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ТРЕУГОЛЬНИКИ НАДПОДЪЯЗЫЧНОЙ ОБЛАСТИ ШЕИ
Аннотация. Анатомические ориентиры крайне необходимы при проведении
оперативных вмешательств. В области шеи много треугольников, содержащих артерии,
вены, нервы, лимфатические сосуды и узлы и других важных структур. Лучшее понимание
анатомии этих треугольников может помочь свести к минимуму хирургические травмы и
повысить эффективность хирургического вмешательства.
Ключевые слова: шея, надподъязычная область, треугольник
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TRIGONUMS OF THE SUPRAHYOID REGION OF THE NECK
Abstract. Anatomical landmarks can be useful during surgery of the neck. There are many
triangles in the neck containing arteries, veins, nerves, lymph vessels and nodes, and other important
structures. A better understanding of the anatomy of these triangles of the neck could help to
minimize surgical injuries and make surgical dissections more efficient.
Keywords: neck, suprahyoid region, trigonum

Шея (лат. cervix, collum) является частью тела человека, верхняя граница
которой ограничена основанием нижней челюсти, верхушкой сосцевидного отростка,
верхней выйной линией и наружным затылочным выступом. Нижняя граница шеи
проходит по яремной вырезке грудины, верхней поверхности ключиц до
акромиально-ключичного сустава и по линии, соединяющей акромион лопатки с
остистым отростком выступающего позвонка (С7). Следует отметить, что
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занижнечелюстная ямка (fossa retromandibularis) проецируется в околоушножевательную область боковой области лица. Фронтальной плоскостью, проведенной
через поперечные отростки шей позвонков, шея условно делится на два отдела:
передний или собственно шея и задний (выйный) отдел.
Многие из описанных ранее анатомических треугольников шеи были
изображены и в основном классифицированы в переднем отделе шеи (рис. 1).

Границы и области шеи (по: Золотко Ю. Л., 1964). 1 – fossa retromandibularis; 2 –
trigonum submandibulare; 3 – trigonum submentale; 4 – trigonum caroticum; 5 – regio infrahyoidea;
6 – fossa supraclavicularis minor; 7 – trigonum omoclaviculare; 8 – regio colli lateralis; 9 – regio
sternocleidomastoidea; 10 – regio colli posterior.

Передний отдел шеи по линии, проходящей через подъязычную кость и
заднему брюшку двубрюшной мышцы, подразделяется на две области: (1)
надподъязычную и (2) подподъязычную. Мышцы, расположенные в надподъязычной
области, участвуют в образовании дна ротовой полости. Таким образом, эта область
является «пограничной» между областями головы и шеи.
В надподъязычной области выделяют три треугольника: (1) непарный
подподбородочный, основание которого образовано телом подъязычной кости, а
стороны – передними брюшками обеих двубрюшных мышц; (2) парный (правый и
левый) поднижнечелюстной треугольник, сторонами которого являются основание
нижней челюсти и брюшки (переднее и заднее) двубрюшной мышцы. Кроме этого, в
пределах описываемой области выделяют треугольники Пирогова и Лессера.

9
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Поднижнечелюстной треугольник, trigonum submandibulare
Передняя и задняя границы поднижнечелюстного треугольника представлены
передним и задним брюшками двубрюшной мышцы, а основание – нижним краем
тела нижней челюсти. Дно этого треугольника образовано челюстно-подъязычной и
подъязычно-язычной мышцами. Прикрепление последней к нижней челюсти
находится ниже в передней области и выше – в задней области этого треугольника.
По этой причине одонтогенное воспаление мягких тканей шеи, вызванное инфекцией
нижних моляров, особенно зубов мудрости, может легко распространяться по
клетчатке ниже челюстно-подъязычной мышцы в поднижнечелюстное пространство.
Поднижнечелюстной треугольник обычно содержит краевую ветвь нижней
челюсти, являющуюся ветвью лицевого нерва, лицевые и язычные артерии и вены,
поднижнечелюстную железу и лимфатические узлы, челюстно-подъязычный нерв,
подъязычный нерв и нижний полюс околоушной железы. Подчелюстной разрез для
доступа к этому треугольнику, например, при дренаже абсцесса или удалении
поднижнечелюстной железы (субмандибулэктомия), необходимо производить ниже
места расположения краевой ветви нижней челюсти. Davies et al. [1] с целью
предупреждения
травмирования
последней
предложили
доступ
к
поднижнечелюстному треугольнику по линии, удаленной от основания нижней
челюсти на ширину двух пальцев, что обеспечивает большую безопасность, чем
разрез по линии на 2 см ниже нижней границы нижней челюсти.
Подподбородочный треугольник, trigonum submentale
Подподбородочный треугольник – непарный. Он ограничен передними
брюшками двубрюшных мышц, а его основанием служит тело подъязычной кости.
Его дно состоит из челюстно-подъязычной мышцы. В пределах этого треугольника
располагаются подподбородочные лимфатические узлы, которые получают лимфу из
тканей подбородочной области, верхушки языка, нижней губы и резцов нижнего
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зубного ряда. Анастомозы мелких вен в этом треугольнике образуют переднюю
яремную вену [6].
Поскольку переднее брюшко двубрюшной мышцы может иметь переменную
анатомию или даже отсутствовать, форма подподбородочного треугольника может
быть искаженной. Когда одонтогенные инфекции от нижних центральных и боковых
резцов прогрессируют до лабиального аспекта альвеолярных отростков нижней
челюсти и прорываются через кость под прикрепленные к последней мышцы, они
обычно появляются в виде абсцесса или свища на коже в области подподбородочного
треугольника [19]. В этих случаях наблюдается отек вокруг подбородка и
описываемого треугольника, что требует для лечения таких абсцессов осуществление
экстраоральных разрезов. Отсутствие крупных анатомических образований в
пределах данного треугольника обусловливает малый риск рассечения мягких
тканей.
Треугольники Лессера
Треугольник Лессера назван в честь немецкого хирурга Ladislaus Leon Lesser
(1846–1925). Cнизу треугольник ограничен передним и задним брюшками
двубрюшной мышцы, а сверху – подъязычным нервом [3]. Треугольник Лессера
некоторые зарубежные авторы также называют язычным треугольником [2].
Наиболее важной структурой в нем является язычная артерия [2, 7]. Дно данного
треугольника представлено участками челюстно-подъязычной и подъязычноязычной мышц, под которыми располагается язычная артерия. В случае
расположения подъязычного нерва двубрюшной мышцы можно говорить об
отсутствии этого треугольника.
Треугольник Пирогова, язычный треугольник, trigonum linguale
Треугольник Пирогова, названный в честь русского хирурга и ученого
Николая Ивановича Пирогова (1810–1881), который впервые описал его, ограничен
подъязычным нервом, главным образом, промежуточным сухожилием двубрюшной
мышцы (снизу и сзади) и задней границей челюстно-подъязычной мышцы спереди
[4]. Этот треугольник является просто задней частью треугольника Лессера. В
предшествующей литературе треугольник Пирогова назывался треугольником Пино
(Pinaud) или гипоглоссогиоидным треугольником [2]. Треугольник Пирогова также
является местом для выполнения микрососудистого анастомоза с использованием
артерии [5]. Этот треугольник постоянно включает язычную артерию,
расположенную глубже подъязычно-язычной мышцы.
Таким образом, приведенный краткий обзор литературы свидетельствует о
том, что в надподъязычной области шеи имеется ряд треугольников и других важных
структур, лучшее понимание анатомии которых может помочь свести к минимуму
хирургические травмы и повысить эффективность хирургического вмешательства.
Кроме того, приведена топография треугольника Лессера, информация о котором в
отечественной литературе практически отсутствует.
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Аннотация. Одной из основных отраслей животноводства, является птицеводство,
перешедшей на интенсифицированный путь развития. Решение Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия предусматривает увеличение объемов производства
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населения мясом. Пути развития сельского хозяйства в условиях глобализации рыночной
экономики страны, направлены на обеспечение населения качественными и безопасными
продуктами питания, при этом затраты минимальны. Маштабная химизация различных
отраслей промышленности, нерациональное использование лекарственных средств приводят
к сбою микробного режима в пищеварительном тракте сельскохозяйственной птицы,
Нарушается кислотно-щелочной баланс в организме птицы, что приводит к снижению ее
продуктивности и качества продукции птицеводства. Сохранение высокой продуктивности
птицы напрямую зависит от влияния на адаптивные и защитные свойства ее организма, за
счет использования добавок различного происхождения. На рынке добавок появилась масса
средств для обеспечения равновесия в организме птицы. Среди них наиболее эффективными
являются добавки на основе растительного сырья и янтарной кислоты. Использование
подобных добавок позволяет эффективно повышать продуктивность птицы при
использовании традиционных кормов в сочетании с ними. Янтарную кислоту, кальциевую
янтарную кислоту, кальциевую фумаровую кислоту, биологически активные кормовые
добавки "Экстрафит" и "Вита-Форзе" использовали в качестве тест-препаратов. Результатом
добавления биологически активных добавок в рацион птиц опытных групп способствовало
увеличению их мясной продуктивности в среднем на 7,3-21,1%. Эффективность различных
препаратов в разные возрастные периоды не учитывалась, в рационе цыплят-бройлеров
содержание кормовых добавок не оказывало отрицательного влияния на общее состояние и
самочувствие, положительно влияло на интенсивность их роста.
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Abstract. One of the main branches of animal husbandry is poultry farming, which has
moved to an intensified path of development. The decision of the State program of development of
agriculture and regulation of markets of agricultural products, raw materials and the food provides
increase in volumes of production of agricultural products, including as much as possible to solve a
problem of providing the population with meat. Ways of development of agriculture in the
conditions of globalization of market economy of the country, are directed on providing the
population with qualitative and safe food, thus expenses are minimal. Large-scale chemization of
various industries, irrational use of medicines lead to failure of the microbial regime in the digestive
tract of agricultural poultry, Disturbed acid-base balance in the body of poultry, which leads to a
decrease in its productivity and quality of poultry products. Preservation of high productivity of a
bird directly depends on influence on adaptive and protective properties of its organism, at the
expense of use of additives of various origin. In the market of additives there was a mass of means
for ensuring balance in an organism of a bird. Among them, the most effective are additives based
on vegetable raw materials and succinic acid. The use of such additives can effectively increase the
productivity of poultry when using traditional feeds in combination with them. Succinic acid,
calcium succinic acid, calcium fumaric acid, biologically active feed additives "Extrafit" and "VitaForze" were used as test preparations. The result of adding biologically active additives to the diet
of birds of the experimental groups contributed to an increase in their meat productivity by an
average of 7.3-21.1%. The effectiveness of different drugs in different age periods was not taken
into account, in the diet of broiler chickens, the content of feed additives did not have a negative
impact on the General condition and well-being, positively influenced the intensity of their growth.
Key words: рroductivity, poultry meat, biologically active feed additives, succinic acid,
poultry live weight gain
Актуальной проблемой птицеводства является поиск и апробация новых
рентабельных и экологически благополучных кормовых добавок, эффективно
стимулирующих продуктивность цыплят, оказывающих благоприятное влияние на
здоровье птицы, и повышающих сохранность поголовья [1,2,3].
Изыскание и
разработка методов и способов, которые могут усиливать собственные защитные
силы организма, а также за счет использования природных иммуностимуляторов и
иммунокорректоров. Биологически активные вещества-витамины, аминокислоты,
пробиотики, пребиотики и симбиотики, а также они в различных сочетаниях
оказывают эффективное влияние на обменные процессы, иммунокомпетентную
систему организма птицы [4,5,6]. Современное разведение цыплят-бройлеров
невозможно без применения добавок, поэтому специалисты по производству кормов
и ученые для интенсификации кормления птицы ищут и используют биологически
активные вещества в виде премиксов. Введение в корм антиоксидантов, природных
стресс-корректоров, обеспечивает высокую сохранность молодняка, повышает
живую массу, общую резистентность и продуктивность цыплят-бройлеров, и
значительно снижает уровень стресса [7,8,9].
Исследование было направлено на изучение влияния янтарной кислоты,
янтарной кислоты кальция, фумаровой кислоты кальция, биологически активных
кормовых добавок "Экстрафит" и "Вита-Форзе" на прирост живой массы цыплятбройлеров.
Экспериментальные исследования были проведены на 630 цыплятахбройлерах кросса «Habbard F15». Опытные и контрольные группы цыплят
формировали по принципу аналогов. В течение всего опыта птицы находились в
одинаковых условиях содержания и кормления. В качестве испытуемых препаратов
использовали янтарную кислоту, кальций янтарнокислый, кальций фумаровокислый,
биологически активные кормовые добавки «Экстрафит» и «Вита-форце».
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В ходе эксперимента оценивали клиническое состояние, потребление корма и
воды, проводили контрольное взвешивание птиц. В конце опыта по пять птиц из
каждой группы подвергали убою. Определяли живую массу птцы с учетом привесов
за экспериментальный период.
Важным показателем эффективности кормовой добавки является ее влияние
на интенсивность роста и увлечения живой массы птицы. В начале опыта птицы
имели примерно одинаковую массу, а разница между ними была незначительной и
недостоверной. При проведении исследования установили, что подопытные цыплята
выглядели весьма здоровыми, имели хороший аппетит, каких-либо отклонений в
клиническом статусе и поведении птиц не отмечалось, падежа также.
Данные таблицы 1 подтверждают, что в начале опыта птицы имели примерно
одинаковую массу, разница между ними была незначительной и недостоверной.
Таблица - Динамика живой массы цыплят-бройлеров при включении в рацион БАД
Прирост
СреднеЖивая масса, г (M±m)
массы
суточный
за опыт, г
прирост, г
Фон
10 суток
20 суток
30 суток
Контроль
974,00±19,20

1190,00±28,94

1514,00±45,08

1849,00±16,01

875,00±32,28

29,17±0,95

Янтарная кислота в дозе 25 мг/кг массы тела
977,20±13,39

1214,00±71,12

1578,00±42,04

2013,00±32,21*

1035,33±40,63*

34,51±1,19*

Кальций янтарнокислый в дозе 25 мг/кг массы тела
976,00±11,51

1194,00±17,89

1534,00±25,88

1941,00±45,88

965,00±50,17*

32,17±1,48*

Кальций фумаровокислый в дозе 25 мг/кг массы тела
972,00±23,82

1196,00±19,56

1536,00±21,39

1911,00±27,61

939,00±20,43

31,30±0,56

1060,00±30,82*

35,39±0,91*

«Экстрафит» в дозе 2% от рациона
980,00±20,31

1247,00±18,17

1611,00±37,01

2041,00±50,17*

«Вита-форце» в дозе 2% от рациона
978,00±27,02

1264,00±18,23

1608,00±17,82

2000,00±22,08*

1028,00±44,36*

34,27±1,30*

Примечание: * - различия с контролем достоверны, p ≤ 0,05

Введение в рацион птиц опытных групп испытуемых биологически активных
добавок способствовало повышению их мясной продуктивности в среднем на 7,321,1%. При этом эффективность использования различных препаратов в разные
возрастные периоды была неодинакова. При добавлении цыплятам янтарной кислоты
к рациону отмечали увеличение живой массы по сравнению с контролем на 10; 20 и
30 сут исследования соответственно на 2,0; 4,2 и 8,9%. На фоне применения кальция
янтарнокислого живая масса птиц была выше на 0,3; 1,3 и 5,0%, кальция
фумаровокислого – 0,5; 1,4 и 3,3%, при включении в корм БАКД «Экстрафит» - 4,8;
6,4 и 10,4%, «Вита-форце» - 6,2; 6,2 и 8,2%.Прирост живой массы птиц после
добавления в их корм испытуемых препаратов превышал контрольные показатели
(875г), при этом наибольшая интенсивность роста отмечалась при скармливании
цыплятам БАКД «Вита-форце» (разница с контролем составила 17,5%), янтарной
кислоты – 18,3%, БАКД «Экстрафит» - 21,1%. При добавлении в рацион кальция
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янтарнокислого и кальция фумаровокислого привес массы за опыт был выше
контроля на 10,3 и 7,3%, соответственно.
Среднесуточный прирост живой массы цыплят за опыт при использовании в
качестве кормовой добавки янтарной кислоты был выше контроля (29,17г) на 18,3%,
кальция янтарнокислого – на 10,3%, кальция фумаровокислого – 7,3%, БАКД
«Экстрафит» - 21,3%, «Вита-форце» - 17,5%.
По результатам опытов, проведенных в производственных условиях,
включение в рацион цыплят-бройлеров в качестве кормовых добавок янтарной
кислоты, кальция янтарнокислого, кальция фумаровокислого в дозе 25 мг/кг живой
массы, препаратов «Экстрафит и «Вита-форце» в дозе 2% от рациона на протяжении
всего периода выращивания не оказывает отрицательного воздействия на общее
состояние и здоровье птиц, положительно сказывается на интенсивности их роста,
способствует повышению привесов на птицу на 2,4-11,1%, сохранности поголовья на
2,7-4,4%, валового привеса на 5,5-16,2%, конверсии корма на 3,0-7,9%. Наиболее
эффективными оказались Экстрафит, янтарная кислота и Вита-форце.
Таким образом, можно сделать заключение, что добавление в рацион цыплятбройлеров испытуемых кормовых добавок не оказывает отрицательного воздействия
на общее состояние и здоровье, положительно сказывается на интенсивности их
роста.
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РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ
В РАЦИОН ПТИЦ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК
Аннотация: Птицеводство является одной из самых высокоэффективных и
скороспелых отраслей животноводства, для которой характерны быстрые темпы
воспроизводства поголовья, высокая продуктивность и наименьшие затраты живого труда и
материальных средств на получение единицы продукции. Экономическая эффективность
птицеводства характеризуется системой показателей, важнейшими из которых являются:
продуктивность - среднесуточный прирост живой массы птицы и яйценоскость. В последнее
время птицеводстве наблюдается тенденция роста затрат труда и расхода кормов на
производство единицы продукции. Увеличение расхода кормов на производство единицы
продукции связано прежде всего с несбалансированностью кормовых рационов по
питательным веществам. Несбалансированное питание приводит к нарушению функций
организма птицы, которые сопровождаются неспособностью соответствующих защитных
систем организма адекватно отвечать на неблагоприятные воздействия окружающей среды,
что резко повышает риск развития многих болезней. Поэтому наиболее обоснованным и
приемлемым путем решения обсуждаемой проблемы является создание и широкое
применение в повседневной практике кормления сельскохозяйственной птицы биологически
активных добавок. Эффективное ведение птицеводческой отрасли на современном этапе
невозможно без рационального использования существующей кормовой базы, которое
должно базироваться на повышении конверсии питательных веществ кормов в
птицеводческую продукцию, и прежде всего за счет повышения биологической
полноценности кормления. Многочисленными исследованиями подтверждено и доказано,
что добиться желаемого результата при помощи обычных кормов практически невозможно,
они не могут в нужной степени обеспечить кур необходимой энергией. Получение
максимальной продуктивности и снижение себестоимости продукции являются главными
задачами, стоящими перед производителями животноводческого сырья в современных
условиях и добиться этих результатов, чтобы полностью полностью реализовать
генетический потенциал современных пород и кроссов птицы и животных можно путём
создания определенных внешних условий и перестройки отдельных систем организма.
Одним из способов, вызывающих изменения в живом организме в нужном и полезном
направлении, является применение новых видов кормовых средств, питательных и
биологически активных веществ является использование пробиотиков, микродобавок,
включающих витамины, химические элементы, антиоксиданты.
Ключевые слова: экономическая эффесктивность,цыплята-бройлеры, БАД, янтарная
кислота,фумаровая кислота, «Экстрафит», «Вита-форце»
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CALCULATION OF ECONOMIC EFFICIENCY WHEN BIOLOGICALLY ACTIVE
ADDITIVES ARE ADDED TO THE DIET OF BIRDS

Abstract. Poultry farming is one of the most highly efficient and precocious branches of
animal husbandry, which is characterized by the rapid rate of reproduction of livestock, high
productivity and the lowest cost of living labor and material resources to obtain a unit of production.
The economic efficiency of poultry farming is characterized by a system of indicators, the most
important of which are: productivity - the average daily increase in live weight of poultry and egg
production. In recent years, the poultry industry has seen a tendency to increase labor costs and feed
consumption for the production of a unit of production. The increase in feed consumption per unit
of production is primarily due to the imbalance in feed rations for nutrients. Unbalanced nutrition
leads to disruption of the functions of the bird's body, which are accompanied by the inability of the
relevant protective systems of the body to adequately respond to adverse environmental effects,
which dramatically increases the risk of many diseases. Therefore, the most reasonable and
acceptable way to solve the problem under discussion is the creation and widespread use in daily
practice of feeding poultry biologically active additives. Effective management of the poultry
industry at the present stage is impossible without the rational use of the existing feed base, which
should be based on increasing the conversion of feed nutrients into poultry products, and primarily
by increasing the biological value of feeding.Numerous studies have confirmed and proved that it is
almost impossible to achieve the desired result with the help of conventional feed, they can not
provide the chickens with the necessary energy to the desired extent. Obtaining maximum
productivity and reducing the cost of production are the main tasks facing producers of livestock
raw materials in modern conditions and to achieve these results to fully realize the genetic potential
of modern breeds and crosses of poultry and animals can be through the creation of certain external
conditions and the restructuring of individual systems of the body. One of the ways that cause
changes in the living body in the right and useful direction is the use of new types of feed, nutrients
and biologically active substances is the use of probiotics, micro-additives, including vitamins,
chemical elements, antioxidants.
Key words: economic efficiency,broiler chickens, dietary supplements, succinic
acid,fumaric acid, "Extrafit", "Vita-Forze"
Успешное функционирование отрасли птицеводства возможно только на
основе интенсивного развития производства, изыскания экономических
возможностей и максимальной мобилизации внутренних резервов для повышения
его эффективности [1,2,3]. Быстрое воспроизводство с высоким коэффициентом
конверсии корма, высокая технологичность процессов выращивания, убоя,
переработки, возможность производства продукции в широким ассортименте, также
доступность по цене – все эти факторы способствуют наращиванию объемов
производства мяса птицы и яиц [4,5].
При интенсивном ведении птицеводства биологически полноценное
кормление является решающим фактором получения высокой продуктивности [6].
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Тип кормления, обеспеченность биологически активными веществами, режим
кормления являются основными факторами, влияющими на продуктивность птицы
[7]. Организация сбалансированного рациона, удовлетворяющего потребность
птицы в питательных веществах и витаминах при определенном физиологическом
состоянии и уровне продуктивности, является одним из главных факторов успешного
производства мяса птицы [8]. На этом пути основной задачей птицеводства является
улучшение качества кормления в направлении повышения конверсии корма.
Применение кормовых добавок улучшает усвоение всех ингредиентов корма, можно
более точно нормировать питательные вещества (витамины, макроэлементы, жирные
кислоты и т.д.), при этом повышается естественная резистентность птицы и ее
продуктивность, растет конверсия корма [9].
В связи с этим, исследования, направленные на изучение влияния кормовых
добавок на продуктивные качества мяса птицы, являются актуальными.
Цель исследования: обоснование экономической эффективности применения
БАД в рационе цыплят-бройлеров.
Опыты проводили на 630 цыплятах-бройлерах кросса «Hubbard F15».
Опытные и контрольные группы цыплят формировали по принципу аналогов. В
течение всего опыта птицы находились в одинаковых условиях содержания и
кормления. В качестве испытуемых препаратов использовали янтарную кислоту,
кальций янтарнокислый, кальций фумаровокислый, биологически активные
кормовые добавки «Экстрафит» и «Вита-форце». Работа выполнена в отделе
токсикологии ФГБУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и
биологической безопасности» («ФЦТРБ-ВНИВИ», г. Казань) и в ОАО
«Птицефабрика Казанская» в период с 2012 по 2015 годы.
В ходе эксперимента оценивали клиническое состояние, потребление корма и
воды, проводили контрольное взвешивание птиц, взятие и общий анализ крови.
Экономическую выгоду от применения тех или иных кормовых добавок
наряду с повышением продуктивности, экологической безопасностью и улучшением
качества продукции определяли как составляющую их использования в
промышленном животноводстве и птицеводстве. Она определялась полученным
дополнительным приростом живой массы и затратами на приобретение добавки
(препарата). Экономическую эффективность определяли по формуле:
Ээ = (Дп × Ц) – Зв, где
Ээ – экономический эффект, руб;
Дп – дополнительный прирост живой массы в опытной группе, кг;
Ц – цена реализации одного кг мяса, руб;
Зв – стоимость препарата, руб.
Экономическая эффективность на рубль затрат определяется делением
экономической выгоды от применения кормовой добавки на ее стоимость.
Статистическую обработку полученного цифрового материала осуществляли
методом вариационной статистики с применением программы Microsoft Excel и
критерия достоверности Стьюдента. Разница между сравниваемыми величинами
считалась достоверной при уровнях p меньше или равной 0,05.
При использовании в рационе цыплят-бройлеров в качестве кормовой
добавки янтарной кислоты валовый привес массы группы птиц составил 927 кг,
кальция янтарнокислого – 883 кг, кальция фумаровокислого – 877 кг, БАД
«Экстрафит» - 966 кг, «Вита-форце» - 921 кг, в контрольной группе – был на уровне
831 кг.

20

Естественные науки
Средняя стоимость реализации 1 кг мяса по ценам августа 2014г. равнялась
67,86 руб., стоимость 1кг янтарной кислоты – 200 руб., кальция янтарнокислого – 570
руб., кальция фумаровокислого – 490 руб., вита-форце – 69 руб. 1 л Экстрафита – 10
руб/л.
Результаты подсчета экономической эффективности применения испытуемых
кормовых добавок приведены в таблице.
Таблица - Экономическая эффективность применения БАД при включении в рацион
цыплят-бройлеров
Группа
Янтарная
кислота

Кальций
янтарнокислый

Кальций
фумаровокислый

Экстрафит
/ Extrafit

Витафорце

Дополнительный прирост
на группу, кг

96

52

46

135

90

Расход корма на группу, кг

1446

1386

1403

1468

1455

Корма, руб. / Feed, rub

24871,20

23839,20

24131,60

25249,60

25026,00

Затраты корма на 1 кг
привеса, руб/кг

26,83

27,00

27,52

26,14

27,17

Израсходовано препарата,
г

296

291

289

29360

29100

Стоимость 1 кг БАД, руб.

200,00

570,00

490,00

10,00

69,00

Стоимость добавленного
БАД, руб.

59,20

165,87

141,61

293,60

2007,9

Экономический эффект,
руб.

6455,36

3362,85

2979,95

8867,50

4099,50

Экономический эффект на
рубль затрат, руб.

109,04

20,27

21,04

30,20

2,04

Показатель /

На приобретение кормов в контрольной группе было затрачено 23581,20 руб.,
птицам, в рацион которых добавляли янтарную кислоту, больше на 5,5%, при
использовании кальция янтарнокислого – на 1,1%, кальция фумаровокислого – на
2,3%, экстрафита – 7,1%, вита-форце – на 6,1%.
При этом на 1кг привеса в контрольной группе израсходовано корма на 28,38
руб., применяя янтарную кислоту – меньше на 5,5%, кальций янтарнокислый – на
4,9%, кальций фумаровокислый – на 3,0%, экстрафит – 7,9%, вита-форце – на 4,3%
меньше.
Наибольший экономический эффект был получен в группе, где цыплята
получали экстрафит (8867,50 руб.), янтарную кислоту – на 27,2% меньше, вита-форце
– 53,8%, кальций янтарнокислый – на 62,1%, кальций фумаровокислый – на 66,4%.
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Экономическая эффективность на один рубль затрат в группе птиц, где
использовался вита-форце составила 2,04 руб., при применении кальция
янтарнокислого – больше в 9,9 раза, кальция фумаровокислого – в 10,3 раза,
экстрафита – 14,8 и янтарной кислоты – 53,4 раза.
Птицеводство в нашей стране характеризуется все возрастающими
требованиями к количественному увеличению продукции, улучшению ее качества и
снижению себестоимости. Решить эти задачи в условиях возрастающего интенсивнопоточного способа ведения отрасли становится не возможным без использования
различных биологически активных добавок (БАД).
Экономический эффект от включения в рацион экстрафита составил 8867,50
руб., янтарной кислоты – на 27,2% меньше, вита-форце – 53,8%, кальция
янтарнокислого – на 62,1%, кальция фумаровокислого – на 66,4%.
Экономическая эффективность на один рубль затрат при использовании витафорце составила 2,04 руб., при применении кальция янтарнокислого – больше в 9,9
раза, кальция фумаровокислого – в 10,3 раза, экстрафита – 14,8 и янтарной кислоты –
53,4 раза.
Научное и практическое значение при оценке продуктивности имеет
показатель конверсии корма - количества затраченного корма к единице полученной
продукции. Чем быстрее птица растет, тем ниже затраты, следовательно, меньше
коэффициент конверсии, меньше корма затрачивается на производство
животноводческой продукции, это свидетельствует о высоком качестве
используемых кормов и их хорошей усвояемости. Коэффициент конверсии корма
зависит от переваримости и усвояемости питательных веществ, эти процессы
находятся под влиянием ряда факторов, обусловленных особенностями пищеварения
животных, структурой рациона и свойствами кормов. По результатам исследования,
конверсия корма в контрольной группе составила 1,65, в опытных группах была
несколько ниже: во второй – на 5,5%, третьей – 4,8, четвертой – 3,0%, пятой и шестой
– на 7,9 и 4,2%. В денежном выражении на корма в опытных группах было затрачено
больше средств, чем в контроле, однако при пересчете на 1 кг полученного привеса,
как видно из таблицы 5, выгода очевидна.
Введение в состав комбикорма цыплят-бройлеров кормовых добавок
приводило к снижению затрат корма на получение 1 кг прироста живой массы на 3,07,9%, экономический эффект составил 2979,95 – 8876,50 руб., экономическая
эффективность на 1 рубль затрат - 2,04 – 109,04 руб., при этом экономически
целесообразным оказалось использование янтарной кислоты, БАКД «Экстрафит».
Результаты экспериментов, проведенных на цыплятах-бройлерах в условиях вивария
и в ОАО «Птицефабрика Казанская», согласуются между собой и подтверждают
тенденцию относительно наличия общего положительного эффекта от применения
испытуемых кормовых добавок.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА «СЕВЕРНОСТИ»
НА ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ КВЕБЕКА
Аннотация. В статье представлен анализ историко-культурных феноменов Канады
и ее франкоязычной провинции Квебек, сформировавшихся под воздействием холодного
климата и долгой зимы. Анализ объектов материальной и нематериальной культуры: теплый
дом, сауна, еда, народные промыслы, фольклор, спорт проводится в компаративном аспекте:
Канада – Квебек – Россия с учетом региональной и национальной специфики материала
исследования. В результате анализа выявлены как значимая роль северного климата в
культуре Канады и Квебека, так и схожие черты культуры северных регионов Канады и
России.
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THE INFLUENCE OF THE “NORDICITY” FACTOR
ON THE FORMATION OF THE CULTURE OF QUEBEC
Abstract. The article refers to historical and cultural phenomena of Canada and its Frenchspeaking province of Quebec formed in a cold climate and a long winter. Objects of material and
immaterial culture: a warm house, a sauna, folk crafts, folklore, entertainment is held represent a
comparative aspect: Canada - Quebec and Canada - Russia, considering regional and national
specifics of the research material. As a result, the analysis revealed a significant role of the northern
factor in the culture of Canada and Quebec, similar to the culture of the northern regions of Russia.
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Термин «северность» впервые был введен в научный оборот канадским
ученым Луи - Эдмоном Амеленом в 1965г., он означает состояние, уровень и
осознание холодной территориальности внутри Северного полушария [4].
В российской науке влияние природы и климата на русскую культуру
исследовано в трудах многих ученых. Матонин В.Н. в статье «Северность русской
культуры» обращает внимание на то, что в русской картине мира образ «севера»
первоначально имел негативное значение и отождествлялся с долгой зимой, снегом,
морозом, языческими финно-угорскими племенами, населяющими чуждое
пространство – Поморье, страну «по ту сторону» земного бытия [13].
В канадской научной мысли воплощение идеи о влиянии «северности» на
культуру Канады мы находим во многих работах, примечательными из которых, на
наш взгляд, являются исследования, проведенные [10]. Hingstone W.H. [5].
Lamontagne S.-L., Lessard M, Marquis H. [11]. В этих публикациях исследуется
влияние арктического климата Канады на жизнь и здоровье канадцев с XVII в. по
наши дни.
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В трудах отечественных ученых-канадоведов: Ю. Г. Акимова [1], В. Т.
Клокова [8], М. А. Марусенко [12], Г. С. Доржиевой [3] неизменно подчеркивается
важная роль, которую сыграл фактор северности в формировании культуры Квебека,
в частности, тяжелые испытания, выпавшие на пути первопроходцев Северной
Америки во время первых зимовок, когда неподготовленные путешественники
становились жертвой сурового климата.
В лингвокультурологии понятие «северность» изучается как важный
компонент языковой картины мира. В работах Г. С. Доржиевой [3], Е. В. Исаевой [6,
7], И. Ю. Востриковой [2] проведен анализ репрезентации во французском языке
Канады особенностей сурового климата, холодной среды обитания этого региона
планеты. Языковые средства, в первую очередь пословицы и поговорки о зиме,
холоде, морозе и других погодных явлениях вербализируют холодную природную
среду, в то время как речевые средства французского языка, главным образом,
метафоры, гиперболы и сравнения чаще используются носителями языка для
характеристики северного типа дома, одежды, еды, народных промыслов, фольклора,
развлечений и других содержательных компонентов северности. Так, Г. С. Доржиева
подробно анализирует квебекские топонимы, в состав которых входят компоненты с
признаком «северность»: снег, лёд, холод, зима и др. их производные, сквозь призму
которых прослеживается образ северной страны – Квебек, являющийся важнейшей
составляющей канадской идентичности [3]. В свою очередь, Е.В. Исаева обращается
к анализу языковых и речевых средств вербализации образа холода в первых
литературных памятниках Квебека [6].
По географическому положению Канада, как и Россия относится к северным
регионам, большая часть территории которых лежит в зоне Арктики. Северные
погодные условия, долгие и холодные зимы определяют жизнь и деятельность людей,
освоение среды обитания и само выживание в суровых климатических условиях. В
данной статье представлено изучение особенностей важных объектов материальной
и духовной культуры: теплый дом, сауна, еда, народные промыслы, фольклор, спорт,
сформированных под влиянием фактора «северности» в Квебеке, в компаративном
аспекте выявлены схожие черты у аналогичных культурных феноменов России.
Теплый дом, сауна.
Канада подобно России хорошо обеспечена лесными ресурсами, однако в XVII
в. в Новой Франции дома строились вначале по французской модели каменного дома,
какой еще и сегодня можно видеть в Нормандии или Бретани. Каменный тип
французского дома с камином, расположенным сбоку от входа, довольно быстро
претерпел крупные изменения, он был заменен на деревянный, состоящий из одной
комнаты, в центре которой помещается очаг. Такой тип жилища французские
поселенцы заимствовали из культуры североамериканских индейцев, живших в
зимний период целыми семьями в объемных деревянных постройках. Если первые
деревянные дома в Канаде строились прямо на земле, то со временем их постепенно
приспосабливали к жизни в условиях холодной зимы, поднимая фундамент.
Подобным образом на севере России избяной пол часто специально приподнят для
защиты от холода и влажности. Вход в избу чаще всего расположен сбоку, через двор,
в котором расположены хозяйственные постройки и огород. В Квебеке входная дверь
в дом ставится на фасаде, выходящем на юг, но используется чаще всего как
парадный вход, а черный вход расположен со двора, сбоку или сзади дома.
Северные народы Европы издревле оценили пользу для здоровья паровой
бани. Финская сауна и русская баня являются частью традиций, которые легли в
основу специфически четких ритуалов, которые эти северные народы тщательно
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соблюдают. Баня является одним из самых типичных и древних объектов русской
культуры. Сакральные шатры для потения североамериканских индейцев не были
заимствованы европейцами и
в своей современной форме сауна без ярко
выраженных ритуалов появилась в Канаде сравнительно недавно. Сауны шведского
или финского типа все чаще встречаются в многоквартирных и частных домах. В
последние годы в Канаде создана сеть государственных центров здоровья, в которых
спа-процедуры и сауны являются неизменными составляющими. Отличие сауны от
русской бани состоит не только в эффекте горячего сухого, а не влажного пара,
использования массажной варежки из конского волоса, а не березового веника, двух
помещений вместо предбанника, банной и парной, но и в существенном
коммуникативном назначении: если сауна в Квебеке – это место тишины, то в
русской бане люди привыкли не только мыться, но и оживленно общаться.
Еда, алкоголь.
Холодный климат Северной Америки повлиял на состав блюд квебекской
кухни, блюда которой традиционно отличались высокой калорийностью. Прежде
всего, еда всегда состояла из мяса (говядина, свинина, дичь), богатого жирами и
витаминами, из которых приготовлялись типичные квебекские блюда: мясной
паштет, фасоль со свиным жиром, копченая свинина. Гарниром для мясных блюд и
сегодня часто служит картофель, из него также готовят и отдельные блюда, такие как
картофельная запеканка, называемая в Квебеке китайским паштетом «Pâté chinois»
или блюдо фастфуда «La poutine», приготовляемое из картофеля фри, сыра и мясной
подливки. В Квебеке очень любят горячий, преимущественно гороховый, суп: он
является неотъемлемой частью домашнего обеда или ужина.
Употребление алкоголя – часть культуры народов России и Канады, хотя эти
страны существенно различаются как по структуре потребляемого алкоголя, так и по
его количеству. Несмотря на суровость климата и выраженную «северность»
культуры, в Канаде сложился как «северный», так и «южный» тип потребления
алкоголя. В структуре продаж алкогольной продукции Квебека преобладает пиво
(53%) и вино (23%), в то время как в Северо-Западных территориях Канады, Нунавуте
и Юконе потребление крепкого алкоголя, чаще всего – виски, на душу населения
почти вдвое превышает средний показатель по стране [7].
Народные промыслы, фольклор.
Как было сказано выше, лес присутствует на всей территории страны включая
и арктические районы. Дерево, будучи важнейшим сырьем для производства
строительных объектов, широко используется в качестве материала для народных
промыслов Квебека, из широкой гаммы которых следует выделить резьбу по дереву
и изготовление изделий из бересты. Береза является деревом - символом Квебека, а
береста используется североамериканскими индейцами как удобный материал для
вырезания острым ножом тонких кружевных узоров на корзинах, шкатулках,
пудреницах, вазах и других, необходимых в хозяйстве вещей. Удивительным образом
узоры на этих предметах схожи с узорами на изделиях из бересты севера России.
В народных промыслах Квебека богатое воплощение находят фольклорные
персонажи, и в этой связи, несомненно, следует отметить северного коллегу русского
Деда Мороза, персонажа Санта-Клауса (во франкоязычной традиции - Le Père Noël),
образ которого является неотъемлемой частью североамериканского сознания.
Следует заметить, что в народной квебекской культуре Санта-Клаус появляется
довольно поздно, в конце XIX в. Из литературных произведений Квебека этого
периода, например, в цикле романов о земле мы узнаем, что образ Санта-Клауса
нередко заменяет фигуру младенца Иисуса на празднике Рождества. Кустарное
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производство рождественской вертепной композиции, широко развитое в Квебеке в
эту эпоху, воспроизводит сцены Рождества как с использованием объемных фигур
Святого семейства, так и других персонажей, в том числе и Санта-Клауса.
В квебекской как в и русской культуре проводам зимы отводится важное
место. В течение последних 60-ти лет в столице Квебека проводится праздник
Зимнего Карнавала, который по праву считается самым важным зимним культурным
событием, сосредоточенным вокруг фигуры забавного и завораживающего
Снеговика – главного символа Карнавала. Интересен внешний вид Снеговика и
наличие у него немало схожих черт со своим русским аналогом: у него те же
атрибуты, например, нос из моркови, на голове ведро.
Спорт.
Став отражением и движителем культурной идентичности северных стран,
хоккей на льду в Канаде занимает особое место, присутствуя на всех уровнях:
любительском, полупрофессиональном и профессиональном. В Канаде хоккей
зародился в 1860-1870 гг. в Монреале в среде представителей англоязычного
сообщества (выходцев из Англии и Ирландии). В конце XIX в. этим видом спорта
заинтересовались и франкоканадцы. В 1909 г. в провинциях Онтарио и Квебек
создается активно действующая Национальная хоккейная ассоциация. В дальнейшем
именно из этой ассоциации в 1917–1918 гг. выросла Национальная хоккейная лига
(НХЛ).
Хоккейная культура в свое время стала важным фактором контактов между
Канадой и Россией. В 1972 г. прошла первая серия хоккейных матчей между
сборными двух стран, названная «серией века», которая положила начало
регулярным встречам между североамериканскими профессионалами и советскими
хоккеистами. Тема российско-канадского сотрудничества в области спорта, не
прерывающегося и сегодня, широко освещена в многочисленных публикациях в
канадской и российской прессе .
В заключение важно не только подчеркнуть очевидную значимую роль
фактора «северности» в культуре Канады и Квебека, но и отметить оставшиеся за
рамками данного исследования объекты материальной и нематериальной культуры:
теплая одежда, приспособления для передвижения по снегу и льду, зимняя охота и
рыбалка, нарративный фольклор, песенная культура, литература и другие важные
элементы
культуры, на формирование которых холодный климат оказал
значительное влияние. Дополнительные исследования роли «северности» в культуре
Квебека могут быть также связаны с лингвистической темой исследования способов
и средств вербализации важных концептов, сформировавших национальную
идентичность Квебекцев, в том числе концепта «теплый дом».
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Современные федеральные государственные образовательные стандарты
всех уровней образования объединены единой линией – внедрением, организацией и
сопровождением проектной деятельности обучающихся. Одно из основных
затруднений состоит в организации процесса управления проектной деятельности.
Под управлением понимается «непрерывный и целенаправленный процесс
воздействия на систему, обеспечивающий повышение ее организованности,
снижение неопределенности для достижения того или иного полезного эффекта с
учетом тенденций ее развития и изменения среды» [1].
При организации процесса управления проектной деятельности
обучающихся администрация образовательной организации должна опираться на
нормативно-правовые документы: ФЗ «Об Образовании», ФГОС НОО, ФГОС ООО,
ФГОС СОО, примерные образовательные программы всех уровней образования.
Немаловажным элементом в управлении процессом управления проектной
деятельностью является разрабатываемый каждым образовательным учреждением
локальный нормативно-правовой документ «Положение об индивидуальном
проекте».

29

Общественные и гуманитарные науки
Для успешного процесса управления руководителю образовательной
организации совместно с администрацией необходимо объединить в проектной
деятельности несколько сторон: учащихся, педагогов, родителей, руководство
образовательной организацией. Особенности организации, сопровождения,
оценивания проекта обучающегося - все эти моменты должны быть отражены в
«Положении».
Структура управления за проектной деятельностью включает несколько
звеньев, которые должны быть взаимосвязаны и спряжены друг с другом: директор,
заместители директора, научные руководители, тьютор и др. Их организационные и
управленческие возможности должны быть четко прописаны в «Положении об
индивидуальном проектировании».
«Положение об индивидуальном проекте» является внутренним документом
школы и размещается на ее сайте. Однако необходимо учитывать, что само название
документа не является «удачным», т.к. в этом случае из поля зрения выпадает
начальная школа, где также реализуется проектная деятельность. Остается вопрос и
с основной школой, т.к. ФГОС ООО и примерная образовательная программа
прописывают достижения обучающегося к окончанию этого периода обучения, но не
дает четкого описания проектной деятельности по классам. Этого не делает и
«Положение». В сложившейся ситуации внутренний локальный акт, создаваемый
каждой образовательной организацией, должен был бы именоваться «Положение о
проектной деятельности», где были бы отражены и все уровни образования и
особенности проектной деятельности обучающихся на этих уровнях.
Руководителю образовательной организации для качественно выстроенной
системы проектной деятельности школьников необходимо организовать
взаимодействие
между
реализуемой
дисциплиной
«Индивидуальное
проектирование» и внеурочной проектной деятельностью обучающихся. Для этого
необходимо отследить содержание дисциплины и скоррелировать его с
деятельностью обучающихся по проектной деятельности, спроектировать график
выполнения школьниками индивидуального проекта и содержательных единиц
дисциплины и т.д. Однако перед руководителем образователем организации встает
проблема организации и управления проектной деятельности школьников начальной
школы, а также основной, а точнее 5-9 классов, т.к. на этих уровнях образования
проектная деятельность присутствует, однако учебная дисциплина по основам
организации учебного исследования в учебном плане нет.
Перед началом учебного года руководителю образовательной организации
необходимо разработать и разместить на сайте школы Положение «Об
индивидуальном проектировании», утвердить график консультаций научных
руководителей проектов, утвердить примерную проблематику проектов. Эти
документы в течение года будут дополняться необходимыми текущими
документами: график предзащиты паспортов проектов, график защит и повторных
защит проектов, состав комиссий по защитам проектов и др.
Грамотно выстроенная деятельность директора школы по управлению
проектной деятельности во многом является залогом успешной деятельности
учащихся по выполнению проектной деятельности и получению ими успешных
результатов.
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Во время реставрации Мэйдзи (1868) японское общество претерпело
тотальную трансформацию вместе с полным крахом традиционной японской
идеологии. Это, в свою очередь, отразилось на образовании.
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К 1872 г. правительство осознало, что идея национального образования,
основанная на нативизме, оказалась бесполезной для того, чтобы решить проблемы,
с которыми оно сейчас сталкивалось при попытках установить современный
политический режим и избежать угрозы распада национальной сплоченности в ходе
открытия страны западным колонизаторам. Назревает необходимость закона об
образовании, который бы закрепил государственную политику в сфере образования.
Чтобы более точно понять предпосылки к изданию закона, следует рассмотреть более
подробно некоторые моменты. Во-первых, с открытием страны на Японию
оказывалось большое культурное влияние Запада, что «пошатнуло» старый уклад и
закрепленные в обществе моральные принципы. Во-вторых, чтобы пересмотреть
неравноправные договоры с Западом, которые Япония заключила под угрозой
вторжения на острова, ей нужно было стать современным государством, то есть
реформировать систему образования, правовую систему.
Первый закон об образовании в Японии был принят в 1872 г., и основные цели
этого закона были закреплены в прилагающейся к нему прокламации:
1) Прививание чувства патриотизма;
2) Обучение практическим наукам с целью приношения пользы обществу;
3) Увеличение вертикальной мобильности общества.
Согласно этому закону отменялись сословные привилегии на получение
образования, все сословия имели одинаковые права. Молодякова Э. В. в своей статье
приводит цитату законодательства эпохи Мэйдзи и пишет, что закон гласил:
«Обучение – ключ к успеху в жизни, и никто не может его игнорировать… В будущем
не будет ни одного населенного пункта, где были бы неграмотные семьи, в которой
был бы хоть один неграмотный человек» [1, c. 162].
Стоит обратить внимание на то, что уже в первом законе об образовании была
сформирована цель: распространить патриотизм среди учащихся. Несмотря на то, что
массовое просвещение, которое было заявлено учреждением политической
философии «цивилизация и просвещение», подразумевает свободу мысли и слова, а
также образование во благо обществу, здесь мы наблюдаем использование процесса
обучения в целях государства и ограничение свободы слова в 1975 г.
Как уже было сказано выше, Японии было необходимо реформировать
государство и сделать его современным, что означало принятие конституции и
завершение учреждения правовой системы. Проблема заключалась в том, что
гражданский кодекс подразумевал под собой свободу индивидуума и право на
личную жизнь, что, в свою очередь, могло разрушить общественную систему,
основанную на общественном долге всех граждан перед государством и
коллективных обязательствах.
Учреждением Императорского манифеста об образовании 1890 г.
правительство преследовало цель исключить неограниченные возможности создания
новых форм взаимодействия индивидуума и общества, основанные на уважении
ценностей индивидуума.
В статье, посвященной отмене феодализма в Японии, написано, что
Императорский манифест закладывал нравственные основы японского образования.
Главным было почитание императора, священный статус которого охранялся
синтоизмом, а уважение к правителю закрепляла конфуцианская доктрина [5].
Подтверждением этому может служить переведенный отрывок манифеста: «Всегда
уважать Конституцию и соблюдать законы; в случае возникновения чрезвычайной
ситуации, смело предлагайте себя государству; и, таким образом, охранять и
поддерживать процветание нашего ровесника Трон императора с небесами и землей»
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[6]. Более того, в силу менталитета, японцам свойственно почитать старину и
традиции. Этим зачастую пользовались японские правители, чтобы узаконить новый
порядок под девизом «возвращение к старому». С моей точки зрения, таким же
приемом пользуется и правительство Мэйдзи. В манифесте указано: «Путь,
изложенный здесь, действительно является учением, оставленным в наследство
Нашими Имперскими Предками, которое должно наблюдать как Их Потомки, так и
предметы, непогрешимые для всех возрастов и истинные во всех местах» [6]. Текст
манифеста рассылался по школам вместе с портретом императора, его надлежало
зачитывать ученикам.
Можно сделать вывод, что Императорский Манифест об образовании являлся
инструментом регулирования всех сторон общественных отношений и был легально
трактован, как применение неотъемлемой императорской привилегии тотального
контроля.
Следствием этому является возрастание роли императора в системе
образования. В образовательном процессе морально-нравственные качества по
важности превосходили знания. Создавались учебные пособия для преподавателей, в
которых регламентировалось поведение во время урока, тембр голоса для
определённых текстов и даже выражение лица.
Что касается учебных материалов, то их содержание стало меняться. На
иллюстрациях учебников стали появляться японцы в традиционной одежде, что
отличалось от начала эпохи Мэйдзи, когда тексты и рисунки к ним показывали
желание перенять европейскую культуру. Новые тексты все чаще стали рассказывать
о героях, готовых пожертвовать жизнью ради государства и Императора. Османов
Е.М. в своей статье на тему морального воспитания и военной подготовки
школьников в эпоху Мэйдзи пишет: «…содержание текстов учебников морали стало
связано с императором и вымышленным героем – Ниномия Киндзиро二宮金次郎 ,
олицетворявшим собой образ идеального подданного и не сходившего со страниц
учебников до конца Второй мировой войны» [2, c. 17]. Еще одним важным атрибутом
образования того времени стало исполнение патриотических песен.
В начальной школе распространение культа императора ограничивалось
только текстами морально-нравственной тематики, когда как в средней школе
разъяснялась суть этой морали. Правительство видело в учениках средней школы
верхушку среднего класса, на которое правительство могло опираться, поэтому
подробно доносило до учеников принципы японской государственности. Их
сравнивали с воинами «буси», тем самым насаждая культ самураев и войны.
Японские школьники подвергались такому идеологическому давлению, что в
средней школе почти на каждом предмете говорилось об уникальности и высоком
предназначении японской нации. ХориоТерухиса комментирует, что в соответствии
с этим, образование в Японии в довоенное время скрывало и искажало
действительность, индивидуальность детей и подростков была опровергнута, в целом
государство открыто пользовалось людьми [4, c. 79-80].
Чтобы подвести итог, следует сказать, что эпоха Мэйдзи действительно была
временем массового просвещения, но образование, которое искажало
действительность и насаждало теорию о превосходстве японской нации,
использовалось в целях установления милитаристского режима и культа императора.
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ЕВРОКОРПУС: ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ
ЕДИНЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Аннотация. В начале 1950-х французские деятели, вдохновившись успехами
экономической интеграции, выступают с предложением об интеграции в военнополитической сфере и создании единых европейских вооруженных сил. В 1950 г. Рене
Плевеном – премьер-министром Франции – была озвучена идея о создании Европейского
оборонительного сообщества и формировании объединенной европейской армии под
наднациональным командованием. План Плевена, поначалу получивший одобрение и
популярность среди западноевропейских государств, потерпел поражение в самой Франции.
Парламент Франции, опасаясь потери национального суверенитета с утратой контроля над
вооруженными силами, отказался ратифицировать Договор, тем самым провалив его
реализацию. В 1980-х гг. было налажено теснейшее сотрудничество между Францией и ФРГ

34

Общественные и гуманитарные науки
в вооруженной сфере: создание в 1987 г. франко-западногерманской механизированной
бригады стало первым шагом на пути к созданию в 1995 г. Еврокорпуса – первых в своем
роде единых европейских вооруженных сил. Еврокорпус, объединивший на настоящий
момент в своем составе 10 государств (5 членов и 5 ассоциированных членов), сумел принять
участие в миротворческих акциях в Боснии и Косово и стал наиболее успешным проектом
европейских государств по созданию единой европейской армии.
Ключевые слова: европейская безопасность, Еврокорпус, европейская политика
безопасности и обороны, военная и политическая интеграция
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EUROPE: THE PROJECT OF CREATION
AN UNIFIED EUROPEAN ARMED FORCES
Abstract. In the early 1950s French figures, inspired by the successes of economic
integration, propose integration in the military-political sphere and creation of united European
armed forces. In 1950, Rene Pleven, the Prime Minister of France, voiced the idea of creating a
European defense community and creating a united European army under supranational command.
The Pleven plan, initially welcomed and popular among Western European states, was defeated in
France itself. The French Parliament, fearing the loss of national sovereignty with the loss of control
of the armed forces, refused to ratify the Treaty, thus failing to implement it. In the 1980s, close
cooperation between France and Germany was established in the armed sphere: the creation in 1987
of a French-Western German mechanized brigade was the first step towards the creation in 1995 of
the European Corps, the first of its kind to be unified European armed forces. The European Corps,
which currently consists of 10 states (5 members and 5 associated members), has managed to take
part in peacekeeping actions in Bosnia and Kosovo and has become the most successful project of
European states to create a single European army.
Key words: European security, Eurocorps, European security and defense policy, military
and political integration

Еще до учреждения ЗЕС, но уже после создания НАТО – 24 октября 1950 г. –
премьер-министром Франции Рене Плевеном было озвучено предложение о
распространении начавшейся экономической интеграции на военно-политическую
сферу и создании особой наднациональной организации с объединенными
вооруженными силами, общими органами управления и единым бюджетом. План,
получивший название в честь своего создателя, подразумевал создание Европейского
оборонительного сообщества (ЕОС) в составе тех же стран, что образовали ЕОУС.
Было провозглашено о создании единой европейской армии под наднациональным
командованием, подразумевавшее тесное сотрудничество с ЕОУС и дальнейшее
слияние с ним в Единое политическое сообщество (ЕПС). 27 мая 1952 г. на встрече в
Париже министры иностранных дел государств – членов ЕОУС подписали Договор
об учреждении ЕОС, а также ряд дополнительных протоколов и соглашений к нему.
Согласно условиям Парижского договора, деятельность будущей организации
должна была осуществляться в тесном сотрудничестве с Североатлантическим
альянсом.
Однако проекты ЕОС и ЕПС, инициаторами создания которых выступил
француз, потерпели крах в самой Франции. Против заключения и ратификации
Парижского договора выступили различные слои населения Франции. Причинами
таких настроений стало опасение перед возрождением военной мощи Германии, а
также страх утраты опоры государственного суверенитета – собственных
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французских вооруженных сил. В феврале 1953 г. французское правительство во
главе с радикалом Рене Мейером разослало пяти другим возможным членам ЕОС
проект дополнительных протоколов. Одобрение и принятие содержавшихся в тексте
протоколов соглашений позволило бы Франции сохранить национальную армию под
своим контролем. В своем послании, французское правительство требовало права на
отправление военного контингента в колонии без подтверждения комиссариата ЕОС
и Совета НАТО, а также сохранение национального характера французской военной
промышленности. Однако предложение французов не нашло отклика среди
союзников. 30 августа 1954 г. Национальное собрание отказалось ратифицировать
Договор о создании ЕОС, при этом против Договора голосовали как представители
левых сил, так и сторонники правых и центристы.
Таким образом, первый проект по созданию европейской армии потерпел
поражение, а планы по созданию единых европейских вооруженных сил были
отложены.
С начала 1970-х гг. в правительстве ФРГ происходит пересмотр
внешнеполитических ориентиров. Целью нового внешнеполитического курса,
получившего название «восточная политика» ФРГ, стало не только тесное
партнерство и сотрудничество с западными партнерами, но также сближение с
восточногерманским соседом и, как следствие, создание единой и свободной
Германии, а также развитие и расширение связей с государствами Центральной и
Восточной Европы. Новый внешнеполитический курс ФРГ вызвал опасения в
правительстве Франции. С началом расширения экономического влияния Западной
Германии на Центральную и Восточную Европу французское влияние в этом регионе
было подорвано. «Призрак всесильной Германии, всегда готовой повернуться к
Востоку и навязать свое господство Центральной Европе, принадлежит не только
политической культуре правых националистов. Этот страх разделяли широкие круги
общественного мнения, в том числе в социалистической среде» [2, с. 451].
Лучшим средством для уравновешения роста германского влияния Франсуа
Миттеран видел в возобновлении тесного сотрудничества между двумя странами в
военно-политической
сфере.
Экономическое
превосходство
Германии
уравновешивалось политическим влиянием Франции и ее статусом «ядерной
державы». В 1986 г. со стороны Франции было дано обещание о проведении
консультаций с ФРГ в случае возможности применения французского
стратегического оружия. В 1987 г. было принято решение о создании совместной
франко-западногерманской военной бригады, при этом к участию деятельности
бригады были приглашены и другие государства. Желание европейских государств
иметь собственные военно-политические структуры, независимые командования
НАТО, и стремление к автономности в деле поддержания мира и безопасности в
регионе подтолкнуло их к присоединению франко-германской инициативе. В 1993 г.
к франко-германской бригаде присоединилась Бельгия, в 1994 г. – Испания, в 1996 г.
– Люксембург. Военизированные бригады пяти европейских государств,
объединенные общим командованием, получили наименование Еврокорпус
(Eurocorps). Таким образом, впервые были созданы реально функционирующие
общеевропейские вооруженные силы.
Структура Еврокорпуса включала в себя командование и штаб, боевые
соединения, а также части и подразделения обеспечения. Несмотря на подписание
ряда договоренностей как с ЗЕС (Меморандум о взаимопонимании между ЗЕС и
Еврокорпусом 1993 г.), так и с Североатлантическим альянсом (Соглашение с ВГК
ОВС НАТО в Европе о сотрудничестве 1993 г.), высшее командование в Еврокорпусе
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не принадлежало какой-либо из вышеперечисленных организаций и было
автономным от них. Проведение выборов командира Корпуса предполагалось на
ротационной основе от вооруженных сил какой-либо страны-участника. В сферу его
полномочий входила «организация планирования применения объединения, его
всестороннее обеспечение, а также проведение мероприятий оперативной и боевой
подготовки» [1, с. 19].
Согласно Соглашению, заключенному в 1992 г. между министрами обороны
стран-участниц о задачах и структуре корпуса, а также о разграничении командных
полномочий, каждые два года должна была осуществляться ротация высших
командных чинов в штабных структурах корпуса, а именно: командира объединения,
его первого заместителя, начальника штаба, двух заместителей начальника штаба, а
также начальника пресс-центра. Штаб-квартирой Еврокорпуса был выбран
Страсбург – город на границе Германии и Франции, а в состав боевых соединений
вошли четыре дивизии (бронетанковая ВС Франции, 10-я танковая ВС Германии, 1-я
механизированная ВС Бельгии, 1-я механизированная ВС Испании) и одна бригада
(франко-германская мотопехотная) общей численностью около 50 тыс. человек.
Впоследствии в составе Еврокорпуса стали появляться и другие
многонациональные объединения: в 1995 г. были образованы оперативные
сухопутные – Еврофор – и военно-морские – Евромарфор – силы в составе Франции,
Италии, Испании и Португалии, к которым в 1997 г. присоединились англонидерландская и испано-итальянская части морской пехоты и германонидерландский корпус.
Довольно скоро государствам, чьи военные формирования входили в состав
Еврокорпуса, представилась возможность испытать в деле общеевропейские
вооруженные силы. Распад Социалистической Федеративной Республики Югославии
(СФРЮ) и последовавший за этим кризис на Балканах потребовали вмешательства
международного сообщества в урегулирование обстановки в регионе. Первой
крупной военной операцией Еврокорпуса стало направление 13 мая 1998 г.
контингента из 150 военнослужащих в распоряжение стабилизационных сил НАТО в
Сараево, столицу Боснии и Герцеговины – бывшую союзную республику Югославии.
Основная задача операции, которая получила название SFOR (Stabilization Force),
состояла в содействии безопасности, необходимой в целях укрепления мира в
Балканском регионе [4]. Операция, первоначально заявленная на 18-месячный срок,
продлилась чуть более 2-х лет и завершилась 7 июня 2000 г., когда последний член
военного контингента, отправленного Еврокорпусом в Боснию, вернулся в штабквартиру в Страсбург.
Несмотря на то, что фактически действия Еврокорпуса в Боснии проходили
под контролем и управлением Североатлантического альянса, миссия SFOR смогла
предоставить его военному составу необходимый опыт для подготовки и выполнения
последующих задач, а также позволила увеличить гласность Еврокорпуса в мировых
СМИ. Европейские государства, не сумевшие самостоятельно справиться с
Югославским кризисом, все же смогли принять в нем миротворческую роль, хоть и в
качестве вспомогательной силы НАТО.
Следующей миссией, в которой приняли участие силы Еврокорпуса, стало
участие в операции KFOR (Kosovo Force) [4]. В соответствии с пунктом 9 резолюции
Совета Безопасности ООН № 1244 о создании в Косово международного
гражданского присутствия по безопасности [1] в регионе были созданы
международные силы под руководством НАТО, которые вступили в Косово 12 июня
1999 г. Цель операции состояла в восстановлении основных структур, необходимых
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для организации нормальной жизни в Косово. Для этого были поставлены следующие
задачи: преобразование Армии освобождения Косова в орган гражданской обороны,
ликвидация насилия и организованной преступности, создание судебных органов,
формирование законодательства, восстановление медицинской инфраструктуры и
организация новых муниципальных властей [4]. 28 января 2000 г. Совет
Североатлантического альянса принял предложение европейских государств об
участии Еврокорпуса в операции KFOR. В течение шести месяцев – с апреля по
октябрь 2000 г. – Еврокорпус исполнял командование в Косово союзными войсками
НАТО в рамках осуществления операции KFOR III.
Несмотря на ограниченный срок управления миссией в Косово, данная
операция принесла членам Еврокорпуса солидный опыт и стала еще одним шагом на
пути к формированию собственной системы безопасности и обороны ЕС. На
сегодняшний день к составу Еврокорпуса в качестве ассоциированных членов
присоединились Греция, Польша и Турция (с 2002 г.), Италия (с 2009 г.) и Румыния
(с 2016 г.), тем самым увеличив количество участников до десяти.
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Пожарные-спасатели оказывают помощь другим, часто им приходится
рисковать собственной жизнь, работая в экстремальных условиях. Оказывая помощь
другим, они сталкиваются не только с опасными условиями работы, но и горем
потерпевших. В ходе своей профессиональной деятельности они несут
ответственность не только за себя, но и за жизнь других людей. Пожарномуспасателю необходимо за короткое время не только оценить ситуацию, но и принять
решение. Эффективность деятельности во многом зависит как от личностных
свойств, так и от знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе деятельности.
Данная профессия считается одной из самых опасных во всем мире.
Сотрудникам пожарно-спасательных подразделений приходится часто
работать в условиях повышенной опасности, принимать быстрые решения и брать на
себя ответственность. Следовательно, можно говорить о том, что ответственность
является одним из важных профессиональных качеств пожарного-спасателя.
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К проблеме ответственности обращаются представители разных наук.
Литературный обзор по проблеме изучения ответственности показал, что данным
феноменом начали заниматься в конце 19 и в начале 20 веков. Содержание этого
понятия анализируется в связи с изучением личности, когнитивных процессов,
психологии управления, нравственного воспитания.
Понятие «ответственность» появилась в середине 19 века в философской
науке, и его трактовали как «свобода воли, принятия решения, и свобода действия»
[1]. В отечественной психологии изучение и определение ответственности были
рассмотрены в работах К. А. Абульхановой-Славской (1989), Л. И Дементий (1995),
Е. Р. Калитеевской (1997), Д. А. Леонтьева (1991), О. В. Мухлынина (2007), В. П.
Прядеина (1995), В. Г. Сахарова (2003) и других.
Профессиональная ответственность рассматривается в работах В. А.
Бодрова, Л. И. Дементий, А. Г. Луценко и др. как свойство личности, отражающее
отношение субъекта труда к ее содержанию и результатам, а также отношение к
другим субъектам и самому себе в процессе труда. В психологии и других науках
существуют разнообразные подходы к ее изучению и интерпретации. Вопросы
комплексного исследования ответственности как системного профессионального
качества личности, несмотря на разнообразные подходы к ее изучению, во многом
остаются открытыми. В своей работе мы опираемся на положение о многомернофункциональной организации отдельных свойств и актов поведения человека,
высказанное и теоретически обоснованное А.И. Крупновым в 1984 – 2006 годах.
Кроме основного структурного блока, предложенного А.И. Крупновым, мы в своей
работе рассматриваем дополнительные компоненты: стремления, трудности, прогноз
и взятие ответственности на себя [3]. Данный подход мы считаем наиболее
продуктивным, т.к в нем представлены не только гармонические, но и
агармонические составляющие ответственности.
Исследование проводилось в ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы
Свердловской области №15». Выборку составляют 50 мужчин. Для диагностики
индивидуальных
особенностей
ответственности
использовался
опросник
«Ответственность» В.П. Прядеина, который прошел психометрическую обработку и
показал высокую надежность и валидность всех компонентов, его составляющих.
Методика охватывает все аспекты ответственности: регуляторно-динамический;
мотивационно-смысловой; и позволяет изучить дополнительные компоненты
(трудности, стремления, эмпатию, прогноз и взятие ответственности на себя) [3].
Полученные данные были обработаны в программе SPSS-17.
Результаты описательной статистики
Более подробно, остановимся на показателях, получивших высокое значение.
Когнитивная осмысленность (Хср = 26,4), что говорит о глубоком и целостном
представлении о качестве, понимание ее сути и схватывание основы ответственности.
Регуляторная интернальность (Хср = 25,8) – при выполнении ответственных дел они
независимы от внешних обстоятельств. У представителей данной группы развита
эмпатия к близким (Хср = 25,4) и эмпатия к окружающим (Хср = 27,7), они
сопереживают и сочувствуют близким и окружающим, стремятся помочь им в
решении проблем.
Для сотрудников «отряд противопожарной службы» в
ответственных делах важным является результат. Результат предметный (Хср =
24,6) они добросовестны, самоотверженны и продуктивны, при выполнении
коллективных дел. Результат субъектный (Хср = 23,8), но для них так же важным
является завершение ответственных дел, связанных с личностным благополучием,
самореализацией, саморазвитием и получением материального вознаграждения. В
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целом ответственность сотрудников развита на достаточно высоком уровне (Хср =
24,1), они отказываются от поиска оправдательных причин, если что-то у них не
получилось. Все остальные показатели ответственности у сотрудников развиты на
среднем уровне, что говорит о их ситуативном проявлении. В целом мы можем
говорить, что гармонические составляющие ответственности у сотрудников
противопожарной службы развиты выше, чем агармонические. Данные результаты
свидетельствуют о высокой степени развития ответственности у сотрудников
пожарно-спасательных отрядов.
Результаты корреляционного анализа
Нами были выделено большое количество корреляционных связей, в то же
время для нашего исследования важным показателем является взятие
ответственности на себя, которая и была нами проанализирована. Взятие
ответственности на себя у сотрудников противопожарной службы имеет
положительные взаимосвязи с эмпатией к близким (r = 331*), к окружающим (r =
292*) и регуляторной интернальность (r = 370**). Данные взаимосвязи говорят о том,
что чем выше у сотрудников противоположной службы эмпатия к близки и
окружающим, чем они более независимы при выполнении ответственных дел, тем
выше их ответственность в целом. Так же нами были выявлены отрицательные
взаимосвязи между взятием ответственности на себя и динамической аэргичностью
(r = - 298*) и интуицией (r = - 280*), следовательно, можно говорить пассивность
сотрудников в ответственных делах, внезапное предчувствия снижают взятие
ответственности на себя в целом.
Таким образом, можно сделать выводы:
- Ответственность понимается как интегральное свойство личности, и во
многом определяющим успешность профессиональной деятельности.
У сотрудников данной группы гармонические составляющие
ответственности выражены выше, чем агармонические, через повышение
гармонических составляющих ответственности и снижение агармонических можно
повысить ответственность в целом.
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В сознании людей милитаризм японского общества, проявленный в ХХ веке,
довольно часто воспринимается как явление, связанное с международными
отношениями того времени. Этот стереотип восприятия возникает от незнания
традиционного понимания власти в японской среде.
Политическая власть в восточных обществах традиционно опиралась на
духовную, которая контролировала и определяла высшие ценностные ориентиры,
создаваемые коллективным опытом. Так как в восточной политической культуре
государство и религия во многом тождественны, в ней присутствует вера в
сакральность всего, что руководит земным бытием человека, и, соответственно, в
необходимость осуществления в земной жизни принципа общности, коллективизма.
Поэтому характерной особенностью восточного типа политической культуры
является уверенность в божественном происхождении власти. Власть не связана с
какими-либо достоинствами личности, а исключительно дарована богом. Так как
связь политической и духовной власти на Востоке очень сильна, то естественно и
сакральное отношение народа к руководителю государства. В «незападных»
обществах государь являлся посредником между человеком и Богом, все его решения
и волеизъявления были продиктованы волей Бога. [1.]. В Японии существует храм
Ясукуни, который сыграл большую роль в формировании националистической и
милитаристской идеологии японского общества. Во времена эпохи Мэйдзи (1868–
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1912) японское правительство активно возрождало синтоизм, который сильно сдал
позиции под натиском буддизма, и занималась превращением его в официальную
идеологию страны.
В рамках усиления и объединения культурной традиции синто, в 1871 г.
Министерство религиозного образования выдвинуло тезис «святилищам —
государственное вероисповедание». Тогда началось превращение синто в систему
обрядов и ритуалов, в которой центральное место отводилось поклонению
императору и его божественным предкам [3]. Фактически религия постепенно
превращалась в идеологию монархизма, она использовалась правящими элитами для
установления власти над всеми сторонами жизни общества, например, моральное
воспитание в школах было сужено до изучения религиозных догматов и поклонения
императору, закрепило этот процесс превращение части ритуалов в государственные
акты.
Благодаря Хирата Ацутанэ, выдающемуся деятелю синто, представителю
«школы национальной науки» (кокугаку), взгляды японцев о синтоизме сильно
изменились. Он создал теорию, названную по его имени хирата-синто. Хирата
Ацутанэ утверждал, что можно проводить и синтоистские поминальные службы, в
том числе по погибшим в войнах. Одна из ключевых идей создания хирато-синто и
храма Ясукуни была в воспитании японцев, способных пожертовавать собой за свою
страну [2].
Говоря о социально-философских традициях самураев в экспансионистских и
милитариских теориях Японии, стоит отметить, что в появлениях таких концепций
большую роль играло традиционно сложившиеся исключительное положение
сословия самураев, так как все знаменитые идеологи эпохи милитаризма были
выходцами именно из этого сословия. Поэтому кодекс Бусидо, являясь порождением
сословной идеологии воинов, вышел за рамки одного сословия и оказал влияние на
идеологию и культуру Японии в эпоху милитаризма. На первое место в воспитании
воина и нации в послереформенной Японии националистической пропагандой
становился принцип «национального», все «чужое» считалось второстепенным.
Поэтому именно бусидо лег в основу милитаризма, как политики враждебного
отношения к другим общностям.
Таким образом, нельзя однозначно утверждать, что милитаризм в
Японии — это явление XX века, которое появилось только после реставрации
Мейдзи. Представленные в ретроспективе тенденции политической культуры
иллюстрируют, как и почему зародился японский милитаризм.
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Выдающийся ученый Л. В. Щерба, размышлявший об изучении языков,
утверждал: «Если хочешь исследовать какой-либо язык, то нельзя идти и слушать,
как говорят, потому что говорят именно приблизительно, неполно, а нужно наперед
усвоить идеальные нормы, которые, так сказать, существуют в сознании…» [6, с.
155]. Обучение произношению не интуитивный процесс, развертывающийся на
сенсомоторном уровне психики, а процесс вдумчивый, основанный на предваряющих
знаниях об изучаемом языке. В частности, при изучении фонетики иностранными
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студентами предваряющим знанием оказывается знание русского алфавита. Это
знание тем более оказывается важным, так как для овладения фонетической системой
и, как следствие, правильным произношением, необходимо различать понятия
«буква» и «звук».
Общеизвестен тот факт, что в реальной звучащей речи мы имеем дело с
большим количеством звуков и оттенков звуков, которые в рамках фонетической
записи принято обозначать определенными графическими символами. В любом
языке звуков больше, чем букв [1, с. 20].
В русском языке позиционным изменениям в большей степени подвержена
система вокализма, чем система консонантизма, функциональная нагрузка согласных
оказывается сильнее нагрузки гласных. В туркменском языке эта нагрузка
равномерно распределена между согласными и гласными. При этом туркменские
согласные могут варьироваться, а гласные практически лишены качественных
изменений.
Так, в туркменском языке гласные звуки могут быть долгими и краткими, и
признак долготы / краткости звука, не зависимый от позиции в слове, выступает в
качестве признака минимальной смыслоразличительной единицей. В русском языке
в системе вокализма также отмечаются признаки долготы /краткости: долгим
является гласный, находящийся в сильной позиции. Во всех остальных позициях он
оказывается кратким, и в зависимости от удаленности от ударного гласного звук
редуцируется. Соотношение понятий: сильный гласный – слабый гласный, сильный
звук – редуцированный звук вызывает наибольшие затруднения у студентовтуркменов. Кроме того, существенные трудности возникают и при определении
долготы гласного, который в русском языке долгим является только под ударением.
Поскольку в туркменском языке ударение фиксированное и оно не связано с долготой
гласного, то есть ударный гласный звук не произносится дольше, чем остальные, то
при идентификации долгого и краткого гласного сложности у студентов-туркменов
вызывает и определение места ударения, которое в русском языке имеет такие
характеристика, как разноместность и подвижность. Вследствие отсутствия аналогии
таких важных фонетических характеристик, как долгота/краткость звука в родном
туркменском языке обучающиеся в большинстве своем не столько понимают
соотношение долгих и кратких звуков в фонетическом слове русского языка, сколько
сталкиваются с необходимостью заучивания, не всегда осмысленного.
Ряд сложностей возникает и при овладении системой консонантизма русского
языка. Согласные туркменского языка представлены 21 фонемой в отличие от
русского языка, который представлен 37 согласными фонемами.
Спецификой туркменского языка является отсутствия смыслоразличительной
функции по признаку твердости / мягкости. Кроме того, буквы я, ё, е, ю,
употребленные после согласных, смягчают их. Подобного употребления в
туркменском языке не наблюдается, и, как следствие, при фонетической записи
учащиеся не отображают графическими символами указанную закономерность [2, с.
32]. Система обозначения мягкости фонем для студентов-туркмен еще трудна и
потому, что в туркменском алфавите отсутствуют буквы ь и ъ. Соответственно
представленные в русском алфавите ь и ъ не воспринимаются носителями
туркменского языка как показатели мягкости и твердости предшествующего
согласного [5, с. 19]. Именно поэтому в фонетической записи у студентов-туркмен
появляются такие написания: [дэнь] (правильно [д'эн']), [двэрь] (правильно [д'в'эр']).

45

Общественные и гуманитарные науки
Подобно тому, как при изучении системы гласных наибольшее количество
ошибок у учащихся возникает в случаях, не имеющих параллели с родным язык, так
и при изучении системы консонантизма ошибками появляются в тех случаях,
которые не схожи с родным языком. Так, звук [ц], произношение которого связано с
одновременным быстрым проговариванием звуков [т] и [с], студенты из Туркмении
не идентифицируют, следовательно, не могут соотносить букву и звук и отражать
звук [ц] в фонетической транскрипции [5, с. 27]. Все дело в том, что в туркменском
языке звука [ц] не фиксируется, вместо него произносится [с]: циркуль (), центнер ().
В этой связи особенно многочисленными оказываются ошибки туркменских
студентов при фонетической записи глаголов в форме инфинитива с
формообразующим суффиксом ть и возвратным суффиксом ся: [зɅканчивъjьтса],
[кажътса]. Обратим внимание и на то, что отсутствие мягкости [ц] осознается
учащимися вопреки наличию гласной я на конце слова.
Важно подчеркнуть, что поскольку в туркменском языке сочетаемость
согласных ограничена, и, как правило, в начале слова указанные сочетания
практически не встречаются, то при фонетической транскрипции слов русского языка
студенты-туркмены зачастую вставляют гласные между согласными. Напротив,
фонетическая система русского языка предполагает разнообразные сочетания
согласных, в том числе и сочетания трех согласных в начале слова. Влияние родного
языка оказывается сильным. В данном случае необходимо сразу же вырабатывать
устойчивые артикуляционные навыки произнесения группы согласных, «не
разбавленных» гласными. Кроме того, полезными окажутся упражнения на чтение
слогов, что позволит сосредоточиться на нормированном произношении звукового
комплекса. Однако без навыков слухового восприятия представить правильную
фонетическую запись слова не удастся, поскольку, как уже было указано,
транскрипция не поддается простому запоминанию символов, их порядка и в
дальнейшем их отображения на письме, фонетика предполагает обязательным, а,
наверное, важным компонентом слух. Поэтому задания по выработке навыков
слухового восприятия русской речи позволят формировать у студентов
фонематический слух.
У согласных фонем туркменского, равно как и русского языков представлен
признак глухости – звонкости. Тем не менее данный признак не является
идентичным, поэтому в русской речи студентов-туркмен появляется так называемый
«глухой» акцент, который, конечно, оказывается нарушением орфоэпических норм.
Такая манера произношения согласных в том числе и затрудняет общение, поскольку
слушающий сосредоточен на внешнем облике слова, а не на его содержании [4, с.
442].
С трудом усваиваются фонетические законы в области согласных, такие как
оглушение, ассимиляция. Оглушение относят к спонтанному фонетическому
процессу, обусловленному фонетическим законом конца слова: снег [к]; сруб [п].
Туркменские студенты не слышат оглушения и в фонетической записи предлагают
звонкий согласный на конце слова или оглушают на непарный по звонкости /
глухости звук: снег [х]. Ассимиляция – комбинаторный фонетический процесс,
связанный с уподоблением в потоке речи однотипных звуков. В большинстве случаев
ошибки возникают при идентификации ассимиляции по звонкости, при которой
уподобляются шумные глухие шумным звонким: [мълɅд’ба] — шумный глухой [т’|
заменяется шумным звонким [д’] под влиянием последующего шумного звонкого [б].
Также в записи обнаруживается неразграничение регрессивной ассимиляции по
мягкости, несмотря на то что в произношении указанная ассимиляция
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идентифицируется. Особые сложности возникают в случаях, где наблюдается
ассимиляция на стыке предлогов со словом, на стыке самостоятельных слов. Не
меньшие трудности вызывает упрощение сочетаний согласных: [ч'уствъ], [сонцъ].
Формирования произносительных навыков, усвоение фонетической системы
русского языка является важным этапом обучения, в особенности иностранных
студентов. Поскольку в настоящее время наблюдается повышенный интерес к речи
звучащей, устной, то и особые требования предъявляются к ней. Соответственно,
основными должны стать упражнения на восприятие на слух отдельных звуков слова,
словосочетания, упражнения на слушание и распознавание звуков, сочетаний звуков,
долготы и краткости звука [3, с. 115]. Эти упражнения развивают фонематический
слух.
Во
многом
разборчивое
произношение
обеспечивается
слухопроизносительными навыками, которые отвечают целям нормированного
звукового, ритмического, интонационного оформления высказывания. Кроме того,
учитывая определенную специфику фонетической системы туркменского языка, где
появляются звуки, аналогов которым нет в русском языке, где есть звуки, имеющие
аналоги, но отличающиеся своеобразным «поведением», стоит составить
сопоставительную таблицу звуков, в которой будут представлены коррелирующие
звуки. Данные таблицы существенно облегчили бы процесс усвоения системы звуков
русского языка.
Внимание к фонетической стороне речи студентов должно быть постоянным,
ведь именно такое постоянство, исправление орфоэпических ошибок при
выполнении упражнений приводит к тому, что студент начинает сам следить за своим
произношением. С целью усилить самоконтроль лучше представлять упражнения на
прослушивание своей речи в записи, чтение текстов.
Список литературы
1. Бернштейн С.И. Вопросы обучения произношению: (применительно к преподаванию
русского языка иностранцам) // Вопросы фонетики и обучение произношению. –
М.,1985. – С. 5-61.
2. Карпова А. М. Анализ фонетических систем английского и туркменского языков
(прогноз относительно туркмено-английской интерференции) // Филологические
науки в России и за рубежом: материалы V Междунар. науч. конф. (г. СанктПетербург, декабрь 2017 г.). — СПб.: Свое издательство, 2017. — С. 31-34. — URL
https://moluch.ru/conf/phil/archive/258/13011/ (дата обращения: 23.11.2019).
3. Милованова И.С. Фонетические игры и упражнения: Русский язык как иностранный:
Начальный этап обучения. – М.: Флинта: Наука, 2000 г. – 160 с. ISBN 5-89349-200-5
(Флинта), ISBN 5-02-011648-3 (Наука).
4. Тохтаева С. А. Сопоставительный анализ фонетических систем русского и
туркменского языков // Белорусский государственный университет. Научная
конференция студентов и аспирантов (73; 2016; Минск). Сборник работ 73-й научной
конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета,
16–25 мая 2016, Минск. В 3 ч. Ч.2. – Минск : БГУ, 2016. – С. 441-445.
5. Туркменский язык: учебник для рус. групп вузов ТССР / Коллектив авторов. –
Ашхабад: Туркменское изд-во, 1970. – Ч.1. – 351 с.
6. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. М., Астрель, 2007, с. 155.
References
1. Bernstein S. I. Questions of pronunciation training: (in relation to teaching the Russian
language to foreigners) / / Questions of phonetics and pronunciation training. - M., 1985.
Pp. 5-61. (in Russian)

47

Общественные и гуманитарные науки
2. Karpova A. M. Analysis of phonetic systems of English and Turkmen languages (forecast
regarding Turkmen-English interference) / / Philological Sciences in Russia and abroad:
proceedings of the V international conference. science. Conf. (St. Petersburg, December
2017).
—
SPb.:
Svoi
izdatelstvo,
2017.
Pp.
31-34.
URL
https://moluch.ru/conf/phil/archive/258/13011/ (accessed 23.11.2019). (in Russian)
3. Milovanova I. S. Phonetic games and exercises: Russian as a foreign language: the Initial
stage of training. - M.: flint: Science, 2000-160 p. ISBN 5-89349-200-5 (flint), ISBN 5-02011648-3 (Science). (in Russian)
4. Tuhtaeva S. A. the Comparative analysis of the phonetic systems of Russian and Turkmen
languages // Belarusian state University. Scientific conference of students and postgraduates
(73; 2016; Minsk). Collection of works of the 73rd scientific conference of students and
postgraduates of the Belarusian state University, may 16-25, 2016, Minsk. 3 h. h. 2. - Minsk:
BSU, 2016. - Pp. 441-445. (in Russian)
5. The Turkmen language: a textbook for eng. groups of universities of the TSR / Team of
authors. Ashgabat: Turkmen publishing house, 1970. - Part 1. - 351 PP. (in Russian)
6. Shcherba L. V. Language system and speech activity. M., Astrel, 2007, p. 155. (in Russian).

УДК 811.1/8
Фёдоров Константин Павлович
преподаватель Колледжа физкультуры и спорта, экономики и технологии
ГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет
г. Санкт-Петербург, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКОГО МЕТОДА АНАЛОГИЙ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЛИНГВИСТИКИ
Аннотация. Эвристический метод аналогий позволяет решить проблемы
лингвистики, связанные с переводом слов и связных текстов с языка, которым переводчик не
владеет или владеет в недостаточной степени. Решение проблемы начинается с поиска
аналогий текста на исходном языке с языком, которым переводчик владеет в совершенстве.
В одних случаях таким языком может быть русский, в других – иностранный (например,
английский).
Ключевые слова: слова разных языков, близкие по написанию и произношению;
перевод текстов со славянских языков методом аналогий с русским; приближенный перевод
с экзотических языков методом аналогий с английским и итальянским
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APPLICATIONS OF THE HEURISTIC METHOD OF ANALOGIES
FOR LINGUISTICS PROBLEMS SOLUTION
Abstract. The heuristic method of analogies allows to solve problems of linguistics
associated with the translation of words and coherent texts from a language which the translator
does not speak or speaks not enough. The solution of the problem begins with the search for
analogies of the text in the source language with the one that the translator is fluent in. In some cases,
such language may be Russian, in others it may be foreign one (for example, English).
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Статья иллюстрирует возможности перевода отдельных слов и связных
текстов с иностранного языка, которым переводчик не владеет или владеет плохо.
Для решения используется эвристический метод аналогий [2], [5], при котором язык,
с которого требуется выполнить перевод, сравнивается с языком, которым
переводчик владеет хорошо (в качестве такого языка используется в одних случаях
русский, а в других – иностранный язык, например, английский). Источником
материала данной статьи служат лингвистические задачи из книги [1], а также одна
задача, составленная автором статьи.
В задаче № 56, предназначенной для тех, кто владеет английским, но не
владеет французским языком, дана таблица пар французских и английских слов,
близких по написанию и произношению (табл. 1). Французские слова снабжены
транскрипцией и переводом. Если специально не оговорено, английские слова имеют
те же значения, что и французские. Требуется установить произношение и значение
следующих французских слов: 1) changer; 2) étrange; 3) forêt; 4) adresser; 5) trembler;
6) paume; 7) charmer; 8) cité; 9) fausse; 10) arrêter; 11) faucon; 12) placer; 13) étable; 14)
port; 15) qualité; 16) gage.
Таблица 1. Близкие по написанию и произношению английские и французские слова
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Французское
слово
écumer
baume
épine
mât
champion
tempête
page
vétir
incident
court
caresser
quantité

Транскрипция
[экюмé]
[бом]
[эпи́н]
[ма]
[шãпйõ]
[тãпéт]
[паж]
[вети́р]
[э̃сидã]
[кур]
[каресé]
[кўãтитé]

Перевод

Английское слово

снимать пену
бальзам
колючка
мачта
чемпион
буря
страница
одевать
происшествие
двор
ласкать
количество

to scum
a balm
a spine
a mast
a champion
a tempest
a page
a vestment (одежда)
an incident
a court
to caress
quantity

Анализ данных табл. 1 позволяет составить таблицу англо-фран-цузских
аналогий (табл. 2). На основании выявленных закономерностей можно установить
произношение контрольных французских слов (для этого необходимо
проанализировать столбец транскрипции табл. 1), определить соответствующие
английские слова и, опираясь на знание английского языка, перевести французские
слова на русский язык (табл. 3).
Проверка точности перевода по словарю [4] показывает, что в 14 случаях из
16 Однако, как и всякий эвристический метод, метод аналогий не исключает
возможность ошибки, которая и была допущена в случаях №№ 6 и 13. Французское
слово paume имеет значения “ладонь” и “лапта” (игра), тогда как пальма пофранцузски – palmier (дерево) или palme (ветвь). В английском языке
сформировались омонимы, и palm означает и “ладонь”, и “пальма”. Английские
омонимы stable имеют значения 1) “стабильный”, “устойчивый” и 2) “хлев”,
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“стойло”. Французскому слову étable соответствует только второй вариант
английского аналога. “Стабильный” по-французски – stable [стабль], т. е. данное
французское слово полностью совпадает по написанию (но не по произношению) с
соответствующим английским [стейбл].
№ п/п

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.
11
12
13
14
15
16

Таблица 2. Англо-французские аналогии
Английский язык
Французский язык

1

s

é

2
3
4

as, es
al
el

â, ê
au
eu

5

другие буквы и буквосочетания

Примечание
в начале слова
перед p, t, c
в середине слова перед t
перед согласным в
конце слова
как правило,
совпадают

Таблица 3. Перевод контрольных французских слов
Французское
ТрансАнглийское
Перевод
слово
крипция
слово
changer
[шãжé]
менять
to change
étrange
[этрãж]
странный
strange
forêt
[форé]
лес
a forest
adresser
[адресé]
адресовать, направлять
to address
trembler
[трãблé]
дрожать
to tramble
paume
[пом]
ладонь; пальма
a palm
charmer
[шармé]
украшать
to charm
cité
[ситé]
город
a city
fausse
[фос]
ложь, ложный
false
arrêter
[арретé]
арестовать, задержать
to arrest
faucon
[фокõ]
сокол
a falcon
placer
[плясé]
класть, ставить
to place
étable
[этáбль]
стабильный, устойчивый
stable
port
[пор]
порт
a port
qualité
[кўалитé]
качество
quality
gage
[гаж]
залог
a gage

В задаче № 46 даны шесть польских слов с их переводами на русский язык:
uczennica – ученица, kłaść – класть, brzęknąć – брякнуть, stępać – ступать, mąż – муж,
pięć – пять. Требуется перевести с польского (которым, как предполагается, вы не
владеете) следующий текст, в котором ни одно из шести данных слов не встречается:
MĄDRZY BRACIA
Szeroko rozpośceriała się po ziemi sława kalifa z Bagdadu, sława jego sprawedłiwości i mądrości. Wybrali się też trzej bracia, aby mu cześć oddać. W drodze
powiedzał pierwszy: Sądzę, że tutaj szedł wielbłąd ślepy na jedno oko. Drugi dodał: Nie
miał z przodu dwóch zębow. A trzeci zakończył: Objuczony był z jednej strony miodem, z
drugiej gęsim puchem. I szli dalej. Potem słyszą: ktoś biegnie za nimi. Oglądaią się, to jakiś
człowiek. Nie widzeliście, pyta, wielbłąda, ktorego kupiłem? Człowiek prosił braci, by mu
wskazali, dokąd uciekł nieposłuszny wielbłąd.

50

Общественные и гуманитарные науки
Изучая польские и русские слова из мини-словарика, данного в условии,
устанавливаем, что польскому cz соответствует русское ч, ć – ть, ś – сь, rz – рь, c – ц,
ż – ж. С помощью установленных соответствий, пользуясь относительной близостью
польского языка к русскому, можно опознать большинство слов текста и, кроме того,
установить ряд дополнительных соответствий: sz – ш, ch – х, y – ы, l – мягкое ль, ł –
твердое л, ą и ę – после твердого согласного – у, а после мягкого – я, i перед гласной
смягчает предшествующий согласный. На основании выявленных аналогий,
установить которые удалось на базе всего шести слов, можно практически
безошибочно перевести данный достаточно длинный текст (но прочесть его попольски можно лишь приблизительно):
МУДРЫЕ БРАТЬЯ
Широко распространилась по земле слава халифа из Багдада, слава о его
справедливости и мудрости. Были выбраны также три брата, чтобы ему честь воздать.
В дороге поведал первый: Думаю, что тут шел верблюд, слепой на один глаз. Другой
добавил: Он не имел спереди двух зубов. А третий закончил: Навьюченный с одной
стороны медом, с другой – гусиным пухом. И шли дальше. Потом слышат: кто-то
бежит за ними. Оглядываются: это какой-то человек. Не видели, спрашивает,
верблюда, которого я купил? Человек попросил братьев, чтобы они ему сказали, куда
убежал непослушный верблюд.
Иногда эвристический метод аналогий не позволяет полностью перевести
текст с незнакомого языка, однако с его помощью может быть установлено (хотя бы
приближенно) значение части слов и определено известное литературное
произведение, отрывок из которого на малоизвестном иностранном языке
представлен в задаче. Следующий пример, составленный автором статьи,
иллюстрирует такую возможность (он предназначен для тех, кто владеет английским,
но не владеет мальтийским языком; если переводчик владеет не только английским,
но и итальянским языком, то решить данную задачу будет еще легче). Дан заголовок
и первый абзац первой главы известного литературного произведения на
мальтийском языке [3]. Требуется установить значения хотя бы части слов и
определить, о каком произведении идет речь.
L-EWWEL STORJA,
FEJN QED NITKELLMU DWAR IL-MERA U L-FRAMMENTI TAGĦHA
Ukoll, ejja nibdew! Meta naslu sa l-aħħar ta’ l-istorja tagħna, se nkunu nafu iktar
minn issa. Allura, kien hemm troll, ħażin, ħażin ħafna, biex fi kliem sempliċi, ix-xitan.
Darba waħda kien fil-qafas tal-moħħ speċjalment tajjeb: għamel mera bħal din li fiha kull
ħaġa tajba u sabiħa naqqset għall-minimu, iżda ħażina u karha, għall-kuntrarju, ħarġet iktar
ċara, dehret iktar ħażina. Mergħat grazzjużi dehru fiha bħall-ispinaċi mgħollija, u l-aqwa
min-nies kienu mostri jew dehru li waqfu ras-hom ’l isfel, u ma kellhomx żaqqiet
assolutament! Uċuħ kienu mgħawġin sal-punt li ma tistax anke tagħrafhom; jekk ġara li
ħadd kellu nemxa jew talpa, kienet mi-fruxa madwar wiċċ kollha. Lix-xitan dan kollu kien
pjaċir ħafna. Jekk ħsib tajjeb u sewwa daħal għal raġel, fil-mera rrifletta bi smorfija
inimaġinabbli, u b’hekk it- troll ma setax ma jidħaqx, ferħan fl-invenzjoni tiegħu. Listudenti kollha tat-troll – kellu l-iskola tiegħu stess – qalu dwar il-mera bħallikieku dwar xi
wieħed miraklu.
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Для решения задачи, во-первых, обратим внимание на заголовок. Слово storja
(ср. англ. story, итал. storia), по-видимому, означает “история”, “рассказ” (это же
слово, по-видимому с артиклем – l-istorja – встречается во втором предложении
основного текста). Таким образом, главы данного произведения называются
“историями”, “рассказами”. Словосочетание il-mera u l-frammenti допускает
аналогию с английским the mirror and the fragments (“зеркало и фрагменты”). В
основном тексте можно догадаться о значении следующих слов и сочетаний: troll …
sempliċi, ix-xitan (тролль … попросту, сатана; ср. англ. simple, итал. semplice; араб.
шайтан); speċjalment (специально, особенно; англ. special, especial); għall-minimu
((до) минимума); għall-kuntrarju (наоборот; англ. contrary); grazzjużi...bħallispinaċi (прелестные…(как) шпинат; англ. gracious, итал. grazioso; англ. spinach,
spinage, итал. spinaci); mostri (монстры, чудовища); assolutament (абсолютно,
совсем); lix-xitan … pjaċir (сатане … нравится; итал. piace); fil-mera rrifletta bi
smorfija inimaġinabbli (в зеркале отражается невообразимой гримасой; англ. reflect,
итал. riflesso, riflessione, riflettere; итал. smorfia; англ. unimaginable, итал.
inimmaginabile); fl-invenzjoni (изобретение; англ. invention, итал. invenzione);
l-istudenti … tat-troll … l-iskola … il-mera … miraklu (студенты … тролля … школа
… зеркало … чудо; англ. school, итал. scuola; англ. miracle, итал. miracolo).
Части текста, которые удалось перевести методом аналогий мальтийского
языка с английским и итальянским, позволяют сделать вывод, что в первой главе
(“первой истории”, “первом рассказе”) речь идет о тролле (попросту говоря, сатане),
который изобрел зеркало, впоследствии разбившееся на фрагменты. В этом зеркале
всё хорошее уменьшалось до минимума, а пло-хое, наоборот, увеличивалось до
невообразимых размеров. Прелестное в зеркале выглядело, как шпинат, а тролль и
студенты его школы считали свое изобретение чудом и строили друг другу гримасы.
Таким образом, можно заключить, что в данной задаче представлено начало первой
главы сказки датского писателя Х. К. Андерсена “Снежная королева” на мальтийском
языке.
Примеры, рассмотренные в статье, позволяют сделать вывод, что
эвристический метод аналогий с успехом может быть применен для перевода как
отдельных слов, так и целых текстов с языка, которым переводчик не владеет или
владеет плохо. В процессе перевода используются аналогии с родным языком и с
иностранными языками, которыми владеет переводчик. Выявляются как схожие, так
и различные особенности знакомого и незнакомого языков. Знание одних языков
помогает изучать другие языки. Каждый новый иностранный язык дается
изучающему легче, чем предыдущий. Причина данного факта заключается в том
числе и в использовании эвристического метода аналогий новых языков с уже
изученными.
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Словацкая Республика как государство-член Европейского союза (далее как
„ЕС“) является частью внутреннего рынка, на котором гарантируется свободное
перемещение товаров, людей, услуг и капитала. Исходя из вышеизложенного,
внутренний рынок не имеет внутренних таможенных границ как свободное
пространство между государствами-членами ЕС. В результате продукты,
происходящие из государства-члена, а также продукты, происходящие из третьих
стран, которые были перемещены до режима свободного обращения1, имеют право
свободно перемещаться во внутреннем рынке ЕС.
Свободное перемещение товаров прямо связано с таможенной территорией
ЕС. Таможенная территория ЕС включает территории всех стран, включенные в
прямой список, включая их территориальные воды, внутренние воды и воздушное
пространство. Кроме того, частью таможенной территории ЕС считаются и другие
территории, расположенные за пределами территории государств-членов в
соответствии с заключенными конвенциями и договорами. Территория государствачлена ЕС, не являющегося таможенной территорией ЕС, считается третьей страной.

В соответствии со ст. 29 Договора о функционировании Европейского союза: „Находящейся
в свободном обращении в каком-либо государстве - члене признается продукция из третьих
стран, в отношении которой в данном государстве-члене были выполнены импортные
формальности, взысканы подлежащие уплате таможенные пошлины и равнозначные сборы
и применительно к которой не производился полный или частичный возврат этих пошлин и
сборов“.
1
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В рамках таможенной территории ЕС (далее как „таможенный союз“)
таможенное законодательство применяется единообразно, в частности идет о товары,
которые непосредственно вывозятся с территории третьих стран до страны, входящей
в состав стран с таможенной территорией ЕС. Единообразие таможенного
законодательства заключается в применении единого тарифа ЕС в отношении
третьих стран.
На основании вышеуказанного таможенный союз состоит из:
 запрета таможенных пошлин на импорт и экспорт товаров осуществляемых
между государствами-членами ЕС, включая таможенные пошлины
фискального характера;
 запрещение всех сборов, имеющих такой же эффект, что и таможенные
пошлины;
 принятие Единого таможенного тарифа в отношении третьих стран.
Все количественные ограничения на ввоз и вывоз товаров между
государствами-членами ЕС также запрещены.
Очевидно, что, несмотря на вышеупомянутые принципы, свободное
перемещение товаров на внутреннем рынке ЕС может быть затруднено. В этом случае
необходимо будет применить Регламент Совета Европейского Союза 2679/98/ЕС от
7 декабря 1998 г. о функционировании внутреннего рынка в отношении свободного
перемещения товаров между государствами-членами. Цель настоящего
Постановления состоит определении понятий „препятствие для свободного
перемещения товаров“ и „бездействие компетентного органа государства-члена“.
Кроме того, вышеуказанное Постановление регулирует порядок действий
соответствующих органов ЕС.
На основании вышеуказанного Таможенный союз действует на основании
законодательства ЕС. В первую очередь к ним относятся Регламент № 952/2013
Европейского парламента и Совета Европейского Союза "Устанавливающий
Таможенный кодекс Союза (в новой редакции)" (далее как „Таможенный кодекс
ЕС“). Действующий Таможенный кодекс ЕС претерпел несколькими изменениями и
дополнениями. Причина пересмотра Таможенного кодекса ЕС состояла в том, чтобы
обеспечить большую ясность, которая заключалась, в частности, в адаптации
некоторых первоначальных положений для облегчения их применения. Кроме того,
измененный Таможенный кодекс ЕС также должен был учитывать изменения в
законодательстве ЕС. Содержание Таможенного кодекса ЕС состоит из правил и
процедур, обеспечивающих реализацию тарифных и других мер воздействия общей
политики ЕС.
К основным источникам на уровне Словацкой Республики относится Закон №.
199/2004 Z.z. о таможне (далее как „Таможенный закон СР“). Важно отметить, что
Таможенный закон СР применяется исключительно к перемещению товаров между
Словацкой Республикой и третьими странами.
Сравнивая Таможенный кодекс ЕС и Таможенный кодекс СР, мы можем
вспомянуть несколько аспектов:
 Таможенный кодекс ЕС устанавливает определение отдельных понятий. Это
основные понятия, используемые в таможенном праве, такие как
таможенные органы, таможенные декларации, таможенный контроль и т.д.
 содержание Таможенного кодекса ЕС в большей степени содержит
основные элементы или институты таможенного права. Например,
Таможенный кодекс ЕС конкретно регулирует вопросы, касающиеся
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различных видов таможенных деклараций, таможенных процедур, статусов
таможенного субъекта, предмета пошлины и т. д.
 Таможенный закон СР содержит скорее процессуальные элементы или
институты таможенного права. Например, Таможенный закон СР
регулирует порядок проведения таможенной процедуры, осуществления
таможенного надзора и контроля, ответственности за нарушения
законодательства и т. д.
К другим источникам на уровне ЕС также относится Регламент Совета
Европейского экономического сообщества 2658/87 от 23 июля 1987 г. о тарифной,
статистической номенклатуре и Общем таможенном тарифе. Выше указанный
Регламент является правовой основой единого таможенного тарифа. Единый
таможенный тариф меняется каждый год и действует в течение одного календарного
года. Изменение Единого таможенного тарифа производится на основании
публикации в Официальном журнале соответствующего Регламента после его
предыдущего одобрения Комиссией.
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В РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация. В статье рассматривается эффективность менеджмента в российских
организациях. Деятельность менеджера заключается в руководстве людьми, то есть в
управлении, направленном на достижение поставленных целей. Если управленческая
деятельность решает поставленные задачи, обеспечивает реализацию целей, причём на
основе рационального использования имеющихся ресурсов, то она считается эффективной.
Другими словами, эффективность показывает, в какой мере управляющий орган реализует
цели, и в этом смысле проблема эффективности управления является составной частью
экономики управления, а также частью эффективности производства. В связи с этим оценка
эффективности менеджмента будет являться основополагающей при оперативном и
стратегическом планировании организации.
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT
IN RUSSIAN ORGANIZATIONS
Abstract. The article discusses the effectiveness of management in Russian organizations.
The activity of the Manager is to guide people, that is, in the management aimed at achieving the
goals. If management activity solves the tasks, ensures the implementation of goals, and on the basis
of rational use of available resources, it is considered effective. In other words, efficiency shows the
extent to which the governing body implements the objectives, and in this sense the problem of
management efficiency is an integral part of the management economy as well as part of the
efficiency of production. In this regard, the assessment of management effectiveness will be
fundamental in the strategic and operational planning of the organization.
Keywords: efficiency, quality, management, motivation

Эффективность менеджмента - сложная, многогранная категория. Она
отражает характерные особенности экономических, социальных и других явлений. В
качестве критерия эффективности производства и управления используются частные
показатели использования отдельных видов ресурсов: материальных ресурсов,
основных производственных фондов, капитальных вложений, производительности
труда, характеризующей экономическую деятельность персонала, и обобщающие
показатели, характеризующие конечные результаты. При рассмотрении сущности и
содержания
эффективности
управления
предприятием
учитывается
целенаправленность управленческой деятельности, которая отражает степень
достижения поставленных целей. В общем понимании эффективность
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характеризуется определенным соотношением результата с целями или результата с
затратами на его получение, то есть является относительной величиной. Для оценки
эффективности работы менеджера, необходимо определить, с помощью каких форм
и по каким направлениям оценивается деятельность менеджера и персонала. В
настоящее время наиболее широкое применение получили следующие формы оценки
деятельности менеджера [1]:
-анкетирование;
-психологический аудит;
-собеседование;
-графологический анализ;
-изучение кадровых документов;
-оценочные испытания.
Успех фирмы зависит не только от наличия средств, инвестиций, внешних
условий, но и от того, как предприятие научилось работать в изменившихся условиях.
Финансово-экономического управление основано на управлении ассортиментом
продукции, себестоимостью, финансами, реализации запланированных мероприятий
и работой над управлением. Все эти функции фирмы тесно связаны между собой
благодаря постоянному обмену информацией, что и создает оптимальную картину в
целом по фирме. Оценка социальной эффективности отражает социальный результат
управленческой
деятельности
и
характеризует
степень
использования
потенциальных возможностей коллектива для осуществления миссии организации.
Оценить вклад менеджера в деятельность организации можно с помощью
показателей: управленческая добавленная стоимость; добавленная бизнесом
стоимость и рентабельность. Показатели оценки персонала позволяют создать
систему мотивации работников управления, поставить оплату их труда в
определенную зависимость от эффективности управления [2].
Если, например, ассортиментная политика составляется только на основании
эффективности каждого вида товара, то в условиях постоянного недостатка средств
это может привести к уменьшению ассортимента, к потере определенного круга
потребителей и, как следствие, к ещё большему сокращению оборота. Это значит, что
учёт одного из факторов не дает объективной картины в целом. Управление
ассортиментом позволяет организации выявить наиболее выгодные с точки зрения
реализации и прибыльности товарные группы и сосредоточить на них повышенное
внимание, так как эти товарные группы вносят наибольший вклад в формирование
прибыли. Управление ассортиментом включает следующие этапы:
- исследование рынка продаж;
- формирование ассортимента по результатам исследования рынка;
- анализ результатов реализации товарных групп;
- разработка мероприятий по увеличению объема наиболее выгодных
товарных групп, а также по снижению доли товаров-аутсайдеров;
- проведение ценовой политики по формированию цен на товарные группы с
целью увеличения рентабельности;
- контроль над реализацией запланированных мероприятий.
Управление себестоимостью заключается в реализации принципа «учёт анализ - планирование - контроль». Предприятию необходимо вести учёт всех затрат,
начиная с расходов по поиску поставщиков и заключению договоров и заканчивая
расходами по производству и сбыту. Анализируя фактически понесенные расходы,
предприятие преследует цель поиска резервов, позволяющих снизить себестоимость
изделий и товарных групп, следующим этапом в управлении себестоимостью
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является планирование расходов таким образом, чтобы выявленные резервы
позволили снизить себестоимость продукции, что особенно важно в высоко
конкурентной среде.
Управление финансами означает реализацию мероприятий по рационализации
финансовых потоков и эффективному распределению финансовых ресурсов.
Управление финансами включает следующие этапы:
- учёт доходов и расходов организации;
- анализ денежных потоков с целью выявления резервов по сокращению
расходов и увеличению доходов по группам основных и оборотных средств, расходов
на реализацию, коммерческих расходов.
- планирование и реализация мероприятий по рационализации денежных
потоков: дополнительное инвестирование, сокращение расходов на поставку,
привлечение заемного капитала, распределение финансовых потоков и пр.
- контроль за осуществлением мероприятий.
Реализация запланированных мероприятий позволяет предприятию снизить
издержки производства и реализации продукции и тем самым увеличить прибыль
предприятия.
Необходимо отметить, что работа по управлению - это процесс, а не разовое
мероприятие. Она носит циклический характер и помимо разработки стратегии,
организация имеет как тактическую составляющую, так такие элементы, как текущее
и оперативное управление.
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КАК СПОСОБ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Аннотация. В статье рассматривается делегирование полномочий как способ
мотивации персонала. Почти все организации наделяют своих руководителей
ответственностью за более широкий круг задач, нежели тот, с которым они могли бы
справиться лично. Менеджер не может обеспечить себе достаточной гибкости в работе, если
он не прибегает к перепоручению работы своим подчиненным. Перепоручить, т.е.
делегировать работу,- значит дать задание тому, кто успешно справиться с ним. Характер
управленческого труда с каждым годом усложняется, в связи, с чем все большее значение
приобретает умение руководителя на научной основе организовать труд подчиненных.
Делегирование принято считать одной из самых важных проблем в управлении и вместе с
тем одной из самых сложных и актуальных.
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EFFECTIVE DELEGATION OF AUTHORITY AS A WAY TO MOTIVATE STAFF
Abstract. Тhe article discusses the delegation of authority as a way to motivate staff. Almost
all organizations provide their managers with responsibility for a wider range of problems than the
one with which they could handle personally. A Manager cannot provide himself with sufficient
flexibility in his work if he does not resort to delegating the work to his subordinates. To delegate,
i.e. delegate work, means to give a task to the one who successfully cope with it. The nature of
managerial work is becoming more complicated every year, in connection with which the ability of
the head to organize the work of subordinates on a scientific basis becomes increasingly important.
Delegation is considered to be one of the most important problems in management and at the same
time one of the most complex and urgent.
Keywords: efficiency, delegation, motivation, personnel

Форму взаимоотношений между руководителем и подчиненными, которая
связана с передачей части управления, принято называть делегированием. Именно от
того, насколько руководитель владеет искусством делегирования, зависит
эффективность работы подчиненного ему подразделения, а, следовательно, и
качество работы самого руководителя.
Делегирование - одна из наиболее сложных проблем управления. В небольших
организациях предприниматель может сам выполнять практически все основные
функции управления и принимать необходимые решения. Однако по мере
расширения деятельности и роста масштабов организации руководитель вынужден
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передавать часть своих задач подчиненным, так как единоличное руководство
становится невозможным.
Как указывает С. О. Календжян [1], делегирование полномочий
предусматривает соблюдение двух важнейших принципов управления: единоначалия
и управляемости. Принцип единоначалия означает, что работник должен иметь
только одного непосредственного руководителя, только от него получать задачи и
полномочия и только перед ним отвечать. Принцип управляемости означает, что
руководитель может эффективно управлять и контролировать работу только
ограниченного числа подчиненных. Существует некоторая норма управляемостиопределенное количество непосредственно подчиненных ему работников. Чем шире
норма управляемости, тем короче скалярная цепь и тем ниже уровень руководства.
Схема делегирования внешне проста: организовать – передать контролировать. Но передать часть своей работы подчиненному - это всегда
постановка цели, предоставление средств и ответственность за получение
качественных результатов. Технология делегирования включает в себя:
- выбор сотрудника;
- инструктаж;
- стимулирование работы;
- наблюдение и предупреждение ошибок;
- помощь в случае необходимости;
- контроль;
- совместную оценку хода реализации цели и полученного результата;
- получение информации для постоянного совершенствования рабочего
процесса.
По мнению Э. Стробинского [2], передачу полномочий целесообразно
использовать в следующих случаях:
1. подчиненный может сделать данную работу лучше руководителя. К
сожалению, многие руководители всячески избегают признавать у подчиненных
такие способности, оберегая свою репутацию;
2. чрезмерная занятость не позволяет руководителю самому заняться
решением данной проблемы. Отказ от делегирования ведет к перегруженности
руководителя, замедлению процесса принятия решений и к разладу в системе
управления;
3.делегирование используется в качестве метода обучения перспективных
сотрудников для формирования из них кадрового резерва;
4.делегирование позволит руководителю сосредоточиться на решении более
важных задач;
5. делегирование используется в качестве своеобразного метода изучения
коллектива и деловых качеств подчиненных. Поручая своим подчиненным те или
иные задачи, руководитель дает им возможность проявить свои способности;
6. руководитель вынужден отсутствовать в течение продолжительного
времени.
Чтобы осуществить эффективное делегирование работы, нужно:
- определять ответственность и полномочия за каждый вид деятельности;
- избегать подробного инструктирования;
- не делать выводов за подчиненных;
- побуждать подчиненных к инициативе;
- спокойно воспринимать незначительные ошибки и сбои в работе
подчиненных;
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- подбирать конкретную работу, которую можно осуществлять качественно.
Условия, необходимые для эффективного делегирования полномочий:
1. четко представлять результаты, ожидаемые от действий своих
подчиненных;
2. определить сроки и формы, в которых эти результаты должны быть
представлены;
3. четко контролировать результаты работы и обеспечить исполнительную
дисциплину работников;
4. обеспечить должностными инструкциями каждого работника.
Эффективность делегирования снижается из-за типичных ошибок
руководителей:
- плохое объяснение поручения;
- неумение проверить выполнение работы;
- боязнь уронить свой авторитет;
- недоверие к исполнению поручения;
- умаление роли подчиненного;
- консерватизм мышления;
- неразбериха в вопросе права подписи документов;
- не оперативность контроля исполнения решений.
Возлагая на работника какую-то задачу и ответственность за ее выполнение,
следует всемерно поддерживать авторитет этого работника, подчеркивать его роль.
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В настоящее время термин «Европейское качество» ̶ это стандартное
словосочетание, часто применяемое маркетологами и рекламщиками. У потребителя
оно вызывает неизменную ассоциацию: «если европейское, значит, действительно
надежное и достойное». Только во многих случаях это лишь избитый маркетинговый
ход и, к сожалению, то самое «европейское качество» остается лишь на словах, не
подтверждаемое ничем и никак.
В действительности же «европейское качество» слагается из многих факторов,
одним из которых является безукоризненное соблюдение законодательства в области
технического регулирования, направленное на минимизацию рисков причинения
вреда конструкцией машины.
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Законодательство в области технического регулирования имеет богатую
историю (как отечественную, так и зарубежную). Необходимо отметить
конфедеративность данного законодательства, то есть чаще всего действие
законодательства в пространстве имеет наднациональный, блоковый характер.
Общее законодательство в области технического регулирования имеют: страны
Европейского Союза; страны Евразийского Союза; ряд латиноамериканский стран;
страны юго-восточной Азии.
Кроме вышеизложенного, отмечаются также и разные подходы к данному
вопросу. Так, например, во время «Холодной войны» подходы «Запада» и «Востока»
были диаметрально противоположными.
Флагман «Восточного блока» ̶ Советский союз придерживался
«стандартизированной гипотезы», то есть техническое регулирование, в большинстве
своем, обеспечивалось строгим соблюдением государственных стандартов.
Магическое предложение на первой станице каждого стандарта, было яркой
демонстрацией конструкции нормы права – «не соблюдение стандарта преследуется
по закону». Безусловно данный подход имеет право на существование, он не дает
возможности производителю снижать себестоимость продукта, жертвуя качеством
продукта. Он открывает широкие возможности для стандартизации и унификации.
Но вместе с тем, подход достаточно «громоздок» и «неповоротлив». К примеру, в
1991 году в СССР насчитывалось более 30 тысяч действующих государственных
стандартов, которые часто противоречили друг другу и, тем самым, замедляли
техническое развитие.
«Запад» двигался по пути минимизации норм технического регулирования:
«Все что не запрещено – разрешено». Тем самым оставляя позади излишний объем
норм, и, как следствие, пищу для коррупции и махинациям. Подход сводился к
главному принципы – «Машина и оборудование во время проектирования,
транспортирования, хранения, эксплуатации, ремонта, утилизации не должна
наносить вред человеку, животным, растениям, природе в целом». Какими методами
это достигается было не важно.
После 1991 года новая Россия пошла по западному пути технического
регулирования, отказавшись практически полностью от советской концепции.
Цель настоящей работы заключалась в попытке анализа сегодняшнего
технического регулирования в России (Евразийском союзе), его интеграции в нормы
технического регулирования Европы, общих перспективах и проблемах на примере
сертификации Буровой установки ZBO S15 производства ОАО «Завод бурового
оборудования».
Компания ОАО «Завод бурового оборудования», производящая в том числе
буровые установки, на рынке известна уже много лет. Среди постоянных партнеров ̶
крупные российские и международные компании.
Буровая установка ZBO S15 в 2014 году успешно прошла процедуру
подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного
Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». В 2019 году эта же
установка прошла аналогичную процедуру согласно требованиям Европейского
Союза и подтвердила свое соответствие требованиям Директивы 2006/42/ЕС (англ.
Machinery Directive) о безопасности машин и оборудования Европейского парламента
и Совета Европейского Союза.
Опыт показал, что нормы технического регулирования Евразийского союза, ̶
это практически аутентичный текст норм технического регулирования Европейского
Союза, за рядом исключений. Исключения сводятся к языку технической
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документации. В Евразийском Союзе это официальные языки Евразийского Союза, а
в Европейском Союзе это официальные языки Европейского Союза – эти языки
разные. Кроме этого, обязательный эксплуатационный документ в нормах
Европейского Союза – "Технический файл", в Евразийском Союзе – "Обоснование
безопасности". Данные документы имеют общую цель – идентифицировать,
анализировать, оценить риски, которые возможно имеют место быть при
проектировании, эксплуатации, транспортировании, хранении, утилизации машины.
Необходимо признать тот факт, что технический файл гораздо шире
идентифицирует риски, шкала снижения рисков гораздо глубже, по своему
содержанию документ массивнее. Нельзя не отметить и основательный подход
европейцев к безопасности, и гораздо тщательным требованиям к конструкции
машины в плоскости безопасности. Так, например, просечной лист, смонтированный
на рабочей площадке бурильщика имеет специальную противоскользящую
поверхность с отверстиями диаметром 20 мм, в Европе диаметр 20 мм просечного
листа рабочей площадке недопустим, максимум 6 мм. Это вносит свои сложности в
процесс сертификации, но они не критичны, в общем и целом нормативные
документы очень похожи.
В связи с изложенным назревает вопрос взаимного признания протоколов
испытаний, по аутентичным текстам директив/регламентов. Одни и те же испытания
машин и оборудования при пересечении границы Союзов приходится делать дважды,
сначала по требованиям Евразийского Союза, а потом по требованиям Европейского
Союза и наоборот. Данная процедура стоит значительных временных и денежных
затрат, при этом суть испытаний, объем и содержание, одно и тоже. Таким образом,
получаем искусственный торговый барьер между странами [1, 2]. Буровая установка
ZBO S15 прошла дважды одну и ту же процедуру подтверждения соответствия
требованиям разных политико-экономических образований, но при этом с абсолютно
одинаковыми техническими требованиями. Складывается впечатление, что этот
искусственный барьер возведен как рычаг протекционистской, торговой войны
между разными политико-экономическими системами – Евразийский Союз и
Европейский Союз. В результате противостояния потери несет бизнес,
производители машин и оборудования [3].
Вместе с тем, нельзя не отметить существующие проблемы в отечественном
законодательстве в области технического регулирования. Главными из них являются:
̶ не соблюдение принципов технического регулирования;
̶ множественные нарушения процедуры сертификации;
̶ чрезмерное количество аккредитованных органов, которые работают на
положительный результат, а не на результат в целом;
̶ недостаточное осознание общества категорического соблюдения норм права;
̶ полный отказ государства от прошлого положительного опыта в области
сертификации и стандартизации.
Так российские производители целиком и полностью попытались
перестроится под западную модель технического регулирования, но не удалось в
полной мере ни перестроиться, ни интегрироваться; удалось в полной степени одно –
забыть старую модель технического регулирования.
На наш взгляд, европейский законодатель осознал невозможность
осуществления технического регулирования отдельно от стандартизации. Иными
словами, имеет место быть гармоничный симбиоз между техническим
регулированием и стандартизацией, как взаимодополняющие области. Констатируя
вышеизложенное, можно сделать заключение, что на данном этапе тенденции
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развития техники и технологии развитых стран мира таковы, что одновременно имеет
место быть как техническое регулирование, так и стандартизация (гостированность).
И к этому необходимо стремиться.
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