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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 004.053-056  
 
МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ НЕДЕКЛАРИРОВАННЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
 

В.А. Краснов, 
к.воен.н., нач. упр. НИЦ 

А.Ю. Болотов, 
адъюнкт НИЦ, 

КВВУ, 
г. Краснодар 

И.В. Шпырня, 
научный руководитель, 

ректор, 
КВВУ им. С.М. Штеменко, 

г. Краснодар 
 
Аннотация: В статье рассматривается проблема выявления 

недекларированных возможностей (НДВ) программного обеспечения 
(ПО) в процессе сертификации. Раскрыта угроза формирования 
вредоносного кода в процессе длительной эксплуатации ПО. Описаны 
недостатки существующих методик сертификации ПО на уровень 
НДВ, основанных на сигнатурном анализе, анализе и систематизации 
контекстной информации и сравнения с базой CWE-уязвимостей. 
Представлен алгоритм ускоренного выявления НДВ, путем 
моделирования процесса функционирования ПО в течение 
длительного срока эксплуатации.  

Ключевые слова: недекларированные возможности, 
программное обеспечение, сертификация, сигнатурный анализ, 
логическая бомба 

 
Целью представленного метода является повышение 

достоверности результатов выявления НДВ в сертифицируемом ПО за 
счет обеспечения выявления программных закладок, которые могут 
сформироваться в течение длительного срока эксплуатации. В 
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обобщенном виде в литературе такой вид программных закладок 
называют «логическая бомба» [1]. Иными словами ПО, 
представленное на сертификацию, может не содержать признаков 
вредоносного кода, однако может содержать алгоритмы его 
постепенного формирования в процессе длительной эксплуатации. 
Существующие методики [2, 3] анализируют ПО на уровень НДВ в 
течение ограниченного периода, установленного программой 
сертификации. В этом заключается их главный недостаток – 
сертифицируемое ПО не успевает сформировать за этот период 
элементы вредоносного кода, так как алгоритмы его формирования 
специально рассчитаны на то, чтобы вредоносный код сформировался 
через длительный промежуток времени, например через год, после 
прохождения процедуры сертификации. Однако понятие времени для 
машинного кода существует только в той среде в которой этот код 
функционирует. Машина не может адекватно оценить течение 
времени по отношению к другим источникам измерений. Иными 
словами если человек может по объективным данным сделать 
заключение «прошел год» или «прошло лето», то машина лишена 
других источников оценки времени, кроме как внутреннее время 
среды функционирования. Авторами изучен этот интересный с 
технической точки зрения казус [4] и предложен метод введения 
машины в заблуждение, относительно действительного течения 
астрономического времени.  

Указанный технический результат достигается за счет 
моделирования процесса функционирования исследуемого ПО в 
течение длительного срока эксплуатации (рис. 1), для чего выделяют 
отдельную рабочую станцию, отключают у нее возможность 
синхронизации системного времени с астрономическим временем и 
имитируют на ней службу времени, на которую замыкают канал 
синхронизации времени среды функционирования исследуемого ПО. 
Перед моделированием сохраняют на рабочей станции файлы 
исходных текстов, фиксируют исходное состояние файлов, 
осуществляют проверку избыточности, проводят анализ и 
систематизацию контекстной информации, выявляя возможные НДВ 
и соответствующие им функциональные объекты ФОКНТ, выявляют 
массивы бинарных данных, сравнивают их с массивами, 
поступающими из репозитория, и выявляют бинарные вставки ФОБВ, 
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осуществляют поиск потенциально опасных программных 
конструкций ФОПОК на основе предварительно сформированного 
перечня и их тестирование, устанавливают контрольные точки в 
файлы исходных текстов, а также процедуры и функции исходных 
текстов и компилируют файлы исходных текстов исследуемого ПО.

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма метода выявления НДВ
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Моделирование проводится с целью имитации условий, при 
которых сработает тот или иной функциональный объект 
исследуемого ПО, реализующий НДВ типа «логическая бомба», и 
заключается в: установке начальной точки времени; запуске 
скомпилированных файлов исследуемого ПО; циклическом 
выполнении всех функциональных возможностей, при этом после 
выполнения каждой итерации цикла при помощи сымитированной 
службы времени осуществляют сдвиг точки времени среды 
функционирования по заданному правилу и выполняют следующую 
итерацию цикла. Пусть ТОС – начальная точка времени среды 
функционирования, равная началу периода функционирования 
исследуемого ПО, N=Тмакс-ТОС – период времени, равный количеству 
суток, в течение которого необходимо гарантировать, что ни одна из 
возможных НДВ исследуемого ПО не сработает, Tмакс > TОС. Тогда 
правило сдвига точки времени среды функционирования будет 
выглядеть следующим образом: 

Т𝑖 = 𝑇𝑖 − 1 + 𝐶 = 𝑇ОС + 𝑖 ∗ 𝐶, 
где Ti – точка времени среды функционирования на текущей 
итерации, Ti=[TОС..Тмакс]; 
i – порядковый номер текущей итерации, i=[0..N); 
С – интервал времени, равный одним суткам, Т0=TОС. 

На каждой итерации цикла перехватывают и сохраняют 
информацию о найденных потоках управления МПУi, о пройденных 
контрольных точках МКТi, о фактических маршрутах выполнения 
скомпилированных файлов исследуемого ПО МТРi. Найденные потоки 
управления МПУ представляют собой множество векторов 
функциональных объектов [ФО1..ФОk], k=[1..K], K – количество 
функциональных объектов, которые расположены в порядке передачи 
управления от одного функционального объекта к другому. 
Пройденные контрольные точки МКТ представляют собой множество 
векторов [КТ1..КТp], p=[1..P], P – количество контрольных точек, 
установленных в исходных текстах. Фактические маршруты 
выполнения скомпилированных файлов МТР представляют собой 
множество векторов [ФО1..ФОk], k=[1..K], K – количество 
функциональных объектов. При этом вектора функциональных 
объектов, представляющие фактические маршруты выполнения, могут 
не совпадать с векторами функциональных объектов, 
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представляющими потоки управления. После завершения выполнения 
всех итераций цикла осуществляют анализ информации, сохраненной 
в процессе выполнения цикла, и выявление подозрительных 
функциональных объектов (ПФО), т.е. объектов, потенциально 
реализующих НДВ. Анализ указанной информации осуществляют 
выполнением следующих функций: 

FПУ(МПУi,МПУi-1)=ФОПУi – функция выявления ПФО на основе 
анализа потоков управления, перехваченных и сохраненных на i-й 
итерации, ФОПУi – множество ПФО, выявленных на основе анализа 
потоков управления, перехваченных и сохраненных на i-й итерации; 

FКТ(МКТi,МКТi-1)=ФОКТi – функция выявления ПФО на основе 
анализа пройденных контрольных точек, перехваченных и 
сохраненных на i-й итерации, ФОКТi – множество ПФО, выявленных 
на основе анализа пройденных контрольных точек, перехваченных и 
сохраненных на i-й итерации; 

FТР(МТРi,МТРi-1)=ФОТРi – функция выявления ПФО на основе 
анализа фактических маршрутов выполнения скомпилированных 
файлов, перехваченных и сохраненных на i-й итерации, ФОТРi – 
множество ПФО, выявленных на основе анализа фактических 
маршрутов выполнения скомпилированных файлов, перехваченных и 
сохраненных на i-й итерации, при этом i=[1..N]. 

После завершения анализа информации, сохраненной в 
процессе выполнения цикла, устанавливают контрольные итерации, 
соответствующие следующим точкам времени: 

Imm=32*m, m = [1..N/32] – контрольные итерации, 
соответствующие месячному периоду работы исследуемого ПО, m – 
натуральное число; 

Ikk=93*k, k = [1..N/93] – контрольные итерации, 
соответствующие квартальному периоду работы исследуемого ПО, k – 
натуральное число; 

Igg=366*g, g = [1..N/366] – контрольные итерации, 
соответствующие годовому периоду работы исследуемого ПО, g – 
натуральное число. 

Группируют выявленные ПФО в соответствии с 
установленными контрольными итерациями: ФОmm – выявленных в 
течение месячного периода работы исследуемого ПО; ФОkk – 
множества ПФО, выявленных в течение квартального периода работы 
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исследуемого ПО; ФОgg – множества ПФО, выявленных в течение 
годового периода работы исследуемого ПО. После завершения 
группировки ПФО формируют совокупность данных о результатах 
моделирования процесса функционирования исследуемого ПО и 
поиска ПФО на предыдущих этапах 

𝐷 = ∑ ФО𝑚 + ∑ ФО𝑘 + ∑ ФО𝑔  + ФОПОК + ФОКНТ + ФОБВ, 
  𝑚 =  [1. . 𝑁/32], 𝑘 =  [1. . 𝑁/93], 𝑔 =  [1. . 𝑁/366], 

включающую выявленные и сгруппированные ПФО, а также 
результаты поиска потенциально опасных конструкций ФОПОК, 
анализа и систематизации контекстной информации ФОКНТ, 
выявления бинарных вставок ФОБВ и подвергают ее экспертному 
анализу с целью установления того, что выявленные ПФО 
действительно реализуют НДВ. Затем среди функциональных 
объектов ФОБВ производится выявление объектов, 
взаимодействующих со средствами защиты информации, 
производится их анализ на предмет наличия функционала, 
деструктивного по отношению к средствам защиты информации, 
после чего принимается окончательное решение о наличии НДВ в 
исследуемом ПО. 

Таким образом, предлагаемый способ обеспечивает выявление 
программных закладок, которые могли бы сформироваться в течение 
длительного срока эксплуатации за счет чего и достигается 
заявленный технический результат. 

 
Список литературы 

 
[1] Танненбаум Э. Современные операционные системы. / Э. 

Танненбаум, Х. Бос. // 4-е изд. – СПб.: Питер, 2015. 1120 с. ISBN 978-
5-496-01395-6. 

[2] Пат. 2434265 Российская Федерация. Система контроля 
отсутствия недекларированных возможностей в программном 
обеспечении. / В.А. Минаков, В.В. Мирошников, А.А. Бурушкин; 
опубл. 20.11.2011. Бюл. № 32. 

[3] Пат. 2675210 Российская Федерация. Система анализа 
программного обеспечения на отсутствие потенциально опасных 
функциональных объектов. / М.Н. Горюнов, П.В. Мельников, П.В. 



 
RESEARCH COMPETITION: FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 11 ~ 

Закалкин, С.А. Воробьев, Д.В. Анисимов, К.Е. Петров; опубл. 
17.12.2018. Бюл. № 35. 

[4] Пат. 2711041 Российская Федерация. Способ анализа 
программного обеспечения на отсутствие недекларированных 
функциональных возможностей. / В.А. Краснов, А.Ю. Болотов и др.; 
опубл. 14.01.2020. Бюл. № 2. 

 
© В.А. Краснов, А.Ю. Болотов, 2021 

 
 

  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 12 ~ 

СЕКЦИЯ 2. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

УДК 636.084.7 
 

КОЭФФИЦИЕНТ ВАРИАЦИИ. КРИТЕРИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМЕСИТЕЛЕЙ 

КОРМОВ 
 

А.А. Борисова, 
аспирантка кафедры «Сельскохозяйственные машины и  

механизация животноводства» 
С.В. Денисов, 

научный руководитель, 
к.т.н., доц. кафедры «Сельскохозяйственные машины и  

механизация животноводства», 
ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

 
Аннотация: В статье приводится классификация смесителей, 

а также выделяются основные критерии оценки эффективности 
использования смесителей. В настоящее время одним из важнейших 
направлений в сельскохозяйственной индустрии является 
кормопроизводство. В современных экономических условиях вопрос 
эффективности работы технологического оборудования для 
получения кормосмесей, снижения энергоемкости производства очень 
важны. На современном этапе развития производства кормов, при 
решении задач по повышению эффективности смешивания, 
необходимо учитывать свойства и поведение смешиваемых 
компонентов, а также применять моделирование процессов, 
происходящих в смесителе.  

Ключевые слова: смешивание, кормопроизводство, 
смеситель, критерии, качество 

 
Достижение однородности кормосмеси должно стать основной 

заботой для производителей корма, потому что это ключ к получению 
оптимальной продуктивности животных – венцу всех прилагаемых 
усилий. Однородность корма зависит от всех этапов 
производственного процесса смешивания разных ингредиентов до 
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однородного состояния, а также их надежной транспортировки, 
которая предупредит его расслоение. При этом ставится цель – 
сохранить оптимальную однородность до получения корма 
животными. А плохая однородность, как известно, приводит к 
снижению живой массы и усвояемости корма, вероятности 
заболевания животных, увеличению конверсии корма и, как 
следствие, снижение общей рентабельности производства. Можно 
сделать вывод, что смешивание является заключительной операцией, 
качественное выполнение которой решает задачи непосредственного 
управления продукционной функции животных и птицы, 
репродукционной активностью и ростом. 

Для выполнения процесса смешивания применяются 
технические средства, которые называют смесителями. 

Классификация смесителей представлена на рисунке 1. 
Рабочие органы смесителей (рис. 1), в соответствии с 

изложенными классификационными признаками, принято называть 
барабанами и мешалками [1]. 

Барабанные смесители работают в тихоходном режиме, имеют 
загрузочно-разгрузочные устройства. Рабочий цикл включает: 
загрузку, смешивание и разгрузку. Производительность барабанных 
смесителей зависит от продолжительности составляющих цикла, 
объема барабана и степени его заполнения (использования объема). 
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Рисунок 1– Классификация смесителей по виду рабочих органов и 

рабочему процессу 
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Рисунок 2 – Некоторые типы барабанных смесителей порционного 

(периодического) действия: 
(а – горизонтальный цилиндрический; б – вертикальный 

цилиндрический; в, г – цилиндро-биконический; д – граненый; е – V-
образный; ж – кубический; з – октаэдрический; и – наклонный 
цилиндр или параллелепипед, диагональный параллелепипед) 

 
Большую классификационную группу смесителей 

представляют устройства, оснащенные мешалками различной формы, 
геометрии и принципов работы (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Типы мешалок: 

(1, 2, 3– шнековые; 4, 5 –лопастные; 6, 7, 8 – ленточные; 9, 10, 11, 12 – 
турбинные; 13, 14, 15, 16 – пропеллерные) 

 
Анализ существующих смесителей позволил выделить ряд 

основных причин плохого смешивания. Среди найденных причин 
наибольшее количество представляло [5]: 

 недостаточное время смешивания; 
 неточное дозирование; 
 переполнение смесителя; 
 неудачная версия смесителя или неправильная его 

инсталляция; 
 неправильное время смешивания жидких компонентов; 
 налипание ингредиентов на лопасти и ленты смесителя; 
 не герметичность смесителя; 
 протекание системы подвода жидкостей; 
 частичное отсутствие или погнутость рабочих частей 

смесителя; 
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 чрезмерный зазор между рабочими органами и стенкой 
смесителя. 

Периодическая проверка смесителя – единственный метод 
определения нормальной его работы. Тестирование производится 
отбором нескольких проб корма (желательно 10), взятых из отдельной 
партии корма так, чтобы был представлен весь спектр одной партии 
[4]. 

 

𝑉
∑ (𝑐 − 𝑐ср)

𝑛 − 1
 , (1) 

где: Сср – средняя арифметическая массовая доля ключевого 
компонента в смеси, %;  
Ci – массовая доля ключевого компонента в і-пробе, %;  
п – число проб. 

Чем меньше Vc, тем равномернее смесь, что характеризует 
эффективность работы смесителей. 

Коэффициент вариации показывает степень колебания 
относительно средней величины. Высокий коэффициент колебания 
указывает на большое отклонение от средних показателей и менее 
эффективное смешивание. Комбикормовая промышленность 
допускает коэффициент вариации на уровне 10 % как максимум для 
приемлемого качества смешивания. Но данная цифра слишком 
обобщена. Если необходимо производить смесь высокого качества, 
например, для молодняка животных, то уровень коэффициента 
вариации должен быть ниже — в среднем 3-5 % [3]. 

Из многочисленных исследований известно, что при 
смешивании вначале однородность смеси стремительно растет, затем 
в течение длительного времени находится у максимума, и дальше 
медленно, колеблясь, снижается. Наступает процесс сегрегации – само 
расслоения. В разных типах смесителей время оптимального 
смешивания разное. Наша задача сводится к тому, чтобы установить 
его и осуществить доступные шаги для равномерного 
распространения малых доз компонентов по всему объему [2]. 

Можно выделить основные критерии оценки эффективности 
использования смесителя: 

 возможность смешивания кормов различной влажности;  
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 коэффициент вариации получаемых кормосмесей; 
 энергоемкость процесса кормоприготовления;  
 эргономичность; 
 возможность быстрого изменения параметров 

технологического процесса;  
 возможность проведения термической обработки корма 

вовремя кормоприготовления; 
 высокая техническая надежность. 
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Аннотация: Процесс образования антипословиц глобален и 

интернационален. Его можно наблюдать во всех языках мира. В 
данной статье рассматривается определение антипословиц, 
классификации антипословиц, причины их возникновения. В ходе 
работы над темой стало ясно, что образование антипословиц 
происходит постоянно. В них находят свое отражение все новые и 
новые сферы жизни. 

Ключевые слова: паремия, пословица, антипословица, 
трансформированные паремии 

 
В настоящее время считается, что язык – это не только 

средство выражения мысли, средство общения, но и средство 
отражения окружающей действительности, средство выражения 
менталитета людей, обычаев, традиций народов. Каждый этнос в 
своем языке по-своему отражает окружающий мир, в зависимости от 
особенностей его жизни, истории, культуры, традиций, различные 
природно-климатические условия и др. Наиболее ярко национально-
культурная самобытность народа отражена в паремиологическом 
фонде языка. 

Паремиология – раздел филологии, который занимается 
изучением паремий – пословиц, поговорок, афоризмов и т.д. [5]. 
Пословицы всегда были и остаются неотъемлемой частью культуры. 
Они отражают историю народа, его развитие, становление, они 
передают дух, внутреннее состояние, эмоции, оценку людей, 
говорящих на каком-либо определенном языке, их менталитет и 
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отношение к жизни. Пословицы показывают неизменное в 
человеческой природе и его восприятии мира, ситуации, описываемые 
в них, повторяются на протяжении нескольких веков. 

Антипословицы, в отличие от пословиц, показывают 
стремление индивида выделиться из толпы, подчеркнуть свою 
индивидуальность, блеснуть своим остроумием и неординарностью 
мышления, утвердить собственное «я». 

В словаре «Русская речевая культура» антипословицы 
определяются как «шутливые переделки пословиц, их своеобразный 
смысловой антипод, который используется как средство языковой 
игры» [6, 10-11]. В.М. Мокиенко считает, что антипословицы – это 
«языковые единицы широкого круга: пословицами, являющимися 
смысловыми антиподами традиционных паремий» [2, 8]. О.Н. 
Антонова, в свою очередь, говорит о том, что «антипословица – это 
речевое образование широкого круга, это модифицированные 
паремии, претерпевающие изменения на лексическом, 
морфологическом и синтаксическом уровнях» [1, c. 18]. Согласно 
А.А. Константиновой «антипословицы являются новыми 
паремическими единицами, созданными на основе традиционных 
пословиц и поговорок» [3, c. 98]. «Антипословицу можно назвать 
минипародией, основной целью которой является шутливое, 
ироническое рассмотрение определенных ситуаций» [10, c. 303]. 
По словам О.Н. Антоновой, антипословицы часто встречаются в 
газетах, журналах и в сети Интернет, значительно реже – в 
литературных произведениях» [1, 4]. «Основной функцией 
антипословиц является обобщение актуальных для современных 
носителей языка ситуаций социальной или духовной жизни в 
форме языковой игры» [7, c. 113]. 

На настоящее время существует несколько попыток 
классифицировать антипословицы. О.В. Тарбеева [8] выделяет пять 
моделей трансформаций паремий на структурно-семантической 
основе. К этим моделям автор относит: 

1. Надстройка (приращение), когда к существующей 
поговорке присоединяется еще одно параллельное суждение. 

Время лечит, но за деньги – быстрее. 
2. Отсечение части известной пословицы и добавление нового 

суждения. 
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Не имей 100 рублей, а имей наглую рожу. 
3. Сокращение, при котором опускается какой-то элемент 

структуры пословицы в связи с утратой значимости и актуальности 
смыслового содержания. 

Утро вечера мудренее – трава соломы зеленее. 
4. Объединение двух усеченных пословиц в одну новую с 

ироничным содержанием. 
Не плюй в колодец, вылетит – не поймаешь. 
5. Замена и подстановка лексических компонентов, 

сопровождаемая игрой слов, созвучностью и пр. «Обыгрывание» 
смысла пословиц-источников происходит путем их перестройки на 
фонетическом уровне. В результате происходит деформация, 
сопровождаемая паронимической аттракцией и обыгрыванием 
омофонов. 

Учеба и труд до добра не доведут. 
Е.К. Николаева считает, что существуют [4]: 
1. Переделанные пословицы – антиподы традиционных 

паремий (Не плюй в колодец – там никого нет). 
2. Перефразированные библейские выражения (Не водкой 

единой жив человек). 
3. Переделанные или вывернутые наизнанку афоризмы и 

крылатые выраженные (Деньги не пахнут, но улетучиваются). 
4. Шутливые дефиниции (Зарплата учителя – месть политиков 

за отравленное детство). 
5. Бранные паремии (Дай дураку хрен стеклянный, он и хрен 

разобьет и руку порежет). 
С.Г. Тер-Минасова выделила следующие виды трансформаций 

паремий [9]: 
1. Надстройка (приращение): Старость не радость, а 

молодость – гадость; Man's home is his castle, let him clean it. 
2. Отсечение части пословицы и добавление нового 

компонента: Не рой другому яму, чтобы он не использовал ее как 
окоп; A friend in need is a friend to be avoided. 

3. Сокращение: Утро вечера мудренее – трава соломы зеленее; 
The more the merrier, the fewer the better fare. 
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4. Объединение: Не плюй в колодец: вылетит - не поймаешь; 
Marry in haste, but repent in Reno (маленький городок, известный 
легкостью бракоразводного процесса). 

5. Замена / подстановка лексических компонентов: Работаю 
как волк, в лес не отбежишь, Time wounds all heels. 

Таким образом, основой для трансформации в антипословицу 
служит пословица. В процессе трансформации оригинальная 
пословица может либо развить свою первоначальную тематику, либо 
быть опровергнутой. 

Человечество не стоит на месте: оно развивается каждый день. 
Соответственно, это касается всех сфер жизни, связанных с ним. 
Также и паремиологический фонд любого языка, являясь продуктом 
деятельности человека, претерпевает изменения изо дня в день. Таким 
образом, процесс возникновения трансформированных паремий 
является непрерывным. 

Изучение антипословиц привлекает многих лингвистов. 
Исследования в этой области актуальны, т.к. пословичный фонд 
является источником, который может послужить инструментом для 
выражения изменяющихся тенденций общества и их восприятия 
человеком. 
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СЕКЦИЯ 4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО 

ФОЛЬКЛОРА 
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научный руководитель, 

к.п.н., проф., 
БФУ им.И.Канта, 

г. Калининград 
 
Аннотация: Исследуется влияние формирования 

поликультурной компетенции средствами иностранного языка на 
уровень развития школьников основной общей ступени образования. 
Гипотезой исследования является предположение о том, что изучение 
английского фольклора на уроках иностранного (английского) языка 
способствует эффективному формированию поликультурной 
компетентности школьников в общеобразовательном учреждении. 
Методы исследования – анализ, синтез, педагогический эксперимент. 
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 
формирования поликультурной компетенции школьников средствами 
иностранного языка, не только в образовательных, но и в 
воспитательных целях. 

Ключевые слова: поликультурная компетенция школьников, 
иностранный язык, английский язык, обучение, воспитание, фольклор 

 
Введение. 
Глобальные изменения происходят в мире настолько 

стремительно, что сложно предугадать какими знаниями, навыками и 
компетенциями должны обладать сегодняшние выпускники школ. В 
связи с этим, рост разнообразия образовательных методологий и 
программ должен сочетаться с распространением эффективных 
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механизмов отбора и обратной связи, которые позволяют выбирать 
подходы и содержание, наилучшим образом соответствующие 
индивидуальным и коллективным потребностям обучающихся в 
разные периоды обучения.  

Проблема формирования поликультурной компетенции 
занимает ведущее место в трудах выдающихся зарубежных и 
отечественных ученых. В частности определено научно-теоретические 
основы поликультурного образования (А. Аракелян, В. Борисов, А. 
Гуренко, Г.А. Гущина, Н. Данилевский, А. Дмитриев, В. Ершов, А. 
Ковальчук, Т. Менская, В. Нике, Дж. Пайк, К. Слитер, А. 
Сухомлинского, М. Хайруддинов, Р. Хенви, Ю. Яковец); специфику 
поликультурного воспитания школьников на основе личностно-
ориентированного подхода (В. Бойченко). В исследованиях Дж. 
Бэнкса, С. Беннет, Л. Веденин, А. Джуринского, А. Ковальчук, И. 
Лощеновой, В. Макаева, З. Мальковой, С. Нието, И. Тараненко 
формирование поликультурной компетенции трактуется через 
формирование социальных, коммуникативных и эмпатических 
умений учащихся (.А.Н. Джуринский, А.О. Карпов, Е.П. Шеболкина, 
Д.В. Корнев). Однако некоторые аспекты формирования 
поликультурной компетенции школьников до сих пор остаются не 
раскрытыми. 

Цель исследования – теоретически обосновать и 
экспериментально проверить педагогические условия формирования 
поликультурной компетентности школьников при изучении 
английского фольклора. 

Материалы и методы. 
Согласно определению в российской педагогической 

энциклопедии термин «поликультурная компетентность» - это 
«знакомство со множеством различных образов жизни, образцов 
поведения и разнообразных идей, происходящих из нескольких 
культур, и умение к ним приспособиться или пользоваться ими» [4]. 

В своем исследовании мы будем придерживаться следующего 
определения понятия поликультурная компетентность в 
образовательной среде - это набор поликультурных знаний, навыков и 
умений, позволяющих школьнику эффективно использовать их в 
своей познавательной деятельности. 
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Проанализировав и систематизировав многообразные 
дефиниции поликультурной компетентности отечественных и 
зарубежных исследователей, нами была разработана модель 
поликультурной компетентности(рис 1) школьников, что позволило 
выделить четыре последовательно реализуемых функциональных ее 
компонента: мотивационный компонент, ценностный компонент, 
познавательный компонент, коммуникационный компонент [1]. 

1) мотивационный компонент, подразумевающий целевую и 
мотивационную составляющую поликультурной компетентности, 
умение определять и решать социально значимые цели в 
полиэтничном пространстве, способность мотивировать себя на 
осуществление взаимодействия с представителями других культур;  

2) ценностный компонент – ценностно-смысловая основа 
поликультурной компетентности, квалифицирующаяся эмоционально-
ценностным отношением к национальной и всемирной культуре;  

3) познавательный компонент, представляет собой овладение 
знаниями о культуре и традициях своего и других народов, познание 
культурологических и духовно-нравственных основ жизни отдельных 
народов и человечества в целом;  

4) коммуникационный компонент, являющийся итоговым 
элементом поликультурной компетентности, логически исходящий из 
предыдущих звеньев, – умение применять полученные знания в 
общении с лицами других культур на основе толерантного отношения 
к национальным особенностям. 

 



RESEARCH COMPETITION: FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 27 ~ 

Рисунок 1 – Модель поликультурной компетентности
 
Результаты и обсуждения. 
Проведя анализ психолого-педагогической и научной 

литературы по данной проблеме, вместе с тем основываясь на 
практическом опыте работы в образовательном учреждении, 
пришли к выводу, что между всеми участниками управления 
педагогическим процессом в школе возникают сложные взаимосвязи. 
Прежде всего, взаимоотношения между директором школы и 
школьной администрацией, педагогическим коллективом, учащимися, 
родительской общественностью, микросредой, где расположена 
школа. Поэтому основным стилем работы должно быть 
сотрудничество. Почему это важно? Нельзя отрицать того, что 
сотрудничество, основанное на доверии, внедрение инноваций может 
улучшить способ обучения и познания. Когда четко определяются 
цели, критерии успеха, когда все участники учебного процесса знают, 
в каком направлении они движутся к цели и где находятся в данный 
момент, это будет способствовать точному достижению цели каждым 
его участником.  

 Фольклорный материал обычно включает в себя 
отличительные лингвистические особенности, такие как новые слова, 
звукоподражание, звуки, а также повторяющиеся или параллельные 
фонологические или грамматические образцы, которые создают 
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уникальные ритмы. Использование фольклора является ценным 
аутентичным материалом, так как данная литература создана не с 
целью обучения языку, следовательно, она отражает суть и примеры 
из реальной жизни, помогает обучающимся познакомиться с 
различными языковыми формами, значениями и функциями. 
Фольклор является отражением истинной культуры и нации. Следует 
заметить, что фольклор так же обладает такими литературными 
приемами как метафора, которая помогает обогатить словарный запас 
обучающегося. Ученик становится вовлеченным, погружаясь в чтение 
народного творчества, забывает механический способ изучения языка, 
а значит это полезно и способствует изучению языка. Фольклор может 
укреплять уверенность учащихся, так как его легко понять и учащиеся 
чувствуют, что им удается овладение материалом. Систематизировав 
информацию психолого-педагогической и научной литературы, мы 
структурировали возможные варианты использования фольклора на 
уроках английского языка. Так, например, можно находить сходства в 
последовательности событий в похожих сказках русских и английских 
культур. В ходе решения задачи, когда английский язык должен быть 
изучен с помощью народных сказок, слова, фразы, выражения, 
грамматика и грамматические образцы, которые используются в 
народной сказке должны быть рассмотрены и использованы. На 
уроках английского языка рассказы могут быть полезны 
обучающимся при изучении простых грамматических конструкций, 
таких как, простое прошедшее и настоящее время. Еще один важный 
аспект, который предлагает фольклор, - знакомство с культурой 
региона или страны, откуда возникла сказка. Обучающиеся 
знакомятся с географическими наименования, названиями городов, 
рек , местности где происходит действие сюжета. Отрывок из 
народной английской сказки или рассказа может быть использован в 
качестве материала для аудирования. Для обучающихся изучающих 
английский язык уровня А1, А2 сказка может быть прочитана вслух 
учителем уделяя внимание четкому произношению каждого слова. 
Для обучающихся изучающих английский язык уровня B1 и выше 
фольклорное произведение может быть записано на диктофон с 
сохранением стандартного произношения и акцента. Обучающиеся в 
этом случае могут практиковать навыки аудирования стандартного 
произношения английского языка. В качестве работы по улучшению 
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навыков говорения может быть использовано индивидуальное или 
групповое повторение фраз, использование упрощенных 
грамматических структур, звукоподражательных выражений. Кроме 
того, в то время как обучающиеся отвечают на вопросы о сказке, 
высказывают свое мнение, они тренируются в разговоре. Раздав 
обучающимся листы с распечатанной сказкой они смогут 
практиковать навыки чтения. В тоже время, если учитель раздаст 
только половину сказки, это может побудить учащихся предположить 
дальнейшее повествование истории, активизируя использование 
навыков говорения и письма. В дополнение к общим навыкам письма 
можно также применить творческое письмо. В данном случае учитель 
просит обучающихся представить и создать похожий сюжет сказки 
или истории, описать некоторых персонажей созданной сказки. 
Практикуя данный метод письма, учащиеся будут использовать своё 
воображение, и расширять свои горизонты мышления.  

Необходимо отметить, что основной акцент в обучении 
сегодня делается на развитие критического и креативного мышления у 
школьников, разносторонне развитую личность, способную к 
социальной адаптации в обществе, к началу трудовой деятельности, 
самообразованию и самосовершенствованию. Важно научить 
школьника применять знания в реальной жизни. Для этого нужно 
развивать функциональную грамотность [2]. 

Мы выявили, что актуальность проблемы формирования 
поликультурной компетенции школьников обуславливается 
следующими аспектами: 

1. С точки зрения поликультурного образования гуманное 
межнациональное общение немыслимо без знания культуры другого 
народа. Народное творчество, является частью национальной 
культуры, имеет бесспорный воспитательный потенциал.  

2. Профилактика межнациональных конфликтов 
образовательными инструментами имеет отношение к современным 
векторам российской педагогики. Воспитание и развитие личности на 
основе диалога культур и уважительного отношения к 
многонациональному составу общества [3]. 

3. Согласно Стратегии государственной национальной 
политики до 2025 года решение задач международного культурного и 
общечеловеческого сотрудничества характеризуются как инструмент 
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для налаживания межнационального диалога, гарантируя 
взаимопонимание между народами [5]. 

Заключение. 
Согласно результатам исследования мы выявили 

противоречие: участники образовательного процесса понимают 
важность формирования поликультурной компетентности средствами 
иностранного языка на уроке, однако это не приводит к повышению 
личной ответственности за организацию методически обусловленной 
системы знаний, включающий английский фольклор с точки зрения 
особой образовательной среды. Школьнику, у которого не 
сформированы поликультурные компетенции трудно обладать 
высокой познавательной способностью, умением быстро реагировать 
и запоминать новый материал, осуществлять творчески задания и 
проекты, быть открытыми для межкультурного диалога. Необходимо 
разработать программу формирования поликультурной компетенции 
школьников с применение английского фольклора, которая будет 
качественно влиять на развитие поликультурных аспектов 
школьников. Программа должна предполагать целеполагающий, 
содержательный, процессуальный, диагностический, результативный 
компоненты.  
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