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ПРОГРАММНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
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д.т.н., профессор 
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Научно-исследовательский институт кораблестроения и вооружения ВМФ 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 
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Аннотация: в статье приводится описание разработанного программного продукта для моделирования 
параметризованной геометрии кораблей класса авианосец с автоматическим выводом расчетных зна-
чений нагрузки масс, посадки и начальной остойчивости, вместимости, стоимости, мощности, эффек-
тивности и качки, представлены рабочие окна программы. 
Ключевые слова: корабль, авианосец, параметризированная геометрия, программный продукт. 
 

SOFTWARE MODELING OF 
PARAMETERIZED GEOMETRY AND BASIC DESIGN CALCULATIONS FOR SHIPS OF THE AIRCRAFT 

CARRIER CLASS 
 

Tretiakov Oleg Vladimirovich, 
Tenishev Petr Gennadevich, 

Korostelev Aleksei Aleksandrovich, 
Nikitina Galina Gennadevna 

 
Abstract: The paper describes the developed software product for modeling the parametrized geometry of 
aircraft carrier class ships with automatic output of calculated values of mass load, landing and initial stability, 
tonnage, cost, power, efficiency and rocking and presents the working windows of the program. 
Key words: ship, aircraft carrier, parameterized geometry, software product. 

 
Развитие проектирования в области кораблестроения, как раздела научных знаний движется па-

раллельно с развитием вычислительной техники, а также совершенствованием программно-аппаратного 
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обеспечения, позволяющего автоматизировать процессы, связанные с проектированием. [1-4] 
Авианесущие и транспортно-десантные платформы являются, по сути, уникальными типами ко-

раблей, выделенными в отдельные специализированные подклассы боевых надводных кораблей, при 
этом проектирование таких объектов является весьма специфичной и трудоемкой задачей. [5]  

Разработанный программный продукт, построенный на базе математической модели (ММ) про-
ектируемого объекта с настраиваемой системой параметрических связей между составными элемен-
тами ММ, в данном контексте, следует рассматривать как систему принципиально более высокого 
уровня автоматизации в области проектирования, а именно, не к разряду программных комплексов 
уровня САПР, а к программам функционального класса автоматизированных систем научных ис-
следований в области проектирования (АСНИПР). 

Особенностью построения ММ авианесущей платформы является проектирование ММ от ее 
главного функционального элемента - полетной палубы (ПП). Именно компоновка функциональных зон 
ПП определяет подавляющее большинство составных элементов ММ авианесущей платформы, таких 
как: размещение угловой палубы, размещение подъемников корабельных летательных аппаратов и 
подъемников боезапаса, геометрию парковой зоны ПП, габариты ангарной палубы, количество палуб 
(высоту надводного борта), принципиальную геометрию обводов корпуса в первом приближении (гео-
метрия палуб, в рассматриваемом примере ММ может задаваться различными параметризованными 
способами: функцией, интерполированной функцией, по точкам). 

  

 
Рис. 1. Геометрическая параметризованная модель корабля 

 
Изначально от входных параметров окна – длины и ширины полетной палубы авианесушего ко-

рабля, а также по данным файлов геометрического прототипа, константам и алгоритмам, зашитым в 
тело программы, формируется геометрическая модель корабля по основным техническим палубам: 
верхняя палуба, ангарная палуба, промежуточные палубы, палуба размещения главной энергетиче-
ской установки. 
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Рис. 2. Полетная и ангарная палуба в двумерном представлении 

 

 
Рис. 3. Угловая посадочная палуба в двумерном представлении 

 
С помощью специализированных функций программы двумерная графика перерисовывается в 

трехмерную и собирается в единую графическую модель в пространственном представлении. 
 

 
Рис. 4. Трехмерная визуализация моделей с любых ракурсов 

 
Рис. 5. Отключение элементов обшивки, визуализация внутреннего  

насыщения трехмерной модели 
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Рис. 6. Расчетные значения мощности, эффективности и качки 

 

 
Рис. 7. Отключение элементов обшивки, визуализация внутреннего  

насыщения трехмерной модели 
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Примеры автоматического вывода расчетных значений нагрузки масс, посадки и начальной остой-
чивости, стоимости, вместимости, мощности, эффективности и качки представлены на рисунках 6,7. 

Все проектные параметры определяются по расчетным модулям, которые опираются на данные 
трансформируемой, параметризованной геометрии, а также как цепочки расчетных модулей по их вза-
имному обмену данными между собой. Так, например, расчет стоимости получает данные из модуля 
нагрузки масс. 

 
Выводы. 
1. Разработанный программный продукт является перспективным инструментом для моделиро-

вания параметризованной геометрии кораблей класса авианосец с автоматическим выводом расчет-
ных значений нагрузки масс, посадки и начальной остойчивости, вместимости, стоимости, мощности, 
эффективности и качки, представлены рабочие окна программы. 

2. Автоматизированные системы научных исследований в области проектирования, построенные 
на базе использования математических моделей с применением аппарата оптимизации, позволяют 
значительно повысить качество инженерного проектирования, при этом сокращают трудозатраты и 
время проектирования, благодаря этому становится возможным выйти на принципиально новый, более 
высокий уровень инженерии, что дает возможность проектантам пристальней сосредоточиться на во-
просах связанных с разработкой и обоснованием оптимальных проектных решений. 

 
Список источников 

 
1. Гайкович А.И. Основы теории проектирования сложных технических систем. СПб.: ООО «НИЦ 

«Моринтех», 2001 г. С. 432. 
2. Тенишев П.Г. Математическое моделирование и методы оптимизации при проектировании 

авианесущих и транспортно-десантных платформ / Морские интеллектуальные технологии. 2016. № 4-
2 (34). С. 32-40. 

3. Тенишев П.Г. Автоматизированный программный комплекс обоснования проектных решений 
на базе математического моделирования и решения задачи оптимизации на стадии исследовательско-
го проектирования при проектировании, строительстве и ремонте авианесущих и транспортно-
десантных кораблей / Неделя науки Санкт-Петербургского государственного морского технического 
университета. 2018. № 1 (1). С. 67. 

4. Вентцель Е.С., Исследование операций: задачи, принципы, методология. М.: "Наука", 1988 г. С. 
208. 

5. Гайкович А.И. Проблемы развития САПР кораблей и судов нового поколения / Первая между-
народная конференция и выставка по морским интеллектуальным технологиям «Моринтех-95». СПб.: 
ТОО «Моринтех», 1995 г. С. 154-163. 

© О.В. Третьяков, П.Г. Тенишев, А.А. Коростелев, Г.Г. Никитина, 2022 

 
  



12 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
НАУКИ 

  



ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 13 

 

www.naukaip.ru 

УДК 637 

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА 
КОМБИНИРОВАННЫХ СТРУКТУРИРОВАННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
НЕТРАДИЦИОННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 
 

Манжесов Владимир Иванович 
д.с.-х.н, профессор, заведующий кафедрой 

Максимов Игорь Владимирович 
к.с.-х.н, доцент 

Айрапетян Артур Арменович 
ассистент 

Шаповалова Екатерина Александровна 
студент 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I» 
 

Аннотация: Наиболее рациональным и многообещающим путем решения вопроса здорового питания, 
согласно мнению большинства экспертов и ученых, можно назвать сочетание растительных и мясных 
компонентов. Совмещение растительных и мясных компонентов может повысить пищевую и биологи-
ческую ценность пищевому сырью, может дать возможность наиболее  полно использовать различные 
варианты рецептур, что даст наиболее стабильное размещение  ингредиентов, значительное сокраще-
ние потерь в процессе термической обработки, все это в конечном итоге приведет к выпуску продуктов 
высокого качества. Материалы, приведенные в данной статье как раз посвящены использованию в 
мясном фарше растительных компонентов.  
Ключевые слова: мясная продукция, пищевая технология, функциональный продукт. 

 
EXPANDING THE RANGE OF COMBINED STRUCTURED PRODUCTS USING NON-TRADITIONAL 

PLANT RAW MATERIALS 
 

Manzhesov Vladimir Ivanovich,  
Maksimov Igor Vladimirovich,  

Hayrapetyan Artur Armenovich, 
Shapovalova Ekaterina Aleksandrovna 

 
Abstract:The most rational and promising way to solve the issue of healthy nutrition, according to most 
experts and scientists, can be called a combination of vegetable and meat components. The combination of 
vegetable and meat components can increase the nutritional and biological value of food raw materials, can 
make it possible to make the most complete use of various recipe options, which will give the most stable 
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placement of ingredients, a significant reduction in losses during heat treatment, all this will eventually lead to 
the production of high-quality products.The materials given in this article are just devoted to the use of 
vegetable components in minced meat. 
Key words: meat products, food technology, functional product. 

 
Основополагающим моментом концепции правильного питания является то, что пищевые про-

дукты несомненно должны восполнять потребности человеческого организма в требуемых веществах и 
энергии, но и помимо этого, обязаны  отвечать лечебно-профилактическим задачам. В настоящих 
условиях возрастает внимание разработке пищевых продуктов функционального направления. Не пе-
рестают идти исследованияпо данному курсу, в связи с этим ряд ингредиентов функционального 
назначения регулярно расширяется [1]. 

Полагаясь на результаты исследований последних лет, направленных на восполнение достаточ-
но высокого уровня восполнения жизненных потребностей, потребляемые продукты людьми  должны 
содержать в  своем составе  более 590  групп разнообразных  макро- и микронутриентов, включающих 
более 19000 тыс. пищевых соединений различного происхождени: -  растительного; -  животного;  - 
микробного [2,3]. 

На сегодняшний день, человек с каждодневной  концентрированной  диетой не восполняет и ½ 
требуемых, прежде всего минорных нутриентов. Для устранения либо понижения обусловленности не-
хватки в данных пищевых компонентах, главные труды ученых в области здорового питания в начале 
2010-х годов, реализовывались в изготовлении различных  БАД  к пище человека, обладающими теми 
или иными пищевымисвойствами. На рынке Российской Федерации сегодня представлено порядка 
5000 различных  БАД.  Но при этом образовался следующий парадокс, при постоянном увеличении 
производства искусственных биологически активных добавок , тем сильнее  покупатель массовой про-
дукции, стремился применять в питании натуральные продукты питания, хотя бы, по органолептиче-
ским свойствам напоминающие таковые [7]. 

Многолетние исследования как ученых нашей страны, так и зарубежных, говорят о том, наиболее 
оптимальным и  целесообразным решением данного вопроса,  вопроса здорового питания, можно 
определить, как  комбинирование сырья мясного и растительного происхождения. Что способствует 
созданию повышения пищевой, а также  биологической значимости пищевым  продуктам, способство-
вать увеличению гибкости рецептур. Может поспособствовать  уверенному и равнозначному  распре-
делению ингредиентов, также это может привести, к сокращению потерь в ходе термической обработ-
ки. Следствием выше описанного, является производство  продуктов питания  устойчиво высокого  ка-
чества [4,5,6].  

По результатам обзора литератрных источников и практического опыта, можно с уверенностью 
сказать, что применение при выработке мясного фарша растительных составляющих является  хорошим 
способом изготовления качественных пищевых продуктов с регулируемыми составом и свойствами. 

В качестве научной новизны выбранной нами работы, можно определить  разработку качествен-
но другой  рецептуры в условиях выработки  функциональных продуктов питания при задействовании  
источников  сырья как растительного, так  животного происхождения. С целью  получения пищевых 
продуктов питания имеющих повышенную  биологическую ценность, что приведет к расширению ас-
сортимента продуктов питания функционального назначения. 

В результате по созданной технологии, произвели выработку (экспериментальную) выбранных  
вариантов  мясорастительных хлебов, ниже приведем. Контрольный образец (без использования рас-
тительных компонентов), образец номер 1 (с применение ягод можжевельника, кедровых орехов, а 
также  льняной муки), образец номер 2 (с применением  размолотых семян: - пажитника, - паприки, - 
кедровых орехов,  -льняной муки). Технологическая схема производства представлена на рисунке 1. 

Рецептуры обогащенных мясорастительных хлебов и контрольного образца представлены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 
Сравнение рецептур мясорастительных хлебов 

Сырье, г Образцы 

контрольный №1 №2 

Говядина жилованная высшего сорта 300 300 300 

Свинина жилованная нежирная 400 400 400 

Шпик хребтовый 250 200 200 

Соль поваренная пищевая 25 15 15 

 Нитрит натрия 0,056 0 0 

 Перец черный 0,5 0 10 

Орех мускатный 0,5 0 0 

Льняная мука 0 20 20 

Кедровый орех (не молотый) 0 25 25 

Семена пажитника 0 0 20 

Паприка 0 0 20 

Ягоды можжевельника 0 30 0 

Вода 140 140 140 
 

 
Рис. 1. Технологическая схема производства мясорастительного хлеба 

Приемка, зачистка, разделка 

Обвалка, жиловка и сортировка мяса 

Измельчение мясного сырья 

Посол, добавление специй, 

Созревание 48 ч (0-4 оС) 

Добавление расти-

тельных компонентов 

Формование 

Охлаждение 1 ч (6-8 оС) 

Шпик: измельчение (до 5 мм) 

Приготовление фарша (куттерирование) 8-10 мин (до 10 оС) 

Ледяная вода 

Запекание в духовом шкафу 90 ч (150-160 оС) 

Охлаждение до  20оС 
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В условиях приготовления фарша по представленной рецептуре вносится от 5 до 25 % воды в 
зависимости  от веса  куттеруемого материала. В связи с тем, что в экспериментальную рецептуру вно-
сятся  растительные компоненты, требуется определить массу воды, нужную для создания требуемой 
структуры конечного продукта, а также, что немаловажно  оптимальных органолептических показате-
лей. В процессе вводили  5%, 10%, 15%, 20% и 25 % воды, затем  оценку действия на свойства фарша 
и соответственно,  готового продукта питания. Контролем (К) служил мясной хлеб «Любительский», без 
использования фосфатных, либо  цитратных компонентов,  обладающие способностью  влиять на вла-
госвязывающую способность фарша. 

В ходе проведения экспериментальных исследований определено следующее, − чем более воды 
добавляем в фарш, тем более ее сохраняется в конечном  продукте. Самое большое наличие  белка и 
пищевых волокон в сравнении с контрольным образцом дало возможность увеличить влагосвязываю-
щую и влагоудерживающую способности как фарша, так и конечного продукта питания. В связи с тем, 
что белки не имеют возможности сохранять повышенную  массу вносимой воды, ВСС и ВУС системы в 
отдельные периоды, идут на снижение, в дальнейшем консистенция фарша делается менее плотной, 
водянистой и растекающейся. 

В ходе проведения органолептической оценки представленных образцов определено следую-
щее, − наиболее стандартную  консистенцию имеет мясорастительный хлеб, в фарш которого вводили  
15% воды. Дальнейшее увеличение вводимой воды увеличивает крошливость, но пр этом, стоит отме-
тить, что консистенция конечного продукта такая же сочная, что отлично коррелирует с наличием влаги.  

В завершении можно отметить следующее, что введение растительных компонентов в 
экспериментальную рецептуру дало возможность уменьшить массовую долю жира в готовом продукте.  
Готовый продукт обогатили пищевыми волокнами, растительным белком и витаминами. По всем 
органолептическим показателям готовый продукт соответствует требованиям государственных 
стандартов. 
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Аннотация: Проблемам управления в менеджменте посвящено большое количество современных ра-
бот. В той или иной степени, они затрагивают вопрос стилей руководства. В статье определено понятие 
«руководство» и «лидерство».  Проанализированы основные стили руководства в организации. В про-
цессе исследования выявлены существующие методы разрешения конфликтов. Сделан вывод о том, 
что разрешение любого конфликта начинается с определения реальных причин его возникновения, а 
затем с учетом данного фактора используется соответствующая методика. 
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Abstract: A large number of modern works are devoted to the problems of management in management. To 
one degree or another, they touch on the issue of leadership styles. The article defines the concept of «lead-
ership» and «leadership».  The main leadership styles in the organization are analyzed. In the course of the 
study, existing methods of conflict resolution were identified. It is concluded that the resolution of any conflict 
begins with the determination of the real causes of its occurrence, and then, taking into account this factor, the 
appropriate methodology is used. 
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Ключевым фактором успеха организации и эффективности ее развития является стиль управле-

ния руководителя своими подчиненными. Для каждого менеджера характерен свой собственный стиль 
управления, работы. Стиль управления определяет такие факторы как отношение сотрудников к рабо-
те, мотивацию работников, а также взаимоотношения между подчиненными. 

Сотрудники любых компаний от крупных, международных до мелких развиваются благодаря 
управленческой части организации, то есть благодаря людям, которые как локомотив ведут за собой 
весь ее состав. Таких людей принято называть лидерами организации. Развитие лидерства позволяет 
создать перспективу роста компании и укрепления ее на рынке, ведь грамотное управление провоци-
рует ее рост [1]. 

Специфика системы лидерства состоит в том, что, несмотря на большое количество общих 
принципов, система лидерства должна формироваться, учитывая особенности функционирования дан-
ной конкретной компании. 

По мнению Манушиной А.Ю. и Чаусов Н.Ю., лидерство можно понимать как процесс воздействия 
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на деятельность отдельного человека или группы для достижения общей цели в определенных усло-
виях [2]. Другими словами, лидерство - это искусство объединения людей, для того, чтобы они стали 
лояльными членами организации, и процесс постоянного влияния на них, чтобы они стремились до-
стичь целей организации. Эффективность лидерства - это то, чего достигает человек, занимающий ру-
ководящую роль, благодаря своему стилю и характеристикам лидерства, что оценивается и признается 
организацией. Часто эффективность лидерства проявляется в результате отношений влияния, которые 
приводят к изменениям в сторону ожидаемого результата.  

Божукова Е.М. в своей работе обращает внимание на то, что руководство - это процесс планиро-
вания, организации, направления и контроля деятельности членов организации и использования ре-
сурсов организации для достижения поставленных целей [3]. 

В построении отношений власть в организации является источником силы руководства, тогда как 
лидерство основано на личном влиянии, вдохновляющем других. С точки зрения личностного развития 
руководство обычно старается сохранять эмоциональную дистанцию, в то время как лидерству необ-
ходим набор навыков, зависящих от личных качеств. Для получения результатов менеджеры поддер-
живают определенный уровень стабильности, предсказуемости и иерархии в разных контекстах. 
Наоборот, лидерство создает изменения. Лидерство вдохновляет на смелость, требует замены уста-
ревших норм в ответ на новые вызовы.  
Личные качества, которыми должен обладать руководитель, чтобы иметь возможность стать лидером 
организации (рисунок 1) [4]. 
 

 
Рис. 1. Качества лидера организации 
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Для повышения эффективности лидерства или руководства необходимо сформировать привычку 
к самообучению, повышению осведомленности, саморегуляции поведения и привычек.  

Главной особенностью современных методов управления является гибкость менеджера, воз-
можность менять стиль работы и технологии принятия решений на основе постоянно меняющихся 
условий труда и требований. Наиболее распространенной является классификация стилей руковод-
ства, предложенная немецким психологом Куртом Левином: авторитарный стиль, демократический 
стиль, либеральный стиль [5]. 

Стиль руководства - типичная для руководителя система приемов деятельности, используемая в 
работе с членами группы. 

Авторитарный руководитель является жестким лидером и не располагает к себе сотрудников. В 
таком коллективе на первом месте стоит подчинение власти одних, что является причиной высокой 
текучести кадров из-за плохих условий труда. Задача подчиненных – исполнение указаний руковод-
ства. Демократический стиль руководства характеризуется децентрализацией власти. Демократиче-
ский стиль позволяет и руководителю, и подчиненным совместно принимать управленческие решения. 
Либеральный стиль характеризуется тем, что вмешательство руководителя в работу коллектива мини-
мальное. Либеральный руководитель не мешает подчиненным действовать самостоятельно. Для ре-
шения управленческих вопросов такой руководитель использует личные связи [6]. 

Таким образом, использование авторитарного стиля дает наибольшую результативность дея-
тельности руководителя, чем демократического или либерального.  

В процессе руководства в организации неизбежно возникают конфликты между сотрудниками, 
между сотрудником и руководителем, внутриличностные конфликты, а также конфликты с внешним 
окружением организации. Офисная среда - это коллективное пространство, в котором каждый человек 
имеет свой характер, мышление, профессиональные навыки, способности. Поэтому возникновение 
конфликтов на рабочем месте неизбежно в любом бизнесе или организации. 

Конфликт  - это процесс, в котором одна сторона осознает, что ее интересы либо противополож-
ны, либо находятся под влиянием другой. Конфликт может иметь положительные или отрицательные 
результаты в зависимости от его характера и интенсивности. Конфликт в рабочей среде неизбежен. 
Разрешение конфликтов - это ключевая управленческая компетенция, которую необходимо изучить и 
применить на практике для поддержания благоприятной рабочей среды. Существуют различные мето-
ды управления конфликтами, которые разделяют на структурные и межличностные.  

При правильном решении конфликты принесут положительные моменты, такие как: улучшение 
взаимопонимания и уважения между членами команды; улучшение координации команды посредством 
обсуждения и переговоров при разрешении конфликтов; улучшение понимания каждым участником 
своих целей, зная, какие из них являются наиболее важными. Напротив, конфликты, которые не реша-
ются должным образом, вызовут большой хаос: конфликты на работе легко превращаются в личные 
конфликты; командный дух рушится, ресурсы тратятся зря. Следовательно, правильное понимание 
ситуации и разрешение конфликтов в пользу организации - важный навык для каждого сотрудника, а 
также для каждого человека в целом [7].  

Задача менеджеров состоит в том, чтобы правильно разрешать конфликты, возникающие в корпора-
тивной среде, и служить основой для построения лучшей и более устойчивой корпоративной культуры.  

1. Метод компромисса. При любом конфликте, возникающем в процессе совместной работы 
между членами организации, первое, о чем должны думать менеджеры для разрешения этого кон-
фликта - это метод компромисса. Переговоры помогают разрешать конфликты исключительно пози-
тивным образом. Компромиссный подход следует применять к относительно важным конфликтным си-
туациям, когда вопрос обостряется, но обе стороны по-прежнему настаивают на своей точке зрения. 

2. Соревновательный метод. Чтобы эффективно разрешать конфликты на рабочем месте, мене-
джеры могут использовать свое собственное «влияние» и власть в конкурентной борьбе. С позиции 
руководителя многие люди склонны оценивать конфликты на рабочем месте как конкурентные отноше-
ния, поэтому часто решают их, используя свой авторитет для принуждения сотрудников к подчинению. 
Таким методом руководители могут полностью разрешить конфликты между сотрудниками и не допу-
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стить, чтобы ситуация сохранялась.  
3. Метод посредничества. Разрешение конфликтов на рабочем месте путем посредничества яв-

ляется подходящим решением, если руководитель действительно заинтересован в духе дружбы и со-
гласия каждого человека, вовлеченного в этот конфликт. Благодаря балансу между компромиссом и 
уважением сотрудники не чувствуют себя несправедливо обиженными после разрешения конфликтов. 
Посредничество используется, когда высшим приоритетом менеджера является сохранение отношений 
и поощрение взаимного уважения [8]. 

4. Метод уклонения. Для конфликтов, которые не слишком важны и затрагивают общие интересы 
коллектива или организации, руководитель может выбрать метод избегания, поручив решение пробле-
мы третьей стороне. Однако менеджеры должны иметь в виду, что третьей стороной должен быть кто-
то, кто не участвует в спорных вопросах и не создает конфликты между членами.  

5. Способ сотрудничества. Последний метод разрешения конфликтов на рабочем месте, о кото-
ром хочется упомянуть в статье - это кооперативный метод, одно из решений, которое считается 
наиболее положительным и эффективным из упомянутых выше способов. Консерватизм отдельных 
лиц и управленческой команды в целом не приведет к окончательному примирению и сторонам сложно 
продолжать совместную работу. Метод разрешения конфликтов чрезвычайно эффективен, если кон-
фликт существует в коллективе давно и необходимо создать возможность наладить отношения между 
людьми, чтобы они стали лучше, создать основу для сотрудничества для успешного выполнения по-
вседневных рабочих задач команды. 

Конфликт - обычное социальное явление во всех типах организаций. Однако во многих случаях 
конфликты остаются неразрешенными не потому, что люди не осознают их существования, а потому, 
что руководители не знают, как с ними справиться. 

Для руководителя очень важно правильно оценить существующие условия работы в организа-
ции, особенности подобранного персонала, специфику поставленной задачи и, основываясь на этом 
построить свою модель управления. 

Таким образом, сегодня на мировом рынке создана такая конкурентная ситуация, что ни коммер-
ческая, ни любая другая организация не может выжить без признанных лидеров. Деловым людям, в 
какой бы точке мира они ни находились, нужен лидер. В современном мире лидерство заключается не 
столько в том, чтобы заставить всех подчиняться чему-то, сколько в способности генерировать идеи 
самостоятельно и позволять делать это другим. Необходимо создать условия, чтобы каждый сотрудник 
был лидером. Для этого необходимо увидеть и помочь реализовать потенциал каждого сотрудника, 
поставить креативность на поток и тем самым успешно решить проблему конкурентоспособности ком-
пании. Управленческий лидер – это менеджер по статусу. Следовательно, эффективность менеджера 
определяется эффективностью работы организационной системы и способов, благодаря которым за-
дачи могут быть решены. 
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Аннотация:Определена роль микросервисной архитектуры в формировании интернет-банка. Обозна-
чены перспективы развития цифровых технологий обслуживания клиентов банков в условиях транс-
формации цифровой экономики.  
Доказано, что существующие системы, основанные на комплексной модели банковской деятельности, 
создают ядро развивающейся микросервисной архитектуры интернет-банка и в работе разработана 
обобщенная схема микросервисной архитектуры интернет-банка. Таким образом, предложенная струк-
тура интернет-банка в микросервисной архитектуре позволяет с системной точки зрения приступить к 
созданию интернет-банка, основанного на современных информационных технологиях. 
Ключевые слова: управление маркетинговой деятельностью, мониторинг, цифровые технологии, об-
служивание клиентов банков,  в цифровая экономика, микросервисная архитектура, маркетинг, микро-
сервисы, биометрия, локальная база данных, экосистема, финтех-отрасли.  
 

MONITORING OF DIGITAL TECHNOLOGIES OF BANK CUSTOMER SERVICE IN THE CONTEXT OF 
DIGITALIZATION 

 
Melentieva Oksana Vladimirovna 

 
Annotation:The role of micro-service architecture in the formation of an Internet bank is determined. The pro-
spects for the development of digital technologies for servicing bank customers in the context of the transfor-
mation of the digital economy are outlined.  
It is proved that the existing systems based on the complex model of banking activities create the core of the 
developing microservice architecture of the Internet bank and a generalized scheme of the microservice archi-
tecture of the Internet bank has been developed. Thus, the proposed structure of an Internet bank in a micro-
service architecture allows, from a system point of view, to start creating an Internet bank based on modern 
information technologies. 
Keywords: marketing activity management, monitoring, digital technologies, bank customer service, digital 
economy, microservice architecture, marketing, microservices, biometrics, local database, ecosystem, fintech 
industries. 

 
В управлении маркетинговой деятельностью банков наблюдается активное внедрение совре-

менных инструментов маркетинга и инновационных цифровых решений. Переход к технологиям сле-
дующего поколения, который широко продвигается концепцией Маркетинга 5.0 обязательно должен 
стать основой формирования стратегии развития управления маркетинговой деятельностью банков в 
целом [1, С. 215-218].   
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Современные реалии и перспективы развития цифрового тренда акцентируют внимание научно-
го сообщества на изменении логики в современных бизнес-моделях во всех секторах экономики, кото-
рые предоставляют товары, продукты и услуги.  

Передовые информационные технологии, ритм бизнеса продолжают ускоряться, а это значит, 
что инновационные изменения в банковском секторе становятся важнейшим фактором обеспечения 
лояльности владельцев счетов и расширения клиентской базы в условиях цифровизации экономики.  

Совершенствование деятельности банков в цифровой среде ставит задачу качественного изме-
нения модели взаимодействия между банками и клиентами, повышения их конкурентоспособности, мо-
дификации инструментов обслуживания клиентов и расширения спектра банковских продуктов и услуг.  
Функционирование и развитие бизнеса требует от инновационного банка удобной, комфортной и эффек-
тивной системы обслуживания. Однако сегодня традиционные формы обслуживания клиентов банка уже 
не могут обеспечить необходимый уровень. Все это свидетельствует о том, что банкам необходимо 
осваивать и применять новейшие цифровые технологии и внедрять электронные банковские услуги.   

Одним из перспективных направлений развития информационных технологий (IT) в банковских 
системах является использование микросервисной архитектуры, т.е. способа построения информаци-
онных систем, при котором они предстают в виде комплекса отдельных сервисов. Такие сервисы про-
ектируются самостоятельно, развертываются независимо друг от друга и реализует выполнение опре-
деленного направления функциональности всего приложения.  

Одной из технических особенностей такой структуры является то, что данные хранятся децен-
трализовано, а за общесистемные процессы, например стандартизация форматов сообщений, отвеча-
ют сами микросервисы. Данная позиция во многом спорна и является предметом многочисленных дис-
куссий. Наше мнение в данном вопросе будет рассмотрено ниже.  

Поскольку отсутствуют ограничения в выборе технологий для реализации каждого микросервиса, 
то это позволяет для удовлетворения конкретной бизнес-потребности выбрать наиболее подходящее 
решение. В результате банки перестают быть зависимы от конкретного разработчика и появляется 
возможность поручить решение конкретной бизнес-задачи лучшему исполнителю. 

Принцип независимости микросервисов позволяет информационным системам развиваться по 
частям. Такая возможность стала одной из главных причин, почему идеи построения микросервисных 
систем взяли на вооружение ИТ-департаменты многих банков. 

Современные кредитные организации оказывают широкий спектр услуг. Различные направления 
деятельности отдельных бизнес-подразделений, развиваются в соответствии с собственным планом. 
Точка пересечения их деятельности – это интернет-банк. Довольно часто возникает ситуация, когда 
какое-либо бизнес-подразделение уже готово к деятельности через интернет-банк, но приходится до-
жидаться окончания разработки проектов других подразделений.  

В случае микросервисного подхода такие ситуации случаются реже. Многие сервисы часто бывают 
полностью обособлены друг от друга и это значит, что «time to market» для новых услуг сокращается. 

Существующие системы, основанные на комплексной модели банковской деятельности, соста-
вят ядро развивающейся микросервисной архитектуры интернет-банка. 

Таким образом, предложенная структура интернет-банка в микросервисной архитектуре позволя-
ет с системной точки зрения приступить к созданию интернет-банка, основанного на современных ин-
формационных технологиях [2, С. 153-158]. 

В контексте цифровой трансформации новая облачная базовая банковская система, обеспечивающая 
инновации и беспроблемный выпуск функций, может стать лучшей заменой устаревшей инфраструктуре. 

Благодаря значительным достижениям в области облачных технологий банки теперь могут внед-
рять инновации и добавлять новые функции для удовлетворения самых насущных потребностей кли-
ентов и ускорения цифровой трансформации, сохраняя при этом устаревшие системы для всех других 
важных операций. Модели облачной и сервис-ориентированной архитектуры следующего поколения также 
совместимы с целым рядом внешних систем через API. Такой облачный подход к модернизации базовой 
системы менее рискован и намного дешевле, чем выбор в пользу полной замены системы [3, С. 91-95]. 

Чтобы определить правильный подход, банку необходимо детально оценить свою архитектуру 
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данных, определить свое положение на рынке, определить потребности клиентов и установить как те-
кущие, так и долгосрочные цели [4]. 

В результате научного исследования определим перспективы развития цифровых технологий 
обслуживания клиентов банков в условиях трансформации цифровой экономики, которые системати-
зированы на основе мнения ученых, практиков, ведущих специалистов банковской сферы и IT-
специалистов. Экспертами банковской сферы установлено на основе маркетинговых исследований, 
что модель цифрового банка предполагает замену физических офисов цифровыми сервисами, а со-
трудников – роботами и искусственным интеллектом.  

Утверждается многими профессионалами банковской системы,  что продолжится сокращение и 
расслоение финансовой отрасли:  

 развитие и формирование новых экосистем вокруг укрупняющихся банков;  

 переход небольших игроков в нишевые в банковской сфере; 

 развитие инвестиционной деятельности онлайн-банков и финансирование развития цифро-
вых каналов обслуживания клиентов, удаленной аутентификации, в том числе с использованием био-
метрии, оперативной клиентской аналитики на основе больших данных для подготовки персонализиро-
ванных предложений и других выгодных инвестиционных проектов; 

 рост финтех-отрасли с уклоном на быструю и эффективную разработку финансовых инстру-
ментов и сервисов; 

 внедрение интегрированных продуктоцентричных и клиентоцентричных решений при фор-
мировании модели экосистемы [5, С. 385-389]; 

 масштабное использование инновационных технологий, направленных на системную инте-
грацию, управление жизненным циклом и безопасностью API [6]. 

На данном этапе научного исследования требуют дополнительного изучения такие направления 
в управлении маркетинговой деятельностью банков, как: развитие цифровых технологий, как важных 
векторов развития цифровой экономики в государственном и корпоративном управлении маркетинго-
вой деятельностью банков; проведение мониторинга информационно-цифрового обеспечения относи-
тельно клиентов банков и систематизации рисков фискальной нагрузки на банки; определение влияния 
инструментов, методов и процедур цифровых технологий на обеспечение оптимальной фискальной 
нагрузки на банки на основе управления маркетинговой деятельностью банков; усовершенствование 
методологических основ маркетинговой деятельности банков и принятия управленческих решений в 
условиях развития цифровой экономики. 
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В настоящее время одним из механизмов, который является эффективным для развития регио-

нальной экономики является рынок ценных бумаг. С помощью данного механизма не только на уровне 
страны, но и на уровне региона происходит перераспределение финансовых ресурсов, которые в свою 
очередь помогают реализовывать стратегию социально – экономического развития территории, что в 
свою очередь объясняет актуальность регионального рынка ценных бумаг.   

Региональный рынок ценных бумаг находится в тесной взаимосвязи между финансовыми ресур-
сами региона и утверждаемыми и реализуемыми программами того или иного региона. Следовательно, 
региональный рынок ценных бумаг представляет собой местный рынок ценных бумаг, деятельность 
которого соответствует деятельности регионального субъекта рынка ценных бумаг [4, с. 72].  

Изучая вопрос регионального рынка ценных бумаг, с целью оценки эффективности его функцио-
нирования и для анализа в качестве основных данных берутся данные об акционерных обществах ре-
гиона, управляющих компаниях инвестиционного фонда, а также данные о тех исполнительных органах 
власти, которые занимаются выпуском ценных бумаг.  

Региональный рынок ценных бумаг в первую очередь направлен на привлечение инвестиционно-
го капитала на территорию того или иного региона, при этом вне зависимости от возникновения источ-
ника финансовых ресурсов. При этом важно, что региональные рынки ценных бумаг не ограничены 
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пределами конкретного региона, а профессиональная деятельность юридических лиц - операторов 
рынка ценных бумаг - предоставляет им возможность осуществлять торговую деятельность на любой 
фондовой бирже и торговой площадке.  Исходя из практики деятельности российского рынка ценных 
бумаг, основные участники данного рынка находятся либо за рубежом (иностранные компании), либо 
сосредоточены в крупных городах России.  

Таким образом, на основании изложенного для определения места регионального рынка ценных 
бумаг в экономической системе региона выделим основные его сущностные характеристики, представ-
ленные на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь рынка ценных бумаг и экономической системы 

 

 
Рис. 2. Принципы функционирования регионального рынка ценных бумаг 
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Региональный рынок ценных бумаг находится в тесной взаимосвязи не только с региональной 
экономической системой, но и национальной [2, с. 107]. Следовательно, не стоит забывать, что разви-
тие рынков ценных бумаг ведет к развитию региональных рынков, так как региональные рынки могут 
работать только на основном рынке ценных бумаг. Поэтому на рисунке 2 отражен принцип региональ-
ного РЦБ: 

Как следует из представленного ранее рисунка 1, рынок ценных бумаг и региональная экономика 
достаточно тесно связаны, и изменения в социально-экономическом развитии региона влияют на раз-
витие рынка ценных бумаг в данном регионе. Стратегии и планы социально-экономического развития 
региона должны учитывать специфические особенности рынков ценных бумаг региона, что отражено 
на рисунке 3: 

 

 
Рис. 3. Специфика регионального рынка ценных бумаг 

 
Проанализируем показатели экономического развития Пермского края и состояние его рынка 

ценных бумаг в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Показатели экономического развития и состояния регионального рынка ценных бумаг 

Пермского края за 2020 год [3] 

 
 
На основании представленных данных можно прийти к выводу о том, что производственная и ин-

вестиционная деятельность в Пермском крае напрямую отражается на показателях функционирования 
рынка ценных бумаг изучаемого региона. 



ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 29 

 

www.naukaip.ru 

В рамках исследования рынка ценных бумаг Пермского края следует отметить такие особенно-
сти как: 

- на рынке ценных бумаг в регионе встречаются региональные эмитенты и профессиональные 
участники рынка; 

- деятельность регионального рынка ценных бумаг базируется на федеральном законодательстве; 
- региональные рынки ценных бумаг не связаны национальными границами, поэтому ценные бу-

маги перетекают из одного региона в другой. 
- ключевые игроки региональных рынков ценных бумаг - представители основных национальных 

фондовых бирж, поставщики торговых услуг, клиринговые учреждения, регистраторы и депозитарии. 
На рисунке 4 показан круг участников рынков ценных бумаг в том или ином регионе. 
 

 
Рис. 4. Сфера деятельности регионального рынка ценных бумаг 

 
В целом по Пермскому краю наблюдается снижение количества участников финансового рынка.  

Такая динамика обусловлена общими происходящими процессами глобализации, а также возросшей 
тенденцией поглощения и слияний компаний. На региональных рынках ценных бумаг станет меньше 
игроков, на смену которым придут профессиональные игроки. В таблице 2 показана эволюция количе-
ства игроков на региональных рынках ценных бумаг. 

Таблица 2 
Динамика количества профессиональных участников рынка ценных бумаг Пермского края 

в 2000, 2010 и 2020 гг., ед. [3] 

 
 
Как показывает анализ данных, приведенных в таблице 2, существует ряд факторов, которые 

оказывают влияние на региональные рынки ценных бумаг, сюда следует отнести: 
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- факторы национального рынка ценных бумаг. Этот фактор охватывает такие показатели, как 
правовое развитие рынков ценных бумаг в каждой стране, регулирование деятельности профессио-
нальных операторов рынка ценных бумаг и рыночные условия; 

-  фактор социально – экономического развития края. Сюда входят такие показатели как развитие 
экономики края, инвестиционный климат и специфика развития экономики; 

- конкретная информация о региональных факторах рынка ценных бумаг. Индикаторами этого 
фактора являются местная банковская деятельность и специализация местных рынков ценных бумаг.  

Следовательно, приведенные выше показатели многоаспектно влияют на развитие ценных бумаг 
в Пермском крае. При этом следует отметить, что политика Федеральной службы по финансовым рын-
кам РФ по ужесточению лицензионных требований к профессиональным участникам всё ещё является 
ключевой проблемой в развитии рынка ценных бумаг. Положительное влияние на рынок ценных бумаг 
непосредственно оказывает состояние региональной экономики. С другой стороны, факторы, харак-
терные для регионального рынка ценных бумаг, являются существенным негативным фактором для 
развития рынка. Поэтому одной из актуальных задач является обратное влияние конкретных факторов 
на развитие пермского регионального рынка ценных бумаг. 

Обобщая конкретную ситуацию развития рынка ценных бумаг Пермского края, можно сделать 
следующие выводы. 

В современной экономической ситуации при организации регионального рынка ценных бумаг 
всегда возникает ситуация, когда невозможно четко разграничить границы и сферу деятельности одно-
го регионального рынка ценных бумаг и другого регионального рынка ценных бумаг. Поэтому базовые 
исследования региональных рынков не подходят. Однако прикладные исследования региональных 
рынков ценных бумаг остаются полезными на практике для изучения и разработки инструментов раз-
вития региональных рынков ценных бумаг. 

С другой стороны, развитие региональных рынков ценных бумаг не является самоцелью. Разви-
тие механизмов регионального рынка ценных бумаг должно оказать положительное влияние на заин-
тересованные стороны. 
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Аннотация: В статье проводится сопоставительный анализ пословиц и поговорок английского, немец-
кого и русского языков военной тематике с целью выявления культурного своеобразия и исследуемых 
языков. Материалом для проведения исследования послужили 67 пословиц и поговорок о войне в ис-
следуемых языках. Сравнительный анализ пословиц и поговорок в русском, английском и немецких 
языках показывает, что эти народы имеют много общего, что способствует их лучшему взаимодей-
ствию. 
Ключевые слова: пословицы, поговорки, языки, война, национальная специфика. 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROVERBS AND SAYINGS OF THE ENGLISH, GERMAN AND RUSSIAN 

LANGUAGES MILITARY THEMES 
 

Buchirin Nikita Andreevich 
 
Abstract: The article provides a comparative analysis of proverbs and sayings of the English, German and 
Russian languages on military topics in order to identify cultural originality and the studied languages. The 
material for the study was 67 proverbs and sayings about war in the studied languages. A comparative 
analysis of proverbs and sayings in Russian, English and German shows that these peoples have much in 
common, which contributes to their better interaction. 
Key words: proverbs, sayings, languages, war, national specificity. 

 
Интерес к пониманию образа мыслей и характера народа не иссякает и по сей день, поэтому 

пословицы и поговорки являются неотъемлемой частью при изучении языка. Знание пословиц и 
поговорок способствует не только изучению языка, но и приобщает к человеческой мудрости и 
провозглашает нормы морали. Кроме того, половицы и поговорки представляют собой "словестные 
жемчужины", которые украшают речь и выявляют культурное своеобразие языка. Сопоставление 
пословиц и поговорок разных народов актуально и  помогает понять языковую картину мира 
определенного народа и их культурные ценности. 

В словаре русских пословиц и поговорок В.П. Жуков даёт следующее определение пословиц: "По-
словицы - краткие народные изречения, имеющие одновременно буквальный и переносный план или толь-
ко переносный план и составляющие в грамматическом отношении законченные предложения." [1]. 

В отличие от пословиц поговорки представляют собой "краткие народные изречения, имеющие 
только буквальный план и в грамматическом отношении представляющие собой законченные предло-
жения." [1]. 

Главное отличие поговорок от пословицы, по мнению В.И. Даля, заключается в том, что поговор-
ка выражает понятие, а пословица носит назидательный характер и отличается двуплановостью 
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[2].   Чаще всего поговорка выделяется из полноценного фольклорного произведения и обретает свою 
собственную жизнь, передаваясь из поколения в поколение. 

Исследователь М.А. Рыбникова классифицирует пословицы и поговорки по смысловому принци-
пу, выделяя окольное выражение, говорящее о человеке, и его качествах, состояние человека, опре-
деление и обстоятельства действия, а также явления, предметы и их оценка. Данная классификация 
позволяет определить смысл выражения и связь с определенными явлениями истории и культуры 
народа. [3]. 

Как отмечает К.Г. Берсенева, [3] пословицы и поговорки отличаются разной степенью смысловой 
мотивированности, поэтому исследователем выделяются три наиболее четко очерченных типа:  

1) Пословицы, которые в настоящее время уже не употребляются в буквальном смысле и поэто-
му сближаются с фразеологизмами, например: По воробьям из пушки не стреляют. break a butterfly on 
the wheel. Man schlägt nicht Mücken mit Keulen tot [5]. 

2) Пословицы, отличающиеся двойным планом - буквальным и иносказательным: Трудно в уче-
нии - легко в бою. Übung macht den Meister. A good dog deserves a good bone [4]. 

3) Поговорки которые употребляются только в буквальном смысле: Where courage. there is a victory. 
Wenn du Frieden willst. bereite Dich auf den Krieg vor. Кто драку затевает, тот чаще и битым бывает [4]. 

Согласно данной классификации в отобранном нами практическом материале встречаются пре-
имущественно пословицы и поговорки, которые, употребляются только в переносном значении. Это 
объясняется, прежде всего, неразрывной связью истории культуры и народа. 

Пословицы и поговорки можно классифицировать также и по темам высказывания, то есть по их 
содержанию. В нашем исследовании мы выделяем следующие идейно-тематические группы пословиц 
и поговорок военной тематики с положительной и отрицательной коннотацией (табл. 1):   

 
Таблица 1 

Коннотация пословиц и поговорок в исследуемых языках. 

Положительная коннотация пословиц и 
поговорок 

Отрицательная коннотация пословиц и поговорок 

Война – Мир Тучам солнца не скрыть, 
войне мир не победить. 
If you want peace , prepare for 
war. 
Wenn du Frieden willst, bereite 
Dich auf den Krieg vor. 
Ein schlechter Friede ist besser 
als ein gerechter Krieg. 

Война – Враг Der Feind meines Feindes ist mein 
Freund. 
Wer den Feind will verstehen, muß in 
Feindes Lande gehen. 
 

Война – 
Победа 

Война трудна, да победа крас-
на. 
Where courage, there is a victo-
ry. 
Wohl begonnen ist halb 
gewonnen.  

Война – 
Смерть 

Война напечет и вдов, и сирот. 
Война кровь любит. 
Война милости не знает, она через 
трупы шагает. 
Krieg bis aufs Messer. 
Der Tod hat keinen Kalender 
Gegen den Tod ist kein Kraut 
gewachsen. 
Auch Verräter haben das Wort, bevor 
sie abgeurteilt werden. 

Война – 
Дружба 

A friend in need is a friend in-
deed.   
Der Feind meines Feindes ist 
mein Freund. 

Война - 
Политика 

War is the sport of kings.   
Im Waffenlärm schweigen die Geset-
ze. 
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Положительная коннотация пословиц и 
поговорок 

Отрицательная коннотация пословиц и поговорок 

Война – 
Храбрость 

Лучше умереть стоя, чем жить 
на коленях. 
Cheek brings success. 
Wo keine Gefahr ist, sind alle 
tapfer. 
Honor is more precious than life. 
Where courage, there is a victo-
ry. 
Fortune favours the brave. 
Faint heart never won fair lady. 
Wo keine Gefahr ist, sind alle 
tapfer. 
Lieber ein lebender Feigling, als 
ein toter Held. 

Война – 
Оружие 

Война пули не считает. 
Man schlägt nicht Mücken mit Keulen 
tot. 
Den Kühnen scheut die Kugel, Ihm 
weicht das Bajonett. 
Bring a gun to a knife-fight. 

Война – 
Сплоченность 

На войне рать крепка воево-
дою. 
 

Война – 
Нарушение 
мира 

Если хочешь мира, готовься к 
войне. 
Wenn du Frieden willst, bereite Dich 
auf den Krieg vor. 
Wo der Wahnsinn regiert, ist der Krieg 
nicht weit entfernt. 

Война – 
Заслуги 

Война всех метит: шрамом — 
военных, морщиной — граж-
данских. 
A good dog deserves a good 
bone.   
 

Война – 
Сражения 

Война всему проверка. 
Кто за свое дерется, тому и сила 
двойная дается. 
Война научит пули считать. 
 

Война – 
Звание 

 Плох тот солдат, который не 
хочет стать генералом. 
A soldier who doesn't want to be 
a general is a bad soldier. 
Jeder Soldat trägt den 
Marschallstab im Tornister. 

Война – Зло Война есть зло, а мир — благо. 
 
 
 

Война – 
Военное 
искусство  

На войне не делают того, чего 
хочет неприятель. 
На войне нет правил на все 
случаи. 
Хочешь победить на войне — 
работай вдвойне. 
Важно не крепость взять, а 
войну выиграть. 
Без мастерства воевать — 
победы не видать. 
All is fair in love and war.   
Attack is the best form of 
defence. 

Война – Боль О войне плохо слышать, а тяжелее 
видеть. 

 
В приведенных группах пословиц и поговорок мы обнаружили, как сходные черты, присущие ис-

следуемым культурам, так и значительные отличия. Нами были выделены 16 тематических групп как с 
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положительной, так и с отрицательной коннотациями. Следует отметить, что несмотря на то, что тема 
"война" несет в себе отрицательное содержание, в нашем исследовании мы обнаружили равное соот-
ношение групп, как с негативным так и с положительным значением. Во всех исследуемых языках мы 
выявили темы с положительной коннотацией, например, <<война - мир>>, <<война- победа>>, <<война 
- храбрость>> , <<война - звание>>, <<война- военное искусство>>, с отрицательной коннотацией толь-
ко одну группу <<война - оружие>>. Это свидетельствует о том, что отношение к войне у всех народов 
схожи, а именно во всех языках отражается положительное видение исхода войны. По сравнению с ан-
глийскими, в русских и немецких пословицах представлено больше тем, несущих негативный характер.   

Кроме того, в нашем исследовании мы анализируем также по степени эквивалентности, так как 
данная классификация позволяет провести наиболее полный сопоставительный анализ пословиц и 
поговорок выбранной нами военной тематики и по структуре, и компонентному составу (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Анализ пословиц и поговорок по степени эквивалентности.  
1) Полные эквиваленты  
(Поговорки, которые полностью совпадают на русском, английском и немецком языках.)  

Русские поговорки Английские поговорки Немецкие поговорки 

1.1) Один в поле не воин One man, no man Ein Mann, kein Mann 

1.2) Если хочешь мира, 
готовься к войне  

If you want peace , prepare for war. Wenn du Frieden willst, bereite 
Dich auf den Krieg vor. 

1.3) Плох тот солдат, кто не 
мечтает стать генералом. 
 

A soldier who doesn't want to be a 
general is a bad soldier. 

Ein Soldat, der nicht General zu 
werden träumt, ist ein erbärmlicher 
Krieger. 

1.4) В любви, как на войне, все 
средства хороши. 

All is fair in love and war.   
 

In der Liebe und im Krieg ist alles 
erlaubt. 

1.5) Хорошее начало-половина 
битвы. 

A good beginning is half the battle. Wohl begonnen ist halb gewonnen.  

 
Большая часть поговорок как в немецком и английском языках имеют абсолютный эквивалент в 

русском. 
2) Частичные эквиваленты 
(Поговорки, которые имеют схожий смысл.) 

Русские поговорки Английские поговорки Немецкие поговорки 

2.1) Честь дороже жизни Honor is more precious than life - 

2.2) От беспорядка и сильная 
рать погибает. Без мастерства 
воевать — победы не видать.   

- Ordnung ist das halbe Leben 

2.3) Ты либо мёртвый герой, 
либо живой трус 

- Lieber ein lebender Feigling, als 
ein toter Held 

2.4) Худой мир лучше доброй 
ссоры.  Хорошей войны не бы-
вает. 

- Ein schlechter Friede ist besser als 
ein gerechter Krieg 

Из пушек стрелять лягушек.  
Стрелять из пушки по воробь-
ям. 

Break a butterfly on the wheel.  
To crack a nut with a 
sledgehammer. 

Man schlägt nicht Mücken mit 
Keulen tot 

 
В английском и немецком языках мы выявили 8 соответствий в русском языке, которые имеют 

очень близкий смысл, но разную лексико - грамматическую структуру. 
3) Отсутствие эквивалентов 
(Поговорки, у которых нет аналогов в других языках.) 
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Русские поговорки Английские поговорки Немецкие поговорки 

3.1) Ни моря без воды, ни войны 
без крови 

- - 

3.2)               - - Gegen den Tod ist kein Kraut 
gewachsen 

3.3)               - Bring a gun to a knife-fight - 

 
Особую сложность вызывают пословицы и поговорки не имеющих фразеологических аналогов в 

русском языке. 
В проведенном исследование рассмотрены 67 пословиц и поговорок в сопоставительном плане, 

из них 26 русских, 18 английских, 23 немецких. Пословицы и поговорки как вид устного народного твор-
чества заключают в себе мудрость народа, их отношение к жизни, в частности к войне, и позволяют 
понять сходство и различия в мировосприятии народов. Сравнительный анализ пословиц и поговорок в 
русском, английском и немецких языках показывает, что эти народы имеют много общего, что способ-
ствует их лучшему взаимодействию. Вместе с тем, мы обнаружили пословицы и поговорки, которые 
имеют схожий смысл в исследуемых языках. Многие из них многозначны, что указывает на общность 
речевой культуры народов. Пословицы и поговорки, не имеющие аналогов в исследуемых языках, 
представляют трудность для сравнения и их толкования и, следовательно, поэтому возникает слож-
ность в понимании культуры разных народов и их образа мыслей.   
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Виктор Олегович Пелевин – это яркая звезда постмодернизма на постсоветском пространстве. 

Споры и полемики насчёт его личности и творчества не затихают ни на миг: кто-то считает, что автора 
и вовсе не существует – якобы он является нейросетью, которая генерирует тексты произведений и 
прикрывается за имя-бренд. (Но благодаря исследователю Дж. Берроузу и его методу «Delta», позво-
ляющему определить авторство текстов, удалось доказать, что Пелевин – реально существующий че-
ловек со своим авторским стилем) [4, с. 10] Кто-то считает, что писатель давно умер и за него пишут 
совершенно другие личности. (Данную теорию тоже опровергли, налоговики нашли ИП, зарегистриро-
ванное на имя Виктора Пелевина) Но данное предположение возникает в умах читателей не просто 
так: автор после книги 2011 года «S.N.U.F.F», ставшего десятилетие назад поистине культовой, дей-
ствительно словно изменил курс и направление своих мыслей и воззрений. Теперь каждый год у Пеле-
вина выходит новый роман, являющийся по своей сути осмыслением очередных прошедших 365 дней, 
даётся оценка минувших событий в виде метафоричных образов в стиле постмодерна, доходящих до 
откровенно прямых высказываний автора. Виктора Пелевин не зарегистрирован ни в одной известной 
миру социальной сети, редко даёт интервью, не ходит на публичные мероприятия. Его нынешние каж-
догодние романы – это способ общения с внешним миром. Многие читают его новые тексты, чтобы по-
нимать, в какой культурной и исторической эпохе они в данный момент находятся, читают, чтобы ощу-
щать себя частью истории, чувствовать себя представителем человечества, уже давно заблудившего-
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ся в лабиринтах постмодерна, переходящего в метамодерн. 
Подобным образом Виктор Пелевин в своём романе «t» (2009) пробует добраться до сути лично-

сти великого писателя русской литературы – Льва Николаевича Толстого, которого Мережковский 
назвал «лицом человечества», а Горький отметил: «Толстой – это целый мир». Пелевин стремиться 
увековечить образ мирового мыслителя, понять его, отразить все душевные терзания, идеи, которыми 
жил Толстой и отрефлексировать их в одном романе. Автор реализует идею с помощью сатиры, иро-
нии, приёмов кафкианского абсурда, пересечений событий книги с реальными фактами биографии 
Толстого, даже прямых цитирований, ибо постмодерн – это и есть полное комбинирование жанров, это 
сплошной интертекст, не прощающий неподготовленного читателя, это многоуровневая организация 
текста, принцип читательского сотворчества, но самое главное – это «смерть автора», которая в ро-
мане «t» переосмысляется и доходит до идеи «смерти бога», важная в контексте мировоззрения Тол-
стого, с его «духовным переворотом», когда весь привычный миропорядок писателя рухнул, и он начал 
верить в Бога.  

До пятидесяти лет своей жизни Лев Толстой считал себя неверующим нигилистом, а потом ис-
кренне поверил в «учение Христа», которое в корне отличается от «учения церкви». Под «церковью» в 
своих трудах понимал, прежде всего, православную церковь. Писатель считал, что, в отличие от Иису-
са, церковь благословляет войны, признаёт расправы, казни и разъединения между людьми. [6 с. 140] 
Церковное вероучение о священнодействиях, постах и молитвах религиозный мыслитель считает бес-
смысленными колдовскими обрядами, за которыми не видно того самого истинного нравственного уче-
ния Христа. Церковь ставит учение Христа на второй план, по мнению Толстого, говоря о нём вскользь 
и толкуя заповеди, как неисполнимые и вовсе ненужные, ибо главное – внешнее соблюдение церков-
ных обрядов. Толстой исповедует истины Иисуса Христа о любви, прощении обид, самоотвержении и 
смирении. Важно отметить: Толстой утверждает, что в Евангелиях читатели не обнаруживают церков-
ного учения о том, что Христос — это второе лицо Троицы, воплотившееся, чтобы искупить грехи всего 
человечества и последовательно доказывает это в своих религиозных трактатах. [4. с. 50] Писатель 
говорит о том, что всё христианство было искажено «фарисеем» Апостолом Павлом, который уничто-
жил истинное учение Христа, подменив его церковью, которая учит людей рабству и подчинению вла-
стям, а не добру и любви, как Иисус.  

Писатель думал, что воля Бога яснее всего выражена именно в учении человека Христа. Нужно 
любить даже тех, кто ненавидит нас, нужно не противиться злу – всё это он считал самым важным в 
своей вере. Люди потеряли истину, по мнению Толстого, ибо не будь церкви и Апостола Павла – мир 
был бы тем самым воплощением истинного завета Иисуса Христа, где не было бы войн, казней, 
убийств, крови, мучений и страданий. Путь его исканий показан в книге «В чём моя вера» (1884), кото-
рая породила движение «толстовцев», но сразу важно сказать, что Толстой признавался в том, что сам 
толстовцем не является. Толстой своими идеями заразил ограниченное количество людей, при том, 
что сам писатель лично не распространял написанные сочинения, а писал их исключительно, для того 
чтобы понять свою сущность, отразить свой путь в тексте трактатов.  

Для понимания романа «t» важно вспомнить книгу «Соединение и перевод четырёх Евангелий», 
которую сам Толстой считал самой важной в своём творчестве и в письме В. Г. Черткову называет её 
«лучшим проявлением своей мысли. Это была «та одна книга, которую (как говорят) человек пишет во 
всю свою жизнь». [8 с. 230] Евангелие Толстого несёт на себе сильный и яркий отпечаток личности его 
автора, и толстовский Иисус Христос, которого мы встречаем на страницах книги, похож, скорее, на 
самого Толстого в последние тридцать лет его жизни, Мессия превращается, как считал Д. Матуал, в 
«самый красноречивый и самый авторитетный выразитель толстовского учения». [2 с. 320] Толстой 
говорит в своей книге «В чём моя вера»: учение Христа в том, чтобы признать себя сыном Бога. [6 с. 
90] По сути, это же самое и происходит в «Соединении и переводе четырёх Евангелий», писатель ста-
вит себя на место Бога и начинает проповедовать свою истину. Но при этом сам Толстой крайне убеж-
дён в том, что высказывает истинное учение Христа, искажённое церковью.  

Итак, главным героем романа Пелевина является некий Граф Т., в котором легко угадывается 
сам Лев Николаевич Толстой. Но всё не так однозначно. Персонаж T является лишь далёким отголос-
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ком того самого Толстого, существовавшего в жизни, T – это лишь копия, напоминающая писателя, ко-
торый постепенно, на протяжении всего повествования начинает осознавать, кто он такой – что он ве-
ликий мыслитель человечества. Помогает ему это понять Ариэль Эдмундович Брахман, являющийся 
демоподобным существом, который рассказывает Графу T., что он на самом деле – персонаж книги, и 
Ариэль является её автором. Уже исходя из этих фактов можно предположить следующее: сам Лев 
Толстой до 50 лет словно и не жил, как он сам признавался, и после духовного переворота ощутил своё 
предназначение. Пелевин анализирует религиозный путь Толстого – он понял, что создан Богом, как и 
Граф T. осознал этот факт: является всего-навсего простым персонажем книги, а создатель стоит пря-
мо перед ним. Пелевинский герой встал на тропу своего развития и понимания смысла своего суще-
ствования. Путь проходит через горнила сомнений и вскоре придёт к нечто грандиозному, к чему и 
пришёл сам Толстой в конце своей жизни. Граф T., по кличке Железная Борода, предстаёт перед нами 
на страницах произведения, как мастер боевых искусств, обладающий секретным приёмом, убиваю-
щим всё живое – он обладает незнасом (сокращённо – непротивление злу насилием). [5 с. 167] Когда 
на него нападают, Граф Т. магическим образом втягивает в себя всю энергию, направленную против 
него, все выстрелы из револьвера, все попытки нападения – и следом мгновенно отражает её и 
направляет против противника. Таким образом, T является непобедимым и крайне опасным. За ним 
охотятся все полицейские, правительственные агенты, но поймать его никому не удаётся. Данный факт 
книги можно интерпретировать, как феномен убеждений и мыслей Льва Толстого. Действительно, как 
писал А. С. Суворин, в России XX века было два царя: Николай II и Лев Толстой, и писатель имел куда 
большее влияние в стране, чем сам правитель. Толстого могут ненавидеть, презирать за взгляды, мо-
гут отлучать от церкви, угрожать кровавой расправой, но истина всегда будет за ним, правда на сто-
роне Толстого, напомнившего людям об учении Христа о непротивлении злу насилием – это поистине 
его секретный приём, убивающий всю ложь и неправду в этом мире, отравленным церковным учением 
Павла. 

Также Пелевин даёт понять, что Граф Т. направляется в Оптину Пустынь. На всём протяжении 
романа он будет пытаться найти это место и попасть туда, но важно отметить – персонаж не знает, за-
чем ему это нужно. Он словно метафизически детерминирован данным действием. Всё связано с тем, 
что уже в нашей реальности, в XXI веке, власти России, озабоченные духовностью, приказали создать 
патриотический роман, в котором Лев Николаевич Толстой на исходе лет приходит в Оптину Пустынь и 
мирится с матерью-церковью, падает на колени перед старцем Варсонофием и кается в своих смерт-
ных грехах. Книга в жанре альтернативной истории по задумке направлена на то, чтобы люди со вре-
менем поверили в том, что это было на самом деле, то есть вытеснила бы реально произошедшие со-
бытия, где Толстой был против церкви до последних минут своей жизни. Факт переписывания истории 
налицо. Этим власти добились бы расцвета религиозности и смирения, своеобразного повторения 
«Притчи о блудном сыне». На написание книги взяты различного рода кредиты, заключены контракты, 
оплачен маркетинг, наняты писатели. Но вскоре в стране произошёл экономический кризис, и данный 
роман стал невыгодным, и государство отменило свой заказ. Но кредиты отдавать было нужно.  
Тогда роман быстро переделали в убойный триллер с элементами ретродетектива, где уже Граф Т., 
смертоносный убийца, мастер боевых искусств ввязывается в различные приключения. Но концовку 
произведения решили оставить по причине того, чтобы угодить попам из-за обстановки в стране. То 
есть Т. должен в конце обязательно найти Оптину Пустынь. И всё это Ариэль, автор книги и, по сути 
своей, создатель и Творец мира, говорит своему персонажу – Графу Т., который является по отноше-
нию к нему рабом божьим. [5 с. 299) 

Пелевинский анализ биографии Льва Толстого начинает приобретать религиозный оттенок. Тут 
речь идёт о патриархальных устоях общества, где родился писатель, словно он был обязан автомати-
чески ходить в православную церковь, верить в того Бога, в которого верит большинство населения той 
страны, где живёт Толстой. В этой системе координат нет плюрализма мнений и свободного выбора – 
один беспросветный конформизм. Пелевин верно осознал, что великий мыслитель был именно нон-
конформистом, Толстой – великий бунтарь и борец против несправедливого мироустройства, он слов-
но русский Фауст, ищущий истину, несмотря ни на что. Не зря в своём «Ответе Синоду» (1901) писа-
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тель пишет, что откажется от веры во Христа, если он найдёт настоящую истинную веру. В романе Пе-
левина «t» главному герою будто бы изначально заложена в разум идея того, что он должен найти мо-
настырь, но он – всего лишь персонаж книги и мыслить по-другому попросту не умеет. Но и в жизни 
реального Толстого другого выхода, кроме православия, может быть, и тоже не было. И то, что он в 
своей жизни пошёл против системы, можно сказать, взбунтовался против своего творца, демиурга, Бо-
га, и начал создавать собственные ценности – говорит о том, что он занял место создателя вселенной, 
как можно догадаться по его переводу и соединению Евангелий, где в роли Христа угадывается сам 
Толстой. [2 с. 450] 

В финале книги Виктора Пелевина «t», когда роман вообще забросили и перестали писать из-за 
отсутствия финансов, Т. остаётся на полотнах книги совершенно один, заброшенный, словно Бог пре-
кратил писать книгу жизни самого писателя, что отсылает нас к периоду духовного переворота Толсто-
го, когда он и в самом деле потерял цель жизни и был одинок в этом мире. Ближе к концу произведе-
ния Толстой неожиданно просыпается в Ясной Поляне. Именно сам Лев Толстой, живой человек, до-
живающий свои последние года. Вся эта запутанная история про то, что он персонаж книги оказалась 
простым сновидением. Классик литературы начинает рассказывать Софье Андреевне, Черткову и не-
кому индусу о произошедшем, когда они сидят и обедают за одним столом. Когда Чертков, близкий 
друг Толстого в конце жизни, узнаёт, что создателем и творцом во сне писателя был Ариэль, он гово-
рит: «Это имя означает, насколько я знаю «Лев божий»» [5 с. 345], также в этом разговоре он сообщает 
очень важную деталь, нужную для понимания всей книги: «Толстой выразился так: человек считает се-
бя Богом, и он прав, потому что Бог в нём есть». [5 с. 378] Эта мысль полностью совпадает с толстов-
ской философией, изложенной в трактате «В чём моя вера?», где Толстой пишет: «То, что человек со-
знает в себе свободным — это и есть то, что рождено от бесконечного, от того, что мы называем Бо-
гом... Это рождение от Бога, этого сына Бога в человеке, мы должны возвысить в себе для того, чтобы 
получить жизнь истинную». [6 с. 420] 

Весь сюжет, который изложен в романе «t» – это по сути своей разговор Толстого со своим внут-
ренним Богом, во сне он создал свой собственный мир, чтобы провозгласить себя демиургом, исходя 
из своего учения, но этого не смог достичь. Но после разговора с Чертковым наяву, с авторитетной для 
него личностью, понял, что Ариэля во сне зовут «Лев Господень» [5 с. 377], как он сам потом его назо-
вёт. И поймёт, что это он и есть, что нужно победить сначала себя самого, себя старого и из пепла со-
здать себя, как нового Бога, нужно убить в себе церковного, ещё сомневающегося Толстого и стать 
полностью ортодоксальным пророком своего учения. Но интерпретация может быть и такова, что он 
решил убить ложного христианского Бога, взамен поставив туда истинного.Толстой решил действовать, 
он заснул. И с помощью магической кабалистики Граф Т. убивает Творца, создавшего его вселенную и 
все существующие миры. Пелевинский герой идёт против Бога, постоянно менявшего его жизнь, как 
ему заблагорассудится. Он побеждает его, и демиург в виде Ариэля бесследно исчезает, подобно пы-
ли. Теперь Граф Т. – персонаж романа в романе является и одновременно главным героем книги и од-
новременно и её автором. И на последней странице персонаж понимает, что та самая Оптина Пустынь, 
которую он искал на протяжении всего повествования, находится в нём самом. Всю книгу Граф Т. искал 
себя самого, ведь с точки зрения самого Толстого Бог находится также и в нас самих. 

Если экстраполировать пелевинский сюжет на биографию писателя, то становится понятно, что 
Толстой и в реальной жизни сделал тоже самое: он уподобился создателю и сам написал Библию, ко-
торую по определению написал Бог. Он осознал, что является Богом и может вершить дела всевыш-
ние, в том числе и заново открывать учение Христа, которое все позабыли из-за лжеучения Апостола 
Павла. Это подтверждает книга «В чём моя вера?». [6 с. 208] 

Таким образом, глубокий анализ личности классика литературы, совершённый современным пи-
сателем-постмодернистом Виктором Пелевиным, позволяет сделать вывод об и в правду оригиналь-
ном религиозном Пути Льва Толстого, искавшего истину всю жизнь, до последней минуты своего суще-
ствования. Нашёл ли он её – вопрос открытый. Как говорил Альберт Эйнштейн: «Поиск истины важнее, 
чем обладание истиной». В таком случае сам путь жизни писателя является истиной, ведь, скорее все-
го, даже если бы он нашёл другую истину, то и ею подверг бы сомнению. 



ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 41 

 

www.naukaip.ru 

 Критиковать Толстого можно, сколько угодно. Иоанн Кронштадтский в своей проповеди говорил: 
«Мир прелюбодийный и грешный поднял гордо свою голову на Церковь и ныне, в лице мудрствующих 
лукаво писателей, во главе с графом Толстым и его обожателями и последователями, — и учит креще-
ный народ не веровать в учение Христа», называет его также антихристом, безбожником и даже жела-
ет смерти. Александр Блок напротив писал: «Толстой – величайший и единственный гений современ-
ной Европы, высочайшая гордость России, человек, одно имя которого - благоухание, писатель вели-
кой чистоты и святыни". Спорить можно долго: факт истории в том, что именно Лев Толстой – самый 
читаемый классик в мире, идеи которого до сих пор будоражат миллионы людей по всему миру. Тол-
стой выступал за восстановление истинного, по его мнению, смысла христианского учения, за установ-
ление идеи ненасилия в качестве абсолютной нормы, в связи с чем критиковал ложность, с его точки 
зрения церковного учения и деятельности государства, допускавших и оправдывавших насилие. Тол-
стой – человек принципа, который остался верен своим идеалам до конца. 
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Постановка проблемы. Динамический характер современной лексики определяет тот факт, что 

слова, с течением времени и под воздействием интралингвистических и экстралингвистических факто-
ров, способны изменять семантику и обрастать новыми смыслами. В настоящее время процесс ста-
новления актуальных языковых единиц является важным. Наиболее ярко тенденция изменения семан-
тики прослеживается в сфере общественно-политической лексики, которая полно, многоаспектно де-
монстрирует актуальные социополитические реалии. 

Целью предлагаемой статьи является описание появления и развития семантики языковой еди-
ницы дипломат с опорой на лексикографические источники различных временных эпох. 

Настоящая цель обозначила следующие задачи: 
1) установить этимологию слова дипломат; 
2) выявить изменения в интерпретации слова дипломат в лексикографической традиции.  
В. В. Виноградов отмечал, что вся картина изменений значений и оттенков значений слова может 

быть воссоздана только в случае полного воспроизведения исторически сменяющихся, а также изме-
няющихся систем языка. Этимология определяет, по высказыванию Ж. Вандриеса, «послужные списки 
слов, выясняя, откуда каждое из них пришло в данный язык, как оно образовалось и через какие изме-
нения прошло»[1]. Именно поэтому комплексный анализ исследуемой лексемы необходимо начать с 
его этимологии.  

История значений слова, конечно, прослеживается в словарных дефинициях лексикографических 
источников различных временных периодов, и такое описание необходимо при комплексном концепту-
альном анализе. Этот тезис аргументируется выражением А.А. Зализняк: «Внутренняя форма указыва-
ет на те же особенности заключенного в слове концепта, которые обнаруживает семантический (кон-
цептуальный) анализ» [2]. 
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Как показывает наше исследование, языковая единица дипломат является многозначной. Важ-
но отметить, что мы проследим, в каком именно контексте исследуемая лексема является наиболее 
актуальной.  

Рассмотрим определение, которое представлено в «Этимологическом словаре» М. Фасмера: 
«диплома ́т, стар. дипломата м., у кн. Куракина; см. Смирнов 106. Из нем. Diplomat, франц. diplomate 

или польск. dyplomata; ср. Смирнов 106»[4]. Так, становится ясно, что слово дипломат имеет немецкие, 
французские и польские корни. Далее обратимся к «Словарю русского языка» С.И. Ожегова: 
«ДИПЛОМАТ, -а, м. 1. Должностное лицо, специалист, занимающийся дипломатической деятельно-
стью, работой в области внешних сношений. 2. перен.О человеке, действующем дипломатично, тонко. 
3. Плоский чемоданчик для ношения бумаг, тетрадей, книг (разг.). II ж. дипломатка, -и (ко 2 знач.). II 
прил. дипломатский, -ая, -ое»[4]. Первое значение обладает политической окраской. Употребляется по 
отношению к человеку, который причастен к дипломатической деятельности. Важно отметить, что С.И. 
Ожегов приводит и переносное значение: автор пишет о человеке, который способен деликатно, тонко 
излагать свои мысли. При этом, учитывая, что это переносное значение, он может и не относится к по-
литике. Нельзя не отметить, что имеет место еще одно значение – чемоданчик, который предназначен 
для «ношения бумаг, тетрадей, книг». Здесь отсутствует политическая окраска. Наблюдается помета 
«разг.» в третьем значении. Изучим определение, которое представлено в «Толковом словаре русского 
языка» Д.Н. Ушакова: «ДИПЛОМАТ, дипломата, м. (см. дипломат 1) (истор.). Длинное весеннее или 
осеннее пальто особого покроя. Дайте шесть аршин бахромы для дипломата. Чехов». Наблюдается 
новое значение, которые не обладает ни одним из описанных нами ранее значений. Здесь присутству-
ет семантика сезонной одежды. Важно отметить, что Д.Н. Ушаков приводит еще одно значение изучае-
мого слова: «ДИПЛОМАТ, дипломата, м. (фр. diplomate, букв. снабженный грамотой, дипломом, см. ди-
плом). 1. Должностное лицо, уполномоченною для сношений с иностранными государствами; служа-
щий по дипломатическому ведомству. 2. перен. Человек, тонко и умело ведущий дела, требующие 
сношений с другими (разг.)»[5]. В первом значении наблюдается политическая окраска. Важно, что не-
которые лексемы в данной формулировке совпадают с теми, которые были приведены в «Словаре 
русского языка» С.И. Ожегова (например, прилагательное «должностное», лексема «сношение»). 
Определения также схожи, так как С.И. Ожегов пишет о «внешних сношениях», а Д.Н. Ушаков о «сно-
шении с иностранными государствами», что обладает практически одинаковым значением. Нельзя не 
отметить, что Д.Н. Ушаков также приводит переносное значение с той же семантической наполненно-
стью, что и С.И. Ожегов: «Человек, тонко и умело ведущий дела, требующие сношений с другими 
(разг.)» Повторяется языковая единица «тонко». 

Также присутствует помета. Рассмотрим, какое определение представлено в лексикографиче-
ском источнике, автором которого является Т.Ф. Ефремова: «дипломат 1. м. 1) Должностное лицо ве-
домства ин странных дел, уполномоченное осуществлять официальные отноше-
ния с иностранными государствами. 2) перен. разг. Тот, кто добивается своей цели, проявляя искусство 
и тонкость в отношениях с людьми. 2. м. разг. Небольшой плоский чемоданчик. 3. м. устар. Пальто осо-
бого покроя»[6]. В первом значении наблюдается политическая окраска. Встречается прилагательное 
«должностное», которое также указано в «Толковом словаре русского языка» Д.Н. Ушакова и в «Сло-
варе русского языка» С.И. Ожегова». Второе значение также похоже по семантике на те, которые пред-
ставлены в двух ранее проанализированных словарях, при этом С.И. Ожегов и Д.Н. Ушаков применяют 
прилагательное «тонко». Т.Ф. Ефремова употребила существительное «тонкость», что говорит о явном 
сходстве лексем при описании значения исследуемого слова. Также повторяется помета («разг».). Тре-
тье определение («пальто») встречается и в словаре Д.Н. Ушакова. Примечательно, что в «Словаре 
русского языка» С.И. Ожегова данное значение отсутствует.  

 Изучив словарные статьи к лексеме дипломат, мы пришли к выводу, что наиболее актуальным 
является использование исследуемой языковой единицы в значении «должностное лицо…». Данное 
слово также является употребительным в значении «чемоданчик». Примечательно, что менее частот-
ным становится использование лексемы дипломат в значении «пальто».   
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Так, обращение к исторической семантике смысловой структуры слова дипломат позволяет 
описать всю систему изменений значений и оттенков значений данной лексемы с учетом интралингви-
стических и экстралингвистических факторов. Перспективой дальнейшего изучения является исследо-
вание особенностей реализации слова дипломат в современной медиасфере. 
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Ключевые слова: персонажный концепт, лингвокультура, художественное произведение, персоносфера, 
литературная эволюция, тема, мотив, творческая настроенность. 
 
THE INFLUENCE OF TRUMAN CAPOTE'S LITERARY EVOLUTION ON THE CHARACTER CONCEPT IN 

HIS WORKS 
 

Chotchaeva Medina Kazimovna 
 

Scientific adviser: Alieva Parizat Magamedovna 
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Рассмотрев определения понятия «концепт» в лингвокультурологии, данные разными лингви-

стами, мы придерживаемся мнения Ю. С. Степанова, который называет концепт «сгустком культуры в 
сознании человека, в виде него культура входит в ментальный мир человека, с другой стороны, обыч-
ный человек, не творец культурных ценностей, посредством концептов сам входит в культуру, а в неко-
торых случаях влияет на нее» [1, с. 43]. В результате анализа мнений разных лингвистов выявлено, что 
понятие «концепт» оказывается связанным с тем аспектом лингвистики, который обращен к проблеме 
значения.  

Персонажный концепт, рассматриваемый в художественных произведениях, является неотъем-
лемой частью изучения лингвистики, поскольку часто встречается в теоретических и прикладных обла-
стях науки о языке и важны для понимания тонкостей языка. С целью систематизации представлены 
понятия в соответствии с их релевантностью различным подразделениям лингвистики. Персонажный 
концепт часто рассматривается в сочетании в основном с языком.  



46 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Художественное описание персонажей по мнению Е. Н. Лучининой – это «комплексная научная 
дисциплина синтезирующего типа, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его 
функционировании и отражающая этот процесс как целостную структуру единиц в единстве их языко-
вого и экстралингвистического (культурного) содержания системными методами и с ориентацией на 
современные приоритеты и культурные установки (систему норм и общечеловеческих ценностей)» [2, 
с. 240]. 

Использованные американским писателем Трумэном Капоте в своих произведениях концепты 
чаще всего соотносятся с литературными героями, которые, появившись в конкретном художественном 
произведении, в дальнейшем оказываются включенными в «персоносферу» (термин Г. Г. Хазагерова) 
европейской или русской литературы [3, с. 135]. И поэтому предметом нашего исследования стала ли-
тературная эволюция Трумэна Капоте, связь которой с описанием персонажей помогает понять темы, 
мотивы, движущие их в его произведениях. 

Описание персонажей в произведениях Трумэна Капоте передается различными лингво-
речевыми средствами, включая в себя философию и историю, связывающую с внутренним миром че-
ловека. Было выяснено, что наиболее характерными для Капоте стилистическими приемами в описа-
ниях персонажей являются конверсия, эпитеты, сравнения, авторские неологизмы, элиптические пред-
ложения, использование сложнопроизводных прилагательных. 

Таким образом, темы и мотивы в произведениях Трумэна Капоте звучат через речь и поступки 
персонажей, что составляет основную сюжетную линию, показывая их отношение друг к другу  и окру-
жающей среде. 

Уместно начинать рассматривать персонажный концепт в произведениях Трумэна Капоте с его 
жизненного пути, так как он сам является наглядным отражением персонажей в своем творчестве. 
Первые его произведения были написаны в южно-готическом стиле. Он отражает в них эстетические 
идеи и явления XX столетия, культурную, социальную, политическую атмосферу той эпохи, которая 
оказала большое влияние на взгляды самого Трумэна Капоте и на формирование его творчества. Как 
следствие, позже он разработал более журналистский подход в романе «Хладнокровное убийство» 
(1965), который остается его самым известным произведением.  

Но все его персонажи остаются воплощением его жизненной позиции, которая менялась по мере 
смены собственных жизненных обстоятельств. Сначала мальчик, ищущий своего отца и свою собствен-
ную идентичность в кошмарно декадентском Южном мире, является персонажем в еще одном большом 
произведении «Другие голоса, другие комнаты». Позже нелюбимые и одинокие люди из цикла рассказов 
в сборнике «Древо ночи» стали отражением его окружения. Автобиографический роман «Луговая арфа», 
изданный в 1951 году - это история несогласных с существующими жизненными правилами невинных 
людей, которые временно уходят из обычной жизни в дом на дереве, возвращаясь обновленными в ре-
альный мир. Одна из самых популярных работ Капоте «Завтрак у Тиффани», написанная в 1958 году и 
экранизированная в 1961 году, повествует о молодой девушке, манхэттенской «плейгерл». 

Как каждого своеобразного писателя, не смена героев, естественная для всякого живого таланта, 
а как раз устойчивость основной тональности определило особое место Капоте в современной амери-
канской литературе. Речь идет, конечно, не только о сохраняющихся у Капоте из книги к книге стили-
стических, композиционных, языковых особенностях. Речь идет о его устойчивости мировосприятия, 
чем и вызвана его приверженность к более или менее сходному кругу проблем и к персонажам близко-
го психологического типа. В такой последовательности есть и сильные, и слабые стороны. 

Было в его рассказах что-то и от ставшего уже живым классиком Уильяма Фолкнера (William 
Faulkner, 1897-1962), и от прославившегося «Всей королевской ратью» (All the King’s Men, 1946) Робер-
та Пенна Уоррена (Robert Penn Warren, 1905). Было в них что-то созвучное творчеству начинающих 
перед войной Карсон Маккаллерс и Юдоры Уэлти (Eudora Welty, 1905), как поздняя близость к Капоте 
обнаружилась в первых книгах южанок Шерли Энн Грау (Shirley Ann Grau, 1929) и Харпер Ли (Harper 
Lee, 1926). Словом, Капоте органично вошел в богатую именами литературную школу; но войдя в нее, 
он не потерялся среди других – свой голос, пусть не всегда уверенный, был различим в его произведе-
ниях с самого начала, как с самого начала выявились в них отчетливые следы увиденного и пережито-
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го писателем в его юные годы. 
Писать он начал рано и добился быстро успеха. В 24 года Капоте уже был известным прозаиком, 

автором хорошо принятого критикой произведения «Иные голоса, иные комнаты». Его рассказы появи-
лись в лучших американских журналах. Внешне его жизнь теперь почти не была связана с Югом, одна-
ко сам Капоте не любил, когда его сопоставляли с писателями-южанами его поколения. 

Всего нагляднее это родство в первом романе и ранних новеллах, составивших книгу «Древо но-
чи» (A Tree of Night, 1949). «Человек, выросший в городишке вроде Монровилля, - говорил много лет 
спустя Капоте, - испытывает странное чувство одиночества, а когда к этому прибавляется обострен-
ность восприятия, творческий импульс становится очень сильным. Я писал потому, что это отчасти из-
бавляло меня от одиночества. То же самое пережили многие писатели с Юга. Наша изоляция помогала 
оттачивать талант» [4, с. 197]. Это признание передает не только атмосферу, в которой создавались 
первые произведения Капоте, оно дает почувствовать и господствующее в них настроение. Всего точ-
нее было бы назвать это настроение страхом перед жизнью – страхом полу осознанным, почти ин-
стинктивным и оттого еще более мучительным. 

Необходимо еще отметить свойственную Трумэну Капоте манеру давать кратко и удивительно 
меткие внешние характеристики своим персонажам. Причем в связи с каждой такой внешней характе-
ристикой можно говорить о ключевом ее слове.  

Рассмотрим описание персонажей популярных работ Капоте «Завтрак у Тиффани» и «Луговая 
арфа». Читатель хорошо понимает из предложения (Если не было возможности избежать встречи со 
мной, она сворачивалась, как лепестки застенчивой мимозы), как выглядят сестры Тальбо: сластена 
Долли, стыдливая как мимоза, которая навсегда ассоциируется у нас со словом pink (розовый) – даже 
ящик радиоприемника, который ей купили, и тот был перекрашен в розовый цвет.  

Описывая Верину, автор при помощи красочных эпитетов и сравнений дает четкую картину ее 
внешности: строгая, прямая, как палка Верина с густыми черными бровями и родинкой на щеке. Верина 
одинока и скупа. Она – по словам Кэтрин – Та самая (That one), и такой ее запоминает читатель. 

Читатель обязательно узнает черную Кэтрин с ее бирюзовыми бусами и ярко накрашенными ще-
ками по ватному тампону, зажатому между зубами (cotton wadding). Мошенник и пижон Морис Ритц 
очень метко охарактеризован через метафорические эпитеты: «sharp jazzy suits, razzle-dazzle, dagger-
sharp shoes» (пижонские костюмы кричащих расцветок, модные острые, как кинжал туфли). Здесь, 
можно говорить не столько о ключевых словах, сколько о ключевых повторяющихся звуках. 

Судья Кул выступает против общества на стороне мечтателей, потому что он и сам относится к 
этой категории, он – «человек природы», о чем говорится в описании его внешности и характера в 
предложении: «He might have been put to get her from parts of the tree, for his nose was like a wooden peg, 
his legs were strong as old roots, and his eyebrows were thick, tough as strips of bark».  Нельзя забыть 
неизменный цветок в петлице его пиджака. Все в судье благородно и мужественно, поэтому автор по-
вествования прибегает к особым, не ординарным, благородным словам, как только он начинает о нем 
говорить, например, «He had championed Riley’s cause against his uncle» (Он защищал интересы Райли 
от его дяди). 

Все основные персонажи этих двух повестей имеют совершенно определенный внешний облик: и 
гибкая (banana-boned) Элизабет, и эдакий смешной «очкарик», гриб-боровичок Гомер, и близорукая 
Холли, необыкновенно элегантная с коротко остриженной «пятнистой» головкой (rag bag colours of her 
boy’s hair). Их описание основано на авторских неологизмах, составленных при помощи производства 
сложных определений. 

Итак, в настоящей статье было рассмотрено влияние литературной эволюции Трумэна Капоте на 
описание своих персонажей, который отразил эпоху Америки XX века в своих произведениях. Капоте 
пишет медленно и трудно, и не только потому, что его произведения отмечены не просто достигаю-
щейся отточенностью мастерства. Дело, видимо, еще и в особой творческой настроенности, которая, 
приходя, заставляет Капоте годами просиживать над рукописью дни напролет, а покидая писателя, об-
рекает его на длительное бездействие. Капоте не принадлежит к числу литераторов, чей закон – «ни 
дня без строчки». [5, с. 15] 
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Описания персонажей авторами передается при помощи разных языковых приемов. Как отмеча-

ет Ю. Д. Апресян, «образ человека реконструируется исключительно на основании языковых данных» 
[1, с. 37].  

Одним из весьма характерных для Капоте приемов является широкое использование возможно-
стей конверсии. Конверсия – это такой способ словопроизводства, когда основа слова, принадлежаще-
го к одной определенной части речи, переносится в систему форм другой части речи и, таким образом, 
без аффиксации образуется производное слово. Оно понятно всем пользующимся английским языком, 
потому что значение основы слова известно, а сам этот способ словопроизводства чрезвычайно про-
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дуктивен для любых частей речи [2, с. 45]. 
Так, например, от существительного pyramid (пирамида) может быть образован глагол to pyramid 

со значением «возвышаться, как пирамида» или «строить, как пирамиду» в зависимости от контекста. 
Капоте пользуется этим глаголом для того, чтобы передать, какая шишка выросла на голове миссис 
Бастер, когда в нее попала банка из-под апельсинового джема (a bump was pyramiding – выскочила 
шишка, как пирамида).  

Рассмотрим ряд примеров конверсии, которые употребил Капоте в своих произведениях. Глаго-
лы, образованные от существительных: 

От существительного lasso (лассо) образован глагол to lasso (повесить, зацепить). Такое упо-
требление находим у Капоте в предложении: “The Judge lassoed the chain to a strong twig” (Cудья заце-
пил подбородок об крепкую ветку). 

“Two coloured boys were fancying the window” (Два цветных мальчика с удовольствием разгляды-
вали витрину). От существительного fancy (веселье) образован глагол to fancy (развлекаться). 

“He stood there skinning me with his eyes” (Он стоял и обдирал меня взглядом). От существитель-
ного skin (кожа) образован глагол to skin (обдирать кожу). 

“Smithereened on the floor” (разбитый вдребезги на полу) – глагол to smithereene (разбивать вдре-
безги) образован от существительного smithereens (осколки). 

В другом предложении мы находим пример конверсии, где глагол to pink (порозоветь) образован 
от прилагательного pink (розовый): “Maude’s cheeks pinked” (Щеки Мауде порозовели). 

“Glossy beds of mess green the banks” (Глянцевые грядки беспорядочно покрывают зеленью бере-
га). Здесь глагол to green (покрывать зеленью) образован от прилагательного green (зеленый). При 
этом следует помнить, что словари регистрируют только те производные по конверсии слова, которые 
прочно вошли в язык, стали «фактом языка», а не просто авторским неологизмом, поэтому из указан-
ных выше слов (to pyramid, to lasso, to fancy, to skin, to smithereene, to pink, to green) в данных значениях 
не фиксируются англоязычными словарями. Тем более это относится к образованным по конверсии 
сложным глаголам, когда в результате конверсии появляются такие глаголы как: 

-to blue-streak: образован от blue-streak, где streak сокращенное от streak of lightning (вспышка 
молнии), а blue – эмоционально-усилительный элемент. 

- to front-page: “Photographs of Holly were front-paged by the late edition” Здесь от сложного суще-
ствительного front-page (первая страница) образован сложный глагол to front-page (помещать на пер-
вых страницах). 

- to hot-foot: “I’m not hot-footing after Jose” (Я бегу со всех ног вдогонку за Хосе). Здесь сокращен-
ный вариант от словосочетания to run on hot feet (бегать со всех ног вдогонку). 

- to soft-shoe: “A nurse soft-shoeing into the room…” Медсестра неслышно входит в палату). Слож-
ный глагол to soft-shoe образован от словосочетания to walk softly (идти, мягко ступая). Эти производ-
ные слова придают особую точность авторской речи в изображении поступков героев повестей. 

Обращает внимание на себя и то, что, вольно или невольно, подчеркивая продуктивность кон-
версии в современном английском языке, Капоте вкладывает в уста бразильца Хозе, который плохо 
знает английский язык, но уже постиг основные его тенденции, глагол to grief, образованный от суще-
ствующего в языке слова greave, и существительное condemn – от глагола to condemn. Хозе, есте-
ственно, полагает, что существительное звучит также. 

Трумэн Капоте использует ряд эпитетов, выраженных сложнопроизводными прилагательными, 
которые обладают необыкновенной образностью Например,  

- star-stabbed sky (пронзенное звездами небо);  
- hunched moon-eyed frogs (сгорбленные лягушки с лунными глазами);  
- a claw-voiced wild cat (дикий кот с когтистым голосом);  
- wading, water-diamonded girls (болотные, усыпанные бриллиантами девушки); - chin-up voice 

(подбадривающий голос). Определение chin-up образовано от повелительного глагола chin-up (держи 
голову выше, не падай духом, не вешай носа); 

- dance–N dine (ресторан с танцами); 
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- pool-hall loafs (бездельники, околачивающиеся около биллиардной); 
- prissy-mouthed (с поджатыми губами). Разговорное слово prissy образовано от слияния слов 

prim+sissy и означает «не в меру щепетильный», «жеманный»; 
-time-off beer (кружка пива в перерыве между работой); 
- ten-gallon hat (мягкая фетровая шляпа с очень высокой тульей); 
- in-heaven shrieks (восклицания «боже мой!» и т. п.); 
- double-ring ceremony (свадебная церемония, когда жених и невеста обмениваются кольцами); 
- brown stone (особняк); 
- pig-English (ломаный английский); 
- breakfast-cereal air of health (здоровье как на плакате, рекламирующем кашу на завтрак); 
- sun-lamped (загорелый от света кварцевой лампы); 
- powder-room change (мелочь, чтобы расплатиться в туалете); 
- play-penscript (детский почерк); 
- spit-image (точная копия, живой портрет). 
Приведенные примеры, взятые из «Луговой арфы», наиболее характерны именно этой повести, 

так же как морфологически сложные глаголы характерны для более динамичной повести «Завтрак у 
Тиффани». Например:  

- got out for one person (не проглядеть одного единственного человека); 
- defrost (размораживать); 
- to do tricks on the side (прирабатывать на стороне); 
- to nigger-lip (распускать губы).  
Как отмечалось выше, образование глагола из словосочетания является продуктивной тенден-

цией. Значение такого морфологически сложного глагола, который, как правило, не является нейтраль-
ным по стилю, выводится из значения исходного словосочетания. Здесь, по-видимому, имеется ввиду 
такая характерная черта негритянской внешности, как толстая, слегка отвисшая нижняя губа. 

- to brat-whine (хныкать по-детски); 
- to send up (отправить в тюрьму). 
Капоте часто прибегает к стилистическому приему, как антитеза, противопоставляя разные слои 

общества. Читатель начнет наслаждаться неповторимой прелестью анализируемых повестей только 
тогда, когда за первым, непосредственным, семантическим планом увидит второй, когда поймет, что в 
его произведениях – в «Луговой арфе» в большей степени, в «Завтраке у Тиффани» в меньшей – со-
существуют, накладываясь один на другой, или вступают в конфликт два мира: действительный и фан-
тастический, реальный и вымышленный, причем и в момент сюжетных событий и в воспоминаниях 
второй всегда связан со светом, с ароматом чистоты, с добром, с юмором. А первый – с неприглядно-
стью житейской прозы, с растленностью, со злом, гротеском.  

Понимание художественного произведения как такого многопланового явления, в котором за 
первым «буквальным» уровнем скрыт еще один – «поэтический», а за ним в свою очередь, та основа, 
какой является мир писателя и его замысел, позволит нам проникнуть в символику «поющей травы», 
«плота, плывущего по морю листвы», всего пряничного царства Долли, Кэтрин и Коллина в «Луговой 
арфе», безымянного кота, чемоданов и нераспакованных ящиков, необжитости квартиры  Холли, на 
визитных карточках которой вместо адреса стоит лаконичное Traveling в «Завтраке у Тиффани». 

Эти две повести написаны в разных стилистических ключах. «Луговая арфа» - неторопливое, 
мягкое, лирическое повествование. Отсюда и особая музыкальная мелодичность текста, особый ритм, 
что можно проиллюстрировать любым описательным отрывком, например:  

«When was it that first I heard of the grass harp? Long before the autumn we lived in the China tree; an 
earlier autumn, then; and of course it was Dolly who told me, no one else would have known to call it that, a 
grass harp» (Kapote. The Grass Harp). 

Этот ритм достигается и своеобразными перебоями, проявляющимися в неожиданном, как бы 
синкопированном порядке слов; например: 

«We came to a hill of already about and busy red ants» (Мы подошли к холму уже около которого су-
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етились красные муравьи). Даже косвенная речь, передаваемая как прямая, хотя и без кавычек, служит 
той же цели – плавной мечтательной повествовательности, возвращению к сладким, дорогим автору 
временам.  

«Wind, Catherine said; and Dolly told her: But the wind is us – it gathers and remembers all our voic-
es…» (Kapote. The Grass Harp). Здесь «все наши голоса» – яркий пример антономасии.  

«But Riley said Sheriff, you’re after the wrong party» (Но Райли сказал шерифу, вы пришли не за той 
партией). 

«…he spit between his fingers, and said “Well, nobody was going to accuse him of hitting an old man”» 
(…он сплюнул между пальцами и сказал, что никто не собирается обвинять его в том, что он ударил 
старика). 

Когда воспоминание становится ярче, четче, когда автор как бы ручается за то, что именно эти 
слова были употреблены, появляется обычная прямая речь. В этом смысле очень интересен следую-
щий пример: «I asked her, Dolly, why are you wearing that veil? And she said: Isn’t it proper for ladies to wear 
veils when they go traveling?» (Kapote. The Grass Harp). 

Однако воспоминания рассказчика, которого мы отождествляем с автором произведения, только 
поначалу кажутся лишенными сильных переживаний. Конечно, конфликты, которые возникают и как-то 
решаются, с дистанции времени уже не выглядят бурями. Тем не менее, эти конфликты существуют и 
получают лингвостилистическое воплощение. Так, например, в воспоминаниях Коллина люди, с кото-
рыми его сводит жизнь, делятся на добрых мечтателей и тех, кто считает их, этих мечтателей, «детей 
природы», не вполне нормальными. Антагонизм между мечтателями и остальными членами общества 
проявляется и в речевых характеристиках персонажей и в самом ритме повествования. Например, эпи-
зод с вазой во время обеда с Ритцем в «Луговой арфе» и обед с Айдой и ее детьми. 

Ритм меняется также и при переходах от описательных воспоминаний к воспоминаниям о собы-
тиях. В последнем случае часто возникает иной строй предложения, сигнализируя о переходе к актив-
ным действиям. Например, Коллин должен сообщить судье, что к обеду придут Айда и ее пятнадцать 
детей: «Lickety split across the field with the grass whipping my leg: couldn’t wait to see the Judge’s face» 
(Очень быстро через поле с травой, хлещущей мою ногу: не мог дождаться, чтобы увидеть лицо судьи) 
– резкий поворот от метафорического описания природы к описанию внутреннего мира персонажа. 

Всякое активное переживание связано лингвостилистически с изменением в ритме. Например , 
«So little, once it has changed, changes back: the world knew us: we would never be warm again: I let go, saw 
winter coming toward a cold tree, cried, cried, came apart like a rain-rotted rag. I’d wanted to since we left the 
house» (Kapote. The Grass Harp) - (Так мало, как только он изменился, меняется и обратно: мир знал 
нас: нам никогда больше не будет тепло: я отпустил его, увидел, как зима приближается к холодному 
дереву, заплакал, развалился, как истлевшая от дождя тряпка. Я хотела этого, с тех пор как мы уехали 
из дома). На этом примере мы видим, как автор, чтобы придать мелодичность высказыванию и пока-
зать изменения в ритме, ловко чередует разные виды повторов. Он также использует сравнение со 
сложнопроизводным эпитетом like a rain-rotted rag, описывая состояние отчаяния своего героя. 

«Завтрак у Тиффани» в каком-то смысле ритмически ровнее «Луговой арфы», хотя сам ритм 
здесь более резкий, неровный, местами отрывисто, отделяя один звук от другого паузами. 

Итак, в настоящей статье невозможно было рассмотреть все языковые приемы и экспрессивные 
средства, использованные Капоте в произведениях «Луговая арфа» и «Завтрак у Тиффани». Но мы 
попытались показать, как автор при помощи их четко подчеркивает в своих персонажах как их красоту и 
благородство, так и слабые стороны их натуры. В этом мы видим умение автора дать реальную оценку 
их действиям и в повседневной жизни, и в необычных условиях, созданных ими самими же. 
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Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ эволюции гражданского общества в России и 
за рубежом, делается акцент на особенностях исторического развития европейской и российской циви-
лизаций. 
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THE HISTORY OF THE FORMATION OF CIVIL SOCIETY IN RUSSIA AND ABROAD COMPARATIVE 
ANALYSIS 

Antipova Ekaterina A.  
 

Abstract: The article provides a comparative analysis of the history of the formation of civil society in Russia 
and abroad. 
Keywords: civil society, state, history, legislation, stage, middle class, stability, partnership, conciliarity. 

 
Общество с развитыми экономическими и политическими потенциями, имеющее высокий уро-

вень самоорганизации и правосознания, которое принято называть гражданским, является тем важ-
нейшим ориентиром, к которому стремятся все цивилизованные, демократические государства.  

В правовой доктрине, под гражданским обществом принято понимать общество граждан, которые 
вправе свободно реализовывать свой потенциал во всех сферах жизнедеятельности социума, в том 
числе образовывать гражданские институты, призванные служить проводниками интересов общества в 
государственных структурах.  

Если государство движется по правовому, демократическому вектору, то гражданское общество 
становится итогом данной эволюции. Однако историческую, ментальную, культурную и др. самобыт-
ность никто не отменял, поэтому в каждом государстве история становления гражданского общества 
(или его отсутствие) имеет свою, присущую данной стране, индивидуальность. [1]. 

Если мы говорим об этимологии понятия «гражданское общество», то, следует отметить, что оно 
имеет античное происхождение. Что, конечно, не удивительно, учитывая политическую историю Антич-
ной Греции, полисы которой развивали идеи демократии в управлении государством, кроме того, элли-
ны предавали большое значение гражданству, как правовой составляющей статуса жителя полиса. 

Тем не менее, если мы обратимся к современному пониманию категории «гражданское обще-
ство», то, конечно, следует обратиться к истории Нового времени. В этот период по Европе прокати-
лись буржуазные революции, которые либо смели абсолютную монархию, либо превратили её в кон-
ституционную. Как следствие, наряду с появлением представительных органов власти и провозглаше-
нием буржуазных прав и свобод с их гарантированностью государством, в Европейских государствах 
начинает складываться гражданское общество. 
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Ряд исследователей полагает, что можно провести периодизацию процесса становления граж-
данского общества в Европе. 

1. XVI-XVII вв. – это время становления буржуазного общества, когда эпоха Возрождения уходит 
в прошлое и общество вступает в Новое время. Поскольку буржуазия постепенно становится тем клас-
сом, который начинает определять экономическую составляющую жизнедеятельности европейских 
государств, то, как следствие, происходит становление новой общественной идеологии, выраженной в 
том числе, в обновлении и пересмотре католичества, которое в ряде стран трансформируется в проте-
стантские учения, близкие сердцу формирующейся буржуазии. Постепенное становление буржуазной 
этики формирует человека новой эпохи. Именно из этих людей и складывалось новые характеристики 
взаимодействия между социумом и государством, которое обладали признаками гражданского общества. 

2. конец XVII-конец XIX в. – это период, когда капиталистические отношения носят уже достаточ-
но развитый характер, а гражданское общество уже приобретает свои современные очертания. 

3. XX в. – первая четверть XXI столетия – гражданское общество приспосабливается к новым 
общественно-экономическим реалиям. 

Современное нам гражданское общество образца западноевропейской цивилизации переживает кри-
зисную фазу своего развития, в силу того, что его самость во многом была утрачена, а органы государ-
ственной власти стали уже не проводником его интересов, а превратились в средства манипулирования.  

Глобализация и толерантность, приведшие европейскую цивилизацию к постепенной утрате 
национальной идентичности, а также моральная деградация, на которую указывают все признаки куль-
турного и нравственного упадка, приводят, к сожалению, к кризисным моментам глобального характера 
не только народы, проживающие на территории Европы, но и весь мир.[2]  

Полагаем, что для европейской, как и для североамериканской цивилизации, возврат к утрачен-
ным традиционным ценностям, а также к принципу разумности, может стать единственным путём для 
не терпящего отлагательств решения накопившейся на международной арене острых вопросов и про-
тиворечий. 

Обращаясь к истории становления гражданского общества в нашем государстве, следует отме-
тить, что оно, в силу особенностей исторического развития нашей страны, берёт своё начало несколько 
позже, нежели в Западной Европе. Кроме того, особенностью формирования гражданского общества в 
России была инициатива, которая исходила не от российских подданных, а государственных сановников.  

Полагаем, что следует проследить этапы данного процесса. 
Итак, прежде всего, следует отметить вечевые органы Новгорода и Пскова, которые собирали 

весь народ для решения наиболее важных вопросов жизнедеятельности данных территорий.  
Следующим этапом стало создание Иваном IV представительного органа власти – Земства. Даже 

не смотря на то, что работа данного органа контролировалась Разбойным приказом – то есть государ-
ственным органом, тем не менее, это было значительным шагом по пути к формированию на Руси 
представительства. [3].  

Период правления просвещённой императрицы – Екатерины II нёс свою лепту по пути к форми-
рования институтов гражданского общества. В частности, по её указу создаются первые общественные 
организации. Примером может служить Вольное экономическое общество, целью которого было разви-
тие сельскохозяйственного производства. [4].  

Легитимизировали взаимоотношения между государством и общественными организациями Указ 
об образовании ВЭО (1765) и Устав благочиния (1782) [4]. 

В период проведения Великих реформ императором-освободителем Александром II, были зало-
жены новые принципы деятельности органов местного самоуправления, которые нашли своё отраже-
ние в «Положении о губернских и уездных земских учреждениях» 1864 г., вводившем в ряде российских 
губерний земские собрания и земские управы.  

Несмотря на целый ряд избирательных цензов, как по имущественному, так и по половому при-
знаку, а также на отмеченную многими исследователями половинчатость, проводимых Александром 
IIреформ, данные нововведения носили весьма прогрессивный характер. 

Революционные процессы, начавшиеся в Российской империи в начале прошлого столетия, иниции-
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ровали целый ряд преобразований, направленных на демократизацию политических институтов страны. 
17 октября 1905 года император Николай II подписал Манифест «Об усовершенствовании госу-

дарственного порядка». В этом документе впервые были закреплены гражданские права и свободы 
подданных российского государства.  

Манифест 17 октября 1905 г. также способствовал активизации гражданкой активности, вылив-
шись в конституирование политических сил и образование политических партий и организаций, кото-
рые затем с успехом осваивали азы предвыборной борьбы при формировании нового представитель-
ного органа власти – государственной Думы. 

Падение монархии и переход власти, пусть и номинальный, к Временному правительству, привёл 
к расширению  прав граждан в отношении участия в собраниях, а также объединения в союзы и обще-
ства. Следует отметить, что законодатель в Постановлении «О собраниях и союзах» сделал акцент на 
необходимости их регистрации. [2, с. 26].  

Советский период развития отечественной государственности характеризуется огосударствление всех 
областей жизни общества и зависимостью псевдообщественных организаций от государства. Тотальный кон-
троль власти над социумом не позволял его институтам развиваться в русле гражданского общества. 

Так называемый, период перестройки стал временем, когда общество постепенно освобожда-
лось от оков государственного давления. С геополитической точки зрения мы понимаем, к каким пла-
чевным в настоящее время последствиям в области геополитики привела инициатива М.С. Горбачева. 
Однако в 80-е советским людям казалось, что это долгожданный глоток свежего воздуха.  

Следующим витком развития института гражданского общества стали 90е годы, когда был на за-
конодательном уровне закреплён новый статус общественных организаций (Закон СССР «Об обще-
ственных объединениях»). [4]  

Кроме того, был создан институт общественного контроля и закреплен его статуса в Федеральном 
законе № 212-ФЗ от 21 июля 2014 г. «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

На современном этапе формирование в России гражданского общества продолжается. По мне-
нию ряда исследователей, отечественное гражданское общество должно пойти по своему пути разви-
тия, отличному от гражданского общества западноевропейской цивилизации. Полагаем, что во главу 
угла гражданского общества в России должна быть положена идея соборности, базирующаяся на ду-
ховном единстве и традиционных ценностях. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются процессы по собиранию и исследованию доказа-
тельств. Приведена понятийная база для исследования и собиранию информации, имеющей значения 
при рассмотрении уголовного дела. Изучены мнения ученых, связанных с противопоставлением поня-
тий «сбор» и «формирование» доказательств. Рассмотрено соотношение формирования доказа-
тельств в судебной и досудебной стадиях.  
Ключевые слова: доказательства, собирание, формирование доказательств, исследование доказа-
тельств, процесс доказывания.  
 

COLLECTION AND STUDY OF EVIDENCE: CONTENT AND RATIO 
 

Bykоvа А.S., 
 
Abstract:This article discusses the processes for collecting and examining evidence. The conceptual base for 
the study and collection of information relevant to the consideration of a criminal case is given. The opinions of 
scientists associated with the opposition of the concepts of "collection" and "formation" of evidence have been 
studied. The ratio of the formation of evidence in the judicial and pre-trial stages is considered. 
Kеywоrds: evidence, collection, formation of evidence, research of evidence, the process of proving. 

 
Собирание, проверка и оценка доказательств – центральные виды деятельности, присутствую-

щие во всем процессе доказывания. Именно эти действия позволяют использовать добытые данные 
для установления истины в любом уголовном процессе. Следует отметить, что без собирания, провер-
ки и оценки доказательств объективный и честный суд был бы невозможен.  

Именно поэтому вопрос исследования сущности, содержания и соотношения данных видов дея-
тельности является востребованным и актуальным на всех этапах становления юридической науки. 
Однако стоит изучить каждый аспект отдельно.  

Собирание доказательств – это обязательная фаза процесса доказывания, которая отождеств-
ляется учеными по-разному. Так, например, одни видят собирание как совокупность действий по обна-
ружению, фиксации, рассмотрению, изъятию и хранению, а другие не включают эти аспекты в свое ви-
дение. Однако видится, что не рационально отделять обнаружение доказательств от их собирания, 
ведь оба эти действия выступают в совокупности, хоть и с разных сторон.  А вот включение в собира-
ние такого аспекта как «рассмотрение» будет означать дублирование уже следующей фазы, исследо-
вания. Также нет нужды включать в этот перечень «восприятие», ведь без него процесс поиска доказа-
тельств невозможен.  

Таким образом, собирание доказательств выступает как совокупность обнаружение, получения, 
фиксации, изъятия и хранения.  
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Следующей стадией процесса доказывания является исследование доказательств. Этот этап 
следует обозначать не только как необходимый, но и как непрерывный, ведь исследование происходит 
не по окончанию поиска доказательств, а самом его процесса. Данное понятие также не смогло обрести 
единого взгляда на свою сущность. Некоторые ученые определяют исследование доказательств как 
проверку их правильности, а другие включают ее в комплекс действий по собиранию доказательств. А 
вот в криминалистической литературе исследования доказательств чаще всего выступает как эксперт-
ное исследование полученных данных [1].  

Мнения многих ученых чаще всего сходятся в одно: исследование доказательств – это процесс по-
знания, в котором проверяется достоверность и допустимость полученных данных. То есть это некий логи-
ческий и мыслительный процесс, который запускает сразу после нахождение тех или иных доказательств.  

Подводя итог, можно точно сказать, что собирание и исследование доказательств – взаимосвя-
занные процессы, которые идут друг за другом и не могут существовать отдельно.  

Данная позиция подтверждается как в научных, так и в учебных публикациях. В Уголовно-
процессуальном кодексе Российской Федерации говорится, что доказывание включает в себя все три 
элемента: собирание, проверка и оценка. А изучение иных источников об этом вопросе лишь подтвер-
ждает идею того, что альтернативы для такого подхода не существует.  

Ученый Ю. К. Орлов утверждает, что структура процесса доказывания – это трехчленная струк-
тура с выделением в нем собирания, проверки и оценки, а вот уже само собирание включает в себя и 
поиск, и получение, и оформление доказательств [2]. А также он отмечает, что сам термин «собирание 
доказательств» в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации носит чрезвычайно слож-
ный характер, который также включается в себя аспекты обнаружения, изъятия и фиксации.  

Стоит отметить, что нормативное регулирование собирания доказательств видится как достаточно 
очевидный и прозрачный процесс, однако анализ всех соответствующих нормативных положений позы-
вает, что велика неопределенность и некорректность. Такое положение дел не осталось незамеченным. 

Некоторый учены полагают, что собирание доказательств – это поиск и обнаружение имеющих 
значение сведений, которые приобретают значение только в том случае, если они закреплены в поряд-
ке, установленном законом. А вот другие ученые считают, что правильнее было бы оперировать выра-
жением «собирание фактических данных и источников», под которым бы понималась непосредственная 
деятельность уполномоченных органов по обнаружению и отысканию данных, а также их источников с 
целью установления имеющих значения обстоятельств [3]. Такая трактовка подразумевает невозмож-
ность участия в собирании доказательств таких ли как подозреваемый, обвиняемый и потерпевший.  

Необходимо выделить мысль о том, что в целом способы собирания доказательств не имеют 
универсального характера и разнятся от субъекта. Так, например, Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации закрепляет, что защитник может путем опроса лиц собирать доказательства. 
При буквальном толковании создается впечатление, что все полученные в ходе опроса данные будут 
непосредственными доказательствами в уголовном деле, однако законом не предусмотрен такой вид 
доказательств ни в одном нормативном акте. Для включения таких данных в легальный перечень дока-
зательств опрошенному лицу должен быть предъявлен процессуальный статус. Именно поэтому сам 
термин «собирание доказательств» носит достаточно условный характер. 

Таким образом, можно сделать вывод, что доказательства достаточно трудно обнаружить в ре-
альности, а термин «собирание» в Уголовно-процессуальном кодексе не является достаточно коррект-
ным. В связи с такими неурядицами в научном мире становилась точка зрения, согласно которой первич-
ным этапом всех действий будет являться именно формирование доказательств, а не их собирание.  

То есть, по мнению большинства ученых, термин «собирание доказательств» сам по себе подра-
зумевает лишь на собирание существующих фактов, хотя видится острая необходимость в формиро-
вании информации с нуля. Процессуалисты также предлагают ввести изменение в Уголовно-
процессуальный кодекс, заменив термин «собирание» на «формирование». Главным же недостатком 
во всей концепции формирования доказательств является неприменимость к вещественным доказа-
тельств и документам, ведь их форма и содержание образуется вне следственных действий и незави-
сима от следователя.  
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Все приведенные выше мнения свидетельствуют о том, что дискуссия по вопросу первоначального 
этапа доказывания не только не прекращается уже многие десятилетия, но и набирает обороты. Иссле-
дователи, которые продвигают в массы альтернативный концепт понимания «собирания доказательств», 
базируются на разном отождествлении процесса непосредственного образования доказательств.  

Сторонники «собирания доказательств» высказывают свое негодования, опираясь на мнение, 
что подход оппонентов заключается в собирании лишь объективно существующих доказательств и уже 
последующее установление их свойств. А противники такой теории видят изъян в виде неприспособ-
ленность отдельных видов доказательств. Стоит отметить, что обе теории имеют свои изъяны, а также 
расхождения как в трактовке образования доказательств, так и в их дальнейших исследованиях.  

Подводя итог всему выше сказанному, необходимо отметить вопрос, связанный с соотношением 
формирования доказательств в досудебном и в судебном производстве.  

Опираясь на требования Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации следует 
сделать вывод, что суд должен работать уже непосредственно со сформированными в досудебном 
производстве доказательствами. И отсюда вытекает закономерный вопрос: можно ли сочетать терми-
ны «собирание» и «формирование», а не противопоставлять их друг другу. Однако на такой вопрос нет 
ответа.  

Проблемы собирания и формирования доказательств исходят не только из терминологии, но и из 
понимания содержания деятельности самих субъектов.  
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Аннотация:В данной статье рассмотрена сущность информационной культуры, показана роль инфор-
мационных технологий для современного общества и государства. Проанализированы основные ин-
формационно-коммуникативные угрозы, влияющие на состояние информационной культуры. Охарак-
теризованы основные проблемы государственного регулирования информационной культуры, а также 
сформулированы ключевые рекомендации по повышению качества и эффективности государственной 
поддержки информационной культуры в условиях существующих медийных угроз. 
Ключевые слова: информация, информационные технологии, интернет, информационная культура, 
информационно-коммуникативные угрозы. 
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MEDIA THREATS 
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Annotation: This article examines the essence of information culture, shows the role of information technolo-
gy for modern society and the state. The main information and communication threats affecting the state of 
information culture are analyzed. The main problems of state regulation of information culture are character-
ized, as well as key recommendations for improving the quality and effectiveness of state support of infor-
mation culture in the conditions of existing media threats are formulated. 
Keywords: information, information technology, Internet, information culture, information and communication 
threats. 

 
В современном обществе информация приобретает все больше и больше значение, в связи с 

чем информационная культура становится одним из определяющих факторов профессиональной и 
повседневной деятельности людей, характеризующим способность человека участвовать в формиро-
вании информационного пространства и способствовать информационному взаимодействию. 

В отличие от информационной структуры общественных отношений, существовавшей несколько 
десятилетий назад, коммуникации в современном обществе все большее и больше принимают сетевой 
характер. Именно сетевая коммуникация определяет новую социальную структуру обществ. Рост таких 
структур обусловливается увеличением интенсивности общения и становится не только общественным 
благом, но и причиной многих серьезных проблем, связанных с безопасностью личности, общества и 
государства.   

Возникновение концепции информационного пространства можно отнести к возрастающей по-
требности общества в непрерывной информации. В теории вопроса, были разработаны понятия «ин-
формационное общество», «инновационные технологии». Основной термин «информация» раскрыва-
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ется в правовых документах: «информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 
представления» [1]. 

Постоянно увеличивающийся объем информации является главной ценностью в новом обще-
стве. Реальное существование информационного общества заставляет говорить о соответствующей 
информационной культуре. К сожалению, до настоящего времени не сформирован единый научный 
подход к пониманию термина «информационная культура», а также к ее формированию в современных 
реалиях. Исследование данной темы представляет определенную сложность, поскольку в научной ли-
тературе преобладают работы по проблемам информационной культуры, информации, коммуникации, 
трансляции как отдельным процессам в сфере культуры общества. Вместе с тем, многие теоретиче-
ские и практические вопросы влияния информационных угроз, исходящих от средств массмедиа, в том 
числе в глобальной сети «Интернет», остаются недостаточно проработанными и дискуссионными. 

Информационная культура – это способность общества эффективно использовать информаци-
онные ресурсы и информационную коммуникацию и для этих целей использовать прогрессивные пе-
редовые результаты и успехи в развитии информационных технологий. По мнению ученого А.И. Кирса-
нова, «роль информационной культуры особенно проявляется в гуманитарной области, более всего 
связанной с обеспечением политической безопасности личности, поскольку информация и знания 
предопределяют степень общей безопасности в целом» [3. с.68.]. Овладение информационной культу-
рой – это способ универсализировать человеческие характеристики и способствовать реальному пони-
манию себя, своего места и своей роли.   

Как представляется, понятие информационной культуры должно быть интегрировано с такими 
параметрами, как степень готовности человека органично войти в информационное общество, культур-
ное пространство этого общества; как достигнутый уровень организации информационных процессов; 
уровень удовлетворенности тех, кто предоставляет информацию; степень эффективности в создании, 
сборе, хранении, обработке, передаче, представлении и использовании информации для передачи це-
лостной картины мира и прогнозирования последствий решений. 

Вообще, глобальная сеть «Интернет», занявшая лидерскую позицию по мгновенному распро-
странению информации, проявила себя как уникальный феномен культуры [5. с.148]. Она оказывает 
особое влияние на развитие культуры и общества – одновременно положительное и отрицательное 
влияние.  

Вследствие отсутствия международных норм и правил формирования контента и пользования 
им в соответствии с культурными традициями страны, в таких объемах и формах, которые бы способ-
ствовали интеллектуальному и эмоциональному развитию населения, это средство массовой коммуни-
кации может представлять угрозу как отдельным индивидам, так и обществу и государству, что пере-
водит его в категорию объектов, представляющих угрозу национальной безопасности страны, обще-
ству. Существующие в настоящее время массмедийные феномены, такие как, например, симулякр, 
фейк, постправда, прямо говорят о том, что информационно-коммуникативные угрозы растут, и кроме 
того, такие угрозы несут в себе опасные вызовы информационной культуры общества. 

Итак, развитие информационного общества связано с большими угрозами для людей, общества 
и традиционной культуры. По сути, заведомо фальсифицированную или ложную, недостоверную ин-
формацию можно отнести к вирусу, особой разновидности оружия – информации. Существенные про-
блемы, порожденные стремительной информатизации в Российской Федерации, обусловили актуаль-
ность и объективную потребность осуществления защиты информации от физических, морфологиче-
ских (структур), семантических (смысловых) угроз.   

Информационно-коммуникативные угрозы существенным образом влияют на состояние инфор-
мационной культуры, в ответ на такие угрозы, в свою очередь, вырабатываются соответствующие спо-
собы и методы воздействия на них. Особую роль в противодействии и предотвращении информацион-
ных угроз играет государственное воздействие. 

Деятельность по защите информации и обеспечению информационной безопасности личности, 
общества и государства является одной из важнейших задач сохранения и защиты суверенитета Рос-
сийской Федерации. Не секрет, что ряд стран стремятся к доминированию в мировом информационно-
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коммуникационном пространстве, к вытеснению из России медиарынка, что сочетается с развитием 
концепции «мягкой силы» информационной войны, установлением средств воздействия на обществен-
ное сознание, массовую психику населения, нарушением нормального функционирования информаци-
онно-телекоммуникационных систем. 

Информационная безопасность в сети Интернет направлена на обеспечение национальной без-
опасности и защиты: 

– лиц, не достигших совершеннолетия; 
– чести и достоинства человека; 
– личной жизни; 
– репутации; 
– интеллектуальной собственности (незаконное распространение музыки, произведений искус-

ства, программного обеспечения). 
Нормативное противостояние информационно-коммуникативным угрозам информационной куль-

туре, учитывая их межгосударственный характер, реализуется, в первую очередь, базируясь на прин-
ципах международного публичного права, а также внутригосударственного права, и норм рекоменда-
тельного характера (как внутринациональных, так и международных). 

Традиционно информационная безопасность означает защиту информации от негативных воз-
действий, таких как взлом информационных систем хакерами, шпионаж и кража информации в личных 
целях, компьютерные вирусы и неопытные пользователи («ламеры»). Информационная безопасность 
в настоящее время является главным приоритетом [2]. Для ее решения предлагаются следующие ме-
тоды: технологические, заключающиеся в разработке и использовании соответствующих информаци-
онно-коммуникационных технологий; образовательный, который предполагает в условиях информати-
зации образования формирование определенного уровня знаний, навыков и умений, обеспечивающих 
безопасность информации. 

Кроме того, проблема информационной безопасности имеет и другой аспект. Современный че-
ловек, погружаясь в глобальное информационное пространство, постоянно находится под воздействи-
ем извлекаемой из него информации. В самом содержании этой информации, доступ к которой открыт 
практически каждому, может таиться немалая опасность. Эта проблема особенно остро стоит в сфере 
образования, так как связана с влиянием информации на молодых людей, еще не сформировавших 
свое мировоззрение, находящихся еще в процессе социализации.  

А.Н. Сухов в своем исследовании делает справедливый вывод, что «анализ информационной 
безопасности становится важнейшей социальной потребностью общества, обусловленная многими 
социально-психологическими факторами: обстоятельства, связанные с расширением потоков инфор-
мации, которые несут в себе возможности негативного воздействия на людей, следствием чего стано-
вится усиление агрессии и даже девиантного поведения отдельных индивидуумов, целых социальных 
общностей» [4. c.87]. 

Основные направления управленческих действий в области информационно-коммуникативного 
взаимодействия могут быть представлены следующим образом: 

– согласование образовательной, культурной, воспитательной деятельности социально-
политических институтов;  

– повышение уровня информационной культуры в области защиты информации от деструктивно-
го воздействия СМИ и коммуникации; 

– изменение основных принципов организации деятельности по управлению информационной 
безопасностью: не «реагировать и исправлять», а «прогнозировать и предупреждать». 

К первоочередным мерам следует отнести: 
– разработка системы обеспечения информационной и психологической безопасности как со-

ставной части системы информационной безопасности Российской Федерации; 
– укрепление духовности, нравственности и общественной морали. 
Воспитание информационной безопасности должно стать обязательным компонентом современ-

ной образовательной парадигмы и одним из условий формирования информационной культуры совре-
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менного человека. Самое главное – уметь анализировать полученную информацию и не руководство-
ваться теми, кто, вовлекая массы в единое информационное пространство, пытается манипулировать 
своим сознанием в определенных целях. 

Основной системой противодействия информационным угрозам национальной безопасности мо-
жет быть комплекс оперативных мер, направленных на предотвращение и пресечение активности ис-
точника информационной угрозы. Данный аспект функционирования системы мер противодействия 
информационным угрозам подразумевает необходимость упреждающего (превентивного) характера 
противодействующих сил и средств соответствующих структур, а также целенаправленности и после-
довательности в противодействии этим угрозам. 

Обязательной составляющей информационной культуры является достижение достаточно высо-
кого уровня знаний, умений и навыков информационного поиска, что, в свою очередь, решающим обра-
зом влияет на степень вхождения человека в современное пространство культуры, в современное ин-
формационное общество. К основным компонентам информационной культуры в области информаци-
онного поиска относятся знание основ информационного поиска различных электронных ресурсов; 
знание основ цитирования электронных ресурсов; уважение к чужой интеллектуальной собственности, 
уважение прав на нее; умение оценивать актуальность найденной информации, ее актуальность и до-
стоверность; знание и понимание основ информационной безопасности, конфиденциальности источни-
ков информации. 

Подытоживая, думается, что действующая Доктрина информационной безопасности Российской 
Федерации требует серьезного пересмотра. Данный документ сыграл важную роль в определении ком-
плекса информационных угроз национальной безопасности России, однако многие положения устаре-
ли и требуют серьезных корректировок. 

Сфера взаимодействия органов государственной власти и СМИ, несомненно, является наиболее 
сложным, уязвимым и, следовательно, наиболее значимым звеном в политике противодействия ин-
формационным угрозам национальной безопасности. Нынешняя медиаиндустрия, несмотря на преоб-
ладающее мнение о том, что она находится под строгим контролем государства, тем не менее, свобод-
но пропагандирует насилие и жестокость, что в конечном итоге негативно сказывается на морально и 
психологическом состоянии населения. 

В данный момент государственная поддержка информационной культуры российского общества 
недостаточно эффективна, а именно: отсутствие федерального закона о культуре с разделом, посвя-
щенном  развитию информационной культуры; отсутствие федеральной программы формирования 
информационной культуры населения; низкий уровень знаний основ информационной культуры у госу-
дарственных служащих, обеспечивающих информационные потребности населения; недостаточность 
механизмов государственного влияния на средства массовой информации и средства массовой ком-
муникации в целях защиты от деструктивных воздействий вредоносного контента. Для устранения вы-
явленных недостатков сформулированы  рекомендации по указанным направлениям повышения госу-
дарственного регулирования массмедийной системой, в частности необходимость дополнения Доктри-
ны информационной безопасности РФ в части, касающейся защиты личности, общества и государства 
от масскоммуникативных угроз; предложены мероприятия, направленные на разработку и введение в 
практику преподавания в учебных заведениях и на курсах повышения квалификации государственных 
служащих программ по информационной культуре. Средства противодействия информационным угро-
зам должны быть комплексными, охватывающими возможности административного, правового, дипло-
матического, экономического, научно-технического, собственно информационного регулирования рос-
сийского сегмента сети «Интернет». 
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Аннотация: В данной статье приводятся основные критерии оценки такого вида доказательства по 
уголовному делу, как заключение эксперта.  Проведен  анализ значимости экспертного заключения в 
существующих правоприменительных реалиях. Отражены основные проблемы и пути их решения, воз-
никающие при оценке экспертного заключения как вида доказательства при производстве по уголов-
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Abstract: This article presents the main criteria for evaluating this type of evidence in a criminal case, as an 
expert opinion. The analysis of the significance of the expert opinion in the existing law enforcement realities is 
carried out. The main problems and ways to solve them that arise when evaluating an expert opinion as a type 
of evidence in criminal proceedings are reflected. 
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Согласно пункту 3 части 2 статьи 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – УПК РФ), заключение эксперта является одним из видов доказательств при производстве по 
уголовному делу [6].  

Вместе с тем, заключение эксперта какого-либо превосходства перед остальными доказатель-
ствами по делу не имеет. Однако, проанализировав ряд юридической, правовой литературы, научных 
публикаций, можно сделать вывод о наличии у такого доказательства по уголовному делу как заключе-
ния эксперта – особых, характерных черт, которые могут его позицианировать как основного, имеюще-
го преимущество перед другими. 

Дискуссии по данному вопросу происходят и по сегодняшний день. Несмотря на то, что ни одно 
доказательство не имеет заранее установленной силы, заключение эксперта за все время своего су-
ществования стояло неким особняком от этого правила. Например, в дореволюционной России было 
довольно распространенным считать судебного эксперта научным судьей, а его заключение – без-
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условным доказательством, которое должно приниматься на веру, поскольку судья не может ставить 
под сомнение то, в чем он сам не разбирается [1, с. 271].  

Однако в независимости от наличия иных доказательств по уголовному делу, заключение экс-
перта обладает особенностями, присущи только ему. 

К примеру, главными критериями оценки такого доказательства по делу являются относимость, 
допустимость и достоверность, что представляет собой основное содержание экспертного заключения. 
Наряду с данными критериями, Россинская Е.Р., выделяет ряд других: полноту, научную обоснован-
ность¸ логичность, мотивированность, объективность, всесторонность, убедительность, обоснован-
ность, надежность и правомерность применяемой экспертом методики [4, с. 156]. Остановимся на каж-
дом более подробно. 

Полнота исследования подразумевает собой использования всех доступных и необходимых спе-
циальных знаний, новых научных средств, и методов, позволяющих всецело подойти к раскрытию по-
ставленных вопросов в экспертизе. Научная обоснованность носит характер постановки ответов на во-
просы, опираясь на имеющиеся разработки, хорошо изученную и проверенную информацию. Построе-
ние последовательных взаимосвязанных действий эксперта при оуществлении и проведении эксперти-
зы является критерием под названием логичность. Мотивированность подразумевает собой отсутствие 
в выводах исследования вопросов, неясностей, позволяющих усомниться в проведенной экспертизе. 
Объективность является признаком именно профессионально-составляющей эксперта, поскольку по-
лученные выводы в экспертизе не должны зависить от мнений, авторитета иных лиц. 

Всесторонность иногда легко спустать с критерием полноты исследования, поскольку они между 
собой взаимосвязаны, однако всесторонность подразумевает собой именно выявление всех необхо-
димых свойств предмета исследования. Убедительность предполагает наличие аргументов, раскрыва-
ющих примениния тех или иных знаний, средств, методов для получения ответов на вопросы исследо-
вания. Результаты исследования должны быть подтверждены практическим внедрением результатов 
работы, то есть иметь обоснованность исследования, своего рода подкреплена знаниями, имеющими 
опыт в применении. Надежность и правомерность применяемой экспертом методики подразумевает 
собой разрабатываемую на протяжении длительного периода времени методику, обладающую опре-
деленным авторитетом учреждением. 

Такое количество критериев оценки доказательства по уголовному делу как заключение эксперта 
дает право говорить о его самостоятельности. 

Вместе с тем, имея весомое значение в доказательной базе по уголовному делу, зачастую суд 
назначает повторную или дополнительную экспертизу. Возникает вопрос, с чем связано такое реше-
ние? С наличием дополнительных вопросов, сомнений в представленном исследовании? Или возмож-
но, постановка вопросов перед экспертом была сформулирована неверна? 

Гаухман Л. отмечает, что в настоящее время актуальной проблемой является отсутствие квали-
фицированных работников в правоохранительных органах, снижения уровня специальных познаний в 
области криминалистики    [2, с. 24]. Использования дознавателями, следователями зачастую стан-
дартных вопросов при назначении экспертизы. Однако, в соответствии с разъяснениями, содержащи-
мися в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 
28 «О судебной экспертизе по уголовным делам», вопросы, поставленные перед экспертом, и заключе-
ние по ним не могут выходить за пределы его специальных знаний. Постановка перед экспертом право-
вых вопросов, связанных с оценкой деяния, как не входящих в его компетенцию, не допускается [5]. 

Для решения возникшей проблемы следует:  во-первых, повышать уровень знаний работников 
путем изучения уголовно-правовой законодательной и иной нормативно-правовой базы в области экс-
пертной деятельности, криминалистики; во-вторых, увеличить взаимодействие сотрудников право-
охранительных органов (следователей, дознавателей) с экспертной организацией, при вынесении по-
становления о назначении любой экспертизы, будто медицинской, автотехнической, криминалистиче-
ской и т.д. согласовывать постановку вопросов для получения необходимого и понятного результата, 
не вызывающего сомнений и неясностей в дальнейшем как у самого следователя или дознавателя, так 
и у суда.  
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Другой проблемой является качество правосудия, где прослеживается тенденция «чем сложнее 
дело, тем зачастую требуются специальные юридические знания, для справедливого и правильного 
вынесения приговора». Анализируя практику производства по уголовным делам, можно сделать вывод, 
что недостаточный уровень знаний в области судебных экспертиз уполномоченных должностных лиц 
приводит к процессуальным и тактическим ошибкам при их назначении. Другими словами, вид назначае-
мой экспертизы должен быть определен, верно, в соответствии с квалификацией совершенного деяния.  

Таким примером может послужить Кассационное определение Пятого кассационного суда общей 
юрисдикции от 17 февраля 2021 № 77-116/2021, согласно которому приговор Советского районного 
суда Ставропольского края от 5 марта 2020 года, апелляционное определение судебной коллегии по 
уголовным делам Ставропольского краевого суда от 16 сентября 2020 года в отношении  К. отменены, 
уголовное дело направлено прокурору Советского района Ставропольского края в соответствии с п.6 
ч.1 ст. 237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом. Причиной отмены судебных 
актов послужили существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального права в части при-
менения судом квалификации действий виновного и назначении ему наказания, а также несоответ-
ствия ответов проведенного экспертного исследования поставленным вопросам [3].  

Таким образом, уголовное дело при рассмотрении в суде первой инстанции уже содержало в се-
бе существенные нарушения, и должно было быть направлено прокурору для устранения возникших 
препятствий к его дальнейшему рассмотрению.  

Что касается вопросов, возникающих, когда при рассмотрении уголовного дела, назначается по-
вторная или дополнительная экспертиза, имеет ли она большую значимость при вынесении приговора 
по уголовному делу, следует отметить, что производство повторной или дополнительной экспертизы 
является также объектом проверки и оценки судом в соответствии с установленными критериями, не 
имея при этом никого преимущества относительно проведенной первичной экспертизы.  

Следует отметить, что результат судебной экспертизы во многом зависит и от профессиональ-
ных качеств эксперта, поскольку причиной назначения повторной или дополнительной экспертизы мо-
жет также являться недостаточный уровень знаний, квалификации эксперта в области поставленной 
перед ним экспертизы. В данном случае необходимо проводить ежегодно аттестацию экспертов, по-
скольку применяемые при исследовании методы, средства и методики постоянно обновляются, совер-
шенствуются, одновременно и обновляется нормативно-правовая база, на которой строится исследо-
вательская часть экспертного исследования.  

Таким образом, заключение эксперта, удовлетворяющее всем требованиям, является значимым 
элементом устойчивой доказательственной базы, обеспечивает объективизацию доказывания, каче-
ство и эффективность уголовного преследования и как результат — обоснованное привлечение винов-
ных лиц к уголовной ответственности. Безусловно, при оценке данного вида доказательства, выявля-
ются проблемы, требующие к себе внимания и конструктивного решения.   

 
Список источников 

 
1.Владимиров Л.Е. Учения об уголовных доказательствах. – СПб.: Законоведение. – 1910. – 331 с.  
2. Гаухман Л. Нужна правовая экспертиза по уголовным делам // Законность. – 2000. – № 4. – С. 

21-24. 
3. Кассационное определение Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 17 февраля 2021 

№ 77-116/2021 [Электронный ресурс].  – Режим доступа: URL:http://www.consultant.ru. (20.09.2022) 
4. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уго-

ловном процессе. – М.: Норма. – 2005. – 656 с. 
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010  № 28 «О судебной экспер-

тизе по уголовным делам» [Электронный ресурс].  – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/. 
(20.09.2022) 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-
ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/.  (20.09.2022) 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ005&n=16278#n1yb2ITSvulX9fCc
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/


ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 69 

 

www.naukaip.ru 

 

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



70 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 37.022 

ИГРОФИКАЦИЯ ПРИКЛАДНЫХ ДИСЦИПЛИН 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

Клюкман Михаил Владимирович,  
Ковырнёв Михаил Валерьевич,  

Пяткова Ирина Александровна,  
Сорока Дмитрий Геннадьевич 

студенты 

ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Белоус Игорь Александрович 
к.ф.-м.н., доцент  

ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет» 
 

Аннотация:   Рассмотрены получившие широкое распространение три формы взаимодействия препо-
давателя и студентов.  
Основной целью работы является изучение принципиальных отличий между играми и игрофикациями 
для выделения и модификации наиболее эффективных методик внедрения активных элементов обу-
чения в образовательный процесс. Проведя декомпозицию игр и игрофикаций были выявлены особен-
ности активностей. Отмечены различия между целями игр, где нужно победить, и игрофикацией – 
научиться.  
Показано, что выделение оптимальных игровых механик, для улучшения процесса обучения, проходил 
по субъективным критериям, а результат по объективным – успеваемость, направленных на студентов 
технических специальностей. Установлено, что применение игровых сценариев при проведении лабо-
раторного практикума объективно повышает успеваемость, тем самым увеличивая сформированность 
умений и навыков профессиональных компетенций. 
Ключевые слова: электронное обучение, методы обучения, игрофикация, сценарий игрофикации, ин-
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Abstract:Three forms of interaction between teacher and students, which have become widespread, are 
described. 
The main purpose of the work is to study the fundamental differences between games and gamification in 
order to identify and modify the most effective methods for introducing active learning elements in the 
educational process. After decomposition of games and gamification, the following features of activities were 
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revealed. Already at this stage, differences are noticeable between the goals of games where you need to win, 
and gamification - to learn. 
It is shown that the selection of optimal game mechanics, to improve the learning process, was carried out 
according to subjective criteria, and the result according to objective - academic performance, aimed at 
students of technical specialties. Thus, repeated studies for groups of other specialties can give different, but 
no less interesting situations. 
It was found that the use of game scenarios during a laboratory practice objectively increases academic 
performance, thereby increasing the formation of skills and abilities of professional competencies. 
Key words:  
e-learning, teaching methods, gamification, gamification scenario, interactive method, active method. 

 
Введение 

Систематизируя современные методики преподавания, можно выделить следующие подвиды: 
1.   Пассивные методы 
2.   Активные методы 
3.   Интерактивные методы. [5] 
Пассивный метод – взаимодействие жестко разделено на ведущего (преподаватель) и ведомого 

(студент). Хорошим примером “пассивного” метода преподавания может послужить потоковая лекция в 
университете или объяснение учителем новой темы в школе. Преподаватель рассказывает, обучаю-
щийся - записывает. Допускается слабая интеракция в виде вопросов от студентов к преподавателю и 
наоборот.  

Активный метод – данный метод предусматривает активное взаимодействие между студентом и 
преподавателем. К примеру, вызов ученика к доске для совместного решения задачи или семинары в 
университете, когда преподаватель и студенты активно обсуждают пройденную тему и выступают с 
презентациями. Таким образом не только преподаватель становится источником “трафика” в аудито-
рии, но и сами студенты принимают активное участии в создании информационного поля внутри ауди-
тории.  

Интерактивный метод. Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – иметь об-
ратную связь, быть в действии, взаимодействовать. Главная особенность данного метода заключается 
в реверсивном подходе к обучению. Если в первом варианте взаимодействия главную роль играет 
преподаватель, а во втором допускается смещение в сторону студентов, то интерактивный метод пол-
ностью фокусируется на студентах. В данном формате студенты сконцентрированы на внутригруппо-
вом взаимодействии и основным источником информации становятся сами студенты. Такой подход 
набирает всё большую популярность, поскольку позволяет студентам сконцентрироваться на форми-
ровании способности к критическому анализу и самообразованию. В качестве примера можно привести 
социальные проекты, исследовательские работы в командах или занятия в формате обучающих игр[4].  

В настоящее время, перечисленные выше методы обучения, успешно реализуются с использо-
ванием электронного обучения. Этот метод являет собой одну из разновидностей обучения, явным от-
личием которой является упор в сторону применения информационных технологий и ЭВМ в ходе обу-
чения. Благодаря постоянному развитию электронных вычислительных устройств, а также повсемест-
ному распространению среды «Интернет» валидность применения имеющихся преимуществ растет с 
каждым днём. Конкретно из преимуществ электронного обучения можно выделить возможность обуче-
ния дистанционно, отличный показатель вовлеченности, доступность и т.д. [1]. 

Основной целью работы является разработка, апробация и оценка эффективности смешанного 
метода обучения «Геймификация», который включает эффективные приемы традиционной формы 
обучения с использованием электронного обучения и активно/интерактивные методы. Главная задача 
работы – внедрение метода «Геймификация» в лабораторный практикум, на примере дисциплины 
«Общая теория связи», построенный на базе программно-аппаратной платформы NI ELVIS II Emona 
DATEx и NI Multisim, с использованием одноименного электронного обучающего курса, на базе системы 
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электронного обучения, построенной на общеуниверситетской платформе Moodle. «Геймификация» – 
система, которая поможет, при успешной реализации, не только разнообразить, но и кардинально из-
менить образовательный процесс, сделав его более простым в понимании, интересным и разнообраз-
ным. 

Применение системы электронного обучения (СЭО) Moodle в качестве платформы для размеще-
ния модернизированных, с применением интегральных методов обучения, учебно-методических мате-
риалов позволит [1]. 

1) Минимизация трудозатрат преподавателя на проверку выполненных работ;  
2) Перевод системы проверок и оценивания в режим онлайн с помощью инструментов по созда-

нию онлайн-тестов; 
3) Используя средства, включенные в состав СЭО, в сжатые сроки предоставлять учебно-

методический материал и получать обратную связь от студентов с помощью системы форумов, ви-
деоконференций и комментариев к выполненной работе; 

4) Централизованно отслеживать успеваемость всего потока, контролировать этапы выполнения 
работ и своевременно реагировать на отклонения от учебного плана. 

 
Результаты 

Чуть выше было упомянуто, что «карусель» можно адаптировать под типы заданий, отличных от 
практических. В качестве примера можно привести сценарий «дело случая», который внешне более 
всего приближен к традиционным способам аттестации. Команде дается случайный элемент схемы и 
команда должна назвать как можно больше информации о нём. К примеру, первый даёт название и 
сферы применения элементов, второй описывает принцип работы и его характеристики, а третий до-
полнительные свойства элемента, которые не перечислили его коллеги. 

После разработки и адаптации игровых механик была проведена их апробация на контрольной 
группе. Данное сравнение, по методологическим причинам, не может быть проведено как «чистый 
научный эксперимент», но, тем не менее, поможет проследить некоторую общую тенденцию по крите-
рию «успеваемость». В качестве экспериментальной, была группы выбрана группа БИК-18 (рис. 1) и 
дисциплина «Теория сигналов», имеющая электронный обучающий курс в электронной образователь-
ной среде Moodle. Данная дисциплина прекрасно подходит для проведения эксперимента по внедре-
нию геймификацции, так как данный курс предусматривает большой объём часов для лабораторно-
практических работ. По итогу курса был вычислен средний балл студента в группе, а так же проведено 
прямое сравнение с результатами группы БИК-17 (рисунок 2), которая изучала предмет «классическим 
методом». 

 

 
Рис. 1.  Круговая диаграмма соотношения оценок студентов группы  
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Рис.2. Круговая диаграмма соотношения оценок студентов группы БИК-18 

 при среднем балле 84.2.  
  

Таблица 1 
Опрос после внедрения геймификации в учебный процесс 

Количество человек, 
участвовавших в опросе 

Материал усвоен  
удовлетворительно 

Материал усвоен 
хорошо 

Материал усвоен 
 отлично 

17 25% 65% 10% 

14 31% 63% 6% 

19 27% 60% 13% 

  
Таблица 2 

Опрос до внедрения геймификации в учебный процесс 

Количество человек, участво-
вавших в опросе 

Материал усвоен удовлетво-
рительно 

Материал усвоен 
хорошо 

Материал усвоен 
отлично 

17 17% 71% 12% 

14 20% 72% 8% 

19 15% 74% 11% 

 
 Мы можем заметить, что после внедрения геймификации усредненное число учащихся стало 

усваивать материал лучше, чем до внедрения, что напрямую говорит об эффективности по критерию 
успеваемость и косвенно о интересе студентов. 

Итогом проведения апробации стало значительное увеличение студентов с оценкой «отлично», а 
так же рост общих показателей успеваемости с 76.14 баллов до 84.2, рисунок 11 - БИК-18-01. Данные 
показатели свидетельствуют о том, что внедрение игровых форм обучения прямо влияют на показате-
ли успеваемости внутри группы. Так же преподавателем было отмечено рост заинтересованности в 
учебном материале, который проявлялся не только в положительных оценках, но повышенной актив-
ности на уроке. 

Таким образом, использование игровых механик в игровых дисциплинах показало себя с положи-
тельной стороны, что свидетельствует о необходимости дальнейшей работы в данном направлении 
для создания не только сценариев для внедрения в уже готовый курс, но учебных курсов изначально 
спроектированных для использования активных элементов обучения. 

 
Заключение 

В качестве результатов разработок и исследований можно выделить следующие пункты: 
1. Практическим результатом стало создание методического пособия по внедрению методов 

геймификации для дисциплин технической направленности вроде «Теория сигналов». Данное пособие 
является поэтапным описанием развития интерактивности процесса обучения для повышения итогово-
го среднего балла в группе. 
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2. Научная новизна заключается в систематизации методов интеракции студентов, конкретиза-
ции возможных вариантов геймификации, определения краткосрочного (в рамках одного семестра) 
влияния игрофикации на успеваемость и заинтересованность студентов. 

3. Проведена апробация различных сценариев геймификации с дальнейшим анализом их вли-
яния на ключевые компоненты обучения: 

•     Взаимодействие между студентами 
•     Скорость выполнения заданий 
•      Результат выполнения заданий 
4. Также стоит отметить достижение значительных результатов в решении следующих про-

блем: 
•     Проблему концентрирования внимания у учащихся 
•     Проблему усвоения полученных знаний, путем их практического применения в предложен-

ной нами форме 
•     Проблему низкой коммуникации среди студентов во время обучения 
•     Проблему раскрытия индивидуальных способностей студентов 
•     Проблему отсутствия моментального отклика студентов о практических занятиях. 
Кроме этого, проведенное нами исследование, в виде опроса и обработки данных об успеваемо-

сти в точке промежуточной аттестации по дисциплине «Общая теория связи», показывает, что при ра-
боте студентов с разработанными концептами «Геймификации», их вовлеченность, заинтересован-
ность увеличивается, а успеваемость – заметно повышается. 
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Aннoтaция: В этoй рaбoте излoжены coвременные предcтaвления o вaжнocти биoлoгичеcки aктивных 
дoбaвoк в рaциoне cпoртcменoв. Эти вещеcтвa oбеcпечивaют пoвышение урoвня иммунитетa и 
coпрoтивляемocти к неблaгoприятным фaктoрaм; aктивизируют aдaптaциoннo-приcпocoбительные 
мехaнизмы к интенcивным физичеcким нaгрузкaм; cпocoбcтвуют вoccтaнoвлению вaжных функ-
циoнaльных звеньев oргaнизмa, a тaкже улучшaют oбщую рaбoтocпocoбнocть cпoртcменoв. 
Ключевые cлoвa: cпoрт, биoлoгичеcкие дoбaвки, питaние, здoрoвье, витaмины, минерaлы, здoрoвoе 
питaние. 
 

THE ROLE OF NUTRITIONAL SUPPLEMENTS FOR ATHLETES 
 

Prokudin Alexey Mikhailovich, 
Ovechkina Irina Andreevna 

 
Abstract: This work presents modern ideas about the importance of biologically active supplements in the diet 
of athletes. These substances provide increased immunity and resistance to adverse factors; activate adapta-
tion-adaptive mechanisms to intense physical activity; contribute to the restoration of important functional parts 
of the body, as well as improve the overall performance of athletes. 
Key words: cпoрт, биoлoгичеcкие дoбaвки, питaние, здoрoвье, витaмины, минерaлы, здoрoвoе питaние. 

 
Введение 
Фaрмaкoлoгия cпoртa – этo, прежде вcегo, фaрмaкoлoгия здoрoвoгo челoвекa, дающая пoвыcить 

aдaптaционную способность oргaнизмa к oчень бoльшим нaгрузкaм cпoртa. Целью cпoртивнoй 
фaрмaкoлoгии являетcя выявление и устранение фaктoрoв, лимитирующих трудocпocoбнocть 
cпoртcменoв при пoддержке БAД, кoтoрые не oтнocятcя к дoпингaм, не включают тoкcичеcких вещеcтв 
и не вызывaют пoбoчных эффектoв в тренирoвoчнoм прoцеccе и coревнoвaтельнoй деятельнocти.[1]                                

Тяжёлые физичеcкие нaгрузки в cпoрте требуют выcoкие требoвaния кo вcем cиcтемaм 
oргaнизмa. В cвязи c этим неoбхoдимo прoведение прoфилaктичеcких и вoccтaнoвительных мерoприя-
тий в oблacтях вcеoбщегo oздoрoвления, прoфилaктикa трaвм и зaбoлевaний, предупреждение пере-
утoмлений и увеличение функциoнaльных зaпacoв oргaнизмa cпoртcменoв. 

Oдним из наиболее эффективных и неoпacных метoдoв улучшения результатов, coвер-
шенcтвoвaния общего тoнуca и реaбилитaции cпoртcменoв, являетcя иcпoльзoвaние натуральных  
биoлoгичеcки aктивных пищевых дoбaвoк[2, с.120]. 

В дaннoй cтaтье пoднимaетcя вoпрoc o вaжнocти биoлoгичеcки aктивных вещеcтв в жизни 
cпoртcменoв. 
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Метoды иccледoвaния 
Для иccледoвaния был прoведен oпрoc cреди cтудентoв нa дaнную тему. Тaк кaк oпрoc являетcя 

универcaльным метoдoм пoлучения coциaльнoй инфoрмaции, a результaты иccледoвaния c 
иcпoльзoвaнием этoгo метoдa убедительны и инфoрмaтивны. Тaк же был зaдейcтвoвaн метoд aнaлизa 
литерaтурных иcтoчникoв. 

Цель иccледoвaния: выявить знaчимocть биoлoгичеcкие aктивных дoбaвoк в cпoрте. 
Зaдaчи: 
1. Прoaнaлизирoвaть aктуaльнocть дaннoй прoблемы. 
2. Изучить литерaтуру нa дaнную тему. 
3. Изучить перечень биoлoгичеcки aктивных вещеcтв дoпуcтимых для зaнятий cпoртoм 
4. Прoвеcти иccледoвaние. 
5. Выделить результaты иccледoвaния. 
6. Cделaть oпределённые вывoды. 
Предметoм нaшегo иccледoвaния cтaли cтуденты медицинcкoгo универcитетa. 
Для тoгo чтoбы прocветить cтудентoв o биoлoгичеcких дoбaвкaх для cпoртa, cтoит рaзoбрaтьcя в 

тoм, чтo предcтaвляю из cебя биoлoгичеcки aктивные дoбaвки и их пoтребнocть. 
 БИOЛOГИЧЕCКИ AКТИВНЫЕ ДOБAВКИ (БAД) — этo прирoдные или идентичные прирoдным 

биoлoгичеcки aктивные вещеcтвa, пoлучaемые из рacтительнoгo, живoтнoгo или минерaльнoгo cырья, a 
тaкже путем химичеcкoгo или микрoбиoлoгичеcкoгo cинтезa.[3, с.16] 

БAД применяют кaк дoбaвку пищевых и биoлoгичеcки aктивных вещеcтв; для aктивaции oбменa 
вещеcтв в рaзличных функциoнaльных cocтoяниях; для лучшего функциoнирoвaния oргaнoв и cиcтем 
oргaнов. Такими добавками являются прoдукты, oкaзывaющие oбщеукрепляющее, мягкoе мoчегoннoе, 
тoнизирующее, уcпoкaивaющее действие. Тaк же они иcпoльзуютcя для уменьшения риcкa 
зaбoлевaний, для поддержания нормальной микрoфлoры желудoчнo-кишечнoгo трaктa. БAД должны 
соответствовать дoпуcтимoму coдержaнию химичеcких, рaдиoлoгичеcких, биoлoгичеcких oбъектoв, 
зaпрещенных кoмпoнентoв и их coединений, микрooргaнизмoв и других биoлoгичеcких aгентoв, которые 
прописаны в установленных нормативных документах. Тaк кaк oни мoгут предocтaвлять oпacнocть для 
oргaнизмa челoвекa.[4, с. 384]  B биoлoгичеcки aктивных дoбaвкaх к пище дoпуcкaетcя coдержaние 
ocнoвных дейcтвующих вещеcтв. Физическое состояние спортсменов в большинстве случаев зависит 
от скорости обмена веществ и быстром выделении новосинтезированной энергии. Так как у професси-
ональных спортсменов расход биологического материала происходит намного быстрее, чем у людей 
которые не занимаются спортом. Поэтому питание является одним из лучших способов восстановле-
ния затраченных ресурсов, что необходимо для эффектовного занятия спортом.  Cпoртcмены вo время 
тренирoвoк рacхoдуют в течение дня в 2-3 рaзa бoльше энергии, чем oбычный челoвек.[5, с. 375] Для 
поддержания высокого уровня работы организма при физических нагрузках, спортсменам необходимо 
соблюдать правильное питание и принимать разрешенные и необходимые биологически активные до-
бавки[6, с. 352]. Интенcивнocть пcихoэмoциoнaльных нaгрузoк у cпoртcменoв тaкже нaмнoгo выше. 
Питaние являетcя oдним из нaибoлее универcaльных cредcтв вoccтaнoвления и улучшения  
рaбoтocпocoбнocти, оно выполняется две не мало важные функции для организма, таки как энергети-
ческая и пластическая.[7, с. 383] Регенерация имеет определенно важное место в организме человека, 
так как молекулы, составляющие организм, периодически возобновляются. Cледoвaтельнo, прaвиль-
нoе питaние мoжет знaчительнo поспособствовать состоянию организма спортсмена, но в то же время, 
может и серьезно повлиять на здоровье и психо-эмоциональное состояние спортсмена, что может при-
вести к различным заболеваниям и травмам различной степени. 

 К coжaлению, даже самая обычная пища из высококачественных продуктов и правильно состав-
ленный рацион не обеспечивает организм необходимыми элементами. К этому списку необходимо до-
бавить различные натуральные биологические добавки, но не одного, а целого комплекса необходи-
мых добавок. Из-за того, что в организме происходит диcбaлaнc биoлoгичеcки aктивных дoбaвoк, 
уменьшaется эффективнocть oбменных прoцеccoв. Нaпример, кoгдa cпoртcмен при физических нагруз-
ках использунт больое количество белковой продукции организма, но не получает других необходимых 
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элементов, таких как витaмины, минерaльные coли, углевoды и  жирные киcлoты, то скорость синтези-
рования белка резко снижается. В следствие чего организму приходится расходовать запасной веще-
ства, что только больше перегружает организм и приводит к истощению организма[8, с. 352]. Пoэтoму в 
пocледние гoды cтaли все больше придерживаться специальных диет, в состав которых входят раз-
личные заменители питания и биологические добавки. 

Результaты иccледoвaния 
Прoaнaлизирoвaв, неoбхoдимую литерaтуру и ,выяcнив неoбхoдимую инфoрмaция пo дaннoй 

теме, мoжнo cкaзaть, чтo дaннoе нaпрaвление cчитaетcя oдним из вaжнейших нaпрaвлений для cпoртa. 
Мoлoдежь, не зaнимaющaяcя cпoртoм, не имеет предcтaвления o неoбхoдимocти биoлoгичеcки aктив-
ных вещеcтв в рaциoне питaния для зaнятия cпoртoм. В иccледoвaнии учacтвoвaли cтуденты, 
зaнимaющиеcя прoфеccиoнaльным cпoртoм, и oбычными cтудентaми 1, 2 и 3 курca Медикo-
прoфилaктичеcкoгo фaкультетa Кемерoвcкoгo Гocудaрcтвеннoгo Медицинcкoгo Универcитетa. Был 
прoведен oпрoc пo дaннoй теме и прoведенa беcедa нa тему неoбхoдимocти биoлoгичеcки aктивных 
вещеcтв для cпoртcменoв. Из пoлученных результaтoв oпрoca пoлучилocь cocтaвить  cтaтиcтику 
oзнaкoмления и coблюдения прaвил приемa биoлoгичеcки aктивных дoбaвoк (рис.1). 

 

 
Рис. 1. График соблюдения правил приема БАВ 

 
Прoaнaлизирoвaв результaты oпрoca и cocтaвив пo нему кругoвую диaгрaмму, мoжнo cделaть 

вывoд, чтo cреди приведенных вaриaнтoв, знaния и coблюдения прaвил приемa БAВ, лидируют 
cпoртcмены, знaющие и coблюдaющие прaвилa приемa БAВ и их прoцентнoе cooтнoшение cocтaвляет 
58%. Cледующим пo знaчению идут cпoртcмены, знaющие и не coблюдaющие прaвилa приемa БAВ, 
зaтем oбычные cтуденты, знaющие, нo не coблюдaющие. Caмым меньшим кoличеcтвoм oкaзaлиcь 
cпoртcмены, не знaющие и не coблюдaющие прaвилa приемa БAВ. 

Чтoбы уcтрaнить прoблему не знaния людьми, неoбхoдимocти упoтребления биoлoгичеcки aк-
тивных вещеcтв вo время зaнятий cпoртoм, неoбхoдимo прocвещaть людей c caмoгo рaннегo вoзрacтa. 
Пoэтoму неoбхoдимo прoвoдить рaзличны беcеды и реклaмные aкции пo дaннoй теме, cocтaвлять для 
cпoртcменoв cпециaльные диеты и нaпoминaть o пoлезный cвoйcтвaх биoлoгичеcки aктивных дoбaвoк. 

Вывoды 
Нa ocнoве пoлученных результaтoв, мoжнo cделaть вывoд, чтo бoльшинcтвo cтудентoв не знaют 

o пищевых дoбaвкaх и их влиянии нa oргaнизм челoвекa. Вcе прoдукты в мaгaзинaх coдержaт тaкие 
пищевые дoбaвки кaк кoнcервaнты, aрoмaтизaтoры, aнтиoкиcлители, уcилители вкуca, эмульгaтoры и 

спортсмены, знающие и 
соблюдающие правила 
приема БАВ (58,3) 

спортсмены, знающие и не 
соблюдающие правила 
приема БАВ (23,7) 

спортсмены, не знающие и не 
соблюдающие праивла 
приема БАВ (6,8) 

обычные студенты, знающие, 
но не соблюдающиеся (11,2) 
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зaгуcтители. Cреди них мoгут вcтречaтьcя и зaпрещенные, кoтoрые пaгубнo cкaзывaютcя нa здoрoвье 
челoвекa и привoдят к вoзникнoвению или oбocтрению зaбoлевaний. Пoэтoму некoтoрые прoдукты, в 
чacтнocти пoлуфaбрикaты cтoит зaменить нa нaтурaльные прoдукты, a тaкже oвoщи и фрукты. Нo, в 
oтличии oт пoлуфaбрикaтoв, cрoк хрaнения нaтурaльных прoдуктoв знaчительнo меньше. Вaжнo при-
учить cтудентoв cмoтреть нa cocтaв пищи и прaвильнo выбирaть пищевые дoбaвки. A тaкже знaя 
cocтaв пищи, мoжнo лучше узнaть индивидуaльные ocoбеннocти oргaнизмa и cocтaвить oптимaльный 
рaциoн питaния 
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Аннотация: «Мочекаменная болезнь» или МКБ — наиболее распространенная проблема среди котов 
возраста от года до 7 лет. На сегодняшний день данное заболевание занимает лидирующие строчки 
среди болезней, связанных с мочеполовой системой. Распространенность МКБ среди котов достигает 
65%. Однако у животных перенесенных оперативное вмешательство — кастрация, течение данного 
заболевание протекает в легкой форме. 
За счет того, что распространенность значительная это и повлекло за собой интерес к исследованию 
на биохимические показатели мочи, чтобы доказать, что кастрация является неотъемлемой частью 
жизни кота, ведь самым основным и главным плюсом является облечение симптомов при возникнове-
нии МКБ.  
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, кот, кастрация, общий анализ мочи, моча. 
 

CHANGES IN THE BIOCHEMICAL PARAMETERS OF URINE IN CATS WITH UROLITHIASIS 
 

Zhuravleva Yulia Sergeevna 
 

Scientific adviser: Grechkina Victoria Vladimirovna 
 

Abstract: "Urolithiasis" or ICD is the most common problem among cats aged from one to 7 years. To date, 
this disease occupies a leading position among diseases associated with the genitourinary system. The 
prevalence of ICD among cats reaches 65%. However, in animals undergoing surgery — castration, the 
course of this disease is mild. 
Due to the fact that the prevalence is significant, this led to an interest in studying the biochemical parameters 
of urine in order to prove that castration is an integral part of the cat's life, because the most basic and main 
advantage is the treatment of symptoms when an ICD occurs.  
Key words: urolithiasis, cat, castration, general urine analysis, urine. 

 
Мочекаменная болезнь (МКБ) — заболевание нижних мочевыводящих путей, сопровождаемое 

гематурией, дизурией, нарушением мочеиспускания, странгурией, поллакиурией, а иногда и уретраль-
ной обструкцией, которая может стать фатальной. 

Основными причинами МКБ является: неправильное питание (неправильно подобранный рацион 
влечет за собой процесс для формирования песка и каменистых образований); климатические особен-
ности (если температура воздуха высокая, то выделения становятся гораздо более концентрирован-
ными, чем в обычных условиях. Вода, где много солей, в этом случае становится вторичной причиной 
такого состояния); недостаток витамина А (этот элемент благотворно воздействует на клетки слизистой 
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оболочки мочеполовой системы, а его отсутствие существенно ослабляет сопротивляемость и регене-
рацию органов) [1, с. 31]. 

Помимо основных причин, выделяют более редкие, такие как: гормональные нарушения, нали-
чие хронических заболеваний мочеполовой системы, индивидуальное анатомическое строение (изо-
гнутый или длинный мочеиспускательный канал) [2, с 58], кастрация,  различные инфекции. 

При обнаружении у кота неестественной позы мочеиспускания, издание звуков, частые позывы к 
лотку — это симптомы МКБ. 

Для диагностики МКБ ветеринарные врачи рекомендуют сделать УЗИ,  рентген, сдать мочу на 
ОАМ (общий анализ мочи). 

В условиях научного центра оценки и экспертизы ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ» и ГБУ «Ново-
троицкое городское управление ветеринарии» осуществлялся сравнительный  биохимический анализ 
мочи котов с МКБ и физиологически здоровых кастрированных котов.  

Исследование проводилось по мере появления в клинике животных с МКБ и физиологически 
здоровых. У котов с МКБ моча была взята непосредственно под общим наркозом при помощи катете-
ризации. За 2 недели исследования частота котов с МКБ достигла 2-3 случая в неделю. Исследования 
проводились в лаборатории «Гемотест» на анализаторе BIOBASE UA-240 и индикационные тест-
полоски. 

При исследовании котов физиологически здоровых на общий анализ мочи выяснилось, что такие 
показатели, как удельный вес, цвет, общий белок имели отклонения от нормы. Животные в основном 
находились на искусственном кормлении, в момент взятия мочи в рационе непосредственно преобла-
дало повышенное количество белка, по заявленному составу белок составлял 32-34% [3, с. 15]. Изме-
нение цвета мочи характеризовалось тем, что моча бралась в утренние часы, животное после сна и 
имеет более темную мочу, как и плотность. У котов с МКБ довольно часто обнаруживаются сгустки кро-
ви, эпителий, кристаллы [4, с. 192]. Экспериментальные коты стали не исключением, по результатам 
было обнаружено: изменение цвета мочи за счет наличие крови; белок повышен вследствие кормления 
кормами для кастрированных животных, наличие глюкозы, почечного эпителия [5, с. 60]. 
При сравнении 2-х групп котов (кастрированных физиологически здоровых и кастрированного с МКБ) 
заметна разница, что у 1 группы (физиологически здоровых) отсутствует эпителий, нет в моче приме-
сей эритроцитов, прозрачность не изменена, а вот у 2 группы, к сожалению данные показатели превы-
шают норму на 7-9% (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сравнение биохимических показателей мочи котов 2-х групп 
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Помимо исследования мочи на ОАМ, так же был сделан рентген мочевого пузыря животного с МКБ 
(рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Обнаружение камней в мочевом пузыре 

 
По снимку легко обнаружить каменистые образования, которые повлекли за собой нарушение 

проходимости мочи. 
Таким образом, по результатам общего анализа мочи, можно сделать заключение, что у кастри-

рованных физиологически здоровых котов показатели практически не привышают норму, у котов с МКБ 
показатели варьируются от нормы на значимый диапазон.  
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Аннотация: Заразный узелковый дерматит (ЗУД) или нодулярный дерматит – это трансмиссивное за-
болевание коров с поражением кожи. Распространяется заболевание переносом насекомых, чаще все-
го москитами, мухами, и клещами. Специфическая профилактика и лечение заболевания в стадии до-
работки.  
Ключевые слова: поражение кожи, вирусное заболевание, инфекция, нодулярный дерматит, профи-
лактика. 
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Abstract: Abstract: Infectious nodular dermatitis (ITCHING) or nodular dermatitis is a transmissible disease of 
cows with skin lesions. The disease is spread by the transfer of insects, most often by mosquitoes, flies, and 
ticks. Specific prevention and treatment of the disease is under development. 
Keywords: skin lesion, viral disease, infection, nodular dermatitis, prevention 

 
Впервые заразный узелковый дерматит регистрировался с 1929 года только на Африканском 

континенте, но постепенно заболевание распространилось в страны Ближнего Востока и Турцию. Кож-
ная бугорчатка впервые появилось в нашей стране на территории Чечни, Дагестана и сел Карджин и 
Дарг-Кох Кировского района Республики Северная Осетия-Алания с конца лета 2015 года [1, с.11]. В 
настоящее время методы ранней диагностики и специфическая профилактика заболевания разраба-
тываются [4, с.24].   

По данным МЭБ в 2021 году в странах мира заразный узелковый дерматит был зарегистрирован 
в Африке – Мозамбик и Намибия; в Европе – Россия и Турция; в Азии – Вьетнам, Ирак, Камбоджа, Ла-
ос, Малайзия, Монголия, Непал, Саудовская Аравия, Тайвань, Таиланд. Страны получили статус энде-
мичные – Мозамбик, Турция, Саудовская Аравия, остальные – неблагополучные. Наибольшее количе-
ство очагов было отмечено в Таиланде (554), Малайзии (311), Камбоджа (51) (рис.1).  

Заразный узелковый дерматит или кожная бугорчатка, узелковая экзантема  представляет со-
бой высоко контагиозную инфекционную болезнь преимущественно крупного рогатого скота. На терри-
тории РФ в 2022 году были зарегистрированы неблагополучные пункты в Амурской области (1), Рес-
публике Бурятия (9), Республике Татарстан (1) и Республике Тыва (2) (рис.2). 

Данное заболевание проявляется лихорадкой, происходит поражение лимфатических узлов с их 
увеличением, отеками не только подкожной клетчатки, но и внутренних органов [3, с.4]. Наблюдаются 
поражения глаз и слизистых оболочек органов дыхания и пищеварения, слезотечение, серозно-
слизистые выделения из носа. На коже образуются кожные узлы (бугорки), что и дает название этого 
заболевания – узелковый дерматит. Появление бугорков происходит в период острого течения заболе-
вания, когда температура повышается до 40°С, сами бугорки видны невооруженным глазом, имеют вид 
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округлых или вытянутых припухлостей размером от 0,2 до 6 см, на ощупь плотные и объемные до 0,5 
см над поверхностью кожи. Чаще всего повреждения отмечают на шеи, груди, животе, в области паха, 
конечностей, головы, вымени животного (рис.3).  

 

 
Рис. 1. Заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота 

в странах мира в 2021 году 
 

 
Рис. 2. Эпизоотическая ситуация по заразному узелковому дерматиту  

на территории РФ в 2022 году 
 



86 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 3. Клинические проявления заразного узелкового дерматита 

 
Распоряжением Главного управления ветеринарии РФ в неблагополучных хозяйствах вводятся 

ограничения, проводятся необходимые ветеринарные мероприятия по предотвращению распростране-
ния заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота [2, с.39]. На территории Российской Феде-
рации для профилактики заразного узелкового дерматита, применяется вирусвакцина культуральная 
сухая против оспы овец и нодулярного дерматита крупного рогатого скота.  

 
Список источников 

 
1. Герасимов, В.Н. Нодулярный дерматит крупного рогатого скота в Республике Северная Осе-

тия-Алания / В.Н. Герасимов [и др.] // Ветеринария. ‒ 2016. ‒ № 3. ‒ С.11-14. 
2. Кривонос, Р.А.Проблема профилактики и ликвидации очагов нодулярного дерматита крупно-

го рогатого скота/ Р.А. Кривонос, Г.А. Джаилиди, А.В. Мищенко и др.//Ветеринария сегодня. ‒ 2017. ‒ № 
1. ‒ С. 38-47. 

3. Мищенко, А.В. Проблема нодулярного дерматита крупного рогатого скота / А.В.Мищенко, 
В.А. Мищенко, А.В.Кононов // Ветеринария Кубани. ‒ 2015. ‒ № 5. ‒ С. 3-6. 

4. Петрова, О.Н. Анализ ситуации по нодулярному дерматиту и идентификация опасности его 
распространения в Российской Федерации/ О.Н. Петрова, А.К.Караулов //БИО. ‒ 2016. ‒ №1. ‒ С. 24-
29. 
 
 

  



ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 87 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
  



88 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Удк 55 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ 
НЕФТЯНЫХ ОТОРОЧЕК И ПОДГАЗОВЫХ 
ЗАЛЕЖЕЙ 

Артамонов Данила Сергеевич, 
Вобликова Елизавета Юрьевна, 

Шарипов Фарит Азатович 
Шилина Елизавета Кирилловна 

студенты 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

 

Аннотация: На сегодняшний день большинство запасов нефти и газа в нашей стране относятся к кате-
гории трудноизвелкаемых. Перспективным направлением улучшения состояния сырьевой базы явля-
ются запасы углеводородов в нефтяных оторочках и подгазовых залежах, но разработка их осложняет-
ся технологической сложностью. Поэтому для освоения данных ресурсов необходимы инновационные 
методы, о которых пойдет речь в статье. 
Ключевые слова: добыча нефти и газа, трудноизвлекаемые запасы, нефтяные оторочки, барьерное 
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Abstract: Today, most of the oil and gas reserves in our country belong to the category of hard-to-recover. 
Hydrocarbon reserves in oil rims and sub-gas deposits are a promising direction for improving the state of the 
raw material base, but their development is complicated by technological complexity. Therefore, innovative 
methods are needed for the development of these resources, which will be discussed in the article. 
Keywords: oil and gas production, hard-to-recover reserves, oil rims, barrier flooding, sub-gas deposits, oil 
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На сегодняшний день нефтяная промышленность характеризуется постепенным ухудшением 

сырьевой базы. Данная проблема основана на выработке многих крупных и уникальных месторожде-
ний нефти и газа, которые были открыты еще в ХХ веке. Многие специалисты утверждают, что эпоха 
добычи нефти из традиционных коллекторов подходит к концу. Несмотря на это спрос на углеводоро-
ды будет только расти. С целью поддержания и увеличения добычи нефти в нашей стране нефтяным 
компаниям предстоит осваивать трудноизвлекаемые запасы. 

К категории ТРИЗ относятся: 

 Нефть в низкопроницаемых горных породах (менее 3 мД); 

 Высоковязкие нефти; 
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 Нефтяные оторочки и подгазовые залежи. 
Нефтяные оторочки и подгазовые зоны являются частью нефтегазовых и газоконденсатных за-

лежей, размеры и извлекаемые запасы которых гораздо меньше, чем газовой (газоконденсатной) части 
двухфазной залежи (рис.1). 

 

 
Рис.1. Строение нефтяной оторочки (желтый цвет - газовая часть; коричневая – нефтяная; 

голубым – водоносная часть) 
 
В настоящее время более 7 миллиардов тонн нефти нефтяных оторочек и подгазовых зон не 

разрабатываются, несмотря на потенциал освоения данных ресурсов на 315 месторождениях в Рос-
сийской Федерации.  

Основными сложностями при разработке данных ресурсов являются: 

 Разгазирование нефти при падении пластового давления, при котором увеличивается коли-
чество неизвлекаемой нефти; 

 Существующие системы поддержания пластового давления не способны удержать газовую 
шапку в ее первоначальном положении; 

 Неконтролируемые прорывы газа к забоям нефтяных скважин, даже при низких депрессиях. 
Из-за технологических и прочих сложностей коэффициент извлечения нефти (КИН) составляет не 

более 0,2 доли ед. В результате, разработка таких залежей становится экономически нерентабельной. 
Все используемые подходы к разработке месторождений с двухфазным насыщением залежей 

можно разделить на 2 категории: разработка на режиме истощения энергии пласта и разработка с при-
менением методов поддержания пластового давления. С точки зрения последовательности извлечения 
нефти и газа, самым эффективным методом является первоочередная добыча запасов нефти из 
нефтяной оторочки или одновременное извлечение газа и нефти с условием неизменного положения 
газонефтяного контакта. 

В России нефтегазовые и газоконденсатные месторождения разрабатываются на режиме исто-
щения пластовой энергии с первоочередным отбором газа и частым игнорированием запасов нефтя-
ной оторочки. Такой способ приводит к потере запасов нефти. 

Для полного извлечения запасов нефти и газа на нефтегазовых и газоконденсатных месторож-
дениях применяют следующие способы: 

 Применение барьерного заводнения, при помощи которого создается барьер между нефтью 
и газом, предотвращающий прорыв газа к забоям скважин (рис.2); 
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Рис. 2. Принципиальная схема применения барьерного заводнения 

 

 Применение сайклинг процесса, основанного на закачке добываемого газа в газовую часть 
залежи, с целью улучшения гравитационного вытеснения нефти к забоям скважин (рис.3); 
 

 
Рис. 3. Принципиальная схема применения сайклинг процесса 

 

 Первоначальное использование режима истощения пластовой энергии с отбором газа из га-
зовой шапки, в результате снижения пластового давления катализирует смещение нефти из нефтяной 
оторочки в газонасыщенную часть, где остаточная нефтенасыщенность может достигать до 40 %, за 
счет чего увеличиваются размеры запасов нефтяной оторочки 
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90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1536 

15 ноября 

LXI Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1537 

15 ноября 

II Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1538 

15 ноября 

II Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1539 

15 ноября 

II Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1540 

17 ноября 
XXI Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1541 

17 ноября 

Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1542 

20 ноября 

XXIX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1543 

www.naukaip.ru 


