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Экономические
науки
Анализ основных факторов, определяющих решение о выходе
организации на международные рынки
Уколова Эвелина Вячеславовна
ст удент ,
Московский Педагогический Государст венный Университ ет ,
г. Москва

Процесс глобализации мировой экономики, характ еризующийся усилением взаимодейст вия
и взаимообусловленност и национальных рынков и образованием глобальных компаний, а т акже
процесс инт ернационализации способст вуют необходимост и проникновения предприят ием
на международные рынки на определенном периоде своего развит ия. Эт о обусловлено рост ом
международного разделения т руда, как результ ат выигрышност и производст ва какого-либо продукт а.
Инт ернационализация бизнеса ведет к развит ию т ехнологий в т ранспорт ной и инф ормационной
сф ерах, кот орые помогают компаниям ф ункционироват ь на международных рынках без значит ельных
ф инансовых и временных зат рат. Экономика России характ еризует ся развит ием инт еграции
с международным сообщест вом и усилением развит ия ф орм мирового обмена [1, с. 13].
Для проникновения на международный рынок предприят ию необходимо обладат ь обширными
познаниями. Выход на международный рынок т ребует проведения т щат ельного маркет ингового
анализа [2, с. 425]. Во-первых, компании следует чет ко понимат ь необходимост ь освоения нового
рыночного прост ранст ва. Во-вт орых, компания должна справедливо оцениват ь свои возможност и
развит ия на выбранном рынке. В-т рет ьих, предприят ию нужно определит ься, какой т ип
международного рынка подходит возможност ям данной организации. Каждое из вышеприведенных
условий ведет к анализу совокупност и ф акт оров, влияющих на принят ие решения о выходе
на международный рынок, на выбор международного рынка, на выбор способа проникновения
на международное рыночное прост ранст во и на выбор ст рат егии развит ия на конкрет ном
международном рынке.
В ходе исследования лит ерат уры по данной т еме приведена следующая классиф икация
ф акт оров, влияющих на решение о выходе на международные рынки и на выбор рыночного
прост ранст ва [4, с. 258]. Классиф ицирующие признаки разделены на т ри группы ф акт оров,
обосновывающих ст рат егию выхода организации на международные рынки.
Первой классиф ицирующей группой ф акт оров являют ся предпосылки освоения международного
рынка — соот вет ст вие определенных характ ерист ик к освоению выбранного рыночного прост ранст ва
т ребованиям и возможност ям компании.
Следующая группа включает мот ивы выхода на международный рынок — воплощение
определенных черт внут ренней среды организации и рынков, на кот орых на данный момент компания
осущест вляет коммерческую деят ельност ь, кот орые приводят к освоению международного рынка.
Трет ья группа касает ся барьеров, кот орые могут возникнут ь при выходе предприят ием
на международные рынки — воплощение определенных черт внут реннего рынка компании
и предполагаемого к освоению внешнего рынка, кот орые могут помешат ь выходу на международные
рынки и эф ф ект ивному ф ункционированию на них.
Добавим, чт о ф акт оры, влияющие на принят ие решения о выходе компании на международные
рынки, т акже классиф ицированы по мест у возникновению:
1. Внут риф ирменные ф акт оры;
2. Факт оры внут реннего рынка;
4
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3. Факт оры зарубежного рынка.
Во внут риф ирменных ф акт орах выделяют ся две основные группы ф акт оров, влияющих
на принят ие решения о выходе на международные рынки — мот ивы выхода на рынок и барьеры
выхода на рынок.
Мот ивы выхода на рынок включают следующие ф акт оры:
· слабая загруженност ь производст венных мощност ей предприят ия
· субъект ивное желание руководст ва предприят ия реализоват ь собст венные знания, навыки
и желания распрост ранит ь свой бизнес за рамки внут реннего рынка
· прест ижност ь введения международного бизнеса
· неудовлет воренност ь ф инансовыми результ ат ами ведения хозяйст венной деят ельност и
предприят ия на внут реннем рынке
· ст ремление продлит ь жизненный цикл т овара
· обладание т ехнологическими ноу-хау производст ва т овара
· наличие свободных средст в для инвест ирования
К барьерам выхода на рынок от носят ся т акие ф акт оры, как:
· ограниченные ф инансовые возможност и
· ограниченные т рудовые и организационные ресурсы
· субъект ивное нежелание руководст во предприят ия осваиват ь международный рынок
· сопрот ивление персонала выходу предприят ия на международный рынок
Следующие ф акт оры касают ся внут реннего рынка и включают мот ивы выхода на рынок
и барьеры выхода на рынок.
Мот ивы выхода на рынок включают в себя:
· экономические мот ивы
· полит ические мот ивы
· экологические мот ивы
· географ ические и климат ические мот ивы
Барьеры выхода на рынок включают в себя:
· экономические барьеры
· админист рат ивные барьеры
· инф раст рукт урные барьеры
Факт оры зарубежного рынка характ еризуют ся барьерами выхода на международный рынок
предприят ия, а т акже предпосылками выхода организации на зарубежный рынок.
К барьерам выхода на зарубежный рынок от носят ся т акие ф акт оры, как:
· экономические барьеры
· полит ико-правовые барьеры
· культ урные барьеры
· экологические барьеры
· географ ические барьеры
Предпосылки выхода на рынок включают в себя следующее:
Евразийский научный журнал
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· экономические предпосылки
· полит ико-правовые предпосылки
· географ ические и климат ические предпосылки
· экологические предпосылки
· культ урные предпосылки
· инф раст рукт урные предпосылки
Данная классиф икация являет ся двухкрит ериальной и от ражает т акие ф акт оры как — ф акт оры,
связанные с мест ом возникновения различных ф акт оров, а т акже с видом влияния разнообразных
ф акт оров на обосновании решения о выходе компании на международный рынок. Приведенная выше
классиф икация от ображает разнообразност ь ф акт оров влияния на принят ие решения о выходе
на международный рынок и от ображает в дополнении возможност и группирования различных
ф акт оров на основе значимых характ ерист ик, кот орые присущи ф акт орам.
Таким образом, следует сделат ь вывод о т ом, чт о принят ие решения о выходе предприят ия
на международный рынок являет ся наиболее важным для ф ормирования последующих дейст вий
компании [3, с. 56]. В рамках глобализации мировой экономики возникают условия для быст рого
выхода организации на международный рынок. От мет им, чт о т акже усиливает ся мировой обмен
т оваров. Российское рыночное прост ранст во ст ановит ся все более от крыт ым для пот оков т оваров
из зарубежных рынков и для пот оков т оваров на внут реннем рынке [1, с. 15]. Инт енсиф икация
т ранспарент ност и национальных границ, акт ивное освоение международных компаний на российский
рынок, ст абилизация условий по осущест влению бизнеса на внут реннем рынке для от ечест венных
и для иност ранных компаний зат рагивают важност ь принят ия решения о проникновении
на международные рынки. Решения, кот орые предприят ию необходимо принимат ь для осущест вления
внешнеэкономической деят ельност и, носят как и операт ивный, т ак и ст рат егический характ ер.
Список использованной лит ерат уры
1. Кузнецова Г.В. Россия в сист еме международных экономический от ношений. — М.: Юрайт , 2017.
— 353 с.
2. Кот лер Ф. Основы маркет инга. Крат кий курс. Пер с англ — М.: Вильямс, 2014 — 656 с.
3. Лебедев Д. С. Ст рат егия международного бизнеса компаний в схемах и т аблицах: учебное
пособие. — Москва : Проспект , 2017. — 108 с.
4. Михалкин В. А. Организация и ф ормы международного бизнеса: учебное пособие. — Москва :
Магист р : ИНФРА-М, 2015. — 447 с.
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Анализ особенностей основных способов выхода организации на
международные рынки
Уколова Эвелина Вячеславовна
ст удент ,
Московский Педагогический Государст венный Университ ет ,
г. Москва

Важный аспект процесса, связанного с ф ормированием ст рат егии о выходе предприят ия
на международный рынок включает в себя выбор целевого рынка. Принят ие решения об освоении
предприят ием какого-либо международного рынка зависит от множест ва ф акт оров, т аких как
т ехнические возможност и выбранного рынка, наличие конкурирующих ф ирм, правовая и полит ическая
среда, социальные и культ урные ф акт оры. Следует добавит ь, чт о руководст ву предприят ия
необходимо дет ально проанализироват ь преимущест ва, риски и зат рат ы, связанные с выходом
предприят ием на международный рынок в рамках принят ия данного решения. После т ого, как
предприят ие приняла решение о выходе на выбранный международный рынок и о расширении
международных дейст вий данного предприят ия и после т ого, как руководст во предприят ия оценило
и проанализировало пот енциальные возможност и целевого рынка, необходимо определит ься
со способом проникновения на определенный рынок [3, с. 62]. Выбор т акого способа дикт ует
предприят ию т щат ельный анализ и изучение возможност ей, свойст венных данному предприят ию,
а т акже оценка ряда преимущест в, связанных с размещением, обладанием акт ивами
и инт ернализацией операций.
Один из распрост раненных способов проникновения предприят ием на международные рынки
являет ся экспорт [2, с. 424]. Под экспорт ом понимает ся процесс т ранспорт ировки услуг или т оваров
из т ой или иной ст раны в другие ст раны с целью дальнейшей продажи или использования. От мет им,
чт о мировой объем экспорт а ст ремит ельно раст ет. Различают несколько ф орм данного способа
проникновения на международные рынки, т акие как прямой экспорт , косвенный экспорт
и внут рикорпорат ивный обмен услугами или т оварами. Для правильного принят ия решения
о разумност и экспорт а предприят ию следует проанализироват ь следующие ф акт оры —
от личит ельные черт ы маркет инга, полит ика данной ст раны, пот ребност и клиент ов, а т акже
т рудност и, связанные с распределением и логист икой.
Следующий

широко-распрост раненный

способ

проникновения

на

международные

рынки

счит ает ся международное лицензирование [1, с. 39]. Способ проникновения, при кот ором одна
организация предост авляет право какой-либо другой организации на эксплуат ацию своей
инт еллект уальной собст венност и. В международном лицензировании выделяют ся ряд сущест венных
задач, т аких как ведение переговоров по вопросу о взаимовыгодных условиях осущест вления
бизнеса, определение величины вознаграждения за предост авленное право на эксплуат ацию
инт еллект уальной собст венност и, определение привилегий и прав, предост авляемых организацией
лицензиат у, ограничений, кот орые могут быт ь наложены на деят ельност ь лицензиат а, а т акже
определение периода дейст вия лицензионного соглашения [2, с. 427].
Еще один используемый способ проникновения являет ся международный ф ранчайзинг. Данный
способ проникновения включает в себя заключение соглашения между организациями, согласно
кот орому независимая организация или предпринимат ель — ф ранчайзи — осущест вляет бизнес под
именем ф ранчайзера. В сист еме международного ф ранчайзинга эф ф ект ивная работ а организации
зависит от соблюдения определенных рыночных условий. Условия сот рудничест ва между ф ранчайзи
и ф ранчайзером дет ально излагают ся во ф ранчайзинговых соглашениях [1, с. 41].
Конт ракт ное производст во, ст роит ельст во объект ов под ключ и управленческие конт ракт ы
от носят ся к специализированным способам проникновения на международные рынки. Рассмот рим
Евразийский научный журнал
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сначала конт ракт ное производст во. Такой способ проникновение на международные рынки
предполагает передачу организацией процесс ф изического изгот овления т оваров на внешний
подряд, аккумулируя собст венные ресурсы на других звеньях цепочки создания продукции.
Управленческие конт ракт ы позволяют организации за определенный размер вознаграждения
гарант ирует т ехнические, управленческие и другие специализируемые услуги иной организации [2,
с. 427]. В соот вет ст вии с условиями ст роит ельст ва объект ов под ключ одна организация проект ирует
собст венными силами, ст роит и оборудует объект для другой организации.
Прямые иност ранные инвест иции являет ся одним из самых сложных способов проникновения
на международные рынки. Под данным способом понимает ся управление и владение собст венност ью
в другой ст ране. Ст рат егия ст роит ельст ва новых предприят ий — одна из ст рат егий вышеупомянут ого
способа проникновения на международные рынки, а именно прямые иност ранные инвест иции —
включает в себя созданием компанией-инвест ором нового предприят ия. Следующая ф орма прямых
иност ранных инвест иций — ст рат егия приобрет ения дейст вующих предприят ий — включает в себя
покупку уже дейст вующего предприят ия организацией, осущест вляющей свою деят ельност ь
в принимающей ст ране. Совмест ные предприят ия — еще одна ф орма прямых иност ранных
инвест иций — предполагает совмест ное управление и владение двух или более двух организаций [1,
с. 94].
Таким образом, можно сделат ь вывод о многообразии способов выхода организацией
на международные рынки и о ряде их основных преимущест в и недост ат ков. Для успешной
деят ельност и на международных рынках одной из задач для руководст ва организации являет ся
решение о выборе способа проникновения на международный выбранный рынок. Инт енсиф икация
т ранспарент ност и национальных границ, акт ивное освоение международных компаний на российский
рынок, ст абилизация условий по осущест влению бизнеса на внут реннем рынке для от ечест венных
и для иност ранных компаний зат рагивают важност ь принят ия решения о способах проникновении
на международные рынки.
Список использованной лит ерат уры
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Сервис быстрой доставки на примере сервиса Бедары Минзок
(«Нация доставки»)
Юн Б.,
магист рант ф акульт ет а управления ЮФУ,
Кет ова Н.П.,
проф ессор каф едры маркет инга и коммуникации в бизнесе ф акульт ет а управления ЮФУ

Abstract: This article deals with marketing strategies for mobile delivery application companies in Korea.
This article explains marketing trends in modern Korea and how companies survive. This article also provides
examples of comparisons to Russia, where current delivery applications are evolving.
Key words: Social Media Marketing, Marketing Strategy, Delivery Applications, Public Relations.
«Нация дост авки» — эт о компания, специализирующаяся на мобильной дост авке, созданная
10 март а 2011 года. Шт аб-кварт ира находит ся в Сеуле, и г-н Бонг Джин Ким, предст авит ель компании,
ранее работ ал дизайнером. Изначально он пыт ался разработ ат ь т елеф онную книгу как приложение,
но решил создат ь приложение для дост авки из-за бизнес модели низкой прибыли и низкого уровня
использования т елеф онной книги как приложение. С 2011 года деф ицит продолжался до 2015 года,
но продажи компании в прошлом году (2018) сост авили 9,3 млрд рублей, а чист ая прибыль —
1,2 млрд. 2015 год являет ся переломным для компании. Компания т акже начала регулярную службу
дост авки риса, хлеба, супов, салат ов, соков и т. д., а т акже начала дост авку премиум-услуг
дополнит ельно. Эт о не привычная еда, кот орая может быт ь дост авлена, а еда, кот орая недост упна
обычным клиент ам. Эт о расширенный ассорт имент блюд, дост авляемый даже из дорогих
и популярных рест оранов, кот орые обычно не имеют дост авку.
Корея уже давно развивает свою культ уру дост авки. Когда вы видит е рекламу, появляет ся
ф раза «Дост авка спасла ст рану». Эт о связано с т ем, чт о культ ура дост авки значит ельно
способст вовала сокращению времени приема пищи на ф оне экономического рост а Кореи. Из-за
развит ия смарт ф онов и Инт ернет а большая част ь жизни изменилась с оф ф лайн на онлайн, т аким
образом инт ернет полност ью изменил от ношение корейцев к дост авке еды. В России развит ие
приложений дост авки ст ало замет ным в последние годы, и я хот ел бы написат ь хороший пример эт ого
в Корее.
Бизнес-модель «Нация дост авки» похожа на приложение т акси Uber. Эт о мобильное приложение,
кот орое заменило обычный бумажный ф лаер на т елеф онный звонок. Сегодня, в 2019 году, нас
сложно удивит ь, и первое время было сложно вызват ь взрывную реакцию. Тем не менее, следует
от мет ит ь, чт о по мере т ого, как заказы и плат ежи ст ановят ся дост упными одновременно, они
эволюционируют от ф лаеров на улице к новым ф ормат ам.
Традиционно, при заказе с использованием бумажных ф лаеров , вы должны найт и буклет
с дост авкой еды, спрят анный где-т о дома, или найт и лист овку, прикрепленную на холодильнике
магнит ом. Было неизвест но, насколько хороший рест оран. Ранее люди делали заказы с абсолют ным
инф ормационным дисбалансом, вызванным самыми разными от зывами. И даже если была жалоба
на дост авку еды, не было никакой возможност и выразит ь её. Однако альт ернат ивы нет , и из-за эт ого
возникал замкнут ый круг.
В наши дни приложение дост авки даёт возможност ь сравнит ь рейт инги рест оранов,
просмот рет ь от зывы других людей и найт и наш любимый рест оран, и эт о всё несколькими щелчками
мыши или комбинацией кнопок на т елеф оне. В т ом числе вы может е выполнит ь свой заказ и провест и
его оплат у. Вы т акже может е быт ь клиент ом рест орана и ост авит ь коммент арий или от зыв, чт обы
помочь другим. А немедленная оценка и обрат ная связь могут привест и к улучшению обслуживания
и качест ва блюд в рест оране. Оценка людей не может быт ь проигнорирована. Кроме т ого, если вам
Евразийский научный журнал

9

Экономические науки

нравит ся рест оран, вы может е от мет ит ь его как лучший для вас и заказат ь еду из него сразу. Бизнесмодель приложения дост авки не может быт ь свободно от разногласий по поводу сборов комиссии,
поскольку множест во рест оранов работ ают т олько на дост авку. В Корее сущест вует т акая практ ика:
как правило, пенсионеры от крывают рест ораны, и за определенную плат у имеют право использоват ь
марку бренда. «Нация дост авки» объявляет нулевую комиссию и ищет другой ист очник прибыли.
Целевая аудит ория «Нация дост авки» — в основном молодежь в возраст е от 20 и до 35 лет.
На рабочем мест е заказывает в основном самый молодой человек. У компании много забот о т ом,
какая культ ура нравит ся целевой аудит ории, чт о нравит ся молодым людям, определяет ся как
культ ура B-класса, массовая культ ура.
Кроме т ого, поскольку эт о поколение выросло в среде, в кот орой много инф ормации можно
легко получит ь в от личие от прошлого, она может акт ивно общат ься и может свободно подходит ь
к ней и использоват ь ее в качест ве ст рат егии, кот орая вызывает вопрос с некоммерческим подходом.
— Т В-реклама
Приложение дост авки эт о не новое. Разнообразие услуг началось в одно и т оже время.
Поскольку не было чет ких барьеров для входа и не было ст рукт уры с абсолют ной силой на рынке,
появился ряд конкурент ов. В эт ой сит уации «Нация дост авки» в апреле 2014 года использовали
т елевизионные рекламные ролики, используя акт еров, похожих на изображения, кот орые они
преследовали, а зат ем ст али лидерами в распознавании и загрузке приложений. Объявление,
получившее награду Korea Advertising Awards в 2014 году, спрашивало нас о т ом, чт о нам
понравилось, а не о прямой рекламе наших продукт ов. Эт о пот рясло сердца корейцев.
— Наружная реклама
Спрос на т елевизионные СМИ пост епенно уменьшает ся из-за развит ия Инт ернет а. Основная
цель нации дост авки сост оит в т ом, чт о т елевизионные средст ва массовой инф ормации ограничены
в своей эф ф ект ивност и, и говорят , чт о они много думали о среде, кот орая может дост ичь цели
наиболее эф ф ект ивно. В результ ат е был сделан вывод о т ом, чт о наружная реклама, размещаемая
на маршрут е молодого поколения, т акого как ст удент ы университ ет ов, была наиболее эф ф ект ивной,
и реклама была запущена на в вагонах мет ро и на вывеске авт обусной ост ановки.
Объявления были прост ыми и понят ными предложениями и появлялись в ресурсах СМИ, кот орые
увеличились с 15-го года. Факт ически, большинст во опросов о пут ях распознавания «Нация
дост авки» были сделаны с помощью наружной рекламы.
— Реклама в журналах
Было помещено предложение во многих различных журналах, с целью привлечение внимания
через юмор над людьми, учит ывая особенност и журнала. Мы размест или рекламу, связанную
с диет ой, в брачных журналах, рекламу, связанную с акциями в экономических журналах, и рекламу,
связанную с дизайном, в рекламных объявлениях.
Реклама без каких-либо изображений, кроме букв и логот ипов, привлекла внимание людей. Эт о
вызвало жалост ь и вмест е с внимание к рекламе, чт о и дало её эф ф ект ивност ь.
— Продвижение в социальных сет ях
Каждую весну компания проводит рекламный конкурс в социальных сет ях. Мероприят ие, кот орое
началось в 2015 году, привлекает большое количест во молодых людей. В первый год конкурса было
загружено 17594 работ ы, количест во работ увеличивает ся с каждым годом, и к 2019 году было
подано 248491 заявок. Компания в качест ве выигрыша предлагает курицу каждый день за свой счёт
(1000 рублей для корейской курицы). Кроме т ого, через SNS проводят ся различные мероприят ия
по участ ию клиент ов, и уровень участ ия пост епенно увеличивает ся.
Продвижение основано на рекомендациях. Поддержание качест венной репут ации и имиджа
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компании во многом, а в некот орых момент ах — напрямую, зависит от количест ва и характ ера
полученных рекомендаций от носит ельно ее услуг или её т овара.
Оценка эф ф ект ивност и продвижения определяет ся изначально заложенными целями
и задачами. Чем более чёт ко была пост авлена задача (лучше всего, если в нее уже были заложены
некот орые количест венные показат ели), т ем проще оценит ь результ ат работ ы и от дачу
от вложенных в социальные сет и средст в. Поскольку продвижение в социальных сет ях основано
на взаимодейст вии людей с людьми, оценку эф ф ект ивност и в случае социальных сет ей нельзя
свест и к количет свенному анализу и авт омат изироват ь процесс. Качест венные показат ели т ребуют
«ручной» работ ы, например, при определении т ональност и обсуждения бренда в т ех или иных
социальных сет ях. Ит ак, чт обы рассчит ат ь от дачу от продвижения в социальных медиа, нужно
хорошо знат ь многочисленные количест венные показат ели (посещаемост ь ст раницы сообщест ва
бренда, уровень оценок «мне нравит ся», количест во коммент ариев и т .д.).
Если вы хот ит е развиват ь свой бренд, слушайт е реальные ист ории клиент ов,
а не подделывайт е поддельный т раф ик и делайт е реальное общение, кот орое от ражает мнения
на мест е. Клиент ы с т аким опыт ом будут добровольно участ воват ь в деят ельност и компании
и участ воват ь в ней. Вы т акже может е ожидат ь добровольное из уст в уст а (вирусное). Нет т акой
вещи, как быт ь благодарным и сильным, как клиент , кот орый участ вует в компании. Так же, как
корейская народная деревня предст авила новую клиент скую базу с полномочиями своих клиент ов,
кот орые участ вуют и дейст вуют самост оят ельно.
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Способы и направления формирования взаимодействия брендов
в социальных сетях: опыт корейского народного музея
Юн Б.,
магист рант ф акульт ет а управления ЮФУ,
Кет ова Н.П.,
проф ессор каф едры маркет инга и коммуникации в бизнесе ф акульт ет а управления ЮФУ

Abstract: This article deals with marketing using interactive brands in Korean folk village. This article
describes an example of a folk village that has been struggling with a decrease in tourists becoming a famous
tourist destination due to proper marketing utilization. This article also discusses the advertising strategy that
this village is currently pursuing.
Key words: Social Media Marketing, Marketing Strategy, Folk Village, Public Relations, Customer
Service, Advertising Strategy, Integrated Marketing Communications, Sales Promotion, Corporate Sponsorship.
В наши дни социальные сет и — эт о весомый инст румент в маркет инге и глобальная т енденция,
кот орая привлекла множест во людей разного возраст а.
С распрост ранением смарт ф онов и появлением различных социальных сет ей вы может е
дружит ь с людьми, находящимися далеко за границей, и вы может е сообщат ь свои т екущие новост и
в режиме реального времени. Число людей, использующих социальные сет и, раст ет , и все больше
и больше компаний используют эт и социальные медиа для маркет инга. В от личие от т радиционных
т елевизионных и газет ных объявлений, социальный маркет инг ст ал для компаний сейчас
необходимост ью, пот ому чт о преимущест во в т ом, чт о оно может получит ь большой эф ф ект при
низких зат рат ах.
Цель эт ого реф ерат а рассмот рет ь маркет инг в социальных сет ях и проанализироват ь причины
его успеха.
Быст рое развит ие т ехнологий и их дост упност ь по приемлемым ценам произвели революцию
в т ом, как сегодня работ ают предприят ия. В наст оящее время инт ернет ом пользуют ся миллионы
людей, поэт ому эт и т ехнологии привели к изменению парадигмы в т ом, как происходит общение.
Деловая репут ация и присут ст вие на рынке в большей ст епени определяют ся социальными сет ями.
Можно т акже от мет ит ь, чт о сдвиг и акцент на социальных сет ях был радикальным, и многие
предприят ия были заст игнут ы в расплох. Тем не менее, использование социальных сет ей создало
возможност и для онлайн-маркет ологов взаимодейст воват ь с клиент ами, кот орых они не смогли бы
получит ь с помощью т радиционных маркет инговых мет одов. Однако, эт о создало некот орые
проблемы для предприят ий, кот орые рассмат ривали социальные сет и т акже в равной ст епени, как
и любые другие т радиционные средст ва массовой инф ормации, т акие как журнал или т елевидение,
т ем самым выст раивая неверную ст рат егию коммуникации с пот ребит елями. Также можно сказат ь, чт о
увеличивает ся число компаний , хорошо осведомленных о социальных сет ях и они намерены
максимально использоват ь т от пот енциал, кот орый предлагают социальные сет и.
Сущест вует много лит ерат уры по различным аспект ам влияния социальных сет ей на малые
и средние предприят ия, в т ак же по выявлению пробелов в продвижении в социальных сет ях с особым
акцент ом на определенные от расли, общие исследования по проблемам реализации восприят ия
их на предприят иях и т.д. Каждый исследоват ель говорит о важност и измерения успеха деят ельност и
соцсет ей на бизнес, чт обы обеспечит ь дальнейший рост . Они т акже обсуждают важност ь социальных
медиа, чт обы имет ь возможност ь полност ью понят ь их популярност ь и пост оянно участ воват ь
в эф ф ект ивных способах использования социальных сет ей и понят ь как любые ошибки могут
пост авит ь под угрозу бизнес, его имидж и репут ацию, кот орая создавалась долгий период.
Инст румент ы SMM в т ечение последних лет являют ся всё более дост упными для среднего
12
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и малого бизнеса, компании всё акт ивнее начинают работ ат ь в сет и. В социальных сет ях
предст авлены т орговые ф ирмы, салоны красот ы, мест ные производит ели, ф ит нес-клубы, другие
организации в сф ере услуг, т урист ические операт оры. Некрупным компаниям обычно важны
возможност и, позволяющие операт ивно решат ь т акт ические задачи — анонсирование будущих
мероприят ий, рост продаж, ст имулирование клиент ов на совершение повт орных сделок. Чт обы
дост ичь данных задач, обычно предполагает ся создание собст венных сообщест в, либо ведет ся
работ а с имеющимися, подходящими по т емат ике. Дейст вия ст роят ся на алгорит ме, аналогичном
крупному бизнесу, а различия заключают ся т олько в масшт абе.
Рынок SMM акт ивно развивает ся не т олько в России, но и за рубежом. Рассмат ривая т енденцию
России, ст ремит ельно раст ут ст раницы в социальных сет ях «ВКонт акт е», чут ь менее замет ен рост
в Instagram, T witter и Facebook.
На внешнем рынке Facebook занимает 81,29%, Pinterest — 8,04%, зат ем Youtube и Instagram.
Конт ент многих брендов дейст вит ельно вовлекает пользоват елей, а эт о значит , чт о компании
обладают понимаем т ого, чт о хот ят видет ь их клиент ы в соцсет ях.
Эф ф ект ивност ь взаимодейст вия в социальных сет ях можно увидет ь на примере нескольких
компаний.
Чт о вам первое приходит в голову, когда вы слышит е о т радиционной корейской деревне «Мин
СокЧун»? Мест о, где можно снимат ь ист орические драмы или ф ильмы, или мест о, где прогуливают ся
т урист ы, или мест о воспоминаний, кот орое напоминает о дет ской экскурсии в школе? До 2012 года
эт о было мест о, кот орое т ак и инт ерпрет ировалось. Но после 2012 т радиционная корейская деревня
больше т ак не воспринимает ся.
Сот рудники Корейской народной деревни написали и выложили в Twitter предложение об игре
в салки группой в 500 человек. Результ ат ом чего с помощью Twitter они провели хорошую рекламу
и привлекли большое количест во посет ит елей в музей, проведя данное мероприят ие. "500 Ice Ding
[Подобные игры к игре "Салки"]«впервые были проведены в 2012 году. Я хот ел бы переосмыслит ь
т радиционную пьесу «Sunrajisu» и продолжит ь игры в салки массово. Факт ически, последоват ель
запланировал мероприят ие. Фольклор перемест ил его на практ ике, а билет на 1,2 раздался за десят ь
минут. Кроме т ого, «500 Ice Ding Sponsorship Audition» было проведено с обрат ной маркет инговой
ст рат егией, и было более 50 спонсоров, спонсируемых т акими компаниями, как CJ E & M и Red Bull.
Эт о событ ие опыт а, в кот ором участ вуют персонажи и зрит ели, записывает ся как видео,
а другой конт ент загружает ся на канал YouTube. Благодаря эт ому, пот енциальные клиент ы онлайн,
кот орые испыт али содержание Folk Village без посещения Folk Village, уже испыт али Folk Village
и персонажей через видео, а популярност ь персонажей раст ет с каждым днем, чт обы сделат ь «Fan
Club». Folk Village проводит прослушивание для эт их ст удент ов с неполным рабочим днем, чт о
являет ся еще одной проблемой, а уровень конкуренции сост авляет от 60 до 1.
Корейская народная деревня, кот орая главным образом привлекала посет ит елей средних лет
и пожилых людей, возродилась как молодая «т радиционная дет ская площадка», в кот орой
посет ит ели от 20 до 40 лет занимают 80% общего количест ва. Маркет инг корейской народной
деревни, кот орая нарушает границы между онлайн и оф ф лайн и нарушает границы между компаниями
и клиент ами, реализует «двуст ороннюю» связь. Многие компании говорят , чт о причиной запуска SNS
являет ся «общение с клиент ами», но крайне редко эт о удает ся реализоват ь. Причина, по кот орой
они т ерпели неудачи, сост оит в т ом, чт о они т олько предлагали вариант ы, но не реализовывали их.
Продвижение рекламы в социальных сет ях основано на рекомендациях. Поддержание
качест венной репут ации и имиджа компании во многом, а в некот орых момент ах — напрямую, зависит
от количест ва и характ ера полученных рекомендаций от носит ельно ее услуг или её т овара.
Оценка

эф ф ект ивност и
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заложенными целями и задачами. Чем более чёт ко будет пост авлена задача (лучше всего, если в нее
уже были заложены некот орые количест венные показат ели), т ем проще оценит ь результ ат работ ы
и от дачу от вложенных в социальные сет и средст в. Поскольку продвижение в социальных сет ях
основано на взаимодейст вии людей с людьми, оценку эф ф ект ивност и в случае социальных сет ей
нельзя свест и к количет свенному анализу и авт омат изироват ь процесс. Качест венные показат ели
т ребуют «ручной» работ ы, например, при определении т ональност и обсуждения бренда в т ех или
иных социальных сет ях. Ит ак, чт обы рассчит ат ь от дачу от продвижения в социальных медиа, нужно
хорошо знат ь многочисленные количест венные показат ели (посещаемост ь ст раницы сообщест ва
бренда, уровень оценок «мне нравит ся», количест во коммент ариев и т .д.).
Если вы хот ит е развиват ь свой бренд, слушайт е мнения клиент ов, и реализуйт е обшение,
кот орое поможет продвинут ь вашу компанию на более высокий уровень. Клиент ы на личном опыт е ,
почувст вовавшие свою важност ь будут добровольно участ воват ь в деят ельност и компании
и участ воват ь в ней. Вы т акже может е получит ь эф ф ект «сараф анного радио» (вирусный маркет инг).
Для компании нет ничего важнее пост оянного клиент а, кот орый участ вует во всех мероприят иях
компаниии и помогает её развит ию, чт о мы можем увидет ь на примере корейской народной деревни.
Список лит ерат уры
1. Вирин Ф. Ю. Инт ернет -маркет инг. Полный сборник практ ических инст румент ов. — М.: Эксмо, 2010.
2. Румянцев Д. С. Продвижение бизнеса в ВКонт акт е. Быст ро и с минимальными зат рат ами. — Спб.:
Пит ер, 2014
3. Халилов Д. Маркет инг в социальных сет ях. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013.
4. Contenta M — Социальный маркет инг От ечест венная ист ория успеха 2: Корейская народная
деревня, Игра с клиент ами с переосмыслением т радиции! 2016 (Элект ронный ресурс
http://magazine.contenta.co/2016/01/%EC%8B%9C%EB%A6%AC%EC%A6%882%EC%86%8C%EC%85%9C-%EB%A7%88%EC%BC%80%ED%8C%85-%EA%B5%AD%EB%82%B4%EC%84%B1%EA%B3%B5-%EC%82%AC%EB%A1%80%ED%95%9C%EA%B5%AD%EB%AF%BC%EC%86%8D%EC%B4%8C-%EC%A0%84-2/ — Дат а
обращения: 5. 04. 2018)
5. Social Marketing Korea — Чт о т акое социальный маркет инг? Ист ории успеха в социальном
маркет инге. 2013. (Элект ронный ресурс http://socialmkt.co.kr/archives/9031?ckattempt=1 — Дат а
обращения: 6. 04. 2018)
6. Statcounter Global stat — Ст ат ист ика социальных сет ей по всему миру. 2018. (Элект ронный
ресурс http://gs.statcounter.com/social-media-stats — Дат а обращения: 6. 04. 2018)
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Малое и среднее предпринимательство: экономическая
сущность и принципы функционирования
Мит рушова М.Л.
Ст арший преподават ель,
Т ашкент ский государст венный т ехнический университ ет ,
г. Т ашкент , Узбекист ан

На данное время в мировой науке нет конкрет ного понят ия предпринимат ельст ва. Впервые
в ист ории определение «предпринимат ель» было опубликовано во Всеобщем коммерческом словаре,
кот орый был издан в Париже в 1723 г. Сут ь понят ия «предпринимат ель» сост ояла в т ом, чт о человек
брал на себя «обязат ельст во по производст ву или ст роит ельст ву объект а».
Для выявления сущност и предпринимат ельст ва
исследования и изучения данного понят ия.

необходимо

изучит ь

мировой

опыт

Из всех имеющихся определений, в международной практ ике можно выделит ь чет ыре условных
эт апа эволюции научного определения и осмысления предпринимат ельст ва: сделат ь рисунок
I этап — приходит ся на XVIII в., предст авит ели — Р.Кант ильон, М.Пит ерс, Р.Хизрич, А.Смит и др.,
изучение предпринимат ельст ва
предпринимат елем риска

было

связано

с

концент рацией

внимания

на

несении

II этап — приходит ся на начало XIX в., предст авили — Ж.Б.Сэю, Й.Шумпет еу, П.Друкеру и др.,
изучение основной от личит ельной черт ы предпринимат ельст ва — новат орст во.
III этап — приходит ся на конец XIX и начало XX вв. предст авили — Р.Хизрич, М.Пит ерс, А.Хоскинг
и др., сосредот ачивает ся внимание на особых качест вах, присущих т олько предпринимат елям. Эт о
способност ь быст ро от реагироват ь на всякие изменения сит уации, кот орые зат рагивают
производст венную, экономическую и социальную ст ороны жизни государст ва; индивидуальност ь
в выборе т очки зрения и принят ии решения, наличие опыт а способност ей в управлении; а т акже роли
«предпринимат ельст ва» и «предпринимат еля» в экономической сист еме государст ва и мира.
IV этап приходит ся на наст оящее время, в кот ором развит ие т еории предпринимат ельст ва
акцент ирует ся на управленческий и инновационный аспект .
В «Энциклопедическом словаре предпринимат еля» понят ие «предпринимат ельст во» т ракт ует ся
«предпринимат ельст во (ф р. enterprise) — инициат ивная самост оят ельная деят ельност ь граждан,
направленная на получение прибыли или личного дохода, осущест вляемая от своего имени, под свою
имущест венную от вет ст венност ь или от имени и под юридическую от вет ст венност ь юридического
лица» [1].
В мировой практ ике предпринимат ельская деят ельност ь характ еризует ся т акими признаками как
инициат ивност ь, от вет ст венност ь к работ е, самост оят ельност ь при принят ии решения, акт ивный
поиск, мобильност ь к изменениям рынка.
Развит ие малого бизнеса и предпринимат ельст ва (МСП) эт о — занят ост ь, а, следоват ельно,
качест во жизненного уровня населения ст раны, заполнения рынками необходимыми т оварами
и услугами, ф ормирование и ст ановление среднего класса, а т акже осущест вление общест венных
программ.
Для ф ормирования предпринимат ельст ва важны определенные экономические, социальные
и правовые условия:
1. Экономические обст оят ельст ва — эт о в первую очередь предложение т оваров и спрос на них;
виды т оваров, кот орые имеют все шансы приобрест и покупат ели; размер денежных средст в, кот орые
Евразийский научный журнал
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они могут израсходоват ь на эт и покупки и др.
2. Социальные условия, до эт ого всего, ст ремление клиент ов покупат ь т овары, от вечающие
конкрет ным вкусам и предпочт ениям. На различных эт апах необходимост и могут изменят ься
и находит ься в зависимост и от всевозможных момент ов. Социальные условия определяют
от ношение от дельного индивидуума к работ е, к условиям т руда, предлагаемым делом. Ещё,
предпринимат ель обязан решат ь социальные т рудност и работ ников: охрана здоровья, сохранение
рабочих мест . Весомую роль несет подгот овка и переподгот овка кадров.
3. «Каждая предпринимат ельская деят ельност ь дейст вует в рамках правовой среды. До эт ого
всего, речь идет о законодат ельст ве, регулирующих предпринимат ельскую работ у, создающих более
подходящие условия для развит ия предпринимат ельст ва. Законы должны гарант ироват ь: ускоренную
и

облегченную

ф ункцию

от крыт ия

и

регист рации

компаний,

защит у

от

государст венного

бюрократ изма, улучшение налогового законодат ельст ва, развит ие общей предпринимат ельской
деят ельност и РФ и зарубежных государст в и др.».
Принципы малого предпринимат ельст ва, кот орые можно сф ормулироват ь, проанализировав
зарубежный и от ечест венный опыт :
— ф ормирование среднего
в демократ ическом общест ве;

класса,

чт о

необходимо

для

полит ической

ст абильност и

— увеличивают ся доходы граждан, соот вет ст венно уравнивая грани между социальными
группами;
— от бор энергичных, грамот ных индивидуальност ей, для кот орых МСП ст ановит ся первичной
школой самореализации;
— создание новых рабочих мест ;
— разработ ка и внедрение т ехнологических, т ехнических и организационных новшест в;
— ликвидация монополии производит елей;
— создание конкурент ной среды;
— привлечение различных ресурсов (мат ериальных, ф инансовых, природных, социальных)
и более эф ф ект ивное их применение;
— т есная производст венная взаимосвязь между различными от раслями экономики.
Современное МСП можно охаракт еризоват ь, как особый новат орский, c ант ибюрократ ическим
ст илем ведения хозяйст ва, кот орое находит ся в пост оянном поиске новых вариант ов
и возможност ей, ориент ирует ся на инновационный продукт и т ехнологии и имеет от личит ельную
способност ь использоват ь необходимые ему ресурсы из самых разных ист очников.
Президент Международного союза предпринимат елей Ж. Эхслена замет ил, чт о МСП
принадлежит к социально-экономическому процессу, в кот орый входят множест во элемент ов, т аких
как мораль предпринимат еля, культ ура поведения, психологии, чт о должно соот вет ст воват ь
наст оящему времени — времени больших изменений в т ехнике, т ехнологии, науки, производст ве,
жизни.
Поэт ому к современному МСП предъявляет ся ряд т ребований социально-эт ического характ ера,
т акие как:
— от вет ст венност ь перед общест вом в сохранении чист ой экологии и бережное использование
сущест вующих природных ресурсов;
— от вет ст венност ь перед пот ребит елем за выпуск качест венных т оваров, от вечающих
соот вет ст вующих ГОСТ ам;
— от вет ст венност ь перед наемными работ никами, кот орая выражает ся в ненарушении
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Т рудового Кодекса.
Анализируя зарубежный и от ечест венный опыт развит ия малого предпринимат ельст ва, можно
указат ь на следующие преимущест ва малых предприят ий:
· самост оят ельност ь и операт ивност ь дейст вий;
· получение максимум доходов;
· гибкост ь в принят ии решений;
· операт ивност ь в производст венной деят ельност и;
· конф иденциальност ь деят ельност и;
· быст рое реагирование на изменения от ечест венного и зарубежных рынков;
· маленький шт ат персонала, кот орый управляет МСП;
· восприимчивост ь к новациям;
· использование сф ер, невыгодных для использования большому предпринимат ельст ву;
· адапт ированност ь к мест ным условиям производст ва и оказания услуг.
В заключении можно сделат ь вывод, чт о МСП являет ся важнейщим индикат ором и элемент ом
рыночной экономики государст ва, определяющий уровень т емпы экономического рост а, ст рукт уру
и качест во валового национального продукт а.
Список использованных ист очников
1. Энциклопедический словарь предпринимат еля. СПб.: АЯКС, 1992.
2. Буров В.Ю., Капит онова Н. В., Кайбалина Н. Б. О роли малого предпринимат ельст ва
и образования в развит ии циф ровой экономики // Фундамент альные исследования. 2018. № 4. С.
44-49.
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Предприят ие

являет ся

основным звеном рыночной

экономики,

а

т акже

эф ф ект ивным

механизмом деят ельност и, при помощи кот орого можно грамот но принимат ь различные решения
по оказанию услуг, производст ва т оваров, выполнения необходимых работ с целью удовлет ворения
спроса и получения прибыли. Для управления предприят ием, необходимо имет ь эф ф ект ивное
управление, а т акже инф ормационную сист ему.
В наст оящий момент , лидером рынка для авт омат изации деят ельност и предприят ия являет ся
программный продукт : «1С: Предприят ие». В России имеет большую популярност ь. Данная ст ат ья
посвящена авт омат изации предприят ия с помощью веб-сайт а и программного продукт а «1С:
Предприят ие».
Авт омат изироват ь

предприят ие можно

различными способами, например, при введении

инф ормационной сист емы. Сист ема позволит т щат ельно конт ролироват ь все эт апы производст ва,
ведь при увеличении производст ва, т акже раст ет количест во инф ормации и бизнес процессов.
Данный способ подходит для любого предприят ия, кот орый сущест венно упрощает работ у
работ ников.
Следующий способ авт омат изирования — инт ернет магазин (веб-сайт ). Позволяет
пользоват елям онлайн, в своём браузере или через мобильное приложение, сф ормироват ь заказ
на покупку, выбрат ь способ оплат ы и дост авки заказа, оплат ит ь заказ. Однако, данный вариант
предполагает значит ельные зат рат ы и т ребует привлечения разработ чиков программного
обеспечения.
Таким образом, главная цель авт омат изации — создание мощного

и универсального

инст румент а, кот орый позволит операт ивно анализироват ь деят ельност ь компании и принимат ь
эф ф ект ивные решения. Проект предполагает т акие преимущест ва после внедрения: повышение
производит ельност и и эф ф ект ивност и; повышение качест ва; повышает ся процесс принят ия решений.
Библиограф ический список:
1. Бойко Э. В. 1С: Предприят ие 8.0. Универсальный самоучит ель; Омега-Л — Москва, 2011. — 232 c.
2. Соловьев Д., Писарев А. Инт ернет -магазин без правил; Пит ер — Москва, 2013. — 670 c.
3. Авт омат изация предприят ий. http://vse-temu.org/avtomatizaciya-predpriyatii.html
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Разбор функциональных возможностей программного
обеспечения для создания интерактивно-обучающих инструкций
САПР ТП «ТЕМП»
Семенов А.А.
Магист р МГТ У «СТ АНКИН», Россия, г. Москва,
E-mail: juicehq@yandex.ru
Научный руководит ель: Крюков В.В.
доцент к.т .н.
Каф едра «Инф ормационные т ехнологии и вычислит ельные сист емы»
ФГБОУ ВО МГТ У СТ АНКИН»

Акт уальност ь

исследования

инф ормационных

т ехнологий

и

вычислит ельных

сист ем

заключает ся в т ом, чт о с помощью современных мет одов обработ ки инф ормации и данных, задачи,
пост авленные перед современным пользоват елем, приобрет ают новые виды решений. Как основные
задачи исследования были определены следующие: Определение максимально удобного средст ва
для создания инт еракт ивных обучающих инст рукций на примере ПО САПР Т П «Т ЕМП»
Анализ обучающих инст рукций показал, чт о в наст оящее время акт уальным выбором
программного обеспечения для выполнения пост авленной цели являет ся ПО Dr. Explain.
В ходе анализа были сф ормулированы следующие крит ерии, по кот орым следует сравниват ь
вышеуказанные виды программного обеспечения для создания инст рукций: лёгкост ь освоения,
удобст во использования, мульт изадачност ь, обрат ная связь с пользоват елем, большое кол-во
ресурсов по обучению.
Каждый из проанализированных видов имеет ряд преимущест в и недост ат ков. Особенност ью Dr.
Explain являет ся т о, чт о он удобен как для опыт ных, т ак и для начинающих пользоват елей.
Вст роенная т ехнология анализа ст рукт уры пользоват ельского
документ ироват ь экраны программных приложений почт и авт омат ически.
Уникальност ь

Dr.

Explain

заключает ся

в

принципиально

инт ерф ейса

позволяет

подходе

созданию

новом

к

пользоват ельской документ ации, кот орый значит ельно ускоряет эт от т рудоемкий процесс
по сравнению с другими инст румент ами Программа способна анализироват ь пользоват ельский
инт ерф ейс приложений и создават ь скриншот ы (копии экранов) окон, авт омат ически расст авляя
на них пояснит ельные выноски для элемент ов инт ерф ейса.
В наши дни наблюдает ся быст рое развит ие сист ем авт омат изированного проект ирования
(САПР) в т аких от раслях, как авиаст роение, авт омобилест роение, т яжелое машиност роение,
архит ект ура, ст роит ельст во, неф т егазовая промышленност ь, карт ограф ия, геоинф ормационные
сист емы, а т акже в производст ве т оваров народного пот ребления, например быт овой
элект рот ехники.

САПР

в

машиност роении

использует ся

для

проведения

конст рукт орских,

т ехнологических работ , в т ом числе работ по т ехнологической подгот овке производст ва. С помощью
САПР выполняет ся разработ ка черт ежей, производит ся т рехмерное моделирование изделия
и процесса сборки, проект ирует ся вспомогат ельная оснаст ка, например шт ампы и пресс-ф ормы,
сост авляет ся т ехнологическая документ ация и управляющие программы (УП) для ст анков с числовым
программным управлением (ЧПУ), ведет ся архив. Современные САПР применяют ся для сквозного
авт омат изированного проект ирования, т ехнологической подгот овки, анализа и изгот овления изделий
в машиност роении, для элект ронного управления т ехнической документ ацией.
Библиограф ический список
1. https://glavportal.com/materials/pao-il-cif rovoe-proektirovanie-direktivnoj-tehnologii-sborki/
2. http://www.stankoinstrument.ru/sapr_tp_temp
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3. http://bi-cons.ru/f or-manuf acturing/solutions/program-methodical-complex-cad-of -technologicalprocesses-temp-6-0.html
4. https://www.drexplain.ru
5. https://habr.com/ru/company/ivanpr/blog/128876/
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Выбор средств для разработки приложений на языке C++
Порф ирьев Александр Юрьевич,
магист рант ,
ФГБОУ ВО "МГТ У "СТ АНКИН"

Важнейшим элемент ом в процессе разработ ки приложения являет ся выбор правильной IDE,
зависящий не т олько от плат ф ормы, но и уровня собст венной подгот овки. Давайт е познакомимся
с наиболее популярными из них мет одом «от прот ивного», предст авляя не ст олько их преимущест ва,
сколько наиболее част о вст речаемые укоры со ст ороны разработ чиков.
Visual Studio 2017
Описание: один из ст арейших программных продукт ов для создания как консольных приложений,
т ак и обладающие граф ическим инт ерф ейсом. Добавление ст оронних плагинов позволяет серьёзно
расширит ь ф ункциональност ь среды, в т ом числе до кроссплат ф орменного сост ояния.
Недост ат ки: новичку будет прост о невозможно самост оят ельно разобрат ься с Visual Studio без
прохождения специальных курсов и чт ения лит ерат уры. Эт о продукт скорее для опыт ных
разработ чиков, обращающих внимание на качест во редакт ора и ф ункции т ест ирования.
Android Studio
Описание: от носит ельно молодая и ст ремит ельно развивающаяся IDE, ориент ированная
на разработ чиков приложений для Android.
Недост ат ки: скупые возможност и персонализации проявляют ся в редакт оре кода и общих
наст ройках.
IntelliJ IDEA
Описание: IDE, разработ анная

компанией

JetBrains, позволяющая

создават ь

программы

на множест ве популярных языков, среди кот орых Java, JavaScript, Python, Ruby, Groovy, Scala, PHP, C,
C++.
Недост ат ки:

производит ельност ь.

Томит ельное

ожидание

выполнения

компиляции,

перекомпиляции, т ест ирования порой дейст вит ельно раздражает ..
Appcelerator T itanium
Описание: плат ф орма для быст рого создания консольных и граф ических приложений для всех
подручных уст ройст в.
Недост ат ки: возможност и, предост авляемые Appcelerator Titanium имеют и обрат ную ст орону:
генерируемые ошибки в коде, искусст венные ограничения, недост ат очно качест венная документ ация.
Netbeans
Описание: мощная IDE для разработ ки приложений на Java, JavaScript, Python, PHP, C,
C++ и даже Ада.
(в

Недост ат ки: невысокое быст родейст вие из-за концепции «всё в одном». Некот орые плагины
т ом числе для разработ ки приложений для Android) имеют сущест венные ограничения

ф ункциональност и.
Библиограф ический список
1. URL: https://geekbrains.ru/posts/ide_negative;
2. URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/NetBeans;
3. URL:https://en.wikipedia.org/wiki/Appcelerator_T itanium.
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Модифицирование первичного кремния в сплавах алюминийкремний
Низовский Арт ем Алексеевич
Магист рант СФУ, Россия, г. Красноярск
E-mail: nizart82@gmail.com

Фазовая диаграмма Al- Si являет ся базовой при описании способов обработ ки расплава.
Основное применение заэвт ект ических сплавов Al-Si изгот овление поршней двигат елей.
Аналогично процедуре измельчения зерна, позволяющей уменьшит ь зерно в ф азе первичного
алюминия, ввод незначит ельных добавок ф осф ора способст вует измельчению зерна в ф азе
первичного кремния, кот орый ф ормирует ся первым при от верждении заэвт ект ических силуминов. При
эт ом зародышеобразование происходит

на ф осф идах алюминия. При пользовании добавок

ф осф иды образуют ся в расплаве, но при вводе лигат уры Al- Cu- Р эт и соединения уже присут ст вуют ,
чт о дает ряд преимущест в, и прежде всего — позволяет снизит ь расход лигат уры и исключит ь
необходимост ь перегрева расплава для ф ормирования ф осф идов алюминия.
Модиф ицирование эвт ект ики
Кремний зат вердевает , ф ормируя хорошо упорядоченную крист аллическую ст рукт уру. Если
изменит ь условия крист аллизации, т о кремниевые ст рукт уры раст ут т олько в нескольких заданных
направлениях. По эт ой причине немодиф ицированный кремний в эвт ект ической ф азе сплавов
выглядит как пласт инки с ост рыми углами. На эт ом эт апе возможно ест ест венное модиф ицирование
(нарушение ст рукт уры) кремниевых ст рукт ур, но эт о происходит очень редко. Некот орые элемент ы
инициируют более част ое образование деф ект ов в регулярной ст рукт уре кремния, способст вуя
образования эвт ект ики с лучшей, более волокнист ой, ст рукт урой. При эт ом следует от мет ит ь, чт о
модиф ицированная ст рукт ура имеет
пласт ичност и.

ряд преимущест в, основное из кот орых — повышение

Многие элемент ы способны модиф ицироват ь эвт ект ику, но чаще других для эт их целей
используют

ст ронций,

кот орый

добавляют

при

производст ве

лит ейных

сплавов

либо

при

изгот овлении от ливок. В основном используют лигат уру, содержащую 3,5 — 15% ст ронция.
Сущест вуют добавки с 90 % ст ронция, хот я при наличии в лигат уре выше 45% Sr он ст ановит ся
реакт ивным на воздухе и при раст ворении образует инт ермет алли́д SrAl2Si2. При введении 90%-ного
ст ронция процесс может быт ь сильно экзот ермичным, поэт ому для предот вращения окисления
необходим т щат ельный конт роль ввода лигат уры. Ст ронциевые лигат уры с 3,5-15% ст ронция
содержат соединение AI4Sr, кот орое раст воряет ся после ввода в расплав.
Для модиф ицирования т акже используют нат рий, но он быст рее испаряет ся из раст вора
и вреден для окружающей среды. Сурьму используют для модиф ицирования довольно редко из-за
несовмест имост и с другими модиф икат орами и возможност и образования ядовит ого сурьмяного
газа.
Традиционно счит ал, чт о модиф ицирование необходимо т олько для медленно ост ывающих
от ливок (при лит ье в изложницы), т ак как при лит ье с быст рым ост ыванием (при непрерывном лит ье
и лит ье под давлением) модиф ицирование можно обеспечит ь и без добавок. Однако появились
доказат ельст ва, чт о модиф икат оры дают преимущест ва и при высокой скорост и ост ывания.
В исследованиях, посвященных лит ью под высоким давлением сплава A380 и лит ью в кокиль сплава
A319, показано, чт о применение ст ронция позволяет перераспределит ь порист ост ь и увеличит ь
плот ност ь от ливок.
Измельчение зерна
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Измельчит ели зерна добавляют в Al- Si сплавы для увеличения жидко т екучест и, улучшения
распределения порист ост и, снижения риска образования горячих т рещин, а т акже для опт имизации
механических свойст в гот овой продукции. Можно использоват ь добавки в ф орме т аблет ок на основе
солей или в виде лигат уры Al- Ti- В, особенно при ст ремлении к дост ижению наилучшего качест ва, т ак
как эт а лигат ура содержит уже сф ормированные част ицы TiB2 и TiAl3. В последние годы механизм
измельчения зерна широко исследовали. Счит ает ся, чт о зародышеобразование обусловлено
образованием част иц TiB2 в т онком слое TiAl3. Другим важным механизмом являет ся ограничение
рост а зерна пут ем добавления т ит ана, эф ф ект ивно сдерживающим рост .
Чт обы оценит ь влияние измельчения зерна на процесс лит ья, можно рассмот рет ь
образующиеся дендрит ы, кот орые могут соединят ься и, т аки образом, упрочнят ь расплав
в

различных направлениях. При от сут ст вии измельчит еля т акой эф ф ект

наблюдает ся при

зат вердевании примерно 20% объема расплава, а при использовании измельчит еля эт а доля
сущест венно увеличивает ся.
Крупные дендрит ы реже пересекают ся друг с другом, образуя т вердую ф ракцию, чем мелкие, чт о
влияет на поведение расплава при заполнении мульды и зат вердевании. При заполнении мульды
расплав ост ывает и образуют ся дендрит ы, кот орые зат ем сохраняют ся в гот овом продукт е. Если
дендрит ы имеют большой размер, т о эт о может зат руднит ь заполнение узких участ ков ф ормы.
При зат вердевании необходимо прот иводейст воват ь объемной усадке, подавая в ф орму
жидкий мет алл. Если дендрит ы крупные, сопрот ивление пост уплению расплава наст упит раньше (т ак
как расплав перемещает ся по длинным, но от крыт ым меж дендрит ным каналам), чт о может привест и
к образованию больших област ей порист ост и в част ях от ливки, расположенных на значит ельном
расст оянии от ист очника подачи расплава и в случае перекрыт ия каналов подачи расплава. При более
мелком размере дендрит ов подача расплава происходит дольше, поскольку легче упаковат ь вмест е
много мелких дендрит ов, чем несколько крупных. Поэт ому меж дендрит ная подача ст ановит ся
крит ической на более поздней ст адии процесса зат вердевания. Количест во област ей усадки
сокращает ся, и они лучше распределены по от ливке.
Таким образом, при правильно организованной т ехнологии лит ья порист ост ь обычно ниже
и лучше распределена, если обеспечен мелкий размер зерна. Al- Si-сплавы имеют от личающийся
от сплавов других сист ем механизм измельчения зерна. Так, при наличии в сплавах 0 — 3% кремния
при увеличении его содержания в указанном инт ервале эф ф ект ивност ь процесса измельчения зерна
повышает ся. Однако при содержании кремния выше 3% процесс измельчения зерна ст ановит ся
сложным, и эт от ф акт пока не нашел объяснения.
В последнее время было выполнено значит ельное количест во исследований, в кот орых
определяли, какие зародыше образующие част ицы лучше использоват ь для измельчения зерна в AlSi-сплавах. Из лит ерат урных ист очников извест но, чт о пот енциально многие мат ериалы могут
выполнят ь роль измельчит елей зерна в эт их сплавах. Некот орые из них вообще не включают т ит ан,
однако они не нашли широкого применения в промышленност и.
Современные т енденции в област и применения измельчит елей зерна при лит ье
При лит ье в основном используют т акой же измельчит ель зерна, как и в производст ве
деф ормируемых сплавов, а именно: Al-5%T I-1%В или
Al-3%T I-1%В. Однако в последние годы широко применяют модиф икат ор TiBloy (Al-1,6%Ti1,4%В), особенно при производст ве дисков колес. Промышленный опыт показывает , чт о эт от
субст ехиомет рический измельчит ель
лит ейщиками.

зерна позволяет

решит ь

ряд

проблем, ст оящих перед

Смесь боридов (Al- T I-)В2 имеет меньшую плот ност ь, чем част ицы TiB2, присут ст вующие
в измельчит елях AI-5%Ti-1%В, чт о приводит к замедлению процесса, увеличению времени выдержки
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сплава в печи или т игле и дост ижению при эт ом хорошего измельчения. Все эт о делает измельчит ель
Al-1,6%Ti-1,4%В идеальным при производст ве вт оричных сплавов. При использовании сплавов,
модиф ицированных TiBloy, производит ели дисков колес сообщают о снижении брака, связанного
с усадкой, уменьшении от браковки после рент геновской деф ект оскопии, а т акже о снижении брака
после механообработ ки.
Таким образом, в лит ейном производст ве применяют различные виды обработ ки расплава.
Подт верждение на практ ике преимущест в присадок, улучшающих качест во

от ливок, создает

положит ельные т енденции для увеличения пот ребления эф ф ект ивных ст ронциевых лигат ур, а т акже
все более популярного измельчит еля зерна TiBloy, разработ анного специально для лит ейных
сплавов.
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Изучение влияния состава минерального вяжущего на его
прочность на ранней стадии твердения
Ж илкина А.Д.
Магист рант Иркут ского Национального
Исследоват ельского Т ехнического Университ ет а
г. Иркут ск, РФ
E-mail: zhilkina.j@mail.ru
Лозовский Б.М.
Магист рант Иркут ского Национального
Исследоват ельского Т ехнического Университ ет а
г. Иркут ск, РФ
E-mail: borislozovskiy@mail.ru
Руководит ель: Макаренко Сергей Викт орович,
кандидат т ехнических наук, доцент ,
Иркут ский Национальный Исследоват ельский
Т ехнический Университ ет ,
Каф едра ст роит ельного производст ва

Аннот ация
Получение высокоэф ф ект ивных модиф ицированных мат ериалов на основе минеральных
вяжущих в наст оящее время ост ает ся весьма акт уальной задачей. В данной работ е были проведены
исследования по изучению соот ношения добавления минеральной част и к цемент у, при введении
в сост ав суперпласт иф ицирующей добавки.
Ключевые слова: минеральные вяжущие, добавки в цемент .
Современные минеральные вяжущие являют ся обширным классом вещест в с пост оянно
возраст ающим числом подвидов. Расширение современных минеральных вяжущих в значит ельной
мере происходит за счет композиционных разновидност ей, получение кот орых основывает ся
на высокой эф ф ект ивност и наполнит еля и модиф ицирования минеральной сост авляющей
различными химическими и минеральными добавками природного и т ехногенного происхождения,
а появление новых видов композиционных вяжущих обуславливает ся рост ом пригодных к применению
добавок, совершенст вованием способов их эф ф ект ивност и введения в сост ав вяжущего.
Минеральные добавки вызывают изменение комплекса показат елей, т о ест ь оказывают
полиф ункциональное дейст вие на ст рукт уру и свойст ва вяжущих. Именно поэт ому, введение
минеральных добавок являет ся одним из эф ф ект ивных мет одов управления их ст рукт урой
и свойст вами. [1]
В данной работ е были проведены исследования поведения цемент а при разном добавлении
в него минеральной сост авляющей (при наличии в сост аве суперпласт иф икат ора). Такой сост ав
имеет более высокую удобоукладываемост ь, уплот ненную ст рукт уру, повышая морозост ойкост ь
и водонепроницаемост ь, набор прочност и дост игает ся уже в первые сут ки. [5]
Образцами являлись кубики размером 20×20×20мм, т вердение проходило в нормальных
условиях, испыт ания выполнялись на 3 сут ки. Была пост авлена задача: определит ь влияние
компонент ов на прочност ь в ранние сроки т вердения.
В сф ере ст роит ельст ва необходимы новинки, кот орые органично вписывают ся в современное
развит ие промышленност и. Но для т ого, чт обы инновационный продукт органично вписался
в многомерное прост ранст во будущего, на современном эт апе развит ия общест ва, на первый план
выходит экологическая сост авляющая любой инновации. По оценкам многочисленных эксперт ов
экологические т ехнологии, в прост оречии называемые «зелёными т ехнологиями», ст анут
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лидирующими в развит ии мирового хозяйст ва в XXI веке. [2]
На т еррит ории Иркут ской област и дейст вует целый ряд предприят ий при деят ельност и,
кот орых образуют ся производст венные от ходы необходимые к ут илизации. К т аким от ходам
от носят ся шлаки, золы и другие. Некот орые из них могут применят ься при изгот овлении ст роит ельных
мат ериалов. В данной работ е мы рассмот рим применение т аких от ходов производст ва как золы Т ЭС,
микрокремнизема, т ак же мрамора, как карбонат ной породы, для пригот овления минерального
вяжущего на цемент ной основе.
В сост ав исследуемого композиционного вяжущего входят несколько компонент ов: цемент ,
зола, микрокремнезем, карбонат ная порода и пласт иф ицирующая добавка.
Зола предст авляет собой несгорающий ост ат ок, образующийся из минеральных примесей
т оплива при полном его сгорании.
Ут илизация зол элект рост анций в больших объемах, особенно на т еррит ории крупных городов
и населенных пункт ов, являет ся в наст оящее время нерешенной проблемой. Эт а проблема
зат рагивает инт ересы не т олько энергет иков и работ ников коммунального хозяйст ва,
но и ст ройиндуст рии. Несмот ря на широкий круг организаций, занимающихся эт ой проблемой,
и большое количест во проведенных исследований по использованию золошлаковых от ходов,
реализация их мала. [4]
Использование в промышленност и и ст роит ельст ве зол и шлаков позволяет расширит ь
ассорт имент мест ных ст роит ельных мат ериалов и конст рукций. От падает необходимост ь
в т ранспорт ировке сырья на большие расст ояния, от крывают ся возможност и создания крупных
комбинат ов ст роит ельных мат ериалов и изделий вблизи ист очников элект роэнергии, пара и горячей
воды. Решают ся вопросы очист ки водного и воздушного бассейнов от загрязнений от ходами Т ЭЦ
и кот ельных, не занимает ся т еррит ория под захоронение золошлаковых от ходов.
Наиболее крупным пот енциальным пот ребит елем т ехногенных от ходов являет ся производст во
ст роит ельных мат ериалов. За годы эксплуат ации Т ЭЦ ОАО «Иркут скэнерго» накоплено около 80 млн
т онн золошлаков и их от ходов различного сост ава. Ежегодно в процессе высокот емперат урного
сжигания угля на Т ЭЦ образует ся коло 1,7 млн т онн продукт ов сжигания — зола и шлак. [3]
Микрокремнезем ф ормирует ся в процессе выплавки кремния или ф ерросилиция, производит ся
на ООО «Брат ский завод ф ерросплавов».
Пласт иф ицирующая добавка выбиралась из т рех видов, используемых в Иркут ской област и:
Т аблица 1

Проведя ряд эксперимент ов, выбор ост ановился на добавке Полипласт СП-1, ,т ак как она имеет
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преимущест ва над ост альными.
Т аблица 2

Наблюдения во время проведения испыт ания.
Т аблица 3

Исходя из проведенных испыт аний, можно сделат ь вывод чт о на раннем сроке т вердения
на прочност ь влияет много ф акт оров. На ранних эт апах наибольшее влияние на прочност ь дает
цемент , микрокремнезем. Если в сост аве большее количест во цемент а, т о положит ельное влияние
на прочност ь имеет в/ц от ношение, карбонат ная порода на ранних ст адиях т вердения прочност и
не дает .
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Энергоэф ф ект ивност ь — эф ф ект ивное (рациональное) использование энергет ических
ресурсов. Использование меньшего количест ва энергии для обеспечения т ого же уровня
энергет ического обеспечения зданий или т ехнологических процессов на производст ве. Дост ижение
экономически оправданной эф ф ект ивност и использования Т ЭР(т опливно-энергет ические ресурсы)
при сущест вующем уровне развит ия т ехники и т ехнологии и соблюдении т ребований к охране
окружающей среды. Эт а от расль знаний находит ся на ст ыке инженерии, экономики, юриспруденции
и социологии.
В от личие от энергосбережения (сбережение, сохранение энергии), главным образом
направленного
на
уменьшение
энергопот ребления,
энергоэф ф ект ивност ь
(полезност ь
энергопот ребления) — полезное (эф ф ект ивное) расходование энергии.
Для населения — эт о значит ельное сокращение коммунальных расходов, для ст раны —
экономия ресурсов, повышение производит ельност и промышленност и и конкурент оспособност и, для
экологии — ограничение выброса парниковых газов в ат мосф еру, для энергет ических компаний —
снижение зат рат на т опливо и необоснованных т рат на ст роит ельст во.
Энергосберегающие и энергоэф ф ект ивные уст ройст ва — эт о, в част ност и, сист емы подачи
т епла, вент иляции, элект роэнергии при нахождении человека в помещении и прекращающие данную
подачу в его от сут ст вии. Беспроводные сенсорные сет и (БСН) могут быт ь использованы для
конт роля над эф ф ект ивным использованием энергии.
Исходя из эт ого

определения, мы можем сказат ь, чт о

энергоэф ф ект ивност ь

эт о

—

рационально использование всех имеющихся ресурсов, для получения максимально возможной
выгоды при их переработ ке.
Были выделены основные крит ерий энергоэф ф ект ивност и.
Так как энергоэф ф ект ивност ь эт о рациональное использование энергии, а т очнее уменьшение
объемов пот ребляемых ресурсов для обеспечения т ех же условий микроклимат а помещения,
т о выделим несколько крит ериев энергоэф ф ект ивност и сист емы.
Основные

используемые

ресурсы

для

поддержания

работ оспособност и

сист емы

эт о

элект роэнергия и горячая вода для работ ы калориф еров (т епловая энергия). Нам необходимо
добит ься сокращения их пот ребляемых объемов.
Делая вывод, можем ут верждат ь, чт о крит ерием энергоэф ф ект ивност и будет выст упат ь
разница в удельном расходе элект роэнергии и т еплот ы на 1 м3 прит очного воздуха, вследст вие чего
изменит ься ст оимост и эксплуат ации сист емы. Сравнив зат рат ы пот ребляемых ресурсов
за определенный промежут ок времени до реконст рукции и после мы определим суммарный объем
экономии и сможем сделат ь вывод о качест венном изменении эноргоэф ф ект ивност и. Помимо чист о
экономической выгоды, уменьшение пот ребления энергии ведет к улучшению экологической сит уации
в ст ране и во всем мире.
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Т ак как сущест вующая вент иляционная сист ема работ ает на элект роэнергии и горячей воде для
ф ункционирования калориф еров, из эт ого следует , чт о повышение энергоэф ф ект ивност и будет
выражат ься в сокращении зат рат на используемую элект роэнергию и горячую воду для поддержания
работ оспособност и сист емы.
Мет одика расчет а довольно прост а. Мы найдем т еорет ическое значение зат раченной
элект роэнергии и объемов т епловой энергии за год эксплуат ации вент иляционной сист емы
до реконст рукции и после нее.
Разделим год работ ы сист емы вент иляции 3 основных периода.
Первый период — расход элект роэнергии с учет ом охладит еля и без учет а работ ы
калориф еров.
Вт орой период — работ а уст ановки в ст андарт ном режиме, без расхода на охлаждение
и от опление помещений.
Трет ий период — работ а уст ановки без охлаждения, но с использованием т епловой энергии для
обеспечения необходимой т емперат уры в холодный период года.
Вычислим необходимое

количест во

энергии

за

1

год

эксплуат ации

сист емы. Примем

во внимание, чт о сист ема охлаждения работ ает т олько 3 месяца в году (Июнь, Июль, Август )
1) Определим продолжит ельност ь каждого периода в часах.
Примем

— время работ ы уст ановки в часах с охладит елем

— время работ ы

в ст андарт ном режиме (без охлаждения и от опления)
время работ ы со включённым от оплением,
t — количест во часов в сут ках, A — количест во дней работ ы сист емы в режимах с охлаждением, без
него и без от опления и с от оплением.

2) Т еперь вычислим количест во суммарно зат раченной энергии.
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где

— количест во пот ребляемой элект роэнергии в год за различные

периоды кВт ,

— время периода в часах (

имеют одинаковое значение, т ак как

количест во энергии в оба периода принимает ся без учет а охладит еля),
— количест во пот ребляемой энергии в часах за различные периоды кВт .
Однако в холодный период года помимо пот ребления ЭЭ присут ст вует расход т епловой энергии
для подогрева пост упающего холодного воздуха.
Расход энергии необходимый для поддержания заданной т емперат уры в здании необходимо
перевест и в Гкал.
3) Рассчит аем количест во необходимой энергии для работ ы калориф ера в т ечение всего
периода от опления.

гд е

— количест во т еплот ы расходуемой в час,

- количест во т еплот ы

расходуемой за год.
Вычислим обозначенные крит ерии, по кот орым мы будем сравниват ь энергоэф ф ект ивност ь
сист емы до реконст рукции и после нее.
4) Вычислим количест во энергии зат рачиваемое на подачу одного м3 воздуха.

гд е,

— расход элект роэнергии при работ ающем охлаждении, без

него и при работ е с от оплением на подачу 1 м3 воздуха, V — объем подаваемого воздуха м3 в час.
5) Рассчит аем ст оимост ь 1 м3 воздуха в разные периоды.

гд е,
— ст оимост ь одного м3 воздуха при работ ающем охлаждении,
без него и при работ е сист емы с от оплением.
6) Теперь рассчит аем расход т епловой энергии на подачу 1 м3 воздуха в холодный период года.
Необходимо перевест и кВт в Гкал.
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где,
— количест во т епловой энергии необходимой для подогрева 1 м3 во здуха,
— количест во т еплот ы расходуемое в час.
Таким образом мы рассчит аем пот ребление т епловой и элект роэнергии на подачу 1 м 3 воздуха
в сист еме вент иляции до реконст рукции и после нее.
Полученные данные мы используем при проведении сравнит ельного анализа крит ериев
энергоэф ф ект ивност и.
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История механических часов: 700 лет совершенствования
Богданов Игорь Федорович
Киевский национальный экономический университ ет

Аннотация: в статье описываются периоды развития механических часов, начиная с башенных,
до индивидуальных (комнатных), карманных и наручных.
Механические часы начали появлят ься в первой т рет и 1300-х годов. До возникновения наручных
моделей, к кот орым мы привыкли, механизмы прошли большой пут ь развит ия и совершенст вования.

Часы — част ь культ уры человечест ва. Их совершенст вование напрямую связано с научнот ехническим прогрессом. Со временем менялись т ребования к т очност и и прочност и. Раньше время
можно было измерят ь днями, неделями и годами. Ближе к нашему веку важными ст али не т олько часы,
но и минут ы. Особенно ценит ь время начали в XX в. Современные мат ериалы и т ехнологии помогли
обеспечит ь часам новые ф ункции и возможност и.
Немецкий ист орик Герман Дильс сказал, чт о человека из живот ного сост ояния извлекло научное
мышление. А оно напрямую связано с измерением промежут ков времени. Человечест во всегда
находило возможност ь их от мерят ь. Сначала эт о делали с помощью водяных, солнечных, песочных
и огневых часов. Т о ест ь, механические хрономет ры были далеко не первыми.
Ранние эт апы развит ия механизмов
Счит ает ся, чт о переходным периодом между немеханическими и механическими часами ст али
XIV- XVII века. Возникновение механики связывают со ст ановлением ремесел. Первые механические
ходики были башенными, очень большими и т олько с одной ст релкой — часовой. С современной
т очки зрения они счит ают ся очень сложными. А их создат елей, без преувеличения, можно назват ь
гениями. Ст аринные часы могли от биват ь время, учит ывали аст рономические событ ия, во многих
были движущиеся жакемары.
Еще до изобрет ения циф ерблат а использовались часы, кот орые могли звонит ь, но время
не показывали. Они напоминали колокол, уст ановленный на башне, и подававший сигнал через
уст ановленные промежут ки. Английское название clock (от лат инского clocca) начало применят ься
именно в значении «колокол».
Механические часы появились в результ ат е усложнения механической част и водяных сист ем.
В последних, уже был циф ерблат , колесная передача и механизм боя. Не хват ало лишь регулят ора
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хода и механического спускового уст ройст ва. Часы в современном виде ст али возможны после т ого,
когда неизвест ными маст ерами приблизит ельно в XIII веке был изобрет ен шпиндельный ход.
Последний, использовался почт и без изменений пят ь с половиной веков — и в башенных механизмах,
и пот ом в наст ольных и карманных.
Башенные часы начали возникат ь в Ит алии. Первая, чист о механическая башенная разработ ка
возникла, предположит ельно, в 1335 году в Милане. К концу 1300-х ходики имел почт и каждый
ит альянский город. Некот орые разработ ки показывали движение солнца и планет (например,
знаменит ые планет арные часы Донди). Пот ом часы появились и в Западной Европе. Их развит ие
связано с успехами мат емат ики и механики в период эпохи Возрождения (XIII- XIV века). Долгое время
башенные (они же — колесные) часы сосущест вовали с другими видами.
До

сих пор сохранились

дейст вующие ст аринные механизмы. Самым ст арым счит ают

аст рономические
часы,
уст ановленные
в
Уэльском каф едральном соборе
(Сомерсет ,
Великобрит ания). Их запуст или в 1380-м. С т ех пор ходики не т олько работ ают , но и ни разу
не ост анавливались. Внут ри основного циф ерблат а уст ановлен дополнит ельный, показывающий
ф азы луны и положение планет. Трижды в неделю часовщик заводит механизм. Делает он эт о
с помощью 3-х гирь весом по 250 кг, каждую надо перевернут ь 800 раз. Знаменит ые пражские
башенные часы уст ановили в 1402 году.
В XIV- XVI вв. часовщики пользовались особым почет ом, а ходики были самым сложным
т ехническим изобрет ением. Их применяли для аст рономических наблюдений. В конст рукции
использовались т акие дет али, как кулачковые механизмы, муф т ы, многост упенчат ые кинемат ические
цепи колесной передачи. От дельный механизм применялся для боя и еще один — для от ображения
времени. В башенных сист емах впервые применили многост упенчат ые колесные передачи.
Распрост ранение часов индивидуального пользования в XV–XVII вв.
Вероят но, первые ходики индивидуального пользования появились в ит альянских и ф ранцузских
княжеских жилищах в XIII в. В них были механизмы хода и боя, иногда будильники. До изобрет ения
пружинного механизма сист ема приводилась в движение грузом. Где-т о в XVII веке пот ребност ь знат ь
время, не выходя из дома, появилась у буржуазии. Удовлет ворит ь ее полност ью получилось т олько
после создания ходовой пружины.
Ходики были не очень т очными до момент а, пока не изобрели маят ник. Случилось эт о в XVII в.,
доработ ал его Галилей. До эт ого в конст рукции использовался балансир ф олио — не очень т очный,
но легко регулируемый. После внедрения маят ника часовые сист емы ст али более компакт ными,
облачились в деревянный корпус и ст али чаще проникат ь в част ные жилища. Прибор измерения
времени ст авили на пол или вешали в подходящем мест е на ст ену.
После т ого, как изобрели сист ему баланс-спираль, начинает от счет времени современная
хрономет рия. Сист ему начали использоват ь в виде регулят ора хода. Важным счит ает ся изобрет ение
пружинного двигат еля, кот орый заменил собой сист ему грузов. Произошло эт о в Ит алии в XV веке
и способст вовало распрост ранению порт ат ивных механизмов. Где-т о в эт о же время была
изобрет ена ф узея, от вечающая за т очност ь хода.
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Пружинные часы распрост ранились в XVI веке. Их ст али называт ь clock-watches. Они развивались
в двух направлениях, наст ольном и карманном. Пружинные ходики ст али уменьшат ься в размерах.
Например, в 1542 году один из ит альянских маст еров сделал механизм, кот орый можно было
инкруст ироват ь в перст ень.
Современная хрономет рия работ ает

на базе сист емы баланс-спираль. Счит ает ся, чт о

маят никовые часы впервые начали применят ь арабы более 1000 лет назад. Особых успехов
колебат ельная хрономет рия дост игла в XVIII– XIX вв. Над доработ кой маят ника работ али Галилей,
Гюйгенс и ит альянские механики. Именно после работ Гюйгенса часы ст али более надежными. Его
разработ ки ст али использоват ь в Англии в 1659 г.
До 1671 г. в часах применялся шпиндельный маят никовый ход. В указанном году был изобрет ен
анкерный. Над изобрет ением т рудились часовщик Клемент и механик Гук. Анкерный ход Клемент а
называли крючковым. Улучшенный анкерный ход был изобрет ен Грагамом в 1715 г., эт о ст ало важным
эт апом в часовом деле. Точност ь часов повысилась после изобрет ения свободных анкерных ходов
Риф лером, Шт рассером и Манхардт ом. Их еще называли ходами с пост оянной силой. Гаррисон
изобрел решет чат ый маят ник с т емперат урным компенсат ором. Сейчас наиболее част о применяет ся
анкерный ход, изобрет енный Мюджем в 1754 г.
Ст ановление карманных часов
Первые карманные часы появились в конце XVI в. и приобрели популярност ь после 1600-го года.
Они имели круглую, овальную или яйцевидную ф орму. Такие часы клали в кошелек или подвешивали
в виде брелка. В них использовалась, в основном, была т олько одна ст релка. Хот я минут ная ст релка
и появилась около 1550 года, но долгое время хрономет рические приборы обходились без нее.
Циф ерблат прикрывался защит ной мет аллической крышкой с прорезями. Механизм делали из ст али
и железа. Ст екло из горного хруст аля начали использоват ь с 1610 года.
После Гюйгенса в карманных часах уже были пружинный двигат ель, колесная передача, спусковой
механизм (ход), регулят ор и ст релочный механизм. Все эт и част и в XVIII– XIX вв. совершенст вовались.
Схемы дополнялись вспомогат ельными элемент ами: боевым, сигнальным и ремонт уарным
механизмом, календарным уст ройст вом. Камневые опоры начали применят ься в Англии в XVII в.
Делались они из рубинов. Минут ную ст релку начали широко применят ь после 1650-г. Эт о ст ало
возможным благодаря улучшению т очност и часов. Секундная ст релка вст речалась с 1655 года, ст ала
популярной после 1750-го.
Авт омат ический подзавод начал впервые применят ься именно в карманных часах. Сложно
сказат ь, кт о его изобрел. Но самозаводящиеся часы ст али использоват ься с 1770-го благодаря
швейцарцу Абрагаму Льюису Переллет у. В 1777 г. Бреге улучшил конст рукцию самозавода.
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До середины XIX в. механизм заводили и ст релки переводили, преимущест венно, с помощью
ключа квадрат ного сечения. Во время завода он соединялся с валом барабана, а в ост альное время
прост о висел на цепочке рядом с корпусом. После 1790-го ст али применят ь наружную кнопку
подзавода. В обиход ее ввели независимо Бреге и Одемар в первой чет верт и XIX в. А кнопку завода
и одновременно перевода ст релок впервые применил швейцарец Адриан Филипп в 1842-м.
В карманных часах применялись сложные ф ункции. Эт о бой, жакемары, хронограф , минут ный
репет ир, т ермомет р, баромет р, компас и т.д. Рабочие элемент ы механизмов совершенст вовались,
чт обы повысит ь т очност ь, а т акже минимизироват ь влияние на нее ат мосф ерных ф акт оров
и земного прит яжения. Маст ерами и учеными была проделана громаднейшая работ а.
Появление наручных часов
Часы на ремешках, кот орые крепят ся к запяст ью, распрост ранились сравнит ельно недавно.
Впервые наручные ходики были изгот овлены в 1809 г. по заказу Жозеф ины, супруги Наполеона.
С 1850 г. часы на запяст ье ст али продават ься во Франции. Их удобст во первыми признали моряки.
В 1880 г. немецкое адмиралт ейст во заказало парт ию наручных хрономет ров для морских оф ицеров.
С 1910-го наручные часы ст али более-менее успешно продават ься в Англии.

Популярными их сделала

Первая

мировая

война. Наручными моделями больше всего

пользовались авиат оры и арт иллерист ы. После т ого, как герои войны вернулись домой со своими
боевыми часами, на аксессуар обрат или внимание и гражданские.
В принципе, все ф ункции уже были изобрет ены. Благодаря НТ Р производст во и сборка
механизмов перешла от небольших мануф акт ур к масшт абным ф абрикам. Их продукция ст оила
дешевле и ст ановилась все более дост упной прост ому обыват елю. Качест во
улучшалось, ассорт имент расширялся.

хрономет ров
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Истины математики, физики, технических дисциплин
Ревашин Борис Геннадьевич

Ст ат ья т рет ья, продолжение ст ат ьи от 17 август а 2016 года, опубликованной в
№ 8 «Евразийского научного журнала» за 2016 год и ст ат ьи от 19 декабря 2017 года, опубликованной
в № 12 «Евразийского научного журнала» за 2017 год. Продолжена нумерация рисунков, лит ерат уры
и ист очников инф ормации от первой и вт орой ст ат ей.
Ключевые слова: давление воздуха, градиент давления; плазма; т окамак.
Keywords: air pressure; pressure gradient; plasma; tokamak.
Планет а Земля окружена ат мосф ерой — воздушной оболочкой, кот орая сост оит из смеси газов,
изучает ся много десят илет ий, характ еризует ся давлением, т емперат урой и другими парамет рами [22,
с. 119, 120, 457 — т аблица 5]. Разница давлений и т емперат ур воздуха над разными участ ками суши,
морей, рек, океанов приводит к перемещению воздушных масс — вет ру. Большой перепад давлений
воздуха приводит к сильному вет ру, урагану, шт орму... Для качест венной характ ерист ики меняющегося
парамет ра и количест венных расчёт ов в мат емат ике и ф изике принят о определение градиент а —
вект орной величины с направлением к увеличению дейст вующего парамет ра вдоль рассмат риваемой
геомет рической (или географ ической) координат ы. Величина градиент а равна част ному от деления
разницы давления или т емперат уры на длину област и изменения давления или т емперат уры [21,
с. 103, 105, 106, 107; 22, с. 149, 154 с. 195]. Направление перемещения воздушных масс
прот ивоположно направлению вект ора градиент а давления воздуха. Большой и очень большой
градиент ы част о имеют разрушит ельный пот енциал, для их компенсации т ребуют ся зат рат ы сил,
энергии, мат ериальных и других ресурсов...
Давление воздуха вдоль верт икали меняет ся под дейст вием гравит ации. На поверхност и земли
оно равно 101,3 кило Паскаля или 760 миллимет ров рт ут ного ст олба, на высот е 5,5 км давление
воздуха уменьшает ся в 2 раза, на высот е 11 км давление воздуха уменьшает ся в 4 раза, на высот е
16,5 км давление воздуха уменьшает ся в 8 раз. [22, с. 119]. Примеры использования: верт икальный
градиент воздуха создаёт его движение (ест ест венную т ягу) в дымовых, вент иляционных,
т ехнологических т рубах; конт рольно — измерит ельные сист емы воздушных сигналов определяют
высот ы подъёма самолёт ов, ракет , воздушных шаров, дирижаблей, разнообразных зондов, других
лет ат ельных аппарат ов по уровню давления воздуха за борт ом.
Уст ановки для изучения процессов управляемого т ермоядерного синт еза т ипа «т окамак»,
пост роенные в рамках концепции «вакуумная изоляция горячей плазмы от ст енок камеры» [8, 9, 10 с
502 — 507], имеют большие и очень большие градиент ы давлений, т емперат уры, парамет ров
магнит ного поля; процессы в эт их уст ановках исследуют ся с пят идесят ых годов двадцат ого века,
многие результ ат ы исследований опубликованы...
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Граф ик на рисунке 15 схемат ично показывает распределение давления в рабочей камере
уст ановки т ипа «т окамак» в ф азе сф ормированного «сжат ого плазменного шнура». Очевидно, чт о
граница «плазменный шнур — вакуум» имеет очень большой перепад давления, чт о создаёт
разрывающий — разрушающий градиент давления и для его компенсации т ребует ся большая энергия
магнит ного поля, усложнённая сист ема управления, чт о повышает зат рат ы на реализацию процесса
и снижает рент абельност ь, результ ат ивност ь, управляемост ь процессов в уст ановках т ипа т окамак...
Плазменный шнур в т окамаке имеет опору в виде магнит ного поля, кот орого недост ат очно для
ст абильной, уст ойчивой и рент абельной работ ы (как показали т ысячи эксперимент ов на многих
уст ановках эт ого т ипа за много десят илет ий). Таким образом, вакуумная изоляция горячей плазмы
от ст енок камеры лишает надёжной, уст ойчивой опоры процессы, прот екающие в плазменном шнуре,
и он ест ест венно ст ремит ся к распаду многими силами. Силы распада, их энергии и пот енциалы
превышают удерживающие силы с недост ат очными энергией, пот енциалами, уст ойчивост ью,
управляемост ью — следоват ельно, процесс не дост игает уст ойчивого длит ельного баланса
и концепция т окамаков т ребует дополнит ельно время, зат рат ресурсов для дост ижения
рент абельного процесса управляемого т ермоядерного синт еза...
Горизонт ы пост роения промышленных, рент абельных уст ановок т ипа «т окамак» от одвинут ы
на несколько лет , о возможност и создания эф ф ект ивных передвижных и движущихся т ермоядерных
уст ановок на их основе не объявлено .....
Вакуумная изоляция как ф акт ор нест абильност и в рабочей камере т акже сущест венно
зат рудняет , усложняет процессы ввода т ермоядерного т оплива в рабочую област ь и вывода
т епловой энергии из рабочей област и уст ановок т ипа «т окамак»...
В мат ериальном мире, т ехнике сущест вует многовековая ист ина: надёжный, уст ойчивый,
управляемый рент абельный объект , сооружение, сист ема, рациональный процесс, должны имет ь
опору как надёжную, ст абильную т очку приложения опорной силы для уст ойчивого длит ельного
баланса. Характ ерные, наглядные примеры — эт о ф ундамент ы зданий, сооружений, ст анины ст анков
(мет аллообрабат ывающих,
деревообрабат ывающих
и
других):
они
рассчит ывают ся
и изгот авливают ся по дейст вующим правилам и мет одикам с регламент ированными запасами
прочност и, кот орые гарант ируют первый ресурс эксплуат ации и обеспечивают эксплуат ацию
в следующих ресурсах... Многолет ний опыт показал: ст роит ельст во дома на плохом ф ундамент е или
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без ф ундамент а, или куст арная обработ ка дет алей «на т абурет ках» являет ся нерент абельным
занят ием, не имеет длит ельной индуст риальной перспект ивы и част о не обеспечивает первый ресурс
нормальной эксплуат ации продукт а с низким качест вом....
Современные т ехнические средст ва, т ехнологии, сист емы управления позволяют сф ормироват ь
опт имальный переход давления из рабочего т ела высокот емперат урной плазмы (в т ом числе
и т ермоядерной) к давлению окружающей среды (например, ат мосф еры) без разрывающего,
разрушающего градиент а. Пот оками газовых — паровых смесей возможно создат ь ф ормирующий,
длит ельно удерживающий, ст абилизирующий и балансирующий градиент давления из окружающей
среды в рабочее т ело высокот емперат урной плазмы и условия надёжной компенсации сил,
разрушающих плазменный шнур и обеспечит ь длит ельный баланс управляемых процессов...
Граф ик на рисунке 16 схемат ично показывает распределение давления при уст ойчивом
сост оянии надёжно управляемого плазменного шнура в пот оках газовых — паровых смесей:

Примеры успешно реализованных рент абельных проект ов, основанных на пот оках газовых,
паровых смесей:
— рационально управляемые пот оки водяного пара в паровозах много десят илет ий приводили
в движение поезда массой т ысячи т онн [23];
— рационально управляемые пот оки водяного пара в паровых т урбинах много десят илет ий
приводят в движение рот оры генерат оров элект роэнергии на т епловых и ат омных элект рост анциях
[24];
— рационально управляемые пот оки воздуха под опорными плоскост ями (крыльями) удерживают
и переносят лет ат ельные аппарат ы — самолёт ы массой десят ки и сот ни т онн [25].
Успешный опыт многих десят илет ий рент абельного применения паровозов (и других паровых —
поршневых машин), паровых т урбин и самолёт ов может быт ь основой для реалист ичной,
опт имист ичной и перспект ивной концепции создания рент абельной уст ановки с высокот емперат урной
плазмой (в т ом числе и т ермоядерной) в пот оках газовых — паровых смесей.
Концепция уст ановки управляемого т ермоядерного синт еза с удержанием высокот емперат урной
плазмы в пот оках газовых, паровых смесей имеет преимущест ва:
1. Рент абельное решение инженерных задач ввода т оплива в непрерывном режиме в пот оке
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газовых — паровых смесей.
2. Рент абельное решение инженерных задач вывода т епловой энергии в непрерывном режиме
в пот оке газовых — паровых смесей.
3. Возможност ь создания эф ф ект ивных, ст абильно работ ающих, рент абельных передвижных
и движущихся уст ановок с высокот емперат урной плазмой (в т ом числе и т ермоядерной).
Продолжение следует ...
Борис Ревашин, 11 мая 2019 года.
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Аннот ация: в ст ат ье рассмат ривает ся авт омат изация производст ва с помощью использования
промышленных робот ов, ст анков с ЧПУ и инф ормационных т ехнологий.
Введение
Авт омат изация производст ва являет ся одним из основных направлений т ехнической полит ики
в нашей ст ране. Целью авт омат изации являет ся улучшение качест ва продукции, ускорение т емпов
повышения производит ельност и т руда, повышение ее конкурент оспособност и.
Широкое использование инф ормационных т ехнологий, ст анков с ЧПУ, сист ем управления
производст венными объект ами, робот ов манипулят оров способст вует повышению эф ф ект ивност и
производст венных сист ем в машиност роении.
Промышленные робот ы
Применение

промышленных

робот ов

в

авт омат изированных

т ехнологических

сист емах

позволяет освободит ь человека от непосредст венного участ ия в производст венном цикле. Замена
человека робот ом облегчает переход на двух- и т рехсменную работ у, чт о сущест венно повышает
ст епень использования т ехнологического оборудования. Широкие возможност и от крывает
применение робот ов на пут и создания принципиально новых т ехнологических процессов, кот орые
не будут связаны с ограниченными ф изическими возможност ями человека (грузоподъемност и,
быст родейст вия, повт оряемост и и т . д.). [1, ст р. 155]
Робот ы могут классиф ицироват ься по выполнению определенных операций, по способу
управления, по конст рукт ивным парамет рам и т очност и движения.
В

зависимост и

от

выполняемых

операций

робот ы

подразделяют ся

на

основные

и вспомогат ельные. Основными счит ают ся т е робот ы, кот орые выполняют основные т ехнологические
операции, т о ест ь изменения сост ояния предмет а т руда. Сюда от носят сборку, сварку, пайку и т ак
далее. На рисунке 1 показан робот , выполняющий операцию сварка.
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Рисунок 1 — Робот манипулят ор выполняет операцию «Сварка»
Те робот ы, кот орые уст анавливают загот овки в ст анок или в приспособление, удаляют от ходы
из рабочей зоны, конт ролируют размеры являют ся вспомогат ельными.
Вспомогат ельные подразделяют ся на т ри кат егории:
— специальные: выполняют т олько конкрет ную т ехнологическую операцию (сочленение двух
дет алей);
— специализированные: выполняют операции в определённом парамет рическом диапазоне
(обслуживание т окарного ст анка);
— универсальные: предназначены для выполнения различных т ехнологических операций и могут
работ ат ь в различных т ехнологических процессах, с различными видами оборудования.
Главным исполнит ельным уст ройст вами промышленных робот ов являют ся манипулят оры —
механизмы с управляемыми приводами по всем ст епеням подвижност и. Манипулят оры робот а под
дейст вием его сист емы управления совершают движения, подобные движениям рук человека в его
т рудовой деят ельност и. В зависимост и от конст рукт ивного пост роения т ехнологической сист ема
и характ ера выполняемых робот ами дейст вий их конст рукции могут быт ь выполнены с одним или
несколькими одинаковыми манипулят орами. Большинст во промышленных робот ов имеет один
манипулят ор. [1, ст р. 157]
На рисунке 2 предст авлен робот манипулят ор, уст анавливающий загот овку в ст анок.

Рисунок 2 — Робот манипулят ор уст анавливает загот овку в ст анок
Робот ы манипулят оры имеют ряд преимущест в, среди кот орых можно выделит ь повышенную
т очност ь дейст вий, исключение дейст вия человеческого ф акт ора, высокая надежност ь, увеличение
производит ельност и т руда, работ а во вредных условиях. Главный недост ат ок — ст оимост ь. Однако
за счет повышения выпуска продукции, а т акже снижения зат рат на организацию рабочего мест а,
перехода с ручного т руда на машинный, уст ановка манипулят ора окупит ся.
Ст анки с ЧПУ
Числовое программное управление ст анком — управление обработ кой загот овки на ст анке при
помощи управляющей программе, с заданными данными в циф ровой ф орме. Совокупност ь
ф ункционально взаимосвязанных и взаимодейст вующих т ехнических и программных средст в, кот орое
обеспечивает числовое программное управление ст анком, называют сист емой числового
программного управления. [1, ст р. 136]
ЧПУ использует ся в т окарных, раст очных, сверлильных, ф резерных ст анках и в робот ах
манипулят орах.
Обработ ка дет алей производит ся по программе, кот орая была занесена в ЧПУ ранее. Программа
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может быт ь занесена или с помощью внешних носит елей, либо же внесена на пост оянной основе.
На рисунке 3 показан ст анок с ЧПУ LT -760.

Рисунок 3 — Ст анок с ЧПУ LT -760
Преимущест ва использования ст анков с ЧПУ:
— высокая производит ельност ь;
— сокращение количест ва задейст вованных на производст ве людей;
— увеличение т очност и обработ ки мат ериала;
— снижение т рудоемкост и изгот овления дет алей.
Инф ормационные т ехнологии (IT -т ехнологии)
Инф ормационная т ехнология — эт о комплекс взаимосвязанных, научных, т ехнологических,
инженерных дисциплин, изучающих мет оды эф ф ект ивной организации т руда людей, занят ых
обработ кой и хранением инф ормации; вычислит ельную т ехнику и мет оды организации
и взаимодейст вия с людьми и производст венным оборудованием, их практ ические приложения,
а т акже связанные со всем эт им социальные, экономические и культ урные проблемы. [2]
Цель IT-проект ов — получат ь на любом уровне операт ивную и акт уальную инф ормацию для
принят ия эф ф ект ивных и своевременных решений, снижение себест оимост и и улучшении качест ва
продукции, и опт имизации производст ва.
Для решения комплексных задач авт омат изации машиност роит ельных предприят ий применяют ся
т акие програмные модули, как «1С», «Компас-3D», «SiteLine», «IFS Applications», «Autodesk».
«Autodesk» — эт о программный комплекс САПР, используемый инженерами-конст рукт орами
и проект ировщиками, он в свою очередь подразделяет ся на следующие программные продукт ы:
— «Auto CAD Mechanical» — специальная версия «Auto CAD» для машиност роения
и промышленного производст ва. Программа включает в себя в себя все ф ункции Auto CAD, а т акже
библиот еки ст андарт ных дет алей и инст румент ы для авт омат изации выполнения рут инных задач
по проект ированию механизмов и ускорения процесса их конст руирования в 2D-среде, а т акже
проведение инженерного анализа, модуль расчет а МКЭ (Мет од конечных элемент ов). [3] На рисунке
4 показан анализ МКЭ на примере пласт ины. Данный анализ позволит увидет ь деф ормацию пласт ины,
напряжение в мест ах, где приложена сила.
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Рисунок 4 — Анализ пласт ины в МКЭ
— «Autodesk Inventor Prof essional». Сборочная среда позволяет сф ормироват ь из дет алей
и узлов сборку, кот орую можно рассмат риват ь как от дельный компонент. Дет али и узлы связывают ся
между собою сборочными взаимосвязями. Взаимосвязи управляют размещением компонент ов
и ст епенями свободы. Сборочная среда позволяет редакт ироват ь как от дельные дет али, т ак и всю
сборку в целом. [4]
— «Robot Structural Analysis Prof essional» — комплекс конечно-элемент ного расчет а
и проект ирования, созданный специально для инженеров-конст рукт оров в област и ст роит ельного
проект ирования. [4]
— «Auto CAD Civil 3D» — эт о решение для проект ирования объект ов инф раст рукт уры и выпуска
документ ации, рабочие процессы в кот ором основаны на т ехнологии инф ормационного
моделирования зданий. [4]
— Прочие модули.
«Компас-3D». Предназначена для создания т рёхмерных моделей от дельных дет алей
и сборочных единиц, содержащих как оригинальные, т ак и ст андарт изованные конст рукт ивные
элемент ы. Позволяет оф ормит ь проект ную и конст рукт орскую документ ацию согласно ст андарт ам
серии ЕСКД и СПДС.
Данные модули позволяют
от выполнения рут инных задач
их конст руирования в 2D-среде.

авт омат изироват ь производст во
по проект ированию механизмов

и
и

избавит ь
ускорения

человека
процесса

Заключение
Таким образом, авт омат изация производст ва позволит снизит ь издержки производст ва,
выявит ь ошибки, кот орые были допущены ранее, позволяют повысит ь производит ельност ь т руда,
свест и ручной т руд к машинному, чт о в свою очередь позволит выйт и предприят ию на новый уровень
развит ия.
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О положительном опыте повышения качества юридической
подготовки в Китае путем углубленного изучения русского языка
Ляо Хун-ин,
ст арший преподават ель,
Юго-западный университ ет полит ологии и права (КНР)

Современные реалии свидет ельст вуют , чт о т радиционные подходы к обучению и подгот овке
юрист ов т ребуют пост оянного совершенст вования. В част ност и, например, для юрист ов в Кит ае
акт уальны знания на т олько кит айского права, но и российского, а т акже знание русского языка. Как
дост ичь т аких результ ат ов? Какие подходы в содержании обучения нужно изменит ь? Каково должно
быт ь мет одическое обеспечение т акого обучения?
В рамках данной ст ат ьи мы предлагаем ознакомит ься с опыт ом преподавания русского языка как
иност ранного в Юго-западном университ ет е полит ологии и права г. Чунцин, КНР. Данный вуз
не являет ся ф илологическим вузом, и преподавание русского языка в нем занимает не ключевое
мест о. Однако в последние годы среди ст удент ов инт ерес к изучению русского языка среди ст удент ов
значит ельно повышает ся. Среди причин повышения инт ереса к изучению русского языка ст удент ами
юрист ами следует назват ь пост оянно расширяющееся взаимодейст вие нашего вуза с вузом
из России — Нижегородским ф илиалом национального исследоват ельского университ ет а «Высшая
школа экономики» (г. Нижний Новгород, РФ).
Юго-западный университ ет полит ологии и права (Southwest University of Political Science anв Law
(далее — SWUPL)) находит ся в городе Чунцин Кит айской Народной Республики и являет ся одним
из первых высших учебных заведений, организованном после периода реф орм. Управление вузом
осущест вляют совмест но Минист ерст во образования КНР и муниципалит ет города Чунцин. Ежегодно
в вузе обучает ся порядка 23000 ст удент ов. Подгот овка ведет ся по 24 программам бакалавриат а
по юриспруденции, а т акже программам магист рат уры и аспирант уры. В Кит ае SWUPL заслуженно
счит ает ся вузом, обладающим большим опыт ом в подгот овке юридических кадров в Кит ае.
Нижегородский ф илиал Высшей школы экономики (далее НИУ ВШЭ — Нижний Новгород)
являет ся одним из т рех ф илиалов одного из крупнейших в России вузов. С 2013 года ВШЭ являет ся
вузом, кот орому в соот вет ст вии с ФЗ «Об образовании в РФ» предост авлено право обучат ь
ст удент ов на основе собст венных образоват ельных ст андарт ов. Подгот овка юрист ов в НИУ ВШЭ —
Нижний Новгород осущест вляет ся с 1997 года, и от личает ся высоким качест вом.
Сот рудничест во между двумя названными вузами Кит ая и России ведет ся уже на прот яжении
6 лет. Первое рамочное Соглашение было заключено в конце 2013 года. Сот рудничест во
осущест вляет ся в разных направлениях. Среди кот орых наиболее замет ными являют ся
академический обмен ст удент ами и проведение лет них и осенних школ. Благодаря эт им мероприят иям
ежегодно ст удент ы двух ст ран имеют уникальные возможност и познакомит ься с культ урой, языком
наших ст ран, а т акже узнат ь об особенност ях уст ройст ва и ф ункционирования правовых сист ем
обоих государст в. Благодаря от лаженному механизму взаимодейст вия в программы обучения
ст удент ов вносят ся коррект ивы, направленные на более глубокое изучение от дельных дисциплин,
чт о позволяет повысит ь качест во подгот овки будущих юрист ов.
Сами ст удент ы от мечают , чт о им инт ереснее изучат ь не прост о русский язык, а его особенност и
применит ельно к проф ессиональной сф ере. На эт у особенност ь указали более чем 80% опрошенных
нами ст удент ов.
Инт ерес ст удент ов пот ребовал внесения коррект ив в содержание образоват ельного процесса
со ст ороны преподават еля, сопровождаемое разработ кой соот вет ст вующих учебных пособий
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не прост о лингвист ического, а именно лингво-юридического характ ера. Цель создания данных
пособий заключает ся в т ом, чт обы ст удент ы могли изучат ь не т олько русский язык, но и его
юридические особенност и и т ерминологию. И плюс ко всему, ст удент ы приобрет ают знания в област и
основ российского права. Вся серия предусмат ривает создание нескольких учебных пособий.
На сегодняшний день создано самое первое из них. Оно называет ся основы т еории российского
права. Пособие создавалось при совмест ном участ ии российских и кит айских преподават елей,
и содержит как русский т екст , т ак и его кит айский перевод. Кроме т еорет ических сведений и основных
понят ий, в пособие включены конт рольные вопросы для проверки усвоения полученных знаний,
а т акже другие т ипы заданий для самост оят ельной работ ы.
В целом, данное пособие сост оит из 8 глав, в каждой из кот орых в крат кой адапт ированной
ф орме рассмат ривают ся основные т емы из курса т еории государст ва и права. Всего в пособии
рассмат ривает ся 11 ключевых т ем. Среди кот орых: сист ема социальных норм; понят ие права, его
основные признаки и ф ункции; т еории происхождения права и современные подходы
к правопониманию; норма права (признаки, ст рукт ура, виды); сист ема права; правовые сист емы
и их виды; ист очники (ф ормы) права; нормат ивно-правовой акт как ист очник права; сист емат изация
нормат ивно-правовых акт ов; реализация норм права (понят ие, ф ормы и их особенност и);
правоот ношения и их признаки; правонарушения и юридическая от вет ст венност ь; законност ь,
правопорядок, правосознание и правовая культ ура.
Специф ика мет одики образования для кит айских школьников и ст удент ов, от мечаемая многими
специалист ами, заключает ся в т ом, чт о оно нацелено на сплошное заучивание инф ормации,
на ее запоминание. Вмест е с т ем, при от сут ст вии изучении иност ранных языков, данные шаблоны
мет одики не дейст вуют ст оль эф ф ект ивно, и т ребуют иных подходов в обучении. Как верно
от мечают исследоват ели, "от сут ст вие языковой среды и специф ика кит айского образования,
пост роенного на запоминании, вызывают определенные т рудност и в обучении языку: ст удент ы
зазубривают т екст ы, а при переводе буквально каждое слово смот рят в словаре... И пока ст удент ы
не убедят ся, чт о в словаре написано именно т о, о чем они догадались в результ ат е работ ы
с преподават елем, продолжат ь занят ие будет невозможно Если при обучении иероглиф ам т акая
сист ема оправдана, т о при обучении русскому языку эт о т олько вредит [1. С. 2].
Поэт ому т еорет ический мат ериал в нашем пособии излагает ся т аким образом, чт обы ст удент ы
могли не т олько прочит ат ь т екст на русском языке, но и т ворчески перевест и его с помощью
прилагаемых ключевых слов, переведенных на кит айский язык. Кроме т ого, част ь заданий направлена
т акже на углубленное понимание чист о юридических вопросов для дальнейшего сравнения
получаемой инф ормации о российском праве с ее аналогами из кит айского права при их наличии.
От мет ит ь при эт ом сущест вующие сходст ва и различия в правовых сист емах и т радициях. Таким
образом данное пособие позволяет дост ичь целей обучения не т олько русскому языку,
но и особенност ям русского юридического языка, а т акже изучит ь основы российского права. Эт о
в дальнейшем позволит кит айским ст удент ам лучше осваиват ь от дельные положения юриспруденции
не т олько в Кит ае, но и в России.
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Нужно ли китайским юристам знать русский язык?
Liao Hongying,
ст арший преподават ель,
Юго-западный университ ет полит ологии и права
(Southwest University of Political Science and Law)

Извест но, чт о от счет обучения русскому языку в Кит ае ведет ся с 1708 года. Счит ает ся, чт о
русский язык ст ал изучат ься на много лет раньше, чем другие иност ранные языки. Более чем
з а 300-лет нюю ист орию русский язык в Кит ае в от дельные периоды был либо на пике популярност и,
либо в полузабыт ьи. Самое сильное распрост ранение русский язык получил в период т есной дружбы
между Совет ским Союзом и Кит аем. Некот орые авт оры эт от период называют "золот ым веком
русского языка в Поднебесной«[1, с. 108].
После культ урной революции, произошедшей в Кит ае в 1966 году от ношение к изучению всех
иност ранных языков, в т ом числе, и русского, коренным образом изменилось — оно не т олько
не поддерживалось, но и подвергалось жест кой крит ике, а лит ерат ура некит айского происхождения
находилась под ст рожайшим запрет ом. Такое положение ст ало менят ься т олько после объявленной
в 1978 году полит ики реф орм и от крыт ост и [2, с. 24]. Однако в эт от период взаимоот ношения между
нашими ст ранами продолжали ост ават ься прохладными, поэт ому русский язык уст упил позиции самого
распрост раненного иност ранного языка английскому языку.
Пот епление в от ношениях между Кит аем и Россией ст ало наблюдат ься после распада
Совет ского Союза. В част ност и, в конце 1992 года между нашими ст ранами было подписано первое
соглашение о культ урном сот рудничест ве, в кот ором оба государст ва, в т ом числе, принимали
на себя обязат ельст ва по распрост ранению языков друг друга. 16 июля 2001 года между нашими
ст ранами был заключен Договор о добрососедст ве, дружбе и сот рудничест ве между Российской
Федерацией и Кит айской Народной Республикой. А 3 ноября 2005 года наши ст раны заключили
Соглашение «Об изучении русского языка в Кит айской Народной Республике и кит айского языка
в Российской Федерации».
В данном Соглашении, говорит ся о т ом, чт о наши ст раны принимают во внимание ист орические
т радиции культ урного сот рудничест ва, сущест вующие между Россией и Кит аем, выражают
ст ремление к дальнейшему расширению сот рудничест ва в област и образования и культ уры, счит ают ,
чт о улучшение знаний русского и кит айского языков и изучение культ уры России и Кит ая будет
способст воват ь расширению сот рудничест ва и взаимопонимания между народами Российской
Федерации и Кит айской Народной Республики. Исходя из эт их посылов, обе ст раны поощряют
изучение и преподавание русского языка, лит ерат уры и культ уры России в образоват ельных
учреждениях Кит айской Народной Республики и, соот вет ст венно, кит айского языка, лит ерат уры
и культ уры Кит ая в образоват ельных учреждениях Российской Федерации. При эт ом оба государст ва
в рамках своих возможност ей и компет енции способст вуют повышению качест ва преподавания
русского и кит айского языка и увеличению числа лиц, изучающих эт и языки. Оба государст ва взяли
на себя обязат ельст ва по оказанию содейст вия в получении по возможност и различными слоями
населения, в первую очередь школьниками и ст удент ами, языковых знаний и навыков общения
соот вет ст венно их проф ессиональным и личным пот ребност ям на языке государст ва-парт нера.
Благодаря предпринимаемым усилиям правит ельст в наших ст ран, изучение русского языка
в Кит ае пост епенно начинает восст анавливат ь свои позиции. По последним данным, на сегодняшний
момент ему принадлежи почет ное 3-е мест о среди иност ранных языков. Первой и вт орое занимают
соот вет ст венно английский и японский языки. Как от мет ил вице-минист р Минист ерст ва образования
Кит ая Лю Лиминь, на ф оне мировой экономической инт еграции перспект ивы распрост ранения
русского языка в Кит ае в значит ельной ст епени зависят от уровня развит ия кит айско-российских
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полит ических и экономических связей. Нынешние прочные экономические от ношения двух ст ран
увеличивают вост ребованност ь специалист ов по русскому языку в ст ране, поэт ому преподавание
русского языка сегодня от вечает государст венным инт ересам Кит ая [3, с.2].
Беспрецедент ный уровень всеобъемлющего парт нерст ва и ст рат егического взаимодейст вия
между двумя ст ранами способст вует повышению сущест венного инт ереса к изучению русского языка.
Во многих сф ерах, сопровождающих экономическое сот рудничест во в наше время нельзя счит ат ься
полноценным специалист ом без знания русского языка. Эт о в полной мере от носит ся и к подгот овке
юрист ов, кот орые благодаря своим знаниями смогут осущест влят ь более качест венное юридическое
сопровождение экономических сделок, обеспечивающих защит у инт ересов кит айских бизнесменов.
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Договор возмездного оказания медицинских услуг
Дадашева Ж анет а Исаковна
Ст удент ка 2-го курса
Юридического ф акульт ет а (магист рат ура)
Чеченского Государст венного Университ ет а

Аннот ация: Данная ст ат ья посвящена договору возмездного оказания медицинских услуг
в России. Раскрывает ся понят ие, мест о данного договора в сф ере медицинских услуг, а т акже
комплекс т ребований, кот орые предъявляют ся в РФ к договору возмездного оказания медицинских
услуг.
Ключевые

слова:

Российская

Федерация,

здоровье,

медицина,

законы,

медицинская

деят ельност ь, Гражданский Кодекс, заказчик, исполнит ель, врачевание.
Annotation: T his article is devoted to the contract f or the provision of medical services in Russia. T he
concept, the place of this contract in the f ield of medical services, as well as a set of requirements that are
imposed in the Russian Federation to the contract f or the provision of medical services is disclosed.
Keywords: Russian Federation, health, medicine, laws, medical activity, Civil Code, customer,
perf ormer, healing.
Сохранение и укрепление здоровья граждан являет ся главным приорит ет ом для каждого
государст ва, в т ом числе для РФ. Однако на сегодняшний день государст венные и муниципальные
сист емы здравоохранения ст раны не прет ендуют на монополизацию всей сф еры медицинских услуг.
Современная полит ика Российской Федерации взяла направление на ф ормирование здорового
образа жизни граждан.
По законам Российской Федерации в ст ране предусмот рено сущест вование т рёх сист ем
здравоохранения — государст венной, муниципальной и част ной. Част ная сист ема здравоохранения
в России создает ся юридическими и ф изическими лицами и носит предпринимат ельский характ ер.
Риски данного вида «бизнеса» можно подразделит ь на «предпринимат ельские» — т е, чт о
присущи всем направлениям предпринимат ельской деят ельност и, а т акже «медицинские» —
применимые риски, связанные с вероят ност ью неблагоприят ных последст вий в связи с реакцией
организма «клиент а» на какую-либо медицинскую услугу.[1]
Ещё одним признаком предпринимат ельской деят ельност и являет ся т о, чт о она направлена
на извлечение предпринимат елем ф инансовой выгоды. Смысл сущест вования плат ной медицинской
помощи заключает ся в дополнении государст венных услуг здравоохранения, повышении качест ва
медицины (медицинской помощи для пациент ов).
Некот орые учёные предлагают выделит ь данный договор в самост оят ельный т ип, кот орому
одновременно характ ерны черт ы публичного договора и договора присоединения.
Главной целью, определяющей гласност ь договора на оказание медицинских услуг, являет ся
участ ие в нём пациент а как наименее защищенного человека. Чт о касает ся ф ормы конт ракт а, для
ст орон предпочт ит ельно сост авлят ь и подписыват ь от дельный документ. От сут ст вие письменного
изложения условий конт ракт а указывает на т о, чт о пациент не инф ормирован о предост авляемой
услуге, чт о на практ ике не позволяет уст ановит ь пределы обслуживания, его ф акт ические границы,
время завершения.
Рассмат риваемый договор имеет цель удовлет ворит ь личные нужды пациент а в медпомощи.
Гражданский Кодекс содержит в себе «перечень» дейст вий, кот орые обязуют ся выполнит ь обе
ст ороны (исполнит ель и заказчик медицинских услуг) — в п.1 ст ат ьи 779 Гражданского Кодекса
Российской Федерации прописано, чт о исполнит ель обязан совершит ь услугу, а заказчик —
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оплат ит ь её.
По договору возмездного оказания услуг исполнит ель обязует ся по заданию заказчика оказат ь
услуги (совершит ь определенные дейст вия или осущест вит ь определенную деят ельност ь), а заказчик
обязует ся оплат ит ь эт и услуги«. Данный договор являет ся двуст оронним — обязанност и возникают
у обеих ст орон данного Договора (у заказчика и исполнит еля). [2]
В обязат ельст ве по оказанию медицинских услуг ест ь две ст ороны — заказчик и исполнит ель
услуги.
Заказчиком являют ся

граждане,

кот орые

заключили

договор

на

оказание

возмездных

медицинских услуг, исполнит елем являет ся медучреждение.
Законодат ельст во

предусмат ривает

случаи,

когда

заинт ересованные

лица,

кот орые

не являют ся клиент ами, пациент ами или пост авщиками услуг, участ вуют в правовых от ношениях при
оказании медицинской помощи.
Заинт ересованност ь эт их лиц определяет ся сущест вованием между ними и пациент ами
правовой связи, а т акже т ем, чт о результ ат предост авленной ими услуги может оказат ь влияние
на соот вет ст вующие права и обязанност и заинт ересованного лица.
Мет оды проф илакт ики, кот орые применяют ся в медицинской практ ике, а т акже лекарст венные
средст ва, иммунобиологические препарат ы и дезинф екционные средст ва не могут являт ься
безопасными абсолют но во всех случаях и применимыми ко всем пациент ам — одни могут адекват но
среагироват ь на определенный мет од лечения, в т о время как у других могут проявит ься
аллергические реакции на т е или иные лекарст ва.
Медицинское учреждение обязано дат ь всю инф ормацию клиент у — о всех аспект ах
сущест венных рисков, при проведении вмешат ельст ва медучреждения и дат ь согласие
на медицинское вмешат ельст во с учёт ом данных рисков. Поэт ому сущест венные риски, связанные
с медицинским вмешат ельст вом, необходимо рассмат риват ь как характ ерист ику предмет а договора.
[3]
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Малозначительность деяния и ее уголовно-правовое значение
Мусаев Саламбек Абекович

Исходя из ч. 2 ст. 14 УК РФ, малозначит ельност ь деяния являет ся деянием, ф ормально
содержащим признаки прест упления, но в силу малозначит ельност и не предст авляющее
общест венной опасност и. Лицо, совершившее малозначит ельное деяние, не может быт ь привлечено
к уголовной от вет ст венност и согласно т ой же ст ат ье. Однако эт о не от меняет иной ф ормы
юридической от вет ст венност и — админист рат ивной, гражданской, мат ериальной и прочей.
Признаки:
1. Деяние
2. Общест венная опасност ь
3. Виновност ь
4. Наказуемост ь
5. Запрещенност ь
Деяние — эт о признак, указывающий, чт о прест упление от носит ся не к событ иям, а к волевым
ф ормам поведения людей. Деяние понимает ся в широком смысле не т олько как дейст вие или
бездейст вие, а шире, включая способ, средст ва, последст вия, причинную связь.
Общест венная опасност ь — мат ериальный признак прест упления. Он объясняет , почему
законодат ель признает деяние общест венно опасным. Под общест венно опасным принят о понимат ь
сущест вующую вредоносност ь, кот орая выражает ся либо в причинении вреда, либо в создании
угрозы причинения т акого вреда.
Ест ь 2 взгляда (дискуссионный).
Запрещенност ь — ф ормальный признак. Означает , чт о прест упление предусмот рено УК, указано
им в силу ст.3 т олько УК может определит ь прест упност ь деяния, в ч.1 ст.14 УК слово «запрещенный»
упот реблено в широком смысле, т.е. т ермин охват ывает как собст венно запрет ы, т ак и обязанност и
акт ивного поведения. Запрет акт ивного поведения. Запрет пассивного поведения ст .125.
Виновност ь ст. 5 в ранг принципа возведен. Прест уплением может быт ь т олько т акое деяние
в от ношении, кот орого уст ановлена вина лица.
Наказуемост ь — понимает ся угроза наказания, не само, а угроза. Не каждое прест упление влечет
наказание.
Также малозначит ельное деяние не являет ся прест уплением если в нем присут ст вует
одновременно два условия. Первое — ф ормально оно должно имет ь признаки прест упления,
предусмот ренного УК РФ, т о ест ь в нем должна присут ст воват ь опят ь же чист о внешне уголовная
прот ивоправност ь. Вт орое — от сут ст вие общест венной угрозы, зачаст ую она т ам от сут ст вует
в следст вии мизерност и причинённого вреда. Исходя из вышесказанного малозначит ельное деяние
в целом оказывает ся неприст упным, хот я эт о не освобождает от иных ф орм от вет ст венност и, т аких
как гражданско-правовой, админист рат ивной, дисциплинарной и т.п. В данном случае не принимая
подобное дело или прекращая его в виду малозначит ельност и содеянного, следоват ель или суд
рассмат ривает его с исключением уголовно правовой меры наказания, а применяя иные ф ормы
от вет ст венност и. Малозначит ельным деянием может быт ь лишь умышленное, причем, как правило,
совершенное с прямым умыслом, когда лицо желало причинит ь именно мизерный вред, например
ф анат регбийного клуба «Грозный» в раздевалке украл регбийку у спорт смена на памят ь. И совсем
иное дело когда «ф анат » крадет мобильный т елеф он или бумажник на «памят ь». Эт о уже Ст ат ья
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158 УК РФ — Кража, т о ест ь т айное хищение чужого имущест ва, карающееся сроком лишения
свободы до 2-х лет .
В ряде прест уплений обязат ельным, а не квалиф ицирующим признаком закон признает
причинение крупного ущерба. От сут ст вие т акого ущерба исключает признак уголовной
прот ивоправност и, подпадение деяния и ф ормально под признаки прест упления, предусмот ренного
УК РФ. Уголовное дело в т аком деянии не возбуждает ся, а возбужденное прекращает ся
не за малозначит ельност ь деяния, а за от сут ст вием сост ава прест упления — обязат ельного признака
причинения крупного ущерба. Например, ч. 1 ст. 198 УК признает прест уплением уклонение от уплат ы
налога ф изическим лицом «в крупном размере». В примечании к данной ст ат ье т очно определен эт от
размер. От сюда следует , чт о при уклонении от уплат ы налога в меньшем размере налицо
не малозначит ельност ь деяния, а от сут ст вие сост ава прест упления: нет обязат ельного его
элемент а — крупного размера неуплаченного налога.
До

принят ия

УК

РФ

высказывались

сомнения

в

необходимост и

сохранения

нормы

о малозначит ельност и деяния, поскольку предполагалось, чт о ее содержание, как не привносящее
ни одного позит ивного качест ва, никакого от ношения к понят ию прест упления не имеет .
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В годы Великой Отечественной войны сражались отважно,
спасали евреев, детей и взрослых, но это не считали за подвиг
Койчуев А.Д.,
докт ор ист орических наук, проф ессор
Карачаево-Черкесский государст венный университ ет
имени У.Д. Алиева
Koichuev A.D.
PhD of History, prof essor
U.D. Aliev Karachay-Cherkess State University

В ст ат ье от мечает ся, чт о Вт орая мировая война и Великая От ечест венная война совет ского
народа прот ив ф ашизма были самой т яжёлой из всех воин, когда-либо пережит ых нашей ст раной.
Карачаевский народ, как и все народы СССР, принимал акт ивное участ ие в борьбе прот ив немецкоф ашист ских захват чиков с оружием в руках на ф ронт ах Великой От ечест венной войны,
в парт изанском движении, в т ылу. В период оккупации т еррит ории Карачаевской авт ономной област и
(с 12 август а 1942 г. по 10 января 1943 г.) карачаевцы спасли от гибели сот ни евреев дет ей
и взрослых, но эт о не счит али за подвиг.
The article notes that World War II and the Great Patriotic War of the Soviet people against f ascism
were the hardest of the wars ever experienced by our country. The Karachay people, like all the peoples
of the USSR, took an active part in the struggle against the German f ascist invaders with arms in the f ronts
of the Great Patriotic War, in the partisan movement, in the rear. During the occupation of the territory
of the Karachay Autonomous Region (f rom August 12, 1942 to January 10, 1943), Karachays saved
hundreds of Jews and children f rom being killed, but this was not considered a f eat.
Ключевые слова: защит а Родины, пат риот изм, инт ернационализм, рискуя своей жизнью,
спасали дет ей, взрослых, давали пит ь айран, делились последним куском хлеба, выдавали приёмных
дет ей ф ашист ам за своих.
Keywords: homeland def ense, patriotism, internationalism, risking their lives, saved children, adults,
gave ayran to drink, shared the last piece of bread, and introduced adopted children to the f ascists as their
own.
В 2020 году исполнит ся 75 лет со дня Победы. Каждый юбилей великой и ист орической победы
совет ского народа над ф ашизмом являет ся поводом для т ого, чт обы вернут ься к эт ому величайшему
не т олько в российской, но и в мировой ист ории событ ию, вспомнит ь, осмыслит ь т о, какой ценой
дост алась эт а победа для многонационального совет ского народа, в т ом числе и народам
Карачаево-Черкесской республики.
Да, велики были жерт вы на ф ронт ах Великой От ечест венной войны у всех народов СССР.
Великая От ечест венная война была самой т яжёлой из всех воин, когда-либо пережит ых нашей
ст раной. По масшт абам ведения боевых дейст вий и участ ия народных масс, по использованию
огромного количест ва т ехники, по ожест очённост и и напряжённост и военных дейст вий, людским
и мат ериальным пот ерям Великая От ечест венная война превосходит все войны прошлого. Общие
прямые людские пот ери совет ского народа за годы войны оценивают ся почт и 27 млн. человек. Из них
11 420 200 человек сост авляют пот ери Совет ских вооружённых сил, а ост альное мирное население
СССР. Общие безвозврат ные пот ери Германии и её сат еллит ов в годы вт орой мировой войны
сост авили 8 649 300 военнослужащих. [10]
Не было в Совет ском Союзе ни одной семьи, кот орая бы на ф ронт е не пот еряла или от ца, или
брат а, или сест ру. В от ношении людских пот ерь не были исключением и народы Карачаевской
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и Черкесской авт ономных област ей. Но имело мест о и более ст рашные ф акт ы. Данные КарачаевоЧеркесской республиканской «Книги памят и» свидет ельст вуют , о т ом, чт о в годы Великой
От ечест венной войны пот еряли погибшими или пропавшими без вест и на ф ронт ах Великой
От ечест венной войны семья Байт окова Аслана из аула Верхняя Мара от правила на ф ронт
10 сыновей, из них погибли на ф ронт е или пропали без вест и 6 сыновей, 11 карачаевских семей
пот еряли на ф ронт е по 5 сыновей. Кроме т ого, ещё 30 семей с каждой семьи пот еряли по 4 сыновей,
а ещё 118 семей с каждой семьи пот еряли по 3 человека. [13]
Если серьёзно задумат ься, осознат ь и понят ь, каково было многим мат ерям и от цам,
пот ерявшим на ф ронт ах Великой От ечест венной войны по 6, 5, 4, и 3 сына со своей семьи. Получат ь
похоронки на всех своих сыновей. Эт о нельзя измерит ь никаким аршином, никакими другими мерками.
Эт о больно, невыносимо, выше человеческих сил и возможност ей, безумно и ст рашно. Эт ого
не выдержит не т олько каменное, но и ст альное сердце.
Но ф акт ы ост ают ся ф акт ами. С ними особо не поспоришь. Вопреки логике, человеческим
возможност ям, силам, наши бабушки и дедушки, мат ери и от цы нашли в себе силы и возможност ь эт о
принят ь, переварит ь в своём сознании и жит ь с т аким т яжёлым грузом всю ост авшуюся жизнь. Эт о
возможно было т олько в нашей ст ране, у нашего многонационального народа в борьбе за свободу
и независимост ь своей Родины.
Как извест но, 16 500 сыновей и дочерей карачаевского народа с 22 июня 1941 г. по окт ябрь
1943 г. добровольно и по призыву ушли на ф ронт и геройски сражались на ф ронт ах Великой
От ечест венной и Вт орой мировой войны, еще 2 т ысячи посланцев служили в т ыловых част ях
на военных заводах.
9 т ысяч лучших предст авит елей карачаевского народа погибли или пропали без вест и
на ф ронт ах Великой От ечест венной войны. [6, с.305] Многие сыны Карачая совершили героические
подвиги. По имеющимся сведениям, более 24 человек были предст авлены к присвоению высокого
звания Героя Совет ского Союза, однако из них звания Героя Совет ского Союза или Героя Российской
Федерации удост оились лишь 11 человек, многие из них с большим опозданием в 1995 году в связи
с 50-лет ием Великой победы, а ост альные не получили заслуженные ими награды в связи с т ем, чт о
они были предст авит елями незаконно репрессированного карачаевского народа, несмот ря на т о, чт о
они своими подвигами, кровью, пот ом, ценою своей жизни заслужили эт ого высокого звания. [7, 109]
Также вызывает великое чувст во гордост и, когда вспоминаешь, чт о 7 славных сыновей Карачая
в годы вт орой мировой войны командовали крупными парт изанскими от рядами. Из них — 5 на
т еррит ории Белоруссии, 1- на Украине, другой на т еррит ории Словакии.
Не меньший по значимост и т рудовой подвиг совершали мирные жит ели в т ылу. В т яжёлых
условиях войны, когда сыны и дочери Карачая геройски сражались на ф ронт ах Великой От ечест венной войны, в т ылу ст арики, подрост ки, женщины, заменив ушедших на ф ронт мужчин, работ али
на колхозных полях и ф ермах, на ф абриках и промарт елях выпускали боеприпасы, выращивали
продукт ы земледелия и живот новодст ва. Они, ущемляя себя, благополучие своих семей, близких,
собирали и сдавали деньги в ф онд обороны ст раны, от правляли на ф ронт продукт ы
продовольст вия, т еплую одежду, обувь, белье и т.д. К новому году, ко дню Совет ской Армии, 1-му
маю 1942, 1943 гг. посылали в посылках подарки для ф ронт овиков. Наряду с эт им, наличными
деньгами с июня 1941 г. по ноябрь 1943 г. жит елями Карачаевской авт ономной област и было собрано
50 миллионов рублей и перечислено в ф онд обороны ст раны. Тогда 1 т анк Т-34 ст оил 135 т ысяч
рублей, следоват ельно, т олько на денежные средст ва, собранные в Карачаевской авт ономной
област и было пост роено более 370 т анков. [2, с.11-12.]
Наряду с перечисленными ф акт ами карачаевцы в годы войны карачаевцы спасали от смерт и
многих совет ских граждан — дет ей и взрослых. Так, например, в ауле Сарыт юз мат ь шест ерых дет ей,
супруга ф ронт овика Койчуева Мухаммат а — Нану, в август е-сент ябре 1941 г. приняла в свою семью
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и содержала в доме семерых еврейских девочек 9-12 лет , эвакуированных из г. Жит омира.
Её соседи — родст венники — Койчуева Кулист ан, Доюнова Ханымсат (кот орая от правила на ф ронт
защищат ь Родину своих пят ерых сыновей) прит ащили из дома для девочек мат рацы, одеяла,
подушки, пост ельное белье и уст роили в одной из комнат дома Койчуевой Нану спальню, их кормили
карт ошкой, карачаевскими гырджыном (хлебом), хычынами, айраном, молоком, ф рукт ами. За два
месяца жизни у Нану и ее соседей ист ощенные дет и поправились и окрепли. Они т ак привыкли к новой
многодет ной маме Нану, чт о при прощании обнимали ее, говорили со слезами: «Мы вас никогда
не забудем, вы наша вт орая мама». В эт от же период недалеко от дома Койчуевых, в семье
Узденовых в эт ом же ауле жили 5 еврейских мальчиков. Они част о вст речались с девочками и играли
вмест е.
Когда ф ронт приближался в горы для эт их и других дет ей жит ели аула Сарыт юз организовали
обоз и через перевал Гум- Башы от везли в г. Кисловодск, для их дальнейшей эвакуации в глубокий
т ыл, т ак как нависла угроза оккупации Северного Кавказа. [5]
Основная масса карачаевцев, в период ф ашист ской оккупации, в меру своих сил и возможност ей
боролась прот ив врага, одни сражаясь в рядах парт изан, другие всячески помогали парт изанам
и подпольщикам, сабот ировали распоряжения ф ашист ского оккупационного режима.
Наряду с эт им, в период оккупации т еррит ории Карачаевской авт ономной област и, благодаря
гуманизму, пат риот изму и мужест ву мест ного населения Карачая были спасены жизни многих
пат риот ов, кот орых преследовали ф ашист ы: эвакуированных дет ей евреев, русских, украинцев,
казахов, киргизов и предст авит елей других народов СССР — военнопленных.
Люди до сих пор хорошо помнят ст арост у аула Верхняя Мара Ачахмат а Эбзеева, прят авшего
у себя дома разведчика Мурат а Хут ова и чекист а Локмана Узденова, ст арост аулов: Нижная
Теберда — Каншау Эбзеева, Сары- Тюза — Нори Мамчуева, защищавших инт ересы народа, ат амана
ст аницы «Красногорской» Мудалиф а Айбазова, спасшего от расст рела ребят , помогавших мест ным
парт иза- нам и т . д.
Чт о касает ся дет ей, эвакуированных из временно оккупированных врагом районов Ленинграда,
т еррит орий Крыма, Белоруссии, Украины и т. д., т о в Карачае проявили о них большую забот у. Они
размещались в санат ориях города Теберды, обучались в школах, в Карачаево- Черкесском педагогическом инст ит ут е, а многие дет и — евреи были усыновлены в карачаевских семьях и окружены
родит ельской забот ой. Так, работ ница дет ского санат ория им. Розы Люксембург усыновила мальчика
Колю. После освобождения от немецких захват чиков т еррит ории Карачаевской авт ономной област и
прилет ел его от ец на военном ист ребит еле и увез сына. Сот рудница санат ория им. Боброва Хаджат
Гаппоева, спасла мальчика-еврея и его мат ь Веру.
В 1957 г., когда карачаевцы вернулись на ист орическую родину, паст ухи нашли в полузасыпанной яме ост анки людей. Когда раскопали яму, т о обнаружили в полуист левшей одежде
исписанную т ет радку директ ора Ленинградского дет ского дома Анны Николаевны Одинцовой,
кот орая сопровождала ребят. В ее дневнике были описаны т рагические событ ия о т ом, как они
уходили от ф ашист ов из дивизии «Эдельвейс», о т ом, как паст ух-карачаевец Хусей Лайпанов спас
45 дет ей евреев, а, сам при эт ом погиб. Работ ницы санат ория им. Семашко Файруз Биберт овна,
ее подруга Мадина спасли двух дет ей близнецов — евреев.[6, с.437-439]
В период оккупации т еррит ории област и (12 август 1942 г. —10 январь 1943 г.) мест ные власт и
Преградненского района внедрили в немецкую полицию работ ника НКВД Азрет а Байчорова, его брат а
Магомет а, сест ру Розу, чт обы они их обеспечили сведениями о намерениях ф ашист ов. Они
передавали мест ным власт ям в подполье самые различные т айные сведения. Однажды Азрет
Байчоров спасает от ф ашист ского произвола 53 дет ей, вырвавшихся из блокадного Ленинграда. Они
сами т акое количест во дет ей не смогли бы ни спрят ат ь, ни прокормит ь, т ем более работ ая у немцев.
Поэт ому они обращают ся за помощью к самому мудрому и опыт ному человеку из аула Красный
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Карачай Чот чаеву Шамилю — акт ивному участ нику Первой мировой войны в сост аве кавказской
т уземной дивизии, кот орый пользовался в эт их мест ах среди населения большим авт орит ет ом.

Чотчаев Шамиль
Шамиль, услышав о дет ях, без колебания взялся помочь дет ям. Он для эт ого дела привлёк
не т олько жит елей двух аулов Красный Карачай и Хасаут Греческий, но и многих одноф амильцев —
Чот чаевых из других населённых пункт ов. Шамиль перед ними пост авил задачу: во чт о бы т о ни ст ало
должны спаст и всех дет ей. Все, к кому обрат ился Шамиль, узнав, чт о эт и дет и прет ерпели все беды
в блокадном Ленинграде и чт о их ожидает смерт ь, если они попадут в руки ф ашист ов, акт ивно
взялись помочь дет ям. Част ь дет ей они ночью от везли в аул Красный Окт ябрь и раздали
их по семьям: Узденову Чоппа, Брат ьям Чот чаеву Наиыбу, Хусею, Яхье, Идрису и Семенову Ахмат у.
Например, в Преградненском районе Кипкеева Мариям — мат ь чет верых своих дет ей, взяла к себе
домой т роих дет ей-евреев из блокадного Ленинграда и смот рела за ними, как за своими. Однако
нашёлся человек, кот орый нашепт ал ф ашист ам о т ом, чт о Мариям Кипкеева прячет дет ей евреев.
Немцы Мариям Кипкееву, её родных чет ырёх дет ей и т роих приёмных вывезли из села Хасаут
Греческий на поляну и всех расст реляли.
Ост альных дет ей Шамиль и его помощники украдкой т айно по лесным т ропам от везли
в Тебердинские санат ории. Почт и всех дет ей работ ники санат ориев и жит ели Теберды забрали
домой. Они воспит ывали приёмных дет ей вплот ь до выселения карачаевцев 2 ноября 1943 г.[1]
Байкулов Али Зулкарнаевич (1914-1971), до прихода немцев председат ель селсовет а аула
Нижняя Теберда, в период оккупации т еррит ории КАО ф ашист ами, замест ит ель начальника шт аба
област ного парт изанского от ряда «Мст ит ель», в Теберде одну из эт их дет ей Люсю забирает , т ак как
он был женат на Албот овой Нюрджан и они много лет были в браке, но у них своих дет ей не было.
Девочку Люсу он привез домой в аул Каменномост и от дал своей супруге Нюрджан, сказав: " Ты же
очень переживаешь, чт о у нас нет дет ей, на, возьми — эт о будет наша дочка".

Байкулов Али Зулкарнаевич, Байкулова Нюрджан Хаджиевна, Хапирова (по ф амилии мужа) Люса
Алиевна.
Так удочерила карачаевская семья пят имесячную девочку еврейку Люсю из Ленинграда. В 1943 г.
она была эвакуирована из Ленинграда вмест е с другими дет ьми. Нюрджан её раст ила как свою родную
дочь. 2 ноября 1943 года на Карачай нагрянула неожиданная беда. Женщины, дет и, глубокие ст арики,
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вернувшиеся с ф ронт а инвалиды Великой От ечест венной войны-карачаевцы без продовольст вия,
с минимумом вещей в т ечение двух часов были погружены на т елячие вагоны и депорт ированы
в Среднюю Азию и Казахст ан. Ст алинская т от алит арная сист ема, вкупе с Берией и первым секрет арём
Ст авропольского крайкома ВКП (б) Сусловым, безвинно обвинили карачаевский народ в немыслимых
грехах — в массовом предат ельст ве в период оккупации ф ашист ами т еррит ории Карачаевской
авт ономной област и. Новая мама — Нюрджан Албот ова сберегла Люсю даже в условиях ГУЛАГА
в Киргизии т огда, когда на депорт ации от голода и эпидемий различных болезней погибли 23 т ысяч
карачаевских дет ей. В условиях ГУЛАГА Нюрджан недоедала сама, нуждалась в одежде , но для дочки
Люси всегда находила, чем её накормит ь, во чт о её одет .
Нюрджан Байкулова с дочкой Люсей вмест е со всем карачаевским народом, в 1957 г. вернулась
на свою ист орическую родину. Они жили в т ом же ауле Каменномост. Люся была 1943 года рождения.
Вт орая мама Люси — Нюрджан умерла в 1993 г. Люся сегодня вспоминает свою вт орую маму: "Она
меня любила больше чем свою родную дочь. Она меня — пят имесячного ребёнка спасла от верной
гибели, выходила, раст ила в неимоверно т рудных условиях депорт ации, я для неё была смыслом всей
жизни. Я вышла замуж за карачаевца. Но вскоре муж умер. Я одна раст ила двух сыновей. Сейчас они
взрослые, являют ся от цами своих семейст в. Я люблю карачаевцев, они добродушные люди. Сейчас
не мыслю другой жизни без них. Да и сама ст ала карачаевкой«[8]. Она живет со своими новыми
родст венниками и в наст оящее время в ауле Каменномост .
В карачаевских аулах было немало карачаевских семей, кот орые прят али дет ей евреев
из Ленинграда. Приведем несколько примеров. В ауле Карт Джурт Узденов Хамит Адеевич (Хумуил),
Чот чаев Магомет и т. д. Тамбиева Шамкыз и Тамбиева Мария воспит ывала еврейского мальчика
Шурика со своими дет ьми. Каракет ова Разымхан прят ала у себя дома чет ырёх еврейских девочекст удент ок — Филак Валент ину, Ст ельмахову Ирину, Жирнову Анну, Польва Анну. Разымхан боялась
за своих родных чет ырёх дет ей, чт о будет , если узнают немцы, но, несмот ря на эт о, прят ала
их в огороде в землянке, завалив землянку почат ками кукурузы.
Семья Сеит - Бат дала и Разимхан Чомаевых работ ала в школе аула Учкекен Малокарачаевского
района. Он был директ ором, а супруга учит ельницей. Когда началась война, Сеит - Бат дал
добровольно ушел на ф ронт. Разимхан одна воспит ывала чет ырех своих дет ей. Когда в село
привезли эвакуи- рованных из Ленинграда дет ей, т о многодет ная мат ь взяла на воспит ание ещё
пят ерых дет ей: русскую Анну Жернову, белорусек Валент ину Бурун, Ирину Ст ельмахову и др. Весь
период оккупации мужест венная мат ь кормила и воспит ывала всех девят ерых дет ей, не разделяя их,
на своих и чужих. Хот я ф ашист ы не раз вызывали её на допрос, она их не выдала, спасла от верной
гибели.[8]
«И вовек не забудут ся их выразит ельные, полные сост радания глаза, их ст арческие и молодые
руки, кот орые давали мне выпит ь кружку айрана или съест ь кусок лепешки, испеченной для своей
(обычно многодет ной) семьи. Если быт ь т очнее, они давали мне шанс на спасение, на жизнь», —
пишет о карачаевцах бывший дет домовец из Евпат ории, чудом выживший в т е суровые годы,
писат ель из города Ленинграда Юрий Логинов, кот орый несколько раз приезжал в г. Теберду —
к своим спасит елям. [9] Он умер недавно. Эт и же ф акт ы подт верждает в своем письме Вера
Михайловна Лакшина, бывший главврач санат ория им. Н.К. Крупской. Она сообщает , чт о дет и
не умерли с голоду пот ому, чт о население окрест ных аулов снабжало дет ские санат ории продукт ами
пит ания. [6, С. 424]
«Ост авляем слабеющих дет ей в семьях горцев в аулах Верхняя Мара, Учкекен, Первомайский.
Кормят нас горцы. Без их помощи нам бы не выжит ь», — писала в своем дневнике т а же А.Н.
Одинцова, сопровождавшая эвакуированных дет ей из блокадного Ленинграда. [12]
Карачаевцы спасали от верной гибели не т олько дет ей, но и взрослых. Так, в период оккупации
т еррит ории област и ф ашист ами в курорт е Теберда семья Шамаила и Фердаус Холамлиевых спасла
от неминуемой гибели сест ер-евреек Брониславу, Фаину, Марию Гейдеман. Они приехали в Карачай
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в 1941 г., после эвакуации из города Киева. Бронислава уст роилась на работ у в госпит аль, а младшие
сёст ры учились в пединст ит ут е г. Микоян- Шахар. В август е 1942 г., когда немцы дошли до Карачая,
они решили вмест е с госпит алем эвакуироват ься вслед за част ями Красной Армии в Сухуми.
Но перейт и через перевал Клухори не успели, немцы заняли Теберду. Их нашел в лесу сын
Холамлиевых Мухт ар, водит ель грузовой авт омашины. Он привез девушек домой. Все полгода
оккупации они жили в эт ой семье. Их прят али в дальнем коше в ущелье Джамагат. Кт о-т о донес
на Холамлиевых, но ни угроза, ни ист язания не заст авили их сдат ь ф ашист ам новых дочерей. После
депорт ации карачаевцев сёст ры Гейдеман в 1944 г. оф ормили справку о т ом, как им спасла жизнь
семья Холамлиевых. Справку подписал Предст авит ель Верховного Совет а Грузинской ССР
по Клухорскому району. Они сняли копию с эт ой справки и заверили её у секрет аря Курорт —
Тебердинского поссовет а Лещенко. Благодарные сёст ры разыскали своих спасит елей в ссылке
в Средней Азии. Мария ездила к Холамлиевым в Киргизию и привезла Холамлиевым — своим
спасит елям копию справки. Девочки Гейдеманы долгое время жили в Киеве, не порывая связь,
переписывались со своими спасат елями. Их сейчас нет в живых. Однако подвиг Семьи Холамлиевых
не ост ался незамеченным. 2 ф евраля 1994 г. на заседании комиссии по определению Праведников
мира при управлении по увековечению памят и жерт в Холохост а, Яд- Вашем, на основании
приведенных перед ней свидет ельст в, было принят о решение выразит ь благодарност ь и оказат ь
почт ение Шамаилу и Фердаус Халамлиевым и их сыновьям Мухт ару и Султ ану, кот орые в годы
Холохост а в Европе, рискуя жизнью, спасли евреев от преследований. Позже семье Холамлиевых
была вручена медаль Праведников мира. Также их имя увековечено на доске Почёт а на аллее
Праведников мира, в музее Яд-Вашем в Израиле.[12]
Кроме т ого, весь период оккупации в доме Хадижат Канамат овой в Теберде скрывалась
учит ельница из Днепропет ровска еврейка Соф ья Абрамовна Голод. После войны она вернулась
к себе на родину, долгое время держала т есную связь с семьей Канамат овых.
Жит ельницы аула Сарыт юз Аджиева Хабибат Аубекировна, впоследст вии директ ор мест ной
школы, Заслуженный учит ель школ РСФСР, кавалер ордена Ленина, Депут ат Верховного Совет а СССР
и её брат Умар, кот орые в период немецко-ф ашист ской оккупации т еррит ории Карачаевской
авт ономной област и приют или у себя дома следоват еля Карачаевской област ной прокурат уры —
еврейку по национальност и и еврейскую семью — мат ь и двух её дочерей. Но кт о-т о донёс немцам
на Хабибат Аубекировну, кот орой грозила расправа «за укрыват ельст во евреев», и она непременно
была бы расст релена, если бы не заст упничест во Нория Мамчуева, кот орого немцы назначили
ст арост ой аула Сарыт юз.[11]
В 1942- 1943 гг. в ауле Ст арая Джегут а мест ный жит ель Салпагаров Магомед Сарыевич спас
еврейскую семью [11]. Мусса Узденов, пот ом жит ель города Уст ь Джегут а, в 1942 г. спас еврей- скую
юношу, немцам назвав своим родст венникам. Супруга горного инженера Чеккуева Махмуда, ушедшего
добровольцем на ф ронт , погибшего в 1942 г., в период ф ашист ской оккупации в Микоян- Шахаре
прят ала у себя дома еврейку Розалию Вульф овну Юровскую, эвакуированную из Ст аврополя. Мусса
Узденов, жит ель города Уст ь-Джегут а, спас еврейского юношу, назвав своим родст венником. Пожилой
мужчина из аула Архыз спас от расст рела еврейскую семью. В ауле Ст арая Джегут а карачаевец Къады
Быт даев, рискуя жизнью, прят ал в своем доме чет ырех пленных красноармейцев и шест ь дет ейевреев.

Евразийский научный журнал

59

Исторические науки

Зинаида Пенхасова (по мужу Сигаль), ныне она живёт в г. Ростов-на Дону.
Одна из них Зинайда Пенхасова, т еперь уже по ф амилии мужа — Сигал в своей книге
воспоминаний
«С любовью...» пишет , чт о в Микоян- Шахаре (ныне г. Карачаевск) прошло её дет ст во. «Коренным
населением Микоян- Шахара были карачаевцы — чест ные, доброжелат ельные, порядочные люди. Вся
моя семья знала карачаевский язык». [4]
От носит ельно своего спасат еля в период оккупации т еррит ории Карачаевской авт ономной
област и ф ашист ами она пишет : "Захария (т ак она думала, чт о имя замначальника полицейской управы
аула Джегут а, Джегут инского района, а на самом деле его звали Кады Быт даев): "Был удивит ель- ным
человеком. С его помощью в ауле пережили опасное время несколько еврейских семей. Он не выдал
ни одного коммунист а и комсомольца, ни одной семьи командиров Красной Армии. Он мог обидет ься
на Совет скую власт ь, но он оказался верен своей Родине, своему народу, прошу прост ит ь
за высокопарност ь, но я не могу иначе писат ь о нём. Чт о ожидало бы нашу семью, если бы
он не помог нам... Ит ак, ночью мы ушли в аул Джегут а, а наут ро в десят ь часов, не дождавшись
душегубки из города Черкесска, всех, кт о, как и мы были на учёт е в полицейском участ ке, вывели
за ограду церкви (имеет ся в виду мечет ь — А.К.) и расст реляли. Таким образом, мы спаслись чудом«.
[4, с. 23-24]
Таким образом, Кады Бат дыев спас не т олько Зинаиду Пенхасову, но и всех членов её семьи:
Пенхасова Федора Яковлевича, племянника от ца, Марию Яковлевну Пенхасову, племянницу от ца.
Пенхасову Райсу Фёдоровну, младшую сест ру от ца, Пенхасову Намио Яковлевну — т ёт ю Зинаиды
Пенхасовой, Лизавет у Ароновну, сест ру от ца. Всего 6 человек.
У Иссали Лайпанова с супругой Даум Салпагаровой, жит елей аула Кызыл- Уруп Преградненского
района, было пят еро дет ей — чет ыре дочки: Айшат , Халимат , Алачыкъ, Байдымат и сын Магомет.
В начале Великой От ечест венной войны Иссали узнал от своего друга Андрея из ст аницы
Кардоникской о т ом, чт о в Преградненский район прибыли эвакуированные еврейские дет и. Семья
Лайпановых приют ила у себя девочку-еврейку Любовь Ст ругацкую 15-16 лет , сверст ницу своих
младших дочерей. Когда пришли немцы, они повсюду искали коммунист ов, комсомольцев и евреев.
И некий доносчик, желая выслужит ься перед новой власт ью, рассказал немцам о «пополнении»
в семье Лайпановых. В село из ст аницы Преградной на бричке приехал немецкий оф ицер с двумя
солдат ами — румынами. Они ст али искат ь среди дет ей Иссали и Даум еврейскую девочку.
По счаст ливому ст ечению обст оят ельст в, одна из дочерей Иссали- Халимат , была в т от момент
на пасеке. И семья Иссали Любу выдала за Халимат , кот орая т оже была брюнет кой. «Эт о мои
дет и!» — сказала ф ашист ам Даум. Уст роив допрос с прист раст ием, гит леровцы, т ем не менее, ничего
не добились от Лайпановых. У них забрали кур, яиц и уехали. С пасеки вернулся Иссали с дочерью
Халимат. Узнав о случившемся, он ост авил Халимат дома и т айно увёз Любу на пасеку. Доносчик
не унимался. Через неделю гит леровцы снова нагрянули, на эт от раз с переводчиком. Проверили всех
дет ей на знание карачаевского языка. Ст али кричат ь на Даум. Зат ем её с девочками повезли
на допрос в комендат уру и через некот орое время от пуст или. Так Иссали и его семье с риском для
жизни удалось спаст и еврейскую девочку от гибели. Когда пришли совет ские част и, Люба Ст ругацкая
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ост алась жит ь у Лайпановых в Кызыл- Урупе, ст ав их дочерью. Однажды семья приёмных родит елей
уехала навест ит ь родню в аул Джегут а, а Люба Ст ругацкая ост алась дома. Неожиданно нагрянула
депорт ация карачаевского народа, спасат елей еврейской девочки погрузили в т елячьи вагоны
и увезли в Среднюю Азию. У Лайпановых на прот яжении 14 лет не было никаких сведений о приёмной
дочери. В 1957 году Семья Лайпановых вернулась на Кавказ без Иссали-от ца семейст ва и Халимат дочери. Они умерли на депорт ации, а Даум-мат ь семейст ва вернулась больной. Однажды в КызылУруп на подводе-линейке приехала молодая женщина. Дочери Иссали были на улице. Приехавшая
прист ально посмот рела на одну из них и сказала: «Айшат , т ы меня не узнала?» Эт о была Любовь
Моисеевна Ст ругацкая. Сёст ры от оропели, а пот ом бросились к ней в объят ия. Оказалось, чт о
приёмная дочь Лайпановых в 1957 г. работ ала председа- т елем сельсовет а ст аницы Преградной
т ого же района. Она искала свою вт орую семью по спискам прибывших из депорт ации, но Иссалия
в списках не нашла, нашла его сына Магомет а. Когда её привели к Даум, Люба, рыдая, целовала её,
называла мамой. Помня т о добро, кот орое для неё сделали Лайпановы, Ст ругацкая пот ом много лет
опекало семью своих спасит елей.[3]
Много и других карачаевцев, кот орые в т яжелое для всего совет ского народа время спасли
жизнь, по нашим сведениям, более 200 человек — дет ей, взрослых, красноармейцев — евреев.
Мы обо всех ост альных подобных ф акт ах спасения карачаевцами эвакуированных дет ей и взрослых
евреев, русских, украинцев, белорусов, казахов, киргизов и других национальност ей, пока ещё
не знаем, т ак как они ст арают ся не аф ишироват ь свои благородные пост упки. Сколько лет прошло
с т ех пор. Но они об эт ом не кричали, не т рубили, не думали, чт о они совершили героические
пост упки, счит али, чт о они пост упают по-человечески, по-горски, выполняли свой инт ернациональный
долг. Сделали т о, чт о бы сделали и русские, и евреи, и другие народы, окажись на их мест е.
В

заключение

следует

подчеркнут ь,

чт о

акт ивное

участ ие

карачаевцев

в

Великой

От ечест венной войне, участ ие их во всех крупнейших сражениях Совет ской Армии прот ив ф ашист ов,
многочис- ленные героические подвиги на ф ронт ах войны, наличие 11 героев Совет ского Союза
и Российской Федерации (на 80 т ысячный карачаевский народ в 1940 г.), 7 человек командовали
парт изанскими от рядами на т еррит ориях Белоруссии, Украины и Словакии, 9 т ысяч карачаевцев
положили свои головы на алт арь Победы над ф ашизмом, массовая поддержка карачаевцамит ыловиками ф ронт о- виков: денежными средст вами, продукт ами продовольст вия, т ёплой одеждой
и обмундированием, спасение сот ен дет ей и взрослых-евреев, пленных красноармейцев — можно
ут верждат ь, чт о эт о и ест ь наст оящий инт ернационализм по-карачаевски.
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LITERATURE IN ENGLISH TEACHING
AKHMEDOVA SHAHODAT MAKHMUT OVNA
A teacher of T er SU, Uzbekistan

Now days we f ind teaching techniques are always on the verge of showing
something new. T his article deals with the role that teaching literature can
have in the training of English language. It is necessary to establish a general
background of education f or all sorts of learners. Among the f oreign
languages, English is the most important. In the spheres of education,
English has occupied a special place.
Keywords: Facilitator, Integrated-model, Language, Literature.
So f ar as my title is concerned, we have to f ocus on the practical aspects of certain methods.
In my view the f ollowing criteria may be incorporated f or using
the language and literature simultaneously in teaching:
a- Using literary texts only as resources f or language teaching.
b-Using literature f or cultural purposes.
c- T eaching literature f or its own sake.
d-T eaching literary stylistics
The above stated approaches really f ail to achieve the goal. The present various methods used
is current teaching literature is neither helping the trainees nor to respond better to a literary text nor is able
to reinf orce their prof iciencies . This context I would like cite Hall who has made the f ollowing observations
about the practices of teaching literature in second language situation:
Literature is too of ten viewed by the second language educator as a source of activities, as material
with too little concern f or the wider curricular issues which can help us understand what is going on when
a student reads (or f ails to read)
literature ... both f oreign language teaching and communicative language teaching have of ten missed
(dif f erent) learning opportunities in using literature in ways which f ail to co ordinate the literary and the
linguistic.
When it comes to teaching of literature in higher levels, Hall continues to explain that literature
is typically used more traditional ways in University Foreign Language Education. Literariness is emphasized,
while linguistic elements are underplayed. Theref ore integrating the teaching of language and literature, that
is the ‘integrated model’ is here suggested as alternative. Such integration will help the learners develop their
language prof iciency as well as literary competence.
T his ‘integrated’ model addresses the f ollowing issues:
The selection of literary texts that are judged as appropriate to teach in the required educational levels
or of standard of education. The integrated model takes into account the conventions that are required f or
reading literary texts, without which one cannot speak of interaction with the text and with other readers.
In this context we f ind in Carter and Walker state, teaching literary text “should result in literary experiences”
and the linguistic exercises must not be an end in themselves , but should rather serve literary goal. This
is what the “integrated model” wants to achieve, unlike “language through literature” approach. Integrating
language and literature in teaching the language trainees is a justif iable practice. A major point that has
to be emphasized primarily is that “there is no such thing as literary language” (Brumf it and Carter, 1986:6)
There is also a lot of views over it that literary language is “all in all totally the language we use and
encounter in everyday lif e” (Hall, 2005:10).People with such views resist the introduction of literary texts into
language learning classrooms. Theref ore the advocates of literature in language classrooms need to of f er
Евразийский научный журнал

63

Педагогические науки

that these charges are irrelevant (Hall, 2005).
Studying literature for literature’s sake In the context of this discussion, studying literature f or
literature’s sake is used to show that literature is taught f or the values that it has, and to dif f erentiate its
meaning f rom using it only as a resource f or language teaching. The major preoccupation of texts such
as Literature in the Language Classroom (Collie and Slater, 1987) and The Web of Words: Exploring Literature
through (Carter and Long, 19 87) seems to be with the mere attainment of language skills. Reader-response
approach, on the other hand, promotes the teaching f or its own sake. However, the multiple dialogic
processes that takes place in class between the reader and the text, between teacher and student, and
among student readers makes the f oreign language classroom more meaningf ul, and thus making the
acquisition of language more a genuine engagement with the text. By applying the reader-response approach
in teaching encourages students to interact with the text, express their responses, and discuss with others.
This helps them to better comprehend and interpret literary texts, and acquire improved language skills, thus
justif ying the benef its of the integrated model.
T he main aim of this article is to review literature related to study. It justif ies teaching literature through
an ‘integrated model’. The model uses insights f rom reader-response theory. The model uses insights f rom
reader-response theory and task based language teaching approach. T he task-based language teaching and
the concepts that embodies and its possible applications in integrating literature
and language teaching.
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THE IMPORTANCE OF TEACHING GRAMMAR IN EFL CLASSES
МАМАДИЁРОВА ХАЙИТ ГУЛ ХУДОЙНАЗАРОВА
Школа №24, Динав, УЗБЕКИСТ АН
MAMADIYOROVA KHAYIT GUL KHUDOYNAZ AROVNA
School №24, Dinav, UZ BEKIST AN

Grammar seems to be something which is hovering like a threatening cloud below the classroom ceiling.
If the teacher accidentally let slip out that today’s lesson will consist of grammar instructions, a murmur
would be heard in the classroom which would be likely to express boredom or lack of interest. That is one
reason why applied linguists and teachers alike are trying to f ind a way in which grammar could be taught
both ef f ectively and interestingly.
According to Penny Ur (1999), in the case of the learners, grammatical rules enable them to know and
apply how such sentence patterns should be put together. The teaching of grammar should also ultimately
centre attention on the way grammatical items or sentence patterns are correctly used. In other words,
teaching grammar should encompass language structure or sentence patterns, meaning and use.
Further, grammar is thought to f urnish the basis f or a set of language skills: listening, speaking,
reading and writing. In listening and speaking, grammar plays a crucial part in grasping and expressing spoken
language since learning the grammar of a language is considered necessary to acquire the capability
of producing grammatically acceptable utterances in the language. In reading, grammar enables learners
to comprehend sentence interrelationship in a paragraph, a passage and a text.
In the context of EFL, teaching grammar has traditionally been dominated by a grammar-translation
method where the use of mother tongue is clearly important to elicit the meaning of target language
by translating the target language into native languages. For example, in such a method learners are required
to learn about grammar rules and vocabulary of the target language. In the case of grammar, it is deductively
taught; that is, learners are provided the grammar rules and examples, are told to memorize them, and then
are asked to apply the rules to other examples.
According to Thornbury (2006), there are seven reasons why grammar is taught in English language
teaching as presented in the f ollowing:
The f ine-tuning argument- The teaching of grammar serves as a corrective against the kind
of ambiguity.
The f ossilization argument- the teaching of grammar helps learners reduce their incorrect grammatical
structure.
The rule-law argument- The teaching of grammar of f ers teachers a structured system that can
be taught and tested in methodical steps. It allows learners to experience the language through
communication.
The learner-expectation argument- the teaching of grammar provides students with learning
experience more ef f icient and systematic.
In the case of teaching grammar to EFL learners, a teacher may f eel f rustrated when learners are
taught grammatical items separately. Students may become good at grammar; however, when told to write
and speak, they of ten make grammatical mistakes. T his case is very challenging to solve.
Teaching grammar is not a ‘one size f its all’ experience. As teachers, we have the f reedom to choose
how we present and teach new language, we can change our minds if we f ind that the approach we originally
chose isn’t working. For example, we can use PPP approach:
Presentation
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In this f irst stage we need a meaningf ul context in which to show how this grammar is used. We can
do this in many dif f erent ways, we can draw pictures on the board with speech bubbles explaining what
is happening, we can use a short video clip or photographs, we can even mime a short scene if you f eel
conf ident in your acting ability.
Practice
There are many ways that we can get learners to practice in a controlled manner, these include gap f ill
exercises, substitution drills, sentence transf ormations, reordering sentences, or matching a picture
to a sentence, f or instance.
At this stage it’s quite important that the activity is controlled so that the f ocus is almost entirely
on the new grammar structure.
Production
In the f inal stage of the lesson you should give learners the chance to use the new grammar
in a meaningf ul yet f reer way. Good activities f or f acilitating this include role plays, pictures cues, ‘f ind
someone who...’, inf ormation gaps and interviews. If using an interview activity, you might get learners to ask
three people what they would do if they won the lottery, f or instance.
When we teach grammar, we give our learners the ability to express themselves accurately, while also
f ulf illing their expectations of what it means to learn another language. This basic plan will help you deliver
such lessons ef f ectively.
So, as English teachers, they must have knowledge, experience and skill on the method, and technique
in English language teaching. By having these, they can use the appropriate method and technique
in teaching, and the objectives designed bef ore teaching and learning takes place can be achieved. Students
are also given materials on part of speech in order that they can produce English sentences, phrases, and
expressions accurately, and correctly. The other important point to be noted that teachers can use various
exercises, activities, tasks and games to train and improve their English language.
Used literature:
1. Brown H. 2000. Principles of language learning and teaching (4th ed.). New York: Addison- Wesley
Longman, Inc
2. Penny Ur. 1999. A course of language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
3. T hornbury Scott. 2006. How to T each Grammar. England: Pearson Education Limited.
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Аннот ация: в статье анализируются проблемы перевода субтитров с китайского языка
на английский в свете классификации базовых переводческих трансформаций на примере китайского
художественного фильма. С учетом специфики аудиовизуального перевода предлагается
использование трансформаций, оптимизирующих семантическую и структурную составляющую
субтитра для достижения коммуникативного эффекта как самого субтитра, так и фильма в целом.
Применение трансформаций при переводе языка с иероглифической письменностью имеет свои
особенности.
Клю чевые слова: аудиовизуальный, перевод, трансформация, субтитр, фильм, кино.
Translation transformations in audiovisual translation (on the example of a transcript
to chinese film)
Annotation: The article analyzes the problems of translating subtitles from Chinese into English in the
light of the classification of basic translational transformations on the example of a Chinese film. Taking into
account the specifics of audiovisual translation, it is proposed to use transformations that optimize the semantic
and structural component of the subtitle to achieve the communicative effect of both the subtitle and the film
as a whole. The use of transformations in the translation of a language with hieroglyphic writing has its own
peculiarities.
Key words: audiovisual, translation, transformation, subtitle, film, cinema.
Аудиовизуальный перевод — один из набирающих популярност ь видов перевода. Эт о связано
с ежегодным генерированием большого объёма аудиовизуального конт ент а, и част о подобный
перевод выполнен некачест венно в связи со сложност ью т ехнологии процесса аудиовизуального
перевода, большого количест ва непроф ессиональных переводчиков-любит елей, недост ат очного
т еорет ического осмысления данного вида перевода и пр. Одним из наиболее распрост ранённых
поджанров аудиовизуального перевода являет ся перевод субт ит ров, и его популярност ь т акже
велика в связи с повсемест ным распрост ранением т аких ф орм медиакульт уры как сериалы, кино,
инт ернет -видео и прочих. Всплеск инт ереса к проблемам аудиовизуального перевода в российском
переводоведении пришёлся на середину 2000-ых гг., когда от ечест венные исследоват ели осознали,
чт о перевод аудиовизуальных мат ериалов должен имет ь от дельный мет одологический аппарат ,
и эт о от дельный вид перевода.
Сущест вует несколько подходов к исследованию аудиовизуального перевода. Один из них —
т екст оцент рический — связан с именем В. Е. Горшковой, кот орая начала изучат ь проблемы
аудиовизуального перевода одной из первых. Она рассмат ривает аудиовизуальный перевод
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«с позиции его лингвист ических, семиот ических и лингвокульт урных особенност ей. Ею была
приведена униф ицированная

модель

перевода, в

кот орой кинодиалог рассмат ривает ся

как

совокупност ь говорящего, смысла, канала передачи и рецепт ора оригинала. Таким образом, пройдя
через переводчика, кинодиалог т рансф ормирует ся сообразно эт им сост авляющим и специф ике
лингвокульт уры рецепт оров языка перевода» [1, с. 133].
Одним из поджанров аудиовизуального перевода, имеющим большое распрост ранение
на сегодняшний день, являет ся перевод субт ит ров. Перевод субт ит ров — эт о «сокращенный
перевод диалогов ф ильма, от ражающий их основное содержание и сопровождающий в виде
печат ного т екст а видеоряд в его оригинальной версии, располагаясь, как правило, в нижней част и
экрана» [5, с. 164]. Межъязыковое субт ит рирование можно определит ь как част ный случай
лит ерат урного перевода. Оно может являт ься, как и лит ерат урный перевод, письменным переводом
письменного т екст а оригинала в случае предост авления переводчику субт ит рового лист а или наличии
внут риязыковых субт ит ров. В ином случае данный перевод предполагает восприят ие переводчиком
оригинальной звуковой дорожки и ее перенос в письменную речь на языке перевода. Другими словами,
передача инф ормации имеет диагональный характ ер, т ак как т рансф ер инф ормации осущест вляет ся
не т олько между языками, но и между каналами восприят ия. Главным условием данного перевода
являет ся предельная лаконичност ь, однако, при эт ом, переводчику необходимо в т очност и передат ь
ст иль и смысл переводимого мат ериала.
Согласно В. Е. Горшковой, субт ит рирование — эт о «сокращенный перевод диалогов ф ильма,
кот орый от ражает их основное содержание и выражает ся в виде печат ного т екст а, находясь,
в большинст ве случаев, в нижней част и экрана» [2,с.33]. Таким образом, субт ит рирование
предполагает т рансф ормацию уст ного т екст а в письменный, а субт ит ры являют ся т екст ом,
ориент ированным на визуальное восприят ие. Поэт ому главной задачей переводчика являет ся
соот несение скорост и произнесения оригинальной реплики, скорост и чт ения и продолжит ельност и
эпизода.
Одна из основных особенност ей перевода субт ит ров — сведение к минимуму числа ст рок,
появляющихся на экране, т аким образом, чт обы количест во ст рок на экране не превышало т рёх.
Данная особенност ь, однако, не всегда являет ся выполнимой, особенно если объект ом
субт ит рирования являют ся инф ормат ивные или документ альные ф ильмы. Помимо временного
крит ерия важную роль играют эст ет ический и психологический крит ерии, а именно общая
чит абельност ь субт ит ров, кот орую ф ормируют цвет и шриф т , адекват ный выбор кот орых позволяет
правильно воспринимат ь субт ит ры вмест е c аудио- и видеорядом.
Рассмот рим применение основных переводческих т рансф ормаций на примере т ранскрипт а
кит айского полномет ражного художест венного ф ильма «To Live» (1994 г., Кит ай, реж. Чжан Имоу). В.Н.
Комиссаров определял переводческие т рансф ормации как «преобразования, с помощью кот орых
можно осущест вит ь переход от единиц оригинала к единицам перевода в указанном смысле» [4,
с. 172]. Такие т рансф ормации носят ф ормально-семант ический характ ер, преобразуя и ф орму,
и значение исходных единиц.
Граммат ические замены — эт о преобразование граммат ических единиц исходного т екст а
в единицы т екст а на переводящем языке с иным граммат ическим значением [4, c. 180]. При эт ом
в переводе ф ормы переводящего языка, аналогичные ф ормам исходного языка, заменяют ся на иные,
от личающиеся по граммат ическому значению. Заменят ься могут члены предложения, част и речи,
словоф ормы, предложения определённого т ипа и т .п.
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В данном примере предложение из исходного т екст а, использующее пассив по от ношению
к объект у, было преобразовано авт ором перевода в предложение, где подлежащим ст ановит ся сам
объект в акт ивной ф орме. Чт о дало сущест венное сокращение объема субт ит ра.
Ант онимический перевод подразумевает собой замену от рицат ельных ф орм исходного т екст а
на ут вердит ельные ф ормы в переводе и наоборот [4, c. 183]. Заменяют ся в данном случае
лексические единицы.

Данный способ использует ся редко, однако в примерах выше можно увидет ь применение
ант онимов при переводе. Помимо эт ого, в одном из них авт ор субт ит ров т акже изменил саму
ст рукт уру исходного предложения, преобразовав его в вопрос.
Одна из особенност ей кит айской лексики — эт о определения или обст оят ельст ва. В кит айских
т екст ах част о можно вст рет ит ь конст рукции перед сущест вит ельными или глаголами, обособленные
иероглиф ом . Данный иероглиф , помимо обозначения определений (к примеру,
— громкий;
превосходный), т акже означает прит яжат ельност ь, например

— мой,

— эт ой семьи и т.п. При

переводе кит айских субт ит ров эт о т акже ст оит учит ыват ь.

В данном примере определение

было переведено авт ором субт ит ров как «having suf f ered

miseries», или «т ерпевшие бедст вия», чт о в т очност и передаёт смысл выражения, будучи при эт ом
более корот ким вариант ом, нежели дословный перевод, чт о от вечает временному крит ерию
субт ит рирования.
Учит ывая т от

ф акт , чт о исконно кит айская письменност ь без заимст вований сост оит

исключит ельно из иероглиф ов, можно вывест и, чт о авт оры переводов субт ит ров и не т олько
адапт ируют именно ф онет ическую сост авляющую языка, руководст вуясь при эт ом пиньинем —
сист емой романизации для кит айского языка. Таким образом, переводчиками преимущест венно
использует ся именно способ т ранскрипции, или воссоздания звуковой ф ормы слова, и особенно
част о он применяет ся при адапт ации имён (
>Youqing>Йоуцзин,
>JiangJieshi>Чан Кайши).
Русские переводчики при адапт ации т акой лексики пользуют ся т ранскрипционной сист емой Палладия,
созданной архимандрит ом Палладием и Павлом Поповым в конце 19-го века.
Генерализация

—

подвид

лексико-семант ической

замены,

при

кот ором,

в

от личие

от конкрет изации, единица языка с более узким значением меняет ся на единицу с более широким
значением [4, c. 176].

Здесь вмест о более узкого значения «commander», или командир, авт ор предпочёл расширит ь
значение слова
и перевёл его как «command», или командование.
Исходя из вышеприведённых примеров, можно сделат ь несколько выводов. Во-первых, далеко
не все переводческие т рансф ормации субт ит ров применимы при переводе кит айского т екст а,
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к примеру, невозможно использоват ь способ т ранслит ерации ввиду особенност ей самого кит айского
языка. Граммат ические т рансф ормации т акже используют ся переводчиками редко. Во-вт орых,
некот орые мет оды, несмот ря на правильност ь и адекват ност ь перевода, расширяют визуальный
объём субт ит ров и т ем самым идут вразрез с временным крит ерием субт ит рирования. В-т рет ьих,
малой популярност ью при визуальном переводе кит айских ф ильмов пользуют ся лексикограммат ические т рансф ормации. Наконец, наиболее популярными мет одами при переводе кит айских
субт ит ров являют ся лексические преобразования, поскольку они наиболее дост упны и легки.
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Аннот ация
Арт ериальная гиперт ензия (АГ) ост аёт ся одной из наиболее важных проблем современной науки
и практ ики. Для успешной борьбы с эт им заболеванием органам здравоохранения необходимо
располагат ь сведениями о распрост ранённост и АГ, а т акже значимост и различных модиф ицируемых
и не модиф ицируемых ф акт оров риса. К числу не модиф ицируемых ф акт оров риска от носит ся
возраст. В наст оящем исследовании дана оценка распрост ранённост и АГ среди неорганизованного
мужского населения в возраст е 20-69 лет . В работ е применены популяционные мет оды исследования,
рекомендованные ВОЗ для эпидемиологических исследований. Показано увеличение част от ы АГ
с возраст ом, а т акже особенност и част от ы различных градаций АД в от дельных возраст ных группах.
Клю чевые слова: артериальная гипертензия, возраст, распространённость.
Акт уальност ь.
Арт ериальная гиперт ензия (АГ) являет ся одной из наиболее значимых проблем современного
здравоохранения [1]. Эт о объясняет ся широким распрост ранением АГ, высоким числом осложнений
в виде инф аркт а миокарда и мозгового инсульт а, а т акже большим количест вом смерт ельных исходов
и инвалидност и связанных с эт им заболеванием. АГ счит ает ся одной из самых больших
неинф екционных пандемий в ист ории человечест ва. Согласно результ ат ам научных исследований,
распрост раненност ь АГ среди населения планет ы сост авляет более 12%. При эт ом, среди взрослого
населения АГ имеет мест о более чем у 20-25%. Следует от мет ит ь, чт о на сегодняшний день
сердечно-сосудист ые заболевания в большинст ве экономически развит ых ст ран занимают основное
мест о в ст рукт уре смерт ност и населения. Среди сердечно-сосудист ых заболеваний смерт ност ь от АГ
занимает вт орое мест о после смерт ност и от ИБС. По данным популяционных исследований
част от а АГ сущест венно варьирует в зависимост и от пола, возраст а, региона и ряда других ф акт оров
[2, 3].
Цель исследования: изучение

возраст ных

особенност ей

нормального

и

повышенного

арт ериального давления.
Мат ериал и мет оды. Исследование проведено среди неорганизованного мужского населения
численност ью 1726 человек в возраст е от 20 до 69 лет. В работ е применялись популяционные
мет оды исследования с использованием общепринят ых мет одик от бора лиц для обследования.
Арт ериальное давление (АД) измеряли на правой плечевой арт ерии в положении сидя с т очност ью
до 2 мм.рт.ст. Учит ывались средние показат ели 2-х измерений инт ервал между кот орыми сост авлял
не менее 2-х минут. При оценке показат елей АД использовали классиф икация ВОЗ (WHO,1999).
Согласно эт ой классиф икации выделяли следующие кат егории: опт имальное АД (САД — <120; ДАД
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<80); нормальное АД (САД < 130; ДАД < 85); высокое нормальное АД ( САД130-139; ДАД 85-89);
1 ст епень АГ (САД 140-159; ДАД 90-99); 2 ст епень АГ ( САД 160-179; ДАД 100-109); 3 ст епень АГ ( САД >
180; ДАД > 110).
За арт ериальную гиперт ензию принимались т акже случаи, когда у больного были нормальные
значения АД, но он принимал гипот ензивные препарат ы в т ечение 2х недель предшест вовавших
обследованию.
Результ ат ы исследования.
Согласно полученным данным, в целом, по всем возраст ным группам, част от а вст речаемост и АГ
среди мужчин на ст арт е исследования сост авила 21,15%. Причём, част от а АГ последоват ельно
возраст ала с увеличением возраст а (рис.1).

Рисунок 1. Част от а различных градаций арт ериального давления
Следует от мет ит ь, чт о увеличение общей распрост ранённост и АГ в каждой возраст ной группе
от носит ельно

предыдущей

было

ст ат ист ически

значимо.

С

возраст ом

част от а

случаев

опт имального АД снижает ся (с 58,82% в возраст е 20-29 лет до 21,39% в возраст е 60-69 лет ). При
эт ом, случаи АГ значит ельно возраст ают (с 4,02% среди лиц 20-29 лет до 38,17% среди лиц
60-69 лет ). Част от а вст речаемост и нормального АД с возраст ом практ ически не меняет ся. Также мало
от личают ся показат ели част от ы вст речаемост и высокого нормального давления (7,49; 8,85; 9,05
11,43; 10,79 — соот вет ст венно по возраст ным группам).
Следует от мет ит ь, чт о в обследованной популяции более половины случаев АГ от носят ся
к 1 ст епени (12,03%), а ост альные случаи сост авляют суммарно АГ 2 и 3 ст епени (9,12%). При эт ом,
имеет мест о повышение всех ст епеней АГ по мере увеличения возраст а (рис.2). Полученные данные
свидет ельст вуют о т ом, чт о АГ 1 и 2 ст епени имеет мест о уже в возраст е 20-29 лет. Вмест е с т ем,
АГ 3 ст епени начинает появлят ься после 30 лет .
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Рисунок 2. Част от а вст речаемост и различных ст епеней АГ по возраст ным группам.
Заключение.
Таким образом, полученные мат ериалы свидет ельст вуют о широкой распрост ранённост и АГ
среди неорганизованного мужского населения. Показано увеличение част от ы АГ с возраст ом, а т акже
особенност и част от ы различных градаций АД в от дельных возраст ных группах.
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Аннот ация. В статье рассматривается понятие стрессоустойчивости у учителей как
гарант их психологической безопасности. Авторы отмечают актуальность формирования
стрессоустойчивости
у
педагогов.
Также
даны
определения
понятиям
«стресс»,
«стрессоустойчивость»,

«стрессовые

состояния

психические»,

«стрессовые

состояния

нравственно-психические», «стрессовые состояния, пограничные с патологией», «психологическая
безопасность личности».
Ключевые слова : педагог, стресс, стрессоустойчивость, психологическая безопасность,
стрессовые состояния.
An n o t a t io n : The article discusses the concept of stress tolerance among teachers as a guarantor
of their psychological security. The authors note the relevance of the formation of stress in teachers. Also, the
definitions of the concepts of «stress», «stress resistance», «mental stress state», «moral and mental stress
state», «stress state bordering with pathology», «psychological security of a person».
Key words: teacher, stress, stress resistance, psychological security, stressful states.
Извест но, чт о ст ресс оказывает негат ивное влияние на жизнь человека. Эт о в полной мере
распрост раняет ся и на педагогов школ, колледжей, а т акже преподават елей учебных заведений
высшего и среднего образования.
Сущест венные изменения, происходящие последние несколько лет в социально-экономической
сф ере жизни населения,от разились не т олько на содержании образоват ельной сист емы, кот орая
занимает особое мест о в сист еме социально-экономического развит ия, но и на личност и учит еля как
субъект а педагогической деят ельност и.
Авт ор В.И. Журавлев выделяет следующие группы ст рессовых сост ояний педагогов, негат ивно
влияющих на эф ф ект ивност ь педагогической деят ельност и:
1) ст рессовые сост ояния психические: гневное самовыражение в словах, пост упках, депрессия,
дурные предчувст вия, озлобленност ь прот ив учащихся, озлобленност ь прот ив коллег, нервное
пот рясение,
когнит ивная
ригидност ь
(переживание
т рудност ей
перест ройки
и предст авлений в изменившейся обст ановке), ст рах (переживание угрозы

восприят ия
нормальной

жизнедеят ельност и и проф ессиональной самореализации), т ревожност ь, ст ыд, ф руст рация;
2)

ст рессовые

сост ояния

нравст венно-психические:

озлобленност ь

прот ив

парт неров

по педагогической деят ельност и, проявляемая в поведении и пост упках, от вращение к коллегам,
демонст рируемое в поведении и от ношениях, чувст во неопределенност и в мест е работ ы,
проживания, чувст во неуст роенност и в социальном плане, ут рат а инт ереса к работ е;
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с

3) ст рессовые сост ояния, пограничные с пат ологией: навязчивые идеи ф изической расправы
виновниками
ст ресса,
навязчивые
мысли
о
суициде,
недомогание,
разрушающее

работ оспособност ь,

пот еря

сна,

уст алост ь,

парализующая

способност ь

сопрот ивлят ься

обст оят ельст вам, ярост ь, сопровождающаяся пот ерей самообладания [9].
Понят ие «ст рессоуст ойчивост ь» в психологическом словаре рассмат ривает ся как «некот орая
совокупност ь

личност ных

качест в,

позволяющих

работ нику

переносит ь

значит ельные

инт еллект уальные, волевые и эмоциональные нагрузки (перегрузки), обусловленные особенност ями
проф ессиональной деят ельност и, без особых вредных последст вий для деят ельност и, окружающих
и своего здоровья» [8].
А. А. Баранов ут верждает , чт о уст ойчивост ь к психическому ст рессу являет ся проф ессионально
значимым качест вом субъект а образоват ельного процесса, от

кот орого зависит

не т олько

успешност ь овладения педагогической деят ельност ью, усиление продукт ивност и
и воспит ания, но и свойст вом, способст вующим самореализации педагога как личност и [3].

обучения

В.А. Бодров счит ает , чт о ст рессоуст ойчивост ь — эт о «инт еграт ивное свойст во человека,
кот орое характ еризует ся необходимой ст епенью адапт ации индивида
к воздейст вию экст ремальных ф акт оров среды и проф ессиональной деят ельност и; дет ерминирует ся
уровнем акт ивации ресурсов организма и психики индивида и проявляет ся в показат елях его
ф ункционального сост ояния и работ оспособност и» [4, с. 25]. Следоват ельно, по мнению В.А.
Бодрова, ст рессоуст ойчивост ь
и эмоциональная уст ойчивост ь не т ождест венны.
Л.М. Мит ина счит ает , чт о эмоциональная уст ойчивост ь — эт о «свойст во психики, благодаря
кот орому педагог способен успешно
эмоциональных условиях» [7; с. 48].

осущест влят ь

необходимую

деят ельност ь

в

сложных

По мнению ряда исследоват елей, одной из самых ст рессовых проф ессий являет ся проф ессия
учит еля, чт о в свою очередь предъявляет повышенные т ребования к ст рессоуст ойчивост и.
На сегодняшний день изучение ст рессоуст ойчивост и учит елей являет ся одной из наиболее
акт уальных

проблем,

поскольку

данный

вид

проф ессии

связан

с

высоким эмоциональным

напряжением, инф ормационными перегрузками и в процессе проф ессиональной деят ельност и
т ребует огромных ресурсов самообладания и саморегуляции. Несмот ря на многочисленные
исследования в данной област и, анализ т еорет ических ист очников показал на от сут ст вие работ ,
в кот орых ст рессоуст ойчивост ь учит елей изучалась бы в соот ношении с психологической
безопасност ью личност и.
Таким образом, проблема ст рессоуст ойчивост и выст упает как проблема обеспечения
сохранения и повышения продукт ивност и т руда педагога в условиях пост оянного возраст ания
нагрузок, а т акже ст авит под угрозу его психологическую безопасност ь.
В проф ессиональной жизни современному учит елю все чаще приходит ся ст алкиват ься
с воздейст вием различных неблагоприят ных ф акт оров, переживат ь напряжение, неврот изацию и, как
следст вие, ст ресс, чт о приводит к разрушению базовой пот ребност и человека в безопасност и, в т ом
числе и психологической.
В многочисленных исследованиях от мечено, чт о психологическая безопасност ь — эт о
определенное психическое сост ояние, кот орое выражает ся в целост ной и акт ивной реакции личност и
на внешние и внут ренние воздейст вия.
Психологическую безопасност ь в широком смысле рассмат ривает Б.А. Еремеев, понимая ее как
«осознанное, реф лексивное и дейст венное от ношение человека к условиям жизни, обеспечивающее
его душевное равновесие и развит ие» [6, с. 101].
Как подчеркивают Н.Н. Баев, И.А. Баева, психологическая безопасност ь личност и проявляет ся
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в её способност и сохранят ь уст ойчивост ь в среде с определёнными парамет рами, в т ом числе
и с психот равмирующими воздейст виями, в сопрот ивляемост и дест рукт ивным внут ренним и внешним
воздейст виям. Она выражает ся в переживании своей защищённост и/незащищённост и в конкрет ной
жизненной сит уации. [2, с. 1]
Под психологической безопасност ью личност и мы будем понимат ь сост ояние психологической
защищенност и человека, а т акже его способност и от ражат ь и преодолеват ь неблагоприят ные
внешние и внут ренние воздейст вия
[1, с. 621]
Согласно Р. Яноф ф - Бульман, человек, ст ремясь дост ичь чувст ва безопасност и, конст руирует
свою карт ину мира, опираясь на ряд базисных убеждений о доброжелат ельност и окружающего мира,
о его справедливост и, о возможност и конт ролироват ь происходящее, а т акже опираясь на образ
своего «Я» [10].
Мы счит аем, чт о базовые убеждения личност и являют ся от ражением психологической
безопасност и, и предполагаем, чт о сущест вует взаимосвязь между уровнем ст рессоуст ойчивост и
и базовыми убеждениями личност и о психологической безопасност и [5, С. 342].
Цель ст ат ьи заключает ся в определении
психологической безопасност и личност и.

ст рессоуст ойчивост и

учит елей

и

уровня

Для реализации цели мы использовали т ест на самооценку ст рессоуст ойчивост и личност и
Киршева Н.В., Рябчикова Н.В., а т акже т ест на чувст во безопасност и по шкале базовых убеждений
Ронни Янов-Бульман, в адапт ации О. Кравцовой.
Участ никами исследования выст упили 11 учит елей средней школы в возраст е от 35 до 59 лет ,
с педагогическим ст ажем работ ы более 7 лет , преимущест венно женского пола, сост оящие в браке.
Результ ат ы проведенного исследования показали, чт о в целом уровень ст рессоуст ойчивост и
среди педагогов выше среднего, 81,9 %, эт о свидет ельст вует о т ом, чт о в большинст ве случаев
учит еля умеют

успешно

справлят ься со

ст рессовыми сит уациями, регулируя и конт ролируя

собст венные эмоциональные сост ояния,
они способны адапт ироват ься к различным обст оят ельст вам.
Результ ат ы исследования психологической безопасност и личност и по мет одике «Шкала
базовых убеждений» показали следующее. В целом значения всех показат елей находят ся в норме,
на

среднем

уровне.

Наиболее

высокие

результ ат ы

получены

по

показат елю

«Убеждение

от носит ельно собст венной ценност и, способност и управления событ иями и везения» (среднее
значение 4,5 балла), чт о говорит о высокой самооценке учит елей школы, удовлет воренност и собой
и

желании

конт ролироват ь

свою

жизнь. Незначит ельно

ниже

показат ель

«Благосклонност ь

окружающего мира» (среднее значение 4,3 балла), низкий, но в пределах нормы показат ель «Общее
от ношение к осмысленност и мира» (среднее значение 3,5 балла). Эт о указывает на т о, чт о учит еля
не

сомневают ся

в

доброжелат ельност и

людей.

Они

верят

в

справедливост ь

мира

и конт ролируемост ь происходящих сит уаций, где каждый человек получает т о, чт о заслуживает .
Таким образом, проведенное исследование показало, чт о учит еля со средним уровнем
ст рессоуст ойчивост и обладают средней психологической безопасност ью личност и. Эт о позволяет
предположит ь, чт о уровень ст рессоуст ойчивост и пропорционально соот носит ся с психологической
безопасност ью личност и.
Учит ывая
т рансф ормации

скорост ь
условий,

прот екания
целей,

задач,

процессов,
ст оящих

обновления
перед

инф ормации,

непрерывной

современным человеком в

целом,

и педагогическим работ ником в част ност и, акт уальност ь изучения ст рессоуст ойчивост и учит елей
в соот ношении с психологической безопасност ью не вызывает сомнения и т ребует дальнейшего
прист ального исследования и разработ ки практ ических рекомендаций.
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