущности законов на базе доступных понятий. Подобный подход в 

одно и тоже время гарантирует увеличение значения математических познаний, 

создает логическое мышление. Обучающие начинают понимать и осознавать, 

что изученные ими формулы в математике можно применять и на практике. 

В основном непонимание некоторых вопросов из курса физики тесно 

связано с недостаточностью знаний в области векторных величин, неумением 

анализировать функциональные зависимости, составлять и решать уравнения, 

выполнять некоторые преобразования и построения. 

Остановимся подробнее на некоторых аспектах возникающих 

трудностей. Так, понятие вектора в курсе математики вводится лишь в конце 

8 класса, при этом в физике учащиеся сталкиваются с ним уже в 7 классе при 

изучении сил [1, с. 37, 2, с 56]. Помимо такого расхождения в содержании 

программ по предметам, возникает и другая проблема. Геометрия содержит в 

себе материал о свободных векторах, которые можно перенести в любую точку 

пространства, а в физике так делать нельзя, так как одна и та же сила из-за 

разного ее приложения вызывает отличные друг от друга механические 

воздействия на тело, переносить ее можно лишь только вдоль линии действия. 

Затруднения возникают и в связи с тем, что в математике рассматривается 

векторная сумма и разность векторов, умножение вектора на число, скалярное 

произведение векторов, но не уделяется внимание понятию «проекция вектора 

на ось». А ведь в физике большое число задач решается с применением этого 

понятия для составления уравнений с помощью перехода от векторных величин 
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к скалярным. Учителю математики следует уделять внимание этому вопросу, 

для того чтобы учащиеся уже имели представление о возможности такого 

решения, иначе, как это обычно бывает, отработкой навыков по нахождению 

проекцией векторов на ось приходится заниматься на уроках физики, отходя от 

физического содержания к математическому. Но не стоит при этом забывать и 

о геометрических методах решения задач. 

Продемонстрируем это на примере ситуации, которая часто возникает 

при решении задач из раздела «Статика». Иллюстрация условия задачи в 

большинстве случаев сводится к рисунку, на котором точка находится в 

равновесии под действием определенного количества сил (рис.1). По условию 

могут быть даны величины некоторых из представленных сил, угол наклона и 

требуется найти одну неизвестную силу.  

 

 
 

Рис. 1. Иллюстрация условия задачи из раздела «Статика» 

 

Например, на рисунке 1, будут даны величины силы F, угла   и нужно 

найти силы К и М. В условии задачи под К и М могут иметься ввиду любые 

известные силы: трения, реакции опоры, тяжести, натяжения нити и так далее.  

Решая задачу традиционным в физике методом (с помощью проекций сил 

на  выбранные оси и составления уравнений) приходим к векторному 

уравнению (из условия того, что векторная сумма сил, действующих на тело, 

находящееся в равновесии, равна нулю):  
 

  
 

  
 

=0. 

Дальнейшее решение осуществляем с помощью проекции каждого из 

векторов на выбранные оси. Выполнив это, придем к следующим уравнениям: 

Oх: М-Fcos =0; Oy:-K+Fsin =0. Затем, выражая из каждого уравнения 

неизвестную величину, получим ответ на вопрос задачи.  
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Решить данную задачу можно и другим способом, пользуясь 

геометрическими соображениями: зная, что сумма векторов равна нулю, то 

ломаная, построенная на них должна быть замкнутой. В данном случае при 

решении рисунок поменяется на следующий (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Решение задачи из раздела «Статика» с помощью  

геометрических соображений 

 

Заметим, что ломаная линия составляет прямоугольный треугольник, из 

которого по определению синуса и косинуса острого угла прямоугольного 

треугольника можно найти неизвестные величины, являющиеся катетами в нем: 

К= Fsin   М= Fcos   

Учащимся важно показывать, что одну и ту же задачу по физике можно 

решать различными способами, применяя знания по математике. Это нужно для 

того, чтобы ученики не были нацелены только лишь на один метод, так как 

может встретиться задача, которая не разрешится с помощью применения 

известного им способа. 

Следует обратить внимание и на следующий момент. В курсе физики 

встречаются скалярные величины, имеющие геометрический смысл. Например, 

сила ампера вычисляется по формуле: FA=BILsin  [3, с, 39]. С другой стороны, 

сила ампера - это скалярное произведение магнитной индукции поля, в котором 

находится проводник, и силы тока I, протекающего по проводнику, 

умноженное на его длину L. 

Подобным соотношением обладают и многие другие физические 

величины, изучаемые в школьном курсе предмета. В формулах для вычисления 

этих величин явно прослеживается связь с геометрией. 

Важнейшим аспектом при решении задач по физике является 

использование дифференциального исчисления. Актуальность данной 

проблемы связана с включением в структуру ЕГЭ по физике задач, требующих 

применения знаний по математическому анализу. Основная проблема здесь 
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состоит в том, что понятие производной вводится в математике только в конце 

10 класса, когда на физике учащиеся сталкиваются с ней в 9 классе при 

изучении раздела «Кинематика» [3, с. 48]. Введение производной связано с ее 

физическим смыслом, который говорит о том, что скорость является 

производной пути по времени, а ускорение – производной скорости по времени.  

Применение понятия производной и навыков выполнения операций 

дифференциального исчисления заметно расширяет круг задач, которые может 

решить учащийся школы. Без этого невозможно более детальное и глубокое 

изучения ряда важнейших тем в курсе физики. Применение 

дифференциального исчисления имеет огромное значение при нахождении 

наибольшего или наименьшего значения функций, имеющих физическое 

содержание. При этом на уроках математики данному вопросу уделяется 

недостаточное количество внимания.  

Приведем пример задачи по физике, решение которой целесообразно 

произвести с применением навыков по вычислению производной функции. 

Задача. Скорость грузовой машины массой 5 тонн возрастает по закону 

v=0,1t
3
+0,2t. Определить равнодействующую сил, действующих на нее в 

момент времени 2 с. 

Решение. Равнодействующая сил, действующих на тело, движущееся с 

ускорением, вычисляется по 2 закону Ньютона: F=ma.  

Опираясь на знания о физическом смысле производной, учащиеся 

должны прийти к выводу о том, что вместо ускорения (а) в формуле для 

вычисления равнодействующей сил можно подставить выражение производной 

от скорости (v'). А затем найти значение функции силы от времени при 

значении 2, получив тем самым ответ на вопрос задачи:  

F=ma=mv'=m(0,1t
3
+0,2t)'=m(0,3t

2
+0,2);  

F(2)=5000(0,3∙8+0,2)=7000(Н). 

Решение рассмотренной задачи можно осуществить и без использования 

производной с помощью алгебраического метода, но оно является громоздким 

и более сложным, что говорит об эффективности использования 

дифференциального исчисления в курсе физики. 

Из рассмотренных нами примеров можно заметить насколько глубокие и 

многогранные межпредметные связи математики и физики. Каждый учитель 

должен понимать и знать их, чтобы уделять достаточное количество времени на 

их объяснение учащимся. Для этого, при изучении тем по математике, 

применяемых на уроках физики, можно в структуре урока выделять этапы, на 
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которых будет подробно показана связь того или иного материала при решении 

задач по физике. Другим вариантом может быть рассмотрение применяемого 

математического материала в физике во внеурочной деятельности учителя 

математики. Это позволит более детально ознакомить учащихся со всеми 

межпредметными связями данных предметов, чем на каком-либо этапе урока, 

что значительно повысит степень понимания и углубления в тему. 
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Аннотация: в статье представлены результаты педагогической 
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СДВГ, взаимодействие в классе, методы. 
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В современной школе синдром дефицита внимания и гиперактивности 

является широко распространенной проблемой, влияющей на обучаемость и 

социализацию учащихся. Образовательные учреждения часто сталкиваются с 

непослушными, активными детьми и соотносят данные проявления с понятием 
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«гиперактивность» и «синдром дефицита внимания и гиперактивности 

(СДВГ)». 

Оценку гиперактивности, невнимательности и импульсивности особенно 

сложно проводить в преддошкольном возрасте, так как такое поведение 

нормально для этой возрастной группы; его можно считать клиническим 

проявлением синдрома  только тогда, когда такое поведение приобретает 

тяжелые формы и не ранее шести лет [1, с. 563]. В школьном возрасте дети с 

СДВГ часто привлекают к себе внимание плохой успеваемостью и проблемами 

с вниманием. У учащихся достаточно обширный перечень симптомов, а  

синдром может развиваться по  типу преобладания невнимательности, или 

гиперактивности, или смешанному типу. Очень важное условие – 

выраженность симптомов должна проявляться не менее шести месяцев. 

Поэтому учащиеся, посещающие  образовательное учреждение девять месяцев 

в году всегда находятся в поле зрения чуткого и внимательного педагога. 

Ставить диагноз СДВГ может только врач-невропатолог при 

обязательном обследовании смежными специалистами, работники 

образовательного учреждения могут только выявить активных учеников и 

формировать педагогические условия для индивидуальной работы с 

учащимися.  

Если в классе есть ученики, которые имеют чрезмерную физическую 

активность, постоянное чувство беспокойства, им тяжело концентрироваться во 

время  урока, то чаще всего это признаки  гиперактивности. Поведение  таких 

учащихся негативно влияет на окружающих. Например, они безостановочно 

разговаривают, ерзают на стуле, встают и ходят по классу во время уроков и 

т.д. В связи с этим, у гиперактивных учащихся снижается продуктивность 

учебной деятельности [2].  

Целью нашей работы было: выявить среди учащихся одного класса 

общеобразовательной школы группу учеников с признаками гиперактивности, 

оценить их взаимодействие с остальными учащимися и с педагогическим 

коллективом, наметить и реализовать  индивидуальные и групповые формы 

работы по сплочению коллектива класса и выстраиванию адекватных 

взаимоотношений в системе – учитель – учащиеся – родители. 

Работа над преодолением поведенческих проблем длится на протяжении 

всего периода обучения, поэтому на каждом этапе взаимодействия с 

гиперактивными учащимися классный руководитель, учителя или другие 

специалисты образовательного учреждения могут менять тактику 
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педагогического взаимодействия с учениками. К тому же, следует учесть, что в 

средней школе у учеников наступает пубертатный период, во время которого 

снижаются показатели когнитивных функций и функций самоконтроля и 

контроля деятельности. Педагог учитывает это в своей работе и особое 

внимание уделяет детям с повышенной активностью.  

Направления работы по созданию педагогических условий для 

взаимодействия с гиперактивными детьми: 

1) Определение гиперактивных детей в классе и выявление проблем 

учащихся (помимо тех, которые связаны с гиперактивностью). 

В работе была использована методика – опросник для  выявления черт 

гиперактивности у учащихся. На предварительном этапе  были определены 

ведущие поведенческие характеристики каждого учащегося в классе, после 

этого этапа опрос проходили  только те обучающиеся, у которых были явно  

выражены черты гиперактивности [3, с. 20].  

Особое внимание учитель обращал  на неусидчивость ребенка, его 

беспокойное поведение, требование учащегося о незамедлительном 

выполнении его желаний, возбудимость, концентрацию внимания, 

внимательность, плаксивость и его стремление учиться. Оценка проявления 

признаков гиперактивности  производилась по гибкой шкале  от отсутствия 

признака до выраженной степени. 

Было установлено, что среди учеников 6 класса одна учащаяся (девочка) 

набрала 13 баллов, а учащиеся (мальчики) от 16 до 25 баллов, что является 

значимым показательным для определения гиперактивности. Однако это не  

свидетельствует о диагнозе СДВГ. Это предполагает необходимость  

выстраивания  индивидуальной работы с каждым  из этих учеников.  

Одновременно нами был проведен нейтральный анонимный опрос самих 

учащихся для выявления проблем, существующих в классе и вопросов, 

требующих скорейшего решения, таких как  нарушение дисциплины в классе, 

конфликты с педагогами, трудности в обучении, конфликты между 

одноклассниками и т.д.  

2) Определение самооценки учащихся и взаимоотношений учитель-

ученик. 

В исследовании использована методика Дембо-Рубинштейна 

ориентированная на определение оценки самого себя. В данном тесте 

представлены полярные суждения, которые включают в себя как рассмотрение 
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физиологических особенностей (больной-здоровый), умственных возможностей 

(глупый - умный), характера, умений и внешности.  

В обследуемом  классе примечательным фактом было то, что самый 

активный ученик в классе, чаще других нарушающий дисициплину во время 

обучения, имел тенденцию  к заниженной самооценке (см. рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма самооценки учащихся 6 класса 

 

В данном случае стоит обратить внимание, почему такой результат 

именно у этого ученика. Возможно, его активная позиция на уроках связана с 

тем, что он привлекает внимание одноклассников и учителя. Также в одну 

группу с ним вошел его одноклассник, который также  нарушал дисциплину и 

придумывал различные игры неправомерные для учащихся.  

Нами выявлена другая группа детей - с завышенной самооценкой. 

Для них характерны, например, активность и  неспособность 

сконцентрироваться на занятиях,  либо отвлекаемость, желание поболтать на 

уроке, но несмотря на это, успешность выполнения заданий учителя. Данная 

методика позволила изучить самооценку учащихся и определить, с кем 

необходимо выстраивать дальнейшую индивидуальную работу. 

Для выяснения взаимоотношения учитель-ученик учащимся был 

предложен  список стилей взаимоотношений с учителем. Им необходимо было 

соотнести конкретного педагога и субъективную оценку стиля 
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взаимоотношения с данным учителем-предметником. Предложены варианты 

стилей взаимоотношений: 1. Уважительно тактичное. 2. Справедливо 

требовательное (по делу). 3. Доброжелательно понимающее. 4. Дружески 

шутливое. 5. Категорически подчиняющее. 6. Нейтральное (безразличное). 

7. Попустительски всепрощающее. 8. Заинтересовано выделяющее среди 

других. 9. Высокомерно надменное. 10. Необъективно заниженное. 

11. Предвзято завышенное. 12. Агрессивно недоброжелательное. 

Результаты показали, что с каждым учителем у учащихся сложились, в 

основном, уважительные отношения, дружелюбные и доверительные. 

Встречались субъективные оценки типа взаимоотношений как 

недоброжелательного, агрессивного. Такой тип взаимоотношений с учителем 

складывался у тех детей, кто на уроках ведет себя активно, нарушая 

дисциплину. Самый активный ученик в классе выделил, что классный 

руководитель относится к нему предвзято завышено, будто ожидая от него 

того, что он дать не способен. Стоит задуматься над тем, как выработать работу 

с данным учеником, чтобы ему стало комфортно. 

3) Определение состояния учащегося и отношение к классу. Этот опрос 

желательно проводить регулярно, особенно в ответственные периоды обучения, 

например, перед контрольной работой, в конце четверти, спустя несколько дней 

после начала новой четверти и т.п. Эта методика учитывает функциональное 

состояние учащихся, их психоэмоциональное и физическое состояние, 

косвенно может отражать адаптацию к обучению. 

В таблице 1 приведены результаты только 8 учащихся, у которых 

наблюдаются низкие показатели по этой методике. 

 

Таблица 1 

Результаты учащихся с неблагоприятным состоянием 

Учащиеся Самочувствие Активность Настроение 

1 5,1 3,4 3,1 

2 5,2 4,5 4,7 

3 4,5 4,5 6,4 

4 5,1 5,0 4,5 

5 5,6 4,5 5,3 

6 4,8 3,3 5,7 

7 3,4 3,9 4,3 

8 4,4 3,6 4,3 
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Результаты исследования показали, что самый активный ученик в классе 

имеет низкие показатели шкал настроения и активности, в то время как 

самочувствие его благоприятное. Учащийся, склонный к неусидчивости, 

постоянно отвлекающийся, на самом деле имеет низкую активность. Ребенок, 

который всегда в хорошем настроении присутствует на занятиях, показал 

низкую оценку по шкале самочувствия, к тому же показатели активности и 

настроения также низкие. Есть четыре учащихся, у которых результаты по 

шкалам колеблются от 4,5 до 4, 7. Стоит обратить внимание на этих учащихся.  

В работе был использован метод Фидлера для определения 

психологического климата в коллективе. Учащимся 7 класса предложено 

отметить в парах слов, степень выраженности качества, которым можно 

описать атмосферу в их классе, где 1 - положительная оценка, 8 - отрицательная 

[4]. 

Дружелюбие - оценка 4 (34,6% девять человек) - оценки 8 нет. 

Согласие - оценка 4 (38,5% десять человек) - оценки 7, 8 нет. 

Удовлетворенность - оценка 4 (38,5% десять человек) - оценки 8 нет. 

Непродуктивность - оценка 5 (23,1% шесть человек) - оценки 8 нет. 

Теплота - оценка 4 (30,8% восемь человек) - оценки 7, 8 нет. 

Сотрудничество - оценка 4 (30,8% восемь человек) - оценки 7, 8 нет. 

Взаимоподдержка - оценка 4 (46,2% двенадцать человек) - нет оценки 7, 

но есть одна оценка 8. 

Равнодушие - оценка 5 (26,9% семь человек) - оценки 7, 8 нет. 

Занимательность - оценки 2 и 4 (23,1 % - по шесть человек) - оценки 8 

нет. 

Успешность - оценки 1 и 4 (по 26,9% - по семь человек) - оценки 8 нет. 

По сравнению с прошлым годом, показатели выросли практически в 

каждом пункте. Во-первых, во всех пунктах, кроме взаимоподдержки, 

отсутствуют самые низкие показатели. Например, только в пункте дружелюбие 

в прошлом учебном году 4 человека дали отрицательную оценку. Во-вторых, 

пункту успешность даны высокие оценки, в то время как год назад, учащиеся 

отнесли его к средним показателям. 

Примечательным является то, что дети оценили свой класс как 

непродуктивный. Однако педагогический коллектив оценил класс иначе: в 

текущем учебном году он получил грамоту как самый активный класс на 

параллели (участвовали в различных конкурсах). Стоит выяснить, почему сами 

учащиеся недооценили себя.  
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Работа с родителями – важный аспект успешного учебно-воспитательного 

процесса. Необходимо устанавливать постоянную обратную связь педагогов и 

родителей, доводя до их сведения особенности поведения и обучения детей. 

Нами предложены рекомендации для взаимодействия с классом, в 

котором есть активные дети: 

1. Воспитание таких понятий, как уважение, толерантность, доверие; 

ведение различных мероприятий для развития и саморазвития, а также 

тренинговые занятия. 

2. Смена деятельности на уроке и использование на занятиях различных 

форм обучения. 

3. Построение индивидуальной работы с гиперактивными детьми, 

учитывая их особенности. 

4. Введение проблемного обучения и использование в процессе обучения 

элементов игры, соревнования.  

5. Развитие навыков работы в школе, обучение необходимым социальным 

нормам и навыкам общения. Организовывать на внеклассных мероприятиях 

работу, направленную на снятие эмоционального напряжения, сплочение 

детского коллектива, развитие коммуникативных навыков. 

6. Внимательность в отношении психологического состояния 

обучающихся (дать учительскую любовь). 

7. Вознаграждение за хорошее поведение и успехи в учёбе. Создание 

системы оценивания. Например, учащиеся зарабатывают баллы за хорошее 

поведение, за дежурство в классе, за участие в конкурсах и т.д. А эти баллы в 

конце четверти можно обменять на какие-то подарки или бонусы. 

Ученики взрослеют, и их поведение становится более осознанным и 

контролируемым. Определив особенности учащихся, стоит планировать и 

реализовывать различные мероприятия, которые в какой-то степени дадут свои 

результаты. На протяжении того времени, когда шло взаимодействие с классом, 

были отмечены учителями и самими учащимися положительные изменениях 

внутри коллектива. Благодаря педагогическим технологиям мы можем по 

необходимости выстраивать индивидуальную работу с теми, кто требует 

особого внимания. Если анализировать те промежуточные показатели на 

данный момент, то стоит выяснить причины низких показателей по 

использованным оценочным шкалам у группы чрезмерно  активных учащихся. 

На уровне  классного коллектива, в котором детям вместе взаимодействовать 

еще несколько лет, стоит выяснить, почему сами учащиеся оценили себя как 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ  

ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

 

46 
МЦНП «Новая наука» 

непродуктивный класс, что повлияло на их решение. Для дальнейшей 

успешной работы необходимы совместные усилия учителей, самих учащихся и 

их родителей. 
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Аннотация: Проблема повышения финансовой грамотности в России  

является одной из актуальных задач современного развития  экономики в 

стране. Сегодня, как никогда, в условиях нестабильной и слабо прогнозируемой 

экономической ситуации эту проблему можно и нужно решать с помощью 

высшей школы. Независимо от того, какое направление обучения ведется в 

ВУЗе, у каждого подразделения имеются эффективные способы решения этой 

задачи. В статье рассмотрены основные  инструменты, которые могут быть 

использованы представителями высших учебных заведений. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовые услуги и 

инструменты, финансовая безопасность, высшая школа, бизнес, 

образовательные стандарты, учебные планы, компетенции,  смена поколений. 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF HOUSING 

CONSTRUCTION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Voronova Svetlana Petrovna 

 

Abstract:  The issue of developing financial literacy is one of the main tasks in 

Russia according to contemporary economic development in the country. Nowadays, 

more than ever, in an unstable and poorly predictable economical context, this 

problem has to be solved through the higher educational institutes. Whatever program 

is being taught in a particular University, each has effective ways to solve the main 

issue. In this entry, I will examine a few prime methods, which could be used by the 

representatives of the higher institutions to find the solution. 

Key words: financial literacy, financial services and tools, financial security, 

higher education, business, educational standards, curricula, competencies, 

generational change. 
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Повышение финансовой грамотности населения является одной из 

стратегических задач правительства РФ. Об этом достаточно ясно и подробно 

изложено в Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением от 25 сентября 

2017 года №2039 [1]. В современных условиях расширения финансовых услуг 

(различные формы кредитования, интернет банкинг, страхование, покупка и 

продажа ценных бумаг), появление новых и порой трудных для понимания 

финансовых инструментов (ценные бумаги, криптовалюты, драгоценные 

металлы, паи в инвестиционных фондах) возникает потребность обеспечения 

финансовой безопасности граждан всех стран мира. В ситуации нестабильной и 

слабо прогнозируемой экономики, это проблема приобретает острое и 

актуальное значение. При этом, особое место отводится ВУЗам. В текущих 

условиях возникает необходимость в формировании принципиально новой 

модели взаимодействия  представителей высшей школы и бизнеса.  

Согласно утвержденной стратегии, под финансовой грамотностью 

понимают результат процесса финансового образования, который определяется 

как сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, 

необходимых для принятия успешных финансовых решений и в конечном 

итоге для достижения финансового благополучия. Значит ли это, что только 

ВУЗы с экономической направленностью могут участвовать в решении этой 

задачи? На наш взгляд, нет. Согласно утвержденным образовательным 

стандартам и учебным планам, большинство высших и средних учебных 

заведений способны сформировать у студентов универсальную компетенцию 

УК-10: способность принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. Например,  на кафедре «Экономика  и 

менеджмент в строительстве» (ФГБОУ ВО ПГУПС) эта компетенция 

приобретается студентами в процессе изучения таких дисциплин, как 

«Экономическая культура и финансовая грамотность», «Бухгалтерский учет и 

отчетность», «Управление рисками организаций», «Управление рисками 

проектов» и другие. [2]. Помимо профильных экономических дисциплин, 

существуют и другие способы повышения финансовой грамотности студентов 

не экономических специальностей. Такие как, проведение лекций, в том числе с 

представителями бизнес структур, мастер-классов, организация олимпиад, 

конкурсов, межвузовских конференций. Результаты проведенного мной среди 

студентов экономических специальностей опроса [3], показали, что части 

респондентов не хватает знаний (39%) или они хотели бы получить 
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дополнительные знания в сфере финансовой грамотности (44%). При этом 55% 

опрошенных занимаются финансовым планированием и считают это залогом 

своих финансовых успехов. 

Не стоит забывать о том, что полученные знания необходимо превращать 

в умения, т.е. приобретать практические навыки финансовой грамотности.  

Интересная зависимость выявлена между уровнем теоретических знаний и 

практических умений [4], которая преобразована в таблицу 1. 

 

Таблица 1 

Влияние соотношения уровня практических навыков  и теоретических 

знаний на уровень финансовой грамотности 

уровень практических 

знаний/уровень 

теоретических знаний 

низкий средний высокий 

низкий финансовая 

неосведомленность 

опасная зона финансовая 

сверх 

уверенность 

средний зона внимания 

высокий финансовый 

паралич 

зона 

внимания 

финансовая 

грамотность 

 

Образовательный процесс, как способ приобретения финансовой 

грамотности – это динамическая система, которая должна учитывать смену 

поколений и их психологические особенности. «Во-первых, необходимо 

выявить ценностные приоритеты поколения Z. Во-вторых, определить 

основные тенденции развития современного поколения для понимания того, 

каким образом разные поколения могут наиболее эффективно 

взаимодействовать между собой в условиях современного образовательного 

пространства. Все это поспособствует более глубокому и комплексному 

изучению поколенческой тематики, а также пониманию ее особенностей, 

обусловливаемых реалиями цифрового пространства» [5]. На основе авторского 

исследования выявлены основные особенности молодежи – представителей 

поколения Z, влияющие на процесс усвоения ими образовательных программ и 

получения высшего образования, показан портер эффективного преподавателя. 

Несомненно, это необходимо учитывать при формировании современных 

учебных курсов. 
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Повышение финансовой грамотности влияет на качество жизни каждого 

человека. Согласно результатам опросов НR специалистов, повышение 

финансовой грамотности снижает уровень финансового стресса (32%), 

снижают потери рабочего времени (27%), повышает лояльность и снижает 

текучесть персонала (25%), повышают уровень экономической безопасности в 

компании(22%). В конечном итоге это приводит к росту продуктивности, 

объему продаж и рентабельности компании. 

Таким образом, актуальность вопроса повышения уровня финансовой 

грамотности населения, не вызывает сомнения.  В качестве основных 

направлений его решения можно выделить такие, как формирование 

финансовых целей и резервов, защита жизни и здоровья,  регулярные 

сбережения и контроль кредитной нагрузки, анализ и контроль активов и 

обязательств, рост текущих доходов и оптимизация расходов, поиск 

источников дополнительных доходов. Успехи по выделенным направлениям 

приведут к эмоциональному и физическому комфорту и здоровью, что 

несомненно является залогом счастливой жизни человека. 
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Аннотация: В данной статье представлено сопоставление результатов 

исследования косметических средств 2021-2022. Были уточнены основные 

критерии выбора косметических средств женщинами; отношение к брендам 

класса «Люкс»; значимость экологичной продукции для потребителей. Данное 

маркетинговое исследование позволит выяснить предпочтения потребителя на 

рынке косметических средств. 

Ключевые слова: маркетинговое исследование, косметические средства, 

женский выбор косметических средств, экологичная косметика, пользование 

косметикой. 
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Abstract: In this article, the author conducts a marketing research of the 

cosmetics market. The main criteria for the selection of cosmetics for women and 

men, the attitude to luxury brands, to eco-friendly products were clarified. This 

marketing research will help to find out the preferences of the consumer in the 

cosmetics market. 

Key words: marketing research, cosmetics, women's and men's choice of 

cosmetics, eco-friendly cosmetics, use of cosmetics. 

 

Рынок косметических средств представляет большую номенклатуру 

товаров и средств по уходу за собой. Классификация ассортимента 

представлена в таблице – табл. 1. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ  

ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

 

53 
МЦНП «Новая наука» 

Таблица 1  

Классификация и ассортимент косметических товаров [1] 

Признак 

классификации 

Группы 

Функциональное 

действие 

Гигиенические, декоративные, защитные, лечебно-

профилактические, специальные 

По сегменту Масс-маркет, Миддл-маркет, Люкс, Профи и Космецевтика 

По консистенции Жидкие, эмульсионные, мазеобразные, порошкообразные и тд 

Тип кожи, волос 
Для сухой кожи (волос), для нормальной кожи (волос), для 

жирной кожи (волос) и тд 

Половозрастные 

признаки 

Для мужчин, для женщин, для детей 

Целевое 

назначение 

Для кожи, для волос, для ногтей и тд 

 

Спрос на подобную продукцию достаточно велик, в связи с этим мы 

наблюдаем довольно широкий спектр классификаций косметических товаров. 

Для многих женщин макияж является неотъемлемой частью утренних 

ритуалов. В 2021 году было проведено исследование на рынке женских 

косметических средств, результаты которого представлены в журнале 

«Работница». Ряд аналогичных вопросов был задан автором статьи для 

сопоставления результатов. Для целесообразности исследования выборка 

составила также 300 человек, это были женщины в возрасте от 18 до 50 лет. 

Результаты обработаны и представлены в виде графиков.  

В России самой популярной декоративной косметикой оказались: тушь 

для ресниц, карандаш для бровей, помада/блеск для губ, подводка для глаз и 

тональное средство. В среднем россиянки тратят на косметику 296 долл. в год. 

Меньше россиянок на косметику тратят немки – 222 долл./год. Топ-5 

любимых ими средств это: тушь для ресниц, основа под макияж, помада/блеск 

для губ, тональное средство и карандаш для бровей. Также меньше тратят денег 

на косметику женщины в Украине (270 долл.) и Чехии (261 долл.) [2]. 

Опрос показал, что 12,5% россиянок в 2021г. не использовали 

декоративную косметику, в свою очередь в исследовании 2022г. к этим 

женщинам отнеслись только 2%. 
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Рис. 1. Отношение россиянок к косметике 2021-2022 гг. 

 

Из тех женщин, которые используют декоративную косметику, каждый 

день в 2021г. красились только 55% (2022г. 75%). Лишь иногда делают макияж 

39% опрошеных в опросе 2021г и 24% в опросе автора [1].  

 

 
 

Рис. 2. Расходы россиянок на косметику в 2021-2022 гг. 

 

По сравнению с 2020г. более 30% женщин увеличили свои расходы на 

косметические средства, а по сравнению с 2021г. почти 35%. В обоих 

исследованиях около четверти россиянок (25,6% в 2021г. и 26,2% в 2022г.) 

ответили, что в случае существенного снижения дохода не готовы экономить на 

косметике. Более половины опрошенных в 2021г. (54%) заявили, что в месяц 

тратят на косметику в среднем до 5 тыс. рублей, в свою очередь в 2022г. такую 

сумму на косметику и средства по уходу тратят 62% опрошенных [1]. 
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В 2021г. около 46% жительниц России ответили, что покупают косметику 

онлайн, не выходя из дома, когда в 2022г. женщины стали делать это чаще 

(56%). Выявлено несколько основных причин, по которым покупательницы 

отказываются приобретать косметику в торговых центрах: навязчивые 

консультанты, отсутствие свободного времени, большое скопление людей. 

Однако были выделены положительные стороны при покупке в офлайн 

магазинов: наличие тестовых продуктов; возможность получить помощь 

продавца-консультанта или визажиста. 

При покупке в онлайн магазине: экономия времени; наличие скидок и 

промокодов; возможность отфильтровать товар по критериям [1]. 

 

 
 

Рис. 3. Критерии, которыми руководствуются женщины при выборе 

косметических средств 2021-2022гг. 

 

У большинства женщин при выборе косметических средств среди прочих 

критериев в приоритете стоимость. Учитывая, что главным критерием при 

покупке косметических средств является цена, не удивительно, что только 25% 

россиянок предпочитают покупать косметику класса люкс (рис. 5). Почти в 

равной степени для россиянок при выборе косметических средств важны 

собственные предпочтения, состав продукта и наименование бренда [1].  

Большинство россиянок предпочитает экологичную косметическую 

продукцию. Эко-косметика натуральная и безопасная, она состоит из 

растительных компонентов и не содержит ингредиентов животного 
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происхождения. 46% опрошенных женщин ответили, что приобретают 

экологичную косметику, если цена на неё окажется приемлемой. 

В свою очередь 38% женщин в 2021г покупали такую категорию 

косметики независимо от цены, а  в 2022г. к ним отнеслись только 24%. В свою 

очередь в 2021г 16% опрошенные ответили, что их не интересует 

экологический аспект и он им безразличен, когда в 2022г. ситуация осталась 

почти неизменной (20%) [1]. 

 

 

 

Рис. 4. Структура женского выбора экологичной косметики 

 

В свою очередь косметика класса «Люкс» считается лучшей и имеет 

высокую стоимость. Выпускается косметика люкс в ограниченном количестве и 

в очень качественной упаковке, о которой можно говорить как о небольшом 

произведении искусства. Косметика класса «Люкс» – это качество и высокие 

технологии. Содержание натуральных биологически активных веществ в 

продукции 70%-80%. Из числа респондентов в 2021г. 43% покупают косметику 

класса «Люкс» изредка, а из числа респондентов в 2022г. к таким относятся  

37%. 32% в 2021г. и 52% в 2022г. ответили, что такую косметику не покупают 

вообще, а четверть в 2021г. и 15% в 2022г. покупают всегда [1].  
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Рис. 5. Структура женского выбора косметики класса «Люкс» 

 

Таким образом, рынок косметических средств достаточно обширен и 

пользуется большой популярностью у женщин. Особенно это видно при 

сравнении показателей по использованию косметических средств среди 

женщин. Маркетинговое исследование показало, что большинство 

респонденток используют косметические средства каждый день, хотя в 2022г. 

так ответило на 20% больше женщин и девушек, чем в 2021г. Неизменно 

главным критерием выбора косметических средств у женщин как в 2021так и в 

2022 гг. остается цена, а менее важными мнение знакомых и мнение экспертов. 

Также было выявлено, что в 2022г. увеличились покупки косметических 

средств онлайн, а в месяц средние траты на данную категорию товара 

составляют 5 тыс. руб. В 2022г. женщины стали меньше покупать косметику с 

пометкой «Эко» независимо от цены и больше, если цена для них приемлема. 

В свою очередь косметику класса «Люкс» в 2022г. стали покупать меньше. 

Все эти вопросы могут помочь косметическим брендам быть более 

клиентооритированными, привлекать больше покупателей и вести 

эффективную политику бизнеса. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу политики ПАО 

«СБЕРБАНК» в сфере эффективного выполнения целей и обязательств 

долгосрочного устойчивого развития, а также совершенствования в области 

ESG. В статье дана краткая характеристика концепции ESG, представлена 

архитектура деятельности ПАО «СБЕРБАНК» в области ESG и устойчивого 

развития. Изучены релевантные цели устойчивого развития банка. 

Ключевые слова: развитие, социальная ответственность, концепция 

ESG, экологические ценности, система корпоративного управления. 

 

ESG POLICY OF PJSC SBERBANK 

 

Pak Victoria Vasilyevna 

Scientific adviser: Neustrueva Anastasia Sergeevna 

 

Abstract: This article is devoted to the analysis of the policy of SBERBANK 

PJSC in the field of effective fulfillment of the goals and obligations of long-term 

sustainable development, as well as improvement in the field of ESG. The article 

gives a brief description of the ESG concept, presents the architecture of 

SBERBANK PJSC's activities in the field of ESG and sustainable development. The 

relevant goals of the bank's sustainable development have been studied. 

Key words: development, social responsibility, ESG concept, environmental 

values, corporate governance system. 

 

В последние годы все большую популярность в компаниях набирают 

экологические ценности и социальная ответственность. Производители стали 

уделять внимание и отслеживать, как их действия и продукция влияют на 
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окружающую среду и общество. Так, в связи с последними тенденциями можно 

сказать, что современный прогрессивный бизнес должен включать в себя три 

основные составляющие, определяющие социальную, экологическую политику 

и корпоративное управление организацией (ESG), которые направлены на 

повышение лояльности общества и имиджа предприятия.  

Впервые понятие ESG появилось в 2004 г. во время доклада, который был 

разработан по инициативе Глобального договора ООН, а известность данная 

концепция получила после принятия Принципов ответственного 

инвестирования ООН в 2006 г. [1]. Концепция ESG в широком смысле 

представляет собой устойчивое развитие коммерческой организации, 

строящееся на трех основных принципах [2]: 

1. Environment – отношение к окружающей среде, экологичность 

компании. 

2. Social – высокая социальная ответственность, выражающаяся в 

направленности развития человеческого капитала, инклюзивности, 

соблюдением прав человека и условий его труда, а также обществом в целом. 

3. Governance – корпоративное управление, соблюдение всех гарантий и 

прав.  

Основными направлениями концепции ESG являются риски и 

возможности. Относительно инвестора ESG риск рассматривается как фактор, 

способный подвергнуть ценную бумагу, инвестиции либо же эмитента 

изменениях в текущих и будущих финансовых, юридических, репутационных и 

экономических перспективах. К ESG возможностям относятся климатические, 

т.е. деловые и финансовые возможности, которые возникают за счет борьбы с 

изменениями климата. Например, сюда можно отнести расширение рынка 

сбыта за счет увеличения эффективности использования ресурсов и экономии 

затрат и др. [1]. 

Один из крупнейших банков Российской Федерации ПАО «Сбербанк» и 

поставщик нефинансовых услуг в рамках своей экосистемы принял политику в 

области ESG и в 2020 г. руководство банка приступило к его системной ESG 

трансформации. Система управления концепцией ESG внедрена в архитектуру 

корпоративного управления организации, которая отображает подход ПАО 

«Сбербанк» к определению общественно значимых целей, а также охватывает 

элементы, необходимые для эффективного выполнения целей и обязательств 

долгосрочного устойчивого развития и совершенствования в области ESG – 

рисунок 1. 
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Рис. 1. Архитектура деятельности ПАО «Сбербанк» в области ESG 

и устойчивого развития [3] 

 

Как и в классической концепции ESG «Сбербанк» выделяет три сферы: 

окружающую среду, социальную сферу и корпоративное управление. Однако, к 

третьему компоненту дополнительно внесено экономическое процветание 

(Prosperity) согласно концепции устойчивого развития [3].  

Стоит отметить, что ПАО «Сбербанк» имеет эффективную систему 

корпоративного управления, охватывающую все сферы деятельности банка. 

На сегодняшний день руководством внедряются современные технологии, 

усовершенствуются взаимоотношения с акционерами, а также ведутся работы 

по повышению эффективности работы с Наблюдательным советом банка.  

Политика банка в области ESG, которая была одобрена Наблюдательным 

советом в июне 2021 г., описывает 13 целей из 17 в качестве наиболее 

релевантных для своей работы (рис. 2). 
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Рис. 2. Релевантные цели устойчивого развития ПАО «Сбербанк» [4] 

 

Рассмотрим каждую цель кратко [5]: 

1. Ликвидация нищеты. Руководством было принято решение о 

расширении доступа к услугам банкам для наиболее уязвимых групп 

населения. Данная цель направлена на рост финансовой грамотности общества 

в РФ, разработку социально-значимых продуктов, повышение инклюзивности 

по всей цепочке поставок и среди клиентов банка, поддержка эффективного 

долгосрочного развития бизнеса и благосостояния потребителей, а также 

экономический рост регионов. 

2. Хорошее здоровье и благополучие. Направлено на распространение 

здорового образа жизни среди трудового коллектива организации и их семей, 

повышение доступности услуг здравоохранения за счет развития и внедрения 

различных информационных технологий. 

3. Качественное образование. Политика банка направлена на 

предоставление возможностей для личностного и профессионального роста 

сотрудников, а также содействует обеспечению качественного образования и 

развития технологий, которые значительно повышают доступность образования 

для социума. 

4. Гендерное равенство. Политика компании не только создает, но и 

стремится к обеспечению справедливого и равного отношения ко всем 

сотрудникам банка. 
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5. Недорогостоящая и чистая энергия – одна из важных стратегических 

целей «Сбербанка», задачей которой является уменьшение социально-

экономического неравенства. Реализуется направление за счет расширения 

доступа к финансированию и созданию безопасных и социально важных услуг. 

6. Достойная работа и экономический рост. Одним из приоритетных 

направлений для ПАО «Сбербанк» является поддержание достойных условий 

труда для коллектива банка, а также их развитие. Помимо этого, организация 

способствует не только экономическому развитию субъектом МСП, но 

расширению экономических возможностей населения страны. 

7. Индустриализация, инновации и инфраструктура. Разработка и 

поддержка банком различных передовых информационных технологий. 

Предоставление финансов «зеленым» проектам и содействие развитию 

инженерной и транспортной инфраструктуры.  

8. Уменьшение неравенства за счет предоставления доступа к 

финансированию и создания инновационных продуктов и услуг.  

9. Устойчивые города и населенные пункты. Данная цель устойчивого 

развития выражается в усовершенствовании инфраструктуры городов для 

уменьшения их воздействия на природу.  

10. Ответственное потребление и производство. Цель осуществляется при 

помощи реализации программ, направленных на высокоэффективную 

эксплуатацию материалов, воды и энергии.  

11. Борьба с изменениями климата. Банком разрабатывается и 

реализуется климатическая стратегия, которая направлена на распространение 

возобновляемых энергетических источников. Стоит также уделить особое 

внимание тому, что руководством финансируются проекты, способствующие 

переходу к низкоуглеродной экономике.  

12. Мир, правосудие и эффективные институты. «Сбербанк» соблюдает и 

строго исполняет требования законодательства РФ и международных норм. 

13. Партнёрство в интересах устойчивого развития достигается при 

помощи реализации деятельности в сфере ESG и устойчивого развития в тесной 

связи с заинтересованными лицами.  

Таким образом, руководство коммерческой организации осознает 

важность тематики устойчивого развития и заинтересовано в управлении 

рисками ESG, что, в свою очередь, положительно сказывается на акционерной 

стоимости компании.  
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В архитектуре деятельности «Сбербанка» в области устойчивого развития 

и концепции ESG упоминаются принципы, которых придерживается компания 

(рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Принципы внедрения и развития концепции ESG [5] 

 

Таким образом, на основании всего вышесказанного можно сделать 

вывод о том, что концепция ESG все больше популяризируется и как следствие 

становится неотъемлемой частью любого бизнеса. Каждый компонент 

концепции включает в себя различные критерии, которые могут учитываться 

социально-ответственными инвесторами и компаниями.  
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Аннотация: в данной статье автор проводит сравнительный анализ 

основных макроэкономических показателе России и Испании. Рассмотрены: 

объем ВВП в общем; объем ВВП на душу населения; объем расходов бюджета; 
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Макроэкономика исследует проблемы, общие для всей экономики, и 

оперирует совокупными величинами, такими как валовой внутренний продукт, 

национальный доход, совокупный спрос, совокупное предложение, совокупное 

потребление, инвестиции, общий уровень цен, уровень безработицы, 

государственный долг и др. Проведём сравнительный анализ основных 

макроэкономических показателей России и Испании. Демографические и 

географические данные России и Испании представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Демографические и географические данные России и Испании[1] 

Показатель Россия Испания 

Площадь территории, кв.м 17 125 191 (1 место) 504 782 (51 место) 

Численность населения, млн. чел. 145,5 (9 место) 47,4 (30 место) 

Плотность населения, чел/кв.м 8,50 (180 место) 94 (120 место) 

 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших 

макроэкономических показателей. Он отражает рыночную стоимость всех 

конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного 

употребления, которые были произведены за определенный период (квартал, 

год) во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, 

экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности 

использованных факторов производства. 

 

 

 

Рис. 1. Объем ВВП России и Испании 2017-2021 гг., млрд. долл [2] 

 

По объёму ВВП Испания отстает от России в среднем на 300 млрд.долл. 

Пиковыми по показателям у обоих стран являются 2019 и 2020 – Испания 

насчитывает ВВП в объеме 1,4 трлн. долл в каждом году, а Россия 

1,6 и 1,7 трлн. долл соответственно. На 2021 год объём ВВП у Росси составил 

1,4 трлн. долл., а у Испании 1,3 трнл. долл.  
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Объем ВВП на душу населения представлен на рисунке 2. 

 

 

 

Рис. 2. Показатели объема ВВП на душу России и Испании  

2017-2021 гг, долл. [2] 

 

В показателях по ВВП на душу населения каждый год Испания обходит 

России и разница между странами, в среднем, составляет 20 000 долл. 

Это можно связать, в первую очередь, с количеством населения. Ведь, как было 

сказано автором выше, численность населения Испании равна 47,4 млн 

человек, а России 145,9, что в три раза больше. Так в 2021 ВВП на душу 

населения в Испании составил  24 935, а в России 11 787. 

Ещё одним макроэкономическим показателем государства является 

государственный долг. Внешний долг – часть общей задолженности субъектов 

экономической деятельности в стране, приходящаяся на иностранных 

кредиторов  (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Внешний долг России и Испании 2017-2021 гг., млрд долл. [3] 

 

В сравнении с Россией внешний долг Испании больше почти в три раза. 

На 2021 Испания должна 1 517,7 млрд.долл, а Россия в свою очередь 479,9562 

млрд. долл.  
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Немаловажным показателем для оценки макроэкономической ситуации в 

государстве является уровень инфляции. Инфляция – это устойчивое 

повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике. Обратный 

процесс – снижение общего уровня цен – называют дефляцией (рис.4). 

 

 

 

Рис. 4. Уровень инфляции России и Испании 2017-2021 гг, % [3] 

 

Анализируя уровень инфляции Испании 2020 году, можно отметить, что 

он отрицательный, из чего следует, что в данной стране наблюдалась дефляция. 

Однако в 2021 году инфляция вернулась, и её уровень составлял 3,1%. В свою 

очередь в России за последние 5 лет наблюдалось исключительно повышение 

цен, что привело в 2021 году к инфляции с уровнем 8,87%. На март 2020 года 

инфляция составляет почти 18%.  

В процессе анализа и сравнения макроэкономических показателей был 

также рассмотрен золотой запас стран. Золотовалютные резервы 

(международные резервы или официальные резервы) – внешние 

высоколиквидные активы, представленные в виде иностранной валюты и 

золота, которые находятся под контролем государственных органов денежно– 

кредитного регулирования и в любой момент могут быть использованы в 

качестве стабилизационного фонда, на случай финансового кризиса. Золотой 

запас это официальный резерв золота, хранящийся в золотовалютных резервах 

страны.  Россия занимает пятое место по запасу золота, в свою очередь доля 

золота в золотовалютных резервах равна 22,5%. 

 В 2021 году Россия опередила Испанию по объёму запасов золота 

больше чем в 8 раз (2 298,6 тонн у России и 282 тонны у Испании). Также за 

пять лет объем золота в России вырос на 30%, когда в Испании рост составил 

всего 0,42 тонны. Данные представлены на рисунке 5. 
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Рис. 5. Золотой запас России и Испании 2017-2021 гг., тонны [3] 

 

Ещё одним показателем в макроэкономике является безработица. 

Безработица – наличие в стране людей, составляющих часть экономически 

активного населения, которые способны и желают трудиться, но не могут найти 

работу. Данные об этом экономическом явлении в России и Испании 

представлены на рисунке 6. 

 

 
 

Рис. 6. Уровень безработицы в России и Испании 2017-2021 гг, % [3] 

 

По показателям безработицы Испания опережает Россию и средняя 

разница составляет 10%. На 2021 год в Испании безработица составила 13,33%, 

а в России 4,3%. В Испании один из самых высоких уровней безработицы по 

сравнению с другими странами ОЭСР. Безработица начала расти в 1970-х 

годах. Во время франкистской Испании профсоюзная активность была 

запрещена, а пособия по социальному обеспечению всеобщего благосостояния 

отсутствовали. В 1972 году 2,7 миллиона рабочих мест в сельском хозяйстве 
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были заменены 1,1 миллионами рабочих мест в государственном секторе, что 

еще больше увеличило безработицу. 

Тема безработицы не может не затронуть тему размера оплаты труда, а 

именно её минимума (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Минимальный размер оплаты труда в России и Испании 2017-2021 

гг., долл. [4, 5] 

 

Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации – 

законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования 

оплаты труда за час, день, неделю, месяц, а также для определения 

размеров пособий по временной нетрудоспособности и иных целей 

обязательного социального страхования. В Испании также существует МРОТ. 

В обоих странах наблюдается ежегодная динамика роста этого показателя. 

Однако стоит заметить, что в Испании МРОТ существенно больше, чем в 

России. В 2021 году разница составила 942,5 долл (80%).  

Это далеко не все макроэкономические показатели, которые можно 

рассмотреть. Однако можно заметить, что при сравнении показателей России и 

Испании многие из них разнились. Какие-то в силу размера страны, ёмкости 

полезных ископаемых и численности населения, а какие-то в силу 

экономического преимущества. С другой стороны, можно сделать вывод, что 

экономическое состояние отстаёт от таких лидирующих стран как США и 

Китай, хотя Испания далека даже от России.  
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Аннотация: Предложен совместный разностно-характеристический метод 

интегрирования уравнений импульсов и дифференциального соотношения на 

характеристике для произвольной постановки начальных и граничных условий 

при развороте потока. Метод позволит повысить точность расчета проточных 

частей малорасходных лопаточных машин различного назначения. 

Ключевые слова: пограничный слой, уравнение импульсов, 

турбулентное течение, напор, дифференциальное соотношение 
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Простейший и в тоже время практически важный случай турбулентного 

пограничного слоя имеется при продольном обтекании плоской пластины. Этот 
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случай встречается при вычислении сопротивления крыла и фюзеляжа 

самолета, а также в первом приближении: лопаток турбины, насоса или 

компрессора. Продольное обтекание плоской пластины характерно тем, что для 

него градиент давления вдоль стенки равен нулю, и поэтому скорость вне 

пограничного слоя остается постоянной. Правда, при обтекании только что 

перечисленных тел градиент давления не всегда равен нулю. Однако до тех 

пор, пока не возникает отрыва пограничного слоя, сопротивления трения во 

всех этих случаях мало отличается от сопротивления плоской пластины. 

Следовательно, закономерности пограничного слоя на плоской пластине 

являются основой для расчета сопротивления всех тел, у которых при 

обтекании не возникает резко выраженного отрыва. [1-3] 

Приближенный метод, применяемый для расчета турбулентного 

пограничного слоя, основан на использовании уравнения импульсов. [4] 

Распределение скоростей по толщине пограничного слоя заменяется 

подходящей аппроксимирующей функцией. Уравнение, получаемое в 

результате такой замены, дает связь между основными величинами, 

характеризующими пограничный слой: толщиной вытеснения, толщиной 

потери импульса и касательным напряжением на стенке. [3] 

Во многих случаях потенциального течения в ядре потока удобно 

использовать несколько упрощенную запись уравнений импульсов и 

дифференциального соотношения: 

- уравнения импульсов ППС для потенциального потока 

 

; (1) 

 

- дифференциальное соотношение 

 (2) 
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Для решения разработан алгоритм расчета течения с развивающимися 

пограничными слоями. Расчетная схема представлена на рисунке 1. Алгоритм 

расчета необходимо проводить в следующей последовательности. В области 

решения ABCD должны быть определены поля скоростей, линии тока и 

построены естественные координаты φ и ψ. На входе в область (кривая AB в 

соответствии с рисунком 1) должны быть заданы граничные условия ε0и . 

 

 
 

Рис. 1. Схема численного интегрирования 

 

Введем некоторые допущения. Скорость потока вдоль линии тока не 

изменяется . [5,6]  

Распределение скорости по радиусу подчиняется закону свободного 

вихря UR=C, тогда   

Для решения используется комбинированная методика конечных 

разностей и методика характеристик. Система уравнений записывается в 

конечных разностях с учетом принятых допущений и включает в себя: [8] 

– уравнение характеристик, учитывая, что Δφ=RΔα 

              (3) 
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– дифференциальное соотношение на характеристике 

 (4) 

– первое из уравнений импульсов системы  
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получим 

   (6) 

где последнее уравнение записано вдоль кривых ψ= const (R = const), т.е. 

вдоль линии тока. Закон трения определяется по формуле 

 

По выражению (3) определяем точки пресечения характеристик, 

выходящих из узлов в плоскости α(0) с плоскостью α (1) – (Δψ00)
/
; (Δψ01)

/
; 

(Δψ02)
/
… 

В соответствии с рисунком 1 эти точки не совпадают с узлами на линии 

тока в плоскости α (1). 

По выражению (4) определим приращение Δε вдоль каждой 

характеристики – Δε00; Δε01; Δε02..., значение ε в плоскости α (1) определяется, 

соответственно, выражениями:  

 

Выполним коррекцию значений  

   (7) 
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Приращение толщины потери импульса  рассчитывается вдоль 

координатной линии φ (ψ– const) по выражению (6), где разностный аналог 

производной толщины потери импульса и параметра ε рассчитываются по 

выражениям: 

 

 

Толщина потери импульса в следующей плоскости определится 

 

Для начала расчета при нулевых начальных условиях необходимо 

использовать выражения для толщины потери импульса 

 

 (8) 

Далее расчет ведется по основному алгоритму. 

Представленная методика позволит дополнить картину течения в ядре 

потока течением в пограничном слое и получить более точную модель 

движения рабочего тела в проточной части малорасходного нагнетателя. 

Список литературы 

1. Шлихтинг Г., Теория пограничного слоя. / Г. Шлихтинг // М., 

«Наука», 1974  

2. Леонтьев А.И. Турбулентный пограничный слой в начальном участке 

трубы в условиях неизотермичности и вдува // А.И. Леонтьев, А.В. Фафурин, 

П.В. Никитин -ТВТ, 1969, том 7, выпуск 2, 276–283с. 

3. Черненко В. В. Уравнения импульсов пограничного слоя в основных 

постановках граничных условий для лопаточных машин / В.В. Черненко // 

Наука, общество, культура: проблемы и перспективы взаимодействия в 

современном мире : Сборник статей VIII Всероссийской научно-практической 

конференции, Петрозаводск, 151-156 с. 




...,;
RR

;
RR

02010100

0100































































;
RR

;
RR

0201

01

0100

00 

































;;
010111000010

















 

  ;
C

R036,0

2,0

010




 














  .
C

R036,0

2,0

111




 
















НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ  

ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

 

78 
МЦНП «Новая наука» 

4.  Черненко Д.В. Гидродинамика центробежных лопаточных 

нагнетателей энергосиловых установок летательных аппаратов // Дисс. на 

соискание уч. степени к.т.н. Красноярск, 2005. 167 c.  

5. Кишкин А.А. Исследование донных линий потока при развороте 

потока // А.А, Кишкин, Е.В. Черненко, А.А. Зуев, В.С. Горошко - Сибирский 

аэрокосмический журнал. 2009. №3. 

6.  Шкарбуль С.Н. Анализ пространственного пограничного слоя в 

центробежном колесе турбомашины/ С.Н. Шкарбуль, В.С. Вольчук // 

Энергомашиностроение. 1977. № 1. 14-16 с. 

7. Кишкин А. А. Уравнения импульсов трехмерного пограничного слоя / 

А.А. Кишкин, Д.В. Черненко, Е.В. Черненко //Известия высших учебных 

заведений. Северо-Кавказский регион. Технические науки. – 2007. – № 4(140). – 

С. 35-41.  

8. Черненко Е.В. К расчету течения в криволинейном канале 

центробежного колеса / Е.В. Черненко, В.С. Горошко // Решетневские чтения. – 

2010. – Т. 1. –133-134 с. 

 

© В.В. Черненко, Д.В. Черненко, 2022  
  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ  

ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

 

79 
МЦНП «Новая наука» 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ УЯЗВИМОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИНСТРУМЕНТА OPENSCAP 

 

Голушко Анна Павловна 

аспирант 

Смирнов Семен Александрович 

студент 

Сибирский государственный университет  

науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 

 

Аннотация: В статье рассмотрен стандарт по организации контента об 

уязвимостях информационной безопасности SCAP и основные его компоненты 

– структура, языки описания контента, схемы идентификации уязвимостей. 

Практическая часть показывает процесс сканирования целевой системы и 

разбор получаемых результатов. 
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Спецификация SCAP. SCAP представляет собой набор стандартов по 

организации контента об уязвимостях в программном обеспечении (далее – 

ПО) и потенциально опасных ошибках в конфигурации [1]. Используя 

возможности SCAP, разработчики могут создавать программные инструменты 
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для сканирования устройств и ПО на предмет выявления известных 

уязвимостей, автоматического обнаружения следов взлома и т.д. 

Спецификация определяет следующие основные функциональные 

возможности:  

– поиск и исправление уязвимостей системы; 

– автоматическую настройку конфигураций; 

– оценку уровня безопасности системы. 

SCAP включает четыре языка описания: XCCDF, OVAL, OCIL, ARF; три 

схемы идентификации: CCE, CPE, CVE; и две метрики: CVSS, CCSS. [2] 

Основные компоненты SCAP – языки XCCDF и OVAL, по которым и 

производится необходимое описание. XCCDF (Extensible Configuration 

Checklist Description Format) – язык, который описывает контрольные списки 

настроек безопасности и связывает другие компоненты SCAP. XCCDF 

содержит наборы требований к информационным системам, а OVAL – 

инструкции для интерпретатора (сканера безопасности SCAP), который 

формализует требования. OVAL (Open Vulnerability and Assessment Language) – 

декларативный язык логических утверждений, во многом имеющий сходство с 

XCCDF и описывающий уязвимости на уровне ожидаемого состояния 

конфигурации элементов информационной системы. 

Рассмотрим документ, определяющий спецификацию SCAP на 

нормативном уровне – специальную публикацию NIST SP 800-126 REV. 2 

«THE TECHNICAL SPECIFICATION FOR THE SECURITY CONTENT 

AUTOMATION PROTOCOL (SCAP): SCAP VERSION 1.2». [1] 

Данный документ предназначен для разработчиков контента SCAP и ПО, 

использующего данный контент в своей работе. 

SCAP состоит из набора спецификаций для стандартизации формата и 

номенклатуры, посредством которых конечные лица информируются об 

уязвимостях ПО и его конфигурациях безопасности. 

Техническая спецификация протокола автоматизации безопасности 

содержимого (SCAP): SCAP версии 1.2, выделяет следующие спецификации 

языков описания: 

1) ARF – это модель данных для выражения транспортного формата 

информации об активах и взаимосвязей между активами и отчетами. 

Стандартизированная модель данных упрощает составление отчетов, 

сопоставление и объединение информации об активах во всех организациях и 

между ними. 
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2) OCIL – открытый интерактивный язык контрольных списков (OCIL) 

определяет структуру для выражения набора вопросов, которые должны быть 

представлены пользователю, и соответствующие процедуры для интерпретации 

ответов на эти вопросы. OCIL предоставляет стандартизированный подход к 

выражению и оценке проверок безопасности, осуществляемых вручную 

(администратором безопасности). 

Язык определяет следующие возможности: 

– задавать вопросы (типа Boolean, Choice, Numeric или String); 

– определить возможные ответы на открытые вопросы; 

– определять действия, выполняемые после ответа пользователя. 

3) XCCDF – представляет собой структурированный набор правил 

конфигурации для некоторого набора целевых приложений и ОС. 

Спецификация предназначена для поддержки обмена информацией, генерации 

документов, организационной и ситуационной адаптации, автоматического 

тестирования на соответствие и оценки соответствия. Спецификация также 

определяет модель данных и формат для хранения результатов эталонного 

тестирования на соответствие. 

4) OVAL – также основанный на формате XML язык, предназначенный 

для автоматизированной оценки безопасности систем, предоставляющий 

средства для описания исследуемой системы, анализа ее состояния и 

формирования отчетов о результатах проверки. 

Также документ выделяет следующие схемы идентификации, 

являющиеся ключевыми компонентами SCAP: 

1) Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) – единый каталог 

уязвимостей, позволяющий однозначно идентифицировать их и впоследствии 

ссылаться на конкретный CVE ID. 

2) Common Configuration Enumeration (CCE) – единый каталог 

рекомендаций по настройке ПО. 

3) Common Platform Enumeration (CPE) – схема идентификации 

программных продуктов, позволяющая, в частности, точно указать 

подмножество программ, подверженных воздействию конкретной уязвимости. 

Проект OpenSCAP. OpenSCAP представляет собой как библиотеку, так и 

инструмент командной строки, который можно использовать для анализа и 

оценки каждого компонента стандарта SCAP. Утилита командной строки oscap, 

входящая в библиотеку OpenSCAP, является многоцелевым инструментом, 

предназначенным для сканирования выбранной системы. Средством 
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поддерживается возможность аудита системы в соответствии с требованиями 

DISA STIG, USGCB NIST, группы реагирования на безопасность Red Hat. 

Сканер производит как XCCDF-тестирования, так и проверки OVAL-

определений, генерируя соответствующие результаты. 

Также проект OpenSCAP предоставляет широкий спектр 

формализованных руководств по усилению защиты и базовых параметров 

конфигурации, которые составляют Политики безопасности проекта SCAP 

(SSG). 

Подготовка к сканированию инструментами OpenSCAP. Перед 

началом сканирования необходимо убедиться в наличии соответствующего 

SCAP-контента, к которому далее будет происходить обращение в команде 

запуска сканирования. По умолчанию содержимое располагается в каталоге 

/usr/share/xml/scap/ssg/content/ в составе загруженного пакета scap-security-guide 

и представлено файлами формата xml. 

Согласно руководству пользователя OpenSCAP, известно: 

– тип документа описывает формат и назначение файла, общими типами 

являются: XCCDF, OVAL, поток исходных данных и поток данных результата; 

– импорт – дата импорта файла для использования в OpenSCAP; 

– поток – идентификатор потока данных; 

– версия – версия используемого стандарта SCAP; 

– контрольные списки, включенные в поток данных, перечисляют 

доступные для использования профили, статус и дату генерации списка, 

связанные с профилями файлы проверки,  

– список проверок и словарей OVAL проверяет компоненты и 

компоненты словарей CPE в заданном потоке данных. 

Раздел «Профили» содержит список доступных профилей, их названия и 

идентификаторы, которые доступны для использования посредством атрибута -

-profile в терминале. Это критически необходимый элемент контекста 

использования средства OpenSCAP, в соответствии с содержанием которого и 

производится сканирование на соответствие. Профили предлагаются 

различными источниками политик ИБ – национальными агентствами, 

институтами ИБ, независимыми организациями по созданию методологий в 

области ИБ и т.п – и предполагают реализацию правил безопасности, 

сформированных в рамках отдельных политик и методик, таких как PCI DSS, 

ANSSI-BP, Essential Eight, DISA STIG, PSI DSS.  
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На официальном сайте проекта OpenSCAP доступна информация о 

руководящем наборе OpenSCAP Security Guide [3]. 

Для аудита безопасности в рамках той или иной методологии и 

актуальной политики для соответствия этим базовым требованиям достаточно 

использовать в основе работы инструмента соответствующий профиль, 

включаемый в Руководство (Security Guide). 

Более того, политики безопасности в SCAP (Security Guide) доступны не 

только для известных дистрибутивов семейства UNIX/Linux (CentOS, Red Hat 

Enterprise Linux, Ubuntu), но и для отдельного ПО, например, для браузера 

Mozilla Firefox. 

О каждом профиле можно отобразить более подробную информацию с 

использованием команды: 

# oscap --profile <идентификатор профиля в контрольных списках> 

<расположение файла-источника> 

Как упоминалось ранее, основное содержимое SCAP для работы сканера 

представлено в основных файлах, содержащих в наименовании «ds». Так, для 

отображения информации об отдельном XCCDF-профиле непосредственно для 

нашей RHEL7 использовалась команда: 

# oscap info --profile xccdf_org.ssgproject.content_profile_cis 

/usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-rhel8-ds.xml 

 

 
 

Рис. 1. Подробности о выбранном профиле безопасности 

 

Справка содержит уже известные нам данные о потоке, версии SCAP, а 

также информацию непосредственно о самом профиле (название, id, описание). 

Также были приняты во внимание предупреждение об использовании 

компонентом потока удаленного сайта, что необходимо далее отразить в 

качестве соответствующего атрибута в команде сканирования. 

Для просмотра подробной информации был выбран профиль от CIS 

Benchmarks – набора руководств по конфигурации конкретных ОС и широко 
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распространенного ПО, среди которого – браузеры, текстовые редакторы, 

СУБД и т.п. [4] Выбор остановился на CIS, как независимой организации в 

области ИБ, предоставляющей концептуально простые и удобные для 

применения политики. Файл политики безопасной конфигурации RHEL7 был 

также скачан отдельно для наблюдения соответствия содержания сканирования 

представленным требованиям. Далее произведем сканирование в соответствии 

с выбранным профилем. 

Сканирование системы средствами OpenSCAP. Сканирование системы 

при помощи утилиты oscap предполагает использование определенной в 

команде инициации сканирования спецификации при наличии файлов-

источников содержимого выбранной спецификации языка. Рассмотрим 

некоторые из них, включая форму отчета, автоматически составляющуюся в 

формате ARF. Далее будут рассмотрены некоторые из возможных команд, 

предоставляющие возможность сканирования в соответствии с указанным 

идентификатором, и их результаты. 

Спецификация XCCDF в OpenSCAP. Возможности использования 

команды eval (сокр. evaluate) при XCCDF-сканировании могут быть выведены в 

консоль командой: 

# oscap sccdf eval –h 

В качестве примера проведем сканирование в соответствии с командой: 

# oscap sccdf eval --profile xccdf_org_ssgproject.content_profile_cis –fetch-

remote-resourses --results-arf results.xml --report report.html 

/usr/share/xml/scap/content/ssg-rhel7-ds.xml, где последовательно были указаны 

используемый профиль, установка для использования удаленных ресурсов, 

оформление результатов и подробных результатов в файлах xml и html, файл-

источник потока и профиля (рисунок 2). 

 

 

 

Рис. 2. Команда сканирования 
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Как видно по рисунку, необходимое содержимое удаленных ресурсов 

было успешно загружено, после чего началось сканирование. Результаты 

выводились в процессе сканирования в командную строку, по окончании были 

созданы указанные в команде файлы. 

Согласно спецификации SCAP результаты аудита представляются в 

формате ARF (Asset Reporting Format), а отчет в формате ARF приводится в 

XML-документе и включает описания профилей, требований из контрольных 

списков и итоговые результаты по каждому пункту из контрольного списка. 

В данном случае результаты сканирования преобразуются к 

удобочитаемому виду при выводе на экран и сохранении в файл report.html. 

Файл report.html имеет человекочитаемый вид и содержит отчет для 

ознакомления с ним оператора сканирования. Рассмотрим полученные 

результаты подробнее. 

В файле отчета в разделе расчетных данных результатов представлена 

информация о количестве выполненных и невыполненных правил, причем все 

положения (правила) разделяются по различной степени критичности – низкий, 

средний и высокий (также выделяется группа дополнительных правил). 

Как видно по рисунку 3, итоговая оценка (безопасности) данной, только что 

установленной машины составляет 66% при подсчете соотношения 

выполненных и невыполненных правил соответствия. 

 

 
 

Рис. 3. Report.html 
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Рис. 4. Report.html 

 

Далее в отчете приводится краткий перечень разбитых на установленные 

CIS Red Hat Enterprise Linux 7 Benchmark v3.1.1 разделы правил, степень их 

значимости и статус выполнения. Возможные значения результатов 

определяются спецификацией XCCDF (pass, fail, error, unknown и иные). 

Каждое правило содержит более подробное описание, где приводятся 

рекомендации по устранению уязвимости, то есть, технические детали меры по 

выполнению настройки той или иной составляющей безопасной конфигурации 

системы в целом.  

 

 
 

Рис. 5. Правило в report.html 
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Спецификация OVAL в OpenSCAP. Используемые сканером 

содержащиеся в файлах типа xml профили содержат так называемые 

контрольные списки или чеклисты, которые содержат описания и указания по 

устранению уязвимостей, метрики оценки, прилагаемые к получаемым 

результатам. При этом каждый элемент содержит ссылку на конкретное 

определение в связанном документе OVAL. 

Определения OVAL обрабатываются таким образом, что в качестве 

результата возвращается положительный или отрицательный результат 

прохождения теста для определения; результат определяет, выполняется ли 

требование чеклиста или же нет. При этом сами тесты, в совокупности 

формирующие по определенной логике те или иные определения OVAL, 

позволяют логически сопоставить объекты и их состояния. 

Далее выполним команду для сканирования в соответствии с 

положениями OVAL-файла, предусмотренного специально для системы 

RHEL7: 

# oscap oval eval --datastream ds.xml --oval-id xccdf.xml --report.html 

/usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-rhel7-oval.xml 

Результаты сканирования были выгружены в отдельный html-файл, как и 

в случае предыдущего сканирования; рассмотрим их подробнее на рисунке 6. 

 

 
 

Рис. 6. Report.html 
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Структура файла отчета представляется содержанием следующих 

элементов, оформленных таблично: основная информация о результатах OVAL, 

основная информация определений OVAL, системная информация, основная 

информация о системных характеристиках используемом продукте OVAL и 

сами результаты определений, выводимые последовательно и единично.  

По первой таблице можно выяснить, сколько определений завершились 

результатами соответственно false, true, error и unknown. Также можно 

рассмотреть информацию о версии указанного продукта (и используемой 

схемы), дату и время генерации.  

Следующая таблица представляет информацию о версии и иных деталях 

используемого для определений пакета, общее количество включаемых 

определений, тестов, объектов и их возможных состояний. Таблица системной 

информации описывает выясненную информацию о данной ОС, устройстве, 

параметрах сети.  

Наконец, наибольший интерес представляет итоговая подробная таблица, 

представляющая результаты определений для каждого из них отдельно: на 

рисунке 6 мы можем наблюдать информацию о идентификаторе 

(наименовании), bool-результате, идентификаторе (схемы идентификации CCE) 

и описание содержания рекомендаций по устранению проблемы. 

Итак, с использованием команды oval eval сканер на основе определений 

источника собирает системную информацию, оценивает ее и генерирует файл 

результатов OVAL. Результат оценки каждого определения OVAL выводится 

потоком на экран и, при указании в команде необходимой опции, записывается 

в файл.  

OpenSCAP Workbench. SCAP Workbench – это графическая утилита, 

которая заметно упрощает процесс выполнения стандартных задач oscap, (но 

требует наличия графической оболочки). Инструмент обладает функционалом, 

аналогичным предыдущей рассмотренной утилиты, и также может создавать 

отчеты по результатам сканирования системы в форматах XML, HTML. 

Инструмент позволяет оперативно определить устройство, направленные 

на которое будут использоваться файлы SCAP-контента, выбрать один из 

существующих профилей, демонстрирует включаемые в него правила, 

позволяет обозначить цель (локальный компьютер, удаленный по SSH).  
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Аннотация: В статье рассматривается порядок проведения инженерно-

геодезических изысканий при проектировании площадки месторождения нефти 

на примере Имилорского месторождения нефти Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. Также приводится анализ создания 

топографической основы для последующего проектирования. 
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Simonova Ksenia Sergeevna  

Scientific adviser: Yakovleva Yulia Nikolaevna 

 

Abstract: The article discusses the procedure for conducting engineering and 

geodetic surveys when designing an oil field site on the example of the Imilor oil 

field of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra. An analysis of the creation of 

a topographic basis for subsequent design is also provided. 

Key words: engineering and geodetic surveys, topographic survey, state 

geodetic network, reconnaissance survey, topo-graphic plan, survey justification. 

 

На сегодняшний день нефтяная промышленность является лидирующей 

отраслью экономики в Российской Федерации. Разработка месторождений, 

добыча нефти и газа, их переработка и реализация напрямую влияют не только 
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на развитие экономики страны, но и создают тысячи рабочих мест. 

На нефтяных и газовых месторождениях возрастают объемы геодезических 

работ, т.к. в таких регионах ведутся грандиозные работы, воздвигаются 

электростанции, крупные компрессорные станции, линии электропередач, 

прокладываются железнодорожные магистрали, трансконтинентальные газо- и 

нефтепроводы. Потому обустройство и разработка месторождений невозможны 

без качественного и оперативного обеспечения проектно-изыскательских и 

топографо-геодезических работ [2]. 

Инженерно-геодезические изыскания составляют основу проектирования 

на нефтяных месторождениях. Состав и методика изысканий зависят от типа и 

размера объекта [3] 

Цель инженерно-геодезических изысканий состоит в получении 

топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе 

местности, существующих зданиях и сооружениях, необходимых для 

комплексной оценки природных и техногенных условий территории 

строительства и обоснования проектирования, строительства и эксплуатации 

объектов. 

Согласно п. 5.1.3 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения» инженерно-геодезические изыскания 

включают в себя:  

– создание опорных геодезических сетей;  

– создание и обновление инженерно-топографических планов в 

масштабах 1:200 – 1:5000, съёмка подземных коммуникаций и сооружений;  

– специальные геодезические и топографические работы при 

строительстве и реконструкции зданий и сооружений [1]. 

Также при необходимости могут проводится сбор материалов 

инженерных изысканий прошлых лет (топографо-геодезических, 

картографических, аэрофотосъемочных и др.), оценка возможности их 

использования, а также рекогносцировочное обследование территории 

(участка, трассы) инженерных изысканий и др. 

На примере Имилорского месторождения нефти Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры (далее – ХМАО-Югры) рассмотрим проведение 

инженерно-геодезических изысканий для проектирования площадки 

месторождения нефти. 

В административном отношении район выполнения работ расположен в 

Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 
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территории Имилорского+Западно-Имилорского месторождения нефти, в 

349,5 км к северо-западу от г. Когалым по дороге (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Обзорная схема 

 

Перед началом выполнения работ осуществлён сбор и систематизация 

имеющейся технической документации. На момент выполнения инженерно-

геодезических работ в районе их проведения имелись топографические карты 

масштаба 1:25000 и 1:100000. Карты были использованы для составления 

картограммы топографо-геодезической изученности и определения 

местоположения участка изысканий относительно населенных пунктов. 

В качестве исходных были использованы пункты государственной 

геодезической сети II, III классов, полученные через маркшейдерско-

геодезический отдел УМЗР, а также временные реперы, закоординированные 

спутниковой системой GPS с помощью геодезической спутниковой 

аппаратуры. 

Государственная геодезическая сеть представлена пунктами 

триангуляции: Березовый, Устье р. Ийайягунс, Устье р. Cоим., Hярсинъягун, 

Bонклор. Пригодное состояние обследованных пунктов позволило 

использовать их в качестве исходной основы для производства топографо-

геодезических работ.  
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Для производства топографо-геодезических работ была построена 

съемочная геодезическая сеть (рис. 2). Между опорными пунктами ГГС, было 

выполнено уравнивание, от которых определены и заложены 8 временных 

репера.  

 

 

 

Рис. 2. Схема съемочного обоснования на участке производства работ 

 

Обработка данных, полученных с регистрирующих устройств 

геодезической спутниковой аппаратуры, вычисление и уравнивание базовых 

линий и координат точек съемочной геодезической сети выполнены с 

использованием программного обеспечения Topcon Tools.  

В ходе производства инженерно-геодезических работ был использован 

метод развития съёмочного обоснования с использованием спутниковой.  

Наблюдения производились статическим методом, обеспечивающем 

высокоточное измерение базисных линий (время наблюдения спутников не 

менее одного часа, количество наблюдаемых спутников не менее 4-х). В целях 

контроля на каждой станции определялись высоты не менее чем двух 

контрольных пикетов, которые находились в полосе перекрытия и были 

получены с соседних станций. 

Точность определения расстояний при применении статического метода 

составляет: 

5мм + 1ppm*d при длине вектора до 10 км; 

5мм + 2ppm*d при длине вектора свыше 10 км, 

где d – измеряемое расстояние (мм), ppm – 1*10
-6

. 
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С точек съемочного обоснования была выполнена топографическая 

съемка с использованием спутниковых геодезических приборов Topcon GR и 

электронного тахеометра Nikon DTM-352W. Следует отметить, что перед 

началом работ все приборы в обязательном порядке прошли государственную 

метрологическую аттестацию и признаны пригодными к эксплуатации.  

После обработки измерений в программе CREDO_DAT была создана 

цифровая модель местности (ЦММ) в системе CREDO, а затем выполнены 

чертежи в САПР AutoCAD и MapInfo Professional. По результатам инженерных 

изысканий составлены топографические планы в масштабе 1:500 и 1:2000 с 

сечением рельефа 0.5 м и 1.0 м соответственно (рис. 3).  

 

 

 

Рис. 3. Топографический план в масштабе 1:500 

 

Таким образом, на исследуемой территории был выполнен комплекс 

инженерно-геодезических работ, включивший в себя топографическую съемку, 

исследование коммуникаций, а также камеральную обработку материалов 

изысканий. 

Полученные в результате инженерно-геодезических изысканий 

материалы могут служить исходным материалом для последующего 

проектирования. 
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Аннотация: Чертеж независимо от способа выполнения (ручной или 

автоматизированный) является носителем основной технической информации 

об изделии, здании, конструкции без которой не обходится ни одно 

производство и строительство. Овладеть чертежом как средством выражения 

технической мысли можно лишь в результате изучения общетехнических и 

специальных дисциплин. 

Ключевые слова: строительство, чертеж, инженерная графика, 

программы автоматизированного проектирования, AutoCAD. 
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Abstract: The drawing, regardless of the method of execution (manual or 

automated), is the carrier of basic technical information about the product, building, 

structures, without which no production and construction can do. It is possible to 

master a drawing as a means of expressing technical thought only as a result of 

studying general technical and special disciplines. 

Key words: drawing, construction, engineering graphics, computer-aided 

design programs, AutoCAD. 

 

Важнейшую роль во всех областях строительства играет чертеж. 

Современные строительные чертежи содержат проекцию строительных 

объектов и их частей, а также другие данные, необходимые для строительства 
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зданий и сооружений и изготовления строительных изделий и конструкций. 

Они должны отражать как внешний вид, так и внутреннее убранство здания. 

Строительный чертеж отличается от других своими уникальными правилами, 

особенностями и выполняется строго по ГОСТ.  

Сколько живет человек, столько существует и строительство, а вместе с 

ним и чертеж. За многие сотни лет чертёж перетерпел глубокие качественные 

изменения. От получертежей-полурисунков, передающих геометрические 

формы изображенных объектов лишь приблизительно, люди постепенно 

пришли к составлению чертежей с большей точностью и информативностью. 

Первые чертежи выполнялись на земле, в том месте, где велось 

строительство. Затем их стали переносить на камни, папирус, глиняные 

дощечки. 

Схематичные изображения жилищ наших предков мы можем обнаружить 

в различных археологических музеях. Конечно, информативность таких 

«чертежей» невелика, но сам факт того, что люди еще в те времена смогли 

делать подобное важен. 

Эпоха Средневековья и Возрождения внесла свои коррективы. Чертежи 

постепенно становились точнее и аккуратнее, поскольку человек активнее 

начал использовать чертёжные инструменты, основным материалом для 

выполнения стала бумага. Но они весьма часто содержали одно изображение, 

не дающее возможность представить объект полностью, и выполнялись без 

особых правил. 

Мир не стоит на месте. Человек развивается, а вместе с тем получают 

развитие сферы деятельности человека, их реализация и приспособления. 

По мере усложнения возводимых зданий и сооружений появилась 

необходимость в разработке правил их изображения, которые позволили бы с 

использованием ограниченного числа средств передавать достаточно полную 

информацию в виде, доступном любому специалисту строительной, 

инженерной и машиностроительной отрасли. Чертеж получил значение 

важного технического документа, а в профессиональной деятельности 

появилась необходимость обучения специалистов выполнять и читать чертежи, 

эскизы, схемы и другую техническую документацию. Так и появилась одна из 

основных дисциплин в профессиональной подготовке специалистов, которая 

изучает основные правила выполнения и оформления чертежей.  

Инженерная графика – это одна из дисциплин, составляющих основу 

подготовки инженеров всех специальностей. Она рассматривает построение 
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графических моделей инженерной сферы деятельности: чертежей, 

пространственных моделей, наглядных изображений, схем и т.д. 

В строительстве объектами инженерной графики являются здания и 

сооружения. 

Инженерная графика – первая ступень обучения студентов, на которой 

они получают навыки полного овладения чертежом как средством выражения 

технической мысли, учатся выполнять чертежи деталей карандашом на бумаге.  

В рамках дисциплины изучается геометрическое черчение, основы 

начертательной геометрии, машиностроительное черчение, разделы 

специального черчения. 

Процесс изучения этой дисциплины играет большую роль в развитии 

пространственного воображения студентов. Умение мысленно моделировать и 

представлять различные объекты способствует быстрому овладению 

графической деятельностью в целом. Инженерная графика дает студентам 

умения, позволяющие излагать технические идеи с помощью чертежа, а также 

понимать по чертежу изображенные объекты и принцип действия этого 

технического изделия. 

Данная дисциплина дает обучающимся необходимый объем знаний, на 

базе которых возможно успешное изучение и других технических дисциплин. 

Весь материал, полученный при изучении инженерной графики, понадобится 

студентам и в будущем при выполнении курсовой и дипломной работы, 

которая будет оформляется с использованием программ автоматизированного 

проектирования. 

В современной жизни внедрение компьютерных технологий в учебный 

процесс используется все шире. Графические программы являются мощным 

инструментом в реализации методов геометрии и графики и позволяют 

моделировать практически любые конструкции. 

Сегодня на рынке представлено огромное количество подобных 

программ. Они важны и нужны для работы во всех сферах человеческой 

деятельности. В области строительства активнее всего используется программа 

AutoCAD. 

Autodesk AutoCAD — это система автоматизированного проектирования, 

которая дает возможность чертить двухмерные и трехмерные проекты. За очень 

короткий срок своего существования разработчики сделали не только 

возможным создавать проектную документацию в электронном виде с учётом 
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всех действующих требований, но и ежегодно работают над удобством 

процесса и расширения функционала программы. 

Программа включает в себя различные средства для удобного и 

качественного проектирования. Существуют специальные функции для 

архитектурного моделирования, строительства, машиностроения, 

турбостроения. 

Еще пару лет назад из-за несовершенства инструментального 

программного обеспечения практичнее было выполнять чертеж карандашом на 

листе бумаге, но сегодня вопрос об использовании AutoCAD в 

профессиональной среде однозначный. Предприятия, которые каким-либо 

образом связанны с проектированием, работают в AutoCAD и нуждаются в 

соответственно подготовленных кадрах. Поэтому специалистам для того, чтобы 

быть конкурентоспособным необходимо владеть навыками работы в AutoCAD.  

Бесспорно, за компьютерными технологиями наше будущее, но 

формирование пространственного воображения, используя только компьютер, 

невозможно. Черчение графических работ на бумаге играет немаловажную 

роль, поскольку каждый компетентный специалист обязан владеть чертежным 

инструментом для того, чтобы достичь профессионального творческого 

мышления. 
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Аннотация: В программной инженерии контроль версий – это класс 

систем, отвечающих за управление изменениями в компьютерных программах, 

документах, крупных веб-сайтах или других коллекциях информации. 

Контроль версий является компонентом управления конфигурацией 

программного обеспечения. 

Ключевые слова: проект, коллектив, разработка, менеджмент, графы. 

 

ANALYTICAL ANALYSIS OF THE FUNCTIONING OF VERSION 

CONTROL ACCOUNTING SYSTEMS 

 

Shishkov Danil Olegovich 

Kovaleva Ksenia Alexandrovna 

 

Abstract: In software engineering, version control is a class of systems 

responsible for managing changes in computer programs, documents, large websites 

or other collections of information. Version control is a component of software 

configuration management. 
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В системах контроля версий изменения обычно идентифицируются 

числовым или буквенным кодом, называемым «номером редакции», «уровнем 

редакции» или просто «редакцией». Например, начальный набор файлов — 

«редакция 1». При внесении первого изменения результирующим набором 

будет «редакция 2» и т. д. Каждая ревизия связана с отметкой времени и лицом, 

внесшим изменение. Версии можно сравнивать, восстанавливать и, для 

некоторых типов файлов, объединять. 
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Потребность в логическом способе организации и контроля версий 

существует почти столько же, сколько существует письменность, но контроль 

версий стал гораздо более важным и сложным, когда началась эра вычислений. 

Нумерация книжных изданий и редакций спецификаций являются примерами, 

относящимися к эре только печатных изданий. Сегодня самые эффективные 

(а также сложные) системы контроля версий – это те, которые используются 

при разработке программного обеспечения, когда группа людей может 

одновременно вносить изменения в одни и те же файлы. 

Системы контроля версий чаще всего работают как автономные 

приложения, но контроль версий также встроен в различные типы 

программного обеспечения, такие как текстовые процессоры и электронные 

таблицы, совместные веб-документы и системы управления контентом, 

например, историю страниц Википедии. Управление версиями позволяет 

вернуть документ к предыдущей версии, что очень важно для того, чтобы 

позволить редакторам отслеживать изменения друг друга, исправлять ошибки и 

защищаться от вандализма и спама в вики. 

Обзор 

В разработке компьютерного программного обеспечения контроль версий 

– это любая система, которая отслеживает и обеспечивает контроль над 

изменениями в исходном коде. Разработчики программного обеспечения 

иногда используют программное обеспечение для контроля версий для ведения 

документации и файлов конфигурации, а также исходного кода. 

Когда команды проектируют, разрабатывают и развертывают 

программное обеспечение, часто несколько версий одного и того же 

программного обеспечения развертываются на разных сайтах, а разработчики 

программного обеспечения одновременно работают над обновлениями. 

Ошибки или особенности программного обеспечения часто присутствуют 

только в определенных версиях (из-за исправления одних проблем и введения 

других по мере развития программы). Поэтому для обнаружения и исправления 

ошибок жизненно важно иметь возможность извлекать и запускать разные 

версии программного обеспечения, чтобы определить, в какой версии 

возникает проблема. Также может быть необходимо разрабатывать две версии 

программного обеспечения одновременно: например, в одной версии 

исправлены ошибки, но нет новых функций, а в другой версии работают над 

новыми функциями. 
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На самом простом уровне разработчики могут просто сохранить 

несколько копий различных версий программы и соответствующим образом их 

пометить. Этот простой подход использовался во многих крупных проектах 

программного обеспечения. Хотя этот метод может работать, он неэффективен, 

поскольку необходимо поддерживать много почти идентичных копий 

программы. Это требует большой самодисциплины со стороны разработчиков и 

часто приводит к ошибкам. Поскольку кодовая база одинакова, она также 

требует предоставления разрешений на чтение-запись-выполнение группе 

разработчиков, и это увеличивает давление на кого-то, управляющего 

разрешениями, чтобы кодовая база не была скомпрометирована, что усложняет 

ситуацию. Следовательно, были разработаны системы для автоматизации 

некоторых или всех процессов контроля версий. Это гарантирует, что большая 

часть управления шагами контроля версий скрыта за кулисами. 

Более того, в разработке программного обеспечения, юридической и 

деловой практике, а также в других средах становится все более 

распространенным явление, когда один документ или фрагмент кода 

редактируется командой, члены которой могут быть географически 

рассредоточены и могут преследовать разные и даже противоположные цели. 

Сложный контроль версий, который отслеживает и учитывает права 

собственности на изменения в документах и коде, может быть чрезвычайно 

полезным или даже незаменимым в таких ситуациях. 

Управление версиями также может отслеживать изменения в файлах 

конфигурации, которые обычно хранятся в каталогах /etc или /usr/local/etc в 

системах Unix. Это дает системным администраторам еще один способ легко 

отслеживать внесенные изменения и возможность отката к более ранним 

версиям в случае необходимости. 

Структура 

Управление версиями управляет изменениями в наборе данных с 

течением времени. Эти изменения могут быть структурированы по-разному. 

Часто данные рассматриваются как набор множества отдельных 

элементов, таких как файлы или документы, и отслеживаются изменения в 

отдельных файлах. Это согласуется с интуитивным представлением об 

отдельных файлах, но вызывает проблемы при изменении идентичности, 

например, при переименовании, разделении или объединении файлов. 

Соответственно, некоторые системы, такие как Git, вместо этого 
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рассматривают изменения данных в целом, что менее интуитивно понятно для 

простых изменений, но упрощает более сложные изменения. 

Когда данные, находящиеся под контролем версий, изменяются после 

извлечения путем извлечения, это, как правило, не сразу отражается в системе 

контроля версий (в репозитории), а вместо этого должно быть возвращено или 

зафиксировано. Копия вне системы контроля версий называется «рабочей 

копией». В качестве простого примера, при редактировании компьютерного 

файла данные, хранящиеся в памяти программой редактирования, являются 

рабочей копией, которая фиксируется путем сохранения. Конкретно можно 

распечатать документ, отредактировать его вручную и только потом вручную 

внести изменения в компьютер и сохранить. Для управления исходным кодом 

рабочая копия вместо этого является копией всех файлов в определенной 

версии, обычно хранящейся локально на компьютере разработчика; в этом 

случае сохранение файла изменяет только рабочую копию, а проверка в 

хранилище отдельный шаг. 

Если несколько человек работают с одним набором данных или 

документом, они неявно создают ветви данных (в своих рабочих копиях), и 

поэтому возникают проблемы слияния, как описано ниже. При простом 

совместном редактировании документов этого можно избежать, используя 

блокировку файлов или просто избегая работы над тем же документом, над 

которым работает кто-то другой. 

Системы управления версиями часто бывают централизованными, с 

единым авторитетным хранилищем данных, репозиторием, а извлечение и 

возврат выполняется со ссылкой на этот центральный репозиторий. В качестве 

альтернативы, в распределенном контроле версий ни один репозиторий не 

является авторитетным, и данные можно извлекать и возвращать в любой 

репозиторий. При регистрации в другом репозитории это интерпретируется как 

слияние или исправление. 

Структура графа 

C точки зрения теории графов ревизии обычно рассматриваются как 

линия развития с ответвлениями от нее, образующими направленное дерево, 

визуализируемое как одна или несколько параллельных линий развития, 

ответвляющихся от ствола. На самом деле структура более сложная и образует 

ориентированный ациклический граф, но для многих целей "дерево со 

слияниями" является адекватным приближением. 
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Редакции происходят последовательно с течением времени и, таким 

образом, могут быть упорядочены либо по номеру версии, либо по отметке 

времени. В простейшем случае, без ветвления или отмены, каждая ревизия 

основана только на своей непосредственной предшественнице, и они образуют 

простую строку с единственной последней версией, ревизией или подсказкой 

«HEAD». В терминах теории графов, изображая каждую ревизию в виде точки 

и каждое отношение «производной ревизии» в виде стрелки (обычно 

указывающей от более старой к новой в том же направлении, что и время), 

называется линейным графом. Если есть ветвление, то есть многочисленные 

будущие ревизии основаны на прошлой ревизии или отмене, так что ревизия 

может зависеть от ревизии, более старой, чем ее непосредственный 

предшественник, то результирующий граф вместо этого представляет собой 

направленное дерево и имеет несколько подсказок, соответствующих ревизиям 

без дочерних элементов. Но на практике один наконечник обычно обозначается 

как HEAD. Когда новая ревизия основана на HEAD, она либо 

идентифицируется как новая HEAD, либо считается новой ветвью. Список 

ревизий от начала до HEAD (в терминах теории графов, уникальный путь в 

дереве, который, как и прежде, образует линейный граф), является магистралью 

или основной линией. Слияние и является одним из самых сложных аспектов 

контроля версий. Чаще всего это происходит, когда изменения происходят в 

нескольких ветвях (чаще всего в двух, но возможно и больше), которые затем 

объединяются в одну ветвь, включающую оба изменения. Если эти изменения 

перекрываются, слияние может оказаться трудным или невозможным и 

потребует ручного вмешательства или перезаписи. 

При наличии слияний результирующий граф больше не является деревом, 

поскольку узлы могут иметь несколько родителей, а вместо этого является 

корневым направленным ациклическим графом (DAG). Граф ацикличен, 

поскольку родители всегда отстают во времени, и укоренен, потому что 

существует самая старая версия. Предполагая наличие магистрали, слияния из 

ветвей можно рассматривать как «внешние» по отношению к дереву – 

изменения в ветке упаковываются в виде патча, который применяется к HEAD 

(магистральной линии), создавая новую ревизию без каких-либо явных 

изменений на ветку и сохраняет древовидную структуру. Таким образом, в то 

время как фактические отношения между версиями образуют DAG, это можно 

рассматривать как дерево плюс слияния, а сам ствол представляет собой 

линию. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ  

ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

 

106 
МЦНП «Новая наука» 

В распределенном контроле версий при наличии нескольких 

репозиториев они могут быть основаны на одной исходной версии (корне 

дерева), но исходный корень не обязательно должен быть, и, следовательно, 

только отдельный корень (самая старая версия) для каждого репозитория, 

например, если два человека начинают работать над проектом по отдельности. 

Точно так же при наличии нескольких наборов данных (несколько проектов), 

которые обмениваются данными или объединяются, нет единого корня, хотя 

для простоты можно думать об одном проекте как о первичном, а о другом как 

о вторичном, объединенном в первый с или без собственной истории 

изменений. 
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Аннотация: Одной из наиболее опасных угроз является вирусное 

заражение компьютера. Вирусы повреждают операционную систему и влияют 

на работу всей IT-системы. Они проникают на компьютер через почтовые 

сообщения или программы обмена уведомлениями. Наиболее опасными среди 

вирусов являются троянские программы, которые могут уничтожать или 

повреждать файлы, а также открывать злоумышленникам доступ к данным 

пользователей. 

Ключевые слова: статья 159.
6
, вирусы, информация, IT-технологии, 

персональные данные, безопасность. 
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Abstract: One of the most dangerous threats is a virus infection of the 

computer. Viruses damage the operating system and affect the operation of the entire 

IT system. They get into the computer through e-mail messages or notification 
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exchange programs. The most dangerous among viruses are Trojan programs that can 

destroy or damage files, as well as give attackers access to user data. 

Key words: Article 159.6, viruses, information, IT technologies, personal data, 

security. 

 

Личные данные пользователя Сети, прежде чем доходят до конечного 

пункта, проходят через множество серверов и маршрутизаторов. Передача 

данных по незащищенным каналам дает мошенникам возможность перехватить 

или видоизменить первоначальные данные. 

Выделяют три основных категории проблем, связанных с защитой 

данных в Сети: 

 нарушение конфиденциальности; 

 искажение информации; 

 нарушение исключительных прав на контент
1
. 

Под защитой конфиденциальных сведений подразумевается отсутствие 

доступа к информации у посторонних лиц. Искажение информации происходит 

путем преобразования исходного сообщения или замены данных другой 

информацией. Нарушение исключительного права на контент выражается в 

подмене авторства или использовании информации без соответствующего 

разрешения. 

Причины утечки информации: чаще всего угрозы информационной 

безопасности в компьютерных сетях возникают по следующим причинам: 

 человеческий фактор; 

 использование нелицензионного программного обеспечения; 

 хакерские атаки; 

 вирусные угрозы. 

Корпоративные сети в большей степени подвержены воздействию 

антропогенной угрозы. Сотрудники, преднамеренно или по невнимательности, 

могут отправить секретные сведения по небезопасным каналам связи или 

скопировать их на съемный носитель для работы вне офиса. Утеря карты 

памяти, флешки или диска может привести к попаданию информации к 

посторонним лицам. 

                                           
1
 Методический подход к оценке инновационной среды страны 2011 И.М. Подмолодина доктор 

экономических наук, профессор 2011 Е.Ю. Куницын Воронежская государственная технологическая академия 
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При использовании пиратского ПО не обеспечивается защита от 

несанкционированного доступа к информации третьими лицами. Владельцы 

нелицензированных программ не получают обновления и техническую 

поддержку. По данным Microsoft, пиратские программы в 7% случаев заражены 

зловредными программами, предназначенными для кражи паролей и 

персональных данных. 

Хакерские атаки проводятся на каналы связи или сервера ресурсов. Они 

применяются в конкурентной борьбе для получения сведений о клиентах 

компании или с целью похищения денег пользователей сайта. 

Одной из наиболее опасных угроз является вирусное заражение 

компьютера. Вирусы повреждают операционную систему и влияют на работу 

всей IT-системы. 

 
 

Они проникают на 

компьютер через почтовые 

сообщения или программы 

обмена уведомлениями. 

Наиболее опасными среди 

вирусов являются троянские 

программы, которые могут 

уничтожать или повреждать 

файлы, а также открывать 

злоумышленникам доступ к 

данным пользователей. 

Важно выделить виды мошенничества в сфере компьютерной 

информации: 

1.  Спам 

2.  Вирусы  

3. Компьютерные мошенники (хакеры) 

4.  Социальные сети блоги
2
. 

Спам – это своего рода реклама, которое рассылаеться на электронныен 

почты, телефоны в виде смс и часто заносят разные программы «шпионы». 

                                           
2
 Цифровая трансформация экономики и промышленности: проблемы и перспективы / Под ред. А.В. 

Бабкина. СПб.: Изд-во Политехн. унта, 2017. 807 с 
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По данным, представленным в диаграмме больше всего спам 

присутствует в сфере образование 18,90%, после идет отдых и путешествие 

15,70%, на третьем месте услуги для здоровья 15,50%. Из диаграммы можно 

сделать вывод, что население в возрасте с 15-18 лет мониторят пути получения 

образования, где их и обманывают, люди с 19-45 лет ищут места, где можно 

хорошо и недорого отдохнуть, где их и находят мошенники, а люди с 45-60 лет 

включительно ищут санатории, лекарства, врачей, где мошенники их и вводят в 

заблуждения (злоупотребляют доверием) для получения с этого выгоды. 

Вирусы — это программы, которые наносят вред электронным носителям 

или искажают информацию, или вообще уничтожают ее. Вирусы делаться на 

множество разных вирусов программ шпионов и так далее, но есть 

универсальная классификация вирусов. 

Сетевые вирусы, это те вирусы, которые попадая на компьютер, 

начинают похищать все возможные пороли от личных кабинетов, логины и всю 

иную информацию, хранящуюся в сети. Подхватить данный вирус можно на не 

проверенных сайтах, ссылках и так далее. 

Файловые вирусы — это вирусы, которые попадают на наш компьютер с 

файловых пакетов той или иной программы, которую люди скачивают 

бесплатно с непонятного сайта, данные 

программы называются «кряк», то есть 

взломанная программа, скачивая данную 

программу мы нарушаем чье-то авторское 

право.  

Загрузочные вирусы — это вирусу, 

которые можно назвать «подкидыш», то есть 

это вирусы, которые мы качаем как 

программы, а в итоге скачав устанавливаем 

не программу, которая нам нужна, а вирус, который может уничтожить 

информацию на компьютере и вообще заблокировать ваш персональный 

компьютер. 

Файлово-загрузочные – это объединение двух видов вирусов в один, а 

именно способов проникновение на ваш компьютер. 

Следующий вид — это компьютерные мошенничества, это виды 

компьютерных преступлений, при которых злоумышленник звонит, пишет, 

делают вид, что покупатель или продавец и так далее. 
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В рамках данного вида особое внимание стоит обратить на хищение денег 

с банковских счетов физических лиц при использовании неправомерных 

способов завладения банковской информацией. Данную информацию можно 

получить при хищение логинов и пароле от личного кабинета в банке, также 

можно заполучить эти данные при хищении телефона или иных средств 

переноса информации. Особенный способ завладения данной информацией, 

когда люди что-то продают или покупают и не зная всех нюансов сами 

сообщают злоумышленникам данные карты
3
. 

Планирование принципиально одноэтапное (причем – на формально 

определенный срок). Между тем решение любой задачи, очевидно, открывает 

«веер возможностей» и одновременно может порождать новые проблемы. 

Эти аспекты не учитываются.  

1. Некоторые программы не содержат характеристику цели 

деятельности в увязке количественных и качественных характеристик, а план 

(перечень мероприятий) представлен как линейный, одномерный и единый на 

весь срок реализации список, не учитывающий появления дополнительных 

возможностей по мере их выполнения. 

2. Все вышесказанное методически проявляется в том, что отдельные 

разработчики программ и лица, их реализующие, не сознают разницы между 

программой (документом стратегического планирования) и планом 

мероприятий (оперативно-тактическим документом). 

3. Для исправления указанных недостатков необходимо предпринять ряд 

мер методического характера, которые сводятся к решению двух задач: 

4. формирование управляемой системы (ясное понимание что и зачем 

следует преобразовывать); 

5. формирование управляемой системы (кто и по каким правилам будет 

осуществлять это преобразование). 

6. Предлагаемые мероприятия основаны на концепции, согласно 

которой деятельность по разработке и реализации программы представляет 

собой цикл различных функций, направленных на решение ряда необходимых 

взаимоувязанных задач. Среди них выделяют: описывающие, аналитические, 

исследовательские (дескриптивные), они призваны обеспечить решение первой 

                                           
3
 Скиннер К. ValueWeb. Как финтех-компании используют блокчейн и мобильные технологии для 

создания интернета ценностей. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. 416 с. 
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из указанных проблем. Другие: предписывающие, конструктивные, 

практические (нормативные) – обеспечивают решение второй задачи. 

Информация для защиты от посягательства мошенников и программ 

вредителей. В дом защиты информации понимается на данном этапе развития 

цифровое поле, в котором находится информация как государственная, так и 

персональная информация.  

Защита такой информации является одной из основных задач как 

государства, так и каждого гражданина в отдельности, потому что на данном 

техническом уровне развития все данные и все информацию, которая  у нас 

имеется мы помещаем в глобальную паутину (интернет ), а если говорить 

конкретнее, то фото, видео, музыку, документы и так далее мы помещаем в 

облако, где наши данные подвергаются постоянной опасности. 

В России до 2020 года информация защищалась на основе технических 

аспектов. Под технической защитой понимается: правовая, организационная, 

программно-аппаратная, инженерно-техническая защита информации, но в 

2020 году в России появился проект цифровой экономики, который строится на 

криптографии, что дало толчке для внедрения криптографических кривых в 

защиту информации. Сейчас в России Существуют 5 видов защиты 

информации: 

 Правовая 

 Организационная 

 Программно-аппаратная 

 Инженерно-техническая 

 Криптографическая
4
. 

Важно обратить внимание на то, что защита в России строится в 

определенном иерархичном порядке: сначала идет правовая база, то есть 

создается федеральный закон, который говорит какую информацию нужно 

защищать и что будет за посягательство на данный вид информации. После 

создания правовой базы, создаются организационные приказы и распоряжения 

в министерствах. На следующем этапе создаются программы и приобретается 

аппаратура для защиты и на основе инженерно-технических и 

криптографических рисунков и кодов шифруется информация. 

 

                                           
4
 Аверьянова Т.В., Статкус В.Ф. Эксперт: Руководство для экспертов органов внутренних дел и юстиции. – М.: 

КноРус, Право и закон Москва, 2015. – 591 с. - https://search.rsl.ru/ru/record/01001861560  

https://search.rsl.ru/ru/record/01001861560
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Аннотация: В статье рассматривается система образования в колониях 

немецких переселенцев на территории Оренбургского края. Показана роль 

меннонитства в жизни поселенцев. Описан процесс становления и развития 

системы образования немцев. 
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Abstract: The article discusses the education system in the colonies of German 

immigrants in the Orenburg Region. The role of Mennonitism in the life of settlers is 

shown. The process of formation and development of the German education system is 

described. 
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Mennonism, Orenburg region. 

 

В Российском государстве уже в середине XV – начале XVI вв. начали 

появляться иностранные специалисты, в том числе и немцы. В основном, в 

страну приглашали мастеров из военной, медицинской сфер, а так же в области 

искусства.  

Говоря об Оренбургском крае, немецкие колонисты появились здесь уже 

в середине XVIII в. Другими словами, они пребывали здесь ещё во времена 

основания и становления города. 
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Одной из основных особенностей немцев, посилившихся на территории 

Оренбургского края, являлась их принадлежность к меннонитству – особому 

течению протестантизма, основной идеей которого является неприменение 

силы. Религия в значительной степени влияла на все сферы жизни внутри 

немецких поселений: семья, школа и община занимали центральное место.  

В связи с этим, система образования так же была подчинена религии. 

Хоть меннониитство и подразумевало обособленность и закрытость от внешних 

факторов, российская власть обязывала колонистов вести документацию на 

русском языке, что также отразилось на специфике образования немецких 

детей.  

Однако переселенцы продолжали обучение исключительно на немецком 

языке, на что обратили внимание только в 1902 году, когда императору 

Николаю II доложили о сложности работы немецких специалистов на 

государственных должностях. На наш взгляд, существует ряд причин, по 

которым переселенцы не принимали русского языка: во-первых, в поселениях 

все церковные обряды и служения проводились на немецком языке, во-вторых, 

«врожденное самомнение», согласно которому не немцы должны учиться у 

русских, у русские – у немцев, в-третьих, плохая подготовка кадров, 

направляемых в немецкие поселения с целью преподавания русского языка 

[1, с. 43]. В последствии, в немецких колониях был учрежден регламент, 

согласно которому учителей подбирал пастор. Остальная община имела право 

заключать с преподавателями контракты. С этого времени, к потенциальным 

учителям выдвигался ряд требований: умение хорошо читать на немецком 

языке, знать историю по Библии и петь в хоре.  

Во время переселения на этапе планировки поселения вставал вопрос о 

строительстве молитвенного дома и школы в самом центре. Причем зачастую 

они располагались в одном здании, внутри которого располагалась подъемная 

стена, которая обеспечивала разделение помещения на классы.  

Первыми поселениями, где были построены школы, стали Деевка, 

Карагуй, Камышевка, Романовка, Степановка, Каменка, Черноозерка и 

Федоровка [4, с. 15].  

Первоначально школьный процесс подразумевал постепенный переход на 

русский язык, однако, как уже было сказано выше, это идея не получила своего 

развития. Меннонитская школа подразумевала шесть лет обучения. После 

четырех лет вводился латинский язык.  
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В начале ХХ века с целью противостояния  насаждению русского языка и 

культуры началось значительное объединение колонистской общественности. 

В результате, появился ряд обществ, которые разработали и направили 

губернатору устав меннонитского училищного общества, по которому 

немецкие дети получали бы образование и на немецком, и на русском языках. 

Это был своего рода компромисс между переселенцами и российской властью, 

поэтому устав был утвержден, однако, только после третьего обращения, в 1909 

году.  

Собственно процесс обучения практически полностью был подчинен 

религиозным требованиям. Закон Божий в качестве дисциплины занимал 

большую часть учебы.  

В школ детей отправляли в возрасте 7 лет. Причем получали образование 

дети из семей разного материального положения, для чего в общине 

создавались специальные фонды. Школьный курс подразумевал 4 года 

обучения, однако часто дети осваивали его за 6-7 лет. Это связано не только с 

индивидуальными способностями каждого ребенка, но и тем, что они работали 

на полях вместе со взрослыми. Согласно религии, труд на земле улучшает 

воспитание человека. Поэтому получаемое образование в большой степени 

способствовало развитию сельскохозяйственного труда в поселении. 

Обычно школьный день состоял из 6-7 уроков, половина из которых 

проходила до обеда, а вторая – после. Чаще всего до обеда изучались более 

сложные дисциплины, а после него нередко забирали мальчиков на работу в 

поле.  

В школах преподавались закон Божий, грамматика, чистописание, 

география, чтение. Большое внимание уделялось дисциплинам пения и труда. 

Так же преподавалось рукотворное мастерство. Русский язык преподавался  как 

иностранный и не так качественно, как остальные предметы. В связи с этим, 

когда молодые парни из колоний шли в армию или поступали в русские 

учебные заведения, они сталкивались с языковым барьером.  

Все предметы преподавал один учитель, иногда проповедник вел закон 

Божий. Уроки начинались и заканчивались пением и молитвой.  

После революции в 1917 году, немецкие школы потерпели 

преобразования. Так, например, с 1925 года школы в колониях перешли в 

ведение государства, хотя до этого принадлежали общинам. С этого времени 

начались мероприятия по искоренению религиозных догм. Из дисциплин, 

преподаваемых в школах, убрали закон Божий, вместо которого стали 
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преподавать эволюционную теорию. Позже священников сослали в лагеря. 

Однако окончательно установить нормы атеизма в немецких колониях не 

получилось – религиозные нормы дети получали дома от родителей.  

В годы Второй Мировой войны 1941-1945 гг. немецкие школы были 

закрыты. Они возобновили свою деятельность только в 1950-х. С этого времени 

образование в колониях стало развиваться: открывались средние школы, в 

некоторых учебных заведениях начал появляться профессиональный уклон. 

Появилось среднее специальное образование, но только сельскохозяйственное. 

Это связано с тем, что земледельческий труд продолжал преобладать в 

немецких колониях.  

В скором времени, колонисты получили возможность получать высшее 

образование. Также равное образование стали получать женщины. Таким 

образом, меннонитство оказало значительное влияние на систему образования в 

немецких колониях.  
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Аннотация: В этой работе выбрано стихотворение «月下独酌» Ли Бо, 

взята наиболее распространенная версия Александра Ильича Гитовича, и 

анализируется его русский перевод. Считается, что перевод А.И. Гитовича 

лучше, чем перевод других русских переводчиков. 

Ключевые слова: «月下独酌»; перевод на русский язык; китайская 

классическая поэзия; Ли Бо. 

 

LI BAI'S «月下独酌» AND THE RUSSIAN TRANSLATION 

OF A.I. GITOVICH 

 

Li Lingyun 

Han Quanhui  

 

Abstract: In this work, the poem «月下独酌» by Li Bo is selected, the most 

common version of Alexander Ilyich Gitovich is taken, and its Russian translation is 

analyzed. It is believed that the translation of A.I. Gitovich is better than the 

translation of other Russian translators. 

Key words: «月下独酌»; Russian translation; chinese classical poetry; Li Bo. 

 

Китайская классическая поэзия является жемчужиной китайского 

культурного наследия. Она является не только богатством Китая, но и 

богатством мира. Китайская классическая поэзия отличается от других 

литературных жанров своим уникальным стилем и утонченным языком, 

становясь наиболее трудным для перевода. Ли Бо принадлежит к числу самых 

почитаемых поэтов в китайской литературе и считается одним из известных и 

крупных поэтов во всём мире. Изучение перевода поэзии Ли Бо имеет большое 
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значение для того, чтоьы лучше переводить китайскую классическую поэзию 

на русский язык. 

1. Ли Бо и его стихотворение «月下独酌» 

Ли Бо (Ли Тайбо) (701—762/763 г.) — китайский поэт времён династии 

Тан. Известный как «бессмертный в поэзии». Он оставил после себя прмерно 

1100 произведений (включая около 900 стихотворений).  

Ли Бо известен своим неуемным воображением, своеобразной манерой 

поведения, глубокой философичностью и яркими образами даосов в своей 

поэзии, а также, по распространённым преданиям, своей любовью к спиртному. 

Его гений оказался способен переработать, осмыслить и выразить в творчестве 

всё воспринятое богатство. Его стихи смелые и безудержные, с богатым 

воображением, прекрасным настроением, живым языком и типичным 

романтическим духом. Он жил как своенравный вольнодумец, кто 

противоречил общепринятому образу благородного человека — цзюньцзы по 

Конфуцию. Он восхвалял прекрасную природу как идеальное средство к 

существованию и свободное воплощение. Алкоголь и луна — самые верные 

спутники, которые Ли Бо никогда не оставлял в своей жизни. Алкоголь и луна 

сопровождали всю его жизнь. 

Стихотворение «月下独酌» было написано в течение трёх лет правления  

императора Сюаньцзуна с эпохи Таньбао (744 г.). В то время Ли Бо был в 

Чанъане и его политические идеалы не могли быть реализованы, и вокруг него 

никого не было. Его настроение было грустным и одиноким, но он не тонул 

перед лицом тьмы и не связывался с элитой. Ли Бо преследовал свою 

внутреннюю свободу и жаждал света. Потеряв дело, он был погружен в 

алкоголь и изображение луны, чтобы облегчить свою внутреннюю депрессию. 

Это стихотворение описывает три картины. Первая: при лунном свете 

поэт взял чарку вина и сел со скрещенными ногами среди цветов в 

сопровождении прекрасного вина и луны, наслаждаясь весной. Вторая: поэт 

несопровождаемый и чувствовал себя очень одиноким, поэтому он просто 

поднял свой чарку и пригласил луну выпить с ним, и тень поэта в лунном свете 

также пришла, чтобы сопровождать его. Поэт, луна и фигура пьют вместе и 

наслаждались красотой. Третья: поэт танцевал в весеннюю ночь, с ним плывёт 

его тень, с ним блуждал луна. 

Ли Бо в этом стихе писал горе из радости, сирость из шума, одиночество 

из группы, и воспринимал вещи как друзей. Он использовал прямое и 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ  

ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

 

123 
МЦНП «Новая наука» 

эвфемистическое выражение, чтобы записать одиночество и депрессию в дне 

сердца. 

月下独酌四首·其一 

【唐】李白 

花间一壶酒，独酌无相亲。 

举杯邀明月，对影成三人。 

月既不解饮，影徒随我身。 

暂伴月将影，行乐须及春。 

我歌月徘徊，我舞影零乱。 

醒时同交欢，醉后各分散。 

永结无情游，相期邈云汉。 

2. Русский перевод «月下独酌» А.И. Гитовича 

Александр Ильич Гитович (1909-1966) — русский поэт, переводчик 

китайской и корейской литературы. Гитович отдал переводам классических и 

современных поэтов Кореи и Китая — переводил таких авторов как Цюй Юань, 

Ли Бо, Ду Фу, Ван Вэй, Го Можо и Мао Цзэдун, когла ему было лет 20. Труды 

были изданы в книге «Из китайской и корейской поэзии», вышедшей в Москве 

в 1958 году объёмом больше пятисот страниц. 

«Особое место в творческом пути Гитовича заняла работа над переводами 

китайской классической поэзии. В этой области он, можно сказать, совершил 

настоящий поэтический подвиг, значение которого оценили и учёные-

китаеведы и широкие массы читателей. Гитович донёс до нас мир великой 

китайской лирики в его полной подлинности и достоверности и вместе с тем 

сделал его миром русской поэзии. Многие его переводы достигают предельного 

мастерства. Гитович сумел постигнуть ту высшую диалектику искусства 

художественного перевода, которая состоит в том, что поэт-переводчик с 

максимальной правдой выражает, воспроизводит облик переводимого им поэта, 

каков он есть...» — оценил Гитовича А. Македонов. 

Переложения Гитовича из классической китайской лирики (особенно 

Ду Фу и Ли Бо), к которой он обратился в послевоенные годы, продолжают 

жить как шедевры русской поэзии. 
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Известны отзывы современников о Гитовиче: «Гитович — поэт высокой 

дисциплины стиха» (А. Ахматова); «Он был строг и беспощаден и к себе, и к 

своим товарищам. Об этом лучше всего свидетельствуют его стихи, весомость 

и точность его прекрасных переводов классических китайских поэтов…» 

(Дудин М.); «Стихи Александра Гитовича современны, ибо они мужественны» 

(Шефнер). 

ПОД ЛУНОЮ ОДИНОКО ПЬЮ（пер. А.И. Гитовича） 

Среди цветов поставил я     кувшин в тиши ночной 

И одиноко пью вино,       и друга нет со мной. 

Но в собутыльники луну       позвал я в добрый час, 

И тень свою я пригласил —       и трое стало нас. 

Но разве,— спрашиваю я,—       умеет пить луна 

И тень, хотя всегда за мной       последует она? 

А тень с луной не разделить.       И я в тиши ночной 

Согласен с ними             хоть до весны самой. 

Я начинаю петь — и в такт       колышется луна, 

Пляшу — и пляшет тень моя,       бесшумна и длинна. 

Нам было весело, пока       хмелели мы втроем, 

А захмелели — разошлись,       кто как — своим путем. 

И снова в жизни одному       мне предстоит брести 

До встречи — той, что между звезд,       у Млечного Пути. 

1. Анализ перевода А.И. Гитовича 

Перевод«花间一壶酒，独酌无相亲» 

А.И. Гитович выбрал буквальный перевод, из которых означают 

«человек, пьющий один в лунном свете». Кроме того, А.И. Гитович выбрал 

слово “одиноко” одновременно подчёркнул то, что поэт был без друга и придал 

эмоциональный тон всей поэме “одинокий”. А.И. Гитович непосредственно 

назвал главных субъектов в поэме: поэт, луна, и тень поэта. Переводчик придал 

прямые разъяснения по содержанию и эмоциональному тону всего 

стихотворения, которое выражено меньше ясное. 

Видно, что под центральным словом вино, существительное вино и глагол 

пить — это были одинаковые выборы переводчиков, но выбор контейнера 

отличается. А.И. Гитович выбрал Кувшин. Кувшин — широкий, книзу 

округлый сосуд с горлышком и ручкой используется для подачи и хранения 

воды и напитков, и других целей. Согласно китайской винной культуре и 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ  

ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

 

125 
МЦНП «Новая наука» 

обычаям, чарка больше подходит для перевода этого стихотворения. Кроме 

того, при обстоятельствах, описанных в стихотворении, поэт был не без друзей, 

а без собутыльника. А.И. Гитович использовал выражение без друга, что не 

соответствует личности поэта и может вызвать недоразумения у читателей. 

В предпоследнем предложении стихотворения А.И. Гитович выбирал 

глаголы хмелели, захмелели в значении трезвый и пьяный, Хмелели — глагол 

несовершенного вида, что означает процесс перехода от не пьяного к пьяному, 

«Становиться пьяным, пьянеть». Захмелели— глагол совершенного вида, 

означает завершение— поэт пьян, и это состояние будет продолжаться. Трезвы 

и пьяны— краткая форма прилагательных, которые указывают на состояние 

людей в период времени. Глагол совершенного вида пьянствовать означает 

потворство своим желаниям, карнавал, пьянство, которые относится к 

динамичному процессу употребления алкоголя. Таким образом, перевод 

А.И. Гитовича не только воспроизводил трезвость поэта, но и показывал, что 

это динамичный процесс состояния с трезвого до пьяного. 

В этом стихотворении самая очевидная стилистика, используемая поэтом, 

является контрактом и олицетворением. Целое стихотворение пишет печаль из 

радости, молчание из шума, одиночество из группы, и в целом стихотворении 

наблюдается олицетворение, кроме первого куплета.  

А.И. Гитович использовал такие глаголы, как пригласил, спрашиваю, 

колышется, пляшет, чтобы буквально переводиться в соответствии с 

оригинальными стихами и выражениями глаголов.. В переводе А.И. Гитович 

добавил в добрый час во втором куплете, а весело использовался в шестом 

куплете, Оба слова имеют похвальный цвет, указывающий на то, что поэт был 

одинок, но свободен в дуще. Первый и четвертый куплет перевода перевели в 

тиши ночной, назвав атмосферу того времени— тихую ночь весенней ночи, и 

в последующем описании переводчик использовал и трое стало нами, 

бесшумна и длинна, Мы втроем— Поэт пригласил луну и свою тень выпить 

вместе, и все трое были спутниками. Кажется, образовалась небольшая группа 

пьющих и играющих музыку. На самом деле, поэт был одинок в своём сердце. 

Гитович переводил контрастно через эмоции слова, цифры и слова, 

описывающие окружающую среду. 

Перевод «举杯邀明月，对影成三人» 

А.И. Гитович в своём переводе использовал противительный союз, Но в 

качестве начала, это в отличие от предыдущего И одиноко, а я нет со мной, и 

со следующем предложением и трое стало нас соответствует. Далее 
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А.И. Гитович использовал позвал и пригласил в переводе. Объект первого — 

луна, второго — его собственная тень. По смыслу первоначального 

стихотворения, поэт должен поднести чарку вина к яркой луне в небе и 

приглашать луну выпить с самим собой, а на фоне яркой луны его тень 

появилась позади него — так эти три обекта появились на той же картине. 

В переводе не упоминается движение поднимания бокал поэтом а для тени 

использовался глагол пригласил. В оригинальном стихотворении 

приглашённым субектом является луна, но переводчик изменил на тень, что 

сильно отличается от исходного текста. Поэт взглянул на небо и увидел луну, и 

опустил голову и только увидел собственную тень. Это действие с 

направлением в полной мере показал чувство одиночества поэта, именно 

данная гениальная языковая обработка делает эту строчку одной из 

классических стихов. Жаль что А.И. Гитович не восстанавил это движение, так 

по выражению эмоций несколько уступал. Кроме того, переводчик только 

использовал луну в качестве предметного слова и не украшался луну, а 

описание оригинального стихотворения— яркая луна. Древняя китайская 

поэзия славится своей простотой, и каждое слово является сутью мысли и 

языка поэта. эффект языкового выражения яркой луны и луны не совсем одно и 

то же. В этом стихотворении слово яркая луна не только используется для 

достижения гармоничного ритма в поэзии, но и отражать глубокие внутренние 

эмоции поэта: Чем ярче луна, тем темнее контрастирует небо, луна— 

единственное существование в темной ночи, главнее, единственный свет во 

тьме. Поэт был подобен луне, одинокому и честному существованию луна 

находился в противоречии с ночью, и воля поэта также противоречил злым 

помыслам двора того времени. Очевидно, имя прилагательное яркая делает 

атмосферу еще более одинокой. А.И. Гитович игнорировал эту языковую 

деталь при переводе. Наконец, переводчик добавил фразу добрый час. Добрый 

— благоприятный, добрый и указал на прекрасную атмосферу обстановки: 

яркая луна, весенний вечер в сопровождении прекрасного вина, 

контрастирующий с одиноким и грустным настроением поэта, поэтому добрый 

лучше помогает выражать эмоции поэта.  

В общем, перевод А.И. Гитовича был выполнен в соответствии с прямым 

переводом оригинального стихотворения. Общий тон похож на оригинальное 

стихотворение, но для «举杯» и «明月» перевод «对影» всё-ещё неадекватен, и 

существует проблема недостаточной эмоциональной выразительности. 
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Перевод «及春» и «云汉» 

«春» в русском языке — «весна», и подтекст «春» в этом стихотворении 

также означает то, что надо использовать бесконечно прекрасную весну, чтобы 

пить и наслаждаться жизнью. В переводе А.И. Гитович переводил на хоть до 

весны самой. В связи с этим автор считал, что самой является склонением 

самая, то есть для уточнения места и времени. Предлог до — указывает на 

пространственный, временной или количественный предел действия, движения, 

состояния, качества и т.п. Поэт должен получать удовольствие от питья и 

наслаждения в критическую точку весны. 

«云汉» — это древнее китайское почётное название «высота, галактика», 

обладающий благородным и далеким чувством похвалы. В оригинальном 

стихотворении Ли Бо видил луну как друга, с которым можно проводить 

весёлое время и хотел дружить с ней вечно.  

В переводе А.И. Гитович переводил «云汉» как Млечный Путь. 

Млечный — белый, цвета молока. В то время Млечный как конкретное слово, 

иммет фиксированное значение: скопление звёзд, предстфвляющееся 

невооружённому глазу в ясные ночи светлой полосой, пересекающей небесный 

свод. Согласно древнегреческому мифу, Млечный Путь произошёл из струи 

молока, брызнувшей на небе из груди богини Геры. Сам Млечный Путь густо 

населён звездами, и этот перевод соответствует контексту. 

В целом, А.И. Гитович немного лучше адаптировался к трансформации 

культурных измерений. Он выбирал наиболее широко распространенных стих 

оригинального стихотворения «花间一壶酒，独酌无相亲»，«举杯邀明月，对

影成三人», а также изучал словоочетания более с китайскими культурными 

спецификами «及春» и «云汉» в стихотворении. 

Выбор ритма 

Строго говоря, «月下独酌» не пятизначное стихотворение, а обычное 

древнее стихотворение，но антитеза всё ещё очень аккуратна. Это 

стихотворение имеет четырнадцать предложений, пять слов в каждом 

предложении, и каждые два предложения выражают полное значение. 

В оригинальном стихотворении есть рифмование в разных местах, например, 

второе и пятое предложения (-in), четвертое и шестое предложения (-en) и 

десятое, одиннадцатое, двенадцать и четырнадцатое предложения (-an). Все они 

перекликаются друг с другом. 
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А.И. Гитович также старался изо всех сил соблюдать фонологические и 

ритмические принципы поэзии и сравнивать их с оригинальными стихами по 

форме и ритму. Русская поэзия также уделяет внимание ритму. Его 

музыкальная красота в основном состоит из стопы и рифмы. Слог — это 

повторяющаяся комбинация ударных слогов и без ударных слогов в стихе. 

Рифма состоит в том, чтобы поставить один и тот же слог в то же положение, 

то есть в конце стиха, чтобы он повторялся. 

В переводе А.И. Гитовича, он перевёл всего четырнадцать предложений в 

виде оригинального стихотворения и рифмовался в максимально возможной 

степени в соответствии с требованиями русской метрической поэмы. Например, 

в первых двух предложениях, в терминах слогов, А.И. Гитович использовал 

ямбический, сначала слова без ударения, а затем ударные слоги:  

Среди | цветов | поста | вил я... 

Схема такая: a a b b. 

Каждые два предложения в переводе рифмуются: первое, второе, седьмое 

и восемь предложений (-ой), третье и четвертое предложения (-ас), пятое, 

шестое, девятое и десятое предложений (-а), одиннадцатое и двенадцатое 

предложения (-ем), тринадцатое и четырнадцатое предложения (-и). Стоит 

упомянуть, что эти ритмические стопы имеют форму мужской рифмы, 

ударение на последнем слоге. Кроме того, ритм переведённого текста в 

основном принимает смежную рифму, первое предложение совпадает со 

вторым предложением, а третье предложение совпадает с четвертым 

предложением.  

С точки зрения коммуникативного намерения 

Известный кросс-культуролог Эдвард Т. Холл (Edward T.Hall) сказал: 

«Нет такого аспекта человеческой жизни, который не подвержен влиянию 

культуры и не изменился бы культурой». Вследствие огромной разницы в 

культурном фоне исходного языка и целевого языка, переводчик должен 

сделать адаптивный выбор на оснаве особенности исходного языка и целевого 

языка. Так называемая адаптивная селекционная трансформация культурного 

измерения означает, что переводчик должен быть культурно осознанным в 

процессе перевода, признавая, что перевод является межъязыковым и 

межкультурным процессом общения, и обращать внимание на преодоление 

препятствий, вызванных культурными различиями, чтобы обеспечить обмен 

информацией успешно достигается. 

 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ  

ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

 

129 
МЦНП «Новая наука» 

Основатель Экопереводоведения Ху Гэншэнь считает, что «адаптивная 

выборочная трансформация коммуникативного намерения в процессе перевода, 

как следует из названия, означает, что в дополнение к преобразованию речевой 

информации и преобразованию культурного значения переводчик делает 

акцент на адаптивной выборочной трансформации на уровень общения, 

ориентируясь на оригинал. Отражено ли в переводе коммуникативное 

намерение в тексте.»
 
Под коммуникацией здесь понимается взаимодействие 

между читателем целевого текста и автором исходного языка. Читатель может 

понять первоначальное намерение автора посредством перевода, а затем 

отношение к автору, эмоции, мысли и другие аспекты резонируют или 

оспариваются. 

Прежде всего, оригинальное стихотворение «月下独酌» — это 

поэтическое творение одиночества Ли Бо, и разочарование, когда он был 

разочарован в официальности, никто его не понимало и не сопровождало. Ли 

Бо в душе создал уникальное царство, полно романтикой, и немного грустей. 

Его стихотворение «月下独酌» доводит этот вид винно-лунного комплекса до 

крайности. Cочиняя стихи, Ли Бо раскрывал свой внутренний мир тишине, что 

он был политически исключен и не терпил сговор сотрудников в карьере, и 

выражал своё чистое состояние одиночества и общения с луной, тенями и 

вином, а не с другими. Однако он также показал своё разочарование и 

разочарование тем, что он был неудовлетворёным реальностью, но не мог 

изменить её. В стихтворении поэт также показал свой дикий и безудержный 

характер, неукротимый дух открытости и сопротивления. 

В переводе А.И. Гитовича большинство выражений было переведено 

согласно оригинальным стихам, но в основном хватили вольный перевод и 

дополнение. В словах и предложениях, выражающих эмоции, переводчик 

использовал только одиноко, бесшумна и длинна. Из всего перевода больше 

изображает картину: поэт, пьющий в одиночестве под луной и развлекающийся 

с луной и силуэтом, наконец, возвращается к одному человеку. Но внутреннему 

одиночеству поэта, выражении печали не особенно очевидно, А.И. Гитович 

противопоставляется через некоторые контрасты, чтобы приблизиться к 

эффекту языкового выражения оригинала в переводе, но одновременно 

увеличится трудности понимания читателей. 

Сравнив многие варианты русского перевода «月下独酌», считаем, что 

перевода А.И. Гитовича лучше рассматривает трёхмерную адаптацию и 

трансформацию, осуществляя экологический баланс красоты языка, значения, 
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звука и формы. Хотя в его переводе наблюдаются также проблемы с неточным 

выражением изображения и отсутствующим переводом, общая языковая 

стилистика — написания грусти с радости, тишины из шума и одиночество из 

группы, выражая внутреннюю грусть с посторонних предметов. Перевода 

А.И. Гитовича также пытается восстановить формат оригинальных стихов, 

чтобы достичь красоты формы и музыки. Таким образом, перевод А.И. 

Гитовича всё-ещё лучше, чем других. 

Перевод поэзии всегда является сложной задачей для переводчиков, он 

проверяет как способность переводчика к пониманию, так и к выражению. 

Прежде чем переводчик переведёт стихотворение, он должен постараться 

максимально приблизиться к поэту и понять внутренние эмоции поэтов. 

Именно так, переводчику необходимо взвешивать каждое слова оригинала и 

понимать различные культурные аспекты, являющие в стихах, чтобы улучшить 

качество перевода китайской классической поэзии и способствовать 

исследованию и распространению китайской классической поэзии в русских 

язычных странах. 
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ОБРАЩЕНИЯ И ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В ПОЭМЕ 

Н.В. ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 

 

Курдюкова Анна Анатольевна 

бакалавр 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу функционирования обращений, 

их видов в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». Данный вопрос не освещался в 

лингвистике и литературоведении. В исследовании описываются результаты 

анализа более 500 обращений в поэме, на основе которых делаются 

соответствующие выводы. Главное внимание обращается на взаимосвязь 

лингвистической стороны вопроса и её влияния на художественные образы. 

Ключевые слова: обращения, виды обращений, художественный образ, 

экспрессия, структура. 

 

APPEALS AND THEIR FUNCTIONING  

IN N.V. GOGOL'S POEM "DEAD SOULS" 

 

Kurdyukova Anna Anatolyevna 

 

Abstract: The article is devoted to the issue of the functioning of appeals, their 

types in N.V. Gogol's poem "Dead Souls". This issue has not been covered in 

linguistics and literary studies. The study describes the results of the analysis of more 

than 500 appeals in the poem, on the basis of which appropriate conclusions are 

drawn. The main attention is paid to the interrelation of the linguistic side of the 

question and its influence on artistic images. 

Key words: appeals, types of appeals, artistic image, expression, structure. 

 

Поэма Н.В. Гоголя «Мёртвые души» выделяется отсутствием авторской 

речи. Идея произведения передаётся через диалоги или монологи героев. Речь 

помещиков и самого Чичикова психологически мотивирована. Разговоры с 

Маниловым, например, полны возвышенной лексики, ритм речи неторопливый, 

может сложиться обманчивое впечатление, что перед нами благополучный 

образованный мещанин. Ноздрёв же – это ругань, жаргон, грубость. 
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А во фразах Коробочки чувствуется «старость», «хозяйственность». Обращения 

персонажей «Мёртвых душ» также отражают их главные черты, их тип. Стоит 

отметить, что чем дальше едет наш герой, тем хуже становится «правящий 

класс», раскрывается второе значение названия поэмы.  

Первым помещиком, кого посещает Чичиков, был Манилов. Основными 

чертами Манилова являются мечтательность, откладывание дел «на завтра» и 

сентиментальность, которую высмеивает автор, граничащая с чрезмерно-

вежливым, «приторным». Добавим, что речь голос героя тихий, а лицо всегда 

улыбается. К главному герою Манилов обращается исключительно по имени-

отчеству: «Павел Иванович!», «Нет, Павел Иванович, нет, вы гость». 

В разговоре с женой помещик использует ласковое обращение: «Душенька, 

нужно будет завтра похлопотать…»  или же уменьшительно-ласкательное 

«Лизанька… Павел Иванович оставляет нас!». Душенька – душа – здесь мы 

снова видим отсылку к иронической сентиментальности. В отношении детей 

Манилов применяет как имена, так и ласкательные номинации: «Фемистоклюс, 

скажи мне, какой лучший город во Франции?», «Умница, душенька!». Но уже 

по отношению к крепостному вежливость пропадает: «Эй, человек!».  

Как видно, у данного героя преобладает нераспространённые обращения, 

которые могут стоять в любом месте предложения. С лексической точки зрения 

обращения в речи Манилова подчёркивают услужливость его характера, 

высмеивают так не любимую Н.В. Гоголем витиеватость, изжившую себя, и 

«слащавость».  

Коробочка представляет собой патриархальную, набожную, 

необразованную старуху – хранительницу прошлого. Разговор героев также 

наполнен отсылками к старине. Если мы посмотрим на обращения, то увидим 

упомянутые выше лексемы со значением родства: «Нет, отец, богатых слишком 

нет», «не хотите ли, батюшка, выпить чаю?», «Эх, отец мой, да у тебя-то…». 

Интересно, что в речи Коробочки отсутствуют обращения в начале 

предложения. Она не стремится привлечь внимание Чичикова, к своим 

крестьянам обращается, используя в начале междометия: «Ох, отец мой, и не 

говори об этом», «Эй, Фетинья».  

Особенно выделяется среди других героев Ноздрёв. Его речь полностью 

отражает образ жизни персонажа: азартные игры, трактиры, драки, попойки и 

т.д. Самое частотное обращение в его речи – «брат»: «А я, брат, с ярмарки», 

«Зато, брат Чичиков, как покатили мы в первые дни!» и т.д. Есть и другие 

варианты: «Мижуев, смотри, вот судьба свела», «Поцелуй меня, душа, смерть 
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люблю тебя!». Обращения полностью отражают характер Ноздрёва. 

Он фамильярно разговаривает с Чичиковым, обращаясь к нему по-

родственному: «Вот посмотри-ка, Чичиков, посмотри». Использование 

обращения в начале также не частое явление в речи героя, т.к. больше он любит 

рассказывать о себе. Как и все выше помещики, к крепостным обращается по 

имени или же оскорбляя: «Эй, Порфирий!», «я думаю, дурак, еще своих 

напустил». Уважение у него вызывает хозяйка кабака: «А, хорошо, хорошо, 

матушка». Уже упомянутые «ярморочный язык», жаргон и проч. видны и в 

обращениях: «Эх ты, Софрон!», «Ах ты, Оподелок Иванович!».  

Образ Собакевича также отличается своей неповторимостью: краткость, 

точность, простота, нелюдимость, практичность, отсутствие утончённости. 

Собакевич не лишён той светской витиеватости, над которой иронизирует 

Н.В. Гоголь: «Душенька, рекомендую тебе…», «Щи, моя душа, сегодня очень 

хороши!», «Что ж, душа моя, если б я сам это делал…». Обращений очень мало 

в речи Собакевича. Персонаж больше использует личные местоимения второго 

лица: «вы есть не станете, когда узнаете», «Ты ступай теперь в свою 

комнату…». Если сравнить его в этом с Маниловым, то это будут 

противоположные герои. Таким образом, редкое использование обращений в 

речи героя также исполняет определённую функцию – создаёт образ 

прямолинейного помещика-медведя, думающего практически, не склонного 

вести долгие беседы. 

Последним помещиком на пути Чичикова является Плюшкин. В его 

образе увековечен порок скупости в апофеозе. Обращения в его речи в первой 

половине беседы грубы, саркастичны: «Что, батюшка, слепы-то, что ли?». 

Но стоит ему понять, зачем приезжает главный герой, как тон меняется: 

«Ах, батюшка! ах, благодетель мой!», «Ах, господи ты мой! ах, святители вы 

мои!». Как и всякий помещик, Плюшкин использует вокативные предложения с 

именем или же оскорбление по отношению к крепостным: «Мавра! а Мавра!», 

«А вот тебе, мошенница, за то, что барина-то обманывала!». 

Речь Чичикова витиевата, изыскана: «незначащий червь мира сего», 

«я имел честь покрыть вашу двойку». Складывается образ идеального 

собеседника, но это обман. Главный герой способен подстроиться под речь 

любого из помещиков, таким образом влившись в его мир.  

Мы видим это в главе с Коробочкой, где Чичиков, перенимая манеру 

разговора старухи, использует те же обращения со значением родства: 
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«Недурно, матушка», «Вы как, матушка?», «Уступите-ка их мне, Настасья 

Петровна?».  

С Манилом он также предельно вежлив. Из-за отсутствия у помещика 

имени обращения Чичикова заменяются глаголами в повелительном 

наклонении во множественном числе: «Позвольте, я сяду на стуле», 

«Помилуйте, что ж за приятный разговор?», «Не затрудняйтесь, пожалуйста, не 

затрудняйтесь. Пожалуйста, проходите». 

С Ноздрёвым Чичиков не хочет иметь никаких дел, а потому и обращения 

в их диалогах встречаются лишь у завсегдатая трактиров. Диалоги с 

Собакевичем также не пестрят обращениями со стороны Чичикова, хотя он и 

ведёт сдержанный разговор, без книжных оборотов, как и хозяин дома. 

Чичиков обращался к Собакевичу по имени: «Не могу, Михаил Семенович, 

поверьте моей совести, не могу».  

В отличие от Манилова, у Плюшкина есть имя – Степан, но отчества нет. 

Чичикову не приятна встреча с последним помещиком, в разговоре с ним не 

обращается к нему по имени. Единственное обращение, встречающееся здесь 

от Чичикова, является вокативным предложением: «Почтеннейший!» 

«Нераспространенным называется обращение, выраженное одним словом 

– существительным в падеже к личному или другой частью речи 

(местоимением, прилагательным) в значении существительного» [1, с. 256]. 

«Распространенным называется обращение, выраженное именным 

словосочетанием. Зачастую обращение распространяется за счет 

согласованного определения» [1, с. 256]. 

В художественных произведениях распространен второй тип. Как 

правило, это имя существительное с согласованным или несогласованным 

определением, приложением или придаточным определительным. 

Эти обращения характеризуют предмет или лицо, передают отношение к нему.  

Распространенные обращения могут быть расчленены. Это свойственно 

разговорной речи. Обращения также способны создать однородный ряд 

[1, с. 256]. 

В «Мертвых душах» мы встречается со всеми типами обращений.  

Нераспространённые обращения наблюдаются в поэме в начале 

предложения и имеют либо повелительный характер, либо нужны для быстрого 

привлечения внимания: «Барин, подай сиротиньке!», «Душенька, нужно будет 

завтра похлопотать, чтобы в эту комнату хоть на время поставить мебель». 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ  

ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

 

135 
МЦНП «Новая наука» 

Есть предложения, где перед обращениями стоят местоимения 2 лица 

либо междометия: «Ты, брат, черт тебя знает, потеешь, что ли», «Ты, дурак, 

слушай, коли говорят!» 

Также могут быть варианты со словами «да», «нет» перед обращением, 

которые употребляются больше в разговорах противоположных сословий 

(помещик – крепостной): «Нет, барин, нигде не видно!», «Да, брат, поеду, 

извини, что не могу остаться» 

Обращения могут находиться в середине предложения, их больше всего: 

«Пойдем, брат, в другую комнату…», «Хорошо бы, барин, то и то сделать». 

Обращения здесь выполняют, кроме привлечения внимания, эмоционально 

оценочную функцию. На первое место встаёт действие, глагол, а уже потом 

человек, к которому обращаются.  

Обращения могут находиться и в конце предложения: «Умница, 

душенька!», «Послушай, любезный!». Распространённые обращения также 

встречаются в середине и конце предложения: «Только смотри, отец мой, а 

насчет подрядов-то», «Пошла, старая попадья!» 

Есть примеры со словами «да», «нет», с местоимениями 2 лица и 

междометиями: «Эй вы, други почтенные!», «Эх, отец мой, да у тебя-то, как у 

борова, вся спина и бок в грязи!» 

Отдельно стоит сказать про вокативные предложения в «Мертвых душах» 

или предложения, состоящие из одного обращения. Мы встречаем примеры, 

как распространённых обращений, так и нераспространённых: «Сударыня!», 

«Душенька! Павел Иванович!». Вокативные предложения в «Мертвых душах» 

представляют собой, обычно, имена героев. 

В поэме «Мёртвые души», обращения могут быть экспрессивно-

оценочными. Они включают в свою структуру «семы, отражающие принятое в 

обществе эмоционально-оценочное восприятие той или иной реалии, 

эмоционально-оценочное отношение к сообщаемому» [2, с. 164]. 

Оценочные обращения в поэме Н.В. Гоголя представлены двумя 

разновидностями:  

1. Обращения, содержащие положительную эмоциональную окраску. 

В составных формах одно из слов выражено местоимением, а второе – 

существительным с ласкательным суффиксом или же без него. В простых 

формах это существительное с ласкательным суффиксом. «Душенька!», «Что ж, 

душа моя…». Для придания большей эмоциональности в конце предложения с 
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обращением ставится восклицательный знак. Также это может быть 

восклицательное вокативное предложение: «Душа ты моя! маменька моя!». 

2. Обращения с отрицательным эмоциональным содержанием. 

В «Мёртвых душах» очень много примеров именно этой категории. Обращения 

Чичикова к Селифану: «Дурак!», «Что, мошенник, по какой дороге ты едешь?». 

Пренебрежение мы видим в обращении помещиков к своим крепостным или 

простому люду, выражающемся конструкцией с собственным или 

нарицательным и междометием «эй»: «Эй, борода!», «Эй, Прошка!», «Эй, 

Вахрамей, послушай!», «Эй, Кирюшка, принеси…».  

Среди обращений особую группу образуют слова, в лексическом 

значении которых ирония может быть как с положительной, так и с 

отрицательной окраской. Всё зависит от контекста. «Эмоциональные оценки 

шутки и иронии имеют в большей или меньшей степени завуалированный 

характер и могут выражать как одобрение, так и неодобрение в скрытом, 

неявном виде» [1, с. 256]. «Возможность использования отрицательно 

маркированных лексем для передачи позитивного прагматического сигнала 

обусловлена высокой степенью экспрессивности подобных единиц» [5, с. 15]. 

Среди оценочных обращений можно выделить обращения, 

рассматриваемые как художественный способ номинации и характеристики 

персонажа.  

Функции обращения не сводятся лишь к одному называнию героя, 

синтаксическая единица может выступать характеризующей деталью как 

самого говорящего, так и тех, к кому он обращается. Поэтому обращения – 

важный элемент процесса создания литературного образа.  

В поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души» мы наблюдаем следующие виды 

оценочных обращений:  

 «нефамильярные регулятивы» - это стандартные формы обращений, 

которые выражаются притяжательным местоимением «ваш» или «ваше» и 

существительным: «Ваше благородие», «Ваша светлость».  

 «обращения, выраженные именами реляционными и указывающие на 

связи лица с другими лицами». Это примеры родственных или близких 

отношения. Например: «Что ж делать, матушка», «Нет, отец, богатых слишком 

нет». В поэме таких примером много в диалоге Чичикова и Коробочки.  

Особенно распространено в произведении из этой группы обращение 

«брат»: «Да смотри ты, ты не входи, брат, в кладовую», «Эх, брат, врешь ты, да 

еще и сильно!».  
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 характеризующие обращения. Данная функция реализуется через 

метафору, чем и является само обращения. Это может быть перенос на человека 

характеристик животного или сказочных персонажей. В «Мёртвых душах» 

подобный вид имеет негативных оттенок значения: «Ну же, ну, ворона! зевай! 

зевай!», «Ах ты, Оподелок Иванович!» 

 обращения, выраженные именами собственными и нарицательными с 

суффиксом субъективной оценки. Данные формы выражают отношение 

говорящего к другому герою: «Лизанька…», «Прощайте, мои крошки». 

Примеров больше всего мы находим во второй главе.  

 полное имя собственное как обращение. Нередко данный вид 

обращений является вокативным предложением. При обращении к герою 

полным его именем выражается уважение говорящего, также это может 

указывать на неравное положение героев или же лесть. «Павел Иванович!», 

«Фемистоклюс!», «Попробуем, Алексей Иванович!», «…не правда ли, Иван 

Григорьевич, женим его?» и т.д. 

В произведениях по отношению к одному и тому же герою могут быть 

использованы разные обращения. Это зависит не только от того, кто 

обращается, но и от характера взаимоотношений между героями, а также от 

изменения речевой ситуации. 

Как известно, экстралингвистическими факторами речевой ситуации 

являются: адресант и адресат, место, время, условия, тема, цель и др. 

При изменении речевой ситуации, изменяется и характер обращений. 

Так, по обращениям можно судить о социальном статусе героя, его 

характере, его вкусах. В разговоре с помещиками мы часто встречаем 

обращения: «брат», «душечка». Обращения же крепостного к помещику 

представляют собой либо короткое «барин», либо обращение по имени и 

отчеству: «Павел Иванович!». Помещик же, обращаясь к крепостному может 

назвать его по имени или оскорбить: «Ты, дурак, слушай, коли говорят! я тебя, 

невежа, не стану дурному учить <…> У, варвар!». 

Таким образом, речь, героев, их обращения, наряду с пейзажем, 

портретом, интерьером, служат в поэме «Мертвые души» средством создания 

целостности и законченности образов.  
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