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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗНО-АССОЦИАТИВНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБУВИ 

 

     Развитие ассоциативного мышления проявляется в преобразовании 

предметных, абстрактных и психологических ассоциаций в графические 

поиски решений объекта. Ассоциативное мышление в творческом 

процессе очень важно. Способность художника (дизайнера) к такому 

мышлению является основой творчества, так как любое произведение 

искусства - это результат ассоциативных представлений о предметах и 

явлениях реального мира, воссоздаваемых в памяти. Ассоциации могут 

быть любые: предметные, абстрактные, психологические, ирреальные. 

     В процессе проектирования необходимо учитывать, что образно-

ассоциативное мышление - мышление с помощью образов и ассоциаций. 

Ассоциация – это связь между отдельными фактами, событиями, 

предметами или явлениями, отражѐнными в сознании человека и 

закреплѐнными в его памяти. Ассоциативное восприятие и мышление 

человека приводят к тому, что появление одного элемента, в определенных 

условиях, вызывает образ другого, связанного с ним. 

     Таким образом, подход в образно-ассоциативном метода 

проектировании отражает структурированный подход к процессам 

проектирования и творческому процессу поисков образно-

концептуального решения костюма, отвечая основным требованиям в 

современном мире. Практической реализацией подхода в рамках образно-

ассоциативного метода проектирования костюма является возможность 

максимально продуктивно раскрыть и реализовать творческий потенциал в 

соответствии с его индивидуально-личностными качествами. 

    Рассмотрим методическую основу образно-ассоциативного 

проектирования обуви на примере бренда Maison Margiela. 

    Maison Martin Margiela– французский Модный дом, 

специализирующийся на производстве авангардных коллекций мужской и 

женской одежды, обуви и аксессуаров. Мартин Маржела умело сочетал в 

одном комплекте материалы разных текстур, предложил пиджаки без 

одного рукава, платья со швами наружу, объемные подплечники поверх 

наряда и пр. В СМИ стали называть Маржелу родоначальником 

деконструктивной моды. 
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     «Его первая коллекция стала шоком для всех. Но в то же время это было 

настоящее открытие. Мартин чувствует наступление нового, будто 

парящего в его воздухе. Он заглянул на десяток сезонов назад, взял самую 

скучную и повседневную одежду и показал, как по-новому ее можно 

носить сейчас».Жир Брюло, владелец бутика Louis в Антверпене 

    

     Первый показ летом 1988 года граничил с перформансом. Модели 

выходили в обуви Tabi с раздвоенным мыском, что позже стало одним из 

самых известных продуктов Маржелы. При этом модели сначала окунали 

каблук в красную краску, а затем шли по дорожке, покрытой белым 

хлопком. Конечно, аудитория сразу обратила внимание на обувь. 

     «Сапоги таби – это самое важное достижение в моей карьере: их легко 

узнать, 25 лет спустя они всѐ ещѐ пользуются популярностью и их ни разу 

не скопировали». Пожалуй, самая известная цитата нелюдимого Мартина 

Маржелы, выражающая его высокое мнение о нашумевшей обуви, говорит 

о многом – особенно учитывая огромный архив его коллекций и 

продолжительность влияния. Когда обувь с раздвоенным носком 

дебютировала в первом модном показе коллекции Maison Martin Margiela 

Весна/Лето 1989, остроносые сапоги глубоко потрясли мир моды. Однако 

сезон за сезоном силуэт возвращался и, несмотря на сомнения людей, 

продолжал продаваться. 

Несмотря на то, что tabi неразрывно связаны с наследием Маржелы, 

утверждать, что это совершенно уникальные сапоги, было бы серьезным 

преувеличением. Идею обуви с раздвоенным носком не только изучали 

другие дизайнеры, но и сами сапоги появились на сотни лет раньше 

Маржелы. Tabi берут свое начало в XV веке, когда Япония начала 

импортировать хлопок из Китая. Появление сырьевого материала 

обусловило зарождение множества новой продукции, в том числе и 

носков. В то время главной обувью считались гэта – деревянные сандалии 

на платформе с кожаным ремешком, к конструкции которых и должны 

были подходить новые носки. В результате появились хлопковые носки 

высотой до лодыжки с разделением между большим и остальными 

пальцами – это и были первые tabi boots. 
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Рис. 1-2 Таби Maison Margiela. Прослеживается анатомический образно-

ассоциативный метод проектирования обуви. 

 

     Помимо модели Таби у дизайнера каждый сезон были интересные 

модели обуви, непохожие не на кого. В конце 90-х появился ещѐ один 

знаменитый продукт модного дома Maison Margiela — кроссовки Replica. 

Они базировались на армейских GAT, German Army Trainers. Поскольку в 

Европе остались огромные излишки этих кроссовок после падения 

берлинской стены, Маржела решил выкупить часть и, по традиции, сделать 

из них премиальную обувь. Он покрыл их премиальной замшей, добавил 

новые цвета. Помогало то, что армейские кроссовки не имели абсолютно 

никакого брендинга. Сегодня кроссовки Maison Margiela Replica 

выпускаются в массе разных вариаций. 

 
Рис.3 Кроссовки Maison Margiela Replica коллекция 2018-2019года. 
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      На основе исследования разберем авторский проект образно-

ассоциативного метода проектирования обуви на основе источника-

архитектуры Степана Журавлева. 

 
Рис.6 Источник-архитектурный проект Степана Журавлева. 

       Разберем данный источник методом структурно-графического анализа 

деталей и форм, выявив общую форму для дальнейшей разработки эскиза. 

    Основным понятием структурного анализа служит структурный элемент 

(объект) — элемент, выполняющий одну из элементарных функций, 

связанных с моделируемым предметом. 

Структурный анализ предполагает исследование системы с помощью ее 

графического модельного представления, которое начинается с общего 

обзора и затем детализируется, приобретая иерархическую структуру со 

все большим числом уровней. 

 

 
Рис.6 Структурно-графический анализ творческого источника. 

 

          Следующий этап авторского исследования- трансформация 

источника.  
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Трансформация источника дает чѐткие и понятные формы, что в 

последующем даст основу для авторских эскизов. 

Трансформация – это перемена вида, преобразование, превращение. 

Основные виды трансформации: 

 Масштабирование 

 Поворот 

 Наклон 

 Искажение 

 Сжатие  

 Применение перспективы  

 Деформация и т.д. 

 

       Рассмотрим на примере источника методы трансформации: 

 Зеркальный метод деформации представляет собой зеркальное 

отображение источника. В данном случае источник отобразили 

зеркально на 180° по часовой стрелке. 

 

 
Рис.7 Зеркальный поворот на 180° по часовой стрелке. 

 
Рис.8 Зеркальное отражение с графическим добавлением. 
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 Метод кручение представляет собой вращение источника на 360° с 

разными периодичностями. 

 

 
Рис.9 Метод трансформации-кручение. 

 

 
Рис.10 Метод трансформации-кручение с добавлением графики. 

 
Рис.11 Метод трансформации-отражение с графическим добавлением. 
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Рис.12 Метод трансформации-кручение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основе трансформирующего источника разработаем эскизы обуви. 

 
Рис.13 Разработка авторских эскизов обуви с отдельными 

конструктивными элементами на основе трансформации источника. 
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Рис.14-15 Разработка авторских эскизов обуви на основе добавления 

деталей и элементов из исходного источника, с разбором деталей. 

 

 
Рис.16-17 Авторский эскиз в цвете с наложением пятна на фон. 
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Рис.18 Авторский проект от творческого источника.  

 

     В заключении следует отметить, что разработка художественных 

проектов по принципам образно-ассоциативной методики проектирования 

раскрывает огромные перспективы для творческих поисков при условии 

соблюдения определенных принципов. 

Объединение понятий структурирования и творческого процесса, 

основанного на истории, теории, практики проектирования. 

Системный подход к творческому процессу на этапе проектирования. 

Образно-ассоциативный метод проектирования открывает широкие 

возможности для применения в разных сферах: искусство, мода, 

архитектура и т.д.. 

Образно-ассоциативная методика дает огромные горизонты творчества и 

полного контроля на всех этапах проектирования. 
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 Диссертация и автореферат Никулина Е.В.  «Разработка методов 

художественного проектирования кожаных изделий из новых 

фактурных материалов»  2010г. 

 Maison Martin Margiela: 

 https://wiki.wildberries.ru/brands/maison-martin-margiela 

 https://brandshop-ru.livejournal.com/282040.html  

9



Исторические науки 

 

Тушканов Д.И. 

старший преподаватель кафедры истории государства и права Волжского 

института экономики, педагогики и права 

e-mail: tushkanov-dmitrii@rambler.ru  

Тушканов И.В. 

доцент, кандидат исторических наук, кандидат юридических наук, 

начальник управления «Высшая школа государственного управления» 

Волгоградского института управления - филиала РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации 

e-mail: tushkanovi@vlgr.ranepa.ru   

 

ПЕРВЫЙ КОМАНДИР 7-ГО МЕХАНИЗИРОВАННОГО КОРПУСА 

И.В. ДУБОВОЙ 

 

Победа на Курской дуге обеспечила переход стратегической инициа-

тивы к СССР. Это поставило перед советским военным командованием за-

дачу формирования крупных оперативных частей предназначенных не 

только для прорыва хорошо подготовленной обороны противника, но и для 

закрепления на освобожденном рубеже. Удачным решением стало созда-

ние новых механизированных корпусов, сочетавших танковые, самоходно-

артиллерийские и мотострелковые подразделения. Тем более, что имелся 

положительный опыт применения мехкорпусов в боях 1941 – 1942 годов. 

Одним из таких новых корпусов стал 7-й механизированный корпус, 

создание которого определила директива № 39976 Генерального штаба 

Красной Армии от 1 августа 1943 г. В соответствии с нею в Костеревских 

танковых лагерях вблизи города Солнечногорск под Москвой стали соби-

раться в единую боевую часть: три механизированные бригады (16-я, 63-я, 

64-я); 41-я гвардейская танковая бригада; три танковых полка (84-й, 177-й, 

240-й); два самоходно-артиллерийских полка (1440-й, 1821-й); 109-й ис-

требительный противотанковый артиллерийский полк; 614-й минометный 

полк; 1713-й зенитный артиллерийский полк; 40-й отдельный гвардейский 

минометный дивизион; 94-й отдельный мотоциклетный батальон, а также 

различные подразделения обслуживания и управления[3]. Причем среди 

перечисленные подразделений были и опытные (например, 16-я механизи-

рованная бригада, 41-я гвардейская танковая бригада) и только что создан-

ные (например, самоходно-артиллерийские полки). 

Ставка Верховного Главнокомандования обращала особое внимание 

на руководящие кадры крупных воинских частей, и как писал маршал И.С. 

Конев, указывала, чтобы «на должности командующих армиями, а также 

командиров корпусов и дивизий назначались офицеры и генералы, кото-

рые имели не только большой опыт войны, но и опыт боевой подготовки и 

формирования войск» [1, 17].  

Подобной характеристике полностью соответствовал первый коман-
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дир 7-го механизированного корпуса – Иван Васильевич Дубовой, полу-

чивший 16 июля 1943 г. за свои боевые заслуги звание генерал-майора 

танковых войск. И.В. Дубовой родился 3 (16) июня 1900 г. в Старобельске 

Харьковской губернии, рядовым артиллеристом участвовал в Гражданской 

и советско-польской войнах. В 1921-23 гг. Иван Васильевич последова-

тельно проходил обучение на артиллерийских курсах в Севастополе, в 

Харьковской и Одесской артиллерийских школах. С 1925 г. он служил в 

19-й отдельной артиллерийской батарее на должностях начальника развед-

ки и командира взвода, а с августа 1928 г., после годичных курсов усовер-

шенствования, назначен командиром курса в Севастопольской артилле-

рийской школы. В 1930 г. И.В. Дубовой был направлен на учѐбу в Военно-

техническую академию, но через два года его перевели в Военную акаде-

мию механизации и моторизации, которую он окончил в 1935 г. С июля 

1935 г. по март 1938 г. Иван Васильевич служил в Отдельной Краснозна-

менной Дальневосточной армии, занимая командные должности среднего 

звена, а затем был переведен в Белоруссию, где и встретил начало Великой 

Отечественной войны в должности начальника штаба 20-го механизиро-

ванного корпуса в составе 13-й армии Западного особого военного округа. 

Корпусу пришлось вести тяжелые оборонительные бои с первых дней вой-

ны и вскоре он попал в окружение севернее г. Бобруйск. В августе 1941 г., 

после прорыва к своим, 20-й механизированный корпус был расформиро-

ван, а И.В. Дубовой получил новое назначение – начальником штаба (с 

февраля 1942 г. – командиром) 25-й танковой бригады. Эта часть успешно 

выполняла как оборонительные, так и наступательные задачи в битве под 

Москвою. Военно-организаторский талант Ивана Васильевича был заме-

чен и он был назначен заместителем командующего по автобронетанковым 

войскам 47-й армии, дислоцированной в Крыму. После Керченской ката-

строфы Крымского фронта в мае 1942 г. и эвакуации на Таманской полу-

остров, И.В. Дубовой был назначен начальником штаба 1-го механизиро-

ванного корпуса. В составе Калининского фронта, корпус в декабре 1942 г. 

участвовал в Ржевско-Сычевской наступательной операции, попал в окру-

жение и вынужден был с боями прорываться обратно к своим. В ходе Кур-

ской битвы, 1-й механизированный корпус участвовал в оборонительных и 

наступательных боях на Белгородском направлении в составе Степного 

фронта[4].  

В августе 1943 г. генерал-майор танковых войск И.В. Дубовой 

назначается командиром 7-го механизированного корпуса и 15 сентября 

1943 г., принял Боевое Знамя вверенной ему части. 30 сентября 1943 г. 

Иваном Васильевичем была получена директива Ставки Верховного Глав-

нокомандования: «7-й мехкорпус грузится 1.10 и направляется в распоря-

жении Степина» [2, 29]. Это значило, что с 1 октября 1943 г. корпус входит 

в состав Степного фронта (командующий – генерал-полковник И.С. Ко-

нев). В своих воспоминаниях И.С. Конев упомянул о начале боевого пути 
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корпуса: «В 15 час. в полосе 37-й армии был введен в бой 7-й механизиро-

ванный корпус» [1, 68] в ходе проведения фронтовой Пятихатской насту-

пательной операции. Под руководством И.В. Дубового корпус выполнил 

все поставленные задачи, в том числе прорвал немецкую оборону и осво-

бодил крупный железнодорожный узел Пятихатка. Затем 7-й механизиро-

ванный корпус продолжил наступление в направление города Кривой Рог, 

который немцы стойко обороняли, переходя в контратаки большими сила-

ми. В ходе ожесточенных боев генерал Дубовой лично показывал своим 

подчиненным пример мужества и героизма и уже в октябре был тяжело 

ранен. 

После выздоровления в декабре 1943 г. Иван Васильевич получил 

новое назначение: стал командиром 16-го танкового корпуса 2-й танковой 

армии в составе 1-го Украинского фронта. Этот корпус участвовал в Кор-

сунь-Шевченковской и Уманско-Ботошанской наступательных операциях, 

в том числе в ходе боев 9-10 марта 1944 г. освободил г. Умань. За муже-

ство и героизм, проявленные в Уманско-Ботошанской операции, генерал-

майору танковых войск И.В. Дубовому Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 11 марта 1944 г. присвоено звание Героя Советского Сою-

за с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С августа 1944 г. 

Иван Васильевич стал заниматься преподавательской деятельностью и за-

кончил ее на должности начальника командного факультета заочного обу-

чения Военной Академии бронетанковых и механизированных войск. В 

августе 1955 г. генерал-майор танковых войск И.В. Дубовой был уволен в 

запас и проживал в Калининграде (ныне – г. Королѐв) Московской области 

до своей смерти 17 апреля 1981 г.[4] 

Несмотря на то, что Иван Васильевич успел только сформировать 7-

й механизированный корпус и провести с ним одну крупную операцию, 

нет сомнения, что влияние его наставлений командному и рядовому соста-

ву сохранялось еще долго. Первый командир корпуса сумел привить офи-

церам части умение брать на себя ответственность, проявлять личное му-

жество и героизм, что проявится в дальнейшем боевом пути 7-го механи-

зированного корпуса получившего почетное наименование: Новоукраин-

ский-Хинганский, ордена Ленина, Краснознаменный, орден Суворова. 
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ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕСТАЦИОННОГО СРОКА 

 

Аннотация: 

В статье представлены результаты сравнительного анализа причин 

очень ранних преждевременных родов и реализовавшихся в сроке позднее 

32 недель и группе женщин, родивших в срок. В ходе исследования были 

изучены индивидуальные карты беременных и истории их родов. 

Определены факторы риска и перинатальный прогноз для новорождѐнных. 

Ключевые слова: преждевременные роды, истмико-цервикальная 

недостаточность, первичная фетоплацентарная недостаточность, 

перинатальная смертность. 

 

Актуальность: 

Преждевременные роды (ПР) являются одной из основных причин 

перинатальной заболеваемости, инвалидности и младенческой смертности 

[1,98]. Недонашивание беременности имеет достаточно много причин, при 

этом в 40 % случаев причины выяснить не удается [2,28]. 

Целью работы явилось проведение сравнительного анализа 

совокупности причин в группе женщин с реализовавшимися 

преждевременными родами в сроке гестации 22-27 недель, 31-36,6 недели 

и сравнить с результатами обследования женщин, родивших в срок. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ медицинской документации за 2016-2019 гг. на 

базе КГБУЗ «Алтайского краевого клинического перинатальный центр», г. 

Барнаула. 

2. Выявить наиболее значимые факторы риска, оценивая клинико-

анамнестические данные и срок гестации.  

3. Сравнить показатели ранней неонатальной и перинатальной 

смертности в зависимости от срока гестации.  

 

Материалы и методы 

В ретроспективное поперечное исследование включены 54 женщины, в 

первую группу (основная) вошли женщины (n=31), чья беременность 

завершилась преждевременными родами в срок 22 – 36,6 недель гестации, 
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вторую группу составили женщины, родившие в срок (23 женщины). 

Основная группа разделена на 2 подгруппы: в первую подгруппу вошли 

женщины (n=12), чья беременность завершилась очень ранними ПР в сроке 

22-28 недель; вторую подгруппу составили женщины с преждевременными 

родами в срок 31-36 недель. Критерием исключения из групп сравнения 

являлась многоплодная беременность, врожденные пороки развития. 

В ходе исследования изучена медицинская документация: истории 

родов (N 096/у), индивидуальные карты беременных и родильниц (Форма 

№ 111/у), истории развития новорожденного (N 097/у), протоколы 

патологоанатомического вскрытия. Изучены показатели цервикометрии в 

I, II, III триместре беременности, антропометрии плода, срок 

родоразрешения и клинический фенотип (спонтанные, индуцированные) 

родов, социальные факторы, сопутствующая экстрагенитальная и 

гинекологическая патология у обследуемых женщин, исходы 

беременности и родов. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью 

современных методов обработки данных, с использованием пакета 

прикладных программ, в том числе Excel 2007. Статистическая значимость 

результатов исследования оценивалась различными методами с учетом 

характера признака и типа распределения.  

Результаты и обсуждение 

Возраст женщин различался в основной и контрольной группе и 

составил соответственно (30,6±5,6 и 26,7±5,5 лет; р=0,007), между 

подгруппами значимых различий не получено (32,2±5,3 и 29,5±5,7 лет; 

р=0,067). Сопоставляя уровень образования и семейное положение 

женщин с реализовавшимися ПР между подгруппами статистически 

значимых различий не получено, большая часть женщин имело среднее 

специальное образование. В то же время одиноких женщин с очень 

ранними ПР было в 3,2 раза больше, чем среди женщин с ПР в сроке более 

31 недели. Анализируя социально - биологические факторы риска 

преждевременных родов было выявлено, что среди женщин основной 

группы никотинзависимые встречались в 2,7 раза чаще, чем в контрольной 

группе (35,5±9,8%; р=0,01), но в зависимости от срока родоразрешения 

различий не получено (р>0,05).  

Среди экстрагенитальной патологии у женщин с преждевременными 

родами в 4,5 раза чаще, по сравнению с родившими в срок отмечалась 

гипертоническая болезнь, соответственно 19,4 и 4,3% (р=0,041), 

хронический пиелонефрит в 4,4 раза чаще диагностирован у пациенток с 

ранними преждевременными родами (36,8%; р=0,039), что является 

факторами риска формирования первичной плацентарной 

недостаточности. У женщин с преждевременными родами в анамнезе чаще 

встречалась неразвивающиеся беременность (25,8%; р=0,008).  
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Истмико – цервикальная недостаточность (ИЦН) при предыдущих 

беременностях - практически у 20,0% пациенток основной группы, в 

отличие от контрольной группы, где таких случаев не выявлено (р=0,038), 

между подгруппами различий не получено при очень ранних ПР в 17,0% 

случае, при ПР в 21,0 % случае (р>0,05). Установлено, что наиболее 

частым осложнением беременности у женщин с реализовавшимися 

преждевременными родами являлась ИЦН (41,9±10,1%; р=0,002). При 

этом хирургическая коррекция ИЦН проводилась в половине случаев, 

преимущественно акушерским пессарием (12,9%), хирургический серкляж 

использовался лишь в 6,4% случаев.  

Согласно данным цервикометрии укорочение шейки матки 

наблюдалось в сроке 24-26 недель, при этом при очень ранних 

преждевременных родах критическое укорочение шейки матки 

регистрируется поздно, поэтому цервикометрия должна в группе риска по 

преждевременным родам проводиться еженедельно. 

Сравнивая очень ранние преждевременные роды и преждевременные 

роды в срок позже 32 недель, установлено, что показатели перинатальной 

смертности тем выше, чем меньше масса новорождѐнного, соответственно 

(400 
0
/00 861,9±266,5 г и 5,6 

0
/00 2144,5±574,1 г). Оценка по шкале Апгар на 

первой минуте в основной группе составила 4,2±2,5 балла, в контрольной 

группе 7,2±0,7 (р=0,023). Оценка по шкале Апгар на 5 минуте в основной 

группе – 5,2±2,6 балла, в контрольной группе – 7,9±0,5 балла (р=0,043). 

Оценка новорожденных с реализовавшимися преждевременными родами в 

сроке до 28 недель беременности по шкале Апгар на 1 минуте составила 

2,7±2,1 балла, в сроке более 31 недель – 5,1±2,3 балла (р=0,003), на 5 

минуте 3,7±2,5 и 6,2±2,3 балла соответственно (р=0,002). 

Заключение:  

Таким образом, факторами риска преждевременных родов являются 

возраст старше 30 лет, курение, отягощенный акушерский анамнез, прежде 

всего, неразвивающаяся беременность, истмико-цервикальная 

недостаточность, из соматической патологии - артериальная гипертензия, 

хронические воспалительные заболевания почек. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА 

РАЗВИТИЯ И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО 

СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ С ИНСУЛИНОВОЙ 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ ФИНО-УГОРСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ГРУППЫ 

 

Аннотация. 

Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной 

смертности в индустриально развитых странах. Ожидается, что к 2020 г. 

они займут первое место в структуре смертности в развивающихся странах 

[9]. Среди сердечно-сосудистых заболеваний чаще всего встречается 

ишемическая болезнь сердца (ИБС), которая характеризуется высокой 

частотой осложнений, в том числе смерти. 

 Клинические проявления ИБС включают в себя «немую» ишемию, 

стабильную стенокардию, нестабильную стенокардию, инфаркт миокарда 

(ИМ), сердечную недостаточность и внезапную смерть. Боль в груди 

относится к числу основных причин неотложных госпитализаций в 

Европе. Диагностика ОКС у пациентов с болью в груди может быть 

достаточно трудной задачей, особенно при отсутствии характерных 

симптомов или электрокардиографических изменений. Несмотря на 

современное лечение, смертность, частота ИМ и повторных 

госпитализаций у пациентов с ОКС остаются высокими. Установлено, что 

различные клинические варианты ОКС имеют общие механизмы развития. 

Результаты аутопсийных и клинических исследований свидетельствуют о 

том, что в основе большинства случаев ОКС лежат разрыв или эрозия 

атеросклеротической бляшки, которые сопровождаются 

тромбообразованием и дистальной эмболизацией и приводят к ухудшению 

перфузии миокарда.  

ОКС — это угрожающее жизни атеротромботическое состояние, поэтому 

разработаны критерии стратификации риска, которые помогают врачам 

своевременно выбрать тактику индивидуализированного лечения. 

 

Ключевые слова: Острый коронарный синдром, генетическая 

предрасположенность, факторы, инсулиновая резистентность, маркеры, 

коренные народы ХМАО ЮГРА, фино-угорская языковая группа. 

Современная кардиология достигла больших успехов в диагностике и 

лечении острых форм ишемической болезни сердца (ИБС), однако это 

заболевание ассоциируется с большой частотой развития 

жизнеугрожающих осложнений. Пациенты, перенесшие острый 

коронарный синдром (ОКС), в том числе инфаркт миокарда (ИМ), имеют 
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высокий риск развития повторных инфарктов, нарушений ритма, 

сердечной недостаточности, внезапной смерти. Известно, что внезапная 

кардиальная смерть (ВКС) в 75% случаев является следствием ИБС, 

причем при аутопсии в большинстве этих случаев обнаруживается 

выраженный атеросклеротический процесс в коронарных артериях с 

многососудистым поражением . Проведенные ранее исследования 

показали, что в 75-80% случаев механизмом ВКС является фибрилляция 

желудочков (ФЖ), в 15-20% - брадисистолические нарушения ритма, 

включая атриовентрикулярные блокады и асистолию [8]. Несмотря на то, 

что жизнеугрожающие нарушения ритма развиваются чаще в первые 24-48 

часов, риск смерти остается высоким в течение первого года после 

перенесенного ИМ . В связи с этим ведется поиск новых маркеров, в том 

числе лабораторных, и уточнение роли известных, имеющих высокую 

предсказательную ценность в отношении риска развития фатальных и 

нефатальных осложнений, течения заболевания, мониторинга результатов 

лекарственной терапии у больных в периоды обострения ИБС и после 

стабилизации состояния. 

В последние десятилетия отмечается значительное увеличение числа 

новых лабораторных технологий, использующихся для выявления 

факторов риска ИБС, диагностики ее острых форм, а так же определения 

прогноза заболевания с учетом развития таких неблагоприятных исходов, 

как повторные ИМ, нарушения ритма сердца, сердечная недостаточность, 

ВКС. Существующие международные и российские рекомендации и 

руководства, разработанные рабочими группами экспертов европейского 

общества кардиологов (ЕОК), всероссийского научного общества 

кардиологов (ВНОК), по диагностике и лечению различных сердечно-

сосудистых заболеваний включают стандартные подходы к проведению 

лабораторных исследований с указанием класса и уровня доказательности 

[ 9,1,11].  

Ученые признают, что в патогенезе, а также в ближайшем и отдаленном 

прогнозах ОКС, имеют значение многочисленные анамнестические, 

клинические, биохимические и функциональные факторы. Однако нет 

единого мнения отечественных и зарубежных экспертов о степени вклада 

этих факторов в отдаленные исходы. 

Человека нельзя назвать идеальным объектом генетического исследования, 

потому что у него маленькое количество потомков, большой хромосомный 

ряд, недопустимость экспериментального скрещивания и относительно 

позднее включение репродуктивной функции. Поэтому с точки зрения 

медицинской генетики существует несколько методов исследования 

человека. Это генеалогический (семейный), близнецовый, 

цитогенетический, биохимический и популяционно-статистический 

методы. 
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И тем не менее, помимо изучения генов, общепринятой мировой 

тенденцией стало сегодня изучение однонуклеотидной 

последовательности (ОНП). Например, был проведен крупный 

международный метаанализ, в котором приняли участие 56 309 пациентов. 

В исследование были включены пациенты европейской, азиатской, 

африканской популяций. Исследовались три гена: PECAM1 (Platelet-

endothelial cell adhesion molecule 1), PROCR (рецептор белка С), LMOD1 

(Leiomodin 1), у которых выявили 15 новых однонуклеотидных 

последовательностей, которые оказали значительное влияние на развитие 

не только сердечно-сосудистых катастроф, но и таких серьезных и 

неизлечимых заболеваний, как сахарный диабет первого и второго типа (у 

молодых), остеопороз и острые нарушения мозгового кровообращения 

[1,2]  

 При физическом обследовании изменения часто отсутствуют. Основанием 

для диагностики и лечения могут быть симптомы сердечной 

недостаточности или нарушения гемодинамики. Важная цель физического 

обследования — исключение несердечных причин боли в сердце и 

неишемических заболеваний сердца (например, тромбоэмболии легочной 

артерии, расслоения стенки аорты, перикардита, порока клапана сердца) 

или экстракардиальных причин, таких как острое заболевание легких 

(пневмоторакс, пневмония или плевральный выпот). Разница АД на 

верхних и нижних конечностях, аритмичный пульс, шумы в сердце, шум 

трения перикарда, боль при пальпации и пальпируемое образование в 

брюшной полости позволяют заподозрить другие диагнозы. Некоторые 

физические данные, такие как бледность, потливость или тремор, 

указывают на анемию и тиреотоксикоз, которые могут спровоцировать 

развитие ОКС без подъема сегмента ST. 

Одним из подходов к изучению наследственной предрасположенности, 

развитию и прогрессированию ИБС является исследование ассоциаций 

полиморфных маркеров генов-кандидатов с течением ИБС. 

Цель исследовательской работы: Изучение наследственной 

предрасположенности у пациентов (коренных народов ХМАО ЮГРЫ) 

фино-угорской языковой группы, с инсулиновой  резистентностью к 

острым коронарным синдромом. 

Задачи исследования:  

1. Выявить клинические и генетические факторы риска развития и 

прогрессирования острого коронарного синдрома у пациентов с 

инсулиновой резистентностью, коренных народов ХМАО ЮГРЫ 

финоугорской языковой семьи. 
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2. Применить  новые стратегии проведения лаболаторных 

исследований. 

3.  Провести мониторинг эффективности и безопасности терапии ОКС 

среди пациентов с инсулиновой резистентностью, коренных народов 

ХМАО ЮГРЫ. 

 Объект исследования – это пациенты- коренные народы ХМАО ЮГРЫ - 

с инсулиновой  резистентностью при остром коронарном синдроме. 

Субъект исследования: Фактор генетической предрасположенности к 

событию острого коронарного синдрома у пациентов – коренных народов 

ХМАО ЮГРЫ - с инсулиновой резистентностью. 

Научная новизна работы - впервые будет проведено изучение 

распределения генотипов полиморфного маркера С(-51б)Т гена 

аполипопротеина В, полиморфных маркеров С(-514)Т и Asn215Ser гена 

протеинлипазы печени, полиморфного маркера A(-288)G гена цитохрома 

ЗА4 среди пациентов ИБС с перенесенным ОКС. Установлена взаимосвязь 

генотипов этих маркеров с течением заболевания у пациентов с 

инсулиновой резистентностью с острым коронарным синдромом. 

Практическая значимость исследованных полиморфных маркеров генов 

кандидатов, кодирующих компоненты липид-транспортной системы и 

системы гемостаза, при оценке развития повторных неблагоприятных 

исходов у больных ИБС с перенесенным ОКС. Определение генотипов 

полиморфного маркера С(- 516)Т гена АРОВ и полиморфного маркера A(-

288)G гена CYP3A4 позволяет выявить группы риска развития 

неблагоприятных клинических событий, что может быть использовано в 

практике медико-генетического консультирования. Выявленные 

ассоциации полиморфных маркеров отдельных генов - кандидатов с 

развитием неблагоприятного прогноза в течение года после перенесенного, 

острого коронарного синдрома позволяют выделить группы повышенного 

риска осложнений ИБС. 

Генетические факторы, наряду с клинико-лабораторными факторами, 

обладают независимой прогностической значимостью в течение 

одногодичного периода после перенесенного ОКС. 

Согласно Федеральному закону «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации», коренные северяне 

имеют право на получение бесплатной медицинской помощи в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, в том 

числе на прохождение ежегодной диспансеризации. Структура служб 

здравоохранения в северных регионах соответствует общероссийской. 

Небольшие поселки располагают пунктами квалифицированной 
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доврачебной помощи (фельдшерско-акушерские пункты, или ФАП) с 

несколькими койками.  

Ханты- Мансийск – это город регионального значения ХМАОЮГРЫ. 

Анализ статистических данных ГК ССМП города Ханты-Мансийска по 

нозологии ИБС: ОКС за 2016 год. В течение года выполнено 25308 

вызовов, из них диагноз ИБС: ОКС выставлен бригадами в 375 случаях, 

что соответствует 1,5% от всех вызовов. Доставлены на госпитализацию 

300 пациентов, госпитализированы в кардиологическое отделение 127, из 

них 49 пациентов с диагнозом ИБС: ОКС. 

Такое соотношение (госпитализированных менее 50% от доставленных) 

связано с тем, что диагностика ОКС на догоспитальном этапе достаточна 

сложна. Связано это с большим количеством причин возникновения боли в 

грудной клетке – наиболее частого симптома ОКС. Боль шое значение 

имеет правильная оценка жалоб и анамнеза больного, что не всегда 

возможно. Некоторые пациенты придают слишком малое значение своим 

болезненным ощущениям, другие наоборот. Возможны случаи симуляции 

стенокардии, что может иметь место у больных со скрытыми 

психическими нарушениями. Достоверность дополнительных методов 

исследования – ЭКГ, тропонинового теста приближается к 50%. Среди 

госпитализированных пациентов с диагнозом ИБС:ОКС преимущественно 

мужчины. [5] 

Это связано с гендерным аспектом: у мужчин ИБС диагностируется в два 

раза чаще, чем у женской половины населения. Специалисты связывают 

это с тем, что у женщин в организме присутствуют в достаточном 

количестве гормоны, блокирующие развитие атеросклероза – одной из 

причин возникновения ОКС. Также, у мужчин с большей частотой 

встречаются факторы риска, такие, как неправильное питание, курение, 

избыточное потребление алкоголя и т.д. После анализа карт вызовов, 

становится очевидным, что наиболее подвержена данной патологии 

возрастная группа от 50 до 70 лет – 58%, у 6% пациентов ОКС 

диагносцирован в группе от 30 до 40 лет, что говорит об омоложении 

данной патологии среди населения. 

Среди госпитализированных с ОКС, только 65% пациентов обратились за 

помощью до 3-х часов от начала болевого синдрома, остальные 35% – от 3-

х часов до суток. 27% пациентов воспользовалось нитропрепаратами в 

качестве самопомощи до приезда бригады СМП.[5] Полученные 

результаты свидетельствуют о недостаточной осведомленности среди 

населения о симптомах ОКС, первой помощи до приезда бригады СМП. 

Всѐ это диктует настоятельную необходимость проведения активной 

информационно-просветительской работы по повышению приверженности 

к здоровому образу жизни среди населения, по обучению ранней 

диагностики болезней системы кровообращения. 
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Вместе с этим,  в этом анализе  нет данных о пациентах с инсулиновой 

зависимостью – жителей коренных народов округа, с острым коронарным 

синдромом. 

Специфическим структурным отличием северной медицины можно 

считать передвижные отряды (фельдшерские, врачебные или 

поликлинические). Они не являются обязательными и создаются чаще 

всего силами окружного департамента здравоохранения ХМАО ЮГРА. 

Силы отряда могут варьировать от одного-двух фельдшеров и пары 

медицинских сестер, до укомплектованных врачами-специалистами 

хорошо оснащенных бригад. Функции также разнообразны – от раздачи 

лекарств и проведения флюорографических обследований до оказания 

квалифицированной диагностической помощи. 

В обязанности передвижных отрядов не входит транспортировка тяжелых 

и экстренных больных из удаленных населенных пунктов в больницы. Эти 

функции возлагаются на «рейсы санитарной авиации», выполняемые, как 

правило, экипажами легких самолетов и вертолетов различных 

авиакомпаний по заявкам больниц.  

Поэтому, существует проблема оказания своевременной помощи 

пациентам, с инсулиновой резистентностью и  острым коронарным 

синдромом. 

Есть интерес к сопоставлению анализа исходных данных пациентов с 

инсулиновой резистентностью с острым коронарным синдромом коренных 

народов Манси и Хантов, относящихся к финно-угорской группе 

уральской языковой семьи, с исходными данными венгерских пациентов с 

такими же характеристиками , так же относящихся к к финно-угорской 

группе уральской языковой семьи, но проживающих в более приятных 

климатических условиях. 

ОКС без подъема сегмента ST — это нестабильное заболевание, 

характеризующееся рецидивами ишемии и развитием других осложнений, 

которые могут привести к смерти или инфаркту миокарда в ближайшем 

или отдаленном периодах. Цели лечения, включающего в себя применение 

антиишемических и антитромботических лекарственных средств и 

различные стратегии реваскуляризации коронарных артерий, — 

предупредить или снизить риск таких осложнений и улучшить прогноз. 

Сроки и интенсивность вмешательства выбирают с учетом 

индивидуального риска. Многие методы лечения повышают риск 

геморрагических осложнений, который необходимо тщательно 

взвешивать. Спектр риска, ассоциирующегося с ОКС без подъема сегмента 

ST, широкий и особенно высокий в первые часы, поэтому его необходимо 

тщательно оценивать немедленно после первого контакта с врачом. 
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Оценка риска — это непрерывный процесс, который продолжается до 

выписки пациента из стационара и может в любые сроки оказать влияние 

на стратегию лечения. Госпитализация пациентов в специальные 

отделения может улучшить результаты лечения больных с ОКС. У 

пациентов с ОКС без подъема сегмента ST риск остается повышенным 

даже после выписки, поэтому они требуют особого внимания. 

Генетические исследования сегодня являются чрезвычайно актуальными 

не только в России, но и во всем мире. Вектор мировой медицины 

направлен на изучение генетических ассоциаций с различными 

заболеваниями, так как, возможно, это будет способствовать 

предотвращению подавляющего большинства сердечно-сосудистых 

катастроф. Но в таких исследованиях, к сожалению, есть одна проблема – 

слишком большая выборка пациентов и, соответственно, контрольных 

групп для доказательства и выявления различных связей. А также имеет 

место высокая стоимость подобных анализов. 

Заключение: резюмируя литературный обзор по генетическим 

исследованиям у больных с острым коронарным синдромом и инфарктом 

миокарда, можно понять, что молекулярно-генетических исследований по 

ближним и отдаленным прогнозам в мире, и особенно в Российской 

Федерации, чрезвычайно мало. Очевидно, что у нас подобные 

исследования особо актуальны – это связано с разнообразностью 

этнических групп, населяющих всю территорию России, разным типом 

питания, уровнем дохода и образования, доступностью медицинской 

помощи. На основе таких исследований ученые и врачи смогли бы 

разработать комплекс лечебных мероприятий и диагностических 

рекомендаций, помочь большему количеству пациентов, предугадать 

развитие многих заболеваний, и не только сердечно-сосудистого 

характера. 

 

Список литературы: 

 

1. Бойцов, С.А., Самородская, И.В., Третьяков, В.В. Градиент 

смертности населения в возрасте 40-59 лет в субъектах Российской 

Федерации. Вестник Российской академии медицинских наук, 2014, 

69(7-8): 106–111.  

2. Внезапная сердечная смерть. Рекомендации Европейского 

Кардиологического общества (под ред. проф. Н.А.Мазур). - М., 2003. 

- 148с.  

3. Затейщиков. Генетическая предрасположенность к 

неблагоприятному течению ишемичекой болезни сердца у больных 

после перенесенного острого коронарного синдрома // Кардиология. 

- Москва, 2008.-Т.48.-№11.-С. 11-14. 

22



Медицинские науки 

 

4. Заболеваемость взрослого населения России. Статистический 

сборник. – М.: МЗ РФ, 2014. – 186 с. 

5. УДК 616.132.2:618.88 АНАЛИЗ ОБРАЩАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ С 

ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ В УСЛОВИЯХ 

ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ЗА 

2016 ГОД Митрохина Е.В. 

6. ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for management of patients with 

ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. A 

report of the American College of Cardiology/American Heart 

Association Task Force and the European Society of Cardiology 

Committee for Practice Guidelines (Writing Committee to Develop 

Guidelines for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and 

the Prevention of Sudden Cardiac Death) Developed in collaboration with 

the European Heart Rhythm Association and the Heart Rhythm Society // 

Europace. - 2006 8(9): 746-837 

7. Ложкина Н.Г., Козик В.А., Найдена Е.А., Хасанова М.Х., Стафеева 

Е.А., Толмачева А.А., Барбарич В.Б., Куимов А.Д., Максимов В.Н., 

Воевода М.И. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА. // Современные 

проблемы науки и образования. – 2018. – № 5.; 

8. Luu M., Stevenson W.G., Stevenson L.W. et al. Diverse mechanisms of 

unexpected cardiac arrest in advanced heart failure // Circulation. - 1989; 

80: 1675-80 

9. Murray CJ, Lopez AD. Alternative projections of mortality and disability 

by cause 1990–2020: Global Burden of Disease Study. Lancet 

1997;349:1498–1504.  

10. Management of acute myocardial infarction in patients presenting with 

persistent ST-segment elevation. The Task Force on the management of 

ST-segment elevation acute myocardial infarction of the European 

Society of Cardiology // European Heart Journal. - 2008. - 29, 2909-2945. 

11. Национальные Рекомендации ВНОК и ОССН по диагностике и 

лечению ХСН (второй пересмотр) // Сердечная недостаточность. - 

2006. - Том 8. - № 2. - c.1-35 

12. Руководство Национальной академии клинической биохимии по 

лабораторной медицинской практике использования биохимических 

маркеров при ОКС и СН // Лабораторная диагностика. - 2008. - № 1 

(17). - c.13-32.     12 

13. Чазова, И.Е., Ощепкова, Е.В. Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями: проблемы и пути их решения на современном этапе. 
 

23



Педагогические науки 

 

Поваляева Г.А. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. 

Катанова», Институт непрерывного педагогического образования, г. 

Абакан Республика Хакасия 

 

БИЛИНГВАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ БИЛИНГВАМИ В УСЛОВИЯХ 

ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВА 

 

Bilingual preparation as a factor in the formation of future teachers’ readiness to 

work with bilingual children in a multicultural region 

 

Аннотация  

В данной статье обосновывается необходимость проведения 

билингвальной подготовки будущих учителей к работе с детьми 

билингвами в условиях поликультурного региона. Дано определение 

понятия «билингвальное обучение», рассмотрены различные его виды. 

Подробно описаны различия между языковыми и билингвальными 

программами. Даны примеры билингвального образования зарубежных 

стран и приведены существующие отечественные концепции 

билингвального образования. Кроме того, обозначена типология 

образовательных программ в зарубежных странах. Обозначена 

актуальность подготовки билингвальных учителей-предметников. Автор 

особое внимание уделяет важности разработки программы подготовки 

учителей начальных классов, которая должна готовить их к чтению, 

письму и разговорной речи на высоком академическом уровне. Кроме того, 

в статье подробно рассмотрена когнитивная теория о двуязычии, которая 

активно используется в практике подготовки специалистов-билингвов, в 

том числе в Хакасском государственном университете им.Н.Ф.Катанова. 

Что касается изучения процессов планирования и подготовки занятий, то 

здесь важно качество выбранных и подготовленных материалов. Важно 

использование в учебном процессе разнообразных материалов, а также 

применение новых информационных и коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: билингвы, билингвальное образование, 

билингвальное обучение, когнитивная теория. 

Key words: bilingual, bilingual education, bilingual training, cognitive 

theory. 

Annotation  

This article substantiates the need for bilingual training of future teachers 

to work with children bilinguals in a multicultural region. The definition of the 

concept of "bilingual education" is given, its different types are considered. The 
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differences between language and bilingual programs are described in detail. 

The examples of bilingual education of foreign countries are given and the 

existing domestic concepts of bilingual education are given. In addition, the 

typology of educational programs in foreign countries is indicated. It 

emphasizes the relevance of training bilingual teachers. The author pays special 

attention to the importance of developing a professional development program 

for teachers, which should prepare them for reading, writing and speaking at a 

high academic level, so that they can effectively teach children in two 

languages. In addition, the article discusses in detail the cognitive theory of 

bilingualism, which is actively used in the practice of training bilingual 

specialists, including the Kazan Federal University.  With regard to the study of 

the planning and preparation of classes, the quality of the selected and prepared 

materials is important. It is important to use a variety of materials in the 

educational process, as well as the use of new information and communication 

technologies. 

Key words: bilinguals, bilingual education, bilingual education, cognitive 

theory. 

 

Под билингвальным обучением понимается  активное использование 

двух языков, чаще родного и иностранного, в преподавании  какого -либо 

учебного предмета школьной или университетской программы [1]. 

В процессе билингвального образования второй язык является не 

столько целью, сколько средством обучения, средством преподавания 

специальных дисциплин.  В последнее время как в России, так и за 

рубежом интенсивно разрабатывается методика обучения будущих 

учителей для дальнейшей работы детьми билингвами.  

Что касается типов билингвального образования, они зависят от того, 

как два языка преподаются, зависят от мотивов обучения, методов, 

государственной политики и отношения общества к двуязычию [2]. 

Главным образом можно выделить одноязычные и двуязычные 

формы обучения для билингвов. 

Говоря о европейском билингвальном образовании, можно выделить 

несколько его видов [3]:  

- билингвальное образование средствами языков лингвистического 

большинства и лингвистического меньшинства;  

- билингвальное образование средствами языка, считающегося 

официальным языком государства, и языками этнических групп;  

- билингвальное образование средствами родного и иностранного 

языков.  

В России в последнее время билингвальное образование тоже стало 

особенно актуально в связи с подготовкой учителей-предметников, 

способных вести математику, физику, химию и другие дисциплины на 

языке меньшинств (татарском, чувашском и др.) или на английском языке. 
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Для этого необходимы новые программы, учебники, дидактические 

материалы, изданные на данных языках. 

Программа подготовки педагогических кадров в таких условиях 

должны быть призвана подготовить учителей начальных классов к 

преподаванию академического контента (математики, естествознания, 

языковых дисциплин и т. д.) на двух языках.   

При этом следует учитывать, что это не просто двуязычное, это 

двукультурное образование. 

Дети в двуязычном / двукультурном образовании изучают предметы 

на двух языках. При этом двуязычное / двукультурное образование для них 

имеет много преимуществ: 

- более высокий академический уровень, чем обучение только на 

родном языке; 

- способствует развитию навыков чтения и письма на двух языках; 

- развивает позитивное отношение к другим людям и различным 

культурам. 

Учителя начальных классов двуязычного / двукультурного 

образования должны продемонстрировать хорошее знание устной и 

письменной речи на обоих языках. Программа повышения квалификции 

учителей готовит к чтению, письму и разговорной речи на высоком 

академическом уровне, чтобы они могли эффективно обучать детей на 

двух языках.  

Опыт некоторых зарубежных стран, таких как Ирландия, Норвегия, 

Швеция, Турция, свидетельствует о том, что в этом направлении можно 

добиться определенного успеха. 

В методическом плане Институт психологии и образования 

Института непрерывного педагогического образования «Хакасского 

государственного университета им.Н.Ф. Катанова» уже давно предлагает 

для решения этих вопросов использовать когнитивную систему обучения, 

когнитивные процедуры работы с текстом того или иного языка, учебника, 

статьи и т.д. 

Что касается самой когнитивной теории о двуязычии, то здесь 

следует выделить две разные теории. 

В первой половине XX века исследователи считали, что два языка не 

могут сосуществовать в сознании человека на одном уровне, и что эти два 

языка работают отдельно без перевода. Считалось, что второй язык занял 

второе место по сравнению с первым, что снизило его уровень владения 

языком.  

Позже новые исследования показали, что существует равновесие 

между двумя языками [4]. 

Одна из самых интересных теорий о связи между когнитивным 

функционированием и двуязычием порогов [4]. Первый порог - это 

уровень, которого ребенок должен достичь, чтобы избежать негативных 
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последствий двуязычия. Второй порог - это уровень, который позволяет 

ребенку испытывать положительные преимущества двуязычия. 

Здесь существует только проблема с необходимостью точного 

определения уровня владения языком, которого должен достичь ребенок, 

чтобы избежать негативных последствий двуязычия и достичь его 

положительных преимуществ. 

Гипотеза о взаимозависимости говорит о том, что вторая языковая 

компетенция ребенка частично зависит от уровня компетенции, уже 

достигнутого на родном языке. Чем более развит первый язык, тем легче 

будет развивать второй язык, тогда как, если первый язык находится на 

низкой стадии эволюции, ему будет сложнее достичь высокого уровня 

двуязычия. Это важно учитывать в педагогическом процессе. 

Среди традиционных приемов работы с учебным текстом можно 

выделить чтение текста, написание плана, тезисов, конспекта, реферата, 

анализ содержания, пересказ текста и т.д. 

Интеграция указанных приемов с психолингвистическими приемами 

анализа информации способствует повышению эффективности работы с 

текстом, и как следствие, повышению качества когнитивного мышления и 

речевой деятельности обучаемых на родном или втором языке. 

Когнитивные процедуры могут активно применяться в практике 

подготовки специалистов-билингвов. 

В качестве примеров активной реализации программы в России по 

подготовке учителей-билингвов в Хакасском государственном 

университете им.Н.Ф.Катанова» открыли высшую школу, в которой 

обучают специалистов, которые смогут преподавать и на хакасском, и на 

русском. Высшая школа культуры и образования отвечает за подготовку 

педагогических кадров по всему вузу. Это будущие билингвальные 

учителя музыки, начальных классов, а также татарского языка. Для 

выпускников педагогических колледжей разработаны укороченные 

учебные программы.  

В целом в работе с учениками-билингвами следует учитывать 

наличие специализированных учителей-предметников, наличие 

подходящих материальных ресурсов (аудиовизуальных материалов и др.). 

Учителя должны иметь опыт соответствующего преподавания, 

свободное владение вторым языком. При этом важна мотивация учителя. 

Что касается процессов планирования и подготовки занятий, то здесь 

важно качество выбранных и подготовленных материалов. Важно 

использование в учебном процессе разнообразных материалов (кроме 

учебников), а также применение новых информационных и 

коммуникационных технологий. Большую роль играет социально-

эмоциональный климат в классе, участие учеников в мероприятиях, 

практическое использование языка (игры, сценки и т. д.).  
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Педагогам важно учитывать коммуникативные отношения учителя и 

ученика. 

Что касается процессов оценки, то здесь важен мониторинг 

успеваемости учащихся, контроль домашней работы, способность 

учащихся использовать второй язык в реальных ситуациях общения. 

Не менее важны в двуязычном обучении факторы качества. Многие 

авторы изучали факторы, которые влияют на успех тех или билингвальных 

программ, и все они пришли к схожим выводам. 

Исследования эффективности в обучении билингвов проводились с 

разных позиций. Так, Бейкер, [5] рассматривал  методику преподавания и 

обучения в классе, тип прикладной программы, социальный контекст, 

политический контекст, культурный контекст, после чего анализировал 

полученные результаты. 

Успех двуязычных программ, по его мнению,  зависит от интеграции 

и стандартизации многих факторов, которые должны правильно 

взаимодействовать между собой. Как Бейкер [6], так и Бриск  [7] отмечали, 

что успех билингвальных программ зависит от подготовки учителей, 

самой учебной программы, используемых материалов, предоставленных 

инструкций и методологии. 

Билингвальная программа обучения должна демонстрировать 

уважение к культурному разнообразию. Необходимо поддерживать 

престиж обоих языков (особенно это относится к языку меньшинств).  

Что касается опыта других стран в вопросе билингвальной 

подготовки как фактора формирования готовности будущих учителей к 

работе с детьми билингвами в условиях поликультурного региона, то, 

например, в США существуют четыре специальные обучающие 

программы. Они представляют собой различные мероприятия по 

повышению квалификации персонала. Первая программа (Совместное 

обучение в двуязычных условиях, проект ESOL по внедрению услуг) 

заключается в непрерывном обучении педагогов. Второй проект - 

Латиноамериканский проект учителя. Еще один проект делает акцент на 

предварительном обучении педагогов. И, наконец, четвертый проект  

направлен непосредственно на аттестацию педагогов-билингвов 

(программа CLAD) [8]. 

Программа «Совместное обучение в двуязычных условиях» 

позволяет учителям научиться использовать эмпирически подтвержденный 

метод обучения. Применяется комплексный подход, при котором учителя 

получают теоретические знания по содержанию, а также проходят 

практику под наблюдением наставников. Основное внимание в проекте 

уделяется обучению на основе запросов, в котором учителя участвуют в 

равных тренингах и сотрудничают с коллегами. Проект подчеркивает 

важность последующих систем поддержки. 
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Проект «Латиноамериканский учитель» - это попытка нацелиться на 

представителей языковых меньшинств, чтобы увеличить число 

двуязычных учителей в центре Лос-Анджелеса путем создания карьерной 

лестницы для латиноамериканских учителей. Усилия по развитию 

персонала основаны на модели «сообщества учащихся», в которой 

участники получают помощь и помогают друг другу в продвижении по 

программам педагогического образования [9]. 

Во Флориде учителям предлагаются курсы, которые помогут им в 

дальнейшем обучении детей-билингвов. Курсовая работа включает в себя 

методы обучения ESL, межкультурное общение и понимание, а также 

тестирование. Сотрудники программы постоянно прилагают усилия к 

тому, чтобы адаптировать курсы для удовлетворения разнообразных 

потребностей разнородной группы учителей [10]. 

Программа CLAD, направленная на реформирование 

государственных программ повышения квалификации и повышения 

квалификации, направлена на то, чтобы дать всем учителям, которые 

работают с изучающими английский язык, навыки и знания, необходимые 

для эффективной работы.  

В заключении следует отметить, что билингвальный учитель в 

современном информационном обществе – это необходимая реальность 

сегодняшнего дня.  И на педагогические вузы ложится задача – погрузить 

будущего учителя-предметника в билингвальную среду для развития его 

билингвальных предметных компетенций по профильным предметам и 

подготовить его педагогически, дидактически, методически к 

использованию элементов билингвального обучения во время 

педагогической практики. 

Билингвальное обучение бакалавров профильным предметам в 

педагогическом вузе сохраняет инновационность и требует, как 

теоретической, так и практической разработки его аспектов. 

Самое главное, понять, сколько специалистов в этой области нужно 

выпускать, а также проработать вопрос трудоустройства этих людей. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме развития мелкой моторики как 

важной составляющей успешного психофизического и интеллектуального 

формирования личности в дошкольном возрасте. Авторами 

обосновывается  эффективность такого средства формирования мелкой 

моторики как нетрадиционные техники изобразительной деятельности, 

описываются педагогические условия развития мелкой моторики в 

старшем дошкольном возрасте.  
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изобразительная деятельность, техника рисования. 
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Проблема развития мелкой моторики пальцев рук в раннем и 

дошкольном возрасте актуальна на протяжении длительного времени. Ее 

значимость обусловлена немаловажной ролью в успешном 

психофизическом и интеллектуальном развитии личности, теснейшим  

взаимодействием с высшими психическими функциями: координацией, 

речью, наблюдательностью, памятью, мышлением, воображением и 

вниманием.  

Мелкая моторика  является одной из сторон двигательной сферы и 

определяет овладение предметными действиями в продуктивной 

деятельности, устной и письменной речи ребенка. Об этом пишут такие 

известные ученые, как Н.А. Бернштейн, В.Н. Бехтерев, М.М. Кольцова.  

Тема взаимосвязи мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации раскрывается в трудах основоположников отечественной 

психологии Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина.  

Мелкая моторика определяется способностью манипулировать 

мелкими предметами, передавать объекты из рук в руки, а также 

выполнять задачи, требующие скоординированной работы глаз и рук.  

М.М. Кольцова пришла к заключению, что «формирование речи 

совершенствуется под влиянием кинестетических импульсов от рук, а 

31



Педагогические науки 

 

точнее от пальцев. Если развитие пальцев рук отстает, то речевое развитие, 

так же, задерживается, хотя общая моторика может быть нормальной и 

даже выше нормы». [2, с. 45]. 

Рассматривая динамику развития мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста можно сделать вывод о том, что на шестом году 

жизни рука ребенка уже «готовится к школе», он осваивает более сложные 

способы работы: склеивает, наматывает, пересыпает; использует 

природные материалы; применяет различные орудия труда и инструменты 

(кисти, фломастеры, мелки, карандаши, ручки, маркеры, леечки, совочки, 

лопаточки и т.д) [3, с. 56-57]. 

Говоря о развитии мелкой моторике детей старшего дошкольного 

возраста, следует отметить, что в настоящее для этой цели разработано 

большое количество практических упражнений. Это и пальчиковые 

гимнастики, игры-сказки, игры с пальчиками. Среди всех видов подобных 

занятий на первое место выходят разные виды изобразительной 

деятельности, поскольку предполагают не просто манипуляции с 

материалами, но включение воображения, памяти и активность 

эмоциональной сферы ребенка. Мы отдали предпочтение так называемым 

техникам нетрадиционного рисования, которые, по мнению Р.Г. 

Казаковой, предполагают новые художественно-выразительные приемы 

создания художественного образа, композиции и колорита и позволяют 

обеспечить наибольшую выразительность образа в творческой работе [1]. 

В качестве эффективного средства развития мелкой моторики в 

старшем дошкольном возрасте можно использовать такие нетрадиционные 

техники рисования, как: 

пескография или рисование песком – техника, позволяющая при 

помощи песка создавать различные изображения на подсвеченной 

поверхности; 

рисование мыльными пузырями – техника, при помощи красок и 

мыльных пузырей позволяющая детям нарисовать красивые узоры; 

рисование мятой бумагой – данная техника создает различные узоры 

и орнаменты с помощи мятой бумаги и красок; 

кляксография - при помощи трубочки и разбавленной водой краски 

дети способны изобразить из простого пятна рисунок, который увидели 

при помощи своей фантазии; 

монотипия пейзажная, т.е. отпечаток. При помощи сложения листа 

пополам ребенок отпечатывает половину нарисованного рисунка и 

получает симметричную копию на другой половине листа, получая 

полноценный пейзаж; 

печать с помощью трафарета – техника, с помощи приспособления 

позволяющая детям изобразить разные заданные предметы (животные, 

цветы и т.д.); 
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пластилинография – в данной технике используется пластилин, при 

помощи размазывания которого создается изображение на листе [1, с.28-

29]. 

Для использования данных техник требуется создание 

педагогических условий, к которым относится обеспечение специальной 

предметно-развивающей среды, стимулирующей активную 

изобразительную деятельность детей, а также применение 

нетрадиционных техник рисования  как в организованной образовательной 

деятельности (ООД) по изобразительной деятельности, так и вне ее. 

Необходимо, чтобы ребенок мог свободно, беспрепятственно, 

самостоятельно без посторонней помощи пользоваться изобразительными 

материалами в группе. Поэтому необходимо, чтобы уголок 

изобразительной деятельности был заполнен различными репродукциями 

ярких произведений живописи, графики, выразительными книжными 

иллюстрациями, а также художественными материалами (восковыми 

мелками, цветным песком, печатками из поролона, нитками, засушенными 

растениями, бумагой  разных фактур, цветным картоном и т. д.). В группе 

целесообразно поместить панно для выставки готовых детских работ.  

Проведение организованной образовательной деятельности по 

изобразительной деятельности дает возможность детям работать с 

разнообразным материалом, свободно выражать свой замысел, развивают 

мелкую моторику рук и тактильное восприятие, развивают внимание и 

усидчивость дошкольников. В целом, данные условия способствуют 

эффективному развитию мелкой моторики детей старшего дошкольного 

возраста. 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФОРМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЁЖИ 

 

Разрабатывая функциональную модель математической студии, мы 

столкнулись с проблемой определения этой формы математического 

образования молодѐжи, которую успешно решили, опираясь на родовое 

понятие «студия» [1]. Однако, другие формы дополнительного 

математического образования молодѐжи, которые традиционно отнесены 

вместе с математической студией к одной группе, а именно: 

математическая группа, математический кружок, математический клуб; – 

рассмотрены нами лишь в контексте противопоставления математической 

студии. Обратимся теперь к этим формам с целью их явного определения.  

Укажем для начала общие для всех перечисленных выше форм 

характеристические признаки, которыми являются: (а) творческое 

объединение молодѐжи, (б) общность интересов, так или иначе связанных 

с математикой. Выявим принципиальные отличия, которые и определяют 

содержание понятий рассматриваемых нами форм дополнительного 

математического образования молодѐжи. 

Математическая группа – кратковременное творческое объединение 

молодѐжи, сформированное с целью выполнения некоторого проектного 

задания или его «математической составляющей» (в рамках 

междисциплинарного проекта). Как правило, участники математической 

группы составляют небольшой по численности творческий коллектив – от 

3 до 7 человек, который связан, помимо общности интересов, взаимной 

приязнью или дружескими отношениями; их деятельность по реализации 

проекта проходит вне образовательной организации (в домашних 

условиях) при незначительном вмешательстве педагогов (педагогически 

оправданная помощь). Каждый участник математической группы при 

решении математических и практических задач демонстрирует стратегию 

обогащения ментального опыта, то есть «выдвигает одну за другой идею 

решения, анализирует их на эффективность, проверяет перспективные, 

пока не найдѐт ту, которая приводит его к решению задачи, или не поймѐт, 

что базис решения отсутствует. В последнем случае решающий 
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обращается к внешним источникам за получением новой информации, 

позволяющей осуществить решение» [2, 103]. 

Математический кружок – систематическая форма дополнительного 

математического образования молодѐжи одного возраста, организованная 

на базе образовательной организации с целью обогащения опыта 

математической деятельности еѐ участников, осуществляемая в ходе 

решения математических проблем, нестандартных математических и 

практических задач. Работа строится на принципах преемственности 

содержания, форм и методов организации занятий  кружка, вписывается в 

план учебно-воспитательной работы образовательной организации, 

руководитель – назначенный педагог-математик – штатный сотрудник. Эта 

форма достаточно хорошо описана в методической литературе и не 

требует дальнейших пояснений. 

Математический клуб – творческое объединение молодѐжи, 

созданное на базе общественных, культурных, образовательных или иных 

организаций с целью совместного проведения досуга, так или иначе 

наполненного математическим содержанием. Регулярность заседаний 

клуба, его тематика и содержание отдельных мероприятий определяется 

краткосрочным и перспективным планами, и может включать различного 

рода виды совместного проведения досуга – интеллектуального отдыха и 

развлечения: чтение и обсуждение математической литературы, 

литературное математическое и театрализованное творчество, составление 

и решение математических ребусов, загадок, шуток, задач и пр., 

разгадывание и изобретение головоломок, математический и математико-

краеведческий туризм и т.п. Руководить клубом может сотрудник 

организации (на базе которой клуб создан), интересующийся математикой 

и способный заинтересовать  других. 

Математическая студия – разновозрастное автономное творческое 

объединение, основанное по инициативе педагога-математика с целью 

совершенствования и демонстрации широкой аудитории различного рода 

способностей его сподвижников, а также выполнения заказных работ в 

областях так или иначе связанных с математикой.  

Ключевая роль отводится основателю и руководителю студии, 

которого нельзя ни назначить, ни снять, ни переизбрать, чьи идеи и 

замыслы развиваются в ходе студийной работы и определяют основные 

этапы еѐ жизненного цикла: рождение, становление, развитие, 

распространение опыта, переход на новый виток развития или 

прекращение деятельности. Рождение студии начинается с поиска 

сподвижников (их число не является определяющим) для реализации 

некой идеи/замысла. Этот этап полностью выстраивается на основных 

положениях педагогики сотрудничества, которая затем становится 

основополагающей образовательной технологией построения всей 

студийной работы. Уже на этапе рождения студии реализованный 
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творческий замысел определяет как основной, так и связанный с ним 

предмет студийной работы (один из них имеет непосредственное 

отношение к математике). Процесс реализации идеи студии характеризует 

этап еѐ становления: формируется творческий коллектив, 

демонстрируются первые работы, решаются организационные вопросы. 

Пока коллектив студийцев не превышает 15 человек, и первоначальная 

идея организации студии находится на начальной стадии, все эти 

проблемы решаются довольно легко. Увеличение численности студийцев 

и/или близящаяся к завершению первоначальная идея переводят студию на 

следующий этап еѐ существования – этап естественного развития, 

требующий пересмотра всей структуры еѐ функционирования. Именно на 

этом этапе студии нужно своѐ специальное помещение; часто это почти 

неразрешимая проблема в условиях общеобразовательной школы, поэтому 

студия «переезжает» в учреждение дополнительного образования, «на 

квартиру» к педагогу или прекращает своѐ существование, 

трансформируясь в кружок или клуб.  

Если проблема места студии решается успешно, то следующей по 

значимости становится проблема организации учебной и практической 

деятельности. Учебная деятельность принимает формы творческих 

мастерских и мастер-классов; практическая деятельность – 

самопрезентаций (участие в выставках, конкурсах, фестивалях и т.п.) и 

заказных работ (вид общественной деятельности в форме оказания 

коллективом студии безвозмездной помощи сотрудникам образовательных 

учреждений и организаций, то есть своеобразная шефская помощь).  

Этап распространения опыта студии связан с доминированием 

практической деятельности над учебной, а в личностном плане – с 

высоким творческим уровнем развития еѐ членов, наличием нескольких 

творческих центров внутри студии, сгруппированных вокруг лидеров-

идеологов.  Это может «разорвать» студию на части, каждая из которых 

попытается существовать отдельно; – процесс вполне естественный, 

позволяющий сохранить внутри каждой части (новой студии, кружка или 

клуба) благоприятствующий творчеству и самосовершенствованию 

психологический климат для каждого участника прежнего и нового 

творческого коллектива. 
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ВАЖНЫЙ 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 
 

В современном мире информационные технологии стали 

неотъемлемой частью любой профессиональной и бытовой сферы 

жизнедеятельности человека. Сегодня применение информационных и 

интернет-технологий рассматривается как один из основных инструментов 

повышения эффективности и рентабельности туристического бизнеса, 

дающих больше возможностей на реализацию различных проектов и идей 

в этой сфере. 

В туризме за последние десятилетия произошли серьезные 

изменения, связанные с развитием научно-технического прогресса. 

Усовершенствование процесса формирования тура, от начального этапа 

создания туристского продукта до конца предоставления услуг туристам, 

сопровождается эффективным использованием информационных 

технологий. Поэтому в образовательной программе направления 100400 

«Туризм» (бакалавриат) дисциплина «Информационные технологии в 

индустрии туризма» соответствует основным целям подготовки 

выпускников, способных анализировать значимые тенденции 

использования информационных технологий в туристкой индустрии.  

Целью дисциплины является создание системы знаний об 

информационных технологиях в туризме как совокупности методов сбора, 

организации, обработки и передачи информации с помощью компьютеров 

и компьютерных сетей, изучение современных информационных 

технологий, моделей, методов и средств решения функциональных задач и 

организации информационных процессов в туристской отрасли. Изучение 

данной дисциплины позволяет сформировать у будущих бакалавров 

туризма целостное представления о специфике использования 

современных информационных и коммуникационных технологий в 

туристской индустрии; развить навыки и способности к самостоятельному 

практическому их использованию в рамках профессиональных и 

общекультурных компетенций. 
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В процессе изучения дисциплины студенты проводят различные 

аналитические исследования функционирования турфирм и факторов их 

развития. Рассматривают работу выполняемую менеджерами и 

операторами турфирм: оценивание сегмента (информация о целевой 

аудитории); связь с партнерами (электронная почта); работа с сайтом, с 

программным обеспечением и с глобальными системами. 

Вся деловая переписка ведется по e-mail. Это связь с отелями, 

авиакомпаниями, экскурсионными бюро, ресторанами и т.д. Особую роль 

для туристской компании играет интернет сайт. Необходимо грамотно 

создать такой сайт, которым легко будут пользоваться потенциальные 

клиенты компании. В нем должна быть изложена информация о компании, 

об услугах, которые они предоставляют и наглядно показан весь спектр 

возможностей. Это могут быть ссылки на информацию обо всех 

предлагаемых странах, информацию об отелях партнерах, туристская 

памятка и т.д.  

Информационные технологии помогают в офисной работе на этапе 

формирования тура. Это естественно персональные компьютеры, интернет 

и все программы, с помощью которых создается тур. В любой компании 

пользуются стандартным набором Microsoft Office.  

В Microsoft Word создаются файлы с содержанием всей необходимой 

текстовой информации для работы в компании, это информация о странах 

и достопримечательностях, списки партнеров и т.д.  

В Microsoft Excel обычно производится калькуляция туров, так как в 

этой программе можно создавать формулы, выстраивать все в таблицы и 

производить подсчеты. Это очень облегчает процесс подсчета конечной 

цены туристского продукта, вводя необходимые данные, все 

подсчитывается автоматически.  

Power Point используется для создания презентаций туров. Помогает 

наглядно демонстрировать предложения, акции, всевозможные туры. 

Легко выстраивать все в определенном порядке, добавлять изображения, 

звук, видео. Можно создать все в одном стиле и добавлять различные 

эффекты на слайдах, чтобы сделать показ более оживленным и 

интересным, для привлечения внимания. 

Также присуще и мультимедийные технологии, а в особенности 

справочники и электронные каталоги, которые являются своего рода 

наружной рекламой деятельности той или иной фирмы. Яркими 

примерами послужат: Air Travel Planner; Hotel Guide; Flight Guide и др.  

В настоящее время они выпускаются в книжном исполнении, на 

лазерных дисках CD-ROM, в сети Интернет. Уже сейчас, большую 

популярность приобретают виртуальные путешествия и экскурсии, 

которыми можно воспользоваться бесплатно, при наличии интернета, и 

соответственно гаджета.  
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Важны и глобальные системы бронирования, которыми пользуются 

туристские компании. Сотни тысяч туристических агентств, 

подключѐнных к глобальной системе Amadeus, Galileo, Worldspan или 

Sabre имеют возможность предоставлять своим клиентам полный спектр 

услуг по бронированию в режиме реального времени. Таким образом, с 

помощью определенного набора команд агент может найти нужную 

клиенту гостиницу, посмотреть цены, наличие мест и произвести 

бронирование. Преимущества всех систем бронирования, заключается в 

сокращение временных затрат, увеличении продуктивности и повышение 

качества сервисных услуг. 

Продвижение туристского продукта является важным фактором в 

индустрии туризма. Это в основном реклама, и здесь информационные 

технологии выступают в главной роли. Реклама туристских продуктов 

может быть и в сплывающей рекламе на различных сайтах, и в 

сообществах в социальных сетях, и в личных сообщениях в электронной 

почте. Стала популярна видео реклама в паузах на видео в интернете. 

Более того интернет браузеры запоминают какие поисковые запросы вы 

делаете, и потом выдают вам рекламу по этой теме. 

В заключении можно выделить следующие преимущества при 

использовании информационных технологий в туризме:  

— развитие информационных технологий в сфере туризма будут 

способствовать повышению популярности туристского спроса;  

— упрощение доступа к информации о туристских маршрутах, о 

новинках и предложениях;  

— популяризация и продвижение перспективных проектов в области 

туризма. 

Таким образом, туризм – это сфера необходимого применения 

информационных технологий, без них невозможно развивать современные 

туристские фирмы. Использование информационных технологий 

происходит практически во всех основных процессах внутри туристской 

компании, начиная от поиска и привлечения клиента и заканчивая 

формированием турпродукта с учетом его индивидуальных запросов. 

Индустрия туризма позволяет использовать все многообразие 

информационные технологий, начиная от специализированных 

программных продуктов управления отдельной туристской фирмой до 

применения глобальных компьютерных сетей.  

Поэтому, результатом освоения дисциплины «Информационные 

технологии в индустрии туризма» является выработка у студентов: 

навыков информационно-технологического мышления; навыков 

использования информационных ресурсов; формирование 

информационной культуры, информационной, информационно-

технологической, общепрофессиональной и профессиональной 

компетенций. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ВУЗА И ЕЕ РАЗВИТИЕ 

 

             Основной целью высшего образования является развитие 

творческой личности через развитие организационной культуры, которая  

влияет на творческий  потенциал  студентов, ускоряет их социальную 

адаптацию к требованиям современного рынка  труда (Хайруллина Н.Г., 

Белоножко Л.В.) [4,399].   Организационная культура вуза способствует 

формированию норм, ценностей студентов, формированию морально-

психологического климата в коллективе, формирует обычаи и традиции 

вуза, влияет на организацию учебного – инновационно-воспитательного 

процесса вуза и корпоративный имидж вуза. Творческая  деятельность 

студентов – это деятельность, направленная на оптимальную реализацию 

творческого потенциала с целью образования и развития социально 

значимых качеств творческой личности. Изучение путей развития 

творческого потенциала студентов стало предметом исследования, 

проведенного  в  Тюменском государственном университете, Тюменском 

индустриальном университете, в исследовании приняли участие 1000 

студентов. Опрос проходил в 2015-2016гг.  Целью исследования было 

оценка творческой деятельности студентов вузов и влияние 

организационной культуры университета. Необходимо было понять каково 

влияние организационной культуры вуза на развитие студентов. В ходе 

исследования ставились следующие цели: 

а) какова мотивационная система ценностей студентов; 

б) какова роль профессорско - преподавательского состава вуза в развитии 

творческого потенциала студентов в процессе обучения. 

            Важно знать, какова мотивационная составляющая, направленная 

на развитие творческого потенциала студенческой молодежи. Говоря о 

творческой деятельности студентов, имеется в виду, прежде всего занятие 

научно-исследовательской работой. Для 12,3% студентов занятие 

исследовательской работой престижно, для 17,4% считают, что занятие 

научно-исследовательской  необходимо для их будущей карьеры.  28,9% 

оценили занятие наукой скучным занятием, а 30,6% студентов считают, 

что это трата времени. Более оптимистично студенты высказывались об 

участии в различных кружках, студиях, спортивных секциях, студиях. 49% 

студентов считают, что участие в перечисленных дополнительных 
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образовательных мероприятиях является эффективным способом 

построения карьерной лестницы.  

             Говоря о развитии творческого потенциала будущих специалистов, 

важно знать, как студенты оценивают профессиональные и личностные 

качества профессорско-преподавательского состава. На вопрос, какими 

качествами должен обладать преподаватель, респонденты ответили 

следующим образом (предлагалось выбрать 3 позиции из предложенных): 

-78,2% считают, что преподаватель должен быть профессионалом, хорошо 

знать свой предмет; 

- 71,4% студентов уверены в том, что преподаватель должен уметь 

доходчиво объяснять материал; 

-для 62,7% респондентов  важно, чтобы отношения между студентами и 

преподавателями должны быть демократичными. 

Далее можно отметить следующее ранжирование позиций:  

- для 51,2% студентов важно, чтобы преподаватель  был справедливым; 

- для 49,8%  студентов преподаватель должен обладать чувством юмора; 

- 27,4%  студентов считают, что преподаватель должен уметь создать 

творческую обстановку на занятиях; 

- 12,3% обучающихся в вузе, считают, что преподаватель  должен быть 

требовательным.  

На вопрос, обладают ли преподаватели вашего вуза данными 

профессиональными и личностными качествами, ответили следующим 

образом: - 18,9% студентов считают, что преподаватели их вуза являются 

профессиональными, демократичными, умеют доходчиво объясняют 

материал, умеют создать творческую обстановку на занятиях. Данная 

категория студентов считают, что эти преподаватели имеют чувство 

юмора, они справедливы. Но 38,3% респондентов считают, что только 

половина преподавателей их вуза обладают данными качествами. А 20,1% 

- вообще считают, что преподаватели не обладают данными качествами. 

            Как показывают последние исследования, в развитии 

организационной культуры вуза большое значение приобретает создание 

благоприятного имиджа вуза, который входит в понятие корпоративного 

развития. Согласимся с мнением, что имидж формирует мнение и 

репутацию окружающих о данном вузе [1]. В Тюменском государственном 

медицинском университете используются маркетинговые 

коммуникационные мероприятия, такие как фестиваль «Физкультура и 
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спорт-вторая профессия врача», студенты и преподаватели вуза являются 

участниками фитнес-олимпиады Урала и Сибири «Время науки и 

фитнеса». 

            Итак, анализируя исследования, проведенные в тюменских вузах, 

можно сделать вывод, что взаимосвязь творческой деятельности студентов 

и организационной культурой вуза весьма актуальна. Одной из важных 

направлений учебно-инновационно-воспитательного процесса является 

развитие видов научно-исследовательской работы. Большинство 

опрошенных отметили, что они чувствуют поддержку своей деятельности 

со стороны руководства вуза. В этом заслуга профессорско-

преподавательского состава вуза (57,2% студентов считают, что в вузе 

работают творческие люди). Таким образом, творческая активность 

студентов находится в тесном взаимодействии и взаимовлиянии с 

организационной культурой вуза. Для успешного развития вуза 

необходимо совершенствовать все виды творческой активности студентов, 

особенно научно-исследовательской деятельности студентов, а также 

развитие корпоративного имиджа вуза. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Становление молодежной политической культуры личности 

представляет собой непрерывный процесс отбора молодым человеком 

ценностей и поиска соответствующих им моделей поведения. Темп и 

характер обновления молодежной политической культуры обусловлены, в 

частности, естественноисторическим ходом развития общества и 

индивидуальным приобщением к складывающимся в нем нормам, 

традициям, стереотипам, причем молодые люди это делают избирательно. 

Однако подобная стихийность дополняется сознательными усилиями 

различных политических институтов и сил — государства, партий, 

общественных движений, которые стремятся укоренить в сознании 

молодежи собственные подходы и идеи, формы взаимоотношений с 

властью. Синхронизация сознательных усилий и текущей политики 

складывается природно, образуя тот исторический фон, который 

сопутствует жизненному пути каждой личности, ее адаптации в 

политическом пространстве [1,56]. 

Молодежь формирует свою систему ценностных ориентации, 

постепенно осваивая требования статусного поведения, доминирующие 

культурные нормы и другие стандарты участия в политике. В широком 

плане этот политико-культурный процесс называется политической 

социализацией. Политическая социализация (лат. socialis − общественный) 

− процесс постепенного усвоения стандартов (ценностей, норм, установок, 

образцов поведения) сложившейся политической культуры общества, 

ведущий к формированию у человека свойств и умений, позволяющих ему 

адаптироваться в конкретной политической системе и выполнять там 

определенные функции. Развитие данного процесса происходит в трех 

сферах: деятельности, общения, самосознания. Значение политической 

социализации определяется тем, что это: 1) средство сохранения и 

изменения политической культуры; 2) существенный компонент общей 

социализации индивида; 3) главная детерминанта политического 

поведения. 

Важнейшими агентами политической социализации молодежи 

выступают: 1. Семья, формирующая основы знаний и представлений 

ребенка о политической жизни общества;  
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СМИ, Интернет, молодежные общественные организации и 

образование. 

2. СМИ – основной источник, транслирующий политическую 

информацию. СМИ (телевидение, реклама, печатные издания), 

предлагающие политическую информацию и ее оценку, и влияющие на 

политические умонастроения в обществе, должны учитывать потребности 

молодежи, сформировать положительный «образ» о политике, подавать 

качественный и интересный материал, избегать давления, манипуляции, 

так как это может спровоцировать негативные последствия (недоверие, 

скептицизм). 

3. Интернет – самое популярное и удобное пространство для работы 

с молодежью. Здесь можно наблюдать две тенденции: положительную и 

негативную. В первом случае, Интернет можно использовать как средство 

повышения электоральной активности среди молодежи, т.е. предоставить 

возможность голосования онлайн через сайт, мобильное приложение и т.д. 

Во втором, Интернет – это глобальная сеть, где собрана вся возможная 

информация, в том числе и негативная недостоверная политическая 

информация, что способствует появлению неопределенной, смешанной 

формы политической культуры или «автономной» политической культуры 

пассивных «наблюдателей».  

4. Роли молодежных общественных объединений и организаций в 

формировании политической культуры молодежи. Молодые люди могут в 

полной мере проявить свою социально-политическую активность: 

реализовать свои проекты и идеи, пройти школу лидерства, практиковать 

молодежное самоуправление. Но эта деятельность в большей степени 

интересует инициативных, творческих, активных ребят. Следовательно, 

перед общественными молодежными объединениями встает задача 

вовлечь в свою работу «пассивный пласт» молодежи. 

5 Образовательный процесс как фактор формирования политической 

культуры и правового воспитания молодого поколения. Правовая 

и политическая культура личности формируется у индивида посредством 

воспитания в семье, так как родители в данный момент являются 

основным фактором, который воздействует на формирование 

политической и правовой культуры личности. Непременно это также 

касается образовательных программ и учебных дисциплин, как в школе, 

так и в профессиональных, высших учебных заведениях. Воспитательная 

работа должна целенаправленно формировать положительную мотивацию 

у молодежи на участие в социально-политической сфере, способствовать 

проявлению патриотизма и гражданственности. Знания, полученные в 

учебных заведениях, должны носить систематизированный характер, 

формировать политическую культуру на теоретическом и практическом 

уровнях, должны быть ориентированы на осмысление сущности 

политических ценностей. Также образовательные учреждения, по мнению 
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авторов, должны сотрудничать с молодежными объединениями. На 

процесс политической социализации оказывают определяющее влияние 

факторы макросреды (государство, классы, нации, культура) и микросреды 

(институционные общности, неформальные группы, отдельные личности).  

Условием оптимизации молодежной политической культуры в 

современной России является государственная молодежная политика. 

Государственная молодежная политика – это деятельность 

государства, направленная на создание правовых, экономических и 

организационных  условий и гарантий для самореализации личности 

молодого человека и развития молодежных объединений, движений и 

инициатив. Государственная молодежная политика должна отражать 

стратегическую линию государства на обеспечение социально-

экономического, политического, культурного развития России. 

Молодежь не всегда способна выработать необходимые качества 

политической культуры без государственной помощи и постоянного 

влияния, воспитания, политической социализации. По ходу этого влияния 

происходит воспроизведение существующей политической культуры, 

преемственность политического развития общества, а это позволяет 

обеспечить стабильность режима правления[2,36]. 

Государственная молодежная политика влияет на политическую 

социализацию через законодательные акты и специальные программы, а 

политическая социализация определяет характер государственной 

молодежной политики. Это является важным средством формирования 

условий, которые позволяют эффективнее протекать процессу 

социализации молодежи, гуманизации ее образа жизни. 
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Схема. Процесс формирования молодежной политической культуры 

 

 

 Для успешного формирования политической культуры и активного 

вовлечения молодых людей в политическую жизнь, властным структурам 

необходимо разработать и усовершенствовать стратегическое направление 

государственной молодежной политики. Политическая культура страны не 

должна иметь сложносоставной, фрагментарный, неоднозначный характер 

и противоречивые политические ценности, ориентации и убеждения. Ведь 

уровень политической культуры молодежи является одним из показателей 

ее развития и значимым критерием политической стабилизации общества.  
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Молодежная политическая культура 

Политическая социализация 

(функция политической 

культуры) 

Государственная молодежная 

политика  

(важнейшее условие оптимизации 

развития политической культуры) 

Молодежь 

Создание правовых, социально-

экономических условий выбора 

жизненного пути, социального 

становления, саморегуляции и 

участия в общественной 

деятельности, осуществление 

инициатив. 

Воспроизведение 

существующей 

политической культуры, 

преемственность 

политического общества, что 

позволяет обеспечивать 

стабильность режима 

правления 

Включение в политическую 

жизнь нового поколения, 

формирование у него высокого 

политического сознания и 

активной политической 

деятельности по 

совершенствованию 

общественно-политической 

жизни. 

Определяет характер государственной молодежной  

политики 

Влияет через законодательные акты и специальные 

программы 
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THE CONCEPT OF ELECTORAL BEHAVIOR OF YOUNG PEOPLE IN 

RUSSIA AND ABROAD 

 

Politics throughout the whole state existence period has always been 

representing the most important sphere of the society’s social life, and the 

overall political situation of the country directly depends on the participation or 

non-participation of young people in its political processes. Against the 

backdrop of the Russian experience of recent decades, one of the main reasons 

contributing to the society’s development downfall has emerged: sufficiently 

narrow selectorate for the reforms being implemented, including the prevention 

of young people from participating in the implementation of these reforms. 

The modern society of both Russia and Europe sees young people as an 

important social and electoral resource. 

The young generation must inevitably be regarded as a strategic resource 

of the society, as the bearer of the future and the factor of change, as the main 

value of the society, striving for self-determination, self-affirmation, self-

development and self-realization. That is why the study of various aspects of 

young people active “inclusion” in solving complex social and economic 

problems of Russian and European society seems to be a very important task. 

The importance of the electoral studies of young people behavior in the 

political processes of the society, both on the scale of our state and on the scale 

of European countries, is great as they reflect the socio-economic, political, 

cultural, demographic processes that take place in the country. 

The first works devoted to the study of electoral behavior belong to 

foreign scientists of the early 20th century, among which are the works of F. 

Gogel, A. Siegfried, R. Haberle in the study of the spatial specificity of electoral 

behavior. 

Special attention should be paid to the works of B. Berelson, A. 

Campbell, F. Convers, P. Lazersfeld, S. Lipset, W. Miller, S. Rokkan, D. Stoke, 

that served as the basis for an expressive approach in modern electoral studies. 

The contemporary studies of Western scientists are conceptually different 

from traditional approaches in studying the electoral behavior of the youth and 

voters in general. The essence of these theories is to consider the hidden causes 

for the electoral choice. Supporters of such views are M. Lodge, Ch. Teiber, J. 

Sprague, R. Hackfeld. 

Quite a lot of works are devoted to the use of the quantitative methods in 

the study of electoral behavior, supportred by O. Davis, K. Kuinn, A. Martin, S. 

Merrill, M. Hinich and others. With their help, it became possible to analyze the 

results of the elections using mathematical-statistical methods and methods 

borrowed from applied sociology. 
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In Russia, the first works on the study of electoral behavior appeared in 

the early 1990s and were based on the Western theories. The Russian authors 

aimed to determine the characteristics of the electoral space, to carry out an 

analysis that allows to identify ways of influencing the electoral process. Among 

them are such scientists as G. Gelman, G. Golosov, K. Zavershinsky, G. 

Pushkarev, A. Soloviev, A. Strakhov, Y. Shevchenko. 

Separate types of electoral behavior were considered in works of Y. 

Gudina, Y. Busheneva, A. Akhremenko, A. Lyubarev, Y. Shevchenko and 

others. 

The object of the study is electoral behavior. 

The subject of the research is the concept of electoral behavior in Russia 

and in Europe. 

The goal of the study is to analyze the electoral behavior in Russia and in 

Europe. 

The goal determined the solution of the following tasks: 

- to consider young people basic electoral behavior concepts in Russia and 

abroad; 

- to study various approaches to the electoral behavior study in the works 

of both Western and Russian scientists; 

- to analyze the features of the electoral behavior formation in Russia and 

abroad. 

In the process of research, general and specific scientific methods were 

used: dialectical, historical, systemic. 

The results of the Russian and European youngster’s electoral behavior 

study will contribute to an understanding of its motivation, which in turn will 

enable the formation of social and political socialization mechanisms, taking 

into account the main motives and specific features, that determine the political 

participation of the young Russian voter. 

The obtained results can be applied to determine the political participation 

of a young Russian voter, taking absentism into account and ways of 

overcoming it in the youth environment as a consultative and analytical work. 

There are differences in the definition of the term “electoral behavior”. 

Table 1 shows the point of view of Russian scientists and researchers regarding 

this concept that allow us to consider voting behavior from various scientific 

positions. 
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Table 1 

Various definitions of the electoral behavior concept 

 
The position of European scientists on the concept of electoral behavior is 

somewhat different from the views of Russian scientists. 

The position of the French demographer A. Zigfrid is based on four 

groups of factors that, in his opinion, have a direct impact on electoral behavior 

(Pic. 1). 

Author 

• V. Rimsky [11] 

 

 

 

 

• A. Betekhtina, N. Olukhov [2] 

 

 

 

 

 

• F. Ilyasov [4] 

 

 

 

 

 

• I. Okhremenko[9] 

Definition 

• Electoral behavior is a system of actions 
or inactions of citizens, which they adapt 
to the conditions for holding political 
elections 

 

• Electoral behavior is a combination of 
actions and of citizens associated with the 
implementation of local or national 
elections to government bodies, as well as 
their participation in referendums 

 

 

• Electoral behavior is the participation or 
non-participation of the subjects in voting 
for a specific candidate or party, as well 
as elections to representative bodies 

 

 

• electoral behavior is a form of political 
behavior of citizens, manifested in 
delegating their powers 
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Picture 1. Factors influencing the electoral behavior (A. Zigfried) 

Considering the elections in terms of geographical approach allowed F. 

Gogel, A. Zigfried student, to discover the relation of voter’s behavior with 

spatial variations. 

A model presented by S. Lipset and S. Rokkan [5, 49-80] had made a 

significant influence on the structures and patterns of preferences of voters in 

Western Europe formation. The model reflected the link between electoral 

politics and conflicts observed in the relations between the center and the 

province, the church and the state, the city and the village, the owners and the 

workers. 

The choice of the Russian voters can be characterized as unstable due to 

the fact that people do not understand what party they can identify themselves 

with, and what party represents interests that are closer to their own. Therefore, 

preference to a particular candidate is often situational. Another feature of 

electoral activity of Russian voters' is income, social status, gender, age. 

 
Picture.2. The motives influencing the choice of Russian voters 

High unemployment and poverty rate has a great impact on the electoral 

activity of young people in Europe. If young people in France show their 

discontent in the form of power protests on the streets, then the young people of 

Austria are pessimistic, distrust the political processes taking place in the 

electoral behavior 

objective 
geographical 
conditions 

political conditions cultural conditions economic conditions 

features of the country  

social structure relegious preferences  external enviromnemt 

• the assessment of their own conditions of existence and their prospects, 

• the comparison with the former conditions of existence, with the conditions 
of existence of other social groups, etc. 

relativly rational  

• the degree of discontent with the past and present; 

• faith in leaders who have charismatic and  pseudo-charismatic qualities, etc. 

emotional 

• specifics of primary and secondary socialization; 

• features of life experience; 

• natural conservatism, etc 

traditional 
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country. The unemployment rate in Austria is 10.5%. Austrians interest in 

politics is 42%, 37% of them are young people between 15 and 25 years, 63% of 

respondents are not interested in politics [10, 175-180]. 

A similar situation is observed in Italy, where the youth unemployment 

rate is very high. 2.3 million people at the age from 15 to 29 years do not work 

and do not attend any public schools. 

First of all young people are interested in the problem of accessible 

education and employment and only then – political issues. Despite this, the 

young people of Italy actively participate in the activities of political parties. 

The same activity in the party work is observed among young people in Finland, 

less in the UK, Estonia, Slovakia and France. Young people in Slovakia are very 

active in supporting the election campaigns and in Austria and Germany they 

have to convince others to vote for one or another candidate or party. Let’s look 

at the comparison of the political orientations of Russian and European young 

people (see Table 2) 

 

 

Table 2 

Political orientations of Russia and European youth 

Indicators Europe Russia 

Interest in politics rises with an increase in quality of life and 

efficiency of education 

belief in the 

effectiveness of voting 

it is considered the most 

popular form of political 

participation of young 

people 

ignoring the election as 

a consequence of 

mistrust 

political literacy level higher due to the grafting 

of interest from schools 

low 

the opportunity to 

participate in the 

political life of the 

country 

the creation of the Youth 

Parliament 

limited 

Thus, summing up the foregoing, it should be noted that the theory of 

public choice pays great attention to the notion of electoral behavior, especially 

if the young people serve as the electorate, since they are able to appear both as 

an object of influence of political technologies, and influence the social life of 

the countries[3]. 

The processes that take place in the world politics and in individual states, 

force to pay attention to the approaches to the formation of the electoral 

behavior of young people, both in Russia and abroad. To a large extent this is 

due to economic crises, the growing role of the media that have a tremendous 

impact on the political process and the reporting of the younger generation 

problems. 
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Due to the fact that today’s young people are entrusted with the role of 

ensuring social mobility of the society, serving as a source of socio-political and 

economic initiatives and to ensure the full development of all spheres of life of 

the society, it is very important to determine how active or passive is their 

political position in terms of electoral behavior. 

Historical experience proves that the lack of social and personal 

experience, competence in political issues among young people leads to the 

electoral passivity of young people who are not able to make their own electoral 

choices independently. 

The problems examined in the work testify to the existence of a complex 

and diverse electoral behavior affecting the scale of world politics. 

The development in science, the emergence of new methodologies and 

scientific research bases, along with the growing relevance of the given 

problem, make it possible to count on a favorable outcome of the development 

of electoral behavior studies. It is necessary that the development in this 

direction could help to better understand the problem in indissoluble connection 

with other phenomena of social and political life. 
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ПОЛИТИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ВОПРОСЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ (НА  

МАТЕРИАЛАХ  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Сегодня в большинстве  исследований социальная политика 

рассматривается как деятельность  государства, общественных институтов, 

самих граждан, направленная на согласование интересов  отдельных групп 

общества, создание  благоприятной социокультурной среды  их 

жизнедеятельности [1, с. 62]. Одной из ее актуальных проблем является 

трудоустройство молодежи. В данном исследовании будет 

проанализирована  социальная политика как приоритетное направление 

внутреннего курса страны, одной  из  задач которой является обеспечение  

эффективного механизма трудоустройства молодых специалистов на 

материалах Оренбургской области за период второго губернаторского 

срока Ю.А. Берга (2014 – 2019 гг.). Здесь же отметим, что молодежью 

принято считать граждан в возрасте от 14 до 30 лет. В нашей стране 

Молодые специалисты составляют примерно 20% от общей численности 

трудоспособного населения в области. 

Работа региональных властей Оренбургской области по вопросам 

трудоустройства молодежи в настоящий момент проходит в рамках  

нескольких программ, направленных на снижение общего уровня 

безработицы до 2024 года  и оказание помощи трудоспособным инвалидам 

в поиске работы [7]. Последняя уже сейчас принесла свои плоды: за 2017 и 

2018 годы количество трудоустроенных инвалидов молодого возраста 

превысило все плановые показатели [3, c. 43-46]. 

Кроме этого на территории города Оренбурга действует программа 

«Молодой Оренбург». В ходе ее реализации были организованы 

консультационные пункты для оказания помощи в трудоустройстве 

несовершеннолетним в летний период (в 2018 году их было 4), ярмарки 

учебных мест (например, «Твой выбор - твои возможности!» в г. 

Оренбурге) [6, с. 1]. 

Весомый вклад в решение проблемы трудоустройства молодежи за 

указанный период внесли вузы г. Оренбурга. Оренбургский 

государственный университет (ОГУ) при сотрудничестве с различными 

предприятиями по всей России ежегодно организовывал встречи студентов 

с руководством предприятий, выездные практические мероприятия, 

преддипломные практики студентов. Деятельность университета имела 
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результатом переориентацию в трудоустройстве выпускников с  

управленческих, экономических, юридических специальностей на 

специальности, связанные с математикой, информатикой, вычислительной 

техникой, машиностроением [4; 5]. Об успехах ОГУ в трудоустройстве 

говорит победа университета во Всероссийском рейтинге региональных 

центров содействия трудоустройству выпускников в 2017 [2]. 

Оренбургский Государственный Аграрный университет (ОГАУ) 

реализует программы начинающих фермеров, а также активно 

сотрудничает с более чем 200 предприятиями по вопросам предоставления 

мест практики для студентов с возможностью временного 

трудоустройства. Впрочем, по данным университета за 2018 год только 

0,6% студентов проходили практику на платной основе [9]. 

По данным статистики в области сегодня лидирующие позиции по 

количеству занятых занимают сферы розничной и оптовой торговли, 

сельского хозяйства, обрабатывающих производств [8, с. 111-114]. В тоже 

время рынок труда остро нуждается в специалистах рабочих направлений 

подготовки (строителях, слесарях, токарях и др.), что составляет примерно 

половину от заявленной организациями потребности в работниках в 

течении всего изучаемого периода [8, с. 127]. Растущий процент 

безработицы в области среди молодежи говорит о том, что молодые 

специалисты предпочитают пополнять ряды безработных, чем 

переквалифироваться на востребованные специальности [8, с. 120].  

Данное исследование показало, что в Оренбургской области есть 

востребованность в молодых специалистах различных направлений. В 

области реализуются программы, однако, очевидно, что основной акцент 

сделан на молодежь города Оренбурга. Наиболее значительный вклад в 

решение проблем трудоустройства граждан принадлежит университетам, 

которые при поддержке местных властей и предприятий-партнеров 

организуют мероприятия по содействию трудоустройства молодежи. 

Повышение спроса и успешное трудоустройство молодых специалистов 

математических и машиностроительных отраслей свидетельствует о 

восприятии Оренбургской областью общего курса страны на 

переориентацию экономики с нефтегазовых отраслей к инновационным. А 

также говорит об ослаблении тенденции приоритетности выбора 

гуманитарных направлений подготовки будущими специалистами в пользу 

технических. 
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АНАЛИЗ СТОЙКОСТИ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН К 

ПРОДУКТАМ ГИДРАТАЦИИ ЦЕМЕНТА 

Одним из перспективных направлений повышения стойкости бетона 

к динамическим нагрузкам является дисперсное армирование. 

Микроармирование может быть применено во всех видах бетонов: 

тяжѐлый, ячеистый, бетон на лѐгких заполнителях и др. Производство 

дисперсно-армированных бетонов осуществляется на основе различного 

рода минеральных вяжущих: портландцемент, глиноземистый цемент. 

Растворы портландцементов имеют щѐлочную среду (рН=12 и более), 

которая оказывает влияние на целостность армирующих волокон. 

Продукты гидратации предохраняют от коррозии стальную арматуру, но 

оказывают агрессивное воздействие на минеральную и органическую 

фибру. В качестве продуктов гидратации цемента образуются 

гидросиликаты и гидроксид кальция, определяющие свойства цементного 

камня. При применении портландцементов в качестве вяжущего для 

проектирования фибробетонов важное значение имеет соотношение между 

фазами алита (3CaO∙SiO2) и белита (2CaO∙SiO2). Снижение алитовой и 

повышение количества белитовой фазы уменьшает интенсивность 

воздействия щѐлочной среды цемента по отношению к минеральным 

волокнам, в частности, к стеклянным [1, 2]. 

Глинозѐмистый цемент реже используется в качестве вяжущего 

компонента в строительстве. Он состоит в основном из алюминатов 

кальция, среди которых определяющим свойства вяжущего является 

четырѐхкальциевый алюминат, содержание которого составляет 50-60%. 

Глинозѐмистый цемент обладает рядом преимуществ, основным из 

которых является быстрый набор прочности в процессе твердения. Кроме 

того, бетоны на основе глинозѐмистого цемента имеют более плотную 

структуру, водонепроницаемы, стойки к агрессивным средам, а также 

инертны ко всем видам минеральных волокон. Однако, при использовании 

его для проектирования фибробетонов, стоит учитывать, что прочность 

бетона при определѐнных температурных условиях может повышаться или 

значительно снижаться [1, 2]. 

В современной технологии изготовления фибробетонов в качестве 

высокомодульной дисперсной микроарматуры наиболее часто используют 

минеральные (стеклянные и базальтовые) волокна. Перспективность их 
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применения является устойчивость бетонных матриц к воздействию 

щѐлочной среды гидратирующихся цементов.  

Около 90% выпускаемых сегодня стекловолокон это волокна марки 

Е. Однако, их широкое применение в качестве армирующего компонента 

ограничивается по причине их слабой устойчивости к воздействию среды 

гидратирующихся портландцементов. Образующийся гидроксид кальция в 

процессе твердения взаимодействуя с компонентами стекла, приводит к 

разрушению стекловолокна по причине выщелачивания и разрушения его 

кремнекислородного каркаса. В настоящее время разработаны 

специальные составы щѐлочестойких стеклянных волокон - марки AR, 

содержащие оксид циркония. 

Базальтовые волокна большинство исследователей относят к числу 

щелочестойких.   

Щѐлочестойкость волокон определяется на основе данных потери 

прочности на разрыв после выдерживания их в растворе щѐлочей. 

Установлено [3], что выщелачивание базальтового волокна в цементной 

среде под действием гидроксида кальция протекает по следующей 

реакции: 

CaSiO3 + Ca(OH)2 → (Ca(OH))2 SiO3 

В процессе выщелачивания происходит изменение диаметра 

волокон: поглощение поверхностью волокна гидроксида кальция приводит 

к увеличению его диаметра. После чего происходит разрушение 

поверхностного слоя фибры, сопровождающееся уменьшением еѐ 

диаметра. Данный процесс цикличен и продолжается до полного 

разрушения.  Изменение диаметров волокон сопровождаются появлением 

поверхностных дефектов, которые, являясь концентраторами напряжений, 

существенно снижают прочностные характеристики фибры, а уменьшение 

их диаметра приводит к значительному ухудшению армирующего эффекта 

бетонных матриц [2, 3]. 

На основании проведѐнных исследований по оценке уровня 

поглощения CaO стеклянными алюмоборосиликатными и базальтовыми 

волокнами различных диаметров, а также определению прочности волокон 

на разрыв после их выдержки в течение заданного срока в растворе, 

имитирующего щѐлочную фазу портландцементов, получены следующие 

результаты: 

- и стеклянные и базальтовые волокна поглощают CaO из щелочного 

раствора. При этом, наиболее интенсивное поглощение происходит в 

первые 3-6 месяцев, а степень поглощения возрастает по мере уменьшения 

диаметра волокна (по мере увеличения площади поверхности с щелочной 

средой); 

- уровень поглощения CaO снижается с увеличением диаметра 

волокна; 
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-  уровень потери прочности снижается с увеличением диаметра 

волокон, причѐм, в большей мере это характерно для базальтовых волокон; 

- уровень снижения прочности стеклянных волокон 

алюмоборосиликатного состава Ø 6,5 мкм после выдержки в насыщенном 

растворе  Ca(OH)2 в течение 3-х месяцев составил более 60% от исходной 

прочности, а после 12-и месяцев прочность была утрачена полностью; 

- базальтовые волокна Ø 6,5 мкм после выдержки в насыщенном 

растворе  Ca(OH)2 в течение 3-х месяцев сохранили более 40% прочности, 

а по истечению 12-и месяцев – 28%. 

Также были рассмотрены исследования по определению 

щѐлочестойкости  стекловолокна марок Е и AR и базальтового волокна. 

Анализ опытных данных показал, что снижение прочностных 

характеристик стекловолокна марки Е после выдержки в растворе щѐлочи 

снижается на 22,6-25,9%. Кроме того, снижается значение модуля 

упругости на 30,43-45,16%. У щѐлочестойкого стекловолокна марки AR 

наблюдается незначительное снижение прочности при разрыве – на 4,15-

9,76%. Модуль упругости остаѐтся без изменений. Что касается 

базальтового волокна, то его значения сопоставимы со стекловолокном 

марки AR. Потеря прочности при разрыве составляет 4,07-11,5%, значения 

модуля упругости не изменяются [2, 3]. Результаты испытаний приведены 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты испытаний на щѐлочестойкость 

минеральных волокон 

Тип волокна 
Ø, 

мкм 

Прочность при разрыве, 

МПа 
Модуль упругости, ГПа 

до 

обработки 

после 

обработки 

до 

обработки 

после 

обработки 

Е-стекло 9-10 1462-1675 1131-1241 62-69 34-48 

AR-стекло 12-14 1806-2048 1731-1848 55-62 55-62 

Базальтовая 

фибра 
11-13 1262-1351 1117-1296 48-55 48-55 

 

Список литературы 

1. Рабинович Ф.Н. Композиты на основе дисперсно 

армированных бетонов. Вопросы теории и проектирования, технология, 

конструкции: Монография – М.: Издательство АСВ, 2011. – 642 с. 

2. Гутников С.И., Лазоряк Б.И., Селезнев А.Н. Стеклянные 

волокна: Учебное пособие для студентов по специальности 

«Композиционные наноматериалы». – Москва, 2010. – 53 с. 

3. Сарайкина К.А., Голубев В.А., Семкова Е.Н. Щелочестойкость 

базальтового волокна и способы еѐ повышения // Вестник ПНИПУ. 

Строительство и архитектура. 2012. № 1. С. 185-192. 

59



Технические науки 

 

Малинин П.В.  

аспирант кафедры «Техническая механика и детали машин» СГТУ имени 

Гагарина Ю.А. 

Бочкарев П.Ю. 

доктор технических наук, профессор кафедры «Техническая механика и 

детали машин» 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛАДКИ БЕСЦЕНТРОВЫХ 

ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ 

Аннотация. Современное развитие машиностроительного 

производства непрерывно связано с созданием высокоточного и 

эффективного технологического оборудования. При этом большую роль 

играет высокая производительность и точность геометрической формы. 

Исходя из этого, в статье освящен метод обработки заготовок с помощью 

бесцентрового круглошлифовального станка. Приведена сравнительная 

характеристика производительности относительно станков шлифовальной 

группы, а также методы правки безцентрового шлифовального станка. 

Ключевые слова. Безцентровой круглошлифовальный станок, 

технологические операции, станки шлифовальной группы, правка, наладка 

оборудования, абразивный инструмент, правящий ролик. 

Важной тенденцией развития современного машиностроительного 

производства является требование постоянного повышения 

эксплуатационных характеристик изготавливаемых изделий, обеспечение 

которого во-многом связано с необходимостью совершенствования 

окончательных методов обработки, в том числе с применением 

абразивного инструмента, в процессе реализации которых происходит 

формирование большинства характеристик рабочих поверхностей деталей. 

Общепризнанным в научных кругах и инженерной практике является 

сложность и разнообразие технологических процессов финишной 

абразивной обработки. Природа явлений, происходящих в зоне обработки, 

традиционно описывают с точки зрения механики контактного 

взаимодействия поверхностей при различных режимах обработки. На этом 

базируются фундаментальные исследования кинематики и динамики 

процесса бесцентрового шлифования, однако с учетом появления новых 

материалов и интеллектуализации технологической подготовки 

производства необходимы дополнительные исследования. Поэтому 

проведение исследований, направленных на рассмотрение вопросов 

моделирования механизмов взаимодействия заготовок и обрабатывающего 

инструмента, выбора оптимальных режимов реализации технологического 

процесса, характеристик абразивного инструмента, рациональных схем 
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наладки и обслуживания оборудования финишных операций достаточно 

актуально. 

Развитие промышленности связано с широким использованием 

прогрессивных технологических процессов, требующее непрерывного 

технического перевооружения машиностроения. Особая роль при этом 

отводится созданию высокоточного и эффективного технологического 

оборудования. Бесцентровые круглошлифовальные станки относятся к 

такому оборудованию, так как обладают высокой производительностью 

обработки по сравнению со станками шлифовальной группы и 

обеспечивают изготовление деталей с особой высокой точностью и 

геометрической формы поверхностей [1,2,3]. Диапазон размеров и типов 

деталей, обрабатываемых методом бесцентрового кругового шлифования 

очень широк, а интенсивное применение бесцентровых 

круглошлифовальных станков объясняется достаточно простыми их 

конструктивными компоновочными решениями. 

Однако, имеются препятствия для внедрения бесцентрового 

шлифования, как одного из прогрессивных технологических методов, в 

производство, в первую очередь, для условий средне- и мелкосерийного 

производства. К этим препятствиям можно отнести сложности в наладке 

станков и правки абразивного инструмента в процессе реализации 

обработки деталей. Наряду с высокой производительностью 

непосредственной обработки деталей на бесцентровошлифовальных 

станках, превышающей производительность круглошлифовальных станков 

в несколько раз, временные затраты на наладку оборудования при 

переходе на изготовления новой детали значительны и в условиях 

серийного производства часто нивелируют преимущества сокращения 

основного времени обработки. Кроме этого, сами методы наладки 

бесцентрового шлифовального оборудования многоступенчаты, сложны и 

ориентированы на опыт наладчика, что не исключает субъективный 

фактор. Данные причины, кроме снижения эффективности применения 

данного оборудования, влияют на качественные характеристики 

обрабатываемых деталей. 

С целью сокращения подготовительно-заключительного времени 

выполнения технологических операций на бесцентровых шлифовальных 

станках предложен способ правки шлифовального круга [4] с 

использованием правящего ролика и специальной схемы вращения 

шлифовального и ведущего кругов. Способ позволяет упростить 

процедуру наладки оборудования и повысить качество правки 

шлифовального круга. 
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Заложенная в данном способе правки шлифовального круга схема 

позволяет исключить субъективный фактор и совершенствовать методику 

наладки оборудования. Для этого выполняются исследования условий 

процесса формообразования изделия, связанных с базированием изделия 

по обрабатываемой поверхности, с учетом особенностей наладки 

бесцентровых шлифовальных станков. 
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ПОМЕХ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ 

КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С 

ЭЛЕГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 

 

Обнаружение частичных разрядов (ЧР) является наиболее 

эффективным способом оценки технического состояния комплектных 

распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) под рабочим 

напряжением. Повреждения, вызванные частичными разрядами, возможно 

обнаружить и локализовать на ранней стадии развития, измерив и 

проанализировав их характеристики, и принять соответствующие меры по 

техническому обслуживанию и ремонту. Электромагнитные датчики ЧР 

представляют собой антенны, настроенные для работы в сверх– и 

ультравысокочастотном диапазоне [1,10]. 

Проблемой, сопутствующей регистрации ЧР, является получение 

достоверных данных в условиях сложной электромагнитной обстановки, 

являющейся неотъемлемым признаком объектов электроэнергетики. 

Несмотря на многие достижения в этой области, разработка методов и 

средств для борьбы с помехами остаѐтся востребованной и сегодня. Одним 

из главных препятствий для получения достоверного сигнала с датчиков 

являются электромагнитные помехи, источниками которых могут быть 

помехи от: переменного тока линий электропередач промышленной 

частоты; низкочастотных коммуникационных систем; радио- и 

телевизионных передатчиков; переходных процессов в различных 

электрических цепях, чьи широкополосные высокочастотные излучения 

охватывают большие участки спектра. 

Методы защиты систем диагностики от помех подразделяются на 

программные и аппаратные. К аппаратным относятся: 

1. Использование фильтров, в том числе, для селекции сигналов ЧР 

от сигналов высокочастотной связи по проводам присоединений КРУЭ.  

Измерение характеристик частичных разрядов проводится без 

отключения оборудования КРУЭ, под рабочим напряжением. Одним из 

стандартных источников помех при проведении диагностики является 

сигнал высокочастотной связи. Частота подобного сигнала находится в 

диапазоне (10 – 1000) кГц. Отбор сигналов ВЧ-связи производится с 

помощью конденсаторов связи, которые устанавливаются на входном 

линейном портале и подключаются к проводу линии. В цепи заземления 

конденсаторов связи включается полосовой фильтр, настроенный на 

несущую частоту канала. Напряжение несущей частоты имеет величину до 

100 В. Чтобы она не замыкалась входными ѐмкостями подстанционного 
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оборудования, связь с шинами осуществляется через заградительный 

фильтр, который представляет собой фильтр-пробку для несущей частоты. 

Тем не менее, на шины подстанции прорывается несколько вольт 

напряжения несущей частоты, которые могут значительно превышать 

амплитуду полезного сигнала ЧР.  

Электрические фильтры предназначены для выделения желательных 

компонентов спектра электрического сигнала и подавления 

нежелательных. Их применение предполагает, что спектр частот сигнала 

ЧР отдален от спектра частот помех.  

Фильтры делятся на две группы: пассивные и активные. Пассивные 

фильтры выполняются на основе пассивных элементов – конденсаторов, 

катушек индуктивности и резисторов. В активных фильтрах, наряду с 

упомянутыми выше элементами, используются активные компоненты, к 

примеру, транзисторы или операционные усилители. 

2. Использование оптических каналов передачи сигнала. Одним из 

эффективных способов защиты передаваемого сигнала от наведѐнных 

помех являться использование оптоволокна в качестве канала передачи 

сигнала [2,140]. 

Оптоволоконная линия имеет следующие преимущества:  

– широкая полоса пропускания сигнала от 0 до 200 МГц;  

– минимальное воздействие электромагнитного поля на оптоволокно, 

обеспечивает защиту передаваемого сигнала от наведѐнных помех;  

– оптоволокно производится из диэлектрических материалов, что 

позволяет без дополнительных средств реализовать гальваническую 

развязку и таким образом защитить, регистрирующую аппаратуру от 

перенапряжений, а персонал от поражения электрическим током.  

3. Селекция сигналов ЧР от фоновых помех путѐм использования 

помехового канала для блокировки измерений на время действия этой 

помехи или еѐ вычитания из результата измерений. 

Окружающий эфир вокруг диагностируемого объекта пронизан 

электромагнитными сигналами различной природы. Электромагнитные ВЧ 

и УВЧ датчики ЧР по своей сути являются электромагнитными антеннами, 

несмотря на то, что датчики имеют направленные диаграммы 

чувствительности, они в той или иной степени улавливают внешние 

помехи. В тоже время оболочка КРУЭ выполнена из металла и заземлена, 

что делает еѐ экраном предотвращающим распространение сигналов ЧР и 

других электромагнитных возмущений за пределы оболочки КРУЭ.  

Таким образом контролируя окружающую объект диагностики 

электромагнитную обстановку и анализируя полученные в результате 

измерений данные, можно очистить их от электромагнитных сигналов, 

пришедших извне.  

Кроме датчиков ЧР к регистрирующей аппаратуре подключается 

внешняя электромагнитная антенна, с помощью которой одновременно с 
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измерениями производится запись фоновой электромагнитной обстановки 

вокруг объекта. Если при анализе полученных данных выявлены 

синхронные искажения полезного сигнала и искажения на осциллограмме 

фонового сигнала, производится классификация подобного фрагмента 

сигнала, как помеха и его последующее исключение из анализа. 

4. Использование автономного источника питания. Для обеспечения 

стабильной работы регистрирующей аппаратуры и еѐ защиты от помех по 

питающей сети, необходимо применять автономные источники питания: 

источники бесперебойного питания (ИБП), аккумуляторные батареи и т.д. 

Также существуют целый ряд программных способов борьбы с 

помехами и выделения полезного сигнала из массива результатов 

измерений [3,127]: 

1. Широкополосное измерение формы пульса и определение 

параметров серии импульсов;  

2. Регистрация амплитудно-фазовых распределений сигналов ЧР с 

помощью цифровых датчиков или многоканальных анализаторов 

различных типов;  

3. Количественная оценка стохастического распределения 

временных или фазовых интервалов между сигналами ЧР;  

4. Подавление помех цифровыми методами фильтрации. 

Наиболее эффективным методом снижения помех при регистрации 

характеристик частичных разрядов в комплектных распределительных 

устройствах с элегазовой изоляцией являются совокупность двух 

предложенных методов с учѐтом электромагнитной обстановки места 

установки КРУЭ. 
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ДИФФУЗИОННЫЕ МЕТОДЫ УПРОЧНЕНИЯ РЕЖУЩЕГО 
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Аннотация. В работе приведены результаты исследований кафедры 

металловедения и термообработки МАДИ по поверхностному упрочнению 

инструмента. Определены оптимальные технологии химико-термической 

обработки различных инструментов из легированных сталей 4Х5МФС; 

ХВСГ; В2Ф, а также быстрорежущих сталей типа Р6М5 с пониженным 

содержанием вольфрама и т.д. Приведены натурные испытания 

модифицированного инструмента позволившие обосновать 

целесообразность применения данных процессов в инструментальное 

производство. 

Ключевые слова: высокочастотный разряд; оксид вольфрама; 

легирование поверхности; азотирование; диффузия; температурная 

зависимость прочности; износостойкость. 

 

Введение 

В инструментальном производстве используют преимущественно не 

чистые металлы, а сплавы металлов с металлами или неметаллами. Термин 

«сплав» имеет более широкое значение, чем получение материалов путем 

сплавления, так как многие материалы получают методами порошковой 

металлургии (прессованием твердых частиц и их последующим спеканием 

при высоких температурах), а также в процессе диффузионной 

металлизации из различных соединений. 

Рабочая часть инструмента в процессе резания подвергается действию 

больших давлений и трения, что приводит к высоким температурам в зоне 

контакта, это вызывает повышенный износ инструмента. Поэтому 

инструментальные материалы должны обладать особыми физико-

механическими свойствами такими как: а) высокая твердость (выше, чем 

твердость обрабатываемого материала в несколько раз); б) высокая 

прочность, ударная вязкость; в) достаточная теплостойкость; г) высокая 

износоустойчивость; д) низкая стоимость и отсутствие дефицитных 

легирующих элементов. 

Выполнение пунктов «а)…г)» достигается применением сталей с 

высокой теплостойкостью, а это приводит к введению в них легирующих 

элементов, в основном это дорогостоящий вольфрам. При этом пункт «д)» 

становится невыполнимым. 

Известно, что состояние поверхности во многом определяет уровень 

прочности и эксплуатационные свойства инструмента. Именно 
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поверхность изделия испытывает повышенный износ, контактные 

нагрузки, в наибольшей степени разрушается вследствие коррозии. 

Технологии поверхностного упрочнения основаны на модифицирующем 

воздействии на поверхность металла энергетическими или физико-

химическими методами, что радикально меняет ее структуру и свойства. 

Для повышения ресурса работы режущего инструмента широкое 

применение получило армирование изнашиваемой поверхности 

различными элементами диффузионными методами — в результате чего 

получают слой модифицированного металла, что дает возможность 

легирования стальной детали на ограниченную толщину. Поверхностное 

легирование влияет на формирование кристаллической структуры, 

матричной основы, зернистости материала, строение и энергетическое 

состояние границ зерен, различных фаз, благодаря чему 

модифицированный слой приобретает комплекс необходимых 

технологических свойств. 

Модифицированная поверхность металла состоит из матрицы, в 

которую вкраплены упрочняющие фазы. Влияние твердых включений на 

износостойкость сплава определяется их размерами, количеством и 

возможностью матрицы надежно удерживать армирующие зерна. 

Повышение износостойкости таких сплавов заключается в 

мелкодисперсности упрочняющей фазы и ее лучшей связи с матрицей. 

Крупные керамики, имея слабую связь с матрицей, легко выкрашиваются 

при соударении с обрабатываемой деталью, что ведет к снижению 

износостойкости. В качестве упрочняющей фазы используются карбиды, 

бориды, карбонитриды, нитриды и др. Твердость и стойкость карбидов для 

одного и того же легирующего элемента определяется отношением его 

количества к углероду: чем больше это отношение, тем выше его твердость 

и стойкость. Такое же соотношение наблюдается и для нитридов. 

Исходя из вышесказанного, актуальной задачей является разработка 

простых, доступных экономичных и высокоэффективных технологий 

упрочнения поверхностного слоя режущего инструмента с целью 

получения заданных высоких эксплуатационных свойств в конкретных 

условиях эксплуатации. 

Методика проведения исследований 

В качестве основных режущих инструментов выбрали сменный зуб 

торцевой фрезы цилиндрической формы, сменную треугольную пластину 

токарного резца, а также спиральные свѐрла (рис. 2). Зуб торцевой фрезы и 

сменная пластина токарного резца были изготовлены из сталей: 4Х5МФС; 

ХВСГ; В2Ф, для сравнительных испытаний эти же изделия были 

изготовлены из стали Р6М5. Внешний вид этих изделий представлен на 

рисунке 1. Спиральные свѐрла были изготовлены сталей: Р6М5. 
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Рис. 1. Внешний вид сменных пластин: а) токарного резца; б) 

торцевой фрезы 

 
Рис. 2. Внешний вид спиральных свѐрл подлежащих 

модифицированию 

Модифицирование поверхности режущего инструмента 

осуществлялся в несколько этапов. 

В этой работе нанесение ультрадисперсного оксида вольфрама на 

поверхности инструмента проводилось на специально разработанном в 

МАДИ устройстве. 

Получение оксидов металлов в безэлектродном высокочастотном 

разряде имеет особенности, вытекающие из условий протекания этого 

разряда. По сравнению с получением оксидов в плазме тлеющего разряда 

постоянного тока в высокочастотном разряде могут быть получены 

большие скорости осаждения окислов, например вольфрама, толщина 

оксида вольфрама равномерно осаждается по площади изделия. 

Недостатком способа является некоторое усложнение оборудования, 

вызванное применением сравнительно мощного высокочастотного 

генератора. 

Высокочастотные разряды могут гореть без электродов. При 

достаточно большой частоте и размерах разрядной камеры амплитуда 

колебаний частиц в высокочастотном разряде такова, что большинство 

частиц не испытывают соударений со стенками разрядной камеры или 

электродами По виду возбуждения и характеру протекания различают два 

вида высокочастотного разряда: Е- и Н-разряд. 

Е-разряд.  Для его возбуждения газ помещают между обкладками 

конденсатора или внутри волновода. Электроды могут быть расположены 

68



Технические науки 

 

как внутри разрядной камеры, так и снаружи. 

Н-разряд. Этот разряд получают, помещая разрядную камеру в 

колебательный контур; Н-разряд имеет индуктивную связь с внешними 

токами. 

В нашем случае использовался Н-разряд. 

Схема устройства для нанесения оксидов металлов на поверхность 

изделий показана на рис. 3. 

 
Рис. 3. Функциональная схема установки для нанесения оксидов 

металла на поверхность изделия: 

1 – источник постоянного напряжения; 2 – стеклянное кольцо; 3 – 

изделие; 4 – электрододержатели; 5 - высокочастотный генератор; 6 - 

вольфрамовый электрод  

 

Этап 1. Получение WO3 на поверхности изделий 

Способ нанесения триоксида вольфрама заключается в распылении 

вольфрамового электрода в кислородосодержащей атмосфере согласно 

схеме рис. 1. 

Температура процесса около 500
о
С. Процесс осуществляется согласно 

формуле – 1. 

2W+3O2 → 2WO3………(1) 

 
Рис. 4. Процесс нанесения оксида вольфрама на изделие 
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Рис. 5. Внешний вид оксида вольфрама на поверхности инструмента 

(дисперсность частиц оксида от 50 до 100нм) 

 
Рис. 6. Внешний вид изделий а) - без оксида на поверхности; б) - с 

нанесѐнным оксидом вольфрама на поверхности 

Свойства триоксида вольфрама 

Нано – дисперсный порошок от лимонно-жѐлтого до белого цвета. 

Плотность 7,2…7,4 г/см
3
. Температура плавления 1470

о
С. До металла 

восстанавливается в водородосодержащей атмосфере при температуре 

590…700
о
С. Кристаллическая структура зависит от температуры. Она 

устойчивая моноклинная до -27
о
С, триклинная от -27 до +20

о
С, 

моноклинная от 20 до 339
о
С, ромбическая от 339 до 740

о
С, тетрагональная 

при температуре от 740 до 1470
о
С. При температуре выше 700

о
С заметно 

возгоняется, в газовой среде, что облегчает равномерность покрытия. 

Этап 2. Получение на поверхности изделий окситетрахлорида 

вольфрама. 

Эта стадия проводится на устройстве, где осуществлялось нанесение 

оксида вольфрама.  

При температуре порядка 530
о
С, изделие с нанесѐнным покрытием из 

триоксида вольфрама, помещали в атмосферу содержащую хлор (пары 

HCl), при этом триоксид вольфрама переходит в окситетрахлорид 

вольфрама (WOCl4). 

Этап 3. Азотирование инструмента с нанесѐнным покрытием из 

окситетрахлорида вольфрама (WOCl4). 

Азотирование проводили в смеси аммиака с парами ацетона на 

установке представленной на рис. 7. 
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Рис. 7. Установка для проведения процессов азотирования в среде 

аммиака и паров ацетона: а) – реактор процесса азотирования; б) – 

устройство для создания насыщающей атмосферы состоящей из аммиака и 

паров ацетона 

 

При температуре 550…650
о
С, аммиак реагирует с окситетрахлоридом 

вольфрама, образуя нитрид вольфрама согласно реакции (2) 

4 WOCl4 + 8NH3 → 2W2N3 + 16HCl + 4H2O + N2………(2) 

Тринитрид дивольфрама образует чѐрные кристаллы с гексагональной 

решѐткой. 

Также триоксид вольфрама применяется для получения карбидов 

вольфрама в изделии. Триоксид вольфрама является катализатором 

крекинга углеводородов (пары ацетона), ускоряя получение карбидов 

вольфрама. 

Азотирование проводили при температуре 550
о
С, эффективная 

толщина азотированного слоя в зависимости от марки стали и 

температуры насыщения составила 0,05…0,35 мм. 

Этап 4. 

При достижении необходимой толщины упрочнѐнного покрытия 

охлаждение садки проводить в атмосфере чистого аммиака до 

температуры 150…200
о
 С. После чего происходит выгрузка готовых 

изделий. 

Дюрометрические исследования 

Измерения микротвердости азотированного слоя и покрытия 

проводили по стандартной методике на микротвердомерах ПМТ-3 при 

нагрузке 50 г и MicroMet 5101 при нагрузке 50 г и 10 г. 

Металлографический анализ 

Для изучения строения модифицированного слоя по предлагаемой 

технологии, проводили металлографические исследования поперечных 

шлифов модифицированных образцов. Образцы оборачивали в ниобиевую 

фольгу и зажимали в металлическую оправку, после чего шлифы 

первоначально обрабатывали на шлифовальном круге, затем шлифовали на 

наждачных шкурках различных номеров с последовательно 

уменьшающейся зернистостью, затем полировали на алмазных пастах, 

наносимых на бумагу, и окончательно полировали на тонком сукне. 
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Полирование проводили с помощью универсального шлифовально-

полировального станка SAPHIR 550 с микропроцессором, 

программируемого для обработки исследуемых сталей. Такая методика 

приготовления шлифов позволяет полностью сохранить нитридную зону, 

предотвращает скалывание слоя и исключает «завал» поверхности в зоне 

контакта обрабатываемой поверхности с абразивным материалом. 

Для выявления микроструктуры упрочненного слоя на образцах из 

сталей 4Х5МФС; ХВСГ; В2Ф использовали 4 % раствор азотной кислоты в 

этиловом спирте. На стали Р6М5 проводили электролитическое травление 

в водном растворе щавелевой кислоты. Микроструктуры исследовали на 

оптических инверсионных микроскопах Axiovert 40 МАТ и Axiovert 25СА, 

при увеличении от ×100 до ×1000. За толщину азотированного слоя 

принимали расстояние от поверхности до участка с твердостью на 500 

МПа выше твердости сердцевины. Толщину зоны химических соединений 

определяли по изменению твѐрдости, которую измеряли на 

микротвердомере ПМТ – 3. 

 

Электрографический метод исследования 

Электрография – метод исследования, основанный на анализе 

плазменного свечения электрических разрядов на поверхности предметов, 

помещѐнных в поле высокого напряжения («эффект Кирлиана»), в 

результате чего на исследуемом объекте возникает коронный разряд. 

На рис.8 приведена принципиальная схема аппарата Кирлиана. 

Основная часть устройства представляет собой источник высокого 

напряжения 7, систему линз 3 и пластину с металлическим электродом 6, к 

которой подается высокое напряжение (обычно 4000 – 5000 В). Чтобы 

изолировать объект фотографирования (образец) 4 от напряжения, 

применяют пластину 5 из стекла. Если на стекло поместить любой 

токопроводящий объект, то в результате индукции высоковольтного 

заряда возникает коронный эффект. Свечение регистрируется цифровой 

фотокамерой 1, изображение передается на ПК. 

 
Рис. 8. Принципиальная схема аппарата Кирлиана 

72



Технические науки 

 

С помощью интерпретации изображения коронного свечения образца, 

помещѐнного в электрическое поле высокого напряжения, можно 

проанализировать структурные и фазовые изменения в металлах на основе 

различий в излучающей (цветовой гамме) способности элементов, 

входящих в состав конкретных изделий. Так как каждый из элементов, 

содержащихся в исследуемых образцах, имеет индивидуальный спектр 

излучения, на фотографии получается сочетание цветов, которое указывает 

на наличие тех или иных элементов, фаз или структурных составляющих.  

Рассмотренный метод позволят исследовать наличие диффузии 

соединений вольфрама и фазовые изменения упрочненных зон. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 

Зуб торцевой фрезы и сменная пластина токарного резца были 

изготовлены из сталей: 4Х5МФС; ХВСГ; В2Ф 

Приведѐнные изделия были обработаны по предлагаемой в работе 

технологии. На рис. 9 показан внешний вид изделий после 

модифицирования по предлагаемой технологии. 

 
Рис. 9. Внешний вид изделий после обработки: 1) – сталь ХВСГ; 2) – 

сталь В2Ф; 3) – сталь Р6М5; 4) – сталь 4Х5МФС. 

Микроструктура упрочнѐнного слоя сменной пластины фрезы 

изготовленной из стали 4Х5МФС представлена на рис. 10. 

 
Рис. 10. Микроструктура упрочнѐнного слоя пластины фрезы. 

Из структуры, с отпечатками от алмазной призмы прибора Виккерса, 

видно, что твѐрдость зоны химических соединений в разы выше твѐрдости 

матрицы. Этим и определяется повышение механических свойств режущей 

кромки фрезы. Плавное понижение твѐрдости от зоны химических 

соединений к твердости матрицы исключает хрупкое разрушение изделия. 

Микроструктура упрочнѐнного слоя сменной пластины токарного 

резца изготовленной из стали В2Ф представлена на рис. 11. 
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Рис. 11. Микроструктура упрочнѐнного слоя сменной пластины 

токарного резца 

Распределение профиля твѐрдости упрочнѐнной сменной пластины 

токарного резца аналогично распределению твѐрдости сменной пластины 

фрезы. 

Твѐрдость упрочненной поверхности сменных пластин фрезы и 

токарного резца совпадает с твѐрдостью аналогичного изделия 

изготовленного из быстрорежущей стали Р6М5, прошедшей стандартную 

термообработку. 

Режущие свойства и твѐрдость инструмента, не подвергающегося 

переточке по всем граням (свѐрло, развѐртки, метчики, фрезы) 

изготовленные из быстрорежущих сталей, можно повысить газовым 

азотированием при 550…560
о
С; твѐрдость слоя при этом составит 

1050…1100 HV, толщина его 35…70 мкм. Для повышения твѐрдости 

рабочей поверхности инструмента также напыляют слой 5…20 мкм 

карбидов, нитридов и других тугоплавких соединений вольфрама, 

обладающих высокой твѐрдость 2500…4500 HV. Напыление проводят по 

технологии представленной выше. 

На рисунке 12 приводится микроструктура поверхностного слоя 

сверла упрочнѐнного по предлагаемой технологии. 

 
Рис. 12. Микроструктура упрочнѐнного слоя сверла изготовленного из 

стали Р6М5, 

(съемка выполнена по методу электронографии) 

 

На рисунке 13 представлен внешний вид метчиков прошедших 

модифицирование поверхности, а на рис. 14 представлена микроструктура 

поверхностного слоя метчика изготовленного из стали Р6М5, прошедшего 
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упрочнение по приведѐнной технологии. Толщина упрочнѐнного слоя 

составляет 10 мкм. 

 
Рис. 13. внешний вид метчиков прошедших модифицирование 

поверхности 

 
Рис. 14. Микроструктура поверхностного слоя метчика 

 

 

 

 

Проведение испытаний свѐрл после модифицирования по 

предлагаемой технологии. 

Сверла из стали Р6М5, диаметром 25 мм при сверлении стали 40X, 

перед проведением сравнительных испытаний на износостойкость 

упрочнялись по предлагаемой технологии. 

Сравнительные испытания обработанных и необработанных свѐрл, 

проводили с использованием в качестве смазочно-охлаждающей жидкости 

использовалась 5% эмульсия эмульсола ЭТ-2, Режим сверления: скорость 

27,9 м/мин, подача 0,28 мм/об, глубина сверления 100 мм. Стойкость 

инструмента фиксировалась по достижении износа задней поверхности, 

равного 1 мм. В результате, в среднем по партии из 10 сверл, сверла, 

упрочненные описанным способом, обладают стойкостью в 5…7 раз 

больше стойкости стандартных. 

Таким образом, способ позволяет повысить производительность труда 

за счет экономии времени на смену и заточку инструмента, при этом 

достигается экономия дорогостоящих инструментальных сталей, идущих 

на изготовление режущих инструментов. 

 

Проведение испытаний режущих свойств торцевых фрез с 

механическим креплением пластин. 

Для определения работоспособности и стойкости фрез, проводились 
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сравнительные испытания пластин изготовленных из стали Р6М5 

прошедших стандартную термообработку и пластин изготовленных из 

стали 4Х5МФС с упрочненной поверхностью по предлагаемой технологии. 

Испытания проводили на вертикально-фрезерном станке ЕМ12ПС по 

закаленной стали ХВГ, HRC 40…45 и серому чугуну СЧ 20, НВ 206, 

фрезами диаметром 160 мм, Z=10. 

За критерий затупления при обработке чугуна принято увеличение 

Ra>1,25 мкм и Ra>0,63 мкм при обработке стали. 

В результате испытаний установлено, что стойкость фрез, 

оснащѐнных пластинами из стали 4Х5МФС упрочнѐнными по 

предлагаемой технологии, выше стойкости, фрез оснащѐнными 

пластинами из стали Р6М5, в 1,2…1,3 раза и параметр шероховатости, 

обработанной фрезами из обработанных пластин, снижается на 25% при 

обработке стали и чугуна. Для расширения области применения торцевых 

насадных фрез с механическим креплением круглых пластин из стали 

Р6М5 в качестве режущих пластин можно применять круглые пластины из 

стали 4Х5МФС после предлагаемого упрочнения, что даст экономический 

эффект от применения более дешевой стали 4Х5МФС по сравнению с 

высоколегированной сталью Р6М5. 

Проведение испытания стойкости метчиков 

Сравнительные испытания проходили метчики, изготовленные из стали 

Р6М5 неупрочнѐнные и упрочнѐнные по предлагаемой технологии 

Метчики испытывали на операции нарезания резьбы в глухом отверстии 

глубиной 38 мм в корпусе из чугуна СЧ 21, твѐрдостью НВ 170…241. 

Режимы резания v=2,6 м/мин; охлаждение – керосин (смачивание). Период 

работы инструмента до его снятия определялся субъективными факторами 

оценки его состояния. Последний показатель содержал элементы 

объективной оценки, вместе с тем не был прямо связан с 

износостойкостью материала инструмента, определение которой было 

конечной целью испытаний. Период испытаний в 60 рабочих смен 

оказался недостаточным для доизноса метчиков до принятого по методике 

испытаний критерия затупления, т.е. до брака резьбы по калибру. Поэтому 

износостойкость инструмента определяли по расчѐту относительной 

величины – сравнением числа заготовок, приходящийся на 0,1 мм износа 

режущей кромки. 

Метчики из стали Р6М5 обработанные по нашей технологии показали 

стойкость в 3…5 раз выше, чем метчики из стали Р6М5 в состоянии 

поставки. 

 

Выводы 

1. Для расширения области применения торцевых насадных 

фрез с механическим креплением круглых пластин из стали Р6М5 в 

качестве режущих пластин можно применять круглые пластины из стали 
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4Х5МФС после предлагаемого упрочнения, что даст экономический 

эффект от применения более дешевой стали 4Х5МФС по сравнению с 

высоколегированной сталью Р6М5. 

2. Метчики из стали Р6М5 обработанные по нашей технологии 

показали стойкость в 3…5 раз выше, чем метчики из стали Р6М5 в 

состоянии поставки. 

3. Упрочнение свѐрл из стали Р6М5 позволяет повысить 

стойкость в 5…7 раз, по сравнению с неупрочнѐнным инструментом 
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UTILIZATION OF END GASES GENERATED IN THE CONTINUOUS 

PROCESS OF SMELTING REDUCTION OF STEEL FROM IRON ORE 

 

In the process of continuous smelting of steel from iron ore and coal, a 

waste gas is formed in addition to the target product, consisting mainly of 

carbon monoxide, the emission of which into the atmosphere will create a 

serious environmental problem. Urgent task the solution of the in this regard an 

of disposal of this waste gas to obtain a marketable product is. 

Disposal of carbon monoxide can be carried out in several ways, one of 

which is to obtain a synthesis gas with a ratio of СО/Н2 = 1/3 by steam catalytic 

conversion of carbon monoxide. The resulting synthesis gas at the final stage of 

utilization is hydrogenated on a nickel catalyst to form methane, which can be 

used as a fuel gas. 

The method for producing synthesis gas is based on high-temperature 

catalytic conversion СО with water vapor: 

 

СО + Н2О → Н2 + СО2. 

 

The synthesis gas production process is carried out at high temperatures in 

several series-connected reactors with intermediate gas cooling due to the fact 

that it is necessary to dispose of a large amount of carbon monoxide, and the 

reaction proceeds with a large heat release. 

In the chemical industry, the process of steam conversion of carbon 

monoxide is carried out using iron-chromium and copper-zinc-alumino-

calcareous catalysts. These catalysts must have a high catalytic activity during 

the high-temperature conversion process have high thermal stability 

(500÷550 
o
C and more) and mechanical strength, be resistant to drip moisture. 
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These qualities to a greater extent, are possessed by Cu-Zn-alumino-

calcareous (cement-containing) catalysts containing up to 50 wt.% CuO [1]. The 

studies have allowed to establish that the content of the active component in the 

Cu-Zn-alumino-calcareous catalyst intended for operation activity in a high-

temperature process is at the level of 30÷35 wt.%. The catalyst exhibits high 

activity and thermal stability at a volume velocity of 10000 h
–1

. It is resistant to 

prolonged exposure to water in the temperature range of 30÷100 
o
C. Upon 

contact with water, the mechanical strength of the catalyst increases (functional 

feature of cement). 

The high thermal stability of the catalyst with a reduced copper content is 

explained by the better distribution of copper on the surface of the cement-

containing carrier, which contributes to its less recrystallization. In addition, the 

increased zinc content in the catalyst and the use of alumino-calcareous cement 

as a carrier also increases the resistance of copper to recrystallization at elevated 

temperatures, which ultimately increases the thermal stability of the catalyst. 

The catalyst of this type has a high sulfur accumulation capacity the content of 

which at 300÷400 
o
C is 12÷14%. Thus, Cu-Zn-alumino-calcareous (cement 

containing) catalyst with a reduced copper content can convert large carbon 

monoxide contents and be operated at temperatures of 500= 550 ° C due to its 

high thermal stability. 

The use of Cu-Zn-alumino-calcareous catalyst, unlike iron-chromium 

catalyst, does not require an additional long-term stage of desulfurization after 

activation. 

One of the advantages of Cu-Zn-cement-containing catalyst preparation 

technology is the possibility of its production in various geometric shapes and 

sizes from the same catalyst mix material, namely, in the form of a cylindrical 

tablet, a ring and an extrudate. The ring-shaped form of the catalyst allows to 

reduce the gas-dynamic resistance of the catalyst bed in the reactor, to reduce 

the mass of copper in the unit volume of the reactor. 

At the second catalytic stage, hydrogenation (methanation) of carbon 

monoxide with hydrogen to methane and water on a nickel- alumino-calcareous 

catalyst [1] is carried out by reaction: 

 

СО + 3Н2 → СН4 +Н2О. 

 

The process takes place with a large release of heat. 

For the methanation process is carried out the substantiation of the choice 

of catalytic composition. The formulations of nickel-cement-containing catalyst 

of mixed type with nickel content (25÷35%) were selected. The technology of 

preparation of the catalyst with the use of various aluminum-containing raw 

materials has been worked out. The technology of preparation of the catalyst 

with a reduced activation temperature and with the possibility of its manufacture 

in the form of cylindrical tablets, rings, extrudates and extrudates with a hole. 

79



Технические науки 

 

The creation of a mechanically strong structure in the developed catalyst 

is due to the hydraulic binding properties of high-purity alumino-calcareous 

cement. It was found that even at a recovery temperature of 230 
o
C, the catalyst 

has high catalytic activity and thermal stability, which will allow it to operate 

under the most severe conditions. At a volume velocity of up to 25000 h
–1

, it is 

shown that the catalyst has a high activity. 

The reported study was funded by RFBR and Tula Region according to 

the research project № 19-48-710014. 
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THE MAIN PHYSICO-CHEMICAL PROCESSES OF HYBRID ENERGY 

METALLURGICAL AND CATALYTIC TECHNOLOGY OF 

PRODUCTION OF SYNTHETIC METHANE 

 

Global warming and extreme weather conditions cause greenhouse gases, 

especially carbon dioxide, which have become a serious threat to people. 

Ferrous metallurgy generates huge emissions of carbon dioxide. Research and 

development for this reason, to reduce these emissions is widespread in different 

countries. This is the program of ULCOS in the EU, the program COURSE 50 

in Japan, POSCO program in South Korea and AISI program in the US, etc. [1]. 

All these programs, however, are aimed at developing technologies that 

can reduce CO2 emissions somewhat, but not radically (twice). This is due to the 

fact that the cycle of steel production from conversion pig iron is always 

accompanied by the emission of greenhouse gases, which are obtained by the 

reduction of iron ore by coal in the blast furnace process. We must create new 

alternative technologies to fundamentally solve the problem.  

The basis of the technology that we are consider is the production of low-

carbon steel (or low-carbon semi-finished product for smelting alloy steel) 

single-stage reduction electric arc melting from iron ore briquettes, in which has 

been coal is added. At the same time, the process of reduction of iron oxides 

constitutes predominantly liquid-phase and is carried out by coal dissolved in a 

metal bath [2, 3]. This technology makes it possible to carry out the excess 

supply of coal (in relation to the needs of re-establishment) in a weld pool and to 

carry out gasification of the coal dissolved in the metal melt (excess) with 

oxygen to carbon monoxide directly in a weld pool [4].  

During the continuous operation of such a unit, carbon monoxide is 

continuously released as a waste gas [4], because the processes of reducing 
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melting of low-carbon steel and coal gasification in a metal bath of an electric 

arc furnace are combined in time. For example, in synthetic methane, this 

creates ideal conditions for its chemical processing. 

In this case, the optimal technology for processing CO into synthetic 

methane includes the following processes: 

– multistage high temperature catalytic conversion of CO with water 

vapor to produce hydrogen and by-product: CO2; 

– multistage high-temperature catalytic hydrogenation (methanation) CO 

with hydrogen to methane (as a by-product, it is the production of water) 

Compared to the blast furnace process the described physical and 

chemical processes to recover of iron from iron ore by coal with a two-fold 

reduction in emissions CO2, while we have not cast iron, but immediately low-

carbon steel, as well as methane and slag. 

The reported study was funded by RFBR and Tula Region according to 

the research project № 19-48-710014. 
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ИЗУЧЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

РАСТВОРА НАФТИФИНА ГИДРОХЛОРИДА В КОМБИНАЦИИ С 

ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯМИ 

 

Обосновать возможность использования полиэтиленгликолей (ПЭГ) в 

противогрибковых растворах, а также оценить микробиологическую 

активность полиэтиленгликолей с нафтифином гидрохлоридом. 

  

Использовали комбинацию ПЭГ (Merck, Германия) и нафтифина 

гидрохлорида (Acros Organics,Бельгия), при изучении фунгистатической 

активности в опытах in vitro использовали метод двукратных серийных 

разведений препаратов в жидких питательных средах. В качестве тест-

микроорганизмов использовали патогенные дрожжеподобные грибы 

Candida albicans АТСС 10231 и мицелиальные грибы Microsporum canis 

352, Trichophyton mentagrophytes interdigitale 7/85, Aspergillus brasiliensis 

АТСС 16404. 

 

Фунгистатический эффект определяли по минимальному, подавляющему 

рост бактерий и грибов разведению экстракта, при котором визуально не 

наблюдали роста микроорганизмов. В результате изучения установлено, 

что все изученные образцы обладают высокой фунгистатической 

активностью в отношении мицелиальных грибов Microsporum canis 352 и 

Trichophyton mentagrophytes interdigitale 7/85 в концентрации 0,03-0,06 

мкг/мл, Aspergillus brasiliensis АТСС 16404 в концентрации 3,9-7,8 мкг/мл 

и значительно меньшей активностью в отношении дрожжеподобных 

грибов Candida albicans АТСС 10231 в концентрации 125-250 мкг/мл. 

 

Полученные результаты будут использованы при разработке растворов для 

нанесения на ногтевые пластины при лечении грибковых заболеваний. 
Таким образом, проведенными исследованиями установлено наличие у 3 

изученных образцов высокой фунгистатической активности в отношении 

всех изученных штаммов патогенных микроорганизмов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОЧАСТОТНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ 

ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ДИОДОВ ГАННА 

 

Диоды Ганна используются для создания СВЧ генераторов и усили-

телей от 0.1 Вт до 1 Вт в диапазоне от 5 ГГц до 35 ГГц. Такие генераторы 

используются для средств, обеспечивающих радиосвязь, в радиолокацион-

ных установках военного и коммерческого назначения, в различных 

устройствах промышленного применения, в передатчиках линии передачи 

данных как СВЧ-реле, в линейных индикаторах расстояния, датчиках 

уровня, для измерения влажности [1]. 

Особенности этих диодов в том, что по своим физическим принци-

пам работы они являются нелинейными приборами, в связи с чем частота 

их генерации определяется не только электрическими режимами, но и 

внешними устройствами (волноводами и (или) резонаторами). К тому же 

они слабо защищены от внешнего воздействия СВЧ излучения. 

К диодам Ганна предъявляются следующие требования для работы в 

электрических цепях: 

– Стабильность выходной генерационной частоты; 

– Широкий диапазон перестройки частоты; 

– Максимальная выходная мощность при малом напряжении пита-

ния; 

– Высокая добротность; 

– Помехозащищенность по низким частотам. 

В настоящее время используются в основном диоды, год выпуска ко-

торых ограничивается 1992 годом. В связи с этим возникает вопрос кон-

троля качества диодов Ганна. Для этих целей предлагается использовать 

многочастотные режимы работы. Это обусловлено тем, что при старении 

полупроводников происходит ухудшение их характеристик вследствие де-

градации полупроводниковых кристаллов, при этом спектр генерируемых 

диодом частот значительно изменяется. Многочастотные режимы позво-

ляют отслеживать изменения высокочастотных параметров по спектру 

сигнала. 

Экспериментальная установка показана на рисунке 1 и представляет 

из себя коаксиально-волноводный СВЧ тракт, состоящий из волновода с 

подвижной стенкой, и диода Ганна внутри него (1), соединѐнного с атте-

нюатором (3), Y-разветвителем и калибровочными аттенюаторами (4). На 

выходы разветвителя подсоединена измерительная головка М5-42 (5) из-

мерителя мощности М3-22А и коаксиальный переходник (6), идущий на 

анализатор спектра С4-27. Диод питается от блока питания через провод 

(2). 
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Рисунок 1 – Экспериментальная установка 

 

Для согласования системы и установки стабильных колебаний ис-

пользуется подвижный поршень, с помощью измерителя мощности нахо-

дится пиковая мощность генерации диода. После начальной калибровки 

проводится 2 серии исследований с диодом: 

– измерение изменения частоты и относительной амплитуды колеба-

ний генератора на диоде Ганна в зависимости от частот с одинаковыми 

амплитудами, подаваемыми на контакты питания диода; 

– измерение изменения частоты и относительной амплитуды колеба-

ний генератора на диоде Ганна в зависимости от различных амплитуд с 

определѐнными частотами, подаваемыми на контакты питания диода. 

Экспериментальная установка позволяет исследовать частотную и 

фазовую модуляцию высокочастотного сигнала, генерируемого диодом 

Ганна.  

Проводились серии экспериментов с диодами 3А703Б 1981 и 1991 

года выпуска в трѐхсантиметровом прямоугольном волноводе. Диоды спо-

собны работать на частотах 8-12 ГГц при напряжении питания не более де-

сятка вольт [2]. Рабочая точка диода подбирается таким образом, чтобы 

она находилась в середине вольтамперной характеристики диода и при 

наличии НЧ колебаний не выходила за пределы области с отрицательным 

дифференциальным сопротивлением. Таким образом для диодов 1981 года 

напряжение питания составляет 8.5 В, для 1991 года – 8 В.  

В работах [3, 4, 5] показано, что при подаче в низкочастотную цепь 

диода Ганна НЧ сигнала с генератора, выходной спектр СВЧ сигнала при 
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небольших частотах сначала приобретает вид, характерный для амплитуд-

ной модуляции, а при увеличении частоты модулирующего сигнала ам-

плитудная модуляция сменяется частотной с большими значениями индек-

са модуляции.  

 
Рисунок 2 – Спектры выходного сигнала диода Ганна 1991 года выпуска при ам-

плитуде внешнего НЧ сигнала 10мВ: частота модуляции: а) 1кГц; б) 2кГц; в) 3кГц 

 

На рисунке 2 показаны спектры выходного сигнала диода Ганна вы-

пуска 1991 года при различных значениях частоты модулирующего сигна-

ла. При частоте 1 кГц (рис.2а) модуляция практически незаметна. При 

2 кГц выходной сигнал амплитудно модулирован (рис.2б) и уже при 3 кГц 

(рис.2в) начинается переход от амплитудной модуляции к частотной. 

Для диода выпуска 1981 года амплитудная модуляция происходит 

под действием шумов даже при отсутствии сигнала с генератора. Частот-

ной границей, при которой происходит переход от амплитудной к частот-

ной модуляции является 1 кГц (рис.3а). С ростом частоты индекс модуля-

ции быстро увеличивается (рис.3б, в). 

 

 
Рисунок 3 – Спектры выходного сигнала диода Ганна 1981 года выпуска при ам-

плитуде внешнего НЧ сигнала 10мВ: частота модуляции: а) 1кГц; б) 2кГц; в) 3кГц 

 

На рисунке 4 показано изменение спектральной мощности несущей 

частоты в зависимости от частоты модуляции. Кривые диодов 1 и 2 соот-

ветствуют диодам 1981 года выпуска, диодов 3, 4, 5 – 1991 года. Для дио-

дов 1981 года и одного 1991 года выпуска в диапазоне частот генератора 

от 0 до 30 кГц спектральная мощность несущей частоты уменьшается, по-

сле чего с ростом частоты генератора перестаѐт изменяться. Для двух дио-

дов 1991 года характерен минимум спектральной мощности при частоте 

30 кГц, после чего с ростом частоты мощность медленно возрастает. 
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Рисунок 4 –Изменение спектральной мощности генерации несущей частоты при 

амплитуде сигнала 10мВ от частоты синусоидального сигнала для всех диодов 

 

По результатам экспериментов было установлено, что старение дио-

дов Ганна приводит к снижению помехозащищенности от низкочастотных 

сигналов, что может приводить к неконтролируемой амплитудной модуля-

ции выходного сигнала при возбуждении шумовых гармоник на входе ди-

ода. 
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INTERPRETING FOR POLITICAL PRESS CONFERENCES: 

DISCURSIVE LAYOUT AND INTERPRETER STRATEGIES  
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Negotiations of the heads of states, governments, key ministries and 

departments that are of great political importance both for bilateral relations 

between countries as well as for the global international situation, usually end in 

press conferences. The purpose of such events is to disseminate information 

(news, documentation, official communiqués) among representatives of the 

media community [5]. Moreover, press conferences devoted to the most 

resonant events are broadcast, in full or abridged version, on TV channels and 

radio waves, and their recordings are posted on digital media portals, which 

allows for a wider audience to be informed quickly. Since the overwhelming 

number of political negotiations take place in a bilateral format (direct 

multilateral negotiations usually take place in situations of resolving 

international conflicts or within multinational organizations), it is logical that 

usually two heads of delegations speak and talk with journalists at political press 

conferences. Thus, press conferences on the basis of bilateral negotiations can 

be viewed as a framework model for international and multilingual political 

press conferences (MPPC). 

In discursive terms, MPPC is a complex phenomenon. All three 

parameters of the discourse analysis i.e. the field, the tenor and the mode [4] 

reveal elements of both political and media types of discourse. In other words, in 

the substantive aspect of the press conference, they include not only the public 

speech of high-level and top-level politicians, protocol and procedural 

comments of the moderators, but also question-answer clusters in 

communicating with journalists. On the other hand, although the press 

conferences are a logical continuation of the negotiation process, the speeches of 

the protagonists and the dialogical interaction take place in a media context: they 

are intended to inform the professional journalistic community and a more wide 

audience. These considerations make it possible to attribute the MPPC to a 

special type of discourse, namely political media discourse [2]. 

The structure of the MPPC is usually the same as the scenario of most 

press conferences and includes four parts (phases) that tend to not be equal in 

duration and informative score. First, opening remarks of the press conference 

and announcement of its procedure. This is actually a short speech by the 
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moderator (spokesperson), who is usually embodied by a representative of the 

hosting party. Second, statements by the heads of delegations. If negotiations 

take place on the territory of one of the participating countries, then the first turn 

is taken by its representative. Otherwise, if the event unfolds on a neutral 

territory, the order of interventions is established by agreement. Speeches can be 

delivered in both modes, i. e. either quasi-spontaneously (oral speech based on a 

written text), or reading aloud the text of the statement. Usually, the heads of 

delegations voice all the main topics raised during the negotiations and give 

their assessment of the agreements reached [3]. Third, a series of questions / 

answers that constitute a conventionally spontaneous interaction between each 

of the protagonists and journalists present at the press conference [1]. 

Nevertheless, not only the same question can be asked either to one of 

politicians or both of them, but, even when a reporter formulates his question 

only to one of the protagonists, the other may find it appropriate to comment or 

complement his colleague’s answer. And, finally, closing remarks of the press 

conference. This is usually the shortest part of the event: the heads of the 

delegations thank each other and the journalists, after what the press conference 

is announced closed. 

As an illustration, I present  hereafter two examples of temporal ratio 

between four said phases of the MPPC that took place at the outband of the 

Russian-American summit in Helsinki on July 16, 2018 and the talks of the 

foreign ministers of Russia and the United Kingdom in Moscow in December 

2017 ( Table 1). 

 

Тable 1. Duration of political press conference phases (sec) 

Information 

occasion and date 

of the press 

conference 

Opening 

remarks 

Official 

statements by 

heads of 

delegations 

Q/A 

interaction 

Closing 

procedure 

Total event 

duration 

Russia-USA 

summit , Helsinki  

16 July 2018  

 

42 

 

1059 

(630/429) 

 

1665 

 

14 

 

2780 

Negotiations of 

the Russian and 

UK Foreign 

Ministers, 

Moscow, 

 22 December 

2017  

 

 

34 

 

 

702 

(340/362) 

 

 

1490 

 

 

7 

 

 

2233 

 

As far as interpreting service for MPPC is concerned, on might find 

advisable to distinguish between official simultaneous institutional (official) 
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interpretation from one of the languages of countries whose delegations are 

presented at a press conference into the other (and in the opposite direction) and 

simultaneous media interpretation that can potentially be performed. into any 

language, depending on the target audience of the broadcasting channel. The 

previous is an integral element of almost any international press-conference 

(except when the official languages of the parties coincide): it serves primarily 

for mutual understanding by negotiators and journalists (and only secondarily it 

is intended for the television audience, although it can kept for 

broadcasting).The institutional interpretation is always carried out in praesentia 

by official interpreters of delegations and, as a rule, is executed in retour mode. 

In practice, this means that the interpretation, for example, of representatives of 

the Russian party is traditionally carried out into interpreter’s active foreign 

language (B), while for interpreters of foreign delegations the target language 

can be either their B language or A (native) language depending on their 

working linguistic combination. On the other hand, simultaneous interpretation 

for television or Internet video streaming is performed in absentia (interpreter 

works in a studio) into the broadcast language of this channel and either directly 

from the two official languages of the delegations, or from one of them 

according to the “relay” scheme. The usual direction of audiovisual translation is 

B (C) → A, however, in some cases, interpreters working for television translate 

into foreign languages (Cf. for instance, interpreting of live covered events on 

RT channels). 

Whatever form take the interpreting service provided and the ergonomics 

of the interpreter’s workflow, it is obvious that the simultaneous interpretation 

of the MPPC includes at least two heterogeneous scenarios according to the 

phase of the press conference. Interpretation of official statements by the heads 

of delegations normally does not differ much from the traditional conference 

interpreting and, taking into account the relatively short duration of speaking 

time (in the analyzed samples, never more than 11 minutes) is performed by one 

interpreter for each of the parties. At the same time, the speech speed of the 

protagonists varies within average values (see Table 2), which usually cannot be 

regarded as aт obstacle impeding significantly an experienced conference 

interpreter [9]. The lack of a high speech rate is likely to be associated with a 

comparably low occurrence of such common interpreting techniques as speech 

compression. It is also conceivable that this fact agrees completely with the 

general attitude (strategy) of interpreters trained to work for high-ranking 

officials to keep as close as possible to the original speech in terms of surface 

structure, that could trigger of tautological or lexically redundant elements of the 

utterance. 
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Тable 2. The average speech speed of press conferences protagonists (wpm) 

Language Speaker Official statement Q/A interaction 

 

Russian 

Vladimir Putin 136 128 

Serghey Lavrov 129 125 

 

English 

Donald Trump 113 124 

Boris Johnson 140 132 

 

At the third stage of, interpreters deal with dialogic Q/A clusters, which is 

not typical for conference interpreting and requires to take into account a 

number of parameters of this type of interaction. F. Straniero Sergio, who 

studied the interpreted renditions of sports press conferences, revealed a range of 

specific characteristics proper to similar media events [10], which can be of 

great importance for developing simultaneous interpreting strategies. Some of 

them, namely dialogicity, rituality and intertextuality, as shown by our 

observations, seem to be relevant for the MPPC as well.  

The dialogicity of the communicative act in the MPPC increases 

considerably the interpreter’s cognitive load, inducing him/her to control the 

entire exchange of turns process: despite the fact that the interpreting is here 

performed in a unique direction (retour), the question can be asked in the same 

language as the future answer. Thus, the interpreter has to translate both 

components of the Q/A unity. In addition, if during the interpretation of official 

statements given by the heads of delegations, the whole text of the statement or 

at list a draft of it can be provided to the interpreters before the beginning of the 

MPPC, in the Q/A stage the degree of spontaneity is maximum. Finally, within 

the answering utterances of the protagonists, one should distinguish between a 

speech response and a speech reaction [7]. In case of a speech response, the 

representative of the delegation answers the question asked to him in a 

meaningful way, whereas during a speech reaction, he does not give a clear 

answer, but voices evasive remarks to avoid silence [2]. The latter could be of 

considerable difficulty for simultaneous interpreting, since they reduce the 

possibilities of probabilistic anticipation and may have an impact on the 

coherence of the utterance. In an effort to avoid such failures, interpreters seem 

to resort to strategies such as generalization, compression, and regressive 

autocorrection. 
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Rituality is logical to consider as a property of the MPPC rather a factor 

facilitating the interpreting process. The abundance of standard speech formulas 

and clichés as well as the established order of turn taking contribute indeed to 

the release of space in memory and the attention of the interpreter. On the other 

hand, MPPC in this regard are much less “routine events” than, say, sports press 

conferences. The subject and form of the questions, and accordingly the 

answers, may turn out to be unexpected and surprising, which, on the contrary, 

increases the interpreter’s cognitive load. Moreover, one of the protagonists may 

spontaneously supplement the reply of the other, even if the question was only 

addressed to the latter. Such additions can create a “ragged pace” of the press 

conference and require the interpreter to be constantly on the lookout and able to 

interfere at any time. The main strategy designed to compensate for information 

losses, in all likelihood, is continuous monitoring of the speech interaction of the 

press conference participants. 

Intertextuality is one of the most important features of MPPC. 

Negotiations to which the MPPC is devoted are certainly its informational 

occasion, but at these media events, a wider range of issues of bilateral relations 

and world issues are often discussed. In addition, such negotiations fit into the 

context of both previous political events and the informational activity of the 

parties at different levels. Knowledge of the pre-context and background 

information of past negotiations in the factual and terminological aspects seem 

to be essential for a successful interpreting assignment. Gaps in this knowledge 

can lead to the emergence of ambiguous situations in translation and a violation 

of the semantic coherence of rendition. Recall autocorrection or additional 

explication of the original utterance are then used as interpreters compensating 

strategies. 
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ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ В 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ 

 

 Несмотря на некоторые изъяны глобализации, современный мир уже 

невозможно представить без такого явления, как интеграция. За довольно 

короткий по историческим меркам период это явление превратилось в 

важный фактор, оказывающий неоспоримое влияние не только на самые 

разные процессы международных отношений и динамику развития 

мирового хозяйства, но и на весь спектр общечеловеческих 

взаимоотношений. Многочисленные международные компании и их 

филиалы успешно работают по всему миру, в них трудятся представители 

самых разных национальностей и культур, носители различных языков. 

Как же они понимают друг друга? Все ли хорошо владеют языком 

посредником, в роли которого обычно выступает английский язык? Или 

надеются на переводчика? 

Межкультурная коммуникация оформилась в самостоятельную 

дисциплину во второй половине ХХ века, одной из еѐ целей является 

«формирование практических навыков и умений в общении с 

представителями других культур» [1, стр. 11]. Преподаватели иностранных 

языков первыми осознали, что знать язык и уметь на нѐм общаться отнюдь 

не одно и то же. Общение может осуществляться с помощью не только 

вербальных средств, но и невербальных. К вербальным средствам, в 

первую очередь, относится человеческая речь, реализуемая посредством 

языка, родного или иностранного, представляющим собой определѐнную 

систему знаков и способов их соединения. Язык может выступать в самых 

разных функциях, как то: контактоустанавливающая, коммуникативная, 

познавательная, аккумулятивная, конструктивная, эмоциональная и т.д.  

Помимо вербальных средств, использующихся главным образом для 

передачи информации как таковой, в общении активно используются 

невербальные (неречевые) средства, имеющие у разных народов свои 

специфические особенности, поэтому людям, работающим в 

интернациональном коллективе, полезно прояснить для себя вопрос о том, 

что характерно в невербальном общении для их коллег других 

национальностей. Это поможет избежать недоразумений и непонимания. 
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Основные невербальные средства общения делятся на акустические 

(экстра- и паралингвистика или просодика), визуальные (кинесика), 

тактильно-кинестезические (такесика) и ольфакторные (запахи). 

Экстралингвистика – это включение в речь пауз и не связанных с 

речью звуковых проявлений типа плача, покашливания, смеха, всхлипов и 

т.д.  

К просодике относят интонацию, громкость речи, еѐ темп и ритм, 

тембр голоса и т.д. Верное интонационное оформление высказывания 

служит прагматической цели – лучшему взаимопониманию собеседников 

[2]. 

Кинесика – это совокупность телодвижений человека (за 

исключением движений речевого аппарата). К ней относятся жестика, 

мимика и пантомимика. Язык жестов является самым древним способом 

общения, при этом у разных народов и языки жестов разные: представьте 

себе, например, жестикулирующих финна и итальянца. Значение 

конкретного жеста в разных культурах может не совпадать, однако в 

любой из них есть сходные жесты, которые можно разделить на 

следующие группы: коммуникативные (жесты приветствия, прощания, 

привлечения внимания, утверждения, отрицания, вопроса), модальные 

(жесты одобрения, удовлетворения, доверия и недоверия и т.д.) и 

описательные жесты, имеющие смысл только в контексте конкретного 

высказывания. 

Мимика позволяет прочитать по лицу человека те чувства, которые 

он испытывает в момент общения. Согласно некоторым исследованиям, 

при неподвижном или невидимом лице собеседника теряется до 10-15% 

получаемой от него информации. Визуальный контакт – важнейший 

элемент общения, но в разных культурах свои представления о том, каким 

этот контакт должен быть: следует ли пристально смотреть на 

собеседника, или это может его обидеть? Смотреть в глаза или на лоб? Для 

успешного общения следует уточнять такие вопросы заранее. 

Немаловажную роль в деловом невербальном общении имеет 

такесика, в частности, такие еѐ проявления, как рукопожатия при 

приветствии и прощании, а также другие виды прикосновений – 

похлопывания по плечу или спине, обнимания и т.д. Использование 

подобных средств в деловом общении обусловлено различными факторами 

– статусом партнеров, их возрастом, полом, степенью знакомства, а также 

национальными и культурными традициями. Неуместное использование 

такесических средств может привести к конфликту. Так, панибратское 

похлопывание по плечу может быть воспринято как оскорбление. 

По рукопожатию порой можно сразу определить, готов ли 

потенциальный партнѐр к тесному общению или будет сохранять 

дистанцию. Проксемика – особая область психологии, занимающаяся 

нормами пространственной и временной организации общения. Создатель 
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науки проксемики американец Эдвард Холл выделяет четыре основные 

зоны общения: интимная зона (15-45 см) – только для самых близких 

людей; личная (персональная) зона (45-120 см) – зона обычного общения с 

друзьями, коллегами; социальная зона (120-400 см) – зона проведения 

официальных встреч и переговоров, совещаний и т.д.; публичная зона 

(более 400 см) – зона общения с большими группами людей во время 

лекций, митингов, публичных выступлений и т.д. Всѐ это следует 

учитывать, строя свои отношения с коллегами. 

Не стоит также забывать, что в процессе общения человек чаще 

доверяет знакам невербального характера, а не словам. По оценке ряда 

специалистов, мимика, например, несѐт в себе до 70% информации. В 

процессе общения, в том числе и делового, в проявлении своих эмоций 

люди обычно более искренни, чем в своих речах. 

  Также подсчитано, что человек обычно высказывает лишь 80% той 

информации, которой хотел бы поделиться. Его собеседник воспринимает 

70% от сказанного и понимает 60% от услышанного, а через 5 часов в его 

памяти остается в среднем от 10 до 25% воспринятой информации. 

Поскольку у разных народов одни и те же проявления невербальной 

коммуникации воспринимаются по-разному в зависимости от культуры и 

традиций, то при работе в международной компании следует учитывать, 

представители каких национальностей являются еѐ сотрудниками, и в 

зависимости от этого выбирать адекватный вариант невербального 

общения. 
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ЯЗЫКА LEETSPEAK 

 

На заре массового распространения Интернета, в процессе 

формирования международного языка Интернета – Netspeak, хакерские 

сообщества и энтузиасты сформировали свой уникальный способ общения, 

ограждающий их информацию от людей, не входящих в хакерские группы, 

а также выделяющий профессионалов в отдельную касту. Данный способ 

общения, созданный в ХХ веке и получивший впоследствии название 

Leetspeak, в со временем вышел за пределы узкой специализации и стал 

достоянием, своеобразной особенностью некоторых разделов Интернета. 

На русскоязычном пространстве использование Leetspeak было 

обусловлено несовершенством технологий, которое выражалось в 

отсутствии поддержки кириллицы многими программами и ресурсами. 

Для того, чтобы продолжать общение на русском языке и не прибегать к 

транслитерации, пользователи перешли к использованию Leetspeak. Со 

временем этот язык вошѐл в обиход в видеоиграх и, после глобализации 

Интернета и совершенствования программного обеспечения, когда стало 

возможным использовать любой удобный алфавит для коммуникации, 

Leetspeak стал достоянием интернет-культуры.  

Согласно онлайн-словарю Университета Оксфорда – Lexico, 

Leetspeak – «неформальный язык или код Интернета, в котором 

стандартные буквы заменяются цифрами или специальными символами, 

внешне напоминающими буквы»[3]. Анализ данного определения 

позволяет сделать вывод, что Leetspeak – искусственный язык, который 

отличается от естественных языков наличием целенаправленности в 

процессе формирования[4,75].  

Leetspeak – смешанный язык, чей базис берѐтся из естественных 

языков, частично заимствуя процесс словообразования, грамматику, 

фонетику и морфологию, имея варианты как на английском, так и на 

русском, немецком и других распростораннѐных языках мира. Несмотря на 

наличие явных расхождений в кириллическом и латинском алфавите, и в 

том, и в другом случае пользователям, желающим применять Leetspeak на 

практике, предоставлены созданные сообществом специализированные 

азбуки, доступные на просторах Интернета, и использующие для схожих 

букв одинаковые решения для замены. Например, и в английском, и в 

русском вариантах Leet, буква А будет заменяться цифрой 4, буква В – 8 и 

так далее.  
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В отличие от контролируемых языков, которые получают 

ограничения в грамматике и лексике с целью снижения сложности 

употребления и восприятия, Leetspeak преследует цель как можно больше 

усложнить написание и восприятие информации, автоматически исключая 

неподготовленных пользователей из списка тех, кто сможет получить 

доступ к написанному. Такой эффект достигается путѐм неочевидного 

словообразования и преднамеренного нарушения лингвистических норм. 

Формирование текста на Leetspeak может происходить несколькими 

способами, многие из которых комбинируются для усиления эффекта и 

усиленной дифференциации естественных языков и языка Leet. Нами было 

выделено 5 способов формирования текста на Leet: замена букв на цифры, 

замена букв на внеалфавитные символы, игнорирование грамматики, 

преднамеренные опечатки, формирование буквы из символов и значков[2]. 

Замена букв на цифры – наиболее простой  и распространѐнный 

способ формирования Leet-текста. Визуальное сходство некоторых букв и 

цифр позволяет осуществить полную замену, при этом сохраняя 

относительное понимание текста и низкий порог вхождения для 

понимания написанного для обычных пользователей. Например, замена 

букв I или L на цифру 1 практически не изменяет визуальную 

составляющую слова, равно как и замена буквы О цифрой 0 не 

воспрепятствует пониманию написанного неподготовленным человеком. 

Из наиболее известных и понятных замен, можно выделить также замену Е 

на 3, Т на 7, а А – на 4. 

При замене с неалфавитными символами, важно обращать внимание 

исключительно на визуальное сходство заменяемой буквы с используемым 

значком. Самые частые и понятные примеры – замена буквы S значком 

доллара ($), бувы А значком «собаки» – @, а в русском языке – замены 

буквы Э на значок Евро (€). Комбинации этого и описанного ранее способа 

позволяют писать слова на Leetspeak с минимальным набором знаний. 

Например, само слово Leetspeak может быть без труда переписано в 

формате 1337$p34k, сохраняя относительное визуальное сходство с 

оригиналом. 

Говоря про игнорирование грамматики, в Leetspeak, например, 

можно умопянуть о написании слов, в которых либо гласные, либо 

согласные буквы выделяются капсом – становятся прописными, в то время 

как остальной набор букв остаѐтся строчным. Данный способ 

трансформации слова наиболее прост в понимании и формировании, 

позволяя непосвящѐнному человеку окунуться в околохакерскую среду и 

симулировать общение на довольно специфичном интернет-языке. В 

качестве примера, нами будет приведено само название этого языка – 

Leetspeak – в описанном формате игнорирования грамматики: LeeTSPeaK. 
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Опечатки – болезнь современного интернет-дискурса, так как 

возникают, зачастую, не в результате неграмотности пользователя, а 

непреднамеренных ошибочных нажатий на клавиатуру в ходе 

формирования текста. Такие ошибки в английском языке принято называть 

typos, а многочисленные вспомогательные сервисы, например – 

Grammarly[1], призваны помогать пользователям в недопущении подобных 

ошибок. В актив особенностей же Leetspeak можно отнести тот факт, что 

подобные опечатки не только не подлежат исправлению, но и поощряются, 

некоторые же становятся устоявшимися элементами лексики. Один из 

классических примеров англоязычных typos – слово the, написанное, как 

teh, давно уже стало общепринятым и практически полностью вытеснило 

правильный вариант из интернет-обихода. Термин owned, применяющийся 

в онлайн-играх как инструмент унижения противника, символизирующий, 

что его «захватили», в ходе общения на Leet получил свой финальный 

вариант pwned, который уже вышел за пределы видеоигр и часто 

применяется в варианте с опечаткой на просторах Интернета.  

Формирование букв из специальных символов – наиболее сложный и 

трудоѐмкий процесс словообразования Leetspeak, требующий специальной 

подготовки и знания специальной Leet-азбуки для того языка, на котором 

создаѐтся текст. В качестве примера можно привести формирование буквы 

М из слешей – косых черт, наклонѐнных влево или вправо – /\/\, буквы Н, 

формируемой из разделительных черт и дефисов – |-|, буквы Ж, сделанной 

из черт и скобок – }|{ и так далее. Применение данного способа 

словообразования – прерогатива старожилов Leet-переписки, которое 

зачастую не выходит за пределы узкоспециализированных Интернет-

ресурсов и почти не встречается в реально жизни. 

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что Leetspeak, 

является искуственным языком, процесс формирования которого, 

изначально обусловленный средой применения и особенностью целевой 

аудитории, на данный момент несѐт в себе исключительно 

развлекательную и познавательную функцию. Словообразовательные 

методы различаются по степени вовлечѐнности пользователя в данную 

тематику, открывая доступ к использованию Leet как энтузиастами, так и 

любителями.  
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ОСОБЕННОСТИ АМЕРИКАНСКОГО СЛЕНГА И ЕГО ОТЛИЧИЕ 

ОТ БРИТАНСКОГО СЛЕНГА 

 

Американский сленг, имея общие корни с британским сленгом, во 

многом отличается от него. На развитие и формирование особенностей 

американского сленга большое влияние оказала история страны, 

национальная культура и многонациональное население. Говоря об 

истории США, нельзя не сказать об истории ее граждан, которые были 

привезены в страну с африканского континента в качестве рабов и которые 

в начале формирования американского государства и нации потратили 

немало сил в борьбе за свои права, что обусловило появление 

кодированного способа общения между ними. Как всякое лингвистическое 

явление, сленг видоизменяется в процессе развития языка. Источниками 

американского сленга являются различные слои общества (иммигранты, 

преступный мир, военные, бизнесмены), молодежная субкультура, афро-

американская культура и т.д. [1; 2; 4]. 

Известно то, что сленг в Америке употребляется ее гражданами 

больше, чем среди населения других англоязычных стран. По мнению 

Э.Партриджа, речь американской интеллигенции более подвержена 

проникновению в нее сленгизмов, чем речь английской интеллигенции [7]. 

Большое число сленгизмов и высокая динамика развития университетского 

сленга в США указывает на то, что в повседневной коммуникации в 

рамках студенческого социума сленг пользуется популярностью [3, с. 52]. 

Именно поэтому первой особенностью американского сленга является 

большая распространенность. 

Начиная со школы, особенно старшеклассниками, сленг 

употребляется ежеминутно. После выпуска из средней школы и при 

поступлении в университет, во время общения подростки стараются 

употреблять уже студенческий язык , чтобы не казаться младше или глупее 

своих товарищей по учебе [5]. 

Известно, что динамично расширяться и обогащаться студенческий 

сленг Великобритании начал в середине XIX века. Предположительно, с 

момента создания таких учебных заведений. Как в британском, так и в 

американском сленге языке сленг принимает форму: 

1)экспрессивных высказываний (обращения, восклицания, 

междометия, которые могут менять свое значение в зависимости от 

контекста; негативно окрашенная лексика, т. е. ругательства, оскорбления, 

мат, табуированные слова). 
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а) сленговые междометия: 

Hey! может быть использовано в качестве приветствия, оклика, 

упрека (AmE); 

Whoa, leave it. Выражает удивление или же отвращение (BrE); 

Look at you, huh? Выражает полную растерянность. (BrE). 

б) ругательства: 

bloody (BrE) наиболее часто используемое ругательство, 

сравнительно невинное, ближе к американскому damn; 

feck/ feck off [orig. Ireland] более мягкий синоним слова fuck/ fuck off; 

сrap (AmE) дрянь, вранье, что-то бесполезное; 

Holy crap!/ Holy cow! (AmE) Черт возьми!/ Офигеть!/Жесть!; 

Bastard/dirty bastard (AmE/BrE) «гад», «подонок» и т. д. 

в) обращения: ladies (BrE), dork (AmE) син. nerd, geek, bro (AmE/BrE) 

г) восклицания: 

Get in! (BrE) Так держать! Blas(t)! (AmE) букв. удар, потрясение, 

шок; 

Cool! (AmE/BrE) Здорово, прикольно. 

2) побуждения к действию: 

Go toblazes! — Иди к черту! (AmE); 

Put a sock in it! — Заткнись! (BrE); 

blab (bla bla bla) (BrE/AmE) букв. пустой разговор, треп, болтовня. 

3) вопросы: 

You guys bitching? Как дела? (AmE); 

All right (mate)? (BrE) — Как дела? 

 

По форме образования американского и британского сленга можно 

выделить следующие типы: 

1) словотворчество — изобретение новых слов, ранее не 

существовавших: nerd (AmE), bovvered (BrE); 

2) переосмысление уже существующих слов, т. е. наделение 

существующих слов или фраз новыми значениями: Bingo! (AmE), Footprint 

(BrE); 

3) образование новых слов в результате перехода из одной части 

речи в другую: Youare soObama (AmE), napster (AmE); 

4) конструирование нового слова из частей уже существующих — 

например, начала одного и окончания другого, или образование от одной 

фразы, состоящей из нескольких слов одного слова: bromance (brother + 

romance) (AmE), yummilicious (yummy+ delicious) very delicious (AmE), 

mandals (man+sandals) men's sandals (BrE) 

5) сокращения и аббревиатуры: 

presch — сокращение от precious; 

bro — сокращение от brother; 

ta — thanks (AmE/BrE); 
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IOU — I owe you; 

PHAT — Pretty Hot and Tempting (AmE); 

TTFN — «ta ta for now»- goodbye! (BrE). 

6) суффиксация: Frenchy — a French kiss (BrE); 

7) заимствование из других источников: chick (AmE), feck (BrE) 

Студенческий сленг преимущественно является дублетом 

разговорных, нейтральных лексических единиц. 

roaddog, dude, boogerhead — chap, pal, fellow, bud, guy, chum, mate, 

friend, associate (товарищ, приятель, друг, компаньон); wench, gooey — 

girlfriend (подружка, любимая девушка); 

bank, yen, duckets, spent, bones, benjamin, loot — money (деньги; 

бабки, зеленые); 

buzzcrusher — killjoy (зануда, человек, отравляющий удовольствие 

другим, брюзга); 

to lunch — to go crazy (свихнуться).  

С. Б. Флекснер считает молодежь наиболее активным элементом, 

формирующим американский сленг. 

Особое значение в американском и британском сленге приобретают 

заимствования из других языков. Большое количество слов в британском 

сленге заимствуется из языков бывших британских колоний (Ирландия, 

Индия и др.). В американском сленге большое количество слов и, 

заимствованных из испанского языка. 

Таким образом, проанализированный материал позволяет 

констатировать, что в США сленг гораздо более употребителен, чем в 

других англоговорящих странах, то есть американский общий сленг 

понятен довольно большой части населения. В речи образованных 

американцев в отличие от речи образованных англичан чаще 

употребляются сленизмы. Если британский сленг использует много 

непривычно звучащих слов, например, «swank», то американский 

вызывает яркие, живые образы. 
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SYNTHESIS OF 1-ISOPROPYL-SUBSTITUTED-4-

TOZYLAMINOPYRAZOLE 

 

The compounds based on aminopyrazoles are of practical interest due to 

their biological activity and wide synthetic possibilities. They are effective 

analgesics, antipyretics, anti-inflammatory drugs and are still widely used in 

medicine [1, 20]. 

However, at present, some of them are gradually falling out of use, while 

others are prohibited. For example, analgin in some countries is excluded from 

sales due to negative side effects [2, 15]. 

Because of their toxicity to humans, aminopyrazoles in free form are not 

used in medicine, therefore they are used for the synthesis of various derivatives 

[3, 4]. One of the methods for producing such compounds is the sulfonylation 

reaction. 

This paper is devoted to the preparation of a previously unknown 3-

methyl-5-(1-naphthyl)-1-isopropyl-4-tosylaminopyrazole and the proof of the 

structure. 

As the starting compound for the synthesis of the sulfanylated derivative, 

3-methyl-5- (1-naphthyl) -1-isopropyl-4-aminopyrazole was used, which was 

obtained by reducing the corresponding 4-nitrosopyrazole [4, 16] by the 

procedure (picture 1): 
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Pic. 1 – Synthesis of 3-methyl-5-(1-naphthyl)-1-isopropyl-4-

aminopyrazole 

 

The sulfonation reaction was carried out according to the following 

scheme (picture 2): 

 
 

Pic.2 – The scheme for obtaining sulfonylated aminopyrazole  
 

0.1 g (0.38 mmol) of aminopyrazole dissolved in 10 ml of diethyl ether. 

Then 0.06 ml (0.41 mmol) of triethylamine and 0.11 g (0.57 mmol) of p-

toluenesulfonyl chloride were introduced. The solution was stirred for 2 hours at 

room temperature and left to stand for a day.Reaction progress was monitored 

by TLCin eluent toluene - ethyl acetate (3:1).The reaction mass was poured into 

an evaporation dish and the oily precipitate formed on the walls of the flask was 

washed with ethyl alcohol and was evaporated. The resulting residue was 

triturated in 20% hydrochloric acid, then filtered and washed with water until 

neutral then dried. The precipitate was recrystallized from ethanol. The yield of 

white crystals was 0.126 g. (80 %), m.p = 224 ℃ 

The proof of the structure of the newly synthesized substance was carried 

out using NMR 
1
H spectroscopy (picture 3): 
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Pic. 3 – 

1
H NMR spectrum of 3-methyl-5-(1-naphthyl)-1-isopropyl-4-

tosylaminopyrazole  

On the 
1
H NMR spectrum of the product in DMSO-d6 in the strong field 

region there is a signal of protons CH3 - groups of the isopropyl substituent in 

the form of a doublet with a chemical shift of 1.40-1.41 p.p.m. In the area of 

1.95 p.p.m the signal of the protons of the methyl group of the pyrazole ring is 

recorded, and in the region of 2.16 p.p.m - the signal of the protons of the 

methyl group of the tosyl substituent in the form of a singlet. The septum of the 

proton of the methine group is observed in the region of 4.55–4.59 p.p.m, and at 

6.56–7.87 p.p.m. In a weak field there is a signal of the proton of the 

sulfanilamide group with a chemical shift of 9.24 p.p.m. 
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ГРЕЙДИРОВАНИЕ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К 

ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 

 

В условиях быстроразвивающегося рынка, мировых достижений 

организациям необходимо модернизировать основу материального 

стимулирования в чѐткой зависимости от своих размеров и сферы 

деятельности.  

Имея в арсенале современное оборудование, достаточную сырьевую 

базу, отработанные методы технологическое производство не означает, что 

организация будет успешно функционировать и являться достойным 

конкурентом на рынке. Рациональные и творческие способности человека 

могут оказать влияние на оптимизацию издержек производства, дают 

почву для нестандартного подхода к решению проблем предприятия (во 

всех сферах функционирования предприятия), и могут кардинально 

изменить приложение труда и построить новые схемы функционирования 

предприятия, это в свою очередь определяет уникальность человеческого 

фактора. Отсутствие разработанной системы стимулирования 

качественного и эффективного труда создает предпосылки снижения 

конкурентоспособности фирмы.  

Современная проблема предприятий в организации материального 

стимулирования персонала - это прежде всего то, что наемные рабочие 

равноудалены от собственности работодателя и поэтому возникает 

потребности заинтересовать работников через результаты труда, 

получение ими благ, необходимых для жизни. Особенно проблема 

«отдаленности» наѐмных работников возникает в крупных организациях, к 

примеру, предприятия нефтегазовой промышленности и крупных 

торговых компаниях. Система грейдов, как современный метод 

материального стимулирования, является единственной оправданной 

системой начисления должностных окладов, которая позволяетсделать 

крепкую основу базовой части оплаты труда. Данная система позволяет 

сделать единым оплату труда и логику работы организации и помогает в 

решении проблем, которые касаются мотивации персонала. 

Грейдированием называется группировка должностей по определенным 

группам (определение «веса», классификация и пр.) с целью 

стандартизации оплаты труда в организации.  

Для начала необходимо четко понимать достоинства и недостатки 

такой системы (таблица 1). 
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Таблица 1     Достоинства и недостатки системы грейдинга 
Достоинства системы грейдинга Недостатки грейдинга 

1. Приводит в соответствие современным 

требованиям существующую 

организационную структуру 

1. Необходимы большие финансовые 

ресурсы на разработку, внедрение и 

поддержание грейдов 

2. Налаживание эффективного управления 

фондом оплаты труда 

2. Объѐмный процесс, требующий 

привлечения внешних консультантов 

3. Упрощается процесс индексации 

заработной платы, определяется размер 

базового оклада новой должности 

3. Имеется риск текучести кадров из-за 

оптимизации структуры организации 

4. Даѐт полную картину перспектив для 

сотрудника, чѐткий и понятный карьерный 

рост, снижает эффект выгорания 

4. Сложность полной объективности в 

оценке по критериям. 

 

Как во всем мире, так и в российских компаниях самый 

распространенный метод - балльно-факторный, при котором проводится 

сравнительный анализ должностей по результатам оценки по выбранным 

факторам. Должности, которые набирают приблизительно одинаковое 

количество баллов в результате оценки, группируются в один грейд. 

Исходя из существующей в компании организационной структуры, то есть 

уровней иерархии) , которую при внедрении часто пересматривают с точки 

зрения логики, количества имеющихся должностей, типа выбранной 

структуры (семейная, карьерная, широкополосная, узкогрейдовая) 

устанавливается количество грейдов. Затем уже полученные результаты 

связываются с постоянной частью заработной платы. Ценность каждой 

позиции (должности)  измеряется количеством набранных баллов и исходя 

из неѐ назначается уровень оклада. 

По каждому грейду производится расчет среднего значения 

постоянной части заработной платы и устанавливаются «вилки» окладов, 

их называют  категориями, и здесь устанавливается логичная 

взаимосвязь«чем выше категория, тем выше оклад». Так же производится 

анализ на соответствие ценности должности и заработной платы. 

Необходим сравнительный анализ уже установленных заработных плат в 

компании с рыночными и установление повышения оплаты труда для 

категорий с большим отставанием.  

Алгоритм разработки грейдов включает девять основных этапов: 

1 этап – краткое описание должностей, а именно, изложить 

требования к должности (функционал, степень ответственности, 

компетенции и.т.д.).которые требуются для этой работы. 

2 этап – подготовка к оценке должностей (описание факторов по 

уровням, выбор факторов, составление балльно-факторной оценки, 

утверждение графика оценки и экспертных групп). 

3 этап – проведение балльно-факторной оценки. 

4 этап – расчѐт количества грейдов. 
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5 этап – оптимизация постоянной части на основе оценки, 

разработки уровней в грейде (3-5 уровней). 

6 этап – работа с несоответствиями. 

7 этап – проведение оценки сотрудников на соответствии новым 

должностным требованиям. 

8 этап – определение уровня ПЧ для данного сотрудника. 

9 этап – разработка индивидуальной системы развития и обучения в 

соответствии с имеющимися разрывами. 

Стоит понимать, что оценка должна проводится на постоянной 

основе (в среднем один раз в год). От результата оценки, а следовательно 

от результативности работника и роста его компетенций будет 

рассматриваться решение о профессиональном следовательно карьерном 

росте и вносятся изменения в заработной плате. 

С учетом цели применения, организационная культура организации, 

структура постоянной заработной платы и переменной оплаты труда и у 

разных подразделений выбирается определѐнный тип структуры грейдов. 

Существует всего четыре основных типа структурных грейдов 

(стандартная (узкая) классическая и веерного типа; ширкополосная; 

семейная структура карьер; семейная структура должностей). Чаще всего 

российские компании применяют стандартную структуру грейдирования в 

производственных компаниях и семейную в торговых компаниях. 

Грейдирование имеет сходство с тарифной сеткой, которая чаще 

всего применяется в российских компаниях, так же как и тарифно-

разрядная сетка. Грейды имеют иерархическую структуру должностей, где 

оклады построены по нарастающей схеме. Но при этом данные системы 

имеют существенные различия. Такая технология вводит единую систему 

окладов для всех подразделений в организации, застраивает прозрачную 

систему профессионального карьерного роста. Рост заработной платы у 

каждого сотрудника связана с присвоением категории по результатам 

оценки и компетенций и как следствие повышает мотивацию к 

постоянному совершенствованию.  

Грейдирование – это большой и трудоемкий процесс, он требует 

основательного и высокопрофессионального подхода и больших 

финансовых затрат, но его существенные преимущества могут позволить 

компании существенно продвинуться вперед на рынке и стать 

привлекательным местом работы для большого количества 

высококвалифицированных специалистов, и существенно поднять уровень 

мотивации для развития сотрудников компании. 

 

Литература: 

1. Козак, Н.Н. Оценка персонала и эффективности управления. 

Библиотека топ-менеджера / Н.Н. Козак. М: Издательские решения; 2016. - 

60с.  

110



Экономические науки 

 

Григорян Р.Т. 

магистр 2 курса направления подготовки 43.04.02 Туризм 

ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ» 

Кривцов И.В. 

к. с.-х. н., заведующий кафедрой «Агротуризм и региональное 

краеведение», ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ» 

krivcivan@yandex.ru 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ К 

РАЗВИТИЮ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА В ТУРИСТСКИХ 

ДЕСТИНАЦИЯХ РФ 

 

Люди зачастую ведут малоподвижный образ жизни, вследствие чего 

обостряются многие хронические заболевания, требующие пристального 

внимания.  

Именно поэтому, по-нашему мнению, медицинский туризм 

заслуживает более пристального внимания со стороны исследователей 

туристской отрасли. 

Медицинский туризм с точки зрения его определения - термин, 

который обозначает вид туризма, предполагающий практику 

предоставления медицинских услуг за пределами места постоянного 

проживания человека, совмещая отдых за рубежом с получением 

высококвалифицированного медицинского обслуживания. [1]  

Медицинский туризм в широком смысле предполагает не только 

миграцию пациентов и гостей, но также врачебного персонала и 

сопутствующего оборудования (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Медицинский туризм в широком понимании [2] 
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Видов медицинского туризма много - число зависит от потребностей 

больного. Наиболее популярными в общемировой практике являются 

следующие виды медицинского туризма (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Наиболее распространенные виды медицинского 

туризма 

Медицинский туризм в России развивается благодаря наличию 

социального и экономического потенциала, а также благодаря 

государственной поддержке, в рамках которой разрабатываются и 

реализуются различные государственные программы («Развитие 

здравоохранения»), подпрограммы («Развитие международных отношений 

в сфере охраны здоровья») и Ведомственные проекты («Развитие экспорта 

медицинских услуг»). 

Аналитики Российской ассоциации медицинского туризма (АОММТ) 

утверждают, что в 2016 году внутренний медицинский туризм вырос на 

16% – с 7-8 млн. до более 9 млн. человек, однако в общей картине 

подобные цифры означают, что доля граждан РФ, выезжающих на лечение 

в другие регионы не превышает 4-6%. С одной стороны, это может 

говорить нам о достаточном уровне оказания медицинской помощи в 

регионах и отсутствии необходимости выезда в другие регионы, с другой 

стороны, это также может говорить нам об отсутствии возможности у 

людей выезжать на лечение в другие регионы [3]. 

Необходимо отметить, что в международном индексе медицинского 

туризма (Medical tourism index) Россия находится на 34 месте (из 41). В 

данном рейтинге учитываются 34 критерия, среди которых можно 

выделить компетентность медицинских работников, медицинские 

стандарты, общий психологический климат медицинских учреждений и пр. 

[4]. 

Одними из самых популярных медицинских направлений среди 

иностранцев, которые отправляются на лечение в Россию, является 

стоматология – за этими услугами в Россию приезжают 44% пациентов. 

Кроме того, популярными медицинскими направлениями в России 

можно назвать гинекологию и урологию – около 25% (в совокупности), 

пластическую хирургию – 10%, офтальмологию – 10%, кардиологию – 5%, 
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косметологию. Основной поток въездных медицинских туристов 

приходится на Центральные регионы России 

Данные компании Medigo гласят, что 90% всего внутреннего потока 

медицинского туризма в РФ приходится на поездки с целью лечения 

сложных заболеваний по онкологии и кардиологии. 

В 2018 году доля россиян, получивших определенные виды 

медицинской помощи вне региона проживания, выросла на 11% и 

превысила 9 миллионов человек. Эксперты связывают данный тренд с 

вынужденной экономией на медицине [5]. 

Несмотря на то, что медицинский туризм в России находится на 

стадии развития, в ближайшее десятилетие у этого направления есть все 

необходимые предпосылки для серьезного развития, которое позволит 

России войти в пятерку самых популярных стран по медицинскому 

туризму. Так за 2017 год средняя стоимость пребывания одного пациента в 

стационаре составила 61 тыс. руб. От оказания услуг в стационаре Россия 

получила 74% всего дохода от экспорта медицинских услуг. 

Локомотивом в продвижении за рубежом России, как направления 

медицинского туризма, могут стать открывающиеся по стране 

международные кластеры. Самый известный – Московский 

международный медицинский кластер, который разместился в Сколково. В 

кластере уже состоялось открытие онкодиагностического центра 

израильской клиники Хадасса. Безусловно, такие события будут только 

содействовать продвижению страны в международном рынке 

медицинского туризма. Во Владивостоке на площадках Восточного 

Экономического Форума планируется сессия по перспективе открытия 

международного медицинского кластера в расчете на рынок Азиатско-

Тихоокеанского Региона. Подобная практика наряду с взаимодействием 

туристской отрасли с фармакологическими компаниями позволит 

привлечь огромные инвестиции в туризм, поскольку ни одно министерство 

не обладает подобными экономическими ресурсами как фармпредприятия, 

заинтересованные в развитии здравоохранения и медицинского туризма и 

готовые инвестировать в отрасль. 

Исходя из возможных путей решения сложившихся недостатков 

медицинской туристской отрасли России, наиболее перспективными 

регионами для создания и развития на их территориях медицинского 

туризма можно считать: 

1) Московская область; 

2) Ленинградская область; 

3) Краснодарский край; 

4) Республика Татарстан; 

5) Волгоградская область; 

6) Новосибирская область; 

7) Калининградская область; 
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Именно данные регионы способны реализовать свой потенциал в 

сфере медицинского туризма наиболее полно, на наш взгляд, ввиду того, 

что в этих регионах и их основных городах расположены крупнейшие и 

самые авторитетные медицинские высшие учебные заведения со 

сложившимися научными школами и традициями. Данный факт 

обуславливает высокий уровень подготовки выпускников, который 

напрямую влияет на успешность развития дестинации с точки зрения 

медицины.  

В свою очередь, на территории этих регионов расположены одни из 

крупнейших медицинских центров по различным направлениям. В связи с 

этим, следует расширять научные изыскания по данной тематике, 

поскольку она выглядит в сегодняшних туристских реалиях наиболее 

перспективной на фоне растущих рынков туризма и медицины. 

Необходимо рассматривать медицинский туризм как драйвер развития, в 

том числе медицинской отрасли и укреплять позиции российской 

медицинской отрасли на мировом туристском рынке. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОБЫТИЙНЫХ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ В РЕГИОНАХ 

ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

Сегодня потребитель, турист все чаще делает свой выбор не в пользу 

«ленивого» отдыха на море, выбирая посещение самобытных в 

культурном, историческом, природном плане регионов, в особенности тех, 

которые ориентированы на событийный туризм, как способ значительного 

увеличения аттрактивности предлагаемого ими туристского продукта. 

Выбирая посещение событийных мероприятий, потребитель приобретает, 

по сути, целый набор впечатлений и памятных воспоминаний. 

Однако событийный туризм невозможен без сформированного 

событийного туристского пространства, уровень развития которого в 

России и мире разный. Многие мировые туристские государства уже давно 

сформировали и реализуют уникальный событийный продукт, однако 

российский рынок событийного туризма и, в том числе, его событийное 

туристское пространство еще достаточно молодо. Ключевая роль в 

организации и формировании событийного туристского пространства 

отведена туристскому событию. 

Можно выделить два основных подхода к определению понятийного 

аппарата событийного туризма, которые были разработаны двумя 

известными отечественными исследователями туризма (М. Б. Биржаков 

[1,2] и Е. А. Лакомов [4]). Разработанные ими дефиниции являются 

достаточно успешными с точки зрения глубины рассмотрения понятия, а 

потому могут быть использованы в туристской практике. 

Кроме того, согласно данным трактовкам событие, выступающее 

ядром событийного туризма, целесообразно трактовать как комплекс 

явлений, выделяющихся особой значимостью либо для человечества в 

общем, либо для конкретного общества людей, малых групп или 

отдельных индивидуумов [3, 5]. 

По сути своей событийный туризм является комплексным видом 

туризма, поскольку предполагает посещение и осмотр 

достопримечательностей туристской дестинации, дегустацию блюд 

местной кухни или посещение музейных экспозиций.  
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По сути, выделение событийного туризма в качестве специального 

вида туризма носит условный характер, поскольку содержит в себе помимо 

событийной составляющей еще и культурно-познавательную, 

гастрономическую, иногда, деловую и многие другие. 

D. Getz (2007) , будучи одним из основоположников исследований в 

сфере событийной отрасли, выделяет три основные категории 

событийного туризма [7]: 

1) специальное событие; 

2) отличительное событие; 

3) мега-событие; 

Мировой рынок событийного туризма насыщен множеством 

мероприятий колоссальных масштабов, привлекающих сотни тысяч 

туристов ежегодно, а в мировой туристской отрасли событийный туризм 

занимает достаточно прочное положение, показывая ежегодный рост в 

1,5%.  

Что касается событийной туристской отрасли России, то ведущей 

целью нашего государства в области событийного туризма можно считать 

создание благоприятной среды, которая позволит увеличить долю 

событийного туризма на российском туристском рынке. 

На сегодняшний день согласно стратегии развития туризма в России 

на период до 2020 года, многие регионы страны развивают на своих 

территориях туристические маршруты различной направленности. Особое 

направление формирует событийный туризм как один из перспективных 

сегментов национальной туристской отрасли [6]. 

На сегодняшний день нас более интересует анализ сферы 

событийного туризма регионов Южного федерального округа (далее - 

ЮФО), которые интересны с точки зрения наличия на их территории 

большого массива туристских ресурсов и достаточно высокого уровня 

развития туристского потенциала.  

Анализ отрасли событийного туризма интересующих нас регионов 

мы осуществляли через призму анализа Национального Календаря 

Событий-2019, согласно которому мы пришли к неутешительным 

выводам, что, например, Волгоградская область несколько сдала свои 

позиции в области событийного туризма, поскольку представлена она 

всего одним мероприятием, также как и Республика Калмыкия в сравнении 

с другими регионами ЮФО, представленными в данном документе более 

широко.  

Туристские и не только события регионов в комплексе формируют 

событийное пространство регионов и задают вектор развитию туризма 

территории, в том числе событийного и определяют межрегиональную 

конкуренцию за туристские потоки и финансовые выгоды. 

По итогам анализа мы пришли к выводу, что наиболее развитым 

туристским событийным пространством обладает Республика Крым, 
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Краснодарский край и Ростовская область. 

Можно сказать, что у всех регионов ЮФО есть возможности и 

предпосылки для успешного развития событийного туристского 

пространства. В числе наиболее уступающих в развитии факторов стоит 

фактор формирования событийного календаря.  

Поэтому для успешного конкурирования в области событийного 

туризма на национальном уровне, каждому региону необходимо 

тщательно подойти к процессу формирования регионального событийного 

календаря, поскольку Национальный Календарь не учитывает множество 

мероприятий, проводимых в регионах. 

Реализация событийных туристских мероприятий будет 

способствовать экономическому, социальному, культурному развитию 

регионов страны и России в целом, а также повышению ее 

конкурентоспособности. 

Исходя из этого, на основе проведенного анализа мы попытались 

сформировать концептуальный портрет событийной туристской 

дестинации,  который, на наш взгляд, выглядит как единство основных ее 

компонентов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Компоненты успешной туристской дестинации, 

формирующие концептуальный портрет событийной туристской 

дестинации 

 

На наш взгляд, единство четырех представленных нами компонентов 

позволит сформировать событийную туристскую дестинацию, способную 

удовлетворять запросы современного потребителя и развиваться согласно 

законам туристской отрасли без отрыва от реальной конъюнктуры рынка. 

Все указанные выше направления развития событийной туристской 

дестинации позволят эффективно и рационально осуществлять развитие 

под конкретный регион ЮФО, что повлечет за собой некоторые 

обязательные эффекты: 

а) увеличение количества вовлеченных в событийную отрасль 

туризма региона людей, компаний, событий, СМИ; увеличение 

туристского потока на этапе реализации мероприятия; 
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б) увеличение количества активных членов сообщества события в 

социальных сетях и на любых других интернет-платформах; 

в) увеличение общего количества и качества публикаций и 

упоминаний о событии; 

г) увеличение количества упоминаний о событии ключевыми 

аудиториями и СМИ, в том числе в контексте других событий; 

д) общий прогресс туристской отрасли региона. 

Полученные в процессе развития туристской событийной отрасли 

регионов ЮФО эффекты и результаты позволят исследуемым регионам 

эффективно конкурировать с более успешными туристскими 

дестинациями, как в России, так и за рубежом. 
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ИНФРАСТРУКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО 

ФУТБОЛУ FIFA 2018 ГОДА: ПРОБЛЕМАТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

 

На современном этапе развития мировой экономики при 

нарастающей тенденции замедления развития стран-передовиков по 

некоторым ключевым промышленным отраслям, именно туризм выходит 

на передний план, как высокодоходная отрасль, не связанная с добычей 

ресурсов. 

Исключительность туризму, как передовой отрасли экономики в 

современном мире, придает реальная возможность извлекать 

значительную финансовую выгоду, не причиняя вреда природным 

комплексам.  

Однако и туризм известен уже многие годы, туристским 

предприятиям все труднее привлечь потребителя обычным туристским 

продуктом, необходимо воздействовать на эмоциональную сущность 

человека, воздействовать на тягу человека к развлечениям, известную с 

незапамятных времен. Подобное воздействие реализуется через 

организацию крупных международных спортивных форумов, таких как 

Чемпионат Мира по футболу, который прошел в РФ в 2018 году.  

Работа по имиджевому продвижению подобного мероприятия 

значительно повышает туристские потоки на территорию дестинации во 

время проведения соревнования, а также обеспечивает определенные 

выгоды стране-организатору и местному бизнес-сообществу. 

Мотивом посещения и просмотра подобных соревнований является 

не только уже нами обозначенная тяга к развлечениям, но также 

современная тенденция к ведению здорового образа жизни и правильному 

питанию. Именно эти люди составляют огромный целевой сегмент при 

проведении подобных мероприятий. 

Кроме того, проведение крупных спортивных мероприятий 

популяризирует объекты туристского интереса территории, где проводится 

соревнование. Российская Федерация также оказалась в числе тех стран, 

которым выпала честь проводить Олимпийские Игры, как это было в 2014 

году и даже тот эффект, материальный, имиджевый, технологический для 

нашего государства трудно переоценить [4]. 
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Однако по завершении подобного мероприятия встает вопрос 

использования объектов инфраструктурного наследия, созданного при 

подготовке к событию. К примеру, инфраструктурное наследие 

Олимпийских Игр в Сочи планировалось задействовать максимально 

возможными способами, обеспечив туристскую дестинацию стабильно 

высоким туристским потоком после окончания Олимпийских Игр.  

На сегодняшний день на территории города-курорта проводятся 

соревнования Формула-1, а также крупные мероприятия различной 

отраслевой направленности (Кубанский экономический форум).  

Созданный для Олимпийских игр горнолыжный курорт «Роза-

Хутор» используется по назначению, привлекая туристские потоки со всей 

страны и из-за рубежа, предлагая услуги различных категорий практически 

для всех категорий туристов (от среднего звена до класса люкс).  

Анализ наглядно показывает, что инфраструктурное 

постолимпийское наследие используется активно, но не представляется 

возможным оценить его эффективность с точки зрения экономических 

показателей. В любом случае, опыт некоторых зарубежных дестинаций 

показывает, что активное использование объектов наследия непременно 

позитивно сказывается на развитии туристской отрасли [2]. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что Зимние 

Олимпийские Игры-2014 дали старт технологическим и организационным 

инновациям, позволили накопить достаточно опыта в области 

проектирования, строительства эффективных спортивных объектов, 

подготовки и организации соревнований, а также использования 

постолимпийского инфраструктурного наследия. Однако еще больший 

импульс развитию нашей страны и ее туристской отрасли дал Чемпионат 

Мира по футболу, который приняла наша страна в 2018 году, а 

спрогнозировать в долгосрочной перспективе эффекты от его проведения 

весьма проблематично, но можно точно сказать, что на туристской отрасли 

мероприятие такого масштаба скажется исключительно положительно.  

Для проведения Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 на 

территории России была возведена обеспечивающая инфраструктура 

огромных масштабов (рисунок 1), а инвестиции, привлеченные к данной 

работе были колоссальны. 

Однако огромные инвестиции требуют непременной отдачи в виде 

комплексного воздействия на различные сферы экономики государства. 

Именно процесс выявления результатов использования 

инфраструктурного наследия мирового первенства и эффектов от его 

проведения обуславливает актуальность разработки данной тематики. 
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Рисунок 1 - Элементы региональной туристской инфраструктуры к 

Чемпионату Мира - 2018 [3] 

 

В данной схеме (рисунок 1) отсутствует важный общепринятый 

элемент туристской инфраструктуры - предприятия общественного 

питания, в связи с тем, что данный сегмент туристской инфраструктуры 

практически не регулируется регламентами ФИФА, конкуренция в этом 

случае, влекущая за собой улучшение качества предоставляемых услуг, 

обеспечивается за счет роста рынка и конкуренции внутри сегмента 

общественного питания. Все же остальные элементы, представленные на 

рисунке 1, регламентируются в соответствие с нормативными 

документами ФИФА [5, 6]. 

Проведение подобного ЧМ-2018 мероприятия на территории страны 

несет за собой множество позитивных эффектов, а потенциальные 

результаты реализации наследия ЧМ-2018 лежат не только в материальной 

плоскости, но значительно глубже. Условно их можно разбить на 

несколько больших групп результатов и эффектов, которые содержат в 

себе более детализированные факты.  

Исходя из проведенного нами анализа, мы выделили следующие 

группы результатов, которые влекут за собой положительные эффекты от 

реализации наследия ЧМ-2018 (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Основные группы результатов реализации наследия 

ЧМ-2018 

 

В результате использование наследия ЧМ-2018 дает следующие 

результаты: комплекс материальная инфраструктура + высокий уровень 
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сервиса + подготовка квалифицированных кадров туристской отрасли. Все 

это обеспечивает стабильный во времени рост туристской отрасли и 

сопутствующих отраслей экономики и устойчивое развитие территорий, 

так или иначе задействованных при подготовке и проведении ЧМ-2018. В 

связи с достигнутыми в данной работе промежуточными результатами мы, 

несомненно, пришли к выводу, об актуальности данной тематики и 

необходимости ее дальнейшей разработки в рамках более масштабного 

исследования. 
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ЗОНТИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ «FRIENDLY»: 

БУДУЩЕЕ И НАСТОЯЩЕЕ РОССИЙСКОГО ВЪЕЗДНОГО 

ТУРИЗМА 

 

На сегодняшний день в мировой туристской отрасли все больше 

нарастает тенденция перехода к индивидуальному обслуживанию, ухода 

от общего к частному. Подобный переход предполагает использование 

инновационных решений в туристской отрасли и формирование комплекса 

более детального обслуживания потребителей, учет интересов и 

потребностей конкретных целевых аудиторий в целях достижения 

высокого уровня сервиса и качества обслуживания потребителей.  

Подобные инновационные пути повышения эффективности отрасли 

предполагают учет большого количества частных аспектов целевой 

аудитории. Вследствие нарастания подобной тенденции, в туристской 

отрасли активизировалась работа по формированию концептуальных, 

инновационных программ обслуживания отдельно выбранных целевых 

потребительских групп.  

Конъюнктура туристского рынка РФ, сложившаяся на сегодняшний 

день в нашей стране, также спровоцировала поиск механизмов, которые 

позволят обеспечить стабильный рост отечественной туристской отрасли. 

Одним из них можно считать ориентацию на развитие внутреннего 

туризма в РФ, а вторым - работа на иностранных рынках, точечная, 

индивидуальная, проводящаяся с погружением в среду исследуемой 

целевой группы с целью реструктуризации поведенческих мотивов.  

Туризм в современном понимании можно идентифицировать как 

процесс программного обслуживания. Программное обслуживание в 

туризме рассматривается как комплекс определенного набора услуг, 

которые предоставляются клиенту во время обслуживания в путешествии. 

Работа по данному направлению ведется в рамках реализации подхода к 

программному туризму. В рамках данного подхода стоит рассматривать и 

тематические туристские программы, составляющие неотъемлемую его 

часть.  

Базу программного туризма, по мнению исследователей, составляют 

привычки и вкусы клиентов, их предпочтения, а программа обслуживания 

характеризуется как комплексный цикл рекреационных занятий [4].  
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Туристские программы характеризуются безусловным наличием 

тематической направленности, когда в соответствии с заявленной 

тематикой подбирается конкретный набор услуг, зависящий от целей 

путешествия, которые преследует потребитель и степени комфортности 

заказанной программы [3]. 

С точки зрения программного обслуживания туристские программы 

- это всегда тематическая направленность. Туристское программирование 

также невозможно без учета показателей, представленных на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 - Показатели туристского программирования 

 

Все эти показатели заложены при разработке тематических 

туристских программ, а также реализуются исходя из них. Среди наиболее 

перспективных в настоящее время и популярных тематических туристских 

программ международного масштаба, разработанных и реализуемых в 

нашей стране, China Friendly, Halal Friendly, Japan Friendly, India Friendly. 

Говоря о дефинициях данных программ, можно сказать, что все они 

в своем названии имеют приставку «Friendly», что с английского языка 

переводится как «дружественный». Данное прилагательное и определяет 

сущность и специфику программ. Создание дружественной, комфортной, 

благоприятной среды пребывания определенной целевой группы 

потребителя - вот основная цель каждой из этих программ.  

Подобные программы предусматривают учет национальных, 

социально-культурных, ментальных особенностей различных этносов с 

целью удовлетворения их потребностей во время путешествия и 

наращивания туристского потока по отдельным массовым направлениям. 

Все это, в свою очередь, обусловлено разностью культур и мышления 

различных народов, а подобные программы стараются учесть 

предпочтения крупных целевых групп потребителей, как в бытовых 

вопросах, так и в вопросах питания, экскурсионных программ, 

обеспечения размещения туристов и прочих вопросах, касающихся, в том 

числе, религиозных ритуалов представителей различных конфессий. 
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Деятельность указанных программ направлена на различные 

целевые аудитории, граждан тех государств, которые представляют 

особенный интерес для представителей туристской отрасли (таблица 1). 

Таблица 1 - Классификация целевой аудитории международных 

тематических программ РФ по этническому и конфессиональному 

признаку 
№ п/п Исследуемая 

международная 

программа 

Целевая аудитория программы 

1 China Friendly Граждане Китайской Народной Республики 

2 Halal Friendly Граждане Ирана, Малайзии и Океании, стран Юго-

Восточной Азии, Ближнего Востока, а также 

представители Ислама по всему миру 

3 India Friendly Граждане Индии 

4 Japan Friendly Граждане Японии 

5 Kosher Friendly Иудеи 

 

Как показывает таблица 1, подобные программы охватывают 

огромные целевые аудитории и их использование на территории 

туристской дестинации оправдано с любой точки зрения, поскольку 

потенциальные выгоды от реализации подобных программ, на наш взгляд, 

при эффективной реализации их, превысят расходы на их реализацию.  

Программа China Friendly, безусловно, один из самых успешных 

проектов, представленных Россией на международном туристском рынке. 

Учитывая огромный размер потенциального потребительского спроса со 

стороны граждан КНР, он все-таки ограничен одним государством, пусть и 

одним из самых многочисленных по численности населения, но все же - 

одним. Программа приема китайских туристов послужила прочной 

основой для создания подобных проектов по другим направлениям. И 

вторым по популярности и эффективности среди исследуемых нами 

проектов, можно смело считать программу Halal Friendly, которая стала 

примером перспективного социально-экономического проекта 

этноконфессиональной направленности. 

Мусульмане – это аудитория не меньшая, чем Китай, но с гораздо 

более широкой географией, при этом у многих из них есть четкое 

понимание требований к средствам размещения [2]. Рынок халяльного 

туризма считается одним из самых перспективных в мире. К 2020 году по 

прогнозу экспертов, рынок халяль-туризма составит 150 млн. человек с 

возможностью роста в последующие за 5 лет до 200 млн. туристов [1].  

Разработка тематических программ, подобных указанным выше, 

требует достаточно много времени, поскольку необходимо рассмотреть 

комплексно большую группу потенциальных потребителей туристского 

продукта. Это могут быть и граждане одной страны, как в случае с China 

Friendly, так и представители целого ряда стран, как в случае с Halal 
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Friendly. В целях экономии времени и сил исследователей, а также 

унификации подобных программ, необходимо, на наш взгляд, разработать 

некоторый единый документ, который объединит в себе подобные 

программы и сведет их к единому виду.  

Таким документом может стать концептуальный паспорт въездного 

туризма, который можно будет определить как имеющий четкую 

структуру документ, содержащий основную информацию о целевой 

группе потребителей: ментальный портрет (привычки, предпочтения и 

пр.), бытовые предпочтения туристов за пределами страны проживания 

касательно организации проживания, питания и прочих вопросов.  

Также подобный документ, на наш взгляд, должен содержать 

краткие рекомендации относительно развития международных отношений 

государств, стратегические направления продвижения национального 

туристского продукта в рамках различных проектов и обоснование 

целесообразности разработки подобных программ. Мы определили 

концептуальное видение проектируемого документа, создание которого 

будет продолжено в исследованиях по данной тематике, которая имеет 

безусловную практическую значимость. 
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РЕИНТЕГРАЦИЯ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ТРУДОВЫХ 

МИГРАНТОВ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ПРАВОВЫЕ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

В статье рассматриваются  правовые и экономические аспекты 

реинтеграции вернувшихся трудовых мигрантов в странах Центральной 

Азии. Автором настоящей статьи  изучается тенденция, факторы и  

предпосылки возвращения трудовых  мигрантов из-за рубежа  в страну и 

предложены пути решения данного вопроса. Проводится исследование 

состояния правового регулирования вопросов реинтеграции трудовых 

мигрантов, анализируются нормы законодательства стран Центральной 

Азии в данном направлении. Целью исследования настоящей статьи 

является изучение  вопросов реинтеграции возвращающихся трудовых 

мигрантов в страны Центральной Азии, правовое регулирование 

отношений, связанных с реинтеграцией трудовых мигрантов, а также 

социальные  и экономические аспекты данного процесса. Актуальность 

данного исследования заключается в том, что в настоящее время страны 

Центральной Азии в процессе трудовой миграции своих граждан и их 

возвращения сталкиваются с новой проблемой - социально-экономической 

реинтеграцией вернувшихся мигрантов. Стоит отметить, что  трудовая 

миграция граждан этих стран  имеет почти 30-летнюю историю и 

постепенно увеличивается количество граждан стран Центральной Азии, 

которые в течение определенного периода находятся за рубежом и под 

воздействием  разных факторов возвращаются на Родину. 

В заключении автором сформулировано понятие «реинтеграция 

трудовых мигрантов» и предложения о внесении изменений и дополнений 

в законодательство страны происхождения. А также приводится ряд 

предложений по разработке и реализаций мероприятий для реинтеграции 

трудовых мигрантов, вернувшихся на Родину. 

Ключевые слова: реинтеграция,  миграция, трудовая миграция, 

адаптация, трудящиеся-миграны,  рынок труда, государственные органы… 

 

В регионе Центральной Азии республики Киргизия, Узбекистан и 

Таджикистан имеют свои демографические особенности. В этих странах 

сохраняются высокий уровень прироста населения, что  является прямым 

фактором роста численности населения в трудоспособном возрасте. 

Согласно статистическим данным средний годовой прирост населения в 
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этих странах составляет в Киргизии-1,4 %, в Узбекистане-1,6% и  в 

Таджикистане-2,1 %[1]. 

       В настоящее время эти страны являются трудоизбыточными  

странами и вопрос трудовой миграции в этих странах актуален с той точки 

зрения, что внутренние рынки труда не в силах обеспечит работой все 

трудовые ресурсы. Например, в Республике Таджикистан за последние 6 

лет численность трудовых ресурсов  увеличилась почти на 14 процентов, в 

то время как рост числа занятых отстаѐт от прироста трудовых ресурсов 

почти в 2 раза[2]. 

С одной стороны, страны богаты человеческими ресурсами, что 

создаѐт хороший потенциал для поддержки экономического роста, но, с 

другой стороны, высокий уровень прироста населения требует большого 

вложения в социальную сферу и поддержания высокого темпа роста 

занятые на внутренним рынке труда. 

Поэтому, эти страны в нынешний период своего развития, 

продвигают либеральную миграционную политику для трудоустройства 

своих граждан за рубежом, и исходит из прагматичного подхода, так как 

таким способом частично можно ослабить социально-экономическое и 

демографическое «напряжение» в обществе, в определенной степени более 

рационально финансировать социальные программы, политику занятости 

населения, систему образования, здравоохранения, социального 

обслуживания. 

Но при этом страны стремятся поддерживать очень важный фактор 

миграции - это еѐ возвратность.  

Россия по-прежнему остается основной страной назначения для 

трудовых мигрантов из этих стран. По данным Росстат в 2017 году в 

Россию прибыли 792 042 граждан Киргизии,  2 116 480 граждан 

Узбекистана и  1 293 270 граждан Таджикистана [3].   

Правительствами эти страны уделяется особое внимание решению 

вопросов, связанных с трудовой миграцией. Ратифицировали 

основополагающие Конвенции ООН (Конвенция о защите прав всех 

трудящихся – мигрантов и членов их семей)  и МОТ (Конвенции №97 «О 

работниках-мигрантах и №143 «О злоупотреблениях в области миграции и 

об обеспечении работникам-мигрантам равенства возможностей и 

обращения») [4,1779] в сферах трудовой миграции. А также 

международные миграционные нормы вошли в национальные 

законодательства этих республик. 

Заключены соответствующие межправительственные соглашения 

между этими страны и Россией по регулированию вопросов  трудовой 

миграции, в том числе Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Киргизской Республики о трудовой 
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деятельности и социальной защите трудящихся-мигрантов от 28 марта 

1996 года [5], Соглашение между правительством Республики Узбекистан 

и правительством Российской Федерации об организованном наборе 

и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления 

временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации 

от 5 апреля 2017 года [6], Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Таджикистан о трудовой 

деятельности и защите прав граждан Российской Федерации в Республике 

Таджикистан и граждан Республики Таджикистан в Российской Федерации 

от 16 октября 2004 года [7]. 

В эти страны на ряду с другими аспектами в процессе трудовой 

миграции в настоящее время социально-экономическая реинтеграция 

вернувшихся трудовых мигрантов является одним из важнейших вопросов 

государственного регулирования миграции. Тенденция возвращения 

трудовых мигрантов в эти страны из зарубежья каждый год увеличивается 

и значительная част мигрантов возвращаются на родину.  

В научных и публичных источниках понятие «реинтеграция» 

трактуется как совокупность отношений, возникших в процессе 

восстановления прежнего гражданства какого-либо государства, лиц, ранее 

его имевших и затем утративших[8].  

Само слово «реинтеграция» – «reintegration» с латинского языка 

переводится «re»- приставка, указывающая на повторное, возобновляемое 

действие, и «integratio» восстановление, восполнение англ. «reintegration»; 

нем. reintegration[9].  

По определению социолога Д.Ханта, возвратившиеся мигранты – «это 

смесь успехов и неудач»[10,830]. 

Понятия «реинтеграции» законодательством этих стран  не 

определены. Например, в Законе Кыргизской Республики «О внешней 

миграции» от 17 июля 2000 года № 61 [11), в Законе Республики 

Таджикистан «О миграции»   не существуют нормы относительно 

реинтеграции. Хотя в статье 1 Закона Республики Таджикистан «О 

миграции» предусмотрено понятие «реэмигранты», согласно которому 

реэмигрант считается  лицом, находившимся в эмиграции и 

возвращающимся на Родину.  Но, данная норма не относится к трудовым 

мигрантам и не охватывает вопросы реинтеграции трудовых мигрантов, 

вернувшихся на Родину. В Республике Узбекистан не существует 

отдельного Закона о миграции. Условия и порядок осуществления 

трудовой деятельности граждан Республики Узбекистан за рубежом 

регламентируются частично Трудовым Кодексом от 21.12.1995 года, и 

Законом Республики Узбекистан «О занятости населения» от 01.05.1998 г. 

№616-1 [12] и другими нормативными документами. 
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По природе  сама реинтеграция трудовых мигрантов является 

процессом, посредством которого трудовой мигрант вновь  включается в 

социально-экономическую систему  своей страны, гражданином, которой 

он ещѐ является   после его  длительного отсутствия по причине занятия 

трудовой деятельностью за пределами своего государства. 

Причиной присутствия пробела в законодательствах этих стран  

относительно данного вопроса являются устаревшие нормы законов, 

регулирующие вопросы миграции.  Особенно Закон Республики 

Таджикистан «О миграции», который регулирует также вопросы внешней  

трудовой миграции был принят ещѐ в 2009 году. Тогда процесс 

возвращения трудовых мигрантов ещѐ не имел таких темпов как 

сегодняшние и  вопросы реинтеграции трудовых мигрантов, вернувшихся 

на Родину, ещѐ не были актуальными. А также Закон Кыргизской 

Республики «О внешней миграции»  принят  ещѐ в 2000 году, хотя 

несколько раз были внесены изменения в данном законе. 

На возвращение мигрантов оказывают воздействие различные 

обстоятельства экономического, социального, культурного и другого 

характера, эффективность социальной системы и другие обстоятельства в 

стране пребывания или в стране происхождения.  

Эти граждане в зарубежных странах в период трудовой миграции 

адаптированы к условиям, культуре и даже климату этих стран. 

Естественно, при возвращении на Родину в жизни этих граждан происходит 

обратный процесс адаптации к стране их происхождения, который состоит 

из комплекса социально-экономических отношений. У мигрантов, 

вернувшихся в страну, особенно у лиц, отсутствующих длительный период, 

возникают проблемы, связанные с адаптацией и реинтеграцией. Сложности 

связаны с незнанием изменений, произошедших в различных социальных 

системах (системах образования, здравоохранения), на рынке труда, в 

системе банковского кредитования и пр.  

Основной причиной ускорения возвращения трудовых мигрантов на 

родину является экономический кризис в Российской Федерации с 2014 по 

2016 гг. и экономические санкции и давление со стороны США  и 

Западных стран, которые продолжаются по сей день.  

Со стороны Министерства труда, миграции и занятости населения 

Республики Таджикистан после массового возвращения трудовых 

мигрантов из России в Таджикистан, начиная с 2015 года, в 

сотрудничестве с международными  и общественными организациями для 

решения вопросов реинтеграции возвращающих трудовых мигрантов в 

страну был разработан и реализуется  ряд программ. В том числе, в 2015 

году разработана и реализована Программа  трудоустройства мигрантов, 

возвращающих на Родину [13]. При поддержке Международной 

Организации Института «Открытое общество» - Фонд Содействия в 

Таджикистане с привлечением международных экспертов была 
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разработана и реализуется Дорожная карта по реинтеграции вернувшихся 

трудовых мигрантов [14].  В республиках Узбекистан и Киргизия также 

реализуются различные программы относительно реинтеграции 

возвратившихся мигрантов. 

Но эти меры являются недостаточными. Результаты исследования в 

рамках проекта «Уязвимость мигрантов и потребности интеграции в 

Центральной Азии: Основные причины и социально-экономические 

последствия возвратной миграции. Региональная полевая оценка в 

Центральной Азии 2016» [15], проводимого Международной организацией 

по миграции в 2016 году  указывают на необходимость  принятия 

дополнительных мер для решения данного вопроса. Согласно данным 

исследованиям, большим препятствием для реинтеграции возвращающих 

трудовых мигрантов в страны Центральной Азии являются отсутствие 

правового механизма, определяющего статус таких граждан; 

неосведомленность трудовых мигрантов о программах и услугах, 

предназначенных для их реинтеграции; низкая заработная плата на 

вакантных рабочих местах; недостаточность финансовых ресурсов службы 

занятости населения для поддержки предпринимательской деятельности 

вернувшихся мигрантов и т.д. 

Из практики реализации данных мероприятий исходит, что 

реинтеграция вернувшихся на родину мигрантов состоит из следующих 

аспектов: 

-культурная адаптация; 

-профессиональная адаптация; 

-социально-медицинская адаптация; 

-содействие в поиске работы; 

- содействие в предпринимательстве. 

Анализ норм законодательств Киргизской Республики , Республики 

Узбекистан и Республики Таджикистан выявил, что понятие «реинтеграция 

трудовых мигрантов» не определено в законах и отношений возникающие  в 

данном процессе не регулируются законодательством этих стран.  

По нашему мнению, исходя из особенностей правовых отношений,  

возникших в данном процессе, под понятием «реинтеграция трудовых 

мигрантов» понимается «совокупность правовых отношений  возникших в 

процессе реализации мер для адаптации  вернувшегося в страну 

происхождения трудового мигранта в социально-экономическую 

жизнедеятельность с использованием возможностей трудоустройства, 

профессионального  обучения, также применения опыта работы, 

полученного в иностранном государстве для экономического и социального 

развития страны».  

Соответственно отсутствует механизм и критерий определения 

граждан, нуждающихся в реинтеграции для уполномоченных 
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государственных органов. Не существует точной информации относительно 

численности трудящихся-мигрантов, намеревающихся вернуться в страну 

происхождения или остаться в стране пребывания.  

В целом, данный  процесс требует правового регулирования на 

уровне законодательства и экономического обоснования для разработки и 

реализации социально- экономических программ. Исходя из этого, для 

решения данного вопроса предлагается следующее: 

1.Для решения проблем реинтеграции мигрантов  важно в первую 

очередь,  определить на законодательном  уровне  объект и субъект 

правовых отношений возникших в процессе реинтеграции трудовых 

мигрантов посредством внесения изменений и дополнений в 

соответствующие законы   регулирующие вопросы миграции. 

2.Уполномченным органам по миграции вышеназванных стран 

необходимо разработать механизм регистрации и критерии определения 

трудовых мигрантов, нуждающихся в реинтеграции.  

3.В государственных программах содействия занятости населения и 

других социально - экономических программах  с учѐтом особенности 

социального статуса таких граждан предусмотреть  необходимые 

мероприятия для их реинтеграции. 

4.Создать системы данных о вернувшихся в страну трудящихся-

мигрантах, их способностях и основных потребностях. 

5.Разработать программы по профессиональной подготовке и 

развитию предпринимательских способностей для трудящихся-мигрантов, 

вернувшихся в страну. Продвижение реинтеграции трудящихся-мигрантов, 

вернувшихся в страну, путѐм консультирования, поддержки в признании 

полученной квалификации и инициирования собственного 

предпринимательства. Стимулировать создание дополнительных рабочих 

мест для эффективного использования профессиональных навыков 

трудовых мигрантов, приобретѐнных в миграции, стимулировать малый  и 

средний бизнес и самозанятость вернувшихся трудовых мигрантов.  

6.Улучшить осведомлѐнность трудящихся-мигрантов о 

существующих возможностях по реинтеграции предлагаемых 

государственными органами и различными неправительственными 

организациями (профессиональная подготовка и повышение 

квалификации, сертификация навыков и предложения их 

трудоустройства). 

7.Разработать специальные программы по реинтеграции уязвимых 

категорий мигрантов, особенно молодѐжь, одиноких женщин, лиц с 

ограниченными возможностями и др. 

8.Местным органам государственной власти разработать местные 

программы по реинтерациии трудовых мигрантов, вернувшихся на Родину, к 

социально-экономической жизни, используя возможности по 
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трудоустройству и приобретению профессии в учебных учреждениях, а 

также практического опыта приобретенного в зарубежных государствах, для 

экономического и социального развития регионов. 
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