
КОМРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

 

 

 

 
 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 

ПОСВЯЩЁННАЯ 

 

 

 

20 - ЛЕТИЮ 
КОМРАТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

 

«НАУКА. КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ» 
11 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОД 

 

 

 

 

Составители 

Л.В. Федотова, Т.Г. Великова 

Под общей редакцией 

Л.В.Федотовой 

 

 

Комрат, 2011 

 



 2 

УДК 0631.3KGU 

 

 

Утверждено и рекомендовано на заседании  

Научного Совета КГУ 

 

 

 

Редакционная коллегия: 

 

Председатель – Арикова З.Н. доктор экономических наук, доцент 

Зам.председателя - Федотова Л.В. доктор сельскохозяйственных наук , доцент 

 

Члены  редколлегии: 

 

Смокинэ А.И. доктор хабилитат права, профессор 

Банкова И.Д., доктор филологических наук, доцент 

Беоглу А.П., доктор биологических наук, доцент 

Ботезату Л.К., доктор филологических наук, доцент 

Генова С.И., доктор экономических наук, доцент 

Захария С.К., доктор исторических наук, доцент 

Кара М.Ф., доктор экономических наук, доцент 

Кондов В.И., доктор филологических наук 

Никогло Д.Е. доктор исторических наук 

Сиркели В.П., доктор физико-математических наук, доцент 

Сулак С.К., доктор филологических наук, доцент 

Таушанжи К.П. доктор экономических наук 

Ткач Л.Т. доктор педагогических наук 

Яниогло М.А. магистр психо-педагогики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţi 

 

  "Наука. Культура. Образование", Междунар. науч.-практ. конф. (2011; Комрат). Международная 

научно-практическая конференция, посвящѐнная 20-летию Комратского Государственного Университета 

"Наука. Культура. Образование", 11 февр. 2011 год. - Комрат : Комрат. гос. ун-т, 2011. - 300 p 

     Antetit.: Комрат. гос. ун-т. - Texte: lb. rom., engl., găgăuză, rusă. - Bibliogr. la sfîrşitul art. -150 ex. 

ISBN 978-9975-4050-2-7. 

 

082:378.4(478-21)=00 

Н 34 

 

 
ISBN 978-9975-4050-2-7 

 



 3 

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

УДК 316.32:004.9(478) 

 

Бабенко Е.И. преподаватель кафедры «Экономика» 

Комратский Государственный Университет 

 

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ПОСТРОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО  

ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

Резюме 

The present article studies questions on integration policy. Nowadays these questions are more important and are widely 

discussed in the Republic of Moldova. The country‘s entering the global digital world is a strategical component on the 

way to stable development. The article shows the possibility of harmonizing interstate relations from the one hand, and 

the relations between state, society and personality, from the other hand; thus approaching our country in the matter of 

its integration to European and global digital world.  

 

Процессы, происходящие в современном мире, все с большей очевидностью демонстрируют 

взаимосвязь и взаимозависимость глобализации и роста информационно-коммуникационных технологий. 

Информационные инновации значительно расширяют возможности управления государством и  развития 

информационного обмена. Кроме того, они существенно повышают ценность информации как стратегического 

ресурса. 

В  последние пять лет в Республике Молдова большое внимание уделяется теоретическим и 

практическим компонентам глобализации.     

Глобализацию можно охарактеризовать как макромасштабный, многоплановый и внутренне 

противоречивый процесс нарастания общего в мировых системах: экономической, политической, социальной и 

правовой [1]. 

Глобализация - объективный процесс, материальной основой которой становится революция в 

технической сфере, когда возникают совершенно новые виды коммуникаций, транспорта и информационных 

технологий.  Под этим термином в основном подразумевается бурное развитие информационно-

коммуникационных технологий. Информационные технологии и широкое использование Интернета являются 

основным объектом глобализации и служат определенным катализатором ее распространения  на социальную 

сферу, занимающую в системе правового регулирования государств существенное место [2]. 

Вопрос о влиянии процессов глобализации на правовые аспекты обеспечения информационной 

безопасности при построении информационного общества Молдовы нуждаются в тщательном исследовании.    

Построение информационного общества является одним из стратегических направлений национальной 

стратегии цифрового развития. Информационное общество – это новая и более совершенная форма социальной 

структуры, в которой информационно-коммуникационные технологии способствуют устойчивому 

экономическому и социальному развитию стран, повышению качества жизни населения, сокращению уровня 

бедности, преодолению цифрового неравенства. 

Сегодня информационно-коммуникационные технологии являются ключевым ресурсом передачи 

растущих объемов информации, расширения возможности доступа к знаниям и качественным 

информационным услугам. Переход к информационному обществу подразумевает решение большого объема 

разноплановых политических, экономических, социальных и иных задач. 

Построение информационного общества: 

- является фундаментальным для быстрого развития региона, уменьшения цифрового разрыва между развитием 

Молдовы и другими странами мира; 

- является единственным путем вхождения страны в мировое цифровое пространство; 

- обеспечивает основу для развития доверительных межрегиональных отношений и тесного сотрудничества. 

Республикой Молдова предлагаются семь базовых направлений цифровой межрегиональной 

интеграции. 

1.Направление первое – гармонизация идеологии построения информационного общества. 

В соответствии с Заявлением о намерениях, подписанным в Любляне в 2002 году странами - членами 

Пакта стабильности для Юго-Восточной Европы, Молдова взяла на себя обязательство построить 

ориентированное на интересы человека информационное общество, основанное на принципах, установленных 

Уставом ООН, Всеобщей декларацией прав человека и Окинавской хартией создания глобального 

информационного общества 2000г.  

В 2004 году утверждена Политика создания в Республике Молдова информационного общества. 

Информационная политика государства направлена на обеспечение общегосударственных приоритетов 

геополитического, социально-экономического и культурного развития общества и создание условий перехода 

республики к информационному обществу. 

2. Направление второе – гармонизация среды существования информационного общества. 

Последовательное развитие базовой модели Национальной информационной системы Республики 

Молдова как среды существования информационного общества.  

3. Направление третье – гармонизация стратегических и программных документов построения 
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информационного общества. 

В 2015 году в рамках проекта ПРОООН завершится подготовка Стратегии построения в Республике 

Молдова информационного общества и информатизации на долгосрочный период, что дало реализации 

Национальной программы «Электронная Молдова – 2010», а также целевых и отраслевых программ и планов. 

4. Направление четвертое – привлечение мирового опыта для создания системы базового механизма 

устойчивого экономического развития и построения демократического общества европейского типа – 

Электронное правительство Республики Молдова. 

Целью создания системы «Электронное правительство» является формирование целостного 

информационного пространства органов публичной власти и управления Республики Молдова. 

Начиная с 2001 года, Правительство Республики Молдова приняло решение о реализации таких 

проектов как Национальная географическая информационная система Республики Молдова, государственных 

регистров материальных ресурсов (нефтепродуктов, алкогольной и табачной продукции). 

В Молдове функционирует Государственный регистр автомобильного транспорта, успешно 

развивается система обязательного медицинского страхования. Ведутся разработки по развитию медицинской 

телематики, электронной культуры и электронного образования. В Молдове разработана модельная 

Информационно-поисковая система «ACCES-1», позволяющая получать базовые данные и дополнительные 

сведения из системы взаимоувязанных государственных регистров с использованием сети Internet. 

 Правительство Республики Молдова уделяет большое внимание созданию системы государственного 

контроля правовой, экологической и финансовой дисциплины. В республике ведутся реестры и базы данных 

правовой информации, функционирует автоматизированный мониторинг экологических параметров, 

развернуты автоматизированные системы налоговой службы и социального обеспечения, промышленного 

производства и предоставления услуг.   

Система «Электронное правительство» опирается на сеть информационных центров различного уровня 

и назначения, а составляющая гражданского общества в системе – на множество точек открытого доступа. Сети 

информационных центров формируются каждым органом публичной власти, ведущими государственными 

предприятиями, а также на основании соглашений с бюджетообразующими коммерческими предприятиями и 

важнейшими неправительственными организациями. 

5.Направление пятое – развитие сектора «Цифровая экономика». 

В рамках развития цифровой экономики в 2004-2005 годах формируются автоматизированные системы 

коммерческих регистров, включающие в себя электронные государственные закупки. 

6. Направление шестое – телекоммуникационная инфраструктура. 

 Сегодня телекоммуникационная инфраструктура обеспечена высокоскоростными международными 

каналами выхода в Internet, государством и предприятиями телекоммуникационной сферы созданы все условия 

для предоставления качественных и доступных цифровых услуг населению – модернизированы техническая и 

технологическая платформы, что позволило существенно снизить стоимость цифровых услуг, увеличить их 

разнообразие.В рамках регионального проекта Департамент информационных технологий создает 

корпоративную мультисервисную сеть. 

7. Направление седьмое – нормативно-правовое регулирование в информационной сфере.   

Правовая поддержка совершенствования единого информационного пространства должна 

способствовать гармоничному накоплению и использованию уже имеющихся информационных ресурсов, 

информационных продуктов, информационных услуг и средств информационного производства. Основу 

правовой поддержки совершенствования единого информационного пространства составляет законодательство 

в сфере информации и информатизации. 

Вывод. Информационное общество является новой, более совершенной формой человеческой 

цивилизации, в которой равноправный и универсальный доступ к информации, связанный с развитием 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, способствует стабильному социально-экономическому 

развитию, снижению уровня бедности, повышению качества жизни и интеграции Молдовы в Европейский 

Союз. Международная практика показывает, что развитая информационно-коммуникационная инфраструктура 

положительно влияет на развитие современного общества, содействуя расширению возможностей доступа к 

публичным информационным ресурсам во всех областях человеческого развития: электронное правительство, 

электронная экономика, электронная коммерция, электронное образование, электронная культура, электронная 

медицина и др., а также повышению уровня занятости населения путем создания новых рабочих мест.   

Благополучие и экономическое развитие Республики Молдова зависит от быстрого интегрирования во 

все более конкурентоспособную региональную и глобальную экономику. Знания признаны в качестве 

основного фактора развития. Они являются ключевым стратегическим фактором для конкурентоспособности 

экономики в условиях глобализации, а различия в развитии стран обусловлены разным характером их 

применения в обществе. Республика Молдова как современное европейское государство, выбравшее 

демократический путь развития, осознает, что переход к глобальной экономике, основанной на знаниях, 

является национальным приоритетом. 
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РАЗВИТИЕ ЭМБРИОНОВ КУР В УСЛОВИЯХ ПОНИЖЕННОЙ И ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ 

 

Summary 

    The same humidity level has different impact on the fetus at different periods of his life. High humidity during the 

first days of incubation influences negatively on all indicators of embryonic development. The reduced humidity during 

this same period increases the percentage of "missed during average days" and "missed during last two days‖ and 

reduces the hatchability. High humidity in the average days of incubation increases the amount of "missed during 

average days" and "non-standard" chickens up to 20%. 

 

Rezumatul 

Unul şi acelaşi nivel de umiditate are un impact diferenţial asupra fătului, la diferite perioade ale vieţii sale. 

Umiditate mare în primele zile de incubare, un impact negativ asupra tuturor indicatorilor de dezvoltare embrionară. 

Umiditate redusă în aceeaşi perioadă, creşte procentul de "ratat primul trimestru" şi "zadohlikov‖ şi reduce Clocirea. 

Umiditate mare în zilele media creşterilor de incubare suma de "zadohlikov" şi "substandard" pui de până la 20%. 

 

Влажность в течение почти всего периода инкубации оказывает влияние на испарение воды из яйца. 

Поэтому влажность можно назвать также регулятором испарения воды из яйца и, в связи с этим, регулятором 

водного обмена, на фоне которого осуществляется весь обмен веществ. От влажности зависит и минеральный 

обмен зародыша, превращение соединений кальция скорлупы в растворимую, а, следовательно, и  в усвояемую 

форму. Один и тот же уровень влажности оказывает неодинаковое влияние на зародыш в различные периоды 

его жизни, так как с возрастом изменяются требования зародыша к внешним условиям, в том числе и к 

влажности. Избыточная (77-82%) и недостаточная (43-48%) влажность воздуха при инкубации приводит к 

значительным нарушениям минерального обмена зародыша. 

Низкая относительная влажность воздуха в первую неделю инкубации повышает смертность. Для 

нормального развития зародыша в яйце высокая влажность окружающего воздуха особенно важна в последние 

дни инкубации (Орлов, 1987). 

Вес зародыша, при низкой влажности, более высокий и это сохраняется до конца инкубации. Повышение 

влажности воздуха в инкубаторе с 7-го дня задерживает рост зародышей (Буртов и др., 1990). 

Под влиянием повышенной влажности, повышается вязкость амниотической жидкости, что приводит к 

появлению при выводе "липких" цыплят (Огородний, Пениожкевич, 1989). 

В исследованиях были изучены особенности развития эмбрионов при пониженной (32-34%) и при 

повышенной (70%) относительной влажности в первые 8 дней инкубации и при повышенной относительной 

влажности (70%) в средние дни инкубации (9-18 суток), (таблица 1). 
Таблица 1. Схема опыта 

          группа 

 

показатели 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Дни 

инкубации, сут. 

1

1-8 

1

9-18 

1

19-

21,5 

1

1-8 

1

9-18 

1

19-

21,5 

1

1-8 

1

9-18 

1

19-

21,5 

1

1-8 

1

9-18 

1

19-

21,5 

Относительная 

влажность, % 

5

50-55 

5

50-55 

7

70-75 

7

70-75 

5

50-55 

7

70-75 

3

32-34 

5

50-55 

7

70-75 

5

50-55 

7

70-75 

7

70-75 

 

При изучении интенсивности потери массы яиц в течение инкубации было установлено, что 

наибольшая интенсивность потери массы наблюдалась во второй опытной группе и составила в среднем 14,8% 

за 18,5 суток. В первой и третьей опытных группах потеря массы составила в среднем 10,5% и 11,1% 

соответственно. 

Немаловажное значение в развитии эмбрионов имеет усвоение белка и желтка, а, следовательно, и 

массы эмбриона. Относительная масса 13-суточных эмбрионов была наибольшей во второй опытной группе и 

составила 13,8%, наименьшая – в первой и составила 10,7%. Эмбрионы второй опытной группы сохранили 

высокий темп роста и до 16-суточного возраста (относительная масса составила 32,3%). Эмбрионы же первой 

группы вновь оказались хуже развиты. Их относительная масса составила 29,5%. 

Таким образом, повышенная влажность в первые 8 дней инкубации оказывает отрицательное влияние 

на развитие эмбрионов. Пониженная влажность в этот период имеет, скорее даже положительное влияние на 

развитие эмбрионов до 18-суточного возраста. Однако пониженная влажность отрицательное воздействие 

оказала на показатель выводимости, который составил во второй опытной группе 66%, в то время как в третьей 

опытной группе он составил 78%. Самая низкая выводимость была в первой опытной группе – 56%. 

Подводя итог можно сказать, что повышенная влажность в первые дни инкубации отрицательно 

воздействует на все показатели эмбрионального развития. Пониженная влажность в этот же период 

увеличивает процент «замерших» и «задохликов» и снижает выводимость. Повышенная влажность в средние 

дни инкубации увеличивает количество «задохликов» и «некондиционных» цыплят до 20%.     



 6 

 

Литература 

1. Буртов Ю.З., Голдин Ю.С., Кривопишин И.П. Инкубация яиц/ Справочник.- Москва: Агропромиздат, 

1990.- С. 293. 

2. Огородний Ю.М., Пениожкевич Э.Э. Влияние пониженной и повышенной влажности на вязкость 

жидкости амниона. Птицеводство. – 1988.- №8. 

3. Орлов М.В. Билогический контроль в инкубации.- 3-е издание.- М.: Россельхозиздат, 1987.- С.222. 

 

УДК [330.322.2:634.8:663.2](478) 

 

Гаина Борис, проф., академик-секретарь Отделения аграрных наук АНМ,  

ведущий научный сотрудник Института Садоводства,  

Виноградарства и Пищевых Технологий  

Тарасов Артур, магистр, Академия Наук Молдовы  

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ВИНОГРАДАРСТВЕ  

И ВИНОДЕЛИИ МОЛДОВЫ 

 

 Виноградарство и виноделие Молдовы представляют сегодня часть агропромышленного комплекса, 

занимающую чуть более 6% сельхозугодий страны и дающую ежегодно около 25% сборов в бюджет 

республики. С общей площади виноградников в 147 тыс. га, из которых 100 тыс. га – виноградники товарного 

производства, а 47 тыс. га – виноградники приусадебных хозяйств крестьян, ежегодный валовой сбор гроздей 

колеблется в пределах 500–600 тыс. тонн. Из них на промышленную переработку поступают в среднем 250–320 

тыс. тонн, около 50 тыс. тонн винограда экспортируется (чаще всего суслом и реже – виноград) в Украину и 

Румынию; остальная весомая часть используется для производства крестьянских вин. По нашей  оценке , в 

настоящее время в республике имеются на хранении около33 млн. дал. виноматериалов в товарном секторе 

производства и почти 3 млн. дал. виноматериалов в подвалах крестьянских хозяйств. В торговую сеть и на 

экспорт допускается винопродукция экономических агентов, имеющих лицензию на право производства; 

крестьянские вина до настоящего момента не реализуются специализированными предприятиями торговли, а 

служат для внутреннего потребления. 

 Высокий уровень новой техники и технологий, внедренных на многих винодельческих предприятиях 

Молдовы, позволил сделать резкий скачок в повышении качества вырабатываемых и экспортируемых тихих и 

игристых (шампанских) вин, крепких напитков (брэнди, коньяков, водки и др.), принесших множество золотых, 

серебряных и бронзовых медалей международных конкурсов вин в Бордо, Париже, Вероне, Будапеште, 

Бухаресте, Штутгарте, Ялте, Сочи, Москве, Санкт-Петербурге, Кишинѐве, Одессе. 

 На конец первого квартала 2011 года, в Республике Молдова насчитываются около 170 

экономических агентов, обладающих лицензией в области переработки винограда, производства вин различных 

типов и дистиллятов и реализации винодельческой продукции. Из 147 существующих  предприятий по 

переработке винограда, обработке и розливу тихих и игристых (шампанских) вин, а также бренди и дивинов 

(коньяков), 27 были оснащены новым современным технологическим оборудованием европейского 

производства (Франции, Италии, Германии), лабораториями контроля качества сырья и готовой продукции. 

Более 25% специалистов виноградарства и виноделия в последние годы прошли стажировку в странах с 

развитым виноградо-винодельческим комплексом: во Франции, Германии, Италии, Испании и США. В целях 

обеспечения альтернативных анализов виноградо-винодельческой продукции давно назрел момент 

инвестировать в создание в Молдове 2-3 частных лабораторий, которые обеспечивали бы протоколами 

испытаний для экспорта готовой продукции. 

 Виноградники Молдовы в настоящее время представлены 100 тыс. га. плодоносящих плантаций в 

товарном производстве, из которых около 27 тыс. га – сравнительно молодые виноградники (1–10 лет), более 13 

тыс. га насаждений – хоть и имеют возраст до 20 лет, но всѐ ещѐ плодоносят и находятся в удовлетворительном 

состоянии (изреженность не более 15–17%, кусты здоровые, нормально плодоносящие). Большую проблему для 

сельского хозяйства Молдовы представляют 60 тыс. га старых, изреженных, больных виноградников с весьма 

низкой урожайностью. Они занимают в настоящее время практически лучшие склоны (южные, юго-восточные, 

юго-западные), предназначенные для успешного возделывания этой традиционной для Молдовы культуры. 

Обширное поле деятельности в плане инвестиций представляет создание современных плантаций столовых и 

винных сортов винограда в рамках совместных молдо-российско-казахско-украинско-белорусских 

предприятий. 

 27 предприятий винодельческого комплекса, созданные за последние 10 лет, совмещают, как 

правило, переработку винограда и получение виноматериалов (первичное виноделие), а также хранение, 

обработку и розлив вин (вторичное виноделие). Они были оснащены самым современным технологическим 

оборудованием винодельческого производства из стран Евросоюза от известных фирм (Velo, Materiele Pera, 

Gasque, Padovan, Europress, KHS, Diemme, La Girondine), с помощью которого были внедрены новые 

технологические схемы от автоматизированной приѐмки винограда до отправки готовой продукции. 

Зарубежные эксперты из стран Евросоюза (Германии, Голландии, Польши) и государств СНГ (Россия, 

Беларусь, Украина) высоко оценили технологический уровень этих предприятий. В Республике Молдова создан 

новый, хорошо оснащѐнный новейшим лабораторным оборудованием, Национальный Центр по Оценке 
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Качества Виноградовинодельческой Продукции, аккредитованный в странах Евросоюза и СНГ. Тем не менее, и 

в этой области открываются большие возможности для инвестиций в переоснащение минимум 50 предприятий 

первичного и вторичного виноделия, которые будут специализироваться на выработке конкурентоспособной 

продукции для экспорта в страны СНГ, ЕС и Дальнего Востока (Китай, Японию, Таиланд, Сингапур). 

 Технология возделывания винограда и производства вина в Молдове основана сегодня на принципах 

максимального сохранения высоких гигиенических качеств винограда как сырья для промышленной 

переработки. В современных технологических схемах применяют экологически чистые вспомогательные 

материалы. Инвестиционные предложения в данной области касаются организации в республике 

промышленного производства экологически чистого столового винограда для реализации в первую очередь в 

странах СНГ; виноградный сок, концентрат и натуральные столовые вина этой категории также ждут 

финансовой поддержки в рамках совместных предприятий. 

 Итогом работ по переоснащению предприятий новым оборудованием и совершенствованию 

технологических схем производства стало повышение качества готовой продукции, выражающееся в 

получении конкурентоспособных на рынках стран СНГ и Евросоюза вин и крепких напитков. Среди 

предложений инвестиционного характера здесь отметим важную роль, которую могут сыграть инвестиции из  

стран СНГ в совершенствование ассортимента винограда (возврат в культуру аборигенных молдавских сортов 

Королевская Фетяска, Красная Фетяска, Серексия, Кодру и др.), продолжение оснащения винзаводов новым 

оборудованием, а также совместное строительство новых современных предприятий. Выгода для инвесторов в 

этих проектах очевидна, так как все технологические и экономические проблемы будут решаться совместно, 

обеспечивая высокую эффективность капиталовложений. 

 Столовое виноградарство в Молдове находится в настоящее время на подъѐме; молдавский 

столовый виноград хорошо оценивается на рынках России, Беларуси, Украины и Румынии. Уже 

осуществляются первые его поставки в Германию, Польшу, Голландию, страны Балтии и Скандинавии. 

Столовые сорта занимают в республике более 17 тыс. га виноградников в сегменте товарного производства и 5 

тыс. га в крестьянских хозяйствах, с довольно широким ассортиментом, в котором лидирует сорт Moldova, 

занимающий более 73%, а на долю остальных сортов приходится около 27%. Наши эксперты придерживаются 

мнения, что инвестиции в развитие столового виноградарства в Молдове являются достаточно прибыльными. К 

примеру, 1 га даѐт 8–9 тонн товарной продукции, которая реализуется осенью на местах по цене 7–9 лей/кг, 

обеспечивая тем самым получение чистой прибыли в 40–60 тысяч лей. Экспорт винограда целесообразно 

организовать одновременно с железнодорожным и автомобильным транспортом - и морским путѐм, из 

молдавского порта Джурджулешть на Дунае в российские порты Азовского и Чѐрного моря, для чего 

предлагается создать совместное предприятие. Это обеспечит гарантированное снижение транспортных 

расходов и других издержек производства. 

 Результаты научных исследований, полученные в республике (Национальный Институт Винограда и 

Вина (ныне – Институт Садоводства, Виноградарства и Пищевых Технологий), Молдавский Государственный 

Аграрный Университет, Молдавский Технический Университет, Koмратский Государственный Университет, 

Институт Генетики и Физиологии Растений АНМ и др.), позволяют в настоящее время вывести виноградарство 

на промышленную основу. Здесь необходимы совместные инвестиции в разработку и внедрение 

механизированной обрезки винограда и его комбайновой уборки, для чего нужно объединить творческий 

потенциал учѐных и машиностроителей России, Молдовы, Беларуси, Украины и других стран СНГ. 

 Определѐнный вклад в формирование имиджа молдавского виноградарства и виноделия вносят 

ежегодные мероприятия «ExpoVinMoldova»; в феврале 2011 будут организованы очередные: Международный 

конкурс CHIŞINĂU WINES&SPIRITS CONTEST, Международный Семинар O.I.V. и Международная 

Специализированная Выставка «ExpoVinMoldova». В этих важных мероприятиях международного уровня 

целесообразно широкое участие заинтересованных экономических агентов – импортѐров винограда и 

винодельческой продукции из стран Содружества. Именно здесь они смогут заключить взаимовыгодные 

сделки, наладить двусторонние контакты и посетить интересующие их предприятия виноделия.  

 Тем не менее, вышеперечисленные достижения и намеченные положительные тенденции не в 

полной мере решают весь комплекс острых проблем, возникших в последние 5 лет с момента начала 

политического/экономического кризиса в виноградо-винодельческой отрасли Молдовы – после введения 

Российской Федерацией эмбарго на поставку на еѐ рынки молдавских вин, коньяков, овощей и фруктов. 

Инвестиции из стран СНГ помогут заложить прочный фундамент успешного многостороннего сотрудничества 

в виноградо-винодельческом комплексе Молдовы, одновременно обеспечив рынки России, Беларуси, Украины, 

Казахстана, Польши и других стран высококачественной экологической и конкурентоспособной молдавской 

продукцией. 

 Острыми проблемами, стоящими перед молдавским виноделием, являются: высокая себестоимость 

производства вин и дивинов; взимание акциза с винодельческого сырья (должен взиматься лишь с проданных 

бутылок); неоправданно высокие налоги при транзите наших товаров через Украину; существование до 

настоящего момента единственного «окна» при ввозе вин и дивинов (коньяков) в Россию; высокие ставки 

банковских кредитов для молдавских виноделов; отсутствие фондов на случай рисков. Ясно осознавая, что 

полученная прибыль является плодом совместных усилий по решению вышеперечисленных проблем, здесь как 

нигде важно совместное преодоление существующих преград, в рамках двух- и многосторонних связей 

представителей деловых кругов России, Беларуси, Польши и Украины. 

 Дальнейшее развитие виноградарства в Молдове зависит от успешного развития еѐ 

питомниководческой базы; на сегодняшний день в Молдове имеют лицензию на право производства саженцев 
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более 20 экономических агентов. Они обеспечивают в 2010 стопроцентную потребность в безвирусных и 

безбактериальных саженцах винограда, с одновременным экспортом в Краснодарский край России, на Украину 

и в Румынию. Однако, реализация в странах СНГ саженцев высоких биологических категорий может быть 

осуществлена, по нашему мнению, только в рамках СП. 

 Для решения комплекса существующих проблем необходима значительная финансовая поддержка, 

основанная на кредитах и грантах, как от международных, так и от национальных финансовых организаций. С 

сожалением констатируем, что институты Европейского Союза не поддерживают выдвигаемые странами 

Восточной Европы проекты, которые связаны с развитием виноградарства, виноделия и табачной 

промышленности. В создавшейся ситуации инвестиции из стран СНГ будут как нельзя кстати. Это очень 

важное подспорье в успешном сотрудничестве молдавских производителей винограда и вина с зарубежными 

инвесторами. 

 В качестве примера позитивных преобразований можно привести объединение пяти малых 

винодельческих компаний Молдовы в «Ассоциацию малых производителей вина» (―Moldovan small wine 

producers association‖) для совместного решения проблем и продвижения своей оригинальной продукции с 

географическим наименованием происхождения. По нашему мнению, эту практику следует всесторонне 

развивать и использовать опыт наших коллег из Франции, Германии, Италии и других стран, привлекая для 

этого инвесторов из стран СНГ. 

 Решению острых проблем, стоящих перед виноградо-винодельческим комплексом республики, 

способствует научная база страны, созданная в 1956 году Героем Соцтруда, член-корр. АНМ Петром 

Николаевичем Унгурян. В этой области перед наукой и высшим образованием республики стоят неотложные 

задачи совместной международной подготовки научной и педагогической смены, которая успешно решит 

острейшие проблемы научно-технического прогресса в виноградо-винодельческой отрасли Молдовы, 

теснейшим образом связанной с экономикой наших традиционных инвесторов из России, Украины, Беларуси, 

Польши и других стран.  

 

Инвестиционные предложения в области виноградо-винодельческого комплекса Республики Молдова. 

1. Расширение посадок новых сортов винограда межвидовой селекции, пригодных для производства 

биологического/экологического винограда, соков и вин. Эта продукция полезна и важна для людей с особыми 

режимами питания стран Содружества. 

2. Совместное обновление существующих в Молдове плантаций: выкорчѐвка старых виноградников и 

посадка новых путѐм замены их районированными сортами. Ярким примером таких успешных проектов 

являются СП Молдовы и России (Vismos, Calaraş-Divin, Aur Vin, Vinuri de Comrat и др.) 

3. Совместная с зарубежными инвесторами реконструкция и переоснащение современным оборудованием 

существующих предприятий по переработке винограда, обработке и розливу тихих и игристых вин, а также 

бренди и дивинов. 

4. Совместное строительство  новых современных минизаводов по первичной переработке винограда и 

розливу высококачественных вин в районах его выращивания. 

5. Организация экологически чистого производства экологически чистого винограда и вина для определѐнной 

категории потребителей стран СНГ, Польши и Прибалтики. 

6. Совместное обучение виноградарей и виноделов СНГ современным приѐмам и технологиям производства, 

их стажировка на известных винодельческих предприятиях и в научных центрах виноградарства и виноделия 

России (Москва, Краснодар, Новочеркасск, Анапа), Украины (Ялта, Одесса, Киев), Беларуси (Минск) и др. 

7. Совершенствование и создание новых видов дизайна упаковки и оформления вин в учѐтом требований 

стран-импортѐров. 

8. Совместные инвестиции в новые бренды, с совершенствованием маркетинга продукции виноделия в 

Восточной Европе. 

9. Совместная организация производства из вторичных продуктов виноделия: энокрасителя, масла из семян, 

этанола, винной кислоты, кормовых добавок. Эта продукция пользуется большим спросом на рынках стран 

СНГ и Западной Европы (в фармакологии, косметологии, пищевой промышленности и животноводстве). 

10. Создание на базе иностранных инвестиций одной-двух частных лабораторий по экспертному анализу вин и 

дистиллятов, аккредитованных в ЕС, СНГ и других регионах мира. 

11. Организация в Республике Молдова производства концентратов из винограда для их использования в 

виноделии и получения безалкогольных напитков и в пищевой промышленности. Подобные производства 

высоко рентабельны в Чили, Аргентине, Калифорнии (США), Испании, Италии, откуда в настоящее время и 

идѐт импорт концентратов. 

12. Создание совместных курсов повышения квалификации дегустаторов, химиков, микробиологов виноделия 

в известных научных центрах СНГ (Москва, Ялта, Кишинев, Краснодар, Минск). 

13.  Организация совместного русско-белорусско-украинско-молдавского производства виноградоуборочной 

техники и других средств механизации работ на виноградниках. Эта техника будет обладать высокими 

ресурсами и будет стоить в 2-3 раза дешевле аналогичной, импортируемой из стран ЕС. 

 

 

 
УДК 332.14(478Г) 
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МАРКЕТИНГОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АТО ГАГАУЗИИ 

 

Resume 

    Date scientific literature has many papers devoted to problems of regional development and, in particular, regional 

marketing. However, the marketing aspects of the formation and management of the export potential of Russian regions 

are still poorly understood problem. The author sees the reason that the application of marketing at the regional level, in 

general, and especially - the development of marketing strategies out of the region to external markets - are 

fundamentally new for Gagauzia. However, a qualitatively new conditions of world economic development requires 

clear and articulate new goals and objectives of the marketing activities of regional exporters, as well as to develop 

effective ways of achieving them, and solutions.This article attempts to identify some of the author's approach to this 

issue. 

Bведение 

     В современной экономической научной литературе немало работ, посвященных проблемам регионального 

развития, и в частности регионального маркетинга. Однако маркетинговые аспекты формирования и 

рационального использования экспортного потенциала  регионов остаются малоизученной проблемой. Причину 

мы усматриваем в том, что вопросы применения маркетинга на региональном уровне в целом, и особенно 

разработки маркетинговой стратегии выхода региона на внешние рынки, являются для   Республики Молдова 

принципиально новыми. Вместе с тем качественно новые условия мирохозяйственного развития требуют 

ясного и четкого формулирования новых целей и задач маркетинговой деятельности региональных 

экспортеров, а также разработки эффективных способов их достижения и решения. 

     Таким образом, в данной статье предпринята попытка обозначить некоторые авторские подходы к указанной 

проблеме. 

Результаты исследования 

     В последние годы мировую хозяйственную систему характеризуют следующие тенденции развития [2]: 

 растущие более интенсивные и глубокие взаимосвязи и взаимозависимости, выражающиеся в общих, 

согласованных между многими странами, торговых и валютно-финансовых режимах, связях технико-

экономического характера, глубокой специализации и кооперации производства; 

  непрерывный, постоянно ускоряющийся инновационный процесс и растущая глобализация товарных 

рынков.  

     Мирохозяйственные связи имеют наибольшее значение для «точек роста» современной экономики — 

наукоемких отраслей промышленности, фундаментальной и прикладной науки, информационной 

инфраструктуры, финансовой системы. Без подключения к этим мировым сетям развитие всей национальной 

экономики серьезно затрудняется. Однако встраивание в единую геоэкономическую систему может 

осуществляться на разных условиях, которые,  в существенной мере определяются уровнем экспортного 

потенциала и структурой конкурентных преимуществ — как страны в целом, так и отдельных ее регионов.  

     В данном контексте актуализируется потребность в разработке адекватного новой парадигме регионального 

развития механизма формирования и развития экспортного потенциала АТО Гагаузии (Gagauz Eri), 

способствующего росту международной конкурентоспособности и конкурентному позиционированию нашего 

региона в структуре мирохозяйственных связей. Одновременно с этим возникает необходимость установить 

основные факторы, условия и маркетинговые инструменты формирования, наращивания и использования 

экспортного потенциала региона. 

 В формировании внутренних факторов конкурентоспособности экспортного потенциала АТО Гагаузии, как 

нам представляется,  весьма важно обосновать значимость использования маркетинга для завоевания новых 

рынков и повышения инвестиционной привлекательности региона. 

Известно, что привлечение иностранного капитала в развитие того или иного региона зависит прямо и 

непосредственно от его инвестиционной привлекательности, последовательности в проведении рыночных 

преобразований, имеющегося экспортного потенциала, направленности специализации, динамики 

преобразования производственной и финансовой инфраструктуры, местного налогового законодательства, 

эффективности использования природных и трудовых ресурсов. 

В самом общем плане АТО Гагаузия привлекательна для иностранных инвесторов с точки зрения 

производственных и человеческих ресурсов, рынков сбыта и уровня цен на производимую продукцию. 

Так, экономика Гагаузии имеет агроиндустриальный характер, темпы роста экономических показателей за 

последние годы характеризуют заметное оживление и стабилизацию после долговременного сокращения 

объемов производства. Уровень экспорта продукции из Гагаузии составляет ежегодно 50 - 60 млн. долларов и 

имеет тенденцию к росту. Число экономических агентов из года в год увеличивается за счет стимулирования 

создания малых предприятий. Всего их в Автономии более 5000. В крупном товарном сельскохозяйственном 

производстве занято около 100 предприятий и аграрных хозяйств, каждый из которых обрабатывает площадь 

более 500 га пашни. Общая площадь сельскохозяйственных угодий 150 тыс. Гектаров, т. ч. пашни 100 тыс. 

гектаров и 26 тыс. гектаров садов и виноградников. 

    По официальным данным Исполкома автономии, объем капвложений в АТО за 2009 год составил около 460 

млн. леев - на 15,8% больше 2008 г. 
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Рис.1. Структура распределения инвестиционных капитальных вложений в АТО Гагаузии за 2009 году 

     Средства потрачены, в основном, на (рис.2.): 

 
Рис.2. Структура напрвлений реализации инвестиционных средств в АТО Гагаузии в 2009 году 

     Примечательно, что в инвестиционной корзине доля предприятий с публичным капиталом (37,7%) обогнала 

долю предприятий с частным капиталом (35,4%). Среди основных источников инвестиционной деятельности 

лидируют (рис.3.): 

 
Рис.3.Структура источников инвестирования в АТО Гагаузии в 2009 году 

     Привлекательными для инвестиционных потоков оказалось производство энергетических продуктов и услуг, 

сельское хозяйство, транспорт и связь, суммарно поглотивших 57,5% вложений (263,4 млн. леев), 12% 

досталось здравоохранению и социальным услугам. 

      Более того, в Гагаузии совершенствуется  законодательная база инвестиционной политики. Так, в 2008 году 

Народным Собранием АТО Гагаузии (Законодательный орган региона) был принят Закон «Об инвестициях и 

инвестиционной деятельности АТО Гагаузия», который четко определяет правовые экономические и 

социальные условия инвестиционной деятельности на территории АТО Гагаузии и направлен на эффективное 

функционирование экономики АТО Гагаузии и обеспечение равной защиты прав, интересов и имущества 

субъектов инвестиционной деятельности вне зависимости от форм собственности и направлений хозяйственной 

деятельности. В Гагаузии проделана огромная  работа по созданию благоприятного инвестиционного климата, 

нацеленная на решение экономических и социальных вопросов, повышению налоговой дисциплины и 

пополнению бюджета, активизации, решению вопроса занятости населения, развитию малого и среднего 

бизнеса, стабилизации уровня жизни населения, обеспечения социальной защиты.     В решении задач 

Исполком Гагаузии и его структурные подразделения руководствовались Программой деятельности 

Правительства РМ, Национальной программы «Сатул Молдовенеск на 2005-2015гг.», Стратегией (Программой) 

деятельности Исполкома на 2007-2010г.г., Стратегией Социально-экономического развития Гагаузии (Гагауз 

Ери) на 2009-2015 г.г., Законами, принятыми Парламентом РМ и местными Законами, которые регламентируют 

деятельность местных органов для решения насущных проблем в различных областях экономики и социальной 

сферы. 

     Однако приток иностранных инвестиций в регион сдерживается существующей правовой базой, низким 

уровнем менеджмента и технологий, бюрократизмом, коррупцией и преступностью, неразвитостью 

транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры [3], высокими темпами инфляции в Республике 

Молдова. Из вышеизложенного вытекает важность проблем повышения  привлекательности региона для 

стратегических инвесторов. Ведь администрация региона может повысить его инвестиционную 

привлекательность, взглянув на проблему привлечения иностранных инвесторов с маркетинговой точки зрения, 

т.е. рассматривая ресурсы региона как своеобразный «товар», имеющий свою стоимость и полезность, а 

стратегического инвестора как «покупателя» данного товара.  

Подобный подход основан на активном использовании теории маркетинга региона, который предполагает 

ориентацию на потребности целевых групп покупателей региональной продукции. 

По мнению большинства специалистов в области маркетинга региона (Арженовский И.В., Унтура Г. и 

др.)[1; 4], маркетинг региона, выступая составной частью региональной экономической политики, отличается 

от «маркетинга продукции» направленностью на решение проблем региона и его территориальных 

образований; включает в себя разработку и реализацию долгосрочной концепции комплексного развития 

экономики и социальной сферы территории, постепенного устранения негативных явлений и решения сложных 

социально-экономических проблем. При этом основой регионального маркетинга является планомерное и 

системное изучение состояния и тенденций развития территории региона с целью принятия рациональных 

решений (о сегментации рынков, выборе целевого рынка, обосновании маркетинговой стратегии выхода на 

рынок, разработке комплекса маркетинга и др). Главные цели маркетинга региона: 

 Сохранение/ повышение конкурентоспособности расположенных в регионе экспортных предприятий; 
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 Создание в регионе предприятий нового типа (в частности, с участием иностранного капитала); 

  Формирование благоприятного имиджа региона. 

Успешный выход региона на мировой рынок, для которого характерны возрастающий риск и 

неопределенность, во многом определяется тем, насколько гибко смогут региональные предприятия 

использовать указанные инструменты для достижения поставленных рыночных целей. Существенная роль при 

этом должна быть отведена маркетинговому механизму формирования экспортного потенциала региона, как 

маркетинговых приемов и инструментов, способствующих конкурентному позиционированию региона в 

глобальной экономике. 

Выводы: 

В этом контексте автор публикации предлагает региональным властям АТО Гагаузии чаще обращаться к 

маркетингу как технологии обеспечения экспортных конкурентных преимуществ региона. В частности, для 

формирования благоприятного имиджа территории предлагаем разрабатывать «Маркетинговый план создания 

привлекательного имиджа АТО Гагаузии». Его целью должно стать создание целенаправленного и 

планомерного продвижения в общественное сознание нового взгляда на регион АТО Гагаузия, 

демонстрирующий открытость своей территории для деловых контактов и позволяющий внешним субъектам 

удостовериться в реальности имеющихся экспортных конкурентных преимуществ. В такой план целесообразно 

включить ряд следующих важнейших маркетинговых мероприятий: 

 публикация в отечественных и зарубежных СМИ материалов о регионе, его экспортных возможностях; 

 организация представления региона в сети Интернет на иностранном языке; 

 подготовка компакт-диска, содержащего презентационные материалы о предприятиях-экспортерах, их 

сильных сторонах; 

 разработка своеобразного «инвестиционного паспорта» АТО Гагаузии в виде обширной базы данных о 

существующих инвестиционных площадях; 

 осуществление крупной рекламной кампании (с последующим переводом ее в русло постоянно 

возобновляемых усилий) для информационного обеспечения иностранных инвесторов пакетом предложений по 

наиболее интересным региональным проектам; 

 организация и участие в тематических конференциях, форумах, совещаниях по обмену опытом решения 

социально-экономических проблем региона, в том числе с участием и при содействии международных 

ассоциаций делового сотрудничества; 

 участие и организация специализированных выставок-ярмарок; 

 деятельность по прямой рассылке предложений о сотрудничестве и перспективных региональных проектах; 

 проведение PR-кампаний; 

 предоставление информационных услуг потенциальным покупателям продукции региона. 

     Очевидно, что формирование позитивного имиджа — не столь простой процесс, он не происходит сам по 

себе, автоматически. Это возможно лишь при условии совместных усилий высшего руководства региона, 

представителей научного сообщества, руководителей предприятий, сотрудников и рабочих региональных 

предприятий, а также жителей данной территории. 
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ВЛИЯНИЕ ГИББЕРЕЛЛИНА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СТОЛОВЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА 

  

Abstract. A study was carried out in the central and southern zones of wine growing of Moldova Republic, 

during 2007-2009 to evaluate the influence of gibberellic acid (GA3) on the productivity of vines and quality of 

grapes. It was established that the treatment of inflorescence of the seedless Loose Perlette, Summer Muscat, Monukka, 

Thompson Seedless, Ruby Seedless and seed Cardinal, Black Magic (Codreanca), Muscat Hamburg, Italia table grape 

varieties by biological active substances - gibberelic acid (GA3) leads to increase in the sizes and weights of clusters and 

berries, productivity of vines and grape quality. Productivity of vines increases on 10,0-92,3%, depends on biological 

particularities of grape varieties, concentration of growth regulators and terms of their application. We have established 

that for seedless grape varieties optimal concentration of biological active substances in phases of postfertilisation (3-5 
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days after flowering) is GA3-100 ppm, for seed grape varieties - GA3-50 ppm. 

 

В практику многих отраслей сельского хозяйства, в т.ч. и виноградарства, прочно вошел новый 

высоэффективный прием – применение регуляторов роста. С их помощью можно вмешиваться во многие 

процессы жизнедеятельности растений, в т.ч. регулировать процессы цветения, плодообразования и созревания, 

создавать бессемянные (партенокарпические) плоды, тормозить (или стимулировать) их созревание и др. [1-8]. 

В связи с этим, целью исследований явилось изучение реакции столовых сортов винограда, разных по 

происхождению, срокам созревания и характеру плодообразования на обработку соцветий гиббереллином (ГК). 

Исследования проводили в почвенно-климатических условиях Южной и Центральной зон Республики 

Молдова на интродуцированных бессемянных сортах-клонах (американской селекции FPS) Loose Perlette (cl. 

04), Summer Muscat (cl. 01), Munukka (cl. 01), Thompson Seedless (cl. 05) и районированных семенных сортах 

винограда Cardinal, Codreanca, Muscat Hamburg, Italia.  

В 2007-2008 гг. соцветия на этапе постоплодотворения (3-5 дни после цветения) локально 

обрабатывали растворами ГК в дозах 25, 50 и 100 мг/л. В 2009 г. в общую схему опыта были включены 

варианты с применением двойной обработки гиббереллином (в фазы цветения и постоплодотворения). 

Контролем служили соцветия обработанные водой (Н2О).  

Установлено, что при применении ГК на этапе постоплодотворения у бессемянных сортов винограда 

(Loose Perlette, Summer Muscat, Munukka, Thompson Seedless и Ruby Seedless) происходит увеличение размеров 

и массы гроздей, массы ягод в грозди, массы гребня и изменение показателя строения грозди (отношение массы 

ягод к массе гребня). Число ягод находится на уровне контроля. В то же время увеличиваются размеры ягод, 

что является важным для бессемянных сортов винограда.  

Оптимальной концентрацией препарата является ГК-100мг/л. Урожайность кустов возрастает в 1,4-1,9 

раза. Улучшается качество ягод, прочность их на раздавливание. У большинства сортов винограда в соке ягод, 

по сравнению с контролем, возрастает содержание сахаров и уменьшается - титруемых кислот (табл. 1). 

Таблица 1. Реакция интродуцированных бессемянных столовых сортов винограда на обработку соцветий 

гиббереллином (ГК-100 мг/л). 2008-2009 гг. 

 

 

Показатели 

Варианты опыта 

Loose Perlette Summer Muscat Thompson Seedless Ruby Seedless 

Контр. ГК Контр. ГК Контр. ГК Контр. ГК 

Масса гроздей, г 

в т.ч. ягод 

 гребня 

656,0 

640,8 

15,2 

929,6 

914,9 

14,6 

281,6 

279,3 

6,9 

429,7 

416,0 

13,8 

528,7 

514,3 

13,7 

1026,0 

1004,2 

21,8 

907,0 

892,0 

15,0 

1642,5 

1611,9 

30,6 

Показатель строе-ния 

грозди  
42,2 62,7 40,5 30,1 37,5 46,1 59,5 52,7 

Кол-во ягод в грозди, шт., 

всего 

в т.ч. неполноцен. 

619,0 

98,5 

504,5 

0,0 

181,0 

43,5 

175,0 

21,5 

324,0 

22,7 

323,0 

25,0 

376,7 

40,0 

462,5 

45,0 

Масса 100 ягод, г 138,4 221,6 133,8 229,9 177,3 350,7 327,1 463,5 

Показатель сложе-ния 

ягод  
8,69 10,89 8,69 10,20 13,2 11,8 17,9 19,9 

Прочн. ягод на 

раздавливание, г 

нагрузки 

784 1272 1425 1854 971 1280 1833 2030 

Урожайность, кг/куст 5,00 7,10 2,54 3,74 5,29 8,21 4,54 8,21 

Массовая конц-я, г/дм3  -

сахаров 

        -титр. кислот 

164 

9,2 

146 

10,6 

161 

11,3 

166 

10,8 

193 

11,0 

197 

8,4 

171 

7,6 

188 

6,0 

 

В 2009 г. на сортах Thompson Seedless и Ruby Seedless обработку соцветий ГК проводили на этапах 

цветения (20 мг/л), цветение +  постоплодотворение (20+80 мг/л) и постоплодотворения (100 мг/л).  

Установлено, что применение гиббереллина в период цветения приводит к увеличению размеров гроздей и их 

разрыхлению, а также размеров и массы 100 ягод. Урожайность находится на уровне контроля, в то же время,  

изменяется качество ягод. В них возрастает массовая концентрация сахаров и снижается – титруемых кислот 

(рис. 1).  

 

 

 

 

 

Thompson Seedless 
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Ruby Seedless 

 
 

Рис. 2. Влияние гиббереллина (ГК) на внешний вид гроздей и ягод. 2009 г. 

 Варианты опыта: Контроль – Н2О; ГК-20 мг/л (цветение);  

           ГК -20 + 80 мг/л (цветение + постоплодотворение);   

          ГК -100 мг/л (постоплодотворение).  

При применении гиббереллина на этапах цветения и постоплодотворения (двойная обработка) также 

происходит изменение морфологических и механических показателей гроздей и ягод. Наблюдается  увеличение 

(до 2-х раз) массы грозди, массы ягод в грозди и гребня, а также уменьшение показателя строения грозди. 

Обработка ГК приводит к увеличению числа  ягод в грозди  в 1,5-1,6 раза и массы 100 ягод в 1,2-1,3 раза.  

Обмакивание соцветий в раствор регулятора роста на этапе постоплодотворения в дозе ГК-100 мг/л 

значительно стимулирует рост гроздей и ягод. Урожайность кустов возрастает в 1,6-1,8 раза. В ягодах 

увеличивается массовая концентрация сахаров и снижается титруемых кислот, по сравнению с контролем.   

Применение ГК на семенных сортах Cardinal, Codreanca, Muscat Hamburg и Italia также приводит к 

увеличению размеров и массы гроздей, массы ягод в грозди, массы гребня и уменьшению показателя строения 

грозди. Количество ягод в грозди  возрастает в 1,2-2,0 раза, в зависимости от сорта, и уменьшается число 

неполноценных ягод. Показатель семенного индекса (отношение массы мякоти к массе семян) возрастает в 1,5-

1,8 раза. Значительное увеличение показателя семенного индекса (до 8 раз) наблюдается у сорта Muscat 

Hamburg (рис. 2). 

Cardinal 

 
Codreanca 

 
                               1                             2        3                4 

Рис. 2. Влияние гиббереллина (ГК) на внешний вид гроздей и ягод. 2008 г.  

 

Варианты опыта: 1 - контроль – Н2О; 2 - ГК-25 мг/л;  3 - ГК-50 мг/л;  4 - ГК-100 мг/л.  
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Положительное влияние гиббереллина на плодоношение семенных столовых сортов винограда обычно 

связывают с индукцией партенокарпии. Возможно, что механизм этого физиологического эффекта 

гиббереллина сводится к стимуляции активности эндогенных фитогормонов, что приводит к  уменьшению 

числа семян в ягодах и повышению степени их бессемянности [3, 4, 5]. 

Увеличение в грозди, под действием ГК, количества бессемянных ягод у семенных сортов винограда 

способствует повышению сахаристости и ускорению их созревания. Этот эффект проявляется у сортов не 

только раннего (Codreanca, Cardinal), но и средне-позднего (Muscat Hamburg) периодов созревания. 

Оптимальной концентрацией препарата является ГК-50мг/л. Урожайность, по сравнению с контролем, 

возрастает в 1,1-1,9 раза, в зависимости от сорта  

Следовательно, обработка соцветий винограда ГК приводит к  значительному изменению 

морфологических и механических свойств  гроздей и ягод. Реакция столовых сортов на обработку ГК зависит 

от их биологических особенностей, доз препаратов и сроков применения. 

Применение ГК на бессемянных сортах винограда Loose Perlette, Summer Muscat, Munukka, Thompson 

Seedless и Ruby Seedless приводит к увеличению урожайности кустов в 1,4-1,9 раза и улучшению качества ягод, 

особенно в дозе 100 мг/л.  

На семенных сортах винограда Cardinal, Codreanca, Muscat Hamburg и Italia положительный эффект 

наблюдается в варианте ГК-50 мг/л. Урожайность кустов возрастает на 10,0-85,6%. В гроздях увеличивается 

количество полноценных ягод, возрастает сахаристость и повышается степень их бессемянности. 
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УДК 339.187.44(478) 

Дьякон Н.Д. 

преподаватель кафедры «Экономика»  

 

ФРАНЧАЙЗИНГ, КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА  

НА МОЛДАВСКОМ РЫНКЕ 

 

The solution to many economic problems in Moldova at the present stage of development requires a new 

economic mechanisms. Franchising provides an opportunity for an entrepreneur to make money by buying ready-made 

business technologies with minimal investment. For the economy of Moldova is a relatively new area of business. 

 

Решение многих экономических проблем Молдовы на современном этапе развития требует новых 

экономических механизмов. Одним из таких механизмов является франчайзинг. Можно утверждать, что 

франчайзинг в настоящее время - единственный известный инструмент, позволяющий повысить эффективность 

малого бизнеса.   

Франчайзинг предоставляет возможность для предпринимателя зарабатывать деньги путем 

приобретения готовых бизнес - технологий, а с другой стороны позволяет предпринимателю, имеющему 

стабильный и прибыльный бизнес, развивать его при минимальных инвестициях путем продажи права на 

использование торговых марок и уникальных знаний другим предпринимателям.       

Открывая свой бизнес по франчайзингу, предприниматель - франчайзи многократно снижает 

инвестиционные риски путем использования широко известной торговой марки и многократно опробованной и 

четко отлаженной технологии ведения бизнеса. А деньги, которые предприниматель платит за право 

использование брэнда и технологии, на порядки меньше суммы, необходимой для создания и развития бизнеса 

«с нуля».  
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Статистика, проведенная в западных странах, свидетельствует, что каждые три из четырех обычных 

фирм закрываются в течение 5 лет и только франчайзинговые фирмы практически не разоряются. 

Раскрученный бренд как раскрученный маховик легко проходит все спады и кризисы и помогает своим 

партнерам.   
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Рис. 1. Сравнительные данные выживаемости фирм на рынке с франчайзингом и без него. 

 

Для экономики Молдовы  франчайзинг – это относительно новая область ведения бизнеса несмотря на 

то, что впервые такой бизнес появился в 1998 году (компания McDonald`s), в настоящее время доля 

франчайзинга в экономике Молдовы остается пока еще очень невысокой. Франчайзинговых точек в Молдове 

единицы: сеть «McDonald`s», «Пицца Celentano», «Планета Суши», кондитерская «Daskalides», ресторан «La 

Boucherie», Hugo Boss, Petrom, Xerox, Coca-Cola, UPS, DHL . Так же ряд франчайзинговых точек были открыты 

в «MallDova» - это рестораны «фаст фуд» «КFC» и «Pizza Hut».  Большинство франчайзи (покупатели франшиз) 

— иностранцы, самостоятельно развивающие здесь бизнес. 

Но одним из положительных моментов следует отметить то, что Республика Молдова является одной 

из трех стран, наряду с США и Румынией, которые узаконили франчайзинг отдельным нормативно-

законодательным актом. В США франчайзинг регламентирован Full Disclosure Act, действующим с 21 октября 

1979 г., а в Румынии – Ордонансом Правительства 52/1997. Другие государства, такие как Франция, Канада, 

Австралия, Россия, имеют конкретные нормативные акты, которые регламентируют более широкий спектр 

сделок, включительно и франчайзинг, но которые не специфицировали его регулирование отдельным 

законом.    

Данный вид ведения бизнеса имеет реальные шансы широкого применения в будущем на рынке 

Молдовы, так как существуют значительное число экономических агентов действующих на основании 

договоров содержащих элементы франчайзинга (дилеры, официальные представители зарубежных компаний).  

Однако в Молдове, как и в большинстве других стран с переходной рыночной экономикой, 

существуют определенные проблемы, сдерживающих развитие франчайзинга. Эти проблемы представлены на 

рисунке 2: 

1. нестабильность развития экономики Молдовы (франчайзинговый бизнес требует стабильности и 

предсказуемости экономики); 

2. достаточно высокая стоимость франшизы (стоимость франшиз варьирует от 1 тыс.$ до 500 тыс.$, но самый 

распространенный пакет - в пределах 20-30 тыс.$ который дает право  на открытие кофейни, небольшого 

демократичного ресторана или  пиццерии); 
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Рис.2: Проблемы, сдерживающие развитие франчайзинга в Молдове. 

 

3. отсутствие у большинства предпринимателей - потенциальных франчайзи - необходимого стартового 
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капитала для вхождения во франчайзинговую систему; 

4. сложность получения кредитов для создания стартового капитала; 

5. низкая платежеспособность населения; 

6. чрезмерная бюрократия; 

7. организационно-правовые проблемы;  

8. социально-психологические проблемы (отсутствие  опыта и боязнь провала у субъектов франчайзинговой 

системы); 

9. отсутствие должной охраны и уважения к  интеллектуальной собственности;  

10. слабая  подготовка представителей малого бизнеса в сфере франчайзинга;  

11. колебания валютных курсов (франчайзинговые договора и роялти оговариваются в иностранной валюте); 

12. отсутствие необходимой квалифицированной рабочей силы; 

13. безопасность бизнеса и личности. 

 

Все эти проблемы затрудняют использование франчайзинга в молдавской экономике. 

Для повышения эффективности и развития  франчайзинга в Молдове требуется проведение определенных 

практических мероприятий со стороны государственных структур:      

1. Предоставление налоговых льгот для франчайзингового бизнеса. К примеру: освобождение от 

подоходного налога  франшизных взносов и роялти, а также освобождение от НДС импортируемого 

оборудования и технологий для бизнеса.  Данная мера необходима, так как для франчайзи значительными 

являются паушальные платежи, роялти, а также отчисления в централизованный рекламный фонд; 

      2. Борьба с коррупцией и сокращение бюрократии. Покровительство, обеспеченное государственными 

чиновниками некоторым предприятиям, создание искусственных барьеров для новых конкурентов и 

взяточничество приобрели массовый характер. Сокращение государственного аппарата, увеличение 

вознаграждения персонала наряду с разработкой строгих критериев найма и работы на соответствующей 

должности, обеспечит высокую эффективность его деятельности.  

       3. Улучшение деловой среды путем обеспечения защиты прав собственности, так как франчайзинг 

предполагает передачу и оплату интеллектуальной собственности, такой как: торговая марка; технология 

производства; организация бизнес-процессов и ряда других. 

        4. Решение проблемы, связанной со слабой подготовкой предпринимателей, заключается в необходимости 

создания образовательной системы, которая позволила бы значительно расширить подготовку молдавских 

предпринимателей в области франчайзинга. Эта система должна иметь два направления: широкое, 

обеспечивающее пропаганду франчайзинга как экономического инструмента и узкое, обеспечивающее целевое 

консультирование субъектов франчайзинговых систем (франчайзера и франчайзи) по конкретным 

экономическим проблемам франчайзинга. Широкое образовательное направление в области франчайзинга 

можно построить на системе учебных центров, которые должны быть расположены по всей территории 

Молдовы, а не только в центре. 

      5. Обеспечение субъектов франчайзинга  льготными кредитами, что увеличит спрос со стороны 

предпринимателей на франшизы. 

      6. Создание  организации для предоставления  консалтинговых услуг в области: 

 Разработки франшизного пакета; 

 Продвижения франшизы на рынок. Разработка и проведение рекламных мероприятий для продвижения 

франшизы; 

 Адаптации  франшизного пакета; 

 Организации и проведении переговоров с лицами, заинтересованными в приобретении франшизы - 

потенциальными франчайзи. 

 Консультирование по общим вопросам франчайзинга 

 Перепродажа действующих франчайзинговых предприятий. 

  Несмотря на вышеуказанные проблемы, франчайзинг имеет реальные шансы широкого применения в 

будущем на рынке Молдовы. Так как, было отмечено, что существует значительное число экономических 

агентов на молдавском рынке, действующих на основании договоров, содержащих элементы франчайзинга. В 

первую очередь речь идет о той части сферы торговли и услуг, которая представлена дилерами и 

официальными представительствами зарубежных компаний. Госорганам остается создать более 

привлекательные условия для этого вида бизнеса, чтобы данный экономический механизм стал более 

привлекательным для частных предпринимателей и инвесторов. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Abstract: If the enterprise can‘t find investors or enough size of investations, it must use its own financial 

resources. In this context the improvement   of the using of the current actives has an important and actual mean. From 

theoretical point of view, temporarily free money can be directed to the production development. In this article was 

analyzed possibility of some wine production enterprises from the South of Moldova to use intern resources instead of 

the compliment investitions from the enterprise outside. 

Для южного региона Молдовы приоритетными являются предприятия винодельческой отрасли. На 

примере 5 винзаводов южного региона Молдовы  рассматривается, как решаются задачи или проблемы 

формирования оборотного капитала и какие пути улучшения его использования можно предложить. 

Чтобы повысить свою инвестиционную привлекательность эти  предприятия должны уделить особое 

внимание финансовому менеджменту, особенно в разрезе управления оборотными средствами. В рамках 

финансового менеджмента первоочередной задачей должны быть источники финансирования. Под 

внутренними и внешними источниками финансирования понимают соответственно собственные и 

привлеченные (заемные) средства.  

Следующий по важности аспект финансового менеджмента – использование оборотных средств. 

 Улучшение использования оборотных средств в условиях ожидания иностранных инвестиций имеет 

актуальное значение, так как высвобождаемые при этом материальные и денежные ресурсы являются 

дополнительным внутренним источником  дальнейших инвестиций. 

По данным таблицы 1, очевидно, что основным источником формирования текущих активов на всех 

исследуемых винзаводах за 2005-2009гг. стал собственный капитал. Это объясняется и низкой долей заемного  

капитала в 2005-2009гг, и вовсе его отсутствием у большинства объектов исследования . Только на АО 

Бурлаку-Вин доля участия Заемного капитала в текущих активах составила 46,13% в 2009году. Хотя и это 

удовлетворительный показатель, т.к. не нарушает соотношения  СК:ЗК=1:1. 
Таблица 1. Анализ Финансовых источников формирования оборотных активов винодельческих предприятий южного 

региона РМ за 2005-2009гг. 

№п/п Показатели 
АО "Вина 

Комрата" 

АО "Бурлаку 

Вин" 
ООО "Шардрисвин" 

ООО "Чад-

Вин Ком 

АО "Томай 

Винекс" 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

∑
 Т

А
, 

(т
ы

с.
л
ей

) 2005г 8539,98 0,00 23815,25 17609,34 37253,94 

2006г 10088,04 0,00 29820,88 19528,96 43113,40 

2007г 9334,80   45435,42 21263,48 62718,60 

2008г 10009,23 44825,12 35997,52 19835,97 58830,03 

2009г 8978,59 38066,21 41405,00  -  - 

2 

∑
 

К
Ф

О
, 

(т
ы

с.
л
ей

) 

2005г 0,00 0,00 0,00 3664,21 18,92 

2006г 0,00 0,00 0,00 6944,21 17,11 

2007г 0,00 0,00 0,00 8003,70 17,11 

2008г 0,00 20365,07 2993,62 5100,00 749,00 

2009г 0,00 17556,98 974,12  -  - 

3 

С
О

К
, 

(т
ы

с.
л
ей

) 2005г 11342,51 8094,26 1843,13 -75,52 10335,97 

2006г 12458,59 -5555,30 3808,76 -17,70 10119,67 

2007г 12405,35 -14871,69 6808,93 -15,07 11482,05 

2008г 12043,53 -21681,33 6272,53 -2660,72 10400,11 

2009г 11241,49 9630,98 9272,52  -  - 

4 

Д
о

л
я
 С

К
 

 в
 Т

А
, 

(%
) 

2005г 92,82 - 7,74 -0,43 27,74 

2006г 93,50 - 12,77 -0,09 23,47 

2007г 92,89 - 14,99 -0,07 18,31 

2008г 92,32 -48,37 17,42 -13,41 17,68 

2009г 95,20 25,30 22,39 - - 

5 

И
зм

ен
ен

и
е 

д
о

л
и

 

 С
К

 в
 2

0
0

9
г 

о
т 

, 
(%

) 

2005г -7,61 - 14,66 - - 

2006г 1,70 - 9,62 - - 

2007г -7,69 - 7,41 - - 

2008г 4,88 73,67 4,97 - - 

Продолжение Таблицы 1. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6 

Д
о

л
я
 З

К
  

в
 Т

А
, 

(%
) 

2003г 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 20,81 0,05 

2004г 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 35,56 0,04 

2005г 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 37,64 0,03 

2006г 0,00 45,43 8,32 25,71 1,27 

2007г 0,00 46,12 2,35 - - 

7 

и
зм

ен
ен

и
е 

д
о

л
и

 
З

К
 

в
 

2
0

0
9

г 
о

т 
, 

(%
) 

2005г - - 2,35 - - 

2006г - - 2,35 - - 

2007г - - 2,35 - - 

2008г - 0,69 -5,96 - - 

 

Данные таблицы 1 демонстрируют достаточно высокий уровень финансовой независимости предприятия 

привлечѐнных заѐмных средств. Этот вывод следует из того факта. что в структуре пассивов превалируют 

собственные источники финансирования. Так, за анализируемый  период доля собственного капитала 

составляла на АО Вина Комрата от 92,8% до 95,20%. из общей суммы источников форирования. Несмотря на 

то, что в динамике по некоторым винзаводам наблюдается изменение пропорции в сторону увеличения доли 

заѐмных источников, все приведѐнные результаты намного превышают уровень безопасности.  

     Таким образом, становится целесообразно проанализировать потенциал самофинансирования 

местных винодельческих предприятий. Для этого достаточно  рассчитать относительное  высвобождение 

оборотных средств.  
Таблица 2. Относительное  высвобождение оборотных средств винодельческих предприятий Молдовы 

№ 

п./п 

Н

Наименование 

хозяйствующего субъекта 

Изменение 

оборачиваемости 

оборотных средств в 

2009г. по сравнению с 

2008г., (дней) 

Относительное  

высвобождение 

оборотных средств, 

(тыс.лей) 

1.  АО Бурлаку-Вин +74,2 - 

2.  АО  Вина Комрата +145,3 - 

3.  АО Текка +70 - 

4.  ООО Маргаритар - 32,6 1380 

5.  ООО Шардрисвин +232,4 - 

 

    По приведенным в таблице 2 данным, очевидно, что только у одного объекта исследования - ООО Маргаритар – 

срок  оборачиваемости оборотных средств в 2009г. по сравнению с 2008г. сократился на - 32,6 дней..  

Следовательно, имеет место относительное  высвобождение оборотных средств в размере 1380 тыс. леев. У 

остальных объектов исследования наблюдается замедление оборачиваемости оборотных средств, хотя  их 

остатки  на конец  2009г.  по сравнению с 2008г. меньше. Это объясняется значительным снижением 

реализации в 2009г.  на всех исследуемых предприятиях. 
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА  

МОЛДОВЫ – ЕСТЬ ЛИ МЕСТО КРИЗИСУ 

 

Вследствие информационного шока, начитавшись в прессе статей и комментариев, в которых авторы 

предвещают неизбежный финансовый кризис в стране, люди начали снимать вклады, закупать валюту. Дабы 

приободрить народ, действующий министр финансов Молдовы Марианна Дурлештяну, выступила 

с заявлением, суть которого — «запас прочности нашей финансовой системы очень высок». Вот, что рассказала 

министр в своей речи: Мировая практика экономического развития показывает, что экономика разных стран по-

разному реагирует на определенные вызовы. Все больше местных и международных экспертов считают, что 

универсальной «вакцины» от экономического и финансового кризиса не существует и каждое государство 

должно найти индивидуальные решения в соответствии со своей экономической спецификой и конкретным 

национальным интересом [6]. 

Общеизвестно, что одной из ключевых предпосылок для преодоления ситуаций экономического кризиса 

и нормального развития любой экономической системы является валютная стабильность и предсказуемость 

курса национальной валюты по отношению к основным мировым валютам. В свою очередь, валютная 

стабильность зависит от ряда внутренних и внешних факторов, а также от проводимой политики в финансовой 

и экономической сфере [8]. Решающим фактором для макроэкономической стабильности Республики Молдова 

является устойчивость и гибкость национальной банковской системы. И в этой связи следует отметить 
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позитивные результаты, достигнутые финансовыми учреждениями страны. И общество должно знать об этих 

результатах.  Так что, судя по словам министра, нам впору гордиться нашей банковской системой, 

а не подвергать ее злым словесным атакам. 

Действительно, вопреки международному финансовому кризису, в 2008 г. в банковской системе Молдовы 

отмечались положительные тенденции развития, хотя и более скромные, чем в 2007 г.  Присутствие 

иностранных инвесторов на банковском рынке страны, диверсификация банковских продуктов и услуг привели 

к росту банковских активов (на 22.2% по сравнению с 2007 г.) и в результате - к увеличению доли банковского 

сектора в ВВП до 62,2% в 2008 г.  

Однако затянувшийся политический криз еще более обострил экономические проблемы, в том числе и в 

банковском секторе. Убытки банковской системы Молдовы из-за мирового финансового кризиса в 2009 г. 

составили 145,5 млн. леев ($11,4 млн.) 

Годом ранее была зарегистрирована чистая прибыль в сумме 1 млрд. 270,3 млн. леев ($100 млн.). Как 

сообщили агентству InfoMarket в Национальном банке, рентабельность активов сократилась в 2009 г. на 0,4 

процентных пункта, а рентабельность акционерного капитала – на 2,1 процентных пункта. Капитал первого 

уровня банков уменьшился на 2,4% - до 6 млрд. 453,1 млн. леев ($507 млн.) [4]. 

Согласно требованиям НБМ, капитал первого уровня банков должен составлять не менее 100 млн. леев. Во 

всех банках Молдовы этот показатель превышает минимальный уровень. В Национальном банке отмечают, что 

сокращение капитала первого уровня молдавских банков в 2009 г. было обусловлено отзывом лицензии у 

«Инвестприватбанк», а также потерями некоторых банков, связанными преимущественно с пополнением 

резервов для покрытия кредитных рисков. В сложных кризисных условиях некоторые акционеры предоставили 

банкам финансовую поддержку путем дополнительных эмиссий акций на сумму 290,3 млн. леев ($22,8 млн.).  

Доля иностранных инвестиций в капитале банков составила 77,6%, увеличившись в 2009 г. на 3,5 

процентных пункта вследствие увеличения уставного капитала банков за счет инвестиций акционеров-

нерезидентов. Средняя достаточность взвешенного капитала риска на конец 2009 г. составила 32,3%, при 

необходимом уровне в 12%. Общие активы банковской системы Молдовы в 2009 г. выросли на 2,2% - до 39 

млрд. 915 млн. леев ($3,1 млрд.). Рост был обусловлен, в основном, увеличением обязательств на 3,4%. В 

структуре активов увеличились: чистые ценные бумаги - на 145,8% - до 6 млрд. 052,5 млн. леев ($475,5 млн.); 

денежные средства причитающиеся с банков и чистые средства overnight – на 99,9% - до 5 млрд. 465,1 млн. леев 

($429,3 млн.); денежная наличность – на 16,4% - до 2 млрд. 179,3 млн. леев ($171,2 млн.). Одновременно с этим 

уменьшились средства, причитающиеся с Национального банка, на 66,8% - до 1 млрд. 943,9 млн. леев ($152,7 

млн.), а чистые кредиты и требования по финансовому лизингу – на 13,9% - до 20 млрд. 264,2 млн. леев ($1,6 

млрд.). 

С целью укрепления своего финансового положения ряд банков увеличили свой уставный капитал. 

Energbank осуществил дополнительную эмиссию акций на сумму 100000 леев[2]. После регистрации 

результатов данной эмиссии (постановление НКФР N53/4 от 25/11/2010) уставный капитал банка стал равен 

100 млн. леев [1]. 

 «ProCreditBank» А.О. информировал общественность об увеличении уставного капитала посредством 

дополнительной эмиссии акций. Таким образом, банк выпустил 50 000 простых акций, номинальная стоимость 

которых составляет 1 000 MDL за одну акцию [3]. Выпущенные акции подписаны акционерами банка – 

ProCredit Holding (Германия) и DOEN Foundation (Голландия). По завершении  дополнительной эмиссии 

уставной капитал банка составит 247 133 000 MDL. Средства, полученные в результате дополнительной 

эмиссии акций, будут направлены на увеличение ресурсов банка, необходимых для долгосрочной реализации 

стратегии развития и поддержки очень малых, малых и средних предприятий, которые представляют 

движущую силу стабильной экономики, создавая новые рабочие места для жителей страны. 

Как известно, основная деятельность банков - это привлечение депозитов и предоставление кредитов. То, 

как банк выделяет фонды, которыми управляет, а также среда, в которой банк работает, определяют его 

финансовые результаты. Стабильности молдавской банковской системы сейчас отчасти угрожают риски, 

вытекающие из проблем, с которыми сталкиваются на фоне экономического спада некоторые отрасли 

реального сектора экономики. И здесь имеем в виду основной банковский риск – риск кредитования, 

называемый и риском ухудшения качества банковских активов. 

 По данным Национального банка Молдовы, процентные ставки на депозиты в национальной валюте в 

феврале снизились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяце, составив 8,6%. Ставки на кредиты 

увеличились до 17,8%.  

Специалисты Аналитического центра «Expert-Grup» считают, что банковская система Молдовы 

«заражена» неуспешными кредитами. Их доля составляет 17,8% от общего портфеля кредитов. Это один из 

самых опасных эффектов финансового кризиса, который подорвет в будущем прибыльность молдавских банков 

[9]. Увеличение доли неуспешных кредитов вынуждают коммерческие банки повышать комиссионные за риск 

и сохранять высокие ставки. «Больше неуспешных кредитов означает более высокие ставки на кредиты, 

соответственно, меньший доступ реального сектора экономики», - отметил эксперт Адриан Лупушор. В то же 

время Лупушор считает, что это негативное явление не повлияет на стабильность молдавской банковской 

системы, у которой есть ресурсы для выполнения своих обязательств. Объем кредитов в национальной валюте 

в феврале 2010 года сократился почти на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В то же 

время спрос на кредиты в иностранной валюте увеличился более чем на 10% в сравнении с тем же периодом 

2009 года.  

Доля неблагоприятных кредитов в общем объеме кредитов увеличилась на 10,4 процентных пункта, 

http://glossary.banks.md/word/1766.html
http://www.banks.md/credits.html


 20 

составив на конец прошлого года 16,3%. В то же время, в сравнении с ноябрем 2009 г., в декабре этот 

показатель уменьшился на 0,3 процентных пункта. Необходимость покрытия возможных потерь из-за 

упомянутых выше кредитов привела к увеличению доли скидок на потери по кредитам в общем кредитном 

портфеле на 4,7 процентных пункта – до 9,7% на конец 2009 г. Наибольшую долю в общем объеме кредитного 

портфеля в 2009 г. составили кредиты для промышленности и торговли - 51,6%. Далее следуют кредиты для 

сельского хозяйства и пищевой промышленности – 15,9%, кредиты недвижимости, строительства и развития - 

12,5%, потребительские кредиты - 8,7%.  

Вместе с тем, другим риском в банковской деятельности является риск ликвидности, который является 

сейчас серьезным вызовом для некоторых отечественных банков. Для преодоления этой проблемы банковское 

сообщество считает необходимым действовать в направлении либерализации денежной политики с целью 

обеспечения необходимого финансирования посредством банков, для предоставления помощи реальному 

сектору экономики. Отныне банки будут придерживаться более осторожной банковской модели с адекватным 

ограничением кредитования, но одновременно и более стабильной на долгосрочный период.  

Последние 10 лет банковская система Молдовы отличалась стабильностью. Все зарегистрированные 16 

банков считались ликвидными. Первая «трещина» в банковской системе обнаружилась в 2009 году, когда   

«Инвестприватбанк» оказался неликвидным и был лишен лицензии. Действующее на тот период руководство 

Национального банка приняло решение о передачи всех активов и обязательств «Инвестприватбанк»  «Banca dе 

Economii», где контрольный пакет акций принадлежит государству.  

Учитывая экономическую сложную ситуацию, с учетом сокращения заработных плат, банки пересмотрели 

в некоторой мере политику для минимизации рисков от выдачи потребительских кредитов.  Так, сальдо 

потребительских кредитов в размере 700 тыс. леев сократилось с начала 2009 года на 35,3% - до 1 млрд.  656,9 

млн. леев ($130,1 млн.) Сальдо кредитов, предоставляемых малым и средним предприятиям, сократилось на 

16,8% - до 7 млрд. 540,9 млн. леев ($592,4 млн.). Депозиты в 2009 г. сократились на 2,9% - до 26 млрд. 416,5 

млн. леев ($2,1 млрд.). Депозиты физических лиц сократились на 3,7% - до 16 млрд. 465,8 млн. леев ($1,3 

млрд.), а юридических лиц – на 4,9% - до 8 млрд. 011,8 млн. леев ($630 млн.) [5].  

Ситуация в 2010 году в банковском секторе значительно активизировалась. Так с 1 декабря 2010 года 

«Universalbank»   вводит новый кредитный продукт "Visa Card Favorit", который представляет собой кредит без 

обеспечения  в сумме до 30 000 леев, с выплатой на карточку Visa [7]. Получить кредит Visa Card Favorit очень 

просто, если Вы отвечаете одному из условий: 

  Вы уже брали кредит в «Universalbank», и у Вас сложилась хорошая кредитная история в банке. 

  Вы являетесь сотрудником компании и заработную плату получаете на зарплатную карточку 

Universalbank .  

Выпуск и обслуживание карточек Visa осуществляется в соответствии с "Тарифами для физических лиц за 

выпуск и обслуживание карточек Visa.  

Несмотря на тот факт, что банковская система в Молдове является достаточно продвинутой с точки зрения 

использования новейших технологий, развития местных и межбанковских компьютерных сетей и 

компьютеризации всех банковских операций, экономические агенты не используют банковскую систему с той 

интенсивностью и в том объеме, как на Западе. Как и в других развивающихся странах, это можно частично 

объяснить необходимостью времени на формирование доверия к банкам и несовершенством налоговой 

системы. С другой стороны, степень кредитного риска в Молдове определяет величину устанавливаемых 

банками процентов по кредитам. Повышенной степени риска способствуют такие факторы как плохое 

финансовое положение многих предприятий и недоработки в законодательной сфере. 

 

УДК 338.439.4:664.7(470) 

Игошин А. Н. (Россия, Княгинино) 
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ПЕРСПЕКИВЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА И ПРОБЛЕМЫ 

ЕГО ХРАНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

PROSPECTS OF PRODUCTION OF GRAIN AND A PROBLEM OF ITS STORAGE IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 

Резюме: в статье показана важность зерна для Российской Федерации, обоснованы перспективы 

увеличения его производства, затронута проблема хранения зерна в современных условиях и представлены 

инновационные технологии хранения. 

Resume: In article importance of grain for the Russian Federation is shown, prospects of an increase of its 

manufacture are proved, the problem of storage of grain in modern conditions is mentioned and innovative technologies 

of storage are presented. 

Одна из глобальных проблем человечества – продовольственная, а основное значение в ее решении 

играет зерновое хозяйство. 

Зерновые культуры, среди продуктов питания, по биологической ценности, стоят на первом месте. Это 

связано с тем, что они дают основную массу белка и углеводов, а также витаминов группы В и минеральных 

солей. Все это свидетельствует о том, что зерновые должны составлять значительную часть рациона любого 

человека[5]. 
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Макеенко М. М., ссылаясь на слова президента Российской Федерации Д. А. Медведева в статье под 

названием «О развитии зернового хозяйства» говорит: «У нас в России издревле считается, что хлеб – всему 

голова. И в этой народной поговорке отразилась вся значимость для человека таких сфер, как земледелие и 

производство зерна. Продовольствие – это главнейший ресурс жизни. А уровень обеспечения им является 

первым признаком оценки ее качества» [7]. 

Слова Дмитрия Анатольевича очень четко подчеркивают значение зерна, которое является основным 

продуктом сельского хозяйства. Из зерна вырабатывают такие продукты питания, как мука, крупы, хлебные и 

макаронные изделия. Зерно необходимо для успешного развития животноводства и птицеводства, т.е. 

увеличением производства мяса, молока и других продуктов.  

Федеральный закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4973-I «О зерне» определяет, что зерно 

является национальным достоянием Российской Федерации, одним из основных факторов устойчивости ее 

экономики. 

Наращивание производства зерна имеет решающее значение для подъема всех отраслей сельского 

хозяйства. Зерновое хозяйство составляет основу растениеводства и всего сельскохозяйственного производства. 

Это определяется многосторонними связями зернового производства со всеми отраслями сельского хозяйства и 

промышленности [6, с. 18]. 

И хотя на сегодняшний день Российская Федерация не является лидером по производству зерна в мире 

(в рейтинге основных зернопроизводящих государств она занимает 4-е место – после Китая, США и Индии) ее 

перспективы гораздо выше, чем у других стран. Об этом говорил и Д. А. Медведев на Петербургском 

международном экономическом форуме в июле 2009 года: «…Отмечу и то, что возможности расширения 

посевных площадей в большинстве регионов планеты практически исчерпаны. Россия же занимает 

лидирующее место в мире по площади и качеству сельскохозяйственных земель… При этом доля России в 

мировом производстве зерна составляет только около 5 процентов, в то время как еѐ ресурс по посевным 

площадям составляет не менее 14 %. В этой связи наши дальнейшие перспективы как мирового экспортѐра 

вполне очевидны…» 

В проекте концепции долгосрочного социально-экономического развития АПК РФ на период до 2020 

года одной из наиболее актуальных проблем названо выбытие из оборота и сокращение посевов 

сельскохозяйственных культур на площади 41 млн. га или одной трети всех посевов в дореформенный период 

[3]. В этой же концепции приведены мероприятия для вовлечения в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. 

Как известно, любая экономическая деятельность должна наращиваться до тех пор, пока предельные 

выгоды превышают предельные издержки [8, с. 15], а если учесть, что в большинстве крупных и средних 

сельскохозяйственных организаций применяются исключительно интенсивные и высокоинтенсивные 

технологии производства зерна, то предельные выгоды, в таком случае гораздо выше предельных издержек. 

Таким образом, намерения руководства страны вполне экономически обоснованы.  

Следует отметить, что между посевной площадью и валовым сбором существует прямая зависимость, 

следовательно, увеличение площади посева зерновых в совокупности с дальнейшей интенсификацией 

производства неизбежно приведет к росту объемов зерна. 

По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, после продолжительного 

периода сокращения объемов производства зерна, за последние пять лет наблюдается тенденция к его 

увеличению.  

По мнению академика РАСХН, д.т.н. Э. И. Липковича существуют объективные закономерности 

экономической динамики, которые внесли и продолжают вносить свой весомый вклад в сложившуюся 

ситуацию в отечественном АПК [4]. Другими словами, по мнению академика, та ситуация, которая сложилась 

сейчас в отечественном АПК - это не столько вина руководства страны, сколько цикличности всего 

экономического развития и сельского хозяйства в том числе. 

 
Рис. 1. Динамика валового сбора зерна в Российской Федерации 

 

Интересно, что сравнивая объемы производства зерна 2007 г. и сто лет назад видно, что, несмотря на 

все достижения агрономической, технической, селекционно-биологической науки и практики валовой сбор за 

такой промежуток практически одинаков. Следовательно, слова о цикличности развития АПК не являются 

безосновательными.  

В защиту данного теоретического утверждения нами был проведен эмпирический анализ производства 

зерна в России за период, более чем в сто лет. Для анализа использовались статистические данные валового 
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сбора зерна на территории России. Был построен динамический ряд и линия тренда (полинома 5 степени). 

 
Рис. 2. Динамика производства зерна в России с 1900 по 2009 гг. 

 

На рисунке отчетливо видны циклы, где пики производства зерна приходятся на 1913-1916 гг. и 1973-

1976 гг., а низшие точки в 1932-1937 гг. и 2000-2003 гг. Причем, величина коэффициента достоверности 

аппроксимации R
2
 равна 0,732 – это означает, что валовой сбор зерна зависит от очередности года на 73,2 %. 

Таким образом, представленные данные еще раз подтверждают, что производство зерна в России 

находится в фазе оживления, т. е. следует ожидать дальнейшего увеличения объемов его производства. 

Однако большие объемы производства не всегда радуют аграриев, т.к. зерно надо не только собрать, но 

еще и сохранить, причем желательно без потери качества и количества. 

Самым распространенным способом хранения зерна, в нашей стране, является хранения в 

специализированных элеваторных хозяйствах. Однако, по мнению президента Российского зернового союза 

Аркадия Злочевского [2] элеваторное хозяйство России находится в тяжелой ситуации. Это связано с рядом 

проблем: в Советском Союзе элеваторы строили не в местах производства зерна, а в местах его потребления; 

из-за большого возраста элеваторов их техническое состояние оставляет желать лучшего; строительство новых 

современных силосов требует крупных вложений; отсутствие альтернативных вариантов хранение зерна 

приводит к формированию монопольных тенденций среди элеваторных хозяйств, повышению цены хранения и 

сушки зерна, что сказывается на уровне спроса; элеваторы хранят зерно разного качества в разных силосах, 

однако при учете качества берется в расчет только класс зерна, а клейковина не учитывается, так, например, 

при сдаче на хранение зерна четвертого класса клейковина 21 %, обратно можно получить – четвертый класс 

клейковина 18 % [1]. 

Все это приводит к тому, что организации предпочитают хранить зерно в необорудованных ангарах 

или складах, которые практически не позволяют сохранить зерно в нужном качестве и количестве. Так в 

прошлом сезоне из-за отсутствия развитой элеваторной инфраструктуры потеряно, по оценкам Российского 

зернового союза, как минимум, 2,5 млн. т зерна [2]. 

На сегодняшний день есть ряд инновационных зарубежных технологий, которые позволяют не только 

сохранить зерно в первоначальном качестве, но и повысить экономическую эффективность работы 

организации. 
Таблица 1. Сравнительная характеристика различных технологий хранения зерна 

Показатель 

Технология хранения 

Полимерные 

полиэтиленовые 

контейнеры (мешки, 

рукава, шланги) 

Зернохранилища на базе 

бескаркасных арочных 

ангаров с напольной 

вентиляцией 

Кольцевые 

быстровозводимые 

зернохранилища 

Страна Аргентина Германия, Финляндия США, Канада 

Срок хранения без потери 

качества, месяцев 
10 9 8–10 

Дополнительное 

оборудование и техника 
Да Нет Да 

Срок службы 1 сезон 50 лет 5 лет 

Стоимость хранилища, 

без доп. оборудования, за 

1 тонну, руб. 

85 1400 400 

Стоимость доп. 

оборудования, тыс. руб. 
360-365 - 70 

Говоря об альтернативных способах хранения зерна необходимо учитывать специфику каждой 

отдельной организации. Сюда можно отнести: объем производства зерна; уровень развития инфраструктуры; 

качественный уровень средств производства; расстояния до элеваторов; уровень квалификации персонала и др. 

Оптимальное решение о способе хранения зерна следует принимать только при учете всех показателей 

в совокупности. Причем отдельно следует проанализировать устойчивость выбранной альтернативы. Так самое 

оптимальное решение может оказаться самым не надежным, с точки зрения зависимости от внешних факторов. 
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МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО ФОРМИРОВАНИЯ В АПК 

 

Резюме. В статье рассматривается проектирование, экономические и финансовые результаты 

интегрированного формирования (агрохолдинга) в агропромышленном комплексе на основе экономико-

математического моделирования. 

Resume. In article designing, economic and financial results of the integrated formation (agroholding) in 

agriculture on the basis of economic-mathematical modeling is considered. 

 

На современном этапе в агросфере важным направлением выхода из кризиса является развитие 

интеграционных связей между отраслями АПК и кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Преимущества интегрированной экономики несомненны [2, с. 43]. Интегрированные структуры принимают 

разнообразные формы в зависимости от характера объединения со стратегическими партнерами, обеспечивают 

эквивалентность производственно-экономических отношений, и, в результате, обеспечивают эффективность 

функционирования агропромышленного производства. Общий эффект от интеграции сводится к следующему: 

обеспечивается рациональное использование всех видов  ресурсов, наращиваются объемы и ассортимент 

выпускаемой продукции, объединяются финансовые ресурсы, обеспечивается финансовая устойчивость и 

платежеспособность предприятий, действующих в рамках единой технологической цепи [1, с. 85].  

Формирование агрохолдинга иногда является единственным путем стабилизации финансового 

состояния организаций. В 2004 году две сельскохозяйственные организации Княгининского района – СПК 

«Соловьевский» и СПК «Княгининский» – вступили в агрохолдинг, образованный молокоперерабатывающим 

предприятием – ОАО «Княгининское сухое молоко». Данное вступление позволило им реализовывать молоко 

по повышенным ценам и стабилизировать платежеспособность. Перерабатывающему предприятию взамен 

были гарантированы поставки молока определенного объема. Проработав четыре года, вступившие в 

агрохолдинг предприятия увеличили размеры молочных отраслей, а также, благодаря этому, участвовали в 

национальном проекте «Развитие АПК», за счет чего модернизировали производственные мощности. 

Вступление организаций в холдинговую структуру позволяет им сохранять самостоятельность и, в тоже время, 

увеличивать эффективность производства за счет совместной деятельности или синергетического эффекта.  

В качестве дальнейшего проекта развития таких структур в муниципальных районах, соискателем были 

разработаны две модели. Проект моделей заключается в увеличении количества организаций, входящих в 

агрохолдинг, в единой сырьевой зоне. Цель создания данного формирования – обеспечение относительно 

равных экономических условий участниками процесса и согласованного развития всех технологических 

звеньев конечного продукта. Следующей организацией, которой мы рекомендуем войти в агрохолдинг, 
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является СПК «Большеандреевский» Княгининского района. В данной организации зерновая отрасль является 

рентабельной, а реализация молока – убыточной, что выводит организацию на низкую платежеспособность. Ее 

вступление в агрохолдинг повысит реализационные цены на молоко, а также увеличит производственный 

потенциал создаваемой структуры. Цель задачи состоит в том, чтобы найти оптимальную структуру 

производственных отраслей агрохолдинговой структуры, где прибыль каждой вступившей в нее организации 

была максимальной. 

Модель оптимизации производственно-отраслевой структуры занимает центральное место в системе 

моделей оптимального планирования сельского хозяйства на уровне предприятия. Она дает возможность 

определить основные параметры развития производства для текущего и перспективного планирования, 

позволяет выявить более целесообразные пути использования ресурсов и возможности увеличения объемов 

производства продукции, опираясь на фактические данные. 

Целевая функция – максимум прибыли: ij xxZ


max      //

6

/

6 , IiIi  , где: xi – переменная, 

обозначающая суммарное значение показателей i-вида; xj – переменная, обозначающая суммарное значение 

показателей j-вида; I6
/
 – множество, включающее номер ограничения по подсчету стоимости товарной 

продукции; I6
//
 – множество, включающее номер ограничения по подсчету затрат на товарную продукцию. 

В разработанной модели рассчитывается оптимально возможный размер прибыли от продаж в СПК 

«Большеандреевский» при условии его вхождения в агрохолдинг «ОАО «Княгининское сухое молоко».  

Найденное оптимальное решение позволит увеличить к 2011 году прибыль от продажи 

сельскохозяйственной продукции (зерновых культур и молока) в СПК «Большеандреевский» в размере 1 880 

тыс. руб. (в 2009 году в СПК наблюдается убыток от продаж – 1 001 тыс. руб.). Итак, за счет изменения 

структуры посевных площадей, сокращения площади под зернобобовыми культурами, увеличении объема 

реализации яровых зерновых, пополнения кормовых ресурсов, баланса кормовых единиц, в данной 

организации, при неизменном поголовье молочного стада, в 2011 году повысится валовой надой молока на 1885 

ц. и, тем самым, появится возможность увеличения реализации молока (по заложенным ценам ООО «АП 

Княгининское»), а, следовательно, и роста прибыли от продажи молока. Кроме того, при анализе экономико-

математической модели видно, что в СПК «Большеандреевский» имеются скрытые резервы. При увеличении 

использования труда на 1000 чел. – час, прибыль может увеличиться до 141,7 тыс. руб. в год. 

Вхождение в агрохолдинг СПК «Большеандреевский» также положительно скажется на результатах 

деятельности входящих в холдинг таких организаций, как ООО «АП Княгининское» и ООО «АП 

Соловьевское».  Данные организации до объединения получали чистую прибыль в размере 355 тыс. руб. и 799 

тыс. руб. соответственно. После объединения их прибыль увеличится до 873 тыс. руб. и 1 095 тыс. руб. 

соответственно. Еще одним положительным эффектом вступления СПК «Большеандреевский» в агрохолдинг 

для названных организаций будет то, что это позволит подняться им с пятой группы инвестиционной 

привлекательности (с кризисным финансовым состоянием) до третьей (с удовлетворительным финансовым 

состоянием). 

Таким образом, положительный эффект от вхождения СПК «Большеандреевский» в агрохолдинг ОАО 

«Княгининское сухое молоко» очевиден. Основными экономическими преимуществами данного 

интегрированного формирования холдингового типа являются: снижение издержек производства и 

трансакционных издержек, повышение эффективности использования ресурсов и продукции, уменьшение 

налоговых платежей, использование новых технологий производства продукции, расширение инвестиционной 

и инновационной деятельности, повышение устойчивости производственно-экономической деятельности, 

снижение финансовых рисков, достижение синергетического эффекта. 
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В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

 

Резюме.In Republic Moldova the idea about a system of management forms gradually, which is carried by corporations 

like one of the best ways in order to extricate Moldavian enterprises from crisis. In various periods of development of 

Moldavian economics were suppositions of forming effective corporative sphere, but in the same time were certain 

contradictions in the systems of corporative management, with which we have necessity to come across in practice at 

the present moment.   
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Корпоративная форма бизнеса – возникла как ответ на определенные требования времени. 

Корпоративное управление – это управление организацией, представляет собой в большей степени 

оперативную деятельность и осуществляется соответствующими исполнительными органами и должностными 

лицами. 

Система корпоративного управления представляет собой организационную модель, с помощью которой 

корпорация  защищает интересы своих инвесторов. Основываясь на международном опыте, можно утверждать, 

что главная функция корпоративного управления – обеспечить работу корпорации в интересах акционеров, 

предоставивших корпорации финансовые ресурсы. Чаще всего корпорации организуются в форме 

акционерного общества. 

 Наиболее привлекательными для инвесторов являются четыре характеристики корпоративной формы 

бизнеса: самостоятельность корпорации как юридического лица, ограниченная ответственность 

индивидуальных инвесторов, возможность передачи другим лицам акций, принадлежащих индивидуальным 

инвесторам, а также централизованное управление. Для успешного функционирования корпорации обязательно 

наличия как минимум нескольких принципиальных условий: развитость экономики, освоенное населением 

предпринимательство, сосуществование различных форм собственности, достаточное количество 

профессиональных управляющих (менеджеров). Поэтому без выполнения этих условий и до тех пор, пока в 

масштабах государства (отдельного региона) или в отдельной отрасли не будут созданы необходимые 

нормативные и экономические предпосылки для успешной деятельности корпораций, говорить об эффективной 

реализации корпоративного управления преждевременно. 

В связи с этим, обобщение накопленного за годы экономических реформ опыта поможет, на наш взгляд, 

понять суть происходящих процессов в формировании молдавской  корпоративной среды. Несмотря на 

относительную непродолжительность процесса перераспределения собственности в Молдавии уже можно 

выделить определенные этапы формирования структур корпоративного управления, выявить истоки ошибок и 

заблуждений и предложить пути их преодоления. 

В различные периоды развития экономики Молдовы закладывались предпосылки создания эффективной 

корпоративной среды, но в то же время возникали определенные противоречия в системах корпоративного 

управления, с которыми приходится иметь дело на практике в настоящее время. Каждый период олицетворял 

новую стадию понимания руководством страны экономических проблем и выработки путей их решения, 

поэтому границы периодов условны и могут быть сдвинуты в любую сторону в соответствии с применяемыми 

критериями. На наш взгляд, временные рамки и ключевые проблемы каждого из периодов могут быть описаны 

следующим образом. 

Период до 1987 г. Административно-командные методы централизованного управления государственной 

экономикой перестали соответствовать требованиям макроэкономической ситуации; отстранение работников 

среднего и нижнего уровня от реального участия в управлении предприятиями побудило многих из них 

попробовать себя в зарождающемся мелком кооперативном бизнесе или индивидуальном 

предпринимательстве, а отсутствие четкой законодательной базы и практических знаний по экономике привело 

многих из них к краху иллюзий быстрого обогащения; корпоративность как система управления производством 

все больше отождествлялась с клановостью партийно-номенклатурной элиты и вызывала противоречивое 

отношение начинающих предпринимателей. 

Корпоративная среда в этот период была похожа на систему партийно-хозяйственных активов: все 

ключевые посты на предприятиях распределялись не в соответствии с профессионализмом управляющих, а по 

старым партийно-номенклатурным связям. Основой для этого послужили, на наш взгляд, три причины: 

1. Отсутствие отечественных высококвалифицированных независимых управляющих на рынке труда. 

2. Неготовность предприятий высоко оплачивать квалифицированный труд зарубежных управляющих. 

3. Остатки тоталитарного мировоззрения в обеих системах и, в связи с этим, низкое желание взаимного обмена 

накопленным опытом между странами с развитой рыночной экономикой и странами бывшего 

социалистического лагеря. 

Период с 1987  по 1991 гг. Системы корпоративного управления развивались веками. В Молдове 

приватизация и реструктуризация началась после распада СССР. С тех пор,  собственность начала переходить в 

частные руки. В тот период система корпоративного управления еще не была создана. Молдова только 

приступила к созданию корпоративного управления. Страна должна была  перешагнуть через многие барьеры 

макроэкономического порядка, пройти через ряд последовательных изменений и создание комплекса законов, 

постановлений, а также учреждений и органов, направленные на проведение изменений в общественном и 

частном секторе. Опытом других стран доказано, что эти проблемы могут усложниться еще больше при 

систематических ошибках в корпоративном управлении, проявляющихся из – за неработоспособности 

юридической и регламентирующей систем, несоответствия стандартов бухучета и аудита, неэффективности 

банков, неразвитости и  рынков капитала, а также из- за неэффективного контроля над деятельностью 

предприятий.  Центробежные силы уверенно вели к распаду монополизированной и централизованной 

организации хозяйства; поощряемая самостоятельность и разрешенная аренда предприятий побудили 

директорский корпус к поэтапному их подчинению группам работников, разделявшим позицию первых 

руководителей, то есть корпоративность приобретала оттенок лояльности власти; предусмотренное 

законодательными нормами участие коллективов в управлении предприятиями через советы трудовых 

коллективов не получило развития в силу неподготовленности работников к эффективному участию в 

управлении и нежелания руководителей "делиться властью". 

В этот период закладывались основы корпоративности директорского корпуса и структур, приближенных к 
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партийно-номенклатурным органам управления, но уже появились ростки нарождающейся корпоративной 

среды. Помимо промышленной в Молдавии возник и начал развиваться финансовый капитал в банковском и 

страховом секторах экономики. Появились источники и первые инструменты накопления капитала. 

Период с 1991  по 1994 гг.  Активная  и массовая приватизация в Молдове началась в 1993 -ем году. 

Правительство приняло программу массовой приватизации. Данная программа была основана на принципах 

свободного распределения государственной собственности среди населения Республики в обмен на  Боны 

национального достояния. В результате чего образовались два типа структуры собственности: 

 Компании, акции которых находятся в свободной продаже, с большим числом акционеров; 

Компании с одним акционером и незначительным числом акционеров «извне». 

Компании первого типа появились вследствие осуществления Программы массовой приватизации в 1993 – 

1996гг., а компании второго типа появились вследствие осуществления приватизации посредством проведения 

инвестиционных конкурсов, начиная с 1998 –го года. 

В Молдове, как и в других странах, развивающих рыночную экономику, были созданы инвестиционные 

фонды для выполнения важной роли на протяжении этапа внедрения массовой приватизации для обеспечения 

послеприватизационного развития финансовых учреждений и рынка капитала. Массовая приватизация привела 

к рассредоточенному владению акциями даже на малых и средних предприятиях. Только государство и 

инвестиционные фонды являлись владельцами значительных пакетов акций. Инвестиционные фонды и 

трастовые компании были созданы для того, чтобы способствовать ускорению процесса массовой 

приватизации, обеспечивая свободный доступ рядового инвестора к возможностям инвестировать свой капитал 

в приватизируемые предприятия.  

Создаваемые в ходе массовой приватизации на базе крупных государственных предприятий акционерные 

общества уже можно было относить к корпорациям, но несовершенства акционерного права, недооцененность 

имущества, а также неподготовленность персонала предприятий сводили корпоративное управление к 

традиционным методам управления, которые в исполнении непрофессиональных менеджеров приводили к 

дальнейшему развалу и банкротству предприятий. 

В то же время начал складываться определенный корпоративный стиль взаимоотношений отдельных 

структур, таких, как банковский капитал, перерабатывающие  предприятия и другие, когда на смену 

государственным органам управления приходят самоуправляемые корпорации. Отчужденность же 

большинства населения от активных процессов участия в управлении собственностью, потеря рабочих мест и 

экономическая безграмотность сформировали негативное отношение ко всем процессам реформирования 

экономики. 

Но именно в этот период были заложены основы настоящей корпоративности среди новых 

предпринимательских структур, созданных молодыми (образованными, честолюбивыми) предпринимателями, 

у которых было только два пути: или войти в кооперацию с бывшими государственными структурами, или 

противопоставить им цивилизованный бизнес, основанный на опыте зарубежных корпораций. К тому же на 

принимаемые в корпорациях решения начало влиять уже полученное качественное образование в новых для 

молдавской экономики сферах: на финансовом и фондовом рынках,  в маркетинге, менеджменте. Активное 

взаимопроникновение западных и российских корпораций, неизбежно подталкивали молдавские корпорации к 

пониманию особенностей корпоративного управления. 

Период с 1994 по 1998 гг. Денежная приватизация в условиях принятия законов об акционерных 

обществах, о рынке ценных бумаг, уточнения законодательства о приватизации.  Активно формируется 

инфраструктура рынка: инвестиционные корпорации и фонды, депозитарии и регистраторы, паевые 

инвестиционные фонды, страховые корпорации, аудиторские и консалтинговые корпорации, пенсионные 

фонды и др.  К концу 1996 года, более трех миллионов человек являлись акционерами и более двух тысяч 

госпредприятий были реорганизованы в акционерные общества. Инвестиционные фонды и трастовые компании 

вовлечены в виды деятельности, не свойственные им. Эти финансовые учреждения являются акционерами 

предприятий из разных секторов национальной экономики (сельское хозяйство, перерабатывающая 

промышленность, торговля, транспорт, связь и т. д.).  Степень влияния финансовых учреждений на 

деятельность предприятия определяется их долей собственности. Если доля финансовых учреждений  

составляет до 5%, то их влияние на компанию несущественно, если их доля составляет 25% или больше до 

100%, инвестиционные учреждения ставили себе цель влиять на финансовую деятельность компании. 

Благодаря этому, представители инвестиционных учреждений занимали ключевые посты на предприятиях. Как 

правило, у этих людей отсутствует опыт работы в данной области, они не имели навыков руководство 

предприятием, они мало знали об особенностях данного экономического сектора, что привело к 

неблагоприятным результатам деятельности предприятия. Объемы продаж и доходы большинства предприятий 

значительно снизились, а доля теневой экономики возросла до 35 – 40% в ВВП. Это произошло не только из – 

за нестабильности национальной экономики(инфляция, внешние долги, и т.д.), но также из – за изменений в 

политике движения ликвидности и в составе руководства. На данный момент, инвестиционные фонды и 

трастовые компании сосредоточились на следующих видах деятельности: продажа имущества, материально – 

производственные запасы, сдача в аренду производственных площадей и оборудования, т. е. они не выполнили 

ту функцию, которая предписана нормативными актами.  

Период с августа 1998 г. по настоящее время. Ситуация внешнего и внутреннего дефолта, общий 

недостаток финансовых ресурсов. Напряженность на валютном рынке наряду с практически полным 

отсутствием рынка корпоративных ценных бумаг. Доходы от дивидендов по находящимся в государственной 

собственности акциям составляют незначительную сумму, что говорит о неэффективности  управления 



 27 

государственными пакетами акций. Многие акционерные компании в которых имелась государственная доля 

признаны банкротами, часть принадлежащих государству пакетов акций отчуждены по цене  гораздо меньше 

чем их рыночная стоимость. Можно отметить и то, что из акционерных компаний с государственным участием 

сегодня выводятся активы,  размывается доля государства. Также нередки случаи невыполнения взятых на себя 

обязательств победителями инвестиционных торгов, несоблюдение условий инвестиционного конкурса. 

Виновниками этого являются, прежде всего, менеджеры компаний, другие акционеры, а, в ряде случаев, этому 

способствуют государственные органы,  либо отдельные представители государства в акционерных компаниях.  

На этом фоне проявляется слабая подготовленность менеджеров (особенно высшего эшелона управления) к 

выбору стратегии развития, привлечению капиталов и инвестиций, утверждению и завоеванию рынков сбыта, 

учету истиной мотивации партнеров по бизнесу. Все это приводит к дальнейшему перераспределению 

собственности, но уже на фоне понимающих свои права акционеров. Несовершенное корпоративное 

управление порождает борьбу за контроль между различными заинтересованными сторонами: нынешними и 

потенциальными акционерами, управленцами, персоналом. 

Нередко одним из инструментов этой борьбы становится процедура банкротства предприятия, Борьба же за 

контроль над предприятием отвлекает менеджмент и акционеров от операционной  и инвестиционной 

деятельности. Все это имеет самые негативные последствия для финансового состояния предприятия. Низкий 

уровень практики корпоративного управления оказывает негативное  воздействие на привлечение инвестиции. 

Молдова заинтересована в привлечении иностранных инвестиций и предлагает либеральный, 

беспристрастный режим иностранного инвестирования, включая налоговые льготы. Иностранные инвесторы 

пользуются теми же привилегиями, что и местные производители, и инвесторы, в соответствии с Законом «Об 

иностранных инвестициях».          Состояние корпоративных отношений в любой стране, в том числе и в 

Молдавии, включает два основных аспекта: 

 во - первых, состояние  законодательно – нормативной  базы и практики ее применения; 

 во - вторых, состояние деловой среды, характер практики корпоративных отношений. 

За последние 4 -5 лет в Молдове достигнут заметный прогресс в деле создания правовой основы регулирования 

корпоративных отношений и обеспечения прав инвесторов. Принят  и внесены ряд поправок в Закон «Об 

акционерных обществах»,  «О рынке ценных бумаг», « О защите прав инвесторов», Закон «О приватизации», 

Закон «О финансовых учреждениях», Налоговый  Кодекс и ряд нормативных актов. 

Вместе с тем, практика показала о  необходимости совершенствования действующих законов и актов, а 

также дальнейшего расширения законодательно – нормативной базы, разработка стандартов и правил для 

регулирования тех аспектов практики корпоративного управления, которые ранее находились в тени. Таким 

образом, темпы улучшения состояния корпоративного управления в нашей стране будут в очень значительной 

степени зависеть от улучшения правоприменительной системы в целом. 

Выводы. 

Правительство придерживается мнения, что необходимы структурные реформы для обеспечения роста и 

развития экономики. Для этого необходимо: 

 Улучшение законодательной базы корпоративного управления; 

 Пересмотр положений о деятельности инвестиционных фондов с целью увеличения эффективности и 

укрепления их корпоративного управления; 

 Совершенствование действий по улучшению корпоративного управления (включая внедрение прозрачных 

стандартов бухучета, защиту прав малых акционеров, обеспечение прозрачности и ясности в биржевых 

операциях, а также улучшения контроля  над рынком); 

 Введение процедур банкротства, реструктуризации, используемых против нерентабельных предприятий; 

 Завершение начатых процедур банкротства, реструктуризации; 

 Необходимо предпринять усилия для создания более благоприятного делового климата. Это включает 

упрощение проникновения на рынок, посредством упрощения требований, касающихся выдачи лицензий и 

регистрации. 

 Важной проблемой, является необходимость самых серьезных шагов по обеспечению эффективного 

применения и исполнения принятых нормативных актов. 
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РОСТ И РАЗВИТИЕ КУСТОВ ВИНОГРАДА, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗНОКАЧЕСТВЕННОСТИ 

САЖЕНЦЕВ ПО ТОЛЩИНЕ ПОДВОЙНОЙ ЧАСТИ 

                                                                      

Abstract: There were established the ways of rational use of agrotechnical processes that are related to vines 

preparation for plantation and foundation of vineyard that are homogenous in development and productivity. 

             

Введение 

 

Для дальнейшего совершенствования отрасли виноградарства большое значение имеет закладка 

виноградников посадочным материалом, который должен способствовать высокой приживаемости кустов, 

хорошему их росту, высокой урожайности и долговечности [4]. От качества саженцев, используемых при 

закладке виноградника, во многом зависит их приживаемость, время вступления насаждений в плодоношение, 

продуктивность и рентабельность [2]. В связи с этим, нами проведены исследования по влиянию 

разнокачественности саженцев по толщине их подвойной части на приживаемость, рост и развитие кустов в 

период вступления их в плодоношение. 

Материалы и методика 

 

Исследования были проведены в хозяйстве АО «Томай-Винекс» (АТО Гагаузия) в 2004-2009 гг. После 

выкопки из школки привитые саженцы винограда клона R5 сорта Каберне-Совиньон на БхР Кобер 5ББ 

отвечающие требованиям существующего стандарта SM 207:2000 [1], были разделены на группы по толщине 

подвойной части с диаметром 7-8; 8,1-10 и более 10,0 мм. Весной, после предварительной подготовки, они 

были высажены на постоянное место по схеме 2,75х1,5м. Контролем служили саженцы, без разделения на 

группы. Форма кустов – двухсторонний двухштамбовый горизонтальный кордон с высотой штамба 80 см. 

Шпалера – вертикальная с тремя ярусами проволок со свисающим ведением прироста. В процессе 

исследований изучены приживаемость саженцев на постоянном месте, рост и развитие кустов. На 3-4-й годы 

после посадки, при вступлении кустов в плодоношение, определяли элементы продуктивности (коэффициенты 

плодоношения и плодоносности), а также количество гроздей, развившихся на кусте, среднюю массу грозди и 

урожайность [3].  

Результаты исследований 

 

Под качеством саженцев понимают степень их развития, наличие полноценной надземной части и 

корневой системы, у привитых саженцев – круговой спайки в месте прививки [2].  

Установлено, что саженцы, разные по толщине подвойной части характеризуются неодинаковым 

развитием прироста и корневой системы. Так в контрольном варианте средняя длина прироста саженцев 

составляет 69,3 см, основного побега – 30,3 см, с диаметром у основания – 7,8 мм; длина вызревшего прироста 

– 30,3 см (табл. 1).  

 

Таблица 1. Показатели качества саженцев винограда в зависимости от толщины подвойной части. 

Каберне-Совиньон Cl R5 на БхР Кобер 5ББ.  

АО «Томай-Винекс», 2005г. 

 

 

 

№ 

п/п 

Варианты опыта / 

толщина под-

войной части 

саженцев 

Средняя длина прироста, см Диа-метр 

ос-

новного 

побега  

(у осно-

вания),мм 

 

Объем 

прироста, см
3
 

 

Количество 

корней, шт 
саженца 

 

в т.ч. 

основного 

побега 

об-

щая 

выз-

рев-

шая 

об-

щая 

выз- 

рев- 

шая 

об-

щий 

выз-

рев-

ший 

> 

2мм 

до 

2мм 

все-

го 

1. Контроль 69,3 30,3 35,2 18,8 7,8 7,01 6,25 4 4 8 

2. d
*
 = 7-8 мм 61,7 23,1 33,2 16,7 6,5 6,25 5,02 3 3 6 

3. d = 8,1-10 мм 71,8 32,8 36,0 19,0 7,9 7,04 6,44 4 5 9 

4. d  10 мм 79,5 43,1 38,9 22,7 8,3 7,75 7,11 6 6 12 

d
*
 - диаметр подвойной части саженцев. 

 

Общее число корней составляет – 8, в т.ч. диаметром более 2 мм – 4 шт. У саженцев с толщиной 

подвойной части 7,0-8,0 мм эти показатели снижаются, а с диаметром 8-10 мм находятся на уровне контроля. 

Саженцы с толщиной подвойной части более 10 мм характеризуются хорошей спайкой, круговым срастанием, 

более мощным развитием прироста и корневой системы. В данном варианте средняя длина прироста саженцев 

составляет 79,5 см, основного побега – 38,9 см с диаметром у основания – 8,3 мм; длина вызревшего прироста – 

43,1 см, в т.ч. основного побега – 22,7 см, общее число корней – 12, с диаметром более 2 мм – 6 шт.  

Таким образом, наблюдается разнокачественность саженцев, которая заключается в том, что у 

саженцев с большей толщиной подвойной части размеры однолетнего прироста побегов и степень их 

вызревания возрастают и снижаются при уменьшении ее толщины, оказывая существенное влияние на рост и 

развитие кустов на постоянном месте. 
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Установлено, что приживаемость саженцев изменяется незначительно и составляет 96,1- 99,0%. В то 

же время развитие однолетнего прироста кустов в первый год после посадки варьирует, в зависимости от 

вариантов опыта. Так, средняя длина прироста куста в контрольном варианте составляет 235,0 см, основного 

побега – 74,0 см, с диаметром у основания – 1,14 см; длина вызревшего прироста – 145,2 см, в т.ч. основного 

побега – 54,6 см (табл. 2). Процент вызревания побегов составляет 77,9. У кустов, посаженных саженцами с 

толщиной подвойной части 7-8 мм эти показатели снижаются, а с диаметром 8-10 мм находятся на уровне 

контроля. В то же время в варианте с толщиной подвойной части саженцев более 10 мм, длина прироста куста 

составляет 338,8 см, основного побега – 84,2 см с диаметром у основания 1,62 см; длина вызревшего прироста  

200,8 см, в т.ч. основного побега – 61,4 см, процент вызревания – 83,6. Эти показатели значительно превышают 

параметры роста кустов контрольного варианта. 

 
Таблица 2. Развитие однолетнего прироста кустов винограда, в зависимости от разнокачественности саженцев по 

толщине подвойной части. Каберне-Совиньон Cl R5 на БхР Кобер 5ББ. I-й год после посадки. АО «Томай-Винекс», 2005г. 

 

 

№ 

п/п 

Варианты опыта 

/ толщина под-

войной части 

саженцев 

Длина прироста, см 
Диаметр 

основно-го 

побега (у 

осно-

вания), 

мм 

Объѐм прироста, 

см
3
 

куста основного 

побега об-

щий 

выз-

рев- 

ший 

% выз-

рева-

ния 
об-щая выз-

ревшая 

об-

щая 

выз-

ревшая 

1. Контроль 235,0 145,2 74,0 54,6 1,14 36,53 28,44 77,9 

2. d
*
 = 7-8 мм 169,0 88,7 65,0 37,8 1,03 28,79 19,57 68,0 

3. d = 8,1-10 мм 249,0 146,0 74,8 57,0 1,20 37,60 29,60 78,7 

4. d  10 мм 338,8 200,8 84,2 61,4 1,62 45,17 37,77 83,6 

        S x %      1,27 1,78  

        НСР05      1,45 1,59  

d
*
 - диаметр подвойной части саженцев. 

 

Следовательно, в 1-й год после посадки кусты, выращенные из саженцев с диаметром подвойной части 

 10 мм, характеризуются более интенсивным ростом однолетнего прироста и высокой степенью его 

вызревания.  

При вступлении кустов в плодоношение, на 3-й год после посадки, количество образовавшихся 

однолетних побегов варьирует, в зависимости от вариантов опыта, от 12,2 до 15,0 шт./куст, в т.ч. плодоносных 

от 8,4 до 13,0 шт./куст. Процент плодоносных побегов изменяется от 68,9 до 86,7,  и возрастает при 

использовании саженцев с толщиной подвойной части более 10 мм. В контрольном варианте количество 

соцветий составляет 19,0 шт./куст. При посадке саженцев с толщиной подвойной части 7-8 мм количество 

соцветий снижается до 16,4, с толщиной 8,1-10 мм находится на уровне контроля – 20,3, а более 10 мм 

возрастет до 23,5 шт./куст. Коэффициенты плодоношения и плодоносности, независимо от вариантов опыта, 

составляют 1,3-1,6 и 1,7-2,0, соответственно.  

На 4-й год после посадки, по сравнению с 3-м, количество развившихся побегов увеличилось вдвое. 

Число побегов, в зависимости от вариантов опыта, изменяется от 25,0 до 34,0 шт./куст, в т.ч. плодоносных – от 

20,0 до 28,5 шт./куст и значительно возрастает при посадке саженцев с толщиной подвойной части более 10мм. 

Коэффициенты плодоношения и плодоносности, изменяются не значительно по сравнению с 2007 г. и 

составляют, соответственно, 1,3-1,5 и 1,7-1,9, что является характерным для данного сорта.  

Разнокачественность саженцев по толщине подвойной части оказывают закономерное влияние на 

урожайность кустов. На 3-ий год после посадки в контрольном варианте среднее число гроздей составляет 17,0 

шт./куст. При уменьшении толщины используемых для посадки саженцев число гроздей убывает с 20,1 до 14,0 

шт./куст. Средняя масса грозди изменяется незначительно и составляет 93-100 г. Урожайность кустов в 

контрольном варианте составляет 1,62 кг или 39,3 ц/га.  

При использовании для посадки саженцев с толщиной подвойной части более 10 мм, урожайность 

возрастает на 21,6%. Снижение урожайности на 13,7%, по сравнению с контролем, наблюдается при 

использовании саженцев с толщиной подвойной части 7-8 мм (НСР05=0,07; точность опыта 1,12%). Массовая 

концентрация сахаров и титруемых кислот в ягодах винограда в контрольном варианте составляет 239 и 7,3 

г/дм
3
. В варианте с толщиной подвойной части более 10 мм массовая концентрация сахаров увеличивается до 

247 г/дм
3
, при кислотности 7,0 г/дм

3
. Следует отметить, что при использовании саженцев с толщиной под 

войной части 7-8 мм, наряду с уменьшением урожайности кустов наблюдается снижение массовой 

концентрации сахаров до 229 и увеличение титруемых кислот до 7,8 г/дм
3
.  

 

 

 

Таблица 3. Влияние разнокачественности саженцев по толщине подвойной части на урожайность кустов. 

Каберне-Совиньон Cl R5 на БхР Кобер 5ББ. 4-й год после посадки. АО «Томай-Винекс», 2008г. 

 



 30 

№ 

п/п 

Варианты опыта/  

толщина подвой-ной 

части саженцев 

Среднее 

число 

гроздей 

шт./ 

куст  

Средняя 

масса 

гроздей, г 

Урожайность 
Массовая  

концентрация, г/дм
3
 

кг/ 

куст 

ц/га % к 

конт 

ролю 

саха-

ров  

титруемых 

кислот 

1. Контроль 37,0 77 2,85 69,1 100,0 192 6,6 

2. d
*
 = 7-8 мм 34,9 72 2,51 60,8 88,0 179 6,7 

3. d = 8,1-10 мм 41,1 73 3,00 72,7 105,2 187 6,9 

4. d  10 мм 42,2 80 3,38 81,9 118,5 186 7,3 

       S x % 
  

1,30 1,35    

      НСР05   0,12 3,05    

d
* 
- диаметр подвойной части саженцев. 

 

Установлено, что на 4-й год посадки на исследуемых кустах в среднем образовалось 34,9-42,2 шт. 

гроздей (табл. 3). По сравнению с 3-м годом, количество гроздей увеличилось в 2,1-2,5 раза, в зависимости от 

вариантов опыта. В то же время, средняя масса грозди уменьшилась в 1,3 раза и составила 72-80 г. В 

контрольном варианте урожайность кустов составляет 2,85 кг/куст или 69,1 ц/га. В варианте с толщиной 

подвойной части саженцев 7-8 мм урожайность снижается до 2,51 кг/куст или 60,8 ц/га, а при использовании 

саженцев с толщиной более 10 мм увеличивается до 3,38 кг/куст или 81,9 ц/га. 

Следует отметить, что массовая концентрация сахаров в соке ягод, по сравнению с 2007 г., 

уменьшается на 50-60 г/дм
3
 и составляет 179-187 г/дм

3
, что по-видимому связано с явным недостатком влаги в 

период роста гроздей и ягод, которое составило всего лишь 9мм (август, 2008 г.). Кислотность сока ягод, в 

зависимости от вариантов опыта, составляет 6,6-7,3 г/дм
3
. Увеличение урожайности в варианте с 

использованием саженцев толщиной более 10 мм сопровождается некоторым увеличением массовой 

концентрации кислот. 

Выводы 

1. Привитые саженцы винограда, в пределах установленного стандарта, отличаются между собой по целому 

ряду морфологических признаков, что приводит к неоднородному развитию кустов на постоянном месте и 

большим различиям в их урожайности; 

2. Наиболее слабые кусты формируются при использовании для посадки саженцев с диаметром подвойной 

части 7-8 мм, самые мощные – более 10мм; 

3. Разнокачественность кустов проявляется в разной длине и диаметре развивающихся на них побегов, 

суммарном, линейном и объѐмном приросте кустов и сохраняется по общему числу побегов, в т.ч. 

плодоносных, а также количеству образовавшихся соцветий. Изменяется среднее число гроздей и их масса, а 

также величина урожая вступающих в плодоношение виноградников; 

4. На 4-й год урожайность, в зависимости от вариантов опыта, составляет 60,8-81,9 ц/га, значительно 

возрастает при использовании саженцев с толщиной подвойной части более 10 мм. 
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ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ  В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА 

 

Resume: 

One of the most important components of a company‘s success is high quality policy in the field of personnel 

management. Therefore every company has to aim to be the preference for the people who are ready and capable of 

bringing their maximum use to the company. 

 

Основная миссия любой коммерческой организации заключается в том, чтобы занять лидирующие 

позиции среди своих конкурентов. Для достижения этих позиций любой компании необходима бизнес-

стратегия, которая определяет долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные цели, пути их достижения, а 

также ключевые показатели, отражающие степень достижения этих целей. 

Одной из важнейших составляющих успеха фирмы является качественная политика в области 
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управления персоналом. 

Каждая компания должна стремиться быть наиболее предпочтительной в глазах людей, готовых и 

способных принести ей максимальную пользу, как уже работающих, как и тех, которых она стремится 

привлечь.  

В первую очередь, руководству фирмы необходимо определить основные характеристики персонала, 

необходимые для выполнения бизнес - стратегии и достижения целей, такими как: 

 ориентация персонала на достижение результатов бизнеса; 

 инициативность, направленность на активный поиск решений; 

 активность в продвижении инноваций, новых способов ведения бизнеса, способность к быстрому обучению и 

использованию полученных знаний; 

 гибкость, способность к адаптации, психологическая выносливость; 

 приверженность корпоративным ценностям компании. 

Однако для  привлечения «лучших из лучших»  в компанию необходимо принять и внедрить ряд мер, 

необходимых для этого: 

• регулярно проводить оценку имеющегося персонала и на основе сводных результатов оценки определять 

расхождения между желательным и существующим уровнем работников, а также устанавливать, насколько динамика 

развития персонала соответствует динамике развития компании; 

• выделять группы работников и должностей, являющихся ключевыми для достижения стратегических 

целей в период перехода на новый качественный уровень развития; 

• постоянно отслеживать тенденции на рынках труда регионов присутствия компании, а также действия 

компаний-конкурентов с тем, чтобы своевременно корректировать политику для поддержания имиджа и статуса 

компании как «предпочтительного работодателя»; 

проводить целенаправленную  политику продвижения корпоративного бренда на рынке труда, информировать 

как потенциальных кандидатов, так и работников фирмы о целях задачах, ценностях, приоритетах и возможностях, 

предоставляемых ей своим работникам; 

• совершенствовать взаимоотношения с целевой группой ведущих учебных заведений, проводить специальные 

мероприятия по поиску и отбору талантливых выпускников учебных заведений; 

• проводить специальные мероприятия для максимально быстрой адаптации новых работников и 

своевременного обеспечения их всем необходимым для полноценного выполнения обязанностей. 

Если говорить об очень крупных компаниях, имеющих филиалы за рубежом, то здесь критическим фактором 

успешного развития как молдавского, так и международной составляющей бизнеса является наличие глобального 

кадрового ресурса - «мобильного персонала», способного оперативно перемещаться между  проектами, развивать и 

поддерживать бизнес компании в любом регионе, обеспечивать необходимые стандарты качества и продвижения 

корпоративной культуры. Для обеспечения своих потребностей в «мобильном персонале» компания необходимо: 

• разрабатывать методологию поиска, привлечения и отбора «мобильного персонала»; 

• применять специальные подходы и практику в отношении этих работников, включая политику вознаграждения, 

планирования карьеры, специальные программы обучения и развития; 

• осуществлять необходимые инвестиции в развитие системы «мобильного персонала». 

Также, для привлечения «лучших из лучших» компании, которая стремится занять лидирующие позиции на 

«своем» рынке, необходимо использовать все признанные в мировой практике методы и инструменты поиска и отбора 

кандидатов, включая работу с внешними специализированными агентствами. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛОДООВОЩНОЙ 

КОНСЕРВНОЙ ПРОДУКЦИИ В МОЛДОВЕ 

 

Резюме 

Industria fructelor şi legumelor are un rol important în aprovizionarea populaţiei cu alimente, având o valoare 

biologică ridicată. În industria de conserve urmăreşte în mod constant o politică de substituire a importului prin 

creşterea producţiei şi organizarea de noi de producţie, cererea de pe piaţă. Acest articol oferă o descriere comparativă a 

ratei de producţia de conserve în 2009 şi 2010, care reflectă dinamica de creştere a produselor agro-procesare. 

 

Fruit and vegetable industry has an important role in supplying the population with food, having a high 

biological value. In the canning industry consistently pursues a policy of import substitution by increasing the 

production and organization of new production, demand in the market. This article provides a comparative description 

of the rate of production of canned food in 2009 and 2010, which reflects the dynamics of growth of agro-processing 

products. 

 
Плодоовощная продукция - скоропортящийся товар. Потребление ее в свежем виде в течение длительного 

срока, а также доставка ее к месту сбыта - не простая проблема, поэтому требуется ее быстрая и качественная 

переработка. С освоением рыночных отношений возросло количество сельских товаропроизводителей, малых 
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частных предприятий по переработке овощной продукции. В городах и поселках функционирует множество 

мелкооптовых продовольственных точек, хотя часто они не получают ожидаемую прибыль в силу 

неналаженности каналов реализации.  

Производство плодоовощной продукции с каждым годом только увеличивается, а качество выпускаемой 

продукции оставляет желать лучшего, да и несвоевременность переработки овощной продукции приводит к 

очень большим потерям на пути от производителя до потребителя. К сожалению, ввиду особенностей 

продукции, теряются их товарные характеристики. 

Сегодня спрос постоянно увеличивается, потребитель становится все более взыскательным, он требует 

качественного товара, больше уделяя внимание внешнему виду, упаковке и вкусовым качествам. Основными 

овощами, которые пользуются спросом, являются горошек зеленый, кукуруза сахарная, огурчики 

маринованные, томаты консервированные. Кроме того, закупку овощной продукции в основном осуществляют 

жители городов, потребители со средним и высоким уровнем доходов.  

Выпускаемая продукция должна выдерживать жесткую конкуренцию, правила которой диктует мировой 

рынок. 

Плодоовощной комплекс является одним из основных и наиболее трудоемких отраслей АПК. Этой отрасли 

принадлежит важная роль в снабжении населения продуктами питания, имеющими высокую биологическую 

ценность, содержащими ряд необходимых компонентов, минеральных веществ и витаминов. Однако 

произошедшие в стране социально-экономические преобразования разрушили существовавшую ранее систему 

централизованной организации производства плодоовощной продукции. Крупнотоварное, по своей природе 

экономически эффективное, сельскохозяйственное производство овощей и фруктов в новых условиях стало 

терять свой экономический потенциал. Контрастное расслоение населения по уровню доходов привело в 

последние годы к тому, что объективно существующее изобилие плодов и овощей приблизило потребительский 

уровень наиболее обеспеченных покупателей, особенно в крупных городах, к западной продукции. В то же 

время основная часть граждан Молдовы вынуждена отказывать себе в природных витаминах вследствие своей 

низкой платежеспособности. Потребление овощной продукции (по данным Национального бюро статистики) в 

2010 г. составило 86 кг на душу населения, что в два раза ниже медицинских норм [4].  

Экономическая эффективность овощеводства в значительной мере зависит от эффективности организации 

путей реализации овощей, определении оптимальной цены и умении ориентироваться и учитывать основные 

тенденции на рынке. 

Недостаток качественных овощей на внутреннем рынке восполняется поставками по импорту, объемы которого 

ежегодно растут. Из-за неудовлетворительного хранения и плохой транспортировки происходит не только 

утрата природных достоинств свежей продукции, но и ее прямое уничтожение. Потери составляют более 40% 

среднегодового производства овощей. Все это негативно сказывается на решении проблемы обеспечения 

населения полноценными продуктами питания и эффективности плодоовощного комплекса.  

По данным ведомства Национального бюро статистики [3], за 2009год производство овощных и 

фруктовых соков в натуральном выражении сократилось на 28,4% и составило 14,4тыс.тонн, овощных 

консервов - на 36,6% и составило около 20,6 тыс.тонн (Гистограмма 1). В тоже время производство фруктовых 

консервов увеличилось на 2,4% и составило 10,6 тыс.тонн.  

Гистограмма  1. Сравнительная характеристика темпов производства консервов в 2008 - 2010гг. 

0

5

10

15

20

25

30

2008г 2009г 2010г

овощные консервы,

тыс.тонн

фруктовые

консервы, тыс. тонн

овощные и

фруктовые соки,

тыс.тонн

 
В 2010г производство овощных и фруктовых соков достигло 15,2 тыс. тонн, а овощных консервов - 

24,5тыс.тонн, что больше прошлогоднего уровня на 5,3% и 15,7% соответственно. 

В 2010г консервные заводы Молдовы переработали около 225 тыс. т плодоовощного сырья, в т.ч. 180 тыс. т 

фруктов и 45 тыс. т овощей. Более 90% общего объема производимой продукции отправляются на экспорт. 

Традиционно крупнейшим потребителем молдавской плодоовощной консервной продукции является Россия.  

. Развитие собственной сырьевой базы является основной задачей в развитии соковой индустрии и требует 

значительных капиталовложений в развитие садоводства, овощеводства и первичной переработки. Сегодня, по 

расчетам специалистов, только 20 % валового сбора плодов и ягод используется на промышленную 

переработку. В немалой степени это связано с тем, что более 80 % плодов и ягод выращивается в хозяйствах 

населения и экспортируется за границу. 

Основные производители готовых к употреблению соков, нектаров и сокосодержащих напитков: «ORCHEI 

VIT»., «NATUR BRAVO»,  «VEGFRUTTIS». В целом на их долю приходится около 92 % общих объемов соков, 

нектаров и сокосодержащих напитков. 

В группе томатных консервов рост объемов производства обеспечивается за счет томатного сока (темп 137 %) и 
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томатных соусов (кетчупов) (130 %), которые также вырабатываются на основе импортных концентрированных 

томатопродуктов. На долю томатных консервов в общем объеме приходится 8,4 %. 

 В овощной группе консервов увеличение объемов производства обеспечено за счет консервов из зеленого 

горошка, сахарной кукурузы, фасоли, икры из кабачков и баклажанов, маринованных и консервированных 

огурцов и томатов. Доля овощных консервов в общем объеме составляет  8 % [2]. В отрасли последовательно 

проводится политика импортозамещения за счет увеличения выработки и организации нового производства 

продукции, востребованной на рынке. С участием иностранных и частных отечественных инвестиций активно 

осуществляются строительство новых и модернизация действующих предприятий по производству 

плодоовощных консервов, быстрозамороженной продукции. В последнее время в плодоовощной 

промышленности отмечается тенденция укрупнения существующих молдавских  производителей. Это связано 

с тем, что крупные торговые сети более охотно продают раскрученные бренды и предпочитают заключать 

договоры с крупными производителями. Мелким производителям не под силу выдержать необходимые объемы 

поставок и прочие требования крупных сетевиков. Налаживание связей с современными видами розничных 

сетей для поставщиков представляет определенные трудности. Объем производства плодоовощной продукции 

определяется потребительским спросом, который, в свою очередь, формируется под воздействием предложения 

консервной продукции на рынке. Исходя из нормативов, среднее потребление продукции в свежем виде на 

душу населения должно составлять 80 %(в США этот показатель составляет 50 %, а в ряде европейских стран 

превышает 80%) [5]. На практике же увеличение предложения в одной форме продукта изменяет потребность в 

другом виде того же продукта. Увеличение потребления овощей в свежем виде значительно уменьшает 

потребность в плодоовощной продукции в консервированном виде [1].  
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Резюме: На входе в XXI век социально-экономические преобразования и открытость России 

интеграционным процессам и инновационным явлениям мирового экономического, а также и образовательного 

сообщества привели к  формированию новой внешней и внутренней среды функционирования системы 

высшего профессионального образования России, результатом которого стала не только необходимость 

внедрения, но и потребность в усовершенствовании и модернизации систем менеджмента и маркетинга как 

отдельно взятого образовательного учреждения, так и всего рынка образовательных услуг. 

Resume: On an input in the XXI
st
  century social and economic transformations and an openness of Russia to 

integration processes and the innovative phenomena world economic, together with educational community have led to 

establishment of the new external and internal environment of functioning of system of the higher professional 

education of Russia which result has become not only necessity of introduction, but also requirement for improvement 

and modernization of systems of management and marketing both separately taken educational institution, and all 

market of educational services. 

 Под термином «высшее профессиональное образование» подразумевается  подготовка специалистов 

высшей профессиональной квалификации в сферах инженерии, экономики, науки, техники и культуры, и т.д., 

имеющих систематизированные знания и практические навыки, которые помогают решать задачи как 

теоретического, так и практического уровня по профилю подготовки, используя и совершенствуя современные 

достижения науки, техники и культуры. 

        Целью высшего профессионального образования является обеспечение подготовки, а также 

переподготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных кадров, отвечающих всем современным 

требованиям к качеству и уровню образованности специалистов, обладающих высшим образованием, для 

ведения самостоятельной работы по выбранной специальности, способных вести научно-техническое, 

экономическое, социальное и культурное развитие той или иной области, а также обладающих высокими 

духовными, культурно-нравственными качествами. 

http://www.allmoldova.com/
http://www.moldova.ru/
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Основными задачами высшего профессионального образования являются: 

– обеспечение получения высококачественного образования, основанного на современных 

образовательных программах в соответствии с утвержденными государственными образовательными 

стандартами; 

– подготовка профессорско-преподавательского состава высшей квалификации;  

– систематическое вмешательство администрации в систему образовательного учреждения с целью ее 

совершенствования, а также модернизации методики подготовки  и переподготовки кадров, исходя из условий 

и перспектив экономического и социального развития страны, социального заказа, современных достижений 

науки, техники, технологий, экономики и культуры; 

– разработка и повсеместное внедрение в практику механизмов взаимодействия высшего 

профессионального образования с наукой и производственным процессом; 

– развитие науки, области техники и технологий с помощью научных исследований и творческой 

деятельности профессорско-преподавательского состава и обучаемых, подготовка предложений по внедрению 

полученных результатов в экономике страны и образовательном процессе; 

– формирование конкурентоспособной среды учебного заведения на рынке образовательных услуг в 

условиях развития государственных и негосударственных высших профессиональных образовательных 

учреждений; 

– совершенствование систем менеджмента и маркетинга, расширение области самостоятельности 

высших профессиональных образовательных учреждений; 

– ведение мониторинга качества образования и подготовки и переподготовки кадров, маркетинговых 

исследований и мониторинга трудоустройства по профессиональному назначению; 

– развитие взаимовыгодного международного сотрудничества в области высшего образования. 

 В связи с этим в последние десятилетия развития системы образовательных услуг остро встал 

вопрос о необходимости улучшения и модернизации таких ее элементов, как менеджмент и маркетинг. 

Присоединение России к европейскому образовательному пространству, происходящие социально-

экономические изменения, развитие рынка негосударственных высших профессиональных учебных заведений 

в сфере образовательных услуг значительно усложнили условия функционирования вузов государственного 

сектора. Усилилась конкурентная борьба. Проблема систем менеджмента и маркетинга конкурентоспособного 

вуза еще более обостряется в связи с существующим демографическим упадком, вследствие чего наступит 

снижение спроса на образовательные услуги. [7] На входе в XXI век социально-экономические преобразования 

и открытость России интеграционным процессам и инновационным явлениям мирового экономического, а 

также и образовательного сообщества привели к  формированию новой внешней и внутренней среды 

функционирования системы высшего профессионального образования России. Среди особенностей 

функционирования системы высших школ России на современном этапе можно выделить следующие факторы: 

– стабилизация социально-экономической ситуации с тенденцией к увеличению активности 

промышленности; смена работающих поколений, следствием которых является повышение уровня спроса на 

кадры, особенно высококвалифицированные; 

– наступление этапа информатизации, которому характерен переход социума и общества в целом от 

индустриальной формы своего развития к постиндустриальной или информационной, характеризующейся 

интенсификацией коммуникативных связей и процессов переработки информации, следствием которых 

является повышение требований к качеству высшего образования; 

– происходящие реформы высшей профессиональной школы России, основная цель которой 

заключается в развитии системы высшего профессионального образования в России и интеграции ее в открытое 

общеевропейское образовательное пространство, что приводит к необходимости реализации международных 

принципов управления качеством высшего образования, системы аттестации и присвоения академических 

степеней;  

– возникновение большого количества негосударственных ВУЗов, использующих опыт и лучшие 

традиции государственных ВУЗов, и при этом обладающих высокой мобильностью в силу своей автономии и 

самостоятельности, следствием чего является появление конкуренции на рынке предоставления 

образовательных услуг.[3] 

В современной теории системы менеджмента известен подход к управлению открытыми системами при 

рыночных отношениях, характеризующихся нестабильностью внешней среды, в том числе и в условиях 

транзитивной экономики, - стратегический подход, методы которого связаны с постановкой целей организации 

и с поддержанием определенных взаимоотношений с окружающей средой, и позволяют организации 

добиваться поставленных задач в соответствии с ее внутренними возможностями и внешними условиями. [4] 

Внедрение методов стратегического управления в ВУЗе отвечает современным требованиям, вызванным 

особенностями внешней среды, и должно изменить ситуацию, ориентируя коллектив ВУЗа на 

совершенствование методов достижения заданных целей, повышая эффективность функционирования ВУЗа в 

целом. При этом необходимо использовать весь комплекс современных подходов и методов анализа и синтеза 

социально-экономических систем: исторический подход, структурный анализ, современные методы теории 

управления и обработки информации: методы стратегического анализа и планирования, моделирования 

сложных систем.[1] 

На современном рынке образовательные услуги, как и другой товар, требуют комплексных мер продвижения, 

то есть маркетинга. Очевидно, что уровень спроса на те или иные образовательные услуги напрямую зависит от 
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их качества, но также косвенно на него влияет и эффективности проводимого комплексного маркетинга. 

Согласно  Ф. Котлеру  «маркетинг - это социальный процесс, направленный на удовлетворение потребностей и 

желаний индивидов и групп посредством создания и предложения обладающих ценностью товаров и услуг и 

свободного обмена ими». [5] Маркетинг - это управление производственно-сбытовой деятельностью 

организации, которое основано на постоянном комплексном анализе рынка. Маркетинг включает в себя: 

ценообразование, товарную политику, прогнозирование и изучение спроса, рекламную деятельность, связи с 

общественностью, организацию внутрифирменной культуры и т. д. [6] 

Таким образом, понятие маркетинга включает в себя набор определенных переменных факторов, таких, 

как качество товара или услуги, его цена, ситуация на рынке сбыта и прочее. Кроме того, немаловажную роль 

играет не только характер товара или услуг, но и то, как осуществляется его/ее продвижение на рынке сбыта. 

Речь идет о таком явлении как промоушн или стимулирование в данном случае спроса на товары или услуги.  

Любые товары и услуги обладают специфическими чертами, что определяет специфику маркетингового 

комплекса. Образовательная услуга также специфична. Конечно, как и все, услуга образования нематериальна. 

Для преодоления данного недостатка руководство вынуждено предоставлять материальные гарантии ее 

значимых параметров (сертификаты, дипломы, программы и прочее). Здесь актуальна и постоянная 

необходимость ее модернизации. Также особенностью является непостоянность качества предоставляемой 

услуги, что связано с ее неотделимостью от субъектов, предоставляющих ее.[2]Эти качества оказывают 

значительное влияние на спрос. Образовательная услуга также характеризуется сезонностью, невозможностью 

перепродажи, длительностью исполнения. Ее результатом является прирост в образовательном уровне, 

приобретение профессиональных навыков, а процессом – организованное и оснащенное самообучение. 

В связи с этим, можно говорить и о специфике маркетинговой политики образовательной услуги как 

таковой. Итак, маркетинговый комплекс в сфере образования может включать в себя: 

1. Сбор информации, то есть исследование – для определения возрастной и социальной категории 

потенциальных потребителей, сферы влияния ВУЗа, его конкурентоспособности на рынке сбыта услуг, 

актуальности данной услуги и ее соответствия современным стандартам. Эти данные могут быть получены 

путем как давно известных способов (анкетирование, проведение дней открытых дверей, сравнительный анализ 

показателей эффективности тех или иных ВУЗов, анализ конъюнктуры рынка вакансий на определенный 

период времени), так и используя прогрессивные данные (статистический анализ запросов в сети Интернет). 

Данный этап также называется маркетинговым аудитом. 

2.  Проведение комплекса мер.  

Данный этап представляет наибольший интерес в связи с современной ситуацией в сфере высшего 

профессионального образования. Необходимость преобразований в области менеджмента и общей 

оптимизации системы российского высшего образования с целью приблизить ее к европейским стандартам 

порождает соответствующую необходимость в подходе к способам продвижения образовательных услуг. В 

Российской Федерации наблюдается большая разница в степени популярности и престижа различных ВУЗов. 

Это явление имеет историческую природу и представляется многим неискоренимым, хотя и часто является 

ложным. Кроме того, на деятельность вуза, в частности оказывают влияние большое количество факторов: 

демографические процессы, социально-культурные факторы, научно-технический прогресс, политическая и 

экономическая обстановка в государстве, наличие международных связей, природно-географические условия и 

т.д. Поэтому каждый субъект рыночных отношений, с одной стороны, заинтересован в том, чтобы максимально 

приспособиться к требованиям рынка, а с другой - активно воздействовать на него, защищая свои интересы. 

Это является одним важнейших  принципов маркетинга. [5] 

Поэтому главной задачей на данный момент для молодых или провинциальных учреждений является 

проведение курса стимулирующего маркетинга. Это подразумевает принятие мер по стимулированию слабого 

спроса.  Этот процесс может включать в себя целый ряд приемов, связанных с привлечением общественности. 

Общество в лице государственных организаций, является важным заказчиком (покупателем и потребителем) 

образовательных программ. Оно устанавливает свои требования и стандарты, ориентированные не только на 

подготовку профессиональной рабочей силы нужной квалификации, но и на удовлетворение потребности 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. Государство также выделяет 

определенные бюджетные средства на обучение "бюджетных" студентов. [2] 

Реклама, так активно и успешно используемая коммерческими учреждениями, является, казалось бы, 

идеальным приемом, но нужно помнить об ограниченных финансовых возможностях многих ВУЗов 

Российской Федерации. Издержки на рекламные площади и креаторов не оправдывают себя, тем более при 

условии жесткой конкуренции. Важным фактором в имидже и конкурентоспособности ВУЗа является 

доступность и простота получения образовательной услуги. Предположительно, это является положительным 

моментом, но при учете психологии общественности, данная характеристика имеет двоякую природу. 

Большинство потенциальных потребителей с подозрением относится к «дешевому» образованию. Доступность 

может быть выгодна лишь среднему или малообеспеченному слою населения. Поэтому ставку на дешевизну и 

простоту можно сделать лишь при условии достаточного количества заинтересованных. Здесь можно говорить, 

прежде всего, о провинциальных образовательных учреждениях, где уровень достатка населения средний или 

ниже среднего. Демографический фактор преодолевается за счет географического расширения рынка сбыта 

услуг. Географические особенности Российской Федерации позволяют сделать данные меры возможными, но 

лишь в ограниченном количестве. Ограничения обусловлены транспортными издержками потенциальных 

потребителей. Еще одним приемом может служить модернизация или диверсификация образовательных услуг, 

что требует привлечения значительных ресурсов, как финансовых, так и интеллектуальных, что часто бывает 
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под силу лишь мощным ВУЗам. В связи  с вышеизложенными фактами можно сделать вывод о необходимости, 

несмотря на некоторые дополнительные издержки, развивать в учебных учреждениях организации, 

занимающиеся только продвижением услуг на рынок сбыта. Их задачей будет являться поиск оптимальных 

маркетинговых решений для конкретного ВУЗа с учетом всех особенностей, влияющих на спрос 

предоставляемых услуг; возможно, комбинирования различных приемов в том или иной мере и соотношении, 

разработок новых, специфических приемов (работа с выпускниками, система бонусов на дополнительные 

услуги, агитация не только абитуриентов, но и родителей и пр.) Это позволит любому образовательному 

учреждению обеспечить надежную имиджевую базу, повысить конкурентоспособность. Данные вопросы 

должны быть вынесены и на межвузовский ил региональный уровень, как это делается для международных 

образовательных проектов США или Европейского союза. Так, например, Американская Ассоциация 

Маркетинга проводит ежегодные симпозиумы по вопросам маркетинга высшего образования. Среди 

рассматриваемых проблем разработка маркетингового плана, позиционирование государственного 

университета, реклама вуза, форма представления информации о вузе, наиболее подходящая разным группам 

абитуриентов и т.д. [5] 

Из вышесказанного следует, что при современных условиях развития системы образовательных услуг 

остро чувствуется не только необходимость внедрения, но и потребность в усовершенствовании и 

модернизации систем менеджмента и маркетинга как отдельно взятого образовательного учреждения, так и 

всего рынка образовательных услуг. 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПОЧВЫ НА ВЫРАЩИВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА 

 

Введение 

Почва как экологический фактор имеет большое значение для винограда. Она во многом определяет 

величину и качество урожая. Если климатические условия воздействуют в основном на сахаристость и 

кислотность виноградного сока, то почва, кроме этого, определяет букет и полноту вкуса продуктов 

переработки, так как она обеспечивает поступление в растения, в определѐнных соотношениях, макро- и 

микроэлементов; регулирует взаимодействие виноградного растения и микроорганизмов; влияет на ход 

физиолого-биохимических  процессов. 

Реакция сортов на почвенные условия довольно значительная. Так, красные сорта типа Каберне – 

Совиньон, Гаме и другие, предпочитают суглинистые и глинистые чернозѐмы, а известный сорт  Рислинг даѐт 

прекрасные белые марочные столовые вина при размещении его на мергелевых почвах. При размещении 

Рислинга на обычных чернозѐмах качество вин этого сорта довольно посредственное. 

Сорт винограда по-разному  реагирует на почвенные условия. Многие сорта европейско-азиатского 

вида хорошо растут и плодоносят на карбонатных почвах с высоким содержанием извести, а сорта 

американских видов, в частности филлоксероустойчивых подвоев, очень чувствительные к еѐ содержанию. 

Многие из них не выносят более 12-30% растворимых в почве карбонатов. В разных  климатических и 

почвенных условиях одни и те же сорта ведут себя по-разному и дают продукцию, различающуюся по своему 

качеству.  

Материалы и методика 

       Исследования проводились в период с 2004 по 2006 год в Чадыр – Лунгском районе на территории  

коммуны Томай на виноградных насаждениях хозяйства АО «Tomai-Vinex». 

 В связи с этим исследовались почвенные и растительные образцы. В  почвенных  образцах 

выполнялись следующие анализы: 

Гумус общий – по методу И.В. Тюрина; 

Гигроскопическая влага – весовым методом, высушивания в сушильном шкафу при температуре 105
о 

С в 

течении 6 часов. 

Величина pH – в водной вытяжке на потенциометре  pH – 340; 

Карбонаты общие – газоволюметрическим методом; 
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Гранулометрический состав – методом пипетки. 

В растительных образцах определялись: 

Определение содержания сахара в ягодах; 

Определение кислотности урожая.  

Результаты исследований 

В настоящее время виноградники сажают по плантажной вспашке на глубину 60 – 70 см, создающей 

водно-воздушный и пищевой режимы почвы, благоприятные для развития корневой системы в первые годы 

роста насаждений.  

Морфологический профиль плантажированных черноземов отличается от черноземов, подвергшихся 

обычной обработке, наличием мощного и довольно рыхлого плантажного слоя. 

Наличие и мощность плантажного слоя служат диагностическим  горизонтом свеже- и староплантажированных 

почв. В зависимости от подтипа, вида и степени смытости черноземов плантажный слой включает различные 

горизонты: в основном горизонт А и лишь частично горизонт В1 мощных карбонатных черноземов, у которых 

средняя мощность горизонта А составляет 46 – 50 см. 

Важным морфологическим признаком является глубина вскипания от HCI, используемая, наряду с 

формами  выделения карбонатов, для диагностики подтипов черноземов (Розов, Иванова, 1967; 

Григорьев,1971). Плантажированные черноземы существенно различаются между собой по глубине  вскипания 

от   HCI. 

Присутствие мицелярных форм  карбонатов в черноземах Южноевропейской фации свидетельствует об 

особенностях их водно-теплового и биологического режимов.  

 Таблица 1. Морфологические свойства Чернозема карбонатного мощного легкоглинистого на легкой 

глине. 
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Чернозем карбонатный мощный легкоглинистый на легкой глине имеет достаточно мощный горизонт 

А (46 – 50), но наблюдается частичное перемешивание нескольких генетических горизонтов. В связи с этим в 

плантажном слое наблюдаются переслойки, которые в разной степени гумусированны и оструктуренны. 

Механическим составом почвы определяются ее физические, физико-химические и водные свойства, а 

также воздушный и тепловой режимы. С механическим составом связано также содержание в почве зольных 

элементов и азота. 

Следовательно, значение механического состава позволяет до известной степени характеризовать почвы 

и их плодородие. 

Таблица 2. Гранулометрический состав чернозема карбонатного (среднее за 2004 – 2006 гг.) 
Глубина взятия 

образцов,см 

Процентное содержание фракций, % 

0,1-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-

0,001 

≤ 0,001 

 

≥ 0,01 

 

≤ 0,01 

0 – 20  10,10 54,90 7,85 8,25 18,90 65,90 34,10 

40 – 50  8,35 56,23 8,32 10,15 17,80 64,57 35,43 

60 – 70  10,95 57,05 6,20 10,80 15,0 68 32 

80 – 90  9,25 55,75 8,15 8,22 18,63 65 35 

100 – 120  15,50 48,15 12,22 6,78 27,35 63,65 36,35 

 

Данные указывают на легкоглинистый механический состав чернозема карбонатного, так как содержание 

физической глины (частиц менее 0,01 мм) в слое 0 – 20 см составляет 34,10.  

Почва, как многофазная, полидисперсная система способна поглощать и удерживать воду. В ней всегда 

находится определенное количество влаги. Содержание влаги в процентах к массе характеризует влажность 

почвы. Последнюю важно выражать в процентах от объема почвы, в метрах кубических нa гектар или мм. 

Вода поступает в почву, в виде атмосферных осадков, грунтовых вод, при конденсации водяных паров 

из атмосферы, при орошении. 

Почвенная влага - важный элемент почвенного климата. Это один из факторов процесса 

почвообразования, который во многом определяет производительность почв. От состояния, передвижения и 

формирования влаги зависят некоторые морфологические особенности почвенного покрова. Влага 

способствует динамике легкорастворимых веществ и их перемещению, обуславливает направленность 

почвенных процессов. 
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Почвенная вода - жизненная основа растений, почвенной фауны и микрофлоры, получающих воду 

главным образом из почвы. 

Важно отметить, что растения развиваются только при постоянном и достаточном количестве влаги в почве. 
Таблица  3. Динамика влажности чернозема карбонатного мощного легкоглинистого. 

Глубина 

взятия 

обр., см 

 

Влажность почвы, мм 

2004г. 2005г. 2006г. 

Соко- 

движ. 

Цве- 

тение 

Созрева- 

ние 

Соко- 

движ. 

Цве- 

тение 

Соз

рева

-ние 

Соко- 

движ. 

Цве- 

тение 

Соз

рева- ние 

0-20 35 27 20 40 32 25 23 25 19 

20-40 33 25 18 38 30 23 22 23 16 

40-60 30 22 15 35 27 20 20 21 15 

60-80 27 19 12 32 24 17 17 18 11 

80 -100 25 17 10 30 22 15 15 16 10 

Управление водным режимом почвы является одним из важных, а часто и самым важным приемом 

повышения производительности и качества урожая. 

Анализируя  данные можно отметить следующее, что 2005 год был более влажным no сравнению с 2004 и 2006 

годом. За 2004год запас влаги в метровом слое почвы в фазе сокодвижения составил 150мм, в 2005г. - 175мм. В 

2006году - всего 97мм в связи с весенними суховеями и низким количеством выпавших осадков. В фазу 

созревания этот запас уменьшился, так как растения использовали влагу. Эти показатели составили в  2004году 

метровом слое 75мм,  в 2005- 100мм, а в 2006году 71 мм. Из всего этого можно сделать вывод, что количество 

влаги в почве на различных стадиях развития виноградного растения способствовало в 2005году 

формированию наиболее высокого урожая no сравнению с 2004 и 2006 годаМИ. 
Таблица 4.  Структура урожая сортов винограда на черноземе карбонатном мощном легкоглинистом. 

№ 

п/п 
Сорта винограда Сорта подвоя 

Урожайность, ц/га 

2004г. 2005г. 2006г. 

1. Мерло 
Берландиери × Рипариа 

Кобер 5ББ 
76 90 58 

2. 
Каберне - 

Совиньон 

Берландиери × Рипариа 

Кобер 5ББ 
72 94 66 

3. 
Алиготе 

 

Рипариа × Рупестрис 

101-14 
82 74 62 

4. Мускат белый 
Берландиери × Рипариа 

Кобер 5ББ 
65 68 45 

 НСР05 3,92 6,91 6,70 

Урожайность сортов винограда меняется в зависимости от агроклиматических условий года, так если в 2004-

2005гг урожайность сортов была достаточно высокая 70-95 ц/га, а в 2006г урожайность резко идет к снижению 

и составила 45-65 ц/га. 

Анализируя структуру урожая по сортам винограда мы видим, что чернозем карбонатный более благоприятный 

для выращивания красных сортов винограда Мерло и Каберне – Совиньон.  

Сделав математическую обработку урожайности сортов винограда по годам мы видим, что между ними НСР 05 

существенная и составляет в 2004г – 3,92, в 2005г- 6,91 и 2006г – 6,70. 
 

Таблица 5. Качественные показатели урожая винограда. 

№

 п/п 

 

Сорта винограда. 

Содержание сахара, г/дм
3
 Кислотность, г/дм

3
 

200

4г. 

200

5г. 

200

6г. 

200

4г. 

200

5г. 

20

06г. 

1

. 

Мерло 200 220 230 7 8-9 8 

2

. 

Каберне - Совиньон 210 220 240 7-8 7-8 8-

9 

3

. 

Алиготе 170 175 190 6-8 6-7 7-

8 

4

. 

Мускат белый 178 170 193 6-8 7-8 8 

 

Виноград  убирают в фазе созревания при сахаристости не менее 170 г/дм
3  

 и титруемой кислотности  7-9  г/дм
3  

.  

Из данной таблицы мы видим, что сорта винограда Мерло и Каберне – Совиньон  накапливают больше сахара 

чем белые сорта Алиготе и Мускат белый. Но по кислотности существенной разницы не наблюдается. 
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Выводы 

Проведенные исследования и анализ литературных источников по влиянию качества  почвы на выращивание 

различных сортов винограда, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Чернозем карбонатный мощный легкоглинистый на легкой глине имеет достаточно мощный горизонт А (46 – 

50), но наблюдается частичное перемешивание нескольких генетических горизонтов. В связи с этим в 

плантажном слое наблюдаются переслойки, которые в разной степени гумусированны и оструктуренны. 

2. В составе обменных катионов чернозема карбонатного главная роль принадлежит кальцию. Магний 

составляет  16% от суммы поглощенных оснований. Содержание карбонатов с глубиной увеличивается. 

Горизонты, содержащие свободные карбонаты, имеют слабощелочную реакцию рН водное 7,9. Содержание 

гумуса в горизонте А составляет 2,9%, по Тюрину, с глубиной содержание гумуса несколько уменьшается. 

Гигроскопическая влага содержится в пределах 6,6% на глубине 10-20 см, с глубиной содержание влаги 

увеличивается. 

3. Урожайность сортов винограда меняется в зависимости от агроклиматических условий года, так если в 2004-

2005гг урожайность сортов была достаточно высокая 70-95 ц/га, а в 2006г урожайность резко идет к снижению 

и составила 45-65 ц/га. 

Анализируя структуру урожая по сортам винограда мы видим, что чернозем карбонатный более благоприятный 

для выращивания красных сортов винограда Мерло и Каберне – Совиньон, они  накапливают больше сахара 

чем белые сорта Алиготе и Мускат белый. Но по кислотности существенной разницы не наблюдается. 
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МОТИВАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ ТРУЖЕНИКОВ БЕЛОРУССКОГО СЕЛА 

(НА ПРИМЕРЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1
) 

 
Рассматривается проблема мотивации труда работников сельскохозяйственной отрасли. Еѐ роль 

изучается в единстве проявлений в трудовой и социальной сферах. Анализируются устремления тружеников, 

выявляются конкретные меры по созданию эффективной мотивационной среды. 

The problem agricultural branch workers‘ labour motivation is considered. Its role is studied in unity of 

displays in labour and social spheres. Aspirations of workers are analyzed, concrete measures on creation of the 

effective motivational environment come to light. 

 

Трудовая мотивация представляет собой двухсторонний процесс: 

с одной стороны это совокупность внутренних причин, вызванных осознанной необходимостью в 

удовлетворении тех или иных потребностей, определяющих поведение индивида в трудовой сфере 

(индивидуальный уровень); 

с другой – целенаправленный процесс, включающий в себя систему мер по выработке у индивида 

настроений, побуждающих его к более эффективному выполнению труда (организационный уровень). 

При разработке систем мотивации труда необходимо отталкиваться от мотивационных установок 

работников, образующих его мотивационный профиль (индивидуальный уровень), и на их основе 

вырабатывать и принимать к реализации конкретные меры в системе управления (организационный уровень). 

Важным показателем сформированности мотивационного профиля работников выступает проявление 

инициативы в процессе труда, а также еѐ учѐт и поощрение руководителями. Согласно ответам респондентов, 

никогда не проявляют инициативу в работе 11,5% тружеников села (чаще это всѐ же женщины – 17,9%, в то 

время как среди мужчин к подобного рода трудовому поведению склонны лишь 6,2%). Однако среди тех, то 

                                                 
1
 Социологическое исследование проведено УКП «Могилѐвский институт региональных социально-

политических исследований» в 2008 г. На основе анонимного анкетирования было изучено мнение 295 

работников агропромышленного комплекса Могилѐвской области. 
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проявляет инициативу в процессе труда, лишь в трети случаев это находит поощрение со стороны руководства 

(36,9%). Чаще всего поощрение осуществляется в форме личной благодарности (78,7%) или же благодарности 

в адрес работника перед лицом всего трудового коллектива (10,7%), назначения премии (9,3%), прочих 

вознаграждений и подарков (1,3%). Конечно, незамеченные инициативы в немалой степени вызывают 

снижение мотивации труда. В то ж время, отмеченные руководителем почины работника, особенно нашедшие 

практическое воплощение в производственном процессе, продолжают стимулировать его в дальнейшем, 

способствуя генерации новых идей, развитию чувства приверженности предприятию. В итоге предприятие 

получает заинтересованного творческого работника, а не простого исполнителя трудовых задач. 

Какие трудовые качества работников наиболее востребованы и поощряемы в существующих условиях 

в АПК? (Таблица 1) 
 

Таблица 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие трудовые качества ценит в Вас Вше 

руководство?», % 

 

Трудовые качества Общее 

распре 

деление 

ИТР Рабо- 

чие 

Муж- 

чины 

Жен- 

щины 

Моло- 

дѐжь 

Сред- 

нее 

поко- 

ление 

Стар- 

шее 

поко- 

ление 

ответственность 50,2 63,2 44,0 41,0 61,2 51,5 46,6 60,4 

трудовой опыт 30,2 27,4 31,5 31,1 29,1 20,6 27,6 50,9 

вежливость 18,3 22,1 16,5 15,5 21,6 25,0 17,8 11,3 

квалификация 11,9 9,5 13,0 17,4 5,2 5,9 12,6 17,0 

инициативность 5,1 8,4 3,5 4,3 6,0 10,3 2,3 7,5 

лидерство в коллективе 3,7 1,1 5,0 5,6 1,5 7,4 1,7 5,7 

затруднились ответить 24,4 20,0 26,5 25,5 23,1 23,5 28,2 13,2 

качеств не замечают 0,3 1,1 0,0 0,0 0,7 1,5 0,0 0,0 

 

Тем не менее, четверть респондентов (24,4%) не смогла указать на какие-либо из собственных 

трудовых качеств, наиболее ценных в глазах непосредственных руководителей. По всему массиву опрошенных 

0,3% отметили, что руководство и вовсе не замечает их трудовых качеств (чаще такая ситуация складывается в 

отношении молодѐжи). Судя по всему, руководители различных уровней никоим образом не выражают 

положительного отношения к работникам. Сопоставим мнения двух участвующих в этом сторон (Диаграмма). 

 
 

Диаграмма – Сопоставление экспертных оценок и оценок респондентов относительно наиболее 

ценных трудовых качеств работников сельскохозяйственных предприятий, % 

Другая составляющая мотивационного профиля связана с уровнем личных притязаний в 

профессионально-трудовой сфере – перспективы дальнейшего профессионального роста, а также возможность 

их практического применения. Имеющиеся в этом отношении перспективы в полной мере устраивают 21,0% 

опрошенных; частично ими удовлетворены 45,8%; совсем не удовлетворены 11,9%; а 21,4% затруднились в 

оценках. Судя по немалому количеству таких ответов, это не самое главное устремление в трудовой 

деятельности сельчан. 

Чего ожидают от своей работы сельские труженики и какие требования они предъявляют к ней? 

(Таблица 2) 
 

Таблица 2 – Сопоставление важности требований, предъявляемых к работе тружениками АПК 

Могилѐвской области Республики Беларусь, и возможностей их удовлетворения на предприятиях, % 

Требования, Важность требований для работников Оценка 
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предъявляемые к работе 

Моло- 

дѐжь 

Среднее 

поко- 

ление 

Старшее 

поко- 

ление 

Общее 

распре- 

деление 

респон- 

дентами 

возможности 

удовлетво- 

рения 

требований 

хороший заработок, соответствующий 

трудовому вкладу 

35,3 52,3 34,0 45,1 29,8 

интересная работа в удовольствие 25,0 25,9 18,9 24,4 19,3 

возможность применить свои знания, 

умения и способности 

35,3 18,4 13,2 21,4 22,4 

возможность получить жильѐ 26,5 13,8 0,0 14,2 21,4 

быть самостоятельным в работе, решать 

самому, что и как делать 

20,6 10,9 17,0 14,2 10,2 

выпуск продукции, пользующейся 

спросом, возможность принести пользу 

людям 

10,3 10,3 9,4 10,2 10,2 

ничего от работы не жду, просто 

выполняю работу 

27,9 20,1 34,0 24,4 – 

нет возможности удовлетворять никакие 

из требований 

14,7 14,9 28,3 – 17,3 

Данные, представленные в таблице, отражают субъективную оценку существующих организационных 

условий, предопределяющих мотивацию труда в сельскохозяйственных организациях. Некоторые из 

предъявляемых работниками требований в существующих условиях могут быть реализованы лишь в меньше 

мере. Эти аспекты создания эффективной мотивационной среды заслуживают внимания в большей мере. 

Следует также учитывать имеющиеся различия в ответах респондентов различных возрастных групп. 

Необходимо обратить внимание и на то, что почти каждый пятый из числа опрошенных (24,4%) просто 

выполняет свою работу, ничего не ожидая от этого. Что указывает на неразвитость мотивации некоторых 

работников. Тем не менее, игнорирование трудовых ожиданий работников и особенностей их мотивационной 

структуры недопустимо и может привести к их демотивации (снижению уровня мотивации к труду на данном 

предприятии в существующих условиях). Три четверти опрошенных работников (75,9%) рано или поздно 

хотели уволиться и сменить работу, у 28,0% из них такое желание возникало или возникает часто (особенно у 

мужчин и молодѐжи); его рост происходит пропорционально увеличению стажа работы на предприятии. 

Причинами возникновения желания уволиться выступают: 

- стремление к повышению заработка – 76,0%; 

- желание улучшить условия труда – 21,7%; 

- получение более интересной работы – 18,7%; 

- стремление к смене руководства – 2,2%; 

- необходимость получения жилья – 0,9%; 

- состояние здоровья – 0,4% 

- семейные обстоятельства – 0,4%. 

Тем не менее, в условиях жизни в сельской местности смена работы (увольнение из 

агропромышленного комплекса) вследствие отсутствия других возможностей трудоустройства зачастую это 

может лишь усугубить ситуацию. Неслучайно более половины опрошенных (59,7%) считают, что могут 

оказаться безработными; 3,0% отмечают, что для них уже практически характерен этот статус или может стать 

таковым; 35,9% уверены, что им это не грозит. В более рискованном положении при этом чувствуют себя 

представительницы прекрасного пола и молодого поколения. Однако не стоит пользоваться этой 

безвыходностью в отношении работников сельскохозяйственной отрасли. Тем более что, вовлекая в действие 

другие мотивационные рычаги, не только создаются условия для обогащения системы мотивации труда и 

повышается желание сельчан трудиться в АПК, но и происходит развитие чувства удовлетворѐнности 

выполняемым трудом, происходит рост его эффективности и производительности, что является желаемым 

результатом для всех. 

Для того чтобы их поддержать, развить и направить в нужное русло имеющуюся у работников 

сельскохозяйственных предприятий систему трудовой мотивации, государству и предприятиям необходимо: 

 чѐтко наладить функционирование системы мотивации и стимулирования труда, используя при этом 

разнообразные формы и методы; обеспечить еѐ практическое внедрение, ведь после удовлетворения насущных 

потребностей, получат толчок к дальнейшему прогрессивному развитию и другие факторы, обогатится система 

трудовой мотивации самих работников, а это позволит повысить эффективность их труда; 

 уделять внимание созданию равных условий  для мужчин и женщин; учѐт «гендерной мотивации»; 

 в мотивации рабочих больше внимания отводить материальным рычагам, ИТР – моральным; 

 учѐт возрастных различий и потребностей на различных этапах жизни; 

 обеспечить – на сколько это возможно – зависимость величины оплаты труда от его конечных 

результатов; 

 усовершенствовать систему обучения и подготовки кадров, разработать и внедрить систему 
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планирования карьеры, возможности продвижения по служебной лестнице; 

 улучшить уровень материально-технического снабжения предприятий, обеспечить внедрение нового 

оборудования и технологий, в том числе с помощью привлечения и внедрения творческих разработок самих 

трудящихся с последующим поощрением и, тем самым, стимулированием их творческой деятельности; 

 наладить систему обратной связи администрации предприятий с работниками, обеспечить 

уважительное отношение к их нуждам, интересам и потребностям, стремится к тому, чтобы в полной мере их 

реализовать; воспитывать у работников предприятий командный дух посредством проведения общих 

праздничных и спортивных предприятий; 

 стремиться к развитию профессионально-трудовой преемственности поколений; стимулировать 

появление и укрепление «трудовых династий»; 

 расширять возможности частного бизнеса в сельскохозяйственной отрасли, заботиться о его 

популяризации; 

 проводить постоянную и активную работу по совершенствованию системы мотивации и 

стимулирования труда на основе мониторинга мнений и предложений работников промышленных 

предприятий. 

Овладев моделями мотивации труда, руководство предприятий сможет расширить свои возможности в 

привлечении работника к выполнению задач, направленных на достижение общих целей. 

 

УДК 338.124.4    

    

Кураксина С. С. ст. преподаватель,  

кафедра экономики Комратский Государственный Университет 

 

АНАЛИЗ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ИНИЦИИРОВАНИЕ 

КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Резюме. В рамках данной статьи рассмотрены основные кризисные факторы,  влияние которых на 

функционирование предприятий в условиях глобальной нестабильности может стать критическим. Если же 

углубиться в этот вопрос, то выяснится, что на это могут повлиять многочисленные и разнообразные факторы. 

Так, факторы можно разделить на внешние и внутренние. Первые факторы, то есть внешние, не имеют 

никакого отношения к деятельности предприятия, а вторые как раз и являются теми, которые зависят от этого. 

Внешние факторы это: социально-экономические факторы общего развития государства, различные рыночные 

факторы. Внутренние факторы – это управленческие, производственные и рыночные.  

 

Актуальность и значимость темы. Актуальность данной статьи, заключается в исключительно важной 

проблеме рационального анализа внешних и внутренних факторов в деятельности современного предприятия, 

особенно в кризисный момент. 

Состояние изученности проблемы. Возможность кризиса определяется рискованным развитием, которое 

проявляется в вероятности возникновения кризиса, опасности кризисных ситуаций (рисунок 1). Такая 

опасность существует всегда. 

Практика показывает, что кризисы не только возможны, они отражают собственные ритмы развития 

каждой отдельной организации, подчас не совпадающие с ритмами общего развития или развития других 

организаций. Каждая организация имеет свой потенциал развития, свои условия его осуществления и 

подчиняется закономерностям циклического развития всей социально-экономической системы. Поэтому она 

находится в состоянии определенного отношения к общим циклам экономики, имея при этом собственные 

циклы и кризисное развитие. Это могут быть факторы внешние и внутренние. 

 
Рис. 1  Факторы кризисного развития 

Факторы кризиса - события, или зафиксированное состояние, или установленная тенденция, 

свидетельствующие о наступлении кризиса. В организации факторами кризиса персонала могут являться 

низкая производительность труда, нарушение трудовой дисциплины, высокая текучесть кадров. Причиной 

могут быть недостатки системы мотивирования, отсутствие социальной защищенности, низкий уровень 

квалификации работников. Симптомы кризиса - появление первых признаков отрицательных тенденций в 

динамике показателей производительности труда, конфликты, ухудшение морально-психологического климата. 

Внешние факторы характеризуют экономическую обстановку, в которой функционирует организация и от 
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которой она не может не зависеть. Если экономика находится в состоянии системного кризиса, это не может не 

отражаться на состоянии отдельной организации. Но на каждой это отражается по-разному. Все зависит от 

характера организации и области ее деятельности (государственная, частная, крупная, малая, коммерческая, 

производственная и пр.), а также от ее внутреннего состояния (экономический потенциал, профессионализм 

управления, социальная атмосфера и др.). Организация может успешно противодействовать внешним 

кризисным явлениям или, наоборот, реагировать на них в сторону усиления отрицательных последствий в 

собственном состоянии. 

Видение проблемы. Когда в организации наступает кризис, при каких условиях он возникает и как 

развивается? С точки зрения организационного развития ответы на эти вопросы лежат в плоскости парадигмы 

организационного развития. 

Многие признаки внутри компании могут указывать на то, что в организации назревает кризис. К ним 

можно отнести следующие: 

•проблемы с достижением планов организации (поставленные цели не достигаются или достигаются не 

полностью); 

•менеджмент организации испытывает трудности с контролем исполнения; 

•страдает качество работы; 

•начинают уходить клиенты, жалуясь на недостаточное качество обслуживания; 

•компания испытывает трудности с подбором персонала, теряет имидж привлекательного работодателя; 

•начинаются проблемы с процессом целеполагания, что особенно заметно при наличии нескольких 

учредителей. В этом случае очень часто постановка целей в компании напоминает картину, описанную в 

известной басне И. А. Крылова «Лебедь, щука и рак»; 

•или же, как сказал один из заказчиков консалтингового проекта: «Что-то у нас не так, не знаю, что 

именно, но что-то не в порядке...» 

Другими словами, кризисы могут касаться любого аспекта или фактора жизнедеятельности организации: 

•задач существования организации; 

•технологии работы; 

•управленческих процессов и структур; 

•организационной культуры; 

•персонала компании. 

Спровоцировать открытый кризис в компании может множество факторов: с точки зрения 

организационного развития, организация — открытая система, которая очень быстро и интенсивно реагирует 

на изменения внешней среды. Для каждой организации существует свое соотношение внешних и внутренних 

факторов кризиса.  

Любую ситуацию, в которой предприятие не успевает подготовиться к изменениям, можно считать 

кризисной. Чтобы этого не произошло, необходимо вовремя понять причины, по которым экономика 

предприятия оказалась в кризисе.Исследования, проведенные на предприятиях, функционирующих на 

территории АТО Гагаузия, находящихся в кризисной ситуации, обнаружили комплекс причин, из-за которых 

предприятие попадает в кризис. Их можно разделить на две группы: 

·внешние причины, которые не зависят от предприятия или на которые предприятие может повлиять в 

незначительной степени (рисунок 2); 

·внутренние причины кризиса, которые возникли в результате деятельности самого предприятия. 

Факторы Проявление кризисных факторов 
Возможные 
последствия 

Состояние 

национальной 
экономики 

Правительство пытается сгладить последствия ухудшения 

экономической политики регулированием налогов, денежной 
массы, ставки банковского процента 

Ужесточение налогообложения,  

удорожание кредита, рост издержек 

Политические 
факторы 

Отношение государства к предпринимательской деятельности 

запретительного или ограничительного характера; 

нестабильность деятельности правительства и т.д. 

Ухудшение инвестиционного климата, вывоз капитала 
из страны 

Правовые 

факторы 

Недостаточное антимонопольное регулирование; ограниченное 

регулирование ВЭД; неразвитость законодательной базы 

Повышение предприятия-ми-монополистами доходов за 
счет повышения цен на продукцию; спад производства; 

отсутствие необходимой законодательной базы; 

трудности выхода на внешний рынок 

Социальные 

факторы 

Традиции, жизненные ценности; менталитет административно-
плановой экономики; отсутствие навыков управления 

финансами; невысокий уровень культуры 

Низкий уровень руководства; тяга к расточительству; 

преступность, коррупция 

Технологические 
факторы 

Низкие расходы государства на науку и технику; низкий 
технический уровень 

Технологический застой, низкое качество и высокая 

себестоимость продукции, низкий уровень 
производительности, конкурентоспособности 

предприятий  

Взаимоотношения 

с покупателями и 

поставщиками 

Медленный темп роста выручки; задержки поставок сырья, 

продукции 

Рост неплатежей; снижение объема производства и 

качества продукции 

 Рис. 2 Анализ внешних факторов кризисного развития 

В современных условиях именно от государства в значительной мере зависит эффективность 

деятельности молдавских предприятий, прежде всего создание цивилизованного рынка и правил игры на этом 

рынке, т.е. создание правовой основы, обеспечение надлежащего правопорядка в стране и ее национальной 
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безопасности, стабилизация экономики, обеспечение социальной защиты и социальных гарантий, защита 

конкуренции, разработка, принятие и организация выполнения хозяйственного законодательства. 

Выводы. Таким образом, факторами, которые могут спровоцировать кризис в организации, могут стать: 

•влияние внешней среды (как на входе, так и на выходе); 

•желание изменить технологию «производства», т. е. технологию работы компании; 

•изменение целей лидеров, т. е. собственников и владельцев компании; 

•изменение целей персонала как системообразующего фактора любой организации. 

        В связи с намечающимся кризисом у организации остается не особенно много вариантов выхода из 

ситуации. 

Во-первых, собственники и менеджмент компании могут использовать саму ситуацию кризиса для определения 

потенциала развития: ей можно воспользоваться, чтобы провести необходимые изменения и сделать большой 

скачок в развитии. 

Второй выход менее привлекательный, но не менее популярный и используемый в практике. В этом случае 

кризис становится причиной развала и прекращения существования организации. 

         На практике в ситуации кризиса организация предпринимает следующие действия: 

•компания продается, т. е. меняет собственника и управленческую команду; 

•собственники и старая управленческая команда ищут дополнительные ресурсы (инвестиции, возможности и т. 

д.) для вывода организации из кризиса; 

•в компанию приглашается команда антикризисных управляющих, которые и помогают вывести ее из кризиса. 

       Для реализации всех трех вариантов необходимо провести полный аудит работы организации для 

получения полной картины. 

Если же затронуть тему причин, по которым на предприятиях может наступить кризисная обстановка, то в 

первую очередь нужно будет отметить, что кризис на любом предприятии наступает тогда, когда его 

финансово-хозяйственные параметры не соответствуют параметрам окружающей среды. Все эти факторы 

могут быть основными причинами возникновения кризисной ситуации на предприятии, но все-таки самое 

большое влияние на общее состояние предприятия оказывают именно факторы управленческого характера.  

Литература 

1. Антиризисное управление: Учебник / Под ред. Э. М. Короткова. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 432 с. 

2. Антикризисное управление: Учеб. пособие для технических вузов / В. Г. Крыжановский, В. И. Лапенков, В. 

И. Лютер и др.; под ред. Э. С. Минаева и В. П. Панагушина. – М.: "Издательство ПРИОР", 1998 – 432 с. 

3. Кошкин В.И., Карпов П.А., Модульная программа для менеджеров «Антикризисное управление», ИНФРА-

М, 2000 г. 

4. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой/Под ред. Градова А.П. - СПб.: Специальная 

литература, 1996.-510с. 

5. Табурчак П.П.,Тумина В.М., Сапрыкина М.С. «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия»,РОСТОВ-НА-ДОНУ, «ФЕНИКС», 2002 г. 

6. Чернявский А.Д. Антикризисное управление: учебное пособие. – К.:МАУП, 2007.-208с. 

 

УДК 332.1 

Кюркчу Виталий Иванович – старший преподаватель кафедры 

«Бух. учета» Комратского Государственного Университета 

 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ 

 МЕХАНИЗМ ПОСТРОЕНИЯ КЛАСТЕРОВ 

 

На современном этапе во многих странах и регионах идет поиск эффективных политик, направленных на 

продвижение позитивных изменений в экономике и социальной сфере. Это касается, как развитых стран, так и 

развивающихся. Во многих успешных экономиках модель развития на основе кластера стала набирать обороты 

и демонстрировать положительные результаты комплексного развития отраслей экономики. Все больше 

развитие и продвижение кластеров основывается на современной парадигме регионального развития, усиления 

и укрепления интересов регионов в стране. Кластеры становятся эффективным инструментом повышения 

конкурентоспособности отдельных отраслей экономики в целом и предприятий в частности. В большинстве 

европейских стран, где успешно реализуется кластерная политика, она является частью инновационной 

политики. 

Рыночная экономика содействует и создает стимулы для развития кластеров, однако следует отметить, что 

искусственно насаждать кластеризацию административно нельзя. Стимулировать эти процессы могут меры 

государственной поддержки, сконцентрированной в направлениях с наибольшим потенциалом 

конкурентоспособности. Мировой опыт развитых стран свидетельствует как об эффективности, так и о 

неизбежной закономерности возникновения разного вида кластеров. Формирование кластеров не только 

позволяет решать отраслевые задачи, но и способствует распределению региональных точек роста по 

территории страны, тем самым обеспечивая сбалансированное территориальное развитие на основе появления 

новых центров инновационного роста. К сожалению, нет единых унифицированных механизмов создания, 

развития и стимулирования кластеров. Потому для реализации вектора модернизации региональной экономики 

на базе кластерных принципов необходима разработка обоснованной региональной политики, включающей 

детальный механизм формирования и государственной поддержки кластеров применительно к отечественным 
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условиям. 

Создание кластеров происходит на основе применения тех или иных теорий. Многоаспектность 

кластерного развития базируется на нескольких теоретических подходах. Первая группа подходов включает 

теории, в которых кластер рассматривается как одна из эффективных территориальных форм повышения 

конкурентных преимуществ производителей (в частности, теорию конкурентных преимуществ М. Портера, 

концепцию региональных кластеров М. Энрайта, теорию промышленных районов А. Маршала и итальянских 

промышленных округов П. Бекатини, концепцию сочетания цепочки добавленной стоимости и кластеров, 

концепцию региона обучения) [1-4]. В своей работе Портер М. «Конкуренция» дал комплексное определение 

что такое кластер, отметив, «кластер определяется как группа географически соседствующих взаимосвязанных 

компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся 

общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга». 

Второй базовой составляющей теории кластеров является группа институциональных теорий, поскольку 

сам кластер можно рассматривать как современный институт, сочетающий систему формализованных и 

неформализованных отношений его участников между собой и с внешним окружением. Синергический эффект, 

возникающий в результате взаимодействия предприятий в рамках кластера, объясняется во многом экономией 

на издержках при получении информации, спецификации прав собственности, снижении издержек обмена и др. 

(теория трансакционных издержек Р. Коуза). 

Третья теория – развитие кластера во времени с точки зрения эволюционной теории можно рассматривать 

как популяцию определенного вида экономических объектов, имеющую определенный ареал распространения 

на территории. Инновационные свойства кластера, наличие мобильных малых предприятий позволяют 

кластеру адаптироваться к изменениям во внешней среде, выживать, быть конкурентоспособным. 

Четвертая теория – теория развития кластеров базируется на современной парадигме регионального 

развития, которая включает концепции «регион – квазикорпорация», «регион – квазирынок», «регион – 

квазигосударство», «регион – квазисоциум» [5]. Одновременно с этим формируется постиндустриальная 

парадигма регионального развития, нацеленная на усиление интересов региона, его самостоятельности на 

национальной и мировой арене. С этих позиций деятельность региональных органов власти должна быть 

направлена на создание сетевых форм организации бизнеса (включая кластеры), поскольку только они в 

современных условиях способны обеспечить территории долгосрочную конкурентоспособность и устойчивое 

развитие. 

В практике различных стран сложились две модели кластерной политики. Первую используют страны, 

которые реализуют так называемую «континентальную» политику развития кластеров. К ним можно отнести 

некоторые азиатские и европейские страны – Японию, Республику Корея, Сингапур, Швецию, Францию и др. В 

этих странах большую роль играет активная государственная (федеральная) политика развития кластеров. Она 

включает комплекс мер – от выбора приоритетных кластеров и финансирования проектов по разработке 

стратегий и программ их развития до целевого создания ключевых факторов успеха их деятельности (например, 

создание инфраструктуры, центров совершенства в области НИОКР и др.). Положительными примерами в 

рамках данной модели можно отметить – кластер по переработке морепродуктов в Финляндии, кластер 

деревопереработки и производства изделий из дерева: бумаги, мебели в Норвегии, кластер механики и кластер 

производства изделий из кожи и одежды в Италии, кластер в области пищевой и косметической 

промышленности во Франции. Основной принцип второй, англо-саксонской модели, применяемой в США, 

Великобритании, Австралии, состоит в том, что кластер рассматривается как рыночный организм, и роль 

федеральных властей заключается в снятии барьеров для его естественного развития. К особенностям 

кластерной политики в этих странах относится то, что основными игроками являются региональные власти и 

региональные организации, которые вместе с ключевыми участниками кластеров разрабатывают и реализуют 

программы их развития. Федеральные власти в некоторых случаях финансируют и поддерживают пилотные 

проекты. Примерами кластеров, демонстрирующими положительный пример в рамках данной модели являются 

кластер в винодельческой отрасли в США, кластер микроэлектроники и биотехнологий в США, кластер в 

металлургической отрасли в Великобритании. В условиях Республики Молдова разработка и внедрение 

кластеров должно происходить на основе модели частно-государственного партнерства и привлечения 

инвестиций при условии создания механизмов государственной поддержки, формирования инфраструктуры 

кластерного развития. 

 Структурными элементами кластера являются 7 кластерных групп (блоков): 

– производственный, включающий профильные предприятия по производству винограда и производству 

винодельческой продукции, взаимосвязанные между собой; 

– инновационно-информационой инфраструктуры, объединяющий венчурные фирмы, бизнес-инкубаторы, 

инновационные центры, исследовательские и испытательные центры, созданные как при Комратском 

Государственном Университете и Светловском агроколледже, так и независимые, консалтинговые агентства и 

др.; 

– научно-образовательный, в состав которого входят академические и отраслевые научные институты, вузы, 

средние специальные учреждения и учреждения начального профессионального образования, а также средние 

общие образовательные заведения (школы, лицеи, гимназии) и др.; 

– торгово-финансовый, объединяющий организации, оказывающие маркетинговые и сбытовые услуги, а также 

финансирование ряда проектов и расчеты предприятий (банки, лизинговые компании и др.), таможенный 

терминал; 

– транспортно-логистический, включающий автодороги, железные дороги, аэропорты; склады, транспортно-
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логистические фирмы и др.; 

– инженерной инфраструктуры, обеспечивающий нормальное функционирование энерго-, газо-, водо-, 

теплоснабжения, канализации, телекоммуникации и связи для бесперебойной работы предприятий и 

организаций кластера, включая сервисные, ремонтные организации, строительные предприятия; 

– поставщиков материалов и оборудования. 

Процесс создания кластеров – это процесс добровольного участия каждого из участников (экономического 

агента) и подразумевает кооперацию. 

Каковы выгоды участников кластера? 

Для компаний- участников кластера выгоды следующие: 

1. идентификация общих потребностей, проблем и их улучшение; 

2. сокращение издержек; 

3. развитие инноваций; 

4. улучшение бизнес среды для развития; 

5. повышение технологического уровня участников кластера на основе доработки систем менеджмента 

качества до требований ISO; 

6. улучшение процесса коммуникации; 

7. доступ к новым рынкам. 

Для университетов выгоды следующие: 

1. знания, адаптированные к потребностям предприятий и специальности, востребованные рынком труда; 

2. развитие образования на основе модели Тейлора; 

3. развитие прикладных научных разработок; 

4. получение прибыли от развития исследований; 

5. реализация модели трансфера технологий; 

6. улучшение процесса коммуникации; 

7. доступ к источникам финансирования. 

Выгодами для региона являются: 

1. содействие конкуренции отраслей экономики; 

2. повышение кадрового потенциала в регионе; 

3. региональная специализация; 

4. привлечение прямых иностранных инвестиций; 

5. повышение конкурентоспособности региональной экономики; 

6. повышение эффективности продвижения региональных товаров и торговых марок; 

7. реализация проектов. 

На взгляд автора, развитие экономики региона возможно на основе развития таких кластеров, как 

винный, аграрный, туристический. 

Рассмотрим, каковы составляющие винного кластера в Гагаузии рис 1. 

 
Рис. 1 Винный кластер Гагаузии. 

 Реализация на практике этой модели позволит объединить винодельческие предприятия, где центральным 

моментом станут продвижение единой торговой марки «Вина Гагаузии», учреждение лаборатории по 

сертификации винодельческой продукции и создание производства коньячных спиртов. 

 Для этих целей должны быть объединены усилия экономических агентов, посредством производственного 

объединения или ассоциации виноделов, а также органов публичной власти Гагаузии. 
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Получаемый синергический эффект создания кластера будет заключаться не только в повышении 

эффективности работы винодельческой отрасли в целом по сравнению с эффективностью отдельных 

участников, но и во взаимном усилении конкурентных позиций как отраслевого производства в стране и за ее 

пределами. 
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The resume 

The article discusses a method of designing the function cost optimization marketing services in the information 

and accounting system, with the aim of reducing costs and improving enterprise management decisions. To better 

assess the marketing costs, the author defined the procedure for calculating the coefficient of return on marketing 

investment. 

Аннотация 

В статье рассматривается метод проектирования функции оптимизации затрат на маркетинговые 

услуги в информационно-учѐтной системе, с целью снижения затрат предприятия и повышение 

эффективности принимаемых управленческих решений. Для повышения качества оценки маркетинговых 

затрат, автором определѐн порядок расчета коэффициента рентабельности маркетинговых инвестиций. 

В числе главных проблем, с которой могут или уже столкнулись торговые и производственные 

предприятия – это проблема оттока клиентов, приводящая к спаду спроса на продукцию и услуги. Это явление 

требует от компании изменения тактики работы, в том числе оптимизации маркетинговых затрат. В статье 

подробно рассматривается реализация, средствами информационных технологий, одного из аспектов, 

определяющего успешность продвижения компании на рынке в условиях нестабильной экономики.  

Суть проблемы: отсутствует инструмент определения наиболее прибыльного источника рекламы 

Эффективность маркетингового канала зависит от множества факторов и не всегда может быть 

просчитана заранее с необходимой точностью. Однако это не означает, что руководителю не нужно 

отслеживать возврат инвестиций в рекламу компании и проводить дорогостоящие эксперименты. Руководитель 

обязан понимать в любой момент времени, сколько его компания зарабатывает на каждый вложенный в 

продвижение лей. В период падения платежеспособного спроса усиливается конкуренция за клиентов между 

существующими на рынке поставщиками товаров и услуг. Большинство руководителей сетует, что продавать 

продукцию (товары и услуги) и удерживать клиентов становиться гораздо сложнее. Компании переходят от 

стратегии активного роста к сокращению затрат. И те же руководители зачастую, ставят в списке сокращения 

затрат на одно из первых мест - сокращение рекламных бюджетов. Такое "простое" решение может быть 

крайне опасным шагом. В качестве иллюстрации возможных негативных последствий такого "простого" 

решения можно привести пример одно из старейших европейских керамических производств Wedgwood (г. 

Стаффордшир, Великобритания), закрытого в январе 2009 года. История веджвудского фарфора началась в 

1759 году и связана с именем выдающегося английского технолога-керамиста Джизайи Веджвуда (дедушки 

Чарльза Дарвина), изобретателя не только многих технологий и инструментов (например, первого пирометра - 

инструмента для измерения температуры на расстоянии), но и многочисленных маркетинговых технологий. 

Среди них множество подходов, используемых и в XXI веке - "money-back ", самообслуживание, бесплатная 

доставка, "1+1: одну покупаешь - одна в подарок" и другие, описанные в учебниках по маркетингу. 

Два с половиной столетия керамика Wedgwood считается в мире эталоном качества, а в среде ценителей и 

собирателей фарфора наблюдается "веджвудомания".  

Также как и многие другие европейские производства, Веджвудская мануфактура столкнулась с падением 

спроса осенью 2008 года и ее руководители, забыв заветы основателя, начали использовать "простые" 

управленческие решения, описанные в учебниках MBA
1
 - сокращать затраты (cost killing). В октябре 2008 года 

                                                 
1
 МВА - это Master of Business Administration. Можно смело сказать, что это самый известный диплом в сфере 

бизнеса и менеджмента для последипломного образования. Этот диплом признаѐтся по всему миру. 

mailto:Depechevl70@mail.ru
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были сокращены затраты на продвижение и на изучение покупательского спроса, уволены наиболее 

"дорогостоящие" дизайнеры и основные внимание решено было уделить простым дешевым линиям продукции, 

а не сегменту "luxury", с которым во всем мире ассоциируется торговая марка Wedgwood. Все эти 

управленческие решения, как пишет знаменитый маркетолог  Сет Годин [5], не были основаны на анализе 

покупательских предпочтений, не были взвешены и рассчитаны. Управленцы пошли на описанные шаги просто 

потому, что "так делают все". Результат был печальным - 5 января 2009 года  компании, входящие в группу 

Wedgwood, начали процедуру банкротства из-за того, что принятые управляющими меры привели к 

драматическому сокращению спроса, а новость о разорении одного из старейших производств Великобритании 

передали практически все телеканалы.  

Опытные управленцы СНГ, пережившие кризис 1998 года, знают, что в тяжелые времена необходимо 

оптимизировать расходы на маркетинг, а не "слепо" сокращать их. Одна и та же сумма, вложенная в два разных 

рекламных источника, может пропасть бесследно для компании или привести массу платежеспособных 

клиентов. Ситуация, когда руководство компании не понимает, какую отдачу приносит каждый из источников 

рекламы и какая часть денег, потраченных на конкретную маркетинговую кампанию, возвращается обратно в 

качестве прибыли от проданных товаров и услуг, характерна для подавляющего большинства компаний. 

Низкий "паровозный" КПД большинства используемых "по привычке" источников привлечения клиентов не 

позволяет компаниям получать ожидаемого эффекта от инвестиций в продвижение. 

Что же делать и как руководителю оценить, сколько компания зарабатывает на каждый лей, вложенный в 

продвижение на рынке? Как отказаться от убыточных источников рекламы и усилить работу с наиболее 

прибыльными из них? Как оперативно руководитель может получить необходимую ему информацию для 

принятия обоснованных решений об оптимизации маркетингового бюджета компании? Для ответа на эти 

вопросы и определения отдачи от вложений в продвижение/рекламу компании, предлагается рассмотреть 

следующее решение. 

Решение: Реализация данной задачи средствами информационных технологий, предполагает 

проектирование и внедрение, в состав информационной системы управления бухгалтерской базой данных, 

программного модуля оптимизации расходования средств на рекламную деятельность.  

Первоначально, для удобства оценки расходов, необходимо определить показатель, по которому можно 

определить оптимальные маркетинговые инвестиции. Таким показателем может служить коэффициент 

рентабельности маркетинговых инвестиций Pmi. 

Математически, такой показатель можно выразить как разницу между долей прибыли и долей затрат за 

отчетный период (субпериод) по отношению к значению суммы всей прибыли и затрат за исследуемый период:   

 

    ;    (1) 

где Pmi - коэффициент рентабельности маркетинговых инвестиций, Pm-прибыль за отдельный 

субпериод, Py - общая прибыль за исследуемый период, Cm- расходы за отдельный субпериод, Cy - сумма 

расходов за исследуемый период. 

Процедура расчета коэффициента рентабельности маркетинговых инвестиций Pmi вычисляет значения 

показателей для каждого субпериода (ф.(2)), общее количество которых составляет число N. Затем 

определяется максимальное значение коэффициента PmiMax и соответствующее ему значение маркетинговых 

затрат. Полученное значение затрат является оптимальным для рассматриваемого предприятия, при котором 

предприятие извлечет максимальное значение прибыли.  

   ;   (2) 

  

   ;        

                                    …………………….. 

                        ; 

                       ; 

   

Из таблицы 1 видно что коэффициент рентабельности наиболее точно отражает рентабельность 

маркетинговых инвестиций, чем коэффициент эффективности маркетинговых затрат, так как учитывает не 

только эффективность маркетинговых инвестиций, но и величину доли прибыли. 

 
Таблица 1. Коэффициенты рентабельности маркетинговых инвестиций  Pmi за отчѐтные периоды 2008 года  

образовательного центра «Depeche» 

Отчетный 

период 
Расход Прибыль 

Доля  

прибыли 

Доля  

расхода 

Коэфф.  

Эффект. 

Коэффициент рентабельности 

маркетинговых инвестиций  

Pmi 

 месяц       P/e p-e 
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  10,00 790,00 2,45 0,03 79,00 2,42 

  50,00 1230,00 3,82 0,16 24,60 3,66 

  100,00 1890,00 5,87 0,31 18,90 5,56 

  150,00 3100,00 9,63 0,47 20,67 9,16 

  200,00 2880,00 8,94 0,62 14,40 8,32 

  250,00 2970,00 9,22 0,78 11,88 8,45 

  300,00 2730,00 8,48 0,93 9,10 7,55 

  350,00 2820,00 8,76 1,09 8,06 7,67 

  400,00 2750,00 8,54 1,24 6,88 7,30 

  450,00 2790,00 8,66 1,40 6,20 7,27 

  500,00 2500,00 7,76 1,55 5,00 6,21 

  600,00 2390,00 7,42 1,86 3,98 5,56 

Всего: 3360,00 28840,00 32200,00    

Максимальный коэффициент рентабельности маркетинговых инвестиций определяет оптимальные 

затраты при которых предприятие извлекает максимальную прибыль с наименьшими издержками.  

В рассматриваемом примере максимальный коэффициент рентабельности получен за четвертый месяц и 

составляет 9,16, при расходах 150 у.е. получена прибыль 3100 у.е. 

Основополагающим в разработке алгоритма (рис. 1) программного модуля, лежит автоматизированное 

исследование  бухгалтерской выборки действующего предприятия.  

 

 
 

Рис.1  Алгоритм расчета прибыли и маркетинговых расходов 

где:  i – номер отчѐтного периода 

j – номер бухгалтерской операции 

n – количество отчѐтных периодов 

Stotal  - общая сумма прибыли 

Soper – сумма прибыли текущей операции 

 



 50 

Процедура расчѐта прибыли, согласно алгоритма (рис.1), на языке Delphi будет выглядеть так:  

procedure TFormMarketing.ButtonReportClick(Sender: TObject); 

var i,j: Integer; 

cDate1, cDate2: TDateTime; //Начальная и конечная даты отчетного периода 

St: real; //St-сумма прибыли 

begin 

St:=0; // Обнуление переменной 

//Задание дат начала и конца отчетного периода 

cDate1:=FormMarketing.DateTimePicker1.Date; cDate2:=FormMarketing.DateTimePicker2.Date; 

 

//Установка указателя на первую строку отчетной таблицы 

DataModule1.ADOTable_Marketing.First;  

 

for i:=1 to 12 do    // Начало цикла расчета прибыли 

  begin //for i:=1 to 12 

//Фильтрация операций по дате и содержанию 

     DataModule1.ADOTableOperations.Filtered:=false; 

     DataModule1.ADOTableOperations.Filter:='Дата>='''+DateToStr(cDate1) 

     +''' and Дата<='''+DateToStr(cDate2) 

     +''' and Содержание=''Прибыль'''; 

     DataModule1.ADOTableOperations.Filtered:=true; 

 

//Установка указателя на первую строку таблицы операций 

    DataModule1.ADOTableOperations.First; 

 

//Цикл расчета суммы прибыли 

  for j:=1 to DataModule1.ADOTableOperations.RecordCount do 

    begin 

      St:=St+DataModule1.ADOTableOperationsDSDesigner6.AsFloat; 

      DataModule1.ADOTableOperations.Next; 

    end; //Завершение цикла расчета суммы прибыли 

 

//Запись результатов в отчетную таблицу  

  DataModule1.ADOTable_Marketing.Edit; //Перевод табл. в режим редактирования 

  DataModule1.ADOTable_Marketing_2.AsFloat:=St;//Запись результата 

  DataModule1.ADOTable_Marketing.Post; //Сохранение изменений 

  DataModule1.ADOTable_Marketing.Next; //Переход на новую строку таблицы 

   

  St:=0; //Обнуление переменной  

//Инкриминирование начальной даты отчетного периода на 1 месяц  

  cDate1:=incMonth(cDate1);   

//Инкриминирование конечной даты отчетного периода на 1 месяц  

  cDate2:=incMonth(cDate2);  

  end;  // Завершение цикла расчета прибыли 

end;   //End of procedure 

В целях маркетинговых исследований, управляющий в процессе формирования выборки, варьировал 

значением расходов на рекламные услуги с определѐнным шагом. То есть, значения расходов от одного 

отчѐтного периода к другому, изменялись менеджером от минимальных до максимально-допустимых. 

Изначально наблюдался рост, и по мере увеличения затрат на рекламные услуги до предельно-максимальных, 

фиксировалось падение прибыли.  

Алгоритм функции анализа зависимости прибыли от затрат на рекламу, прежде всего, предполагает 

разбивку отчѐтного периода на несколько субпериодов. Если условиться, что исследуемый период один год, 

тогда, к примеру, за значение субпериода можно принять - один месяц. В итоге, исследуемый период разбит на 

12 субпериодов.  

Непосредственно перед проходом по базе данных бухгалтерских проводок,  для сокращения 

обрабатываемой информации, функция выполняет фильтрацию данных по дате и одновременно по содержанию 

операции. Затем, по отфильтрованным данным, необходимо выполнить проход для сбора данных о размерах 

затрат и соответствующих им прибылях, в отдельных субпериодах.  На завершающем этапе, для наглядности, 

функция генерирует отчѐт, в виде итоговой таблицы (Табл. 2, Рис.2) и диаграммы зависимости прибылей от 

расходов на рекламные услуги. (Рис.3) 
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Рис. 2 Отчет по маркетинговым затратам 

В данной работе проведен анализ финансовой отчетности за 2008 г. на примере образовательного центра 

«Depeche», основным видом деятельности которого является обучение в сфере эксплуатации и 

программирования программного обеспечения. 
Таблица 2. Расходы на рекламные услуги и прибыли за отчѐтные периоды 2008 года  образовательного центра 

«Depeche» 

Период 
31. 
янв 

29 
фев 

31. 
мар 

30. 
апр 

31. 
май 

30. 
июн 

31. 
июл 

31. 
авг 

30. 
сен 

31. 
окт 

30. 
ноя 

31. 
дек 

Расход 10 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 

Прибыль 790 1230 1890 3100 2880 2970 2730 2820 2750 2790 2500 2390 

Pmi 2,42 3,66 5,56 9,16 8,32 8,45 7,55 7,67 7,30 7,27 6,21 5,56 

 

 
Рис.3. Диаграмма зависимости прибыли от расходов на рекламные  услуги 

Сгенерированная функцией, итоговая таблица за 2008 г. (Табл. 2, рис.2) и построенная по данным таблицы 

диаграмма (рис.3) показывают, что максимальная прибыль 3100 у.е. была получена в субпериод (апрель). 

Анализ полученных данных приводит к выводу о том, увеличение маркетинговых расходов не приведет к 

постоянному увеличению прибыли. Ведь при расходах 150 у.е. прибыль составляет – 3100 у.е., а при расходах 

600 у.е. -2390. Разница составляет 710 у.е., за год  издержка  вырастет до 8520 у.е.  

Таким образом, во-первых, функция оптимизации маркетинговых затрат, внедрѐнная в информационную 

бухгалтерскую систему, позволяет управляющему, определить оптимальное значение расходов на рекламные 

услуги, при котором, конкретное предприятие, на действующем рынке, сможет снизить свои издержки. 

 Во-вторых, в отличии, от существующих независимых экспертных систем финансового анализа, 

работающих отдельно от исходных данных, рассмотренная функция уже встроена в информационную 

бухгалтерскую систему. Такая инновация позволяет пользователю избежать  рутинного ввода исходных 

значений, так как предложенная функция, для получения итоговых результатов, предполагает 

непосредственное извлечение исходных значений из присоединѐнной к приложению базы данных 

бухгалтерских операций предприятия.   

И третий положительный момент, это исключение ошибки ввода исходных  данных, то есть исключение 

человеческого фактора.  Неверный ввод исходных данных в конечном итоге может привести к неправильной 

трактовке результатов и как следствие к ошибке принятия управленческого решения. 

Сегодня, когда разразился финансовый кризис, особенно актуально внедрение в учѐтно-информационные 
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системы, специальных инструментов оптимизации маркетинговых и другого рода издержек, это - задача, 

которая может принести значительную отдачу для бизнеса уже в ближайшей перспективе.  
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СЕЛЬСКОЕ ДОМОХОЗЯЙСТВО БЕЛАРУСИ: СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 (НА МАТЕРИАЛАХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Анализируется состояние аграрного производства в сельских усадьбах, их современные проблемы и 

перспективы развития. 

The condition agrarian production in rural homestead, their modern problems and prospects of the development is 

аnalysed. 

 

Феномен личного подсобного хозяйства (ЛПХ) на постсоветском пространстве объясняется многими 

факторами. Во–первых, стремление сельчанина быть владельцем и распорядителем продукции, мало 

реализуемое в общественном производстве, получает свое воплощение на индивидуальном подворье. Во–

вторых, традиционно низкая оплата крестьянского труда в коллективных хозяйствах и госхозах вынуждает 

сельского жителя иметь надежный источник существования, своего рода «страховой фонд» в виде продуктов 

питания, получаемых с ЛПХ. В–третьих, к ведению такого типа хозяйствования побуждает не только инстинкт 

самосохранения, а и стремление получить дополнительную прибыль. Наиболее предприимчивая часть сельчан 

перевела такую трудозанятость из уровня вторичной доходности в основную. В условиях всеобщего 

обобществления труда в агросекторе СССР крестьянин стремился найти ту нишу, где можно было бы 

обеспечить приоритет личных интересов над общественными, опираясь на собственные силы в решении 

вопроса о семейной продовольственной безопасности. 

Современные приусадебные хозяйства, приобретая черты товарности, имеют определенные отличия от 

ЛПХ начала ХХ века. Если прежде индивидуальный сельхозпроизводитель базировал свой труд на живой 

тягловой силе и личном труде, то современный сельский житель Беларуси развивает свое подворье, в 

значительной мере опираясь на СПК или госхоз. Эти местные предприятия выступают для крестьянского двора 

и в роли МТС (машинно-тракторных станций), и источника пополнения кормовой базы, и удобрений как 

легальным, так и криминальным способами. Нередко и продукция, произведенная на личных подворьях, 

реализуется через общественный сектор, что позволяет руководителям демонстрировать более высокую 

эффективность в агропредприятии, чем она есть на самом деле. Симбиоз СПК–ЛПХ выгоден обеим сторонам, и 

это является одной из причин, почему сельчане в своей основной массе ратуют за сохранение коллективных и 

государственных агропредприятий. В ряде сельских населенных пунктов, особенно вблизи городов, железных 

дорог и автомагистралей, личные подворья приобретают характер микрофермерских хозяйств, которые не 

учитываются в органах статистики и налогообложения. 

Анализируя структуру современного типа аграрного приусадебного хозяйства, отметим, аббревиатура 

ЛПХ не совсем соответствует реальному содержанию этой формы трудозанятости. Во-первых, сельское 

подворье, как правило, принадлежит не индивиду, а семье. Нормально функционировать оно может лишь 

опираясь на семейно–родственные связи и только в отдельных случаях на соседские отношения. Орудия труда 

используются всеми, и, по сути дела, здесь имеет место наличие производственного микроколлектива, 

занимающегося выращиванием продукции на добровольной основе. Во–вторых, земельные наделы 

приусадебного хозяйства не находятся в частной или личной собственности, а предоставлены домохозяйству в 

пользование или наследуемое владение. В–третьих, продукция, выращенная в таком хозяйстве или доход от ее 

реализации, используется для нужд семьи, ее становления и развития. Поэтому более правильным 

обозначением этого типа агропроизводства является «сельское домохозяйство», без прилагательного «личное». 

Если попытаться дать научное определение сельского домохозяйства, то авторская дефиниция 

представлена в следующей редакции. Сельское домохозяйство есть форма ведения аграрного производства с 

использованием добровольного индивидуального и семейно–родственного труда на арендуемой или 

предоставленной в пользование земле, в целях получения продуктов питания и дополнительного источника 

доходов. Оно представляет собой, прежде всего, трудовое хозяйство, которое по направленности 

экономических интересов можно подразделить на два типа: производственно-потребительское и 

мелкотоварное. Первый тип сельских домохозяйств носит в основном натуральный характер, то есть 
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большинство произведенной агропродукции идет на внутрисемейное потребление, здесь в первую очередь 

обеспечивается собственное выживание. Главы таких хозяйств не стремятся расширить посевные площади, 

предпочитают использовать старые, проверенные жизнью приемы агротехники. Члены такого типа 

домохозяйств, как правило, заняты в общественном производстве, а труд на собственном подворье имеет 

характер вторичной занятости. 

Вычленим наиболее характерные признаки сельских домохозяйств:  

 добровольная самоорганизация и отсутствие внешнего диктата;  

 ориентация на выпуск агропродукции как для биологического выживания семьи, так и для 

получения дополнительного дохода;  

 это трудовое хозяйство использующее не наемную, а семейную рабочую силу;  

 трудовые усилия не имеют стоимостного выражения и напрямую не оплачиваются;  

 это потребительское хозяйство, часть продукции используется семьей, а также происходит 

приобретение товаров промышленной группы и переработки для семейных нужд. 

Как показывают социологическое исследование, проведенное Могилевским институтом региональных 

социально-политических исследований в 2009 году, сельчан, сориентированных на использование количества 

земли от 0,25 до 75 га можно отнести к домохозяйствам, ведущих в основном натуральное производство, почти 

не реализующих свою продукцию на рынке. Таковых оказалось большинство (54,0%) от всей обследованной 

когорты. Треть сельчан готовы обрабатывать, а многие и обрабатывают от одного до двух гектаров. Их можно 

включить в разряд полутоварных крестьянских хозяйств. Использование такого количества земли в условиях 

Беларуси позволяет производить сельхозпродукцию в объемах, необходимых не только для семейного 

потребления, а и для частичной реализации. Тех же сельчан, которые в состоянии обрабатывать более двух 

гектаров, уже можно относить к категории полуфермерских домохозяйств, основывающих своѐ производство 

на лично–семейном труде и реализующих значительную часть произведенного продукта. Проявили готовность 

обрабатывать такое количество земли немногие, по данным социологического исследования около двенадцати 

процентов. 

В нынешних условиях расширения товарности сельских домохозяйств пока проявляется как тенденция 

и не приобрела характера массового явления. Большинство сельчан живет надеждой на рост зарплаты в СПК и 

делает ставку на государственное воспомоществование. Такой вывод напрашивается при анализе ответов 

респондентов на вопрос: «Хотите ли Вы приобрести надел земли в частную собственность?» - да, хочу 8,4%; 

хочу, но у меня нет для этого материальных средств 20,4%; нет, не хочу приобретать землю в частную 

собственность 71,2%. 

Современное крестьянство в своей основной массе потеряло интерес к труду на собственной земле, 

довольствуется занятостью в общественном производстве и на небольшом приусадебном участке. Следует 

отметить – в сельских поселениях Беларуси не сформировалось сколько-нибудь значительная социальная база 

для частного землепользования. 

Крестьянин, как известно, будет стремиться производить ту продукцию, которая нужна не только для 

собственного потребления, но и на продажу. Отсутствие государственного заказа на мед, шерсть и кожсырье 

(хотя спрос у населения достаточно велик) не побуждает затрачивать усилия на производство этой продукции. 

Современная система закупа излишков сельхозпродукции через кооперацию и колхозы неэффективна и 

нуждается в модернизации. На вопрос: «Выгодно ли сдавать излишки сельскохозяйственной продукции?» 

ответили: «да, это выгодно» только 8% сельских жителей; «не совсем выгодно» - 20,4%; «не выгодно вообще» - 

16,1%; ответили, что таких излишков не имеют 55,5%. Большинство сельчан, как показывают итоги 

социологического опроса, игнорируют систему централизованного закупа продукции с приусадебного 

подворья. Каковы причины (таблица 1)?  
Таблица 1. Причины нежелания реализовывать излишки сельхозпродукции  

Варианты ответов % 

Низкая оплата за сданную сельхозпродукцию 40,7 

Несвоевременные расчеты 18,3 

За сданное молоко хозяйства не выделяют сено и зернофураж 16,2 

За продукцию рассчитываются не деньгами, а товарами 15,5 

Закупка излишков сельхозпродукции не организована 2,0 

Наибольшее недовольство вызывает низкий уровень расценок на закупаемую продукцию. Бывая в 

городах и посещая торговые объекты, они наглядно видят существенную разницу между оплатой за сданную 

продукцию и розничной ценой, скажем, на молочные и мясные продукты. Выход из этой ситуации возможен в 

создании альтернативных, как частных, так и кооперативных, заготовительно-перерабатывающих и торговых 

организаций, которые составляли бы конкуренцию СПК и потребкооперации. Сельчане могли бы производить 

гораздо больше сельхозпродукции на своих подворьях при условии гарантий ее сбыта и своевременной оплаты 

за произведенное. 

Несмотря на сокращение объемов производимой продукции в сельских домохозяйствах, 

потенциальные их возможности не только как источника производственного обеспечения, но и как фактора 

самозанятости на селе далеко не исчерпаны. Но без конкретной помощи со стороны местных властей процессы 

свѐртывания численности приусадебных хозяйств будут ускоряться. Это неизбежно приведѐт к повышению 

нагрузки на СПК и госхозы, в целях недопущения поставок стране продуктов и сырья для перерабатывающей 

промышленности. Однако, как показывает исследование, сельисполкомы не проявляют здесь высокой 
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активности (таблица 2).  
Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: «Какую помощь оказывает Вам сельисполком?»  

Варианты ответов % 

Помогает в обеспечении топливом, газом 23,8 

Оказывает помощь в обработке приусадебного участка 9,7 

Помогает получить корма для содержания скота 9,5 

Помогает в реализации излишков сельхозпродукции 5,3 

Помогает в обеспечении стройматериалами 5,5 

Оказывает помощь пенсионерам и инвалидам 10 ,6 

Следит за работой учреждений торговли 17,2 

Никакой помощи не оказывает 59,3 

Лишь немногие респонденты позитивно отмечают работу местной властной вертикали в вопросах 

развития хозяйственной деятельности семейных подворий. Пренебрежительное отношение к домохозяйствам 

сдерживает рост материального благополучия местного населения и развития села в целом. 

Какие трудности испытывают жители села в ведении семейного агропроизводства? Почти 45% 

респондентов отметили, что особых проблем в организации своего подворья не имеют (таблица 3). 
                                       Таблица 3. Ответы на вопрос о трудностях в ведении домашнего хозяйства  

 

Варианты ответов % 

Состояние здоровья не позволяет с полной отдачей работать на приусадебном участке 19,2 

Имеются трудности с заготовкой кормов для содержания скота 18,3 

Трудно получить лошадь для обработки участка 11,7 

СПК мало помогает в обработке приусадебных участков 10,9 

Для ведения приусадебного хозяйства не хватает средств 10,3 

Имеются трудности с реализацией излишек овощей 9,4 

Трудности с реализацией мяса 2,9 

Трудности с реализацией молока 2,7 

 

Дальнейшие перспективы их развития зависят, главным образом, от трех слагаемых: 1) 

демографической ситуации; 2) психологической предрасположенности будущих поколений сельчан к 

частнопредпринимательской деятельности; 3) развитости рынков сбыта агропродукции. Численность старшего 

поколения сельчан, привыкшего в эпоху колхозно-совхозной системы к двойным тяготам труда в 

общественном и личном секторах, сокращается по естественной причине. Молодежь, сформировавшаяся в 

условиях бурного развития индустрии и компьютерных технологий, стремления к такой трудозанятости не 

демонстрирует. Поэтому приходится констатировать: сельское трудовое домохозяйство - это реликт прошлого, 

и социально-экономических оснований для его развития в будущем становится все меньше. 

Разумеется, искусственно подталкивать саморазрушение системы семейных подворий нет 

необходимости, наоборот, с помощью механизма кооперирования, стимулирования других форм 

самоорганизации и взаимопомощи этот процесс желательно притормаживать. Наряду с этим не следует питать 

иллюзий по поводу экономической значимости сельских домохозяйств и уж тем более утверждать об их 

прогрессивности. В недалекой перспективе значительная часть домохозяйств самоликвидируется в связи с 

уменьшением численности аграрного трудоспособного населения. Другая часть, наиболее крепкие 

домохозяйства, то есть «теневые фермеры», сохранят свою мелкотоварную направленность и перейдут в разряд 

легальных агропредпринимателей. Небольшая часть домохозяйств, расположенных вблизи городов и 

транспортных магистралей, сохранит свою мелкотоварную направленность, производя продукцию для 

реализации на рынках, став усадьбами для производства экологически чистых продуктов, либо центрами 

туризма и оздоровления. 

 

УДК [598.5:591.434](6)  

     Малышев В.М. профессор,   

Комратский госуниверситет 

 

К АНАТОМИИ ТОЛСТОГО ОТДЕЛА КИШЕЧНИКА АФРИКАНСКОГО СТРАУСА 

 

A comparative method was applied upon the anatomical investigation of the large intestine of the Black 

African Ostrich and four kinds of the domestic birds (hen, turkey, goose and duck). It was determined that the large 

intestine is two times longer than the small intestine, and its mass exceeds  three times the mass of the latter.  In case 

with the domestic  birds  vice versa -   the small intestine is better developed. It is 15 times longer than the large 

intestine.  Its mass exceeds 4 times the mass of the latter.  Elongation of the intestine is due the presence of the colon 

which is morphologically similar to the colon of the Ruminants.  A complex structure is a characteristic of the ostrich 

cloaca having clitoris and  veslibular gonads. 

 

В последние два десятилетия  большое развитие получила новая отрасль птицеводства – 

страусоводство. По данным литературы [3,4,6,7,8,9,11], страусов разводят в 130 странах мира, включая 
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Республику Молдова. Несмотря на все возрастающее хозяйственное значение этой птицы, анатомия и 

физиология ее еще недостаточно изучены. В частности, неполно и отрывчато освещена в литературе 

морфология пищеварительного тракта страуса [2,10,12], в особенности анатомия заднего ее участка – толстой 

кишки. В задачи исследования входило: дать полное анатомическое описание отделов толстой кишки в 

сравнении с таковой домашних птиц. С этой целью был использован материал от одиннадцати  черных 

африканских страусов, пяти кур, трех индеек, трех гусей и четырех уток. В ходе работы применялась обычная 

анатомическая методика, дополненная морфометрией (линейные измерения, взвешивание) и 

фотографированием препаратов. Исследование показали следующее. Толстый  отдел кишечника у домашних 

птиц состоит из двух кишок: слепой (парной) и прямой, заканчивающейся клоакой. У страуса же толстый отдел 

кишечника представлен тремя  кишками, так как добавляется еще ободочная кишка. Последняя имеет 

значительную  протяженность, за счет чего сильно возрастает в целом длина всего кишечника. Слепая кишка – 

двойная, (у куриных серо-зеленого цвета, у страуса серовато-белого) лежит по сторонам подвздошной кишки, 

сопровождая ее не всем своем протяжении; собрана в небольшие петли, в дистальной трети извилистая. Правая 

слепая кишка длиннее, и тоньше левой (у страуса соответственно 79±2,6 см и 66±3,1 см; 4,1±0,3 см и 

5,7±0,4см). Толщина стенки в области верхушки кишки 2,0±0,1 мм; в средней трети 0,6±0,3мм; в нижней – 

0,5±0,2 мм. 

У домашних птиц в слепой кишке выделяется короткая узкая, с толстыми стенками шейка, более 

широкое и длинное тело и слепо заканчивающийся ее конец – верхушка. Шейка кишки направлена каудально, 

верхушка – краниально. Последняя у страуса  крючковидно загнута (длина крючка 2,5-3 см). Шейка 

открывается в кишечную трубку в месте перехода тонкого отдела в толстый,  в этом месте у куриных она имеет 

кольцевую складку и миндалины. У кур и у индеек обе слепые кишки продолжаются в прямую, а у страуса  в 

ободочную кишку. 

Слизистая оболочка кишки в начальной и средней ее трети собрана в высокие спиральные складки, 

края которых направлены краниально. Высота складок доходит до 1,5 см, а толщина равна 0,9+0,2 мм. 

Расстояние между витками спиралей составляет от 2,2 см до 4см. Наличие спиральных складок в кишечнике 

отмечено лишь у крокодила [1]. В дистальной трети (верхушке) слепой кишки направление складок 

приобретает неопределенный характер. В участке перед самым слиянием с подвздошной кишкой складки, 

соединяясь, приобретают вид мелкопетлистой сети. В области верхушки кишки между складками 

обнаруживается около 20 округлых бугорков диаметром 1,5-2мм, возможно для выводных протоков желез. 

Ободочная кишка  страуса (длина до 12 м) может быть подразделена на два отдела, отличающиеся диаметром, 

характером строения петель, расположением, формой и величиной складок слизистой оболочки. Передний 

отдел (длина 2,4-3,59 м) имеет более широкий диаметр кишки (от 2,3 до 2,7 см) и более толстую стенку (2,5±0,5 

мм). В заднем отделе (длина 6,8-8,36 м) кишка уже (диаметр 1,4±0,2 см), стенка тоньше (2,2±0,2мм). 

В самом начале, у места слияния слепых кишок с подвздошной, ободочная кишка образует перешеек 

диаметром 1-1,1 см, длиной 1,1-1,4 см, и на протяжении 1-1,5 м довольно узка. Начиная с этого места 

происходит перекручивание ободочной кишки вокруг ее длинника по спирали. При этом, благодаря  частым 

перехватам, кишка делится на сегменты (карманы), приобретая гофрированный вид. Этот отдел ободочной 

кишки собран в крупные петли, цвет кишки здесь бледно-розовый. Слизистая оболочка образует крупные 

поперечные складки высотой до 1,2 см.  

Задний отдел ободочной кишки состоит из множества мелких петель (в начальной части кишки их 

число доходит до 17 на один метр). Цвет кишки в этом отделе серовато-бурый, что обусловлено 

просвечивающими сквозь стенку формирующимися экскрементами. Последние в конце кишки имеют вид 

плотных полусферических комочков и по форме  похожи на таковые лошади. Внешне этот отдел кишечника 

имеет сходство с задним отделом (дистальной петлей) ободочной кишки мелких жвачных (овцы и козы). Здесь 

тоже наблюдается множество мелких петель и перекручивание кишки по спирали. По-видимому, это 

способствует формированию каловых частиц и лучшему их продвижению. 

Прямая кишка имеет более толстую стенку, чем примыкающий отрезок ободочной кишки. Длина 

прямой кишки составляет  45±1,2 см. Наибольшая ширина – 3,7±4 мм. Прямая кишка заканчивается клоакой – 

органом, завершающим экскрецию мочи и каловых масс. 

На протяжении кишечной трубки характер слизистой оболочки меняется. Если в тонком отделе 

кишечника он более или менее сглажен, то в толстом отделе слизистая оболочка образует  высокие (особенно в 

начале) складки, имеющие различное направление, вплоть до спирального. Следует отметить, что по данным 

литературы длительность прохождения корма по пищеварительному тракту у страусов больше, чем у домашней 

птицы  и составляет  36 часов. Выделение кала и мочи у страуса раздельное – сначала выделяется моча. 

Анализируя морфологические показатели развития тонкого и толстого кишечника у африканского 

страуса и домашней птицы (домашняя курица, индейка, гуси, утки) следует отметить следующее. Наибольшей 

относительной длины достигает кишечник у страуса (17,1:1), что происходит главным образом за счет сильного 

развития толстого отдела кишечника у этой птицы. Наименьшая относительная длина оказалась у индейки 

(6,7:1) (табл.1).  

 

Таблица 1. Соотношение длины кишечника к длине тела у куриных, гусиных и черного африканского 

страуса 

Показатели 

 

                                             Вид    птицы 

Курица  Индейка      Утка      Гусь     Страус 
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Соотношение длины 

тонкого отдела кишечника 

к длине тела 

    5,3:1       4,8:1      4,9:1       2,9:1       6,4:1 

Соотношение длины 

толстого отдела 

кишечника к длине тела 

    1,7:1       1,9:1      1,8:1       1,7:1     11,2:1 

Соотношение длины всего 

кишечника к длине тела 

    7:1       6,7:1      6,4:1       4,6:1     17,6:1 

О лучшем развитии кишечника у страуса свидетельствуют и данные, приведенные в таблице 2, 

касающиеся соотношения массы кишечника к массе тела (табл.2). 

Таблица 2. Соотношение массы тонкого и толстого кишечника птиц из отряда куриных, гусиных и черного 

африканского страуса к их живой массе, % 

Показатели                                         Вид   птицы 

Курица Индейка      Утка        Гусь   Страус 

Тонкий отдел  

кишечника 

4,74     4,68       4,07       4,58     1,06 

Толстый отдел  

кишечника 

 

1,18 

 

   1,22 

 

      1,19 

 

       1,32 

 

    3,17 

 

Выводы 

Морфология толстого отдела кишечника  африканского страуса значительно отличается от такового 

домашних птиц появлением дополнительного участка кишечной трубки – сильно развитой ободочной кишки, 

наличием специальных спиральных складок в слепой кишке, усложнением строения клоаки. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ 

     

Abstract. The article presents the essence of innovative entrepreneurship and its establishment in the Ukraine. It 

researches the specifics of innovative entrepreneurship development, including the one at small enterprises, based and 

compared to the achievements of the global experience. The article demonstrates the major indicators of innovative 

activity of Ukrainian enterprises in 2008-2009.     

Создание более гибкой и комплексной системы управления инновационными процессами, нового 

хозяйственного механизма, ориентированного на разработку перспективной продукции, перестройку 

организационных форм и функций управления, а также стиля управления, стимулирует создание и внедрение 

новшеств и обеспечивает сквозное управление инновационным процессом от возникновения идеи до ее 

реализации. Организационно такой механизм предусматривает, что службы и отделы, занимающиеся 

реализацией технической политики и управлением нововведениями, рассредоточены по разным уровням 

управленческой структуры и между ними действует налаженная система взаимодействия и координации [1, 

с.43-45]. 

С ростом уровня развития экономики возрастает значение использования нововведений в широких 
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масштабах. 

Можно выделить две основные формы предпринимательства: создание и экономическая реализация новшеств 

(инновационное предпринимательство) и чисто рыночное предпринимательство (маркетинг в широком его 

понимании). 

Наиболее полно сущность предпринимательства проявляется в нововведениях, где создается новая, ранее не 

существовавшая комбинация факторов производства (новая производственная функция). 

К сожалению, важнейшее конкурентное преимущество – уровень развития науки и интеллектуальная 

продукция (патенты, ноу-хау, информация) используются в нашей практике исключительно слабо. Анализируя 

конкурентоспособность основной массы украинской продукции на мировых рынках, нетрудно заметить, что 

практически по всем позициям основная масса  продукции явно уступает зарубежным аналогам. Это особенно 

четко проявилось в настоящее время в условиях массового выхода на внешний рынок. 

Инновационный тип развития хозяйственной системы формируется под влиянием совокупности объективных 

факторов, обусловленное спецификой того или иного явления, выступающего в роли фактора, 

направленностью его воздействия, а также местом в едином научно-воспроизводственном процессе. 

В качестве факторов инновационного типа развития выступают, прежде всего, различные ресурсы, с 

совокупностью новых свойств. Среди них новая техника и технические системы, новые технологии, 

организация и мотивация труда и производства в различных формах, новая квалификация наемного труда и 

управления, менеджмент инноваций, интеллектуальный потенциал, инвестиции в комплексном состоянии, 

предпринимательство. 

Все данные факторы во взаимодействии проявляют свое влияние на развитие воспроизводственных 

процессов через инновационную активность. 

Особую роль согласования использования факторов развития действующих хозяйственных систем 

выполняет предпринимательский ресурс. Эту функциональную особенность предпринимательства отмечали 

многие экономисты, исследующие его природу и связывающие предпринимательскую деятельность не только с 

получением прибыли, но и внедрением новшеств, с осуществлением новых комбинаций ресурсов. Поскольку 

инновационный тип развития связан с преимущественным использованием факторов инноваций (новая 

техника, технологии, организация и пр.), то перед предпринимателем стоит задача не только по-новому 

скомбинировать новые ресурсы, но и обеспечить их формирование на постоянной воспроизводственной основе. 

Выполняя координирующую, интегрирующую роль по отношению к другим факторам становления 

инновационного типа развития, предпринимательство, по существу, обеспечивает формирование системы 

факторов и оптимальное пропорциональное соотношение друг с другом, т.е. наличие у предпринимательского 

ресурса системообразующей функции. Исполнение данной функции проявляется в оптимизации использования 

по количеству и качеству каждого ресурса при реализации инновационно-инвестиционных проектов, развития 

предпринимательского дела по критерию высокой эффективности, прибыльности в сочетании с обеспечением 

экономической устойчивости фирмы, корпорации. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что предпринимательство как фактор развития 

хозяйственных систем в направлении формировании их инновационного типа представляет собой особый тип 

деятельности, связанной с инновационными целями (товары и услуги), с инновационными средствами (новая 

техника, новые технологии, новые идеи), с особыми организационно-управленческими условиями и 

осуществляемыми людьми (предпринимателями) особого социально-психологического склада. 

Развитие рыночной экономической системы предполагает эффективное функционирование как крупных так и 

малых предприятий с учетом качества выпускаемой продукции разного ассортимента. 

Значительную роль играют малые инновационные предприятия в странах с развитой рыночной экономикой 

в развитии научно-технического потенциала этих стран. Основная часть этого потенциала сосредоточена на 

крупных компаниях, но при этом малые и средние фирмы практически всегда опережают их по части 

коммерциализации результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по широкому 

кругу товаров. Почти во всех развитых странах малые и средние предприятия обеспечивают почти такое же 

количество технологических нововведений, как и крупные предприятия, причем во Франции на их долю 

приходится нововведений даже на 27,2% больше [4, с.147-149]. 

Особое место среди малых инновационных предприятий занимают венчурные фирмы, т.е. «рисковые» 

фирмы, представляющие собой небольшие, но очень гибкие и эффективные предприятия, которые создаются с 

целью апробации, доработки и доведения до промышленной реализации «рисковых» инноваций. В некоторых 

случаях венчурные фирмы являются временными организационными структурами, которые создаются под 

решение конкретной проблемы. 

Среди небольших организационных форм, направленных на интенсификацию инновационного процесса, 

важное значение, принадлежит венчурным инжиниринговым и внедренческим фирмам. Инжиниринговые 

фирмы – это своего рода соединительное звено между научными исследованиями и разработками, с одной 

стороны, и между нововведениями и производством – с другой Внедренческие фирмы также содействуют 

развитию инновационного процесса и, как правило, специализируются на внедрении неиспользованных 

патентовладельцами технологий, на продвижении на рынок лицензий перспективных изобретений, 

разработанных отдельными изобретателями, доводке изобретений до промышленной стадии, на производстве 

небольших опытных партий объектов промышленной собственности с последующей продажей лицензии. 

Особую роль среди структур, поддерживающих развитие инновационной деятельности, играют 

технопарковые структуры, которые преобразуют входные ресурсы (основные и оборотные фонды, инвестиции, 

интеллектуальные ресурсы) в выходные инновационные услуги. По нарастающей степени сложности 
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технопарковые структуры можно расположить следующим образом: инкубаторы, технологические парки, 

технополисы, регионы науки и технологий. 

Исследование уровня экономического развития высокотехнологичного производства динамики 

технологических сдвигов в структуре промышленного комплекса свидетельствуют, что интегрирующий 

элемент, в рамках которого развитие сектора высоких технологий приобрело бы устойчивую положительную 

тенденцию, до сегодня не создан. Несмотря на динамику общеэкономических положительных изменений, 

достигнутых в течение последних трех лет в наукоемком производстве экономики Украины, процесс 

инновационных трансформаций является крайне медленным, а в качественном отношении – высоко инертным. 

Подтверждением тому служат показатели инновационной деятельности в Украине  за 2008-2009г.г.  и 

результаты международных сопоставлений: так, на сегодня даже в государствах, которые еще недавно строили 

социально-экономический строй, идентичный нашему, показатель продуктивности сектора высоких технологий 

в 1,5-2,5 раза выше, чем в Украине. К тому же в мире доля высокотехнологичной продукции достигает около 

40% общемирового ВВП, тогда как у нас аналогичный показатель инновационного развития, начиная с 

кризисного 1998г., остается на уровне 4-6% [3, с.39-40]. 

 
 Динамика основных показателей инновационной деятельности в Украине  за 2000-2009г.г. 

 

Показатели Годы 

2000 2003 2006 2009 

Количество предприятий, занимающиеся 

инновациями (%) 

18,0 15,1 11,2 12,8 

Сумма затрат, млн.грн.  

в т.ч. за счет:     заказчиков  

гос.бюджета 

1760,1 

1399,3 

7,7 

3059,8 

2148,7 

93,0 

6160,0 

5211,4 

114,4 

7949,9 

5169,4 

127,0 

Количество внедренных новых технологических 

процессов в т.ч.       новых видов техники 

малоотходных, ресурсосберегающих 

1403 

631 

430 

1482 

710 

606 

1145 

786 

424 

1893 

641 

753 

 

 Рассчитано авторам по данным Госкомстата Украины. 

Основными источниками финансирования инновационной деятельности  обеспечивающими «производство» 

знаний и их трансформацию в материальное производство, являются государственный бюджет, заказы 

предприятий, госзаказ и денежные средства иностранных заказчиков. За 2008-2009 г.г. рост объема 

финансирования научно-технических разработок составил 7949,9млн.грн.и не был достаточным, чтобы 

обеспечить ускорение темпов научно-технической деятельности. Характерной для ее внебюджетного 

финансирования была значительная доля в нем денежных средств организаций – заказчиков 

предпринимательского сектора, достигшая 65,0% общего объема финансирования технических инноваций, 

тогда как государственный сектор выполняет лишь 16,0% заказов на научно-техническую продукцию. 

В этой связи актуально более активное использование других источников финансирования инновационной 

деятельности (в том числе привлечение к ней иностранных инвесторов и банковского кредитования, тенденция 

к возрастанию роли которого в последние годы становится достаточно заметной и в будущем должна быть 

существенной при условии снижения ставок рефинансирования кредитов до зарубежных стандартов), то есть 

формирование необходимой схемы финансового обеспечения развития инновационной деятельности. В 

перспективе в Украине привлечение иностранных инвесторов к финансированию научно-технической и 

инновационной деятельности должно стать важным фактором положительного влияния на ее результативность, 

а, следовательно – одним из стратегических направлений финансирования научно-инновационной 

деятельности. Так, в 2009г. на денежные средства иностранных инвесторов в научной сфере приходилось 19,0% 

объемов финансирования. По сравнению с предыдущими годами доля иностранных инвесторов в общем 

объеме финансирования инновационной деятельности в Украине заметно снизилась и лишь в 2009г наметился 

рост.. Для сравнения: вне бюджета в США финансируется 73% НИОКР, в Германии – 70%, в Японии и 

Великобритании – 62%, во Франции и Италии – 57%. При этом наибольшее внимание уделяется 

экспортоориентированным  конкурентоспособным отраслям экономики [3, с.41]. 

Мировой опыт показывает, что для успешного перехода экономики на путь инновационного развития 

необходимо усилить регулирующую роль государства в сфере охраны права интеллектуальной собственности. 

Специфика объектов права промышленной собственности заключается в том, что на рынок продвигаются не 

собственно продукты интеллектуальной деятельности, а права на них. Соответственно, стоимость этих 

продуктов предстает как стоимость прав, а объектом купли-продажи предстают охранные документы, 

подтверждающие право на использование объектов промышленной собственности. 

В целом оценка состояния и основных тенденций развития рынка промышленной собственности в Украине 

свидетельствует о его обособленности в национальных границах и о низком уровне использования 

отечественными собственниками прав на объекты промышленной собственности преимуществ рынка 

международной системы охраны таких прав [3, с.44]. 

 В целях активизации инновационной модели развития экономики страны особое место следует отводить 

соединению науки с производством, созданию научно-производственных объединений, венчурных 

предприятий и временных научных фирм. 
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ЗИМОСТОЙКОСТЬ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ  

 

  Abstract: Winter hardiness – is a property of bees‘ families, describing their ability to withstand extreme winter 

conditions. 

  The aim of our research was to examine the degree of training of different breeds of bees to winter and their hardiness 

in our conditions. 

   Our results show that during winter the greatest amount of feed spent bee families of Caucasian breed - 7.46 kg, the 

local bee - 6.26 kg, and Carpathian - 5.32 kg. 

   It was noted that the mass of dry matter in the body of bees ranged from 33.19 to 37.31% of absolutely dry substance 

from 31.78 to 35.83%, the percentage of combined water ranged on the average on groups of 1.41 to 1.82. 

    Thus, we can note that then there is the combined water in the body of bees, so they are more winter-hardy. In this 

case, it is clear that the Carpathian breed of bees is better adapted to our conditions and prepared for winter. 

Key words: Bee, Family bees, honey, hardiness, breed. 

 

Введение 

Зимостойкость - это свойство пчелиных семей, характеризующее не их абсолютную, а относительную 

способность переносить экстремальные зимние условия.  

Отмечено, что в идеальных условиях зимовки пчелиные семьи способны успешно зимовать. 

Проявление зимостойкости в большей мере и чаще всего связано с преодолением непредсказуемых 

климатических условий, вызванных, например, капризами природы [6].  

Кочетков А.С., Филиппов А.В.[1] установили, что карпатские пчелы хорошо зимуют даже небольшими 

семьями, потребляя при этом мало корма. 

Косвенным показателем зимостойкости может служить процент связанной воды, рассчитанной от 

массы тела осенних рабочих пчел, отобранных перед постановкой семей в зимовник [7]. 

Способность благополучно переживать зимний период зависит от многих факторов, среди которых 

важное место занимают физиологические изменения, протекающие в теле пчел в осенний период.  

Продолжительность жизни зимующих пчел, а также их активность в ранневесенний период во многом 

определяются содержанием в их теле запасов питательных веществ. Не случайно осенью пчелы потребляют 

много пыльцы: им нужно не только пережить долгие месяцы зимы, но и вырастить себе на смену потомство. У 

большинства насекомых, в том числе и у медоносных пчел, зимой активность обменных процессов резко 

ослабевает [3].  

Таким образом, изучение физиологического состояния пчел в период подготовки их к зимнему периоду 

и успешной зимовке для нашего региона, имеет теоретическое и практическое значение.  

 

Материал и методика исследования 

Материалом для исследования послужили, пчелиные семьи экспериментальной пасеки 

Государственного Аграрного Университета Молдовы. На пасеке были сформированы четыре группы пчелиных 

семей: I группа – семьи с матками карпатской породы; II – с матками кавказской породы; III – местные пчелы; 

IV – контрольная группа семей. От всех групп, кроме контрольной в течение активного сезона при каждом 

осмотре мы собирали прополис. 

На пасеке при изучении зимостойкости пчелиных семей разных пород при проведении осенней и 

весенней ревизии учитывали: количество рамок в улье, силу пчелиных семей, количество мѐда. Силу пчелиных 

семей учитывали в улочках – пространство между двумя сотами, заполненными пчелами; количество мѐда 

определяли при помощи пружинных весов, путем взвешивания каждой рамки во время проведения 

контрольного осмотра. 

В период подготовки пчел к зимовке (август-сентябрь) брали образцы пчел для определения массы 

сухого вещества, содержания первоначальной влаги при температуре 65
0
С и гигровлаги при 105

0
С.  

Зоотехнический анализ проводили по методикам, описанным Петуховой  Е.А. [4] и Разумовым В.А. [5].  

Полученные результаты исследований обрабатывали методом вариационной статистики [2] при 

помощи компьютерных программ Microsoft Office (Microsoft Excel). 

 

Результаты и обсуждения 
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Результаты наших исследований показали, что при осеннем осмотре пчелиные семьи I группы имели в 

среднем силу 8,5 улочек занятых пчелами и 21,03 кг меда, II группа соответственно – 8,33 и 19,86 кг, III – 8,00 и 

20,36 кг, IV – 8,66 и 21,95 (табл.1). Коэффициент вариации по изучаемым признакам колебался в пределах 6,18-

17,62 %.  
Таблица 1. Состояние пчелиных семей учебно-экспериментальной пасеки ГАУМ при осеннем осмотре,  сентябрь  

Группы пчелиных семей 

Количество рамок, шт. 
Сила пчелиных семей, в 

улочках  

Количество мѐда, 

кг 

xSX   V, % xSX   V, % xSX   V, % 

I – Карпатские 9,50±0,42 11,04 8,50±0,42 12,33 21,03±0,98 11,50 

II –Кавказские 9,33±0,33 6,18 8,33±0,33 6,92 19,86±1,67 14,60 

III – Местные пчелы 9,00±0,57 11,11 8,00±0,57 12,50 20,36±1,68 14,30 

IV – Контрольная 

(местные пчелы) 9,66±0,88 15,80 8,66±0,88 17,62 21,95±1,79 15,40 

При весеннем осмотре, при выходе пчел из зимовки сила пчелиных семей уменьшилась на одну улочку 

и составила в среднем 7,00-7,60 улочек (табл.2).  

В период зимовки наибольшее количество корма израсходовали пчелиные семьи II группы – 7,46 кг, 

местные пчелы - 6,26 кг, карпатские - 5,32 кг и контрольные семьи – 5,15 кг.   
 

Таблица 2. Состояние пчелиных семей учебно-экспериментальной пасеки ГАУМ при весеннем осмотре, март  

 

Группы пчелиных 

семей 

 

Количество рамок, шт. 
Сила пчелиных семей, в 

улочках  

Количество мѐда, 

кг 

xSX   V, % xSX   V, % xSX   V, % 

I – Карпатские 9,50±0,42 11,04 7,50±0,42 13,98 15,70±1,02 16,60 

II – Кавказские 9,00±0,57 11,11 7,33±0,66 15,74 12,40±1,25 17,60 

III – Местные пчелы  9,00±0,57 11,11 7,00±0,57 14,28 14,10±1,67 20,50 

IV -  Контрольная 

(местные пчелы) 
9,60±0,88 15,80 7,60±0,88 19,92 16,80±1,76 18,20 

Кроме хозяйственно-полезных признаков были изучены и биохимические показатели (табл.3). В 

частности определяли массу сухого вещества и содержания воды (первоначальной, гигроскопической 

влаги и общей воды) в теле пчел в период подготовки к зимовке. 
Таблица 3. Масса сухого вещества и количество воды в теле пчел 

Порода пчел  

Сухое вещество, % Вода,  % 

при температуре  

650 C 

при температуре  

1050C 

первона- 

чальная 

гигроско- 

пическая 

общая 

 

 

Карпатские  34,87 33,05 65,13 1,82 66,95 

Кавказские  33,19 31,78 66,81 1,41 68,22 

Местные пчелы 37,31 35,83 62,69 1,48 64,17 

В среднем   35,12 33,55 64,88 1,52 66,45 

 

Исследования показали, что масса сухого вещества в теле пчел колеблется от 33,19 до 37,31%, 

абсолютно сухого вещества от 31,78 до 35,83 %, процент гигроскопической влаги  в среднем по группам 

составляет от 1,41 до 1,82. 

Из приведенных данных можно отметить, что чем больше в теле пчел связанной воды (гигровлаги), тем 

они более зимостойкие. В данном случае видно, что пчелы карпатской породы лучше адаптированы к нашим 

условиям и подготовлены к зимовке. 

 

Выводы 

1. Установлено, что при осеннем осмотре в среднем по группам сила пчелиных семей составила 8,0-8,66 



 61 

улочек и имели по 19,86-21,95 кг меда, а при выходе пчел из зимовки сила - 7,00-7,6 улочек и  количество меда 

12,4-16,8 кг. 

2. Выявлено, что в теле пчел масса сухого вещества составила в среднем 35,12 %, абсолютно сухого вещества 

33,55 % и общей воды 66,45 %.  

3. Карпатские пчелы лучше подготовлены к зимовке, в их теле обнаружен  наибольший процент связанной 

воды (гигровлаги) – 1,82%, что дает пчелам возможность переносить экстремальные условия зимнего периода.   
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Аннотация. Дана оценка современного состояния эффективности использования земли, обоснована 

математическая связь между себестоимостью и урожайностью продукции. В работе приводится ряд 

формул, позволяющих определить прибыль в расчете на 1 ц продукции и 1 га земли, а также прирост прибыли 

за счет роста урожайности. Дана методика расчетов предельной прибыли. 

Abstract. The article gives an evaluation of modern efficiency of land exploitation and explains the mathematical link 

between the production cost and the crop yield. It introduces a number of formulas which allow computing profitability 

per 1 centner of production and per 1 hectare of land as well as profitability growth due to growth of the crop yield. 

The article also introduces the methods of computing marginal profit.  

 

Выход АТО «Гагаузия» на качественно новый социально-экономический уровень возможен, главным 

образом, на основе технологического обновления материального производства. Вот почему научно-техническая 

политика должна быть направлена на приумножение национального богатства на основе широкого 

использования в производстве высокопроизводительных-ресурсосберегающих технологий, базирующихся на 

внедрении научно-обоснованных севооборотов. 

С начала 90-х годов аграрная политика государства была направлена на обеспечение социально-экономических 

процессов, связанных с изменением форм собственности и хозяйствования в аграрной сфере, с либерализацией 

экономической деятельности, адаптации отрасли к работе в рыночной среде. 

 Результатом высокой аграрной освоенности и распаханности земельного фонда, экстенсивного 

хозяйствования и деградации сельскохозяйственных угодий является чрезвычайно низкий уровень их 

продуктивности. Производство валовой продукции сельского хозяйства в расчете на 1 га земли в обработке в 

2008г. составило 457 евро, в т.ч. в АТО «Гагаузия» - 326 евро, тогда как в странах Евросоюза – около 2 

тыс.евро. Следовательно, землеемкость отечественного сельского хозяйства в среднем в 4,3 раза выше, чем в 

странах ЕС. Разве допустим такой разрыв в производительности земли? 

В Дании, Ирландии, Бельгии – небольших стран по площади и населению – получают с одного гектара земли 

более 6 т. зерна, тогда как за последние 5 лет (2005-2009 г.г.) производительность наших черноземов, не 

уступающих по плодородию, не превышала 2,5 т/га. 

В среднем за 2007-2009г.г. объем валовой продукции сельского хозяйства составил в сопоставимых ценах 

2005г. 15,3 млн.дол. За указанные годы коэффициент вариации составил 2,0 (22,8 млн.дол. в 2008г. и 11,6 

млн.дол. в 2007г.). В большей мере эту нестабильность можно отнести за счет неблагоприятного влияния 

климатических факторов; более половины территории республики расположена в зоне рискованного 

(неустойчивого) земледелия. 

Так, в среднем за последние 3 года по сравнению со среднегодовыми показателями дореформенного 

периода (1986-1990г.г.) урожайность озимой пшеницы была снижена более чем в 1,5 раза, подсолнечника – 

более чем в 1,6 раза, кукурузы – почти в 1,7 раза. Заметим при этом, что площади посевов озимой пшеницы, 

кукурузы и подсолнечника достигли в среднем за последние три года почти ¾ посевных площадей. 

Приведем лишь несколько причин резкого снижения продуктивности земель. 

Согласно аналитическим данным, полученным В.В. Докучаевым, почвы Молдовы (более 100 лет тому назад) 

содержали более 5% гумуса. В последующие годы естественное плодородие почв республики постоянно снижалось. 

Ныне содержание гумуса достигло уровня 3,1% в среднем на всю распахиваемую площадь. К концу ХХ века 

осталось около 60% первоначального природного плодородия почв. 
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В сельском хозяйстве значительно снизился уровень химизации производства зерновых, технических, 

овощных и других культур. Если в 1980-1990г.г. вынос основных элементов питания растений был 

компенсирован внесением минеральных и  органических на 60%, то ныне – всего на 10%. За последние 20 лет 

внесение органических удобрений снизилось в 140 раз, минеральных удобрений – в 27 раз. 

Снижение роли факторов интенсификации прослеживается при возделывании всех культур, особенно 

заметно падение урожайности кукурузы, подсолнечника, овощей и других культур. По современным 

технологиям ныне в автономии возделывается лишь около 10% посевов кукурузы, 20% озимой пшеницы, 15% 

виноградных плантаций. На остальных площадях наблюдается возврат к примитивным технологиям. Вот 

почему по продуктивности земли допущен откат на 40 лет назад.  

Причинами столь резкого падения уровня интенсивности земледелия являются не только снижение применения 

органических и минеральных удобрений, недостаточное и некомплектное материально-техническое 

обеспечение, что снижает адаптацию отрасли к неблагоприятным погодным условиям, но, что не менее важно, 

повсеместное снижение качества проводимых технологических операций, вызванных помимо вышеназванных 

причин, чрезмерной фрагментацией земельных участков. Последнее имело еще и то негативное последствие, 

которое привело к тотальному нарушению севооборотов, нормальному чередованию возделывания культур.   

Полная самостоятельность землепользователей привела также к существенному изменению структуры 

посевных площадей в сторону резкого снижения удельного веса гороха и многолетних трав, способствующих 

наращиванию плодородия почв, и роста площадей посева подсолнечника, как высокорентабельной культуры, 

но наиболее ощутимо истощающей почвы. То есть мы пришли к такой структуре посевов, которая не 

согласуется с рекомендациями науки и практики. 

Нельзя не обратить внимание на тот факт, что в настоящее время наука вывела по всем зерновым культурам, 

подсолнечнику, овощам высокоурожайные сорта и гибриды. Однако, они требуют, как правило, более высокого 

аграфона, строгой технологической дисциплины, т.е. того, чего ныне нет в действительности.  

Возврат к примитивным старым технологиям на современных сортах и гибридах самообман, путь в никуда, 

что подтверждается урожайностью последних лет. Возможно, несколько лучше обстоят дела в производстве 

озимых зерновых культур, поскольку имеющиеся сорта лучше приспособлены к нашей суровой реальности. 

 Рассмотрим динамику валовых сборов зерновых культур в Комратском районе за 1986-2009 годы. При этом 

важно провести факторный анализ изменения показателей (см.табл. 1). С начала исследуемого периода в 

течение 23 лет в районе производство зерна было стабилизировано на уровне 50-52 тыс.т. Однако, заметим, что 

эта стабильность была обеспечена в условиях снижения урожайности зерна исключительно за счет прироста 

посевных площадей. Как видим, производство зерна было переведено на экстенсивные методы. 
 

Таблица 1. Анализ влияния урожайности и посевных площадей на изменение среднегодовых показателей валового 

сбора зерновых культур в Комратском районе Республики Молдова за 1986-2009г.г. (т) 

 

Годы  Валовой сбор 

в среднем за 

год 

Отклонение от 

предыдущего 

периода 

в том числе за счет изменения 

посевной 

площади 

урожайности 

1986-

1990 

51641 - - - 

1991-

1995 

52455 +814 3983 -3169 

1996-

2000 

50045 -2410 7602 -10012 

2001-

2005 

51096 +1051 1902 -851 

2006-

2009 

37088 -14008 -10164 -3844 

 

Рассчитано автором на основании данных управления сельского хозяйства АТО «Гагаузия» 

Динамику валовых сборов сельскохозяйственных культур следует рассматривать в общей системе 

показателей эффективности. Для землепользователей очень важно знать, как изменяется величина прибыли в 

зависимости от уровня продуктивности земли по каждой культуре.  

 Тщательное изучение влияния всех факторов производства на эффективность возделывания культур 

позволили выявить математическую связь между себестоимостью и урожайностью продукции. Для этого все 

затраты, связанные с производством и реализацией продукции, как известно, поздравляют на условно – 

постоянные и переменные. Последние в отличие от условно-постоянных характеризуются тем, что их величина 

зависит от объема произведенной продукции. К ним относятся затраты преимущественно связанные с уборкой 

и реализацией продукции. 

Себестоимость единицы продукции (Z) может быть выражена формулой: 

      AVC
q

FC
ATCZ  ,   лей/ц                                                                                   (1)         

где:   FC – условно-постоянные затраты в расчете на 1 га, лей; 

       AVC – переменные затраты в расчете на 1 ц продукции, лей; 

            q  – урожайность, ц/га.  

 Зная значение постоянных и переменных затрат и предполагаемую цену реализации, можно достоверно 
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прогнозировать минимальную урожайность культур (qmin), ниже которой наступает убыточность. 

Для этого пользуются формулой [2,с.156]: 

            ,min
AVCp

FC
q


   ц/га                                                                 (2)                       

где: p – предполагаемая цена реализации продукции, лей/ц. 

Если агроном не может обеспечить урожайность культуры выше расчетного минимального уровня при 

заданной технологии, то следует изучать вопросы изменения технологии в сторону ее интенсификации – роста 

продуктивности земли или отказаться от ее возделывания. Однако, не следует забывать, что любые изменения 

технологии требуют новых расчетов постоянных и переменных затрат и уровня безубыточной урожайности. 

Прибыль в расчете на один гектар земли (Пзем) и один центнер продукции (Пп) может быть определена по 

формулам [3,с.63]: 

 

        Пзем = q (p – AVC) – FC,  лей/га                                            (3) 

,
q

FC
AVCрПп    лей/ц                                                 (4) 

где: р – цена реализации единицы продукции, лей/ц. 

Как показывает опыт многих сельскохозяйственных предприятия, строго выполняющих требования 

технологии возделывания культур, только за счет повышения качества проводимых технологических операций 

по возделыванию и уборке урожая и других факторов, не связанных с изменением величин условно-

постоянных и переменных затрат, (при прочих равных условиях) можно повысить выход продукции с единицы 

площади, что приведет к заметному росту прибыли.  

При базовом варианте: 

П
б
зем = qб (p – AVC) – FC,при новом варианте: 

П
н
зем = qн (р – AVC) – FC, 

Тогда прирост прибыли составит [3,с.63]: 

ΔПзем = (р – AVC)·(qн – qб),   лей/га                                           (5) 

Прирост прибыли в расчете на 1 ц продукции (∆Пп), вызванной повышением качества работ: 

 
нб qqп FCП 11  , лей/ц                                                  (6) 

Для определения предельной прибыли (∆П) или прироста прибыли, вызванной ростом урожайности на 1 

ц/га при неизменных затратах, можно воспользоваться формулой: 

                

бб qq

FC
П




2
, лей/ц                                                      (7) 

Напомним, что рост урожайности приводит не только к увеличению объема реализованной продукции, но и 

существенному снижению себестоимости единицы продукции, причем влияние последнего более весомо. 

Покажем на конкретных примерах какими реальными резервами располагают наши агропроизводители. Для этого 

приведем показатели производства основных культур двух соседних сельскохозяйственных производственных 

кооперативов «Айдар Агро» и «Бешгиоз» Чадыр-Лунского района республики в среднем за 2006-2008г.г., 

находящихся в схожих природных условиях и располагающих идентичными по качеству земельными ресурсами 

(табл.2). 
 

Таблица 2. Показатели производства основных сельскохозяйственных культур в СПК «Айдар Агро» и «Бешгиоз» Чадыр-

Лунского района в среднем за 2006-2008 г.г. 

 

Наименование 

спк 

Площадь  

(га) 

Валовой сбор 

 (ц) 

Урожайность 

(ц/га) 

Зерновые и зернобобовые без кукурузы 

«Айдар Агро» 1131 24624 21,8 

«Бешгиоз» 1312 30647 23,4 

Кукуруза товарная 

«Айдар Агро» 139 1247 9,0 

«Бешгиоз» 293 5562 19,0 

Подсолнечник товарный 

«Айдар Агро» 471 3619 7,7 

«Бешгиоз» 553 6099 11,0 

  Рассчитано автором на основании данных управления сельского хозяйства АТО «Гагаузия»[5] 

Данные  таблицы показывают, что, располагая большей площадью возделывания, земледельцы СПК 

«Бешгиоз» добились заметного превышения выхода продукции с единицы площади по сравнению с соседним 

хозяйством. Так, урожайность в среднем за три рассматриваемых года превысила по зерновым и зернобобовым 

культурам без кукурузы на 7,3%, по кукурузе – более чем в 2,1 раза, по подсолнечнику – на 42,9%. 

Затраты и цена реализации в СПК «Айдар Агро» за 2008г. составили: по зерновым и зернобобовым 

культурам без кукурузы FC = 1695 лей/га, AVC = 27,25 лей/ц, Р = 110,2 лей/ц. 

Если бы в СПК «Айдар Агро» при тех же затратах на возделывание и уборку урожая увеличили выход 

продукции с одного гектара на 7,3%, то урожайность в 2008г. зерновых и зернобобовых культур без кукурузы 

возросла бы с 29,2 до 31,3 ц/га, то в соответствии с формулой 5 получили бы дополнительно прибыли:  
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         ΔПзем = (110,2 – 27,25) · (31,3 – 29,2) = 174,2,   лей/га 

Данной суммы достаточно для покрытия почти 1/5 расходов на ГСМ. 

В расчете на всю площадь зерновых культур экономический эффект составил бы 212,9 тыс.лей. 

Рост урожайности подсолнечника на 42,9% привело бы к увеличению выхода масленичной продукции в 

2008г. с 11,5 до 16,4 ц/га. Это позволило бы хозяйству получить дополнительно прибыли на сумму 1082,1 

лей/га или на всю площадь возделывания – 506,4 тыс.лей. Указанный рост урожайности подсолнечника 

обеспечит получение дополнительной прибыли достаточной для полного погашения затрат на использование 

ГСМ. 

Предреформенный период, разумеется, отличался от нынешнего более мощной материально-

технической базой, больше вносили удобрений, эффективнее использовались орошаемые земли. Но 

только ли это обеспечивало более высокие показатели выхода продукции с единицы площади? 

Объективно оценивая сложившееся ныне состояние аграрной экономики, следует отметить, что условия 

производства зерна, овощей, винограда и других культур во многом усложнились, отрасль оказалась 

пораженной неизвестными сельских труженикам ранее «болезнями», сумевшими в короткий период 

парализовать жизнедеятельность агрохозяйств. Этому способствовал целый ряд объективных независящих от 

крестьян причин: суровые погодные условия, прогрессивно-возрастающий диспаритет цен на материально-

технические ресурсы и продукцию сельского хозяйства, который привел к огромному дефициту финансовых 

средств в агропредприятиях, необдуманная приватизация земель, резкое падение культуры земледелия (начали 

обрабатывать землю бывшие животноводы, строители и даже сельская интеллигенция, не имеющие для этого 

необходимую подготовку), разрушенная материально-техническая база, являющаяся основой любого 

производства. 

Известно, что при выращивании озимой пшеницы проводятся 58 технологических операций, кукурузы – 46, 

подсолнечника – 50, винограда – 56. Известно также, что качественное проведение технологических операций 

является залогом высокой урожайности. 

С полным основанием можно констатировать, что качество проведения работ в земледелии за годы реформ 

резко снизилось. В условиях крестьянских хозяйств и небольших агропредприятии не налажена учеба 

механизаторов, овощеводов, виноградарей, отсутствует надлежащий контроль за качеством проведения работ 

на полях и многолетних насаждениях. Положение усугубляется тем, что производство управляется, как 

правило, одним специалистом того или иного профиля, который не знает всех особенностей технологии 

возделывания и полевых культур, и винограда, и вопросы защиты растений. 

Особенно важно достичь высокого качества выполнения операций, имеющих определяющее влияние на 

урожайность: предпосевную обработку почв и глубину заделки семян, равномерность их посева, нагрузку 

виноградников глазками при их обрезке, своевременность и качество подвязки лозы, качество приготовления 

растворов ядохимикатов и своевременность опрыскивания растений и другие. 

В заключении подчеркнем следующую мысль. В сельском хозяйстве в отличие от других отраслей ввиду 

особенностей земледелия имеет место достаточно высокий удельный вес условно-постоянных затрат в 

структуре себестоимости продукции. Например, при производстве зерновых культур и подсолнечника 

указанные затраты достигают 78-85%. Следовательно, очень важно с экономической точки зрения, чтобы 

затраты связанные с обработкой почвы, посевом, уходом за растениями обеспечивали максимальный выход 

продукции с единицы площади. 

Только за счет повышения качества проведения работ на полях и многолетних насаждениях можно 

повысить (без дополнительных вложений средств) урожайность на 10-15%, а по некоторым культурам еще 

выше. Имеющиеся резервы неиспользованного плодородия черноземов подтверждают данные статистики: 

урожайность зерновых культур в Комратском районе была доведена до уровня 38,9 (1991г.), кукурузы – в 64,2 

(1984г.), подсолнечника – 20,6 (1989г.), винограда – 91,1 (1984г.) и 73,6 ц/га (1983г.). 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В АТО ГАГАУЗИЯ 

 

Особенность нынешней фазы развития экономики Молдовы в том числе Гагаузии состоит в том, что 

некоторые формально заявляемые и даже внешне наблюдаемые симптомы стабилизации экономики, пока не 

ожидаются. Очень слабы реальные признаки структурных преобразований и роста объемов инвестирования. 

Происходит дальнейшее «утяжеление» возрожденческих тенденций, пока идет медленное разрушение 
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технологичных перерабатывающих производств, а также деградация жилищного сектора в сельской местности. 

Характерным примером в этой связи может служить ситуация в сельском хозяйстве сложившаяся в 2009-2010 

годы, когда продолжилось падение объемов инвестиций в этот сектор и как результат десятки тысяч гектаров 

невспаханной земли, сокращение и ликвидация животноводческих ферм, многолетних насаждений, отток 

населения в зарубежные страны в поисках «куска хлеба», отсутствие у половины хозяйств ресурсов для 

подготовки техники и семян к новому урожаю.  

В прошедшем году прошли внеочередные выборы в Парламент Республики Молдова и очередные выборы 

Главы Гагаузии, но кто бы не был избран должен будет вместе со своей командой осуществлять политику 

долговременного характера направленную на подъем экономики. 

Такой подъем должен иметь несколько «точек опоры», среди которых, говоря обобщенными понятиями: 

социально-политическая и кадровая стабильность, а также благоприятные общехозяйственные условия. 

Инвестиционный подъем нуждается в стабильно функционирующих финансовых механизмах, прочных 

инфраструктурных тылах и, конечно, в эффективно работающем государственном регулировании и 

стимулировании. Если задать вопрос: сколько инвестиций необходимо стране в том числе Гагаузии, то 

получаемый ответ будет весьма разноречивым. Например, специалисты Министерства экономики, отвечающие 

за инвестиционную политику, полагают, что решение задачи выхода молдавской экономики на траекторию 

устойчивого роста требуют вложений в пределах от 14% до 30% ВВП. При этом, внутренний инвестиционно-

ресурсный потенциал оценивается примерно на 1/3 от фактически потребного, тогда как остальные 2/3 могут 

быть найдены за счет различных форм международной помощи и инвестирования. 

В печати также приводятся близкие по характеру оценки источником которых являются Торгово-

промышленные палаты, СМИ и некоторые другие. По этим оценкам экспертами за величину необходимых 

инвестиций принимается сумма полного возмещения текущей аммортизации, а срок возмещения «накопленной 

потребности» определяется 7-8 лет. Для Гагаузии чтобы определить сумму инвестиций необходимых для 

вложения в основной капитал требуется полная инвентаризация основных средств и расчет общей годовой 

суммы аммортизации. Таких общих расчетов в управлениях сельского хозяйства районов, к сожалению, нет. Но 

пока этих данных нет нам необходимо выделить как отдельный этап – этап осуществления экстренных мер в 

области оживления инвестиционной активности в автономии и решение необходимых задач по нормализации 

воспроизводства основного капитала в экономике. Существуют предложения, направленные на оживление 

инвестиционной деятельности не для их вложения в «основной капитал в целом», а в так называемый 

«основной производительный капитал». 

В настоящее время статистика  (национальное счетоводство) примитивно разграничивает инвестиционную 

проблему на производственные и непроизводственные капитальные вложения. В Гагаузии при ежегодном 

обсуждении и принятии бюджета цифра капитальных вложений колеблется в пределах 3 млн. лей. Но даже с 

учетом этой типизации для определения объема необходимых инвестиций в производительный основной 

капитал надо выделить группу ключевых отраслей, к числу которых следует относить: местную 

промышленность, строительство, в том числе дорожное строительство, сельское хозяйство с 50%-ой долей 

перерабатывающей промышленности, транспорт и связь.Выделение данной группы отраслей позволяет, как мы 

полагаем, наиболее четко выявить, стимулировать и ориентировать инвестиционный поток, направляемый на 

развитие производственного потенциала региона – необходимой основы социально-экономического 

возрождения автономии Гагауз Ери. За последние годы мизерные капитальные вложения выделяемые из 

бюджета направлялись на «основной непроизводительный капитал» (включая ремонт жилья, детские сады, 

школы, больницы). Опыт других регионов Европы показал, что это тема отдельного разговора и здесь надо 

иметь нормативные расчеты и фактические показатели обеспечения населения теми или иными благами 

социального характера, на которые за последние годы сильно повлияла трудовая миграция и деньги 

гастарбайтеров. 

Другими словами, оценка основных средств, фондов требует и должных корректировок. Причина этих 

корректировок – неполнота учета основного капитала в ходе ежегодных переоценок и главное практическое 

игнорирование фактора морального износа, то есть наиболее существенного фактора, определяющего в 

современных условиях дееспособность основного производственного капитала и стало быть инвестиционные 

потребности в его замещении. Справедливыми, по нашему мнению, являются подходы к рассматриваемой 

проблеме в двух аспектах: 

- необходимое минимальное возмещение текущего износа фондов подлежащих реализации в достаточно 

сжатые исторические сроки; 

- дополнителные инвестиции на среднесрочную перспективу. 

Для экономики региона конкретным измерителем структурных сдвигов должны служить показатели 

удельного веса инвестиций в «финишные» отрасли перерабатывающей промышленности, доведения их, хотя 

бы, до уровня начала 90-х годов XX  века. 

Наглядной иллюстрацией для экстренной необходимости обновления основных фондов  могут служить 

показатели среднего возраста комбайнового парка, многолетних насаждений, дорожно-ремонтной техники, 

обеспеченность населения продуктами питания, произведенными в автономии. В экономике Гагаузии 

фактические сроки эксплуатации основного капитала, прежде всего его активной части, в среднем в 2-3 раза 

выше нормативных, хотя в экономически развитиых странах такая ситуация является скорее исключением, 

нежели правилом. 

За последние 10-12 лет в Гагаузии успешно работают только 8 финишных производственных предприятия, в 

которые были вложены значительные иностранные и внутренние инвестиции:  
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П/н 
Название предприятия, место 

расположения 

Год 

создания 

Происх-ние 

инвестиц-го 

капитала 

Вид выпускаемой 

продукции 

Числ-ть 

Работников 

(чел.) 

1. 
ПИК «ДК Интертрэйд» 

Вулканештский долай 
1998 Россия Вина, коньяки 450 

1. 2. 

ООО 

«Винария Бостован» 

с. Этулия, Вулканештский долай 

2003 Молдова 
Вина в 

ассортименте 
150 

3. 

ПИК «Асена Текстиль» 

(Ч-Лунга, Копчак, Казаклия, 

Конгаз) 

2000 Турция Швейные изделия 1500 

2. 4. 
ПИК «Транс Оил Рефайнери» 

г. Чадыр-Лунга 
2010 США Растительное масло 150 

3. 5. 
ООО «Комвинком» 

Г. Комрат 
2005 Гагаузия 

Вина в 

ассортименте, спирт 

высшего качества 

100 

4. 6. ООО «Ридиайджер» 2005 Гагаузия Швейные изделия 150 

5.  

7. 

ООО «Мачинаторул» 

с. Гайдары,  

Ч-Лунгского долая 

2009 Гагаузия Мука  

высший сорт 

30 

6. 8. ООО «Квисбис» 

г. Комрат 

2000 Гагаузия Мука  

высший сорт 

70 

 

Анализ качества продукции и товарооборот показывает, что экспортный потенциал данных предприятий 

очень высок. Работники получают стабильную заработную плату и социальный пакет. 

Теперь попробуем разобраться где берутся деньги для инвестиций? Как показывает мировой опыт такой 

парадокс «процветающие банки при разваливающемся национальном производстве» является типичной чертой 

переходной экономики таких стран как Молдова, Албания, Грузия, Армения и другихстран полуколониального 

типа. Количество банков, как и политических партий быстро возросло, однако, и мощность и эффективность 

желают лучшего. Созданные в районных центрах и крупных селах филиалы и представительства коммерческих 

банков имеют в основном цели улавливания денег из зарубежа в виде депозитов, переводов и их выкачивание 

из региона. При этом 2/3 от общей стоимости банковских активов вкладывается в государственные ценные 

бумаги, зарплату банковских служащих, евро ремонты и другие виды государственного долга. Если учесть 

практику меж банковских кредитов и прочих операций то, как показывают оценки экспертов, доля банковских 

денег в России для инвестирования в основной капитал составляла в 1998 году только 2-5%. Мы берем этот 

период экономики России так как в тот период Россия и нынешняя Молдова во многом схожи. Таким образом, 

важныи и основным источником мобилизации финансовых средств для инвестиций должны быть банки. Их на 

территории Гагаузии сконцентрировалось около 20 филиалов и представительств. При этом, в суммарном 

выражении филиалы коммерческих банков Молдовы в 2010 году выдали инвестиционных кредитов 

предприятиям Гагаузии в 2-3 раза меньше по сравнению с до кризисным 2005 годом.  

Хорошо известно, что в странах с развитой рыночной экономикой основным аккумуляторм 

сбережений/инвестиций является сектор домохозяйств. При этом, в рамках сектора домохозяйств 

доминирующую роль в реализации функций сбережений/накоплений играет не экономически наиболее 

обеспеченная верхушка населения, а так называемый «средний класс». В молдавской экономике для 

реализации такой модели формирования внутренних источников накопления пока не сложилось. При этом, 

государство к тому же пока не создало систему так называемых институциональных инвесторов, и строго 

говоря для этого пока нет серьезных предпосылок. Вместе с тем, нельзя не видеть, что существует склонность 

населения (ее основной работающей массы) к продуктивному накоплению, в том числе накоплению 

иностранной валюты заработанной в таких странах как Турция, Россия, Италия, Германия, Англия, США. 

     В настоящее время эксперты оценивают реально мобилизуемый инвестиционный потенциал текущих ( в том 

числе валютных) сбережений населения примерно в 30% этих сбережений. Причем в отсутствие каких-либо 

потрясений социально-политического характера этот потенциал инвестирования мог бы достаточно устойчиво 

расширяться и подпитывать инвестиционные потребности Гагаузии. Однако, для восстановления доверия 

населения к инвестиционным институтам потребуется не менее 2-3 лет экономической и политической 

стабильности как в Кишиневе так и в Комрате. Кроме того, нельзя не видеть, что склонность населения к 

продуктивному накоплению и инвестированию подорвано стремлением налоговых служб урвать побольше, что 

не стимулирует вложение капитала в местную экономику. 

     Сектор частного предпринимательства гагауской экономики несмотря на убыточность почти половины 

действующих предприятий также располагает определенными финансовыми ресурсами как легального, так и 

теневого происхождения. Однако, финасовые ресурсы частного сектора отвлечены в огромную просроченную 

задолженность, а также постоянно «истощаются» активным вывозом капитала заграницу. Надо признать, что 

тенденция к «бегству капитала» это традиционная черта всякой транзитивной экономики. Это также 

подтверждено мировым опытом, как и то, что чисто административными методами преодолеть эту тенденцию 
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невозможно. Решающее слово здесь принадлежит экономическим стимулам внутреннего инвестирования, 

мерам поддержки создания ФПГ и их инвестиционной активности. В Гагаузии ФПГ должны иметь 

упрощенную систему регистрации, формирования и деятельности прежде всего через принятие местного 

законодательства направленного для целевого стимулирования инвестиционной активности, особенно, 

налоговыми средствами. Создание финансово-промышленных групп явилось бы вторым, после внедрения 

Закона «О фиксированном налоге», шагом направленным на поднятие экономики автономии. Ярким примером 

успешности экономической политики ФПГ являются ПИК «Асена Тектиль» ООО, ПИК «ДК-Интертрэйд» 

ООО, ПИК «Транс Оил» ООО, ООО «Винария Бостован», АО «Казаяк Вин» и др. каждый из которых состоит 

из нескольких предприятий работающих в форме внутрихозяйственного или внутрифирменного 

(безналогового) оборота. 

С учетом сказанного выше очевидно, что в создавшейся в экономике Гагаузии ситуации тенденции 

нормализации воспроизводства ее производственного потенциала сегодня не могут быть реализованы вне 

мощного потока иностранных инвестиций. При этом следует иметь ввиду, что ориентация даже на 50%долю 

инотранного капитала предполагает необходимость выхода к концу прогнозируемого периода (до 2015 года). 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Гагаузии на объемы привлечения иностранных 

инвестиций в экономику автономии в размере до 20 млн. долларов США ежегодно, то есть по меньшей мере в 

6-8 раз больше чем поступает сегодня в виде прямых и портфельных инвестиций. Выход на такие объемы 

инвестирования означал бы по сути начало возвращения домой наших соотечественников.Но для этого крайне 

необходимы социально-экономические, нормативно-правовые и общеэкономические предпосылки. Их 

формирование и практическое задействование не исключено и во многом зависит от нас самих.      
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ОЦЕНКА ВЕДУЩИХ СЕМЕЙСТВ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 

СВОЙСТВАМ ВЫМЕНИ ПОТОМКОВ 

 

Summary 

In article the description of quality of an udder of cows of various families of Kostroma breed is given. The 

substantiation of the practical importance of studying of leading families is given. The analysis of dairy efficiency of 

cows and anatomic features of an udder is resulted.  

 

Для более успешной селекционно-племенной работы с крупным рогатом скотом важно 

совершенствовать стада рациональным отбором и подбором не только внутри родственных групп и линий, но и 

среди маточных семейств. Систематическая работа с заводскими семействами позволяет в дальнейшем 

улучшить генеалогическую структуру за счѐт закрепления в потомстве ценных качеств родоначальницы, 

одновременно способствуя выделению племенного ядра в стаде. 

Целью нашей работы было проведение оценки ведущих семейств костромской породы по 

технологическим свойствам вымени потомков, выявление лучших семейств, ценных не только по молочной 

продуктивности, но и по качеству вымени.  

Исследования проводились на коровах-первотѐлках ОАО «Племзавода «Караваево» Костромской 

области, Россия. В обработку были включены 1050 коров-первотѐлок из 124 семейств, оценѐнных за последние 

шесть лет по технологическим свойствам вымени. В связи с большим разнообразием по численности потомков, 

нами были отобраны 20 семейств с поголовьем более 15 коров в каждом.  

На первом этапе работы была проведена оценка функциональных свойств, которая показала, что 

лучшими по удою и интенсивности молокоотдачи являлись потомки следующих семейств: Ниточки (25,4 кг – 

1,54 кг/мин), Бумаги (23,5 кг – 1,50 кг/мин), Медали (24,4 кг – 1,60 кг/мин), Личинки (24,8 кг – 1,49 кг/мин), 

Арии (23,7 кг – 1,45 кг/мин) и Тальки (24,9 кг – 1,36 кг/мин). 

Половина оцениваемого поголовья (49,3 %) имели суточный удой на уровне среднего по стаду (22,9 кг) 

и выше. Скоростью молокоотдачи выше среднего по стаду (1,38 кг/мин) обладали 46,2 % поголовья.  

Таблица 1. Продуктивность коров-первотѐлок, принадлежащих к основным ведущим семействам  

(в сравнении со стадом) 

 

Семейство Голов 
Среднесуточный удой, 

кг 

Интенсивность 

молокоотдачи, кг/мин 

Мазка 5328 15 20,8 1,40 

Сладкая 3030 16 20,6 1,24 

Кисея 3005 17 21,6 1,33 

Ладка 1826 17 23,3 1,31 

Лекция 4160   18 22,3 1,38 

Канва 7085 19 22,8 1,35 
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Качка 570   19 22,8 1,34 

Аркадия 2993   20 23,7 1,15 

Ниточка 6535 20 25,4 1,54 

Сирень 5286 20 22,2 1,34 

Солистка 6877 20 23,7 1,36 

Бумага 1226 21 23,5 1,50 

Краса 166 21 23,3 1,39 

Линия 927 22 22,5 1,17 

Медаль 3102 22 24,4 1,60 

Липа 334   23 24,0 1,38 

Сабина 973 23 23,4 1,34 

Личинка 3838   24 24,8 1,49 

Ария 307   27 23,7 1,45 

В среднем по всем семействам 22,9 1,38 

    

    В результате исследований были особо отмечены ценные родоначальницы, такие как Меча 5557, 

Кубанка 4250, Ломка 5114, Бездна 651, Ладка 1826, Талька 603 и Лакомка 7325, в семействах которых были 

выявлены рекордистки суточного удоя (более 45 кг) и интенсивности молокоотдачи (более 2,70 кг/мин). 

Коровы из данных семейств включены в племенное ядро и в план селекционно-племенной работы со стадом. 

На втором этапе работы была осуществлена оценка ведущих семейств по морфологическим свойствам 

вымени потомков. Оценка качества вымени проводилась на 2-3 месяце после первого отѐла с помощью 

визуальной оценки за 1-1,5 часа до контрольного доения по общепринятой методике с последующей 

обработкой данных на ПК. 

Визуальная оценка анатомических особенностей вымени коров показала, что многие 

высокопродуктивные первотѐлки отличаются неравномерностью развития долей вымени (до 15% коров). В 

связи с большим количеством молока вымя таких коров часто имеет недостаточно плотное или неплотное 

прикрепление к брюху. Среди исследуемых семейств 8,7-27,3 % поголовья имеют такой недостаток. Коров из 

семейств Липы 334, Личинки 3838, Медали 3102, Солистки 6877, Красы 166, Аркадии 2993 и Качки 570 

отличается достаточно плотным прикреплением вымени к брюху, равномерностью развития четвертей, 

горизонтальностью дна, отсутствием боковой борозды. В данных семействах не менее 90 % коров с отличным 

качеством вымени и средней оценкой за свойства вымени – 22-25 баллов. При доении коров важное значение 

имеет длина сосков вымени. У первотѐлок часто встречается короткососковость (до 20 % поголовья), но уже ко 

второй лактации длина сосков становится в пределах стандарта породы (4-6 см). Коровы с некачественным 

выменем подлежат выбраковке. В дальнейшем при селекционно-племенной работе со стадом не рекомендуется 

использовать семейства, в составе которых имеются животные, не удовлетворяющие стандарту породы. Все 

полученные результаты достоверны (при Р0,05).  

Оценка первотѐлок по технологическим свойствам вымени в разрезе семейств позволяет отбирать наиболее 

ценных животных с целью закрепления желательных признаков, формирования высокопродуктивных семейств 

костромской породы. 
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НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА 

 

Aim of the state - to labour for optimization of taxation, that collected tax it was enough for providing of all 

standing before him tasks, and at the same time that a tax burden was not excessive and did not repress economic 

activity of taxpayer. 

 

Если бы существовала некоторая рациональная (оптимальная) величина налогового бремени, то целью 

налоговой реформы могло бы стать еѐ достижение. Однако сама эта оптимальная величина подвижна и зависит 

от характеристик экономической и кредитно-финансовой системы стран и связанных с нею других стран, а 

также целей экономической политики. Если целью политики государства является максимизация собственных 

доходов в краткосрочном периоде, то оптимальная величина налогового бремени повышается до явно 

чрезмерного уровня. Если же государство ставит цели максимизации темпов экономического развития, роста 

благосостояния граждан и укрепления национальной безопасности, то рациональная величина налогового 

бремени существенно снижается - но отнюдь не до нуля или символических значений.  

Факторы, влияющие на рациональную величину налогового бремени:  

1. Объем услуг общественного сектора. В теории общественных финансов общепризнанно, что важна 

не только величина налогового бремени, но и объем общественных услуг (public goods), которые государство 
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предоставляет гражданам и товаропроизводителям за счет доходов от взимаемых налогов. Если, например, 

средства от взимания дорожного налога направляются на совершенствование дорожной инфраструктуры и, тем 

самым, на снижение транспортных издержек, то налоговые издержки налогоплательщиков компенсируются 

приростом прибыли или уровня благосостояния. Поэтому эффективность общественных финансов, переход на 

казначейскую систему исполнения бюджетов всех уровней, демократизация принятия бюджетно-налоговых 

решений, законность деятельности финансовых органов позволяют, повысив эффективность налоговой 

системы, ослабить тяжесть налогового бремени при тех же ставках. В этом, собственно говоря, заключается 

"секрет" притягательности для инвесторов экономик развитых стран, налоги в которых весьма высоки.  

2. Уровень правопорядка и законопослушности налогоплательщиков. Массовое казнокрадство, 

беззаконие, бесхозяйственность, лоббизм, налоговая и бюджетная дискриминация снижают и фактические 

налоговые поступления, и степень законопослушности налогоплательщиков. Зная, что многочисленные 

привилегированные налогоплательщики официально или неофициально могут просто не платить налоги, 

остальные граждане и предприятия начинают рассматривать деятельность налоговых органов как 

государственное вымогательство. Незаконные налоговые льготы и расхищение бюджетных средств, раздача 

государственного имущества по заниженным ценам породили в Республике Молдова массовый правовой 

нигилизм, преодолеть который без наведения порядка в общественных финансах, подавления преступности и 

теневой экономики невозможно. Рациональная величина налогового бремени, таким образом, зависит от уровня 

правопорядка в обществе и законопослушности различных групп налогоплательщиков.  

3. Совершенство налогового законодательства и системы сбора налогов. При определении 

рациональной величины налогового бремени огромное значение имеет техника налогообложения - состав 

налогов и степень их согласованности друг с другом, совершенство процедур установления и взимания 

налогов, предоставления налоговых зачетов, кредитов, отсрочек и рассрочек. Варьируя соотношение прямых и 

косвенных налогов, налогов на доходы и на имущество, дифференцируя налоговые ставки по муниципальным, 

отраслевым, технологическим, социальным признакам можно существенно ослабить депрессивное воздействие 

даже высоких налогов на социально незащищенные слои населения, структурно слабые или социально 

приоритетные отрасли экономики и регионы бедствия.  

С помощью развитых налоговых технологий можно не только бороться с уклонением от уплаты 

налогов, но и модифицировать корпоративные, инвестиционные и финансовые институты в целях повышения 

финансово-хозяйственной эффективности их деятельности.  

Для оценки тяжести налогового бремени имеет значение не только его абсолютная величина, но и 

соотношение с аналогичными характеристиками налоговых систем зарубежных стран.  

Оценка тяжести налогового бремени всегда имеет сравнительный характер. Сравниваются изменения 

налоговой системы во времени, сопоставляются варианты налоговых реформ и налоговые системы разных 

стран. Без статистического анализа и сравнения налоговых систем «в сопоставимых условиях» с помощью 

модельных расчетов говорить о завышении или занижении налогового бремени в Республике Молдова 

некорректно.  

Инвесторы и товаропроизводители при принятии экономических решений учитывают сравнительную 

эффективность различных вариантов производственно - финансовой деятельности и инвестиционных проектов. 

То есть рациональная налогово-таможенная политика заключается либо в снижении внутреннего налогового 

бремени и либерализации внешней торговли, либо обеспечении мощной таможенной защиты местного, 

внутригосударственного производства, облагаемого высокими налогами.  

Следует учитывать, что рациональная величина налогового бремени может различаться по странам в 

полтора - два раза. Например, в высокоразвитой стране с эффективной государственной надстройкой и 

общественным сектором в целом через бюджет может перераспределяться половина валового внутреннего 

продукта (ВВП) без ущерба для темпов экономического роста и повышения благосостояния граждан. А в 

странах с отсталой экономикой и неэффективной государственной надстройкой - централизация даже трети 

ВВП ведет к слишком завышенной налоговой нагрузке.  

Можно сформулировать принцип компенсации: чем ниже эффективность общественного сектора, чем 

слабее государство, чем менее конкурентоспособны товаропроизводители, тем ниже должно быть налоговое 

бремя на экономику для компенсации худших условий еѐ функционирования. Исходя из этого принципа и 

следует сравнивать величину налогового бремени товаропроизводителей в РМ и зарубежных странах.  

Не менее важным для сравнения налогового бремени в разных странах является принцип системности: 

для оценки предложений по изменению налогового законодательства и налогового администрирования 

необходимо проводить анализ не только их непосредственного влияния на доходы бюджетной системы, но и 

системного фискального эффекта, то есть прямых и косвенных воздействий изменения ставок (или других 

параметров) одного налога на базы налогообложения других налогов, совокупные налоговые поступления в 

долгосрочной динамике и совокупные налоговые обязательства товаропроизводителей предприятия, его 

работников.  

К сожалению, если оценку прямого влияния налоговых нововведений на доходы бюджетной системы 

Министерство финансов еще как-то делает, то комплексно изменение налоговых поступлений в бюджетную 

систему (включая взносы в государственные внебюджетные фонды) и налогового бремени молдавских 

товаропроизводителей не оценивается. Прогнозируются лишь прямые увеличения (сокращения) налоговых 

платежей в результате предлагаемых нововведений без учета взаимозависимостей между ставками разных 

налогов и поступлениями от них. Между тем, такие зависимости существенно модифицируют налоговые 

поступления по одним налогам при изменении ставок других.  
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Например, если увеличить ставку налога на добавленную стоимость (НДС), то это приведет к 

следующим последствиям:  

1. При неизменных конечных ценах уменьшатся прибыль и заработная плата, а следовательно – и 

налоговые поступления от подоходного налога и в социальные фонды.  

2. При неизменных прибыли и заработной плате, наоборот, вырастут цены, а следовательно - 

пропорционально сократятся реальные налоговые поступления по вышеуказанным налогам в несколько раз (К): 

К = (r1 + 1)/(r0 + 1)                                                                                 (1)  

где r0 - исходная ставка НДС; 

r1 - увеличенная ставка.  

Например, если ставка НДС увеличилась с 10 % до 20 %, то цены возрастут на 9 %. И, наоборот, если 

ставка НДС уменьшилась с 20 % до 10 %, то цены снизятся на 8, 3 %. Реальные поступления НДС в первом 

случае возрастут также не в 2 раза, как хотелось бы инициаторам повышения его ставки, а лишь в определенное 

количество раз (К) 

К = [r1/(r1 + 1)]/[r0/(r0 + 1)]                                                                      (2) 

Например, если ставка НДС увеличилась с 10 % до 20 %, то реальные поступления возрастут не на 100 

%, а на 83, 3 %. Инфляция "съест" часть прироста поступлений.  

Анализ налоговых ставок или налоговых поступлений от разных налогов без учета их 

взаимозависимости и влияния на экономическое развитие и бюджетные показатели, таким образом, может 

привести к неверным выводам, приводящим к ошибочным решениям.  

Вообще говоря, все налоги на доходы и расходы влияют на налоговую базу по другим налогам. 

Оценивать влияние значительного изменения ставок отдельных налогов на доходы бюджета только путем 

прямого счета налоговых поступлений без учета изменения базы обложения этим же и другими налогами в 

принципе некорректно. Можно ошибиться весьма существенно. Например, увеличение социальных налогов на 

фонд оплаты труда приведет либо к увеличению цены труда, росту цен и обесценению налоговых поступлений, 

либо к уменьшению начисляемой заработной платы, чтобы предприятие могло не повышать себестоимость 

продукции.  

При оценке фискальной эффективности изменений в налоговой системе ключевую роль играет 

измерение величины налогового бремени. При некорректном еѐ измерении можно получить выводы о 

целесообразности таких изменений не просто неточные, а прямо противоположные истинным.  

В качестве индикатора налогового бремени в официальных документах, как правило, используется 

показатель доли налоговых поступлений в ВВП. На основе этого довольно грубого показателя делаются весьма 

далеко идущие выводы, например, о невысокой величине налогового бремени в Республике Молдова. Однако 

показатель доли налоговых поступлений в ВВП измеряет лишь масштабы бюджетного перераспределения 

доходов в экономике и больше ничего. Действительно, эта доля зависит не только от величины налогового 

бремени предприятий, их собственников и работников, но и от следующих факторов: доли доходов, 

получаемых привилегироваными группами налогоплательщиков; доли доходов, получаемых теневыми 

предпринимателями и преступниками; долями доходов, получаемых налогоплательщиками, уплачивающих 

дополнительные налоги (таможенные пошлины и т. д.); величиной налогов, не зависящих от доходов (налогов 

на имущество, недвижимость, капитал, природные ресурсы и т. д.); степенью прогрессивности и/или 

регрессивности налоговых шкал.  

В самом общем виде величина налогового бремени - это доля налоговых платежей в доходе 

налогоплательщика. Например, если гражданин получил 1000 леев и заплатил 300 леев налога, то величина  

налогового бремени составила 30 %. В случае, когда он платит несколько налогов, их надо суммировать. 

Например, если на оставшиеся 700 леев гражданин приобрел товар, в цене которого 20 % составляет НДС, то 

общая величина налогового бремени составляет (0, 3 + 0, 7 • 0, 2) • 100 % = 44 %. Заметим, что механическое 

сложение ставок дало бы неверный результат (0, 3 + 0, 2) • 100 % = 50 %.  

При весьма низкой средней заработной плате доля подоходного налога в ВВП может быть мала, но это 

еще не означает, что налоговое бремя невелико. Для тех товаропроизводителей, которые производят 

конкурентоспособную продукцию, используя высококвалифицированную и высокооплачиваемую рабочую 

силу, приростные и интегральные ставки налогообложения могут быть настолько высоки, что стимулы к 

получению высоких легальных доходов теряются. То, что доля налогов в ВВП при этом низка, не умаляет 

значения того факта, что налоговое бремя в наиболее эффективных, передовых секторах экономики весьма 

тяжелое и оказывает депрессивное воздействие на инвестиционную и производственную активность.  

Итак, налоговое бремя следует измерять долей налоговых обязательств в доходах 

товаропроизводителя, а не долей доходов бюджета в ВВП. Сопоставление результатов использования этих двух 

методов измерения налогового бремени показывает их существенные различия. Сравнение полных ставок 

налогообложения доходов товаропроизводителей в Республики Молдова и зарубежных странах показывает, что 

Молдова является одним из лидеров по тяжести налогообложения легальных товаропроизводителей.  
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ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА – РЫЧАГ 

МОДЕРНИЗАЦИИ СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

FUND of ASSISTANCE to REFORMING of HOUSING AND COMMUNAL SERVICES – the LEVER of 

MODERNIZATION of AREA of HOUSING-AND-MUNICIPAL SERVICES 

 

Резюме: Жилищно-коммунальное хозяйство было и остается той отраслью экономики, где 

преобладает государственное регулирование. Одним из инструментов, способствующим развитию рыночных 

механизмов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, является Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Деятельность Фонда можно рассматривать как механизм 

государственного инвестирования в проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда.  

 

 Resume: Housing and communal services was and remains that branch of economics where state regulation 

prevails.One of the tools, to progress of market mechanisms in area of granting of housing-and-municipal services, the 

Fund of assistance to reforming of housing and communal services is assisting. 

Activity of Fund can be considered as the mechanism of the state investment in carrying out of major overhaul of 

apartment houses and resettlement of citizens from an emergency available housing. 

 

Жилищно-коммунальные услуги широко распространены и проникают практически во все отрасли экономики 

и социальной сферы. Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг - одна из наиболее важных задач социально-

экономических преобразований, проводимых в Российской Федерации. 

Несмотря на процесс реформирования жилищно-коммунального хозяйства, данная сфера на 

сегодняшний день находится в состоянии кризиса. Уровень износа коммунальной инфраструктуры по 

Российской Федерации составляет 57,2%. 

С 2007 года в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан,  повышения   

качества  реформирования  жилищно-коммунального  хозяйства, формирования эффективных механизмов 

управления жилищным  фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий за счет предоставления 

финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов, а также на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда  органами государственной власти Российской Федерации создана государственная корпорация «Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Фонд). 

Наряду с тем, что данные цели достигаются с применением и других инструментов государственной 

поддержки, предусмотренных, например, целевой программой «Жилище», средства Фонда очень необходимы 

регионам, а их использование требует проведение целого ряда преобразований в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. Такие преобразования обязан осуществить каждый субъект Российской Федерации, 

претендующий на финансовую поддержку за счет средств Фонда. 

Имущество Фонда формируется за счет имущественного взноса Российской Федерации в размере 240 

(двухсот сорока) миллиардов рублей и доходов, получаемых корпорацией от инвестирования временно 

свободных денежных средств, а так же других законных поступлений. 

Деятельность Фонда осуществляется за счет доходов, полученных от размещения свободных средств, и 

имущества Фонда в размере, не превышающем в целом за все время его деятельности 2,4 млрд. рублей. 

Получателями средств финансовой поддержки из Фонда являются субъекты Российской Федерации, 

тогда как выполнение условий предоставления финансовой поддержки относится к муниципальным 

образованиям.  

Условия предоставления финансовой поддержки ужесточаются в зависимости от времени подачи 

заявки для получения средств (до 1 января 2009 г., с 1 января 2009 до 1 января 2011 г.г, с 1 января 2011 г.). При 

этом, в частности, должны быть выполнены такие условия:  

-наличие в муниципальных образованиях предприятий коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке 

сточных вод и эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

с долей частного капитала в уставном фонде более 75%; 

-наличие в муниципальных образованиях управляющих компаний, оказывающих услуги по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей частного капитала в уставном 

фонде более 75%; 

-наличие нормативных правовых актов, поддерживающих развитие товариществ собственников жилья; 

-формирование земельных участков под многоквартирными домами в границах муниципальных 

образований и проведение их кадастрового учета; 

-предоставление социальной поддержки гражданам на оплату услуг жилищно-коммунального 

хозяйства в денежной форме; 

-прекращение перекрестного субсидирования тарифов на теплоснабжение, водоснабжение, 
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водоотведение, прекращение предоставления дотаций организациям жилищно-коммунального хозяйства на 

возмещение убытков; 

-установление тарифов и надбавок, обеспечивающих инвестиционные потребности жилищно-

коммунального хозяйства; 

-наличия региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, содержащих объем долевого финансирования 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, средств местных бюджетов, средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-

строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо средств 

собственников помещений в многоквартирных домах, и др. 

Субъект Российской Федерации  обращается в Фонд с заявкой о предоставлении финансовой 

поддержки за счет средств Фонда. Целевые средства из Фонда через казначейскую систему направляются 

сначала на счет региона, затем в муниципалитет. Муниципалитет, в свою очередь, эти средства перечисляет на 

специальный расчетный счет конкретного товарищества собственников жилья или управляющей компании. 

По итогам рассмотрения заявок в 2009 году Фондом было принято решение  о предоставлении 

финансовой поддержки по 141 заявке на общую сумму 111, 98 млн. рублей, что в 2 раза превысило уровень 

2008 года. 

Порядок распределения средств Фонда между субъектами Российской Федерации заключается в 

следующем. В срок до 1 января 2008 г. Фонд утвердил лимиты предоставления финансовой поддержки за счет 

своих средств, рассчитанные для каждого региона. При этом шестьдесят процентов установленного лимита 

предоставления финансовой поддержки для каждого субъекта Российской Федерации направляется на 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов, сорок процентов - на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 

Средства Фонда, оставшиеся после расчета лимитов предоставления финансовой поддержки, 

распределяются пропорционально между всеми субъектами Российской Федерации и с учетом ограничений 

размера лимитов для каждого субъекта Российской Федерации.  

Путем реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда субъекты Российской 

Федерации получили возможность воспользоваться финансовой поддержкой за счет Фонда, тем самым создать 

безопасные и благоприятные условия проживания граждан. По состоянию на 01.01.2010 г. в регионы и 

муниципальные образования на реализацию региональных адресных программ Фондом направлено всего 166,2 

млрд. рублей, в том числе в 2008 году – 53,4 млрд. рублей, в 2009 году – 112,8 млрд. рублей. Получено 

регионами с учетом возврата денежных средств – 163,8 млрд. рублей. 

Кроме того, реализация региональных адресных программ способствует обеспечению занятости 

населения в субъектах Российской Федерации. В течение 2009 года в работах по жилищному строительству и 

проведению капитального ремонта было занято более 350 тысяч человек. 

Фонд осуществляет проверки  реализации региональных адресных программ и выполнение условий 

предоставления финансовой поддержки, по итогам которых составляется рейтинг регионов по 

результативности преобразований в жилищно-коммунальной сфере. Итоги проверок отражаются в годовых 

отчетах государственной корпорации, размещаемых в сети Интернет. 

По результатам предоставления финансовой поддержки регионам и муниципальным образованиям 

обобщим недостатки в механизмах расходования средств  субъектами Российской Федерации и 

муниципальными образованиями: 

- низкая финансовая дисциплина при расходовании средств финансовой поддержки у субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, в том числе нарушение предельно допустимого срока 

нахождения средств на счетах; 

- неэффективное управление мероприятиями в рамках реализации региональных адресных программ 

(например, изменения в программы вносятся в конце года перед рассмотрением и утверждением Фондом отчета 

субъекта Российской Федерации); 

- невысокие показатели реализации программ в прогнозируемый период и др. 

Деятельность Фонда следует рассматривать как государственный инструмент реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства. Учреждение Фонда значительно ускорило создание института 

эффективных собственников жилья, демонополизацию сферы жилищно-коммунального хозяйства, тем самым 

повысило качество жилищно-коммунальных услуг. 

В результате, доля многоквартирных домов, управляемых профессиональными управляющими 

организациями, в целом по России имеет положительную динамику. Так в 2007 году она составила 22,4%, в 

2008 году – 57%, а в 2009 году достигла 58,1%. 

Одно из ключевых направлений реформирования жилищно-коммунальной сферы – использование 

рыночных инструментов управления в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие 

государственно-частного партнерства и создание условий для осуществления деятельности на рынке жилищно-

коммунальных услуг организациями различных форм собственности.  

Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основании 

концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса 

в 2009 году составила 61%, что в 2,4 раза больше значения 2008 года. При этом на территориях муниципальных 

образований, получивших финансовую поддержку за счет средств Фонда, этот показатель за 2009 год 
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составляет 71,9%. 

Приведенные данные свидетельствуют о положительном влиянии деятельности Фонда на процесс 

реформирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 

К одному из основных недостатков в деятельности Фонда следует отнести несовершенство механизма 

подачи заявки о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда. Так заявку подает субъект 

Российской Федерации, а не муниципальное образование, ответственное за выполнение условий 

предоставления финансовой поддержки. 

Фонд создан на определенный период времени. С 1 января 2013 года в связи с прекращением 

деятельности Фонда, для дальнейшего финансирования капитального ремонта и модернизации 

многоквартирных домов в регионах должны заработать специальные местные фонды капремонта. К этому 

времени на региональном уровне необходимо создать и законодательно закрепить постоянные механизмы 

осуществления капитального ремонта жилого фонда. 

Можно по-разному относиться к деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства: обозначать все плюсы в работе Фонда, критиковать недостатки, но значительную 

помощь в улучшении своих жилищных условий уже могут ощутить многие жители России. 

Неудовлетворительное состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства свидетельствует о том, 

что отрасль нуждается в привлечении значительных инвестиций. Стимулировать приток частных инвестиций в 

сферу жилищно-коммунальных услуг должны органы государственной власти, в том числе через созданные 

структуры, например, такие как Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
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«НЕИЗВЕСТНАЯ» НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА   
 

Целью данной статьи является популяризация новой модели экономических отношений на базе «Единого 

налога». Действие данной модели подтверждает удачный эксперимент в реальном секторе экономики на базе 

мебельной фабрики «Голиат – Вита» в 2000-2002гг. (см. таблица 1). Данные таблицы показывают, что только за 

первый год налоговые поступления увеличились в 40 раз, а в 2002 за первые 3 месяца составили 49,6 тыс. лей, 

занятость возросла с 10 до 70 человек.  

Благодаря EН у предприятия «Голиат Вита» освободилось время для творчества совершенствования 

технологического процесса. За короткое время предприятие стало флагманом на юге Молдовы в мебельной 

промышленности: получил Золотую медаль Молдовы  «Fabricat în Moldova», две серебряные медали «Marca 

Comercială», первое место «Имидж Гагаузии» и другие номинации, всѐ это результат нестандартного 

мышления.  

Суть предложенного Единого Налога (ЕН): 

Самые основные налоги (НДС и налоги на з/плату)  выплачиваются в соответствии с Законодательством РМ 

и на их учѐт тратится всего лишь 20-30% бухгалтерского времени, а удельный вес составляет 95% от всех 

налогов. Все остальные налоги (налоги на прибыль, дорожный, вода и т.д.) объединяются в одну сумму которая 

обязательно должна быть больше на 20-50% против прошлого отчѐтного периода или зафиксирована. 

-Налог на прибыль в стране в эквиваленте составляет не более 3-7 % от всех налогов, а еѐ учѐт занимает 

70% времени бухгалтера и является довольно сложным, особенно на производстве. 

-Государство ни как не теряет, а только выигрывает плюс 50% прирост налога на прибыль, даже если в 

стране он вообще отменѐн, а учѐт ведѐтся, выплата производится в фиксированной сумме, за не ведения учѐта 

по выявлению прибыли. 

-Контролирующим органом остаѐтся больше времени по контролю основных налогов (НДС и  от з/платы). 

-По предложенной системе начинается массовое увеличение производств, потому,  что не секрет, что 

сегодня из – за сложной системы учѐта, люди отказываются заниматься производством, свидетельством тому 

является то, что Молдова  имеет самую  низкую  ВВП на душу населения. 

-Снимается проблема достаточно сложного и уязвимого учѐта где предприниматель теряет около 40% 

своего творческого времени. 

-Нет необходимости содержать второго бухгалтера за огромные средства, «государства» - эти затраты на 

содержание бухгалтера можно направить государству в форме налога на прибыль. 
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Наши оппоненты вместе с прокуратурой хором отвечали «Где вы такое  видели?» «Такая система нам 

неизвестна!». Действительно, предложенная авторами модель отражает суть научной новизны, и заслуживает 

быть услышанной в научных кругах. Так 4 февраля 2004 в Кишиневе состоялся Национальный Круглый Стол 

по проблемам защиты малого и среднего бизнеса в Молдове. Подробно обсуждался эксперимент Единого 

Налога, проведенный на Комратской мебельной фабрике, представители трех регионов Молдовы – Комрата, 

Сороки  и Каушан, в присутствии экспертов Голландии и США, проголосовал рекомендовать применение 

опыта Единого Налога и на других предприятий, против, проголосовал только председатель правительства РМ. 

Обращение на имя премьер-министра осталось не рассмотренным. Авторы полагают, что причина такого 

отношения кроится не столько в желании не замечать эффективный метод подъема экономики, сколько 

защитить интересы бюрократической прослойки. Разумеется, если повсеместно внедрить Единый Налог, то в 

Гагаузии придется сократить аппарат управления на 50%,  а контролирующие органы на 80%. 

Выдвигаемый оппонентами аргумент, якобы предложенная модель не вписывается в законодательство  РМ.  

Однако  право  на  эксперимент  на  уровне  города  или региональный эксперимент на уровне автономии никто 

не запрещал. Так 8 июля 2002 года примар Комрата вышел с обращением к депутатам Народного Собрания 

разрешить в мун. Комрат, в  виде экономического эксперимента, заключить налоговые соглашения на 2003 год 

с превышением на 30% уровня сборов по сравнению с 2002 годом на основе Единого Налога.  

Автономия имела шанс ежегодно увеличить бюджетные поступления на 1/3. Недомыслие в вопросе единого 

налога депутатов НС и исполкома дорого обошлось для экономики Гагаузии – за последние 10 лет 

среднегодовой темп роста экономики, а так же рост бюджетных поступлений не превышал 1,5-2,0% в год в 

реальном исчислении, это «топтание на месте» со всеми вытекающими последствиями. 

Авторы не случайно привели хронологию существующих барьеров, устранения которых крайне необходимо 

для автономии.  Вот их аргументы:  

1) «Где вы такое видели, чтобы допускались договорные отношения в налоговой системе»? 

Авторы аргументируют. А где вы видели такую страну как Молдова? самая бедная страна Европы, уровень 

безработицы которой достигает критической отметки, из 100% активного населения только 46% находят 

работу. Для Молдовы, а в частности Гагаузии, нужен неординарный подход и не следует копировать чужой 

опыт. Каждая страна, регион переживает собственный опыт. 

2) Праздный вопрос задают чиновники и обыватели. Как предприниматели могут согласиться платить 

больше налогов, чем до сих пор платили?  

Во-первых, предприятия освобождаются от теневой экономики, отпадает необходимость ведения двойной 

бухгалтерии и содержание лишнего бухгалтера. 

Во-вторых, сокращаются трансакционные издержки разного рода, «приемы» и «проводы» различных 

контролирующих органов и т.д. 
 

Таблица 1. Экономическая эффективность проведенного эксперимента «Единого налога» на мебельной фабрике  

ООО «Голиат-вита» с 1999г. по 2002г. 

Показатели 1999г. 2000г. 2001г. 2002 г. 
2003 

г. 

1)Количество рабочих мест От 3 до 

10 чел. 

25 чел. 60 чел. 

 

до 70 чел. ожидалось 12 человек, 

45 патенто- 
обладателей 

2) Уплата НДС, соцфонд и 
подоходного налога 

 39.442 лея 
I год вступления в 

действия «единого 

налога» 

46.452 лея 
2 год вступления в 

действия «единого 

налога» 

49.600 лей за 3 месяца, 
действия фиксированного 

налога отменен 1.04. 

задним числом. 

 

3) Налог на прибыль и прочие 

местные налоги 

 6000 лей сумма 

фиксированного налога 

12000 лей сумма 

фиксированного налога 

20.000 лей за год  

Итого: 1142 
лея 

45.442 лея 
 

58452 лея 49600 лей (за 3 
месяца) ожидалось 

до 230.000 леи за 

весь год 

 

В других странах производителю предоставляются «налоговые каникулы» 3-5 лет. 

(Даже в природе дерево плодоносит только через 3 года) 

В нашем случаи речь идет не о предоставлении «налоговых каникул», а о предоставлении возможности 

платить больше налогов и развивать производство. В-третьих, и самое главное, это то что снимается 

стрессовое давление на руководителя и на персонал, страх в любой форме – это источник болезни. 

Исследования проведенные свидетельствуют, что предприниматели болеют в 1,7 раза чаще, чем 

среднестатистические жители Гагаузии. 

Одиннадцать предприятий тогда  заявили о своем желании работать по ЕН, но увы власти Гагаузии  не были 

«готовы». Не были готовы те, кто по долгу службы  должен быть заинтересован увеличить бюджетные 

поступления. Парадокс?.., но это было так. 

И последнее то, что предприятие, освободившееся от бюрократического пресса, имеет возможность 

развивать творчество, новаторство в технологии и т.д. 

Новая экономика на рубеже X1  века 
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Опыт показывает, что введение новой модели требует новых более глубинных знаний. В основе новой 

философии в экономике - Человек не есть носитель рабочей силы на рынке труда, а божественная личность и 

прежде всего энергоинформационная сущность, требующая к себе уважения. Следует отказаться от логики, что 

первые лица страны, автономии, министры являются государственниками, а остальные – серая масса. В 

понимании авторов и премьер – министр и руководитель зав. мастерской, где работают всего 3 человека, 

являются в равной степени государственниками, выполняют одну и ту же программу – укрепление 

благосостояния страны. 

Старая модель «Государство не доверяет бизнесу, а бизнес не доверяет государству» уже не работает. В 

Молдове и в Гагаузии в системе управления господствует метод подавления инициативы различными 

бюрократическими структурами. 

Эдвард Деминг пишет «Мы живем в тюрьме, в условиях тирании господствующего стиля взаимодействий  

между людьми, командами, подразделениями». Это прежде всего относится к Молдове и к Гагаузии. 

Вот выдержка из Доклада независимого аналитического центра «Expert Grup» …. наличие в Молдове 

огромной коррумпированной, всепроникающей и неэффективной системы государственных контролирующих 

органов коррумпированной системы государственного управления. И как следствие репрессии в отношении 

частных предпринимателей. 

Новая модель предполагает взаимное доверие - власти доверяют бизнесу, а бизнес доверяет властям и 

работают как партнеры как единая команда во имя Гагаузии. Для этого публично за «круглым» столом 

заключается  «Генеральное соглашение» между исполкомом, Народным Собранием с одной стороны и Союзом 

предпринимателей с другой стороны, о том что ежегодный рост экономики составит скажем 7-10%, таким  же 

будет и ежегодный рост бюджетных поступлений (напомним, что истекшие годы характеризовались 2-3%, 

среднегодовым приростом). После чего отраслевые предприятия легализуют собственные потенциалы и 

составят налоговые соглашения. Все это требует искренности и взаимного доверия между предпринимателями 

автономии. 

От противоречий и конфликтов в Народном Собрании, между кандидатами в Башканы, следует переходить 

к сотрудничеству, это нелегкий путь, но другого пути выживания автономии нет. 

Сегодня напрашивается транформация экономики, а путь к трансформации это понимание и применение 

глубинных знаний, где выигрывают все, а прежде проигрывали все, отсюда и ущербная экономика.  

Покажем на графике. 

 

 
На графике вогнутая кривая показывает силы, которые давят на личность и в равной степени и на 

экономику. В конечном счете подавленная и униженная личность (точки от А до B) выбрасывается из Гагаузии 

и превращается в гастарбайтеров. Каждый второй выпускник Комратского университета покидает Гагаузию в 

поисках работы. 

Важно осознать, где мы находимся. Молдова и Украина составляют соответственно 64% и 76%  ВНП от 

уровня экономики 1990 года после распада СССР, то есть мы не достигли советского уровня ВВП. 
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Сегодня никто не говорит по какому пути пойдет Гагаузия, если по прежнему с оглядкой на Кишинев, 

сохраняя прежнюю модель, то нас ожидает та самая экономика, которую мы пережили.  Мы предлагаем начать 

2011 год с внедрения предложенной нами новой экономической модели на базе Единого Налога. Если в 2000 

году в Единый Налог, были включенны все прочие налоги кроме НДС, социальный фонд и подоходный налог, 

то в нынешних условиях структура может быть иная, но принцип остается тот же. 

Однако необходимо создать привлекательные комфортные условия для всех, в том числе для начинающих 

предпринимателей. Для этого необходимо: 

1. Благоприятная инвестиционная, административная среда, в первую очередь активная работа исполкома и 

Народного Собрания. 

2. Создание специализированного агентства по привлечению и защите отечественных инвесторов 

(предпринимателей). 

3. Оперативная связь и эффективное взаимодействие начальников управлений (включая постоянную 

мобильную связь) быстрое решение возникающих проблем и вопросов. 

4. Выполнение по желанию инвестора (предпринимателя) всех разрешительных и согласительных процедур 

силами специализированного агентства. 

5. Деловые люди (инвесторы) должны обладать неприкосновенным иммунитетом и осуществление всех 

проверок и других бюрократических издержек,  проводить с разрешения агентства  при Исполкоме Гагаузии. 

6. Ввести материальную ответственность бюрократических структур по всем проигранным делам в ссуде. 

7. Издание ежегодного доклада «Инвестиционный климат в автономии Гагауз Ери». 

8. Ввести ответственность сотрудников различных бюрократических структур, в том числе прокуратуры, за 

затягивание сроков или попытки искусственно тормозить производственную деятельность или не желание 

оказать компетентную помощь. 

9. Регулярный рабочий диалог Башкана с Союзом предпринимателей. У крупных инвесторов должен быть 

мобильный телефон Башкана. 

10. Оценка бюджетной эффективности конкретного инвестиционного проекта. 

11. Еженедельная передача под рубрикой проблемы занятости в автономии в диалоге «Власть и 

предприниматель» 

Авторы уверены, что только новые идеи, воля руководителей и партнерское сотрудничество всех ветвей 

власти с бизнесом поможет Гагаузии выйти из глубокого социально – экономического кризиса. 
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Федотова О.И., преподаватель,  

ГОУ ВПО НГИЭИ, (г. Княгинино) 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В 

 ПЕРЕХОДНОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Резюме: Рассмотрены тенденции развития фермерства на селе. Предложены пути повышения 

эффективности деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 

В рыночных условиях фермерские хозяйства являются необходимой и важной составной частью 

аграрного сектора экономики. Они обеспечивают ее многоукладность, реализуют стимулирующую роль 

рыночного механизма, создают конкурентную среду. За время аграрной реформы в России проведено 

разгосударствление собственности, предоставлена возможность хозяйствующим субъектам самостоятельно 

определять свое положение на рынке, свободно реализовывать продукцию и использовать полученные доходы. 

Фермерские хозяйства - это самостоятельная форма предпринимательства в агробизнесе,  

определяемая как юридически и экономически самостоятельно хозяйствующий субъект, создаваемый 

отдельным гражданином (семьей или группой лиц) и осуществляющее на принципах коммерческого расчета 

товарное производство, переработку, реализацию и использование сельскохозяйственной продукции на основе 

собственного капитала, земли, производственных фондов, собственной и наемной рабочей силы. 

Для эффективного функционирования, конкурентоспособности и развития фермерских хозяйств 

нужны соответствующие и равноправные со всеми хозяйствующими субъектами АПК условия - 

экономические, социально-демографические, правовые, экологические и научно-технические, а также 

государственная поддержка. 

Фермерские хозяйства имеют свою специфическую сущность и социально-экономическую природу, 

поэтому проходят процесс возникновения и развития. Первый этап своего развития они прошли – от 

возникновения в небольшом размере, в форме индивидуальных или семейных  до становления в качественно 

иной сущности, характеризующейся постоянным процессом увеличения размеров землепользования и доли в 

аграрном секторе экономики. В настоящее время осуществляется второй этап развития - необходимое 

кооперирование между фермерскими  и личными подсобными хозяйствами, а также с другими 

хозяйствующими субъектами АПК для преодоления трудностей, связанных с переработкой и сбытом 

продукции и другой деятельность. 

В Нижегородской области на 01.01.2009 г. было зарегистрировано 2940 крестьянских (фермерских) 

хозяйств с общей площадью земли 93,7 тыс.га. Площадь сельскохозяйственных угодий составила 91,9 тыс.га, 
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из них пашня 80,3, залежь 0,6, кормовые угодья 11,0 тыс. га.  Из общего числа крестьянских (фермерских) 

хозяйств осуществляют хозяйственную деятельность не более двух третей. Средний размер земельного участка 

крестьянского (фермерского) хозяйства с 2000 года увеличивается и  за последние годы составляет 30-32га.  

В 1991 году численность К(Ф)Х Княгининского района составила  всего 6 хозяйств, за которыми было 

закреплено 93 га земельного фонда. Через два года она увеличилась до 105 хозяйств, а количество  

закрепленной земли превысило 4 тыс. га  Начиная 2000 года  численность КФХ начала постепенно снижаться  и 

в 2009 году составила 73 хозяйства, в тоже время закрепленная земельная площадь увеличилась почти до 7 тыс. 

га, что говорит о том, что в районе идет процесс укрупнения КФХ. 

В 2009 году по отношению к 1995 году  посевные  площади выросли более чем в 3 раза и  составили 

свыше 3,6 тыс. га. Основное направление деятельности КФХ Княгининского района  – выращивание зерновых, 

на их долю приходится  92 % от общей посевной площади и только 61,7 га занято  под картофелем, которым 

занимаются всего 2 КФХ. Необходимо отметить, что  производственной деятельностью из 73 КФХ в  районе 

занимаются только 20, более тысячи га пахотных угодий не используется в производстве, хотя налоги платятся 

исправно. Со стороны администрации никаких мер воздействия  к владельцам не принимается, поскольку 

претенденты на эти площади отсутствуют.  

КФХ с каждым годом  укрепляют свои позиции в общем объеме произведенной в районе продукции.  В 

2009 году производство зерна в КФХ превысило 10 тыс. т, что в 10 раз выше уровня 1995 года. Производство 

продукции увеличилось, как за счет роста посевных площадей, так и за счет роста урожайности, которая в КФХ 

Княгининского района неуклонно  возрастает.  Урожайность зерновых  увеличивается по отношению  к 1995 г. 

на 20,1 ц/га и по отношению к предыдущему году на 8,8ц/га.  Урожайность картофеля не отстает в своем 

развитии и также увеличивается в целом по району на 123,6 ц/га, а в КФХ по отношению к 1995 г. на 99,8 ц/га. 

Результаты в растениеводстве во многом зависят от обеспеченности К(Ф)Х сельскохозяйственной 

техникой. Так, на начало 2010г. в распоряжении К(Ф)Х Княгининского района имеется 29 зерноуборочных 

комбайнов, что на 1 комбайн больше, чем в 2009г. Обеспеченность тракторами, как в текущем, так и в 

предыдущем году осталась на одном уровне и составила 46 единиц.  

Изучение состояния развития крестьянских (фермерских) хозяйств позволяет предположить, что в 

перспективе они сыграют незначительную роль в решении продовольственной проблемы, и приоритет 

останется за  крупными сельскохозяйственными предприятиями. Крестьянские (фермерские) хозяйства должны 

существовать и развиваться как элемент многоукладной сельской экономики, позволяющий в определенной 

степени решать проблемы занятости населения села и трудового воспитания подрастающего поколения, что 

позволит им продолжить дело отцов-фермеров. 

На современном этапе у фермеров района просматриваются элементы горизонтальной кооперации в виде 

неформальной организации по совместному использованию технических и трудовых ресурсов. 

Дальнейшее развитие кооперации в районе пойдет по пути организации потребительских кооперативов в 

сфере кредитования крестьянских (фермерских) хозяйств, а также переработки и реализации производимой 

продукции. Особенно важно для фермеров создание кооперативов по реализации произведенной продукции. 

Выход на рынок без посредников позволит увеличить рентабельность производства в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах. Успешному становлению и развитию хозяйств будет способствовать создание 

кооперативов по оказанию фермерам информационно-консультационных услуг по маркетингу. 

Повышение экономической эффективности и конкурентоспособности крестьянских (фермерских) 

хозяйств во многом зависит от применения новейших технологий в производстве сельскохозяйственной 

продукции.  

В условиях сокращения государственных закупок и либерализации цен на аграрную продукцию 

становление и дальнейшее функционирование фермерства как самостоятельного субъекта рыночной экономики 

становится весьма проблематичным. В настоящее время оказывается финансовая поддержка, но она пока 

несущественна.  

В ближайшей перспективе основное направление в развитии фермерства в Княгининском районе 

Нижегородской области будет заключаться не в увеличении числа крестьянских (фермерских) хозяйств, а в 

укреплении экономики уже созданных хозяйств и переводе части малоземельных и неработающих хозяйств в 

разряд личных подсобных. 

При этом четко прослеживается тенденция увеличения производства сельскохозяйственной продукции 

в фермерских и личных подсобных хозяйствах, что подтверждают их жизнеспособность. Фермерские хозяйства 

по темпам прироста производимой продукции и  окупаемости производственных затрат становятся более  

конкурентоспособными.  

 Формированию конкурентоспособности фермерских хозяйств, их эффективному функционированию и 

развитию может способствовать внедрение следующих мероприятий: 

- кооперация фермерских хозяйств с различными хозяйствующими субъектами АПК для 

осуществления на взаимовыгодной основе таких видов деятельности, как: производство, переработка и 

реализация продукции; маркетинга; совместное использование основных средств; агросервисное, транспортное, 

информационное, правовое, кредитное, страховое обслуживание; 

- функционирование фермерских хозяйств наиболее эффективно на основе вертикальной и 

горизонтальной кооперации с целью обеспечения полного технологического цикла от производства до 

реализации продукции; 

- кооперация фермерских хозяйств позволит использовать маркетинг для расширения рынка сбыта 

продукции и увеличения прибыли; 
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- подготовка и переподготовка членов фермерских хозяйств, способствующая овладению 

необходимыми личными и профессиональными качествами современного фермера-собственника, 

предпринимателя;  

- недопустимость вмешательства органов государственной власти в деятельность фермеров (за 

исключением законодательно оговоренных случаев); наличие рыночной инфраструктуры; свободный доступ к 

ресурсам, кредитам, информации; государственная поддержка. 

 

УДК 338.45:684(478Г) 

Чайковский Александр Анатольевич 

Доктор экономических наук, преподаватель  

Касым Алла Викторовна 

Главный специалист по вопросам экономического анализа и прогнозирования  

 

ПРОБЛЕМЫ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ  МЕБЕЛЬНОЙ 

 ПРОМЫШЛЕННОСТИ  АТО ГАГАУЗИЯ 

 

Резюме. In the development of furniture industry of Autonomy can be definitely seen the tendency of increased 

interaction mechanisms of market self-regulation. Furniture industry producing consumer goods takes a special place 

among non-food industry of autonomy. Production and consumption of furniture determines mostly the social and 

cultural level of society development. Local products are sold not only in Gagauzian autonomy but both in RM and 

abroad. Increasing of furniture export is seriously limited due to non-introduction of international quality and 

management standards necessary for European market. At the same time lack of skilled labor, consulting services in 

business area, effective marketing system and shortage of development strategy inhibit the development potential of the 

furniture industry.  

Вступление экономики региона на новый этап развития происходит в новой институциональной среде, в 

условиях развития процессов глобализации, трансформации экономических стратегий предприятий, оживления 

платежеспособного спроса населения, структурных изменений на  отраслевых рынках, усиления конкуренции. 

Рост региональной экономики зависит от внутренних и внешних катализаторов. В качестве внешних 

катализаторов развития региональной экономики используется иностранная помощь, привлечение иностранных 

инвестиций, субвенции из государственного бюджета и т.п. К внутренним катализаторам относятся 

преимущество региона,  рабочие ресурсы, инфраструктура и ресурсы региона. Региональное развитие 

опирается, в первую очередь, на мобилизацию эндогенных  ресурсов и деятельность местных экономических 

агентов, даже если процесс регионального экономического развития предусматривает удачное комбинирование 

внешних и внутренних катализаторов роста. Продвижение местной продукции на внешние рынки зависит от 

успешной предпринимательской деятельности  и предпринимательской среды.    

В развитии мебельной промышленности автономии четко прослеживается тенденция усиления 

взаимодействия механизмов рыночного саморегулирования. Наряду с использованием рыночных механизмов 

активно применяются административно-правовые инструменты регулирования мебельной промышленности – 

региональные программы по поддержке предприятий автономии. Устойчивое развитие мебельной 

промышленности является основой обеспечения потребности в экономически доступной мебельной продукции. 

Мебельная промышленность, производящая товары народного потребления, занимает особое место среди 

непищевой промышленности автономии. Объемы производства и потребления мебели в значительной мере 

определяют социальный и культурный уровень общества. Потребность в мебели, в зависимости от условий 

жизни и экономического состояния общества, уменьшается или увеличивается, но не исчезает никогда. 

Продукция отрасли остается востребованной, производство мебели наиболее близко к конкурентоспособному 

уровню по сравнению с другими товарами народного потребления длительного пользования. Мебельная 

промышленность, имея высокий потенциал производства, должна стать не только источником 

импортозамещения, но и одной из точек роста национальной экономики.  

Развитие мебельного рынка в автономии обладает огромным потенциалом, однако его доля за период 2005-

2009гг. в республиканских объемах производства составляет около 1,6%. Удельный вес данной отрасли в 

общем объеме промышленной продукции Гагаузии за период 2005-2009гг. колеблется от 0,8 до 1,8 %. При этом 

наблюдается постепенное увеличение доли мебельной продукции в общем объеме промышленного 

производства. Если в 2005 г. доля данной отрасли составляла – 0,8%, в 2007 г. – 1,6%, то за  2009 г. составила 

1,8%. Источник: разработано на основании данных Управления статистики АТО Гагаузия. 
(тыс. леев) 
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Рис. 1. Объем производства  мебельной продукции  за 2005-2009 гг. 

Динамика производства мебельной продукции региона за период 2005-2009 гг. на рис. 1 показывает, что в 

2006 году был, достигнут максимальный уровень производства. По сравнению с  2005 г. прирост объема 

производства составил 67,4%  и был равен сумме  9839 тыс. леев. Влияние мирового финансового кризиса 

сказалось на развитие данной отрасли, как и в целом на развитие экономики Гагаузии. Мебель относится к 

товарам длительного пользования, поэтому влияние кризиса на нее было ощутимым: падение производства 

мебели в Гагаузии за 2007-2008 гг. составило 11%. В 2009 г. мебельный рынок начал оживляться объемы 

производства увеличились на 7% по сравнению с 2008 годом.  В дальнейшем ожидается постепенное развитие 

отрасли, чему способствует  строительство нового жилья, растущий интерес к просторным домам и квартирам, 

внутренняя миграция населения, увеличение числа браков. 

Вместе с тем, в отрасли существуют проблемы, которые подавляют потенциал развития. В последние годы 

на развитие мебельной промышленности Гагаузии оказывает негативное влияние ввоз в регион и Республику 

Молдова мебельной продукции украинских компаний, продукция которых дешевле и может конкурировать по 

качеству. Так  по состоянию на 1 октября 2010 года импорт мебели в Гагаузии составил 1456,6 тыс. леев. 

Основными поставщиками мебельной продукции являются такие страны как: Украина, Турция, Германия, 

Китай. Объем импортируемой мебели из-за рубежа в автономию составляет 15,2% к объему выпуска местных 

производителей.  

Отсутствие или нехватка квалифицированной рабочей силы остается для данной отрасли сложной 

проблемой. Главная причина такого положения – непривлекательный уровень оплаты труда в последние годы 

и, соответственно, высокий уровень миграции трудовых ресурсов из Гагаузии. Нехватка консалтинговых услуг 

в области бизнеса, удорожание энергоносителей и плохие дороги также представляют собой серьезные угрозы 

на пути развития отрасли. Проблема инвестирования капитала в этом секторе также стоит очень остро.  

Немаловажным и решающим фактором является также доступ на внешние рынки, и соответственно, 

наращивание экспорта данной продукции. В этом смысле важную угрозу составляют медленные темпы 

внедрения международных стандартов качества. Ускорение этого процесса позволило бы экспортировать 

местную продукцию на рынок европейского сообщества и наладить долгосрочные и коммерческие отношения с 

клиентами. Все эти меры способствовали бы обеспечению стабильности и предсказуемости деятельности 

отраслевых предприятий, налаживанию более надежных отношений с поставщиками сырья.  Благодаря 

внедрению международных стандартов качества предприятиям автономии было бы проще справляться с 

конкуренцией со стороны украинских импортеров мебели. Поэтому региональным властям следует 

разрабатывать и поддерживать проекты по консалтингу для местных компаний по производству мебельной 

продукции с целью ознакомления последних с профильными международными стандартами. Необходимо 

организовывать деловые миссии в регион, выставки, форумы представляющие интерес для поставок мебели. 

Для устойчивого развития мебельной отрасли необходимо создавать отечественные компании с собственными 

центрами дизайна и маркетинга с  тем, чтобы иметь возможность занять новые ниши на рынках сбыта.  

Этот сектор обладает высоким потенциалом и перспективами для региона, поэтому для устойчивого роста и 

выживания отрасли в среде растущей конкуренции извне, требуется повышение конкурентоспособности 

товаров за счет повышения качества и расширения ассортимента продукции предлагаемой на рынке. 

Необходимо также уделить внимание созданию эффективной системы маркетинга и управления 

предприятиями, разработке стратегии развития отрасли и повышения уровня квалификации менеджеров и 

персонала. Причина ухудшения экономического состояния региональных мебельных предприятий кроется в 

плохой организации производства и сбыта. Ведь менеджерам необходимо располагать достоверной 

информацией, уметь на ее основе моделировать будущие рыночные ситуации и выбирать оптимальные 

решения по управлению производством и предприятием. 

Решение проблем развития бизнеса региональных мебельных компаний, могло бы быть гораздо более 

эффективным в случае улучшения стратегического менеджмента — в условиях кризиса это требование 

становится особенно актуальным. Политика, проводимая мебельными предприятиями автономии, к сожалению, 

зачастую строится по принципу «здесь и сейчас», и большинство предприятий не имеют стратегического плана 

собственного развития. Региональные предприятия, как правило, просто не могут себе позволить тратить на это 

денежные средства — и в результате постепенно теряют свою долю рынка. 

Стратегия долгосрочного и устойчивого развития предприятий мебельной промышленности позволяет 

ответить на вопросы о факторах конкурентоспособности и их взаимосвязи, источниках инвестиционных и 
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инновационных преобразований. Кроме того, она неотделима от решения вопросов его перспективного 

развития. Именно тщательно продуманная стратегия позволит руководству предприятий решать не просто 

текущие задачи развития бизнеса, а текущие задачи, работающие на главную цель и главную перспективу 

предприятия. 

Исследование особенностей современного этапа развития мебельной отрасли позволило выделить его 

приоритеты, такие как: 

 переход от преимущественно сырьевой направленности к увеличению выпуска конечной продукции с 

высокой  добавленной стоимостью,  

 использование возможностей наращивания экспортного потенциала,  

 разблокирования внутренних источников экономического и производственного развития,  

 наращивания инвестиционного и инновационного потенциала хозяйствующих субъектов.  

Реализация этих целей обеспечивает формирование новых стратегий долгосрочного и среднесрочного развития, 

позволяющих решать задачи: 

 усиления конкурентных преимуществ на основе современной промышленной политики отрасли;  

 ориентированность на обновление технологической структуры отрасли; 

 ускоренное развитие предприятий с применением новых инновационных технологий. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА 

 

Обозначены причины необходимости и цели реформирования аграрной сферы. Выделены цели 

государственной аграрной политики, обусловленные ФЗ от 29 декабря 2006 года «О развитии сельского 

хозяйства». Приведены основные законодательные акты, призванные усовершенствовать аграрную политику.  

 

Если брать среднестатистическое село на территории Российской Федерации то можно с уверенностью 

сказать, что люди, проживающие в нем, практически лишены элементарных условий жизни и деятельности. За 

последнее время очень сильно сузилась социальная сфера обеспечения сельских жителей, касающаяся 

образования, детских дошкольных учреждений, культурного богатства и лечебных учреждений. 

В связи с этим можно сказать, что основные проблемы социального развития села связаны с 

повышением уровня жизни сельского населения, рациональной социальной политики, обеспечением 

благоприятных условий труда, разработка и финансирование программ по социальному развитию села. 

Повышение уровня благосостояния населения на селе приведет к сокращению бедности и что особо важно 

искоренению причин еѐ порождающих. 

В настоящий момент, при новых рыночных и товарно-экономических отношениях российское село 

приспосабливается к развитию в условиях многообразия форм собственности. Создаются 

сельскохозяйственные товарищества, акционерные общества, сельскохозяйственные кооперативы, также 

сформировался фермерский сектор. Однако дальнейшее продвижение реформ в агропромышленном комплексе, 

создание условий для финансовой стабилизации положения сельскохозяйственных товаропроизводителей, а 

также улучшение среды обитания и жизнедеятельности сельских тружеников серьѐзно сдерживаются 

проблемами социального развития села. Целью реформирования аграрной сферы является: 1) обеспечение 

достойного уровня жизни и благоприятных условий труда сельского населения; 2) увеличение вклада 

отечественного сельскохозяйственного товаропроизводителя в обеспечение продовольственной безопасности 

страны. Это требует решения широкого круга социальных проблем села и их адекватного правового 

регулирования. 

Правовое регулирование отношений в сфере развития сельского хозяйства, устойчивого развития 

сельских территорий осуществляется ФЗ от 29 декабря 2006 года «О развитии сельского хозяйства», другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

Необходимость современных аграрных преобразований в России, социального возрождения села 

обусловлено переходом к рыночным отношениям. Аграрные преобразования неоднократно проводились в 
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стране и раньше, но, по сути, они не давали положительных результатов. В отдельные периоды происходил 

определенный подъем сельскохозяйственного производства, но в целом экономика аграрного сектора упадок. 

Основные принципах развития социальной сферы села представляют собой комплекс приоритетных 

экономических, правовых, политических и социальных мероприятий, направленных на возрождение села, 

улучшение организации жизнеобеспечения сельского населения как структурной составляющей стратегии 

осуществления аграрной и земельной реформ. 

Важность осуществления социально-экономического реформирования в деревне обусловило 

необходимость разработки и принятия специального законодательства по урегулированию этих отношений. 

Таким законом стал, ФЗ от 29 декабря 2006 года «О развитии сельского хозяйства» 

Согласно этому Закону целями государственной аграрной политики становятся: 

 1) повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции и российских 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение качества российских продовольственных товаров; 

2) обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского населения, повышения 

уровня его жизни, в том числе оплаты труда работников, занятых в сельском хозяйстве; 

3) сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохозяйственного производства 

природных ресурсов; 

4) формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, обеспечивающего повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

развитие инфраструктуры этого рынка; 

5) создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере 

сельского хозяйства; 

6) наблюдение за индексом цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и индексом цен (тарифов) 

на промышленную продукцию (услуги), используемую сельскохозяйственными товаропроизводителями, и 

поддержание паритета индексов таких цен (тарифов)[1]. 

С целью создания именно такой системы Государственной Думой и Президентом России, был принят 

ряд исключительно важных законодательных актов, из всей совокупности которых особое место занимают ФЗ 

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», ФЗ «Об аграрных хозяйственных обществах» ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» [3]. Эти и другие правовые акты закрепили положение об отказе 

государства от монопольного владения и распоряжения землей, признание частной собственности на землю и 

предоставлении ей равноправия с другими формами собственности, создание условий для становления и 

развития индивидуально-крестьянского, (фермерского) уклада и т.д. Указанные правовые положения вступили 

важного социально-экономического значения, поскольку они способствовали формированию новой психологии 

крестьянина, который почувствовал себя хозяином в осуществлении социально-экономических преобразований 

в продовольственном секторе экономики. 

Несмотря на прогрессивную направленность разработанного и принятого законодательства, которое 

действует не только в сельском хозяйстве, но и во всех сферах экономики, изменения в земельных отношениях 

на селе, происходили медленно. 

Важное место в комплексе правовых мер, направленных на социальное развитие села, занимают 

мероприятия по приватизации государственного имущества, которые осуществляются в соответствии с ФЗ «О 

государственного и муниципального имущества», этот документ определил порядок и особенности 

приватизации имущества в агропромышленном комплексе. 

В свое время, при преобразовании колхозов в совхозы и другие государственные предприятия, 

передача имущества происходила на безвозмездной основе. В процессе приватизации совхозов и других 

государственных предприятий имущество передавалось на этой же правовой основе. Делалось это с целью 

возмещения бывшим колхозникам стоимости ранее переданного ими имущества государству, было важным 

фактором обеспечения жизнедеятельности сельского населения, предоставления им реального права на 

приобретение доли имущества в результате приватизации и реформирования государственных предприятий [2]. 

Получив также и свои земельные паи, крестьянские семьи могут наконец определиться относительно 

формы хозяйствования (фермерское хозяйство, частно-арендное, кооператив, общество с ограниченной 

ответственностью, акционерное общество или нечто иное). Передача земли в собственность крестьян является 

реальной предпосылкой развития предпринимательской деятельности на селе и успешного ее сочетание с 

выполнением предпринимателями широкого круга социальных функций по оказанию помощи сельскому 

населению и в первую очередь уязвимым его слоям: инвалидам, пенсионерам, детям. Формирование указанных 

предпринимательских структур на селе связано также с предоставлением надлежащих бытовых и социально-

культурных услуг частным подсобным хозяйствам и обеспечением рабочими местами сельского населения. 

Следовательно, законодательство России предоставляет агропромышленным товаропроизводителям 

право свободного выбора форм собственности и направлений трудовой и хозяйственной деятельности, 

обеспечивает условия для возрождения и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, личных крестьянских 

хозяйств, создает условия рационального использования и сохранения крестьянами переданных им в 

собственность и предоставленных в пользование земель, социальной их защиты. Кроме того в настоящее время 

действуют ФЦП направленные на подъем уровня жизни села, и всего аграрного производства в целом. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РОССИИ 

 

Резюме. В статье рассмотрена история развития российской системы потребительской кооперации. 

Приведены этапы развития российской потребительской кооперации. Проанализирован период реформирования 

российской потребительской кооперации. 

 

Resume. In article the history of progress of the Russian system of consumers' cooperative society is considered. Stages 

of progress of the Russian consumers' cooperative society are resulted. The period of reforming of the Russian 

consumers' cooperative society is analysed. 

 

Особенностью развития российской потребительской кооперации является то, что она до 1918 г. она уже 

существовала в капиталистической экономической системе. 

На основании теоретического анализа генезиса российской потребительской кооперации разработана 

периодизация этапов ее развития, классифицированных по видам собственности и правовой формы, в которой 

выделены: 

 докооперативные потребительские хозяйства - (до середины 19 в.);  

 потребительские кооперативы в дореволюционной России (до апреля 1918 г.):  

 потребительская кооперация в советской России (до 25 декабря 1990 г.);  

 отсутствие кооперации как правовой формы хозяйствования (с 25 декабря 1990 г. по 19 июня 1992 г.);  

 потребительская кооперация в РФ (с 19 июня 1992 г. по настоящее время).  

Их классификации видно, что на момент появления нового государства - Российской Федерации 12 июня 

1991 г. - кооперативы, как правовая форма хозяйствования, в стране отсутствовали. 

Для выяснения причин этого парадоксального явления проанализируем изменения в кооперации СССР за 

последние годы его существования как следствие изменений во всем народном хозяйстве.  

Просматриваются три основные причины: 

а) Кризис в КПСС и ее руководстве. 

б) Резкое ухудшение общей экономической ситуации в стране, которую обычно связывают с тремя 

основными позициями: 

 несоответствующая экономическим возможностям страны внутренняя инвестиционная политика 

(строительство БАМа, начало осуществления проекта поворота рек, чрезмерное развитие оборонных и 

космических программ); 

 неблагоприятная внешняя экономическая ситуация (невозврат долгов развивающимися странами, 

возврат долгов иностранным инвесторам с выплатой процентов по долгосрочным кредитам); 

 война в Афганистане,  

в) Изменение отношения значительной части населения страны к существующей в СССР системе 

хозяйствования, вызванного приоткрытием "железного занавеса". Расширение международных контактов и 

получение закрытой прежде информации позволило сравнивать уровень жизни и производства в других странах 

как со своим уровнем жизни, так и с декларируемым официальной пропагандой сравнительным уровнем жизни.  

Эти процессы начались в конце 70-х - начале 80-х годов и к середине 80-х годов принципиально изменили 

социально-экономическую обстановку в стране, поставив руководство СССР перед необходимостью изменения 

своей социально-экономической внутренней политики в соответствии с тенденциями мирового сообщества. 

Причина кризиса экономики СССР лежит на поверхности: управляемая из центра коллективистская 

система экономики менее эффективна, чем распространенная в развитых странах децентрализованная 

капиталистическая экономическая система. 

Не имея возможности изменить экономическую систему в целом (это означало бы крах основанной на 

ленинских принципах КПСС), руководство СССР попыталось внести некоторые элементы капиталистической 

системы хозяйствования в существующую коллективистскую экономическую систему без изменения ее 

основных принципов. 

Этими элементами стали кооперативы - единственная негосударственная форма хозяйствования в 

коллективистской экономической системе, существование которой дозволялось марксистско-ленинской 

теорией. 

Отработав механизм взаимодействия кооперативного хозяйствования с коллективистской экономической 

системой в отдельных отраслях народного хозяйства и убедившись в его безвредности для системы в целом, 

Верховный Совет СССР 26 мая 1988 г. принимает "Закон о кооперации в СССР", который "... превращает 

http://www.mcx.ru/
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кооперацию в широко разветвленную систему, органически связанную с государственным сектором 

экономики...". 

Отсутствие реального экономического результата от деятельности вновь образованных кооперативов 

приводит руководство СССР к неверным выводам о неэффективности кооперативного способа хозяйствования. 

Дух реформаторства, присущий руководству СССР того периода на фоне все ухудшающейся 

экономической обстановки в стране толкает его на принятие: 

 24 декабря 1990 г. Закона РСФСР "О собственности в РСФСР", который исключил из оборота в 

качестве самостоятельной юридической категории совместную групповую собственность; 

 25 декабря 1990 г. закона РСФСР "О предпринимательстве и предпринимательской деятельности", по 

которому кооперативы исключены из организационно-правовых форм хозяйствования. 

Проанализируем влияние описанных реформ на потребительскую кооперацию. 

Принятие закона "О кооперации в СССР" создало конкуренцию потребительской кооперации в отдельных 

сферах ее деятельности, но в целом на потребкооперации сказалось незначительно. 

Закон "О предпринимательстве и предпринимательской деятельности" исключил из правовых форм 

системы государственного хозяйствования не только не имеющие практического влияния на экономику вновь 

созданные кооперативы, но и потребительскую кооперацию с ее мощным потенциалом и значительным 

социально-экономическим вкладом в хозяйство страны. 

Потребительские кооперативы были приравнены к хозяйственным обществам, для которых главной 

целью является получение капитала. Это привело к тому, что, кооперативы потребительской кооперации стали 

преобразовываться в хозяйственные общества (в основном - акционерного типа). 

Перечисленные Законы РСФСР были дополнены Законом РСФСР "О приватизации государственных и 

муниципальных предприятий в РСФСР", который описал механизм преобразования собственности определил 

сроки выполнения предыдущих законов. 

Центросоюз России решением 7-го собрания Совета 9-го созыва в январе 1992 г., приступая к 

выполнению требований законов, рекомендовал правлениям потребсоюзов перераспределять собственность 

потребительской кооперации между хозяйственными звеньями и закрепить за физическими и юридическими 

лицами.  

Потребсоюз, после выделения доли собственности, оставшуюся часть закрепляет за предприятиями и 

организациями собственного хозяйства, а внутри них - за конкретными физическими лицами. Принято решение 

допускать приватизацию, ассоциирование, акционирование и другие формы отчуждения основных фондов в 

интересах улучшения обслуживания населения.  

Особенностью приватизации собственности в потребительской кооперации явилось отсутствие правовой 

основы, в частности объекта приватизации, т.е. собственности, исключенной из правовой государственной 

системы. 

Поэтому Президентом РФ был издан специальный указ от 16 февраля 1992 г. "О коммерциализации 

деятельности предприятий потребительской кооперации в РФ", восстанавливающий потребительскую 

кооперацию как субъект правовой деятельности на время приватизации ее собственности. 

Этот указ стал правовой основой реформирования собственности потребительской кооперации, которая 

проводилась на основании разработанных Центросоюзом РФ "Методических рекомендаций по 

коммерциализации потребительской кооперации". 

Коммерциализации подлежали предприятия торговли, общественного питания, заготовок, производства и 

другая собственность потребительской кооперации, которая передавалась во вновь организуемые предприятия 

(кооперативные предприятия учреждаемые в форме товарищества с ограниченной ответственностью, частные 

предприятия, акционерные потребительские общества, отраслевые ассоциации).  

 Ключевым моментом этого периода явилось перераспределение совокупного капитала между 

юридическими лицами и закреплением его за физическими лицами.  

В соответствии с решением собрания Совета Центросоюза России от 27 января 1992 г. 55% собственности 

Центросоюза России перераспределено пропорционально совокупным объемам деятельности между 

республиканскими, краевыми и областными потребительскими союзами. Аналогичная работа так же 

проводилась этими союзами. При этом конкретную долю собственности потребительские союзы передают 

райпо и райпотребсоюзам, а они, в свою очередь, низовым потребительским обществам.  

Собственность закреплялась за хозяйственными субъектами, а внутри них - за конкретными физическими 

лицами, включая аппарат управления следующим образом: 

 определялась стоимость имущества подлежащего распределению (без паевого фонда);  

 пайщикам выделялась доля в размере удвоенного паевого фонда;  

 собственность закреплялась за физическими лицами - работниками потребительского общества, его 

предприятий и структурных хозяйственных единиц.  

Порядок закрепления долей в имуществе потребительского общества за отдельными категориями 

работников определяется потребительским обществом при стаже работы (но не членства в потребительском 

обществе) не менее 3 лет. 

На некоторых предприятиях часть имущества за конкретными лицами не закреплялась, а представляла 

общую или коллективную собственность (держателем акций в этом случае выступало юридическое лицо - 

потребительское общество). 

Выполнение этих действий привело к структурным преобразованиям в потребительских обществах: 
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 разукрупнение крупных потребительских обществ с большой численностью; 

 реорганизация "кооператив в кооперативе", при этом первичные кооперативы образуют 

потребительское общество второй ступени или ассоциацию без властных хозяйственных функций; 

 преобразование потребительского общества в "акционерно-кооперативное общество закрытого типа", 

которые могут на добровольных началах входить в состав союзов. 

В отличие от собственности подлежащих коммерциализации государственных предприятии, 

особенностью собственности потребительской кооперации являлось то, что юридически ее совладельцами были 

миллионы пайщиков, которым принадлежала ее доля в размере паевого фонда, величина которого в 1990 г. 

составляла 5,5 % от собственных оборотных средств Центросоюза. 

Реорганизация собственности в потребительской кооперации, в отличие от других отраслей хозяйства, 

прекратилась с выходом 19 июня 1992 года Закона "О потребительской кооперации в Российской Федерации": 

уже зарегистрированные хозяйственные общества вновь стали преобразовываться в потребительские общества.  

Принятый Государственной Думой РФ 21 октября 1994 г. Гражданский Кодекс РФ закрепил статус 

потребительской кооперации как некоммерческой организации. 

Сегодня потребительская кооперация действует на основании Закона РФ "О внесении изменений и 

дополнений в Закон Российской Федерации "О потребительской кооперации в Российской Федерации" от 13 

июня 1997 г.  

 

Литература 

1. Бланк, Г. Я. Основы теории и истории потребительской кооперации СССР, 1963. 

2. Вахитов, К.И. История потребительской кооперации России: Учебное пособие. – М., 1998.  

3. Иванов, С.А. Потребительская кооперация. – М., 2004.  

4. Крашенинников, А. И. Международное кооперативное движение / А. И. Крашенинник, А. М. Морозов. -  

М.: Экономика, 1977. 

5. Теория кооперации /  А. П.Макаренко (и др.) – М.: Экономика, 1982.  

6. Потребительская кооперация: Учебное пособие / Под общ. Ред. М.В. Сероштан – Москва, 2007. 

 

 

УДК 633.2.03:636.2(560) 

 

Doc.Dr.Y. Bozkurt 

Suleyman Demirel University, Faculty of Agriculture,  

Department of Animal Science, Isparta, Turkey 

 ybozkurt@ziraat.sdu.edu.tr  

 

THE POTENTIAL GRASSLAND AREAS DETERMINED BY REMOTE SENSING AND GIS 

APPLICATIONS FOR BEEF CATTLE PRODUCTION IN THE HIGHLANDS OF EASTERN TURKEY  

 

Abstract 

In this study,  it was aimed to determine the potential grassland areas to be utilised for beef cattle producition in the 

highlands of Eastern part of Turkey with special reference to Kars Province located in the East, using Remote Sensing 

(RS) techniques and Geographic Information Systems (GIS) applications. 

LANDSAT 5 TM satellite images taken in 2005 were used and land use and land cover classification maps were 

produced using GIS. In order to determine the current status of grasslands, red (0.45-0.52 µm), near infra-red (0.52-0.60 

µm) and infra-red (0.63-0.69 µm) bands of Landsat images were used and unsupervised classification was applied and 

the distribution map of grasslands showing the present status was produced. 

It was found that 2/3 rd of the total area of Kars province is grassland. However, in terms of plant cover density this 

accounts for only 1/3 rd of the total area. In other words, only 181 275.7 ha of the total of 638 393.5 ha of whole 

grassland area is in a better status in terms of plant cover to be utilised by cattle. The best quality grasslands for beef 

cattle production lies in the North-west part of the province starting from the West of Sarikamis forests to the North-

western range of Allahuekber mountains and to the foothills of Erdagi mountains. 

Определение потенциала пастбищ с помощью дистанционного зондирования и географических 

информационных систем при разведении крупного рогатога скота в горах восточной Турции. 

Аннотация  

Целью настоящих исследований явилось определение потенциала пастбищ, которые будут использоватся 

при  выращивании мясного скота в горах восточной Турции, непосредственно в восточной провинции  Карс, с 

использованием дистанционного зондирования (ДЗ) и географических информационных систем (ГИС).  

Спутниковые изображения Landsat 5 TM  почвенно растительного покрова, полученные в 2005году, 

были использованы в землепользовании и на основе ГИС были изготовлены классификационные карты. В 

целях определения текущего состояния пастбищных угодий были исползованы изображения Landsat в 

соответствующих полосах, красном (0.45-0.52 мкм), ближнем инфракрасном (0.52-0.60 мкм) и инфракрасном 

(0.63-0.69 мкм), что позволило составить карту распределения пастбищ, отражающее их нынешнее состояние. 

Было установлено, что 2/3-и от общей площади провинции Карс приходится на пастбища. Однако с 

точки зрения плотности растительного покрова это составляет только 1/3 часть общей площади. Другими 

словами, лишь 181275,7 га из 638 393,5 га от общей площади пастбищ находятся в статусе лучшего, в плане 
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растительного покрова, которые могут быть использованы  для крупного  рогатого скота. Самое лучшее 

качество луга для пастьбы крупного рогатого скота находится в северо-западной части провинции, которая 

начинается от Запада Сарыкамыш лесов в северо-западной горной цепи Allahuekber и заканчивается в 

предгорьях горы Erdagi. 

INTRODUCTION 

Remote sensing (RS) is the science of obtaining and interpreting information from a distance, using sensors that are not 

in physical contact with the object being observed. In its broadest sense includes aerial, satellite, and spacecraft 

observations of the surfaces and atmospheres of the planets in our solar system (Jensen, 1996). 

A geographic information system (GIS) is a system for capturing, storing, analyzing and managing data and associated 

attributes which are spatially referenced to the earth. It is a computer system capable of integrating, storing, editing, 

analyzing, sharing, and displaying geographically-referenced information (Chandrakar and Thomas, 2010).  

RS and GIS technologies have been of great use to planners in planning for efficient use of natural resources at national, 

state and district levels. Application of these technologies in the management of natural resources are increasing rapidly 

due to great strides made in space-borne RS satellites in terms of spatial, temporal, spectral and radiometric resolutions 

(Venkataratnam, 2001). RS and GIS are being used increasingly as tools to assist in grassland resource inventory and 

integration of data and as a mechanism for analysis, modelling, and forecasting to support decision-making.  

Therefore, it was aimed to classify grassland types and to determine the potential grassland areas to be utilised for beef 

cattle producition in the highlands of Eastern part of Turkey with special reference to Kars Province located in the 

North- East, using RS techniques and GIS applications. 

MATERIAL and METHODS 

Kars province has a unique place in the region in terms of both the number of cattle and sheep (large and small animals) 

and the larger area of grassland available (Anonymous, 1984). In general, beef cattle production is carried out under 

extensive conditions and based on grasslands in Eastern part of Turkey where Kars Province is located and 41.4% of the 

whole grassland area of the country is present (Avcioglu, 2000). 

Study area covered provincial boundaries of Kars with an altitude of above 2000 m. The area of Kars province is 

918.117 ha. It lies between 260 000-390 000 km East, 4 420 000 - 4 530 000 km North according to UTM Geographic 

Coordinate System. Ardahan province is in the North; Agri in the South; Erzurum in the West and Armenia in the East. 

Figure 1 shows geographical location of the study area. 

LANDSAT 5 TM satellite images taken in 2005 were used and land use and land cover classification maps were 

produced using GIS. In order to determine the current status of grasslands, red (0.45-0.52 µm), near infra-red (0.52-0.60 

µm) and infra-red (0.63-0.69 µm) bands of Landsat images were used and unsupervised classification was applied and 

the distribution map of grasslands showing the present status was produced (Figure 2).  

The grasslands in the study area were classified as Type I, II and III together with 3 sub-classes within each type 

according to biomass quality and vegetation cover and compared according to NDVI (Normalised Difference 

Vegetation Index). 

RESULTS and DISCUSSION 

The results showed that the whole grassland area occupied 638968.3 ha and accounted for 66.7% of the total area of the 

province. The grassland types I, II and III occupied 216917.7, 326334.7 and 95716 ha and accounted for 22.6, 34.1 and 

10% of the total grassland area respectively in the study region.  

It was found that 2/3 rd of the total area of Kars province is grassland. However, in terms of plant cover density this 

accounts for only 1/3 rd of the total area. In other words, only 181 275.7 ha of the total of 638 393.5 ha of whole 

grassland area is in a better status in terms of plant cover to be utilised by cattle. It was also found that the best quality 

grasslands for beef cattle production lies in the North-west part of the province starting from the West of Sarikamis 

forests to the North-western range of Allahuekber mountains and to the foothills of Erdagi mountains (Figure 3). 

The defined types will certainly contribute to grazing management decisions such as determination of starting date of 

grazing season, stocking rate and the most suitable grazing systems to be applied in the region. 

It was concluded that in this region where the economy is based on animal production, determination of grassland areas, 

stocking rates, estimation of biomass available for grazing, the length of vegetation period and monitorring the change 

in grassland must be included in Regional Development Plans and the results obtained from this study can be beneficial 

for the improved beef cattle production in the Region. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Geographically_reference
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Figure 1. Geographical location of the study area 

 

 
Figure 2. Classified satellite data (A) and the map produced from these data (B) 

 
Figure 3. Land use map of Kars and grassland classification distribution. 
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ROLUL PERSONALITĂŢII ÎN FORMAREA IMAGINII ÎNTREPRINDERII  

                                                                  

In this article the problematic of  personality and image of on individual, their points of interference with culture 

and image of the enterprise are considered. So, there are analyzed the components of an image of the enterprise, the 

place of the communication in formation of an image of the enterprise is shown. 

În condiţiile micşorării resurselor, diminuării pieţelor, intensificării luptei concurenţiale pentru un loc de muncă sau 

un loc în cadrul pieţei, creşterii impactului deciziilor politice asupra activităţii, tot mai mulţi oameni încearcă să se 

regăsească pe sine, să se dezvolte ca personalităţi puternice, cu imagini notorii pentru a se adapta la condiţiile mediului 

existenţial şi a învinge greutăţile caracteristice etapei actuale. Factorii principali care impun reconsiderarea valorilor , 

rolului şi locului individului în societate sunt următorii:  

- frustrarea şi stresul, constrângerile caracteristice organizaţiilor şi întreprinderilor în care activează indivizii; 

- erozia convingerilor, valorilor tradiţionale şi orientarea oamenilor spre noi valori materiale şi spirituale; 

- libertatea de a alege în condiţiile diminuării semnificative a posibilităţilor de angajare în câmpul muncii; 

- complexitatea problemelor ce se cer soluţionate în condiţiile resurselor limitate; 

- necesitatea soluţionării unor probleme globale prin eforturi comune, activând în echipe; 

- schimbarea rolului şi statului individului, creşterea responsabilităţii lui în luarea deciziilor; 

- necesitatea implementării marketingului intern şi a managementului participativ, ca urmare a creşterii decalajului 

relaţiilor interpersonale dintre angajaţi şi conducerea întreprinderii,  dintre populaţie şi conducerea ţării, în scopul 

asigurării competitivităţii entităţilor; 

- etc. 

În acest context o importanţă deosebită revine studierii personalităţii şi identificării posibilităţilor de realizare a 

acesteia. 

Conceptul de identitate a fost întărit de către ştiinţele umane. Totuşi, nu există o abordare unică a acestei noţiuni. 

Astfel, psihanaliştii Z. Freud, A. Adler tratează această noţiune ca ansamblul imboldurilor subconştiente iraţionale. 

Concepţia freudiană susţine că atributele identităţii  individuale nu sunt nici stabile, nici veşnice, fiind simple trăsături 

ca produs al istoriei  şi culturii care se definesc în funcţie  de punctul de vedere proiectat asupra individului. În 

psihanaliza freudiană în cadrul noţiunii de Subiect se delimitează Eul şi Supra-Eul.  

În psihologia ideală personalitatea este definită ca fiinţă, esenţă specifică spirituală constantă. Această definiţie pune 

accentul pe însuşirile interioare caracteristice individului. În realitate, însă, orice individ este produsul unei culturi, prin 

cultură înţelegându-se valorile, atitudinile şi simbolurile învăţate şi transmise de la o generaţie la alta în societate. Încă 

Aristotel menţiona că personalitatea este constituită din intelect, temperament şi trăsăturile de caracter (voinţă) asimilate 

şi formate pe parcursul vieţii şi activităţii. 

Mai mulţi autori în domeniul psihosociologiei tratează personalitatea ca totalitatea relaţiilor sociale care se formează 

în procesul includerii individului în viaţa socială şi comunicare. Pentru G. H. Mead personalitatea omului derivă din 

apartenenţa sa la o anumită comunitate, din ale cărei instituţii individul îşi asumă atitudinile şi activităţile sale. Prin 

urmare, sunt  posibile reacţii identice la indivizi din aceeaşi comunitate, iar în cadrul relaţiei cu ceilalţi individul îşi 

construieşte propriul său Eu: „Structura în jurul căruia se construieşte Eul este o reacţie comună tuturor, căci, pentru a 

fi un Sine, condiţia este sã  fii membrul unei comunităţi”[1 p.65]. 

Un alt autor E. Goffman a dezvoltat această concepţie, ajungând la concluzia că comportamentele individului se 

referă la relaţiile Sine-Sine, Sine-Celălalt, Sine-Instituţie. [1.p.65] Aceste relaţii se realizează în cadrul comunicării 

verbale sau non-verbale şi dezvăluie parţial intenţionalitatea persoanei în cadrul acţiunii sale. Conform sistemului Horni 

[2, pag.329] comportamentul omului rezultă din trei intenţii principale: cedarea (conformismul), agresivitatea şi izolarea 

(individualizarea). Indivizii care cedează (se conformează), de regulã, depind de cei din jur, au nevoie de dragostea lor 

şi sunt legaţi de aceştia, fiind gata să meargă după ei. Motivaţia oamenilor agresivi se fundamentează pe necesitatea de 

putere şi de acţiuni, contrar opiniei altor persoane. Individualiştii sunt independenţi şi au tendinţa de a se îndepărta de 

ceilalţi. 

 Sub aspectul cantitativ caracteristicile personalităţii sunt: capacităţile de comunicare şi de relaxare, gradul de 

autocontrol interior. Aceste caracteristici sunt specifice tuturor indivizilor, însă  au o intensitate diferită şi se răsfrâng 

diferit asupra comportamentului individului şi relaţiilor interpersonale. Totalitatea interacţiunilor interpersonale, la 

rândul lor, realizează unitatea fenomenului cultural şi comunicaţional în cadrul organizaţiei.  

Fenomenul cultural este cercetat în relaţia individului cu grupul. Cultura organizaţiei este definită ca un ansamblu 

de reguli, norme şi valori împărtăşite de membrii unei organizaţii susţinute şi reproduse prin procesele de comunicare. 

Cultura organizaţională reflectã modul de abordare a problemelor legate de activitatea organizaţiei, concepţia asupra 

mediului în care activează; tradiţiile şi valorile personalului organizaţiei, codul vestimentar, particularităţile limbajului, 

atitudinea faţă de clienţi şi altele; istoricul şi misiunea organizaţiei, inclusiv personalităţile din viaţa întreprinderii.  

Conceptul de cultură are relevanţă în cadrul întreprinderii doar în relaţii cu conceptul de identitate al organizaţiei, 

acesta din urmă fiind un dat istoric cu origine, evoluţie, schimbări. Identitatea întreprinderii reflectă caracterul 

permanent şi fundamental al întreprinderii care este exprimat prin următoarele caracteristici: statutul de funcţionare, 

obiectivele activităţii, naţionalitatea, caracteristicile fondatorului şi acţionarilor şi altele. 

Trebuie să menţionăm faptul că la etapa actuală se observă o ruptură din ce în ce mai mare în relaţiile interpersonale 

la toate nivelele, ceea ce se răsfrânge negativ asupra imaginii organizaţiei, dezvoltării socio-econiomice şi umane în 

genere. La baza relaţiilor interpersonale stau valorile şi interesele de grup, în defavoarea valorilor morale general 
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umane. Ca urmare, observăm organizaţii cu valori false, denaturate, caracteristici ale unei civilizaţii bazate din ce în ce 

mai mult pe instincte. 

Fenomenul comunicării presupune un locutor, un subiect al enunţării, care foloseşte un limbaj comun grupului. 

Prin urmare, la nivelul conceptului de identitate de întreprindere acest aspect capătă două feţe: planul individ–

organizaţie pe de o parte, şi planul organizaţie–societate pe de altă parte. Comunicarea are menirea de a spori coeziunea 

internă, de a stimula personalul în sensul desfăşurării unei activităţi eficiente, de a orienta angajaţii spre realizarea 

obiectivelor globale ale organizaţiei. În cadrul întreprinderilor însăşi personalul constituie un important mijloc de 

comunicare. Este important să se asigure coerenţa între mesajele difuzate prin personalul întreprinderii cu cele difuzate 

prin canalele de comunicare nepersonale. Prin urmare, întreprinderea trebuie să aibă şi  să promoveze aceleaşi valori, 

atât în interior, cât şi în exterior. Aceasta iar permite să-şi  formeze o imagine favorabilă şi performanţe concurenţiale.  

Personalitatea individului conduce nu numai la formarea imaginii proprii, dar şi a întreprinderii. Maestrul 

managementului Peter Drucker, „persoana care poate pretinde că a schimbat lumea‖ recomandă următoarele valori 

culturale de care trebuie să se conducă managerii în activitatea lor [3]:  

- abordarea unui subiect nou la fiecare trei - patru ani şi studierea până la limita curiozităţii; lăcomia intelectuală 

ca o formă a înnoirii de sine; 

-  riscul, responsabilitatea şi controlul; 

-  de a pune accentul pe ceea ce oamenii pot să facă şi nu pe ceea ce nu pot să facă;   

- de a învăţa din succese; nu e târziu niciodată să încerci să ajungi perfecţiunea;  

- de a forma stilul, deoarece acesta este secretul puterii de convingere;  

- limbajul - ecologia socială şi a sufletului; 

-  întreţinerea unei comunicări favorabile cu cei din jur; 

-  respectarea şi tratarea interlocutorilor ca pe egalii săi, cu atenţie; 

-  demnitatea angajatului trebuie reconceliată cu elementele coercitive ale muncii; 

-  un salariat nu datorează „loialitate‖, dragoste şi atitudine – el datorează doar performanţă; etc.  

 Precum individul, întreprinderea îşi formează imaginea în creierul angajaţilor şi consumatorilor pentru a-şi asigura 

succesul activităţii de piaţă. La aceasta contribuie principiile de care se poate  conduce personalul: 

 Sinceritatea - onestitatea, integritatea şi bunăvoinţa în exprimarea propriei opinii şi percepţia opiniilor celor din jur. 

Echifinalitatea - toţi angajaţii companii au ca scop atingerea scopului final. Evaluarea finală a propriilor acţiuni, cât şi a 

acţiunilor altor persoane, se bazează pe rezultatul acestor acţiuni în formă de criterii pentru atingerea scopului propus.  

Stima reciprocă - este egalitatea reciprocă a posibilităţilor. Ne respectăm unii pe alţii şi îi tratăm pe toţi ca şi cum am fi 

egali. 

Dezvoltarea - fiecare angajat al companiei tinde să-şi dezvolte şi să-şi perfecţioneze calităţile sale personale şi 

profesionale. 

Individualitatea - percepem şi susţinem sentimentele, motivele şi părerile altora. Fiecare angajat al companiei este o 

personalitate individuală.  

Disponibilitatea - preţuim aspiraţiile la o influenţă mai mare asupra proceselor şi disponibilitatea de asumare a 

responsabilităţii pentru rezultate. 

Responsabilitate-libertate - suntem conştienţi de faptul că suntem liberi într-atât, în cât suntem responsabili de toate 

acţiunile noastre. 

Spiritul de echipă şi identificarea cu întreprinderea - fiecare angajat al companiei este o parte a echipei, împărtăşind 

aceleaşi idei, mândri de a lucra în întreprinderea dată.  

 Imaginea întreprinderii este rezultatul combinării unor imagini parţiale a întreprinderii, şi anume[4]:  

- imaginea internă - arată măsura în care angajaţii sunt implicaţi în activitatea firmei şi aderă la obiectivele 

organizaţiei; 

- imaginea tehnologică - se referă la modul în care sunt percepute perspectivele tehnologice ale firmei; 

- imaginea financiară – este aprecierea  valorii financiare a întreprinderii, credibilitatea şi perspectiva dezvoltării 

unei activităţi profitabile; 

- imaginea comercială - arată încrederea în performanţele produselor şi accesibilitatea preţurilor; 

- imaginea publică - se referă la opinia mediului extern vizând, integrarea întreprinderii în comunitate şi 

contribuţia acestea în soluţionarea problemelor sociale globale. 

Concluzie: Imaginea întreprinderii reflectã identitatea întreprinderii, aceasta din urmã fiind formatã din cultura  şi 

comunicarea de întreprindere. Cultura antreprenorială este fondată pe ideea că dezvoltarea calitativă a producţiei, 

competenţa şi implicarea salariaţilor pot să rezolve problemele sociale.  Valorile cheie care contribuie la creşterea 

flexibilităţii şi competiţiei sunt inovaţia, diversificarea, reacţie oportună rapidă la schimbare. Aceste valori trebuie să 

devină cunoscute prin comunicarea de întreprindere care poate fi împărţită în comunicare instituţională, comunicare de 

tip marketing, comunicarea internă. Interacţiunea eficientă a culturii şi comunicării organizaţionale este instrumentul 

formării identităţii şi imaginii întreprinderii. Iar cultura şi comunicarea, la rândul lor, nu sunt altceva decât caracteristici 

ale personalităţii salariaţilor întreprinderii. 
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STUDIUL MICRO, MACROELEMENTELOR  ŞI METALELOR GRELE ÎN COMPONENŢA 

PRODUSELOR APICOLE ŞI CORPUL ALBINELOR 

 

Abstract: The quality and biologic value of bees products depend on their chemical composition and on the 

ecological situation the study of the content and dynamic of micro- macroelements and heavy metals in their 

composition presents an interest as theoretically as well practically. Our experiences had the aim to study micro- and 

macroelements from bees products and bees` body. 

There was established the content of micro-, macroelements and heavy metals accordingly to atomic 

spectroscopic method at the chemical Institute of Science Academy of Moldova.  

The experimental results showed that, all quantity of studied honey microelements was 0,80-1,53 mg/kg, in 

pollen – 65,05 mg/kg, propolis – 95,52 mg/kg and in bees body – 103,76 mg/kg.  

All quantity of studied macroelements from bees` products varied between 640,16 kg/mg (sun flower honey) 

18087,15 mg/kg (pollen), but in bees body it was – 24350,23 mg/kg. 

The result of study of heavy metals dynamic showed that the composition in bees products and bees body was 

not identical. Higher Pl quantity (1,67 mg/kg) and Zn (78,6 mg/kg) had been determined in propolis.  

There was established that all quantity of honey heavy metals consisted 0,47-1,01 mg/kg, pollen – 44,11 

mg/kg, propolis – 83,01 mg/kg and in bees` body – 89,3 mg/kg,. 

As it is known that the ecological situation in the world it is getting worth as well the territories under the 

influence of human factors   an especial place has the question of increasing the sanitary quality of received products. 

 

Key word: bees, honey, pollen, propolis, micro-, macroelements, heavy metals.  

 

Introducere 

 

Produsul principal care îl obţinem de la albine este mierea. Însă tot odată de la albinele melifere putem obţine 

un şir de produse biologic-active ca: polenul, păstura, propolisul, lăptişorul de matcă etc. Produsele apicole (mierea, 

polenul, păstura, propolisul , lăptişorul de matcă) sunt necesare omului înainte de toate ca resurse alimentare, cosmetice 

şi farmaceutice. 

Aceste produse posedă calităţi antimicrobiene şi antivirale, stimulatoare şi de conservare etc. În afară de 

aceasta, produsele menţionate cu unele excepţii, au capacitatea de normalizare a produselor metabolice din organismul 

omului şi de a-i mări rezistenţa la boli.  

În legătură cu întrebuinţarea din ce în ce mai mare a produselor apicole  în sfera medicinală impune o calitate 

înaltă a acestor produsei. 

Pe  parcursul mai multor ani s-au efectuat cercetări în domeniul studierii compoziţiei chimice a  polenului [1] 

şi propolisului [2,3]. 

Având în vedre că calitatea şi valoarea biologică a produselor apicole depind de compoziţia chimică şi ţinând 

cont de condiţiile situaţiei ecologice, studierea conţinutului şi dinamicii micro-, macroelementelor şi metalelor grele în 

componenţa lor prezintă interes teoretic şi practic. Scopul cercetărilor noastre a fost studierea substanţelor biologic 

active în componenţa produselor apicole colectate din zona Centrală a Republicii Moldova. 

 

Material şi metodă 

 

Pentru îndeplinirea obiectivelor puse, ca obiect al investigaţiilor au servit produsele apicole obţinute de la 

familiile de albine din zona Centrală a Republicii Moldova.  

În perioada sezonului activ s-au colectat mostre de produse apicole (miere, polen, propolis) şi albine, în care s-

a studiat conţinutul micro-, macroelementelor şi metalelor grele. 

Compoziţia şi cantitatea micro- şi macroelementelor şi prezenţa metalelor grele în produsele apicole şi corpul 

albinelor s-au determinat prin metoda spectroscopiei atomice în laboratorul de Încercări de Spectroscopie Atomică al 

Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe al Moldovei. 

Datele obţinute au fost prelucrate prin metoda variaţiilor statistice, după Плохинский Н.А. [4] cu ajutorul 

programelor calculatorului.  

 

 

 

 Rezultate şi discuţii 
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În componenţa produselor apicole au fost depistate un şir de elemente şi substanţe, dintre care sunt micro-, 

macroelementele şi metalele grele.   

Microelementele variază cantitativ şi calitativ cât în produsele  apicole atât şi în corpul albinelor lucrătoare. 

Activitatea biologică a multor microelemente este legată de faptul că ele acţionează sinergic cu enzimele şi vitaminele. 

Fierul întră în compoziţia enzimelor respiratorii, zincul în compoziţia fermenţilor, care participă  la metabolismul 

glucidic şi proteic. 

Rezultatele cercetărilor au demonstrat, că cantitatea totală a microelementelor studiate de noi (Mn, Cr, Co, Zn, 

Cu) în miere  constituie 0,80 - 1,53 mg/kg, în polen - 65,05 mg/kg, propolis - 95,52 mg/kg şi corpul albinelor lucrătoare 

în perioada de pregătire către repausul de iarnă - 103,76 mg/kg (tabelul 1). 

S-a constatat că cantitatea maximală de mangan (18,75 mg/kg)  se conţine în polen, crom (1,48 mg/kg) şi zinc 

(78,6 mg/kg) în propolis, cobalt (2,0mg/kg) şi cupru (22,86 mg/kg) în corpul albinelor. Fracţia masei de cenuşă în 

produsele apicole a fost de 1,99 - 2,62 %,  iar în corpul albinelor  2,62 %. 

Cantitatea totală a macroelementelor studiate (Ca, Mg, Fe, K, Na, P2O5) în produsele apicole  a variat de la 

640,16 mg/kg (miere de floarea soarelui) până la 18087,15 mg/kg (polenul), iar în corpul albinelor constituie - 24350,23 

mg/kg.  

S-a relevat că produsele apicole sunt bogate în macroelemente, dintre care cantitatea maximală de calciu (2516 

mg/kg) şi magneziu (821,35 mg/kg) se conţin în polen, iar fierul, potasiu, sodiu şi fosfaţii - în corpul albinelor. 
 

Tabelul 1. Cantitatea micro- şi macroelementelor în produsele apicole şi  în corpul albinelor în perioada pregătirii către 

repausul de iarnă, mg/kg 

 

Denumirea elementelor 

Miere 

Polen Propolis 

În corpul 

albinelor fără 

intestine* de salcâm 
de floarea -  

soarelui 

Microelemente 

Mangan (Mn) 0,08 0,20 18,75 11,5 10,77 

Crom (Cr) 0,7 0,10 1,35 1,48 2,0 

Cobalt (Co) 0,10 0,10 1,25 1,25 2,0 

Zinc (Zn) 0,26 0,30 33,25 78,6 66,13 

Cupru (Cu) 0,39 0,10 10,45 2,69 22,86 

Cantitatea microelementelor 1,53 0,80 65,05 95,52 103,76 

Macroelemente 

Calciu (Ca2+) 40 49,9 2516 1452,9 455 

Magneziu (Mg2+) 17,3 31,9 821,35 229,6 759,4 

Fier (Fe) 1,77 2,06 87,9 415,85 116,03 

Potasiu (K+) 390 235,1 5030 1297,5 7699,15 

Sodiu (Na+) 39,9 29,3 41,9 77,65 687,3 

Fosfaţi (P2O5) 5250 291,9 9590 690,0 14633,35 

Cenuşa, % - - 2,62 1,99 2,18 

Cantitatea macroelementelor 5738,97 640,16 18087,15 4163,5 24350,23 

Cantitatea totală a micro- şi 

macroelementelor 
5740,5 640,96 18152,2 4259,02 24453,99 

*Corpul albinelor fără intestine, uscate la t-65
0 

 

Rezultatul studiului dinamicii metalelor grele a demonstrat că componenţa lor în produsele apicole şi corpul 

albinelor nu este identică. Cantitatea maximală de plumb (1,67 mg/kg) şi zinc (78,6 mg/kg) a fost depistată în propolis, 

iar cadmiu (0,06 mg/kg) şi cupru (22,86 mg/kg), (tabelul 2). 

S-a constatat că cantitatea totală a metalelor grele din miere constituie 0,47 - 1,01 mg/kg, polen - 44,11 mg/kg, 

propolis - 83,01 mg/kg şi corpul albinelor - 89,3 mg/kg. 

În legătură cu  tendinţa totală în întreaga lume a înrăutăţirii situaţiei ecologice pe teritoriile supuse acţiunilor 

antropogene, un loc deosibit capătă întrebarea majorării calităţii sanitare a produselor obţinute.  
 

 

 

 

 

Tabelul 2. Cantitatea metalelor grele în produsele apicole şi  în corpul albinei  în perioada pregătirii către repausul de iarnă, 

mg/kg 
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Metale grele 

Miere 

Polen Propolis 

În corpul 

albinelor 

fără 

intestine de salcâm 
floarea 

soarelui 

Plumb (Pb) 0,34 0,05 0,37 1,67 0,25 

Cadmiu (Cd) 0,02 0,02 0,04 0,05 0,06 

Cupru (Cu) 0,39 0,10 10,45 2,69 22,86 

Zinc (Zn) 0,26 0,30 33,25 78,6 66,13 

Cantitatea metalelor grele 1,01 0,47 44,11 83,01 89,3 

 

Rezultatul studiului dinamicii metalelor grele a demonstrat că componenţa lor în produsele apicole şi corpul 

albinelor nu este identică. Cantitatea maximală de plumb (1,67 mg/kg) şi zinc (78,6 mg/kg) a fost depistată în propolis, 

iar cadmiu (0,06 mg/kg) şi cupru (22,86 mg/kg), (tabelul 2). 

S-a constatat că cantitatea totală a metalelor grele din miere constituie 0,47 - 1,01 mg/kg, polen - 44,11 mg/kg, 

propolis - 83,01 mg/kg şi corpul albinelor - 89,3 mg/kg. 

În legătură cu  tendinţa totală în întreaga lume a înrăutăţirii situaţiei ecologice pe teritoriile supuse acţiunilor 

antropogene, un loc deosibit capătă întrebarea majorării calităţii sanitare a produselor obţinute.  

Aşa dar, cantitatea de micro-, macroelemente şi metale grele în produsele apicole şi în corpul albinelor nu este 

identică şi în mare măsură depinde de provenienţa lor.  

Concluzii 

 

  1. În scopul ameliorării eficacităţii potenţialului biologic al familiilor de albine se recomandă utilizarea lor nu 

numai pentru producerea mierii, dar şi a altor  produse apicole (polenul, păstura, propolisul etc.) bogate în substanţe 

biologic active.  

 2. S-a stabilit că cantitatea totală a microelementelor studiate în produsele apicole  variază între 0,80 - 1,53  

mg/kg (miere) şi 95,52 mg/kg (propolis), iar a macroelementelor - 3923,5 mg/kg (propolis) şi 20563,2 mg/kg (polen) şi 

a metalelor grele 1,01mg/kg (miere) şi 78,98 mg/kg (propolis.  

 

Bibliografie 

 

1. Eremia N., Dabija T. L´etude du contenu des metaux lourds danslepropolis // Lucrari ştiinţifice. Zootehnie şi 

Biotehnologii. Timişoara, 2005, vol. 38, p. 585-587. 

2. Eremia N., Dabija T. Particularităţile producerii şi calităţile biochimice ale propolisului. Chişinău, 2007. 25 p.  

3. Еремия Н.Г., Еремия Н.М.  Биохимический состав пыльцы. Апитерапия, биология и технология продуктов 

пчеловодства. Материалы Всесоюзной Конференции. Часть 2.  Днепропетровск, 1988. с.19-30. 

4. Плохинский Н.А.  Руководство по биометрии для зоотехников. М.: Колос, 1971, с. 3-259. 

 

УДК 631.6 (478Г) 

Fedotova Liudmila, doctor, docent 

Comrat State University (Moldova) 

 

BUDJAC DRINKING WATER 

( Cirsovo) 

 

Резюме. Качество воды и доступность источников пресной воды - две глобальные проблемы, которые сегодня 

пытается решить человечество.  

    В сельской местности  Буджака  люди, в основном, пользуются грунтовой водой из колодцев. Грунтовые 

воды находятся неглубоко, качество такой воды зависит  как от природных условий, так и от хозяйственной 

деятельности 

 Keywords: Water Resources, Water Quality, Health, Sources 

 

The quality of the water and accessibility of the fresh water sources are the two global problems, which the mankind 

tries to solve nowadays. 

 In the country side of Budjac the majority of the people use the ground water from the wells.  The ground water is not 

very deep. The quality of the water depends as on the natural conditions as on the economic activity. We researched the 

quality of the drinking water of Cirsovo village in Comrat district. We explored the organoleptical characteristics, the 

chemical structure and the microflora character. Twenty –eight wells were researched: 13 wells in the lowland of the 

village and 13 wells in the highland of the village and also 5 artesian wells, which are used by the great part of the 

population of the village.   According to the organoleptical data the majority of the models correspond to the State 

Standard Specification except some wells in the lowland of the village, the colour indicator data of which 9 degrees 
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exceeded, and some wells in the highland of the village where some models didn‘t correspond to the State Standard 

Specification according to such points as turbidity and coloration (table.1). 

 
Таble 1.Organoleptical characteristics of the drinking water of the wells  in the village Cirsovo 

 

№ Well address Turbidity 

(PDK-5мg/dм
3
) 

Coloration 

(PDK-20
0
) 

Smell 

(PDK-2 ball) 

Smack 

(PDK-2ball) 

The lowland of the village  

1 Tanasoglo Street 51 3,8 29 0 0 

2 Tanasoglo Street 67 0,26 6 0 0 

3 Cotovskogo Street 229 0,51 15 0 0 

4 Cotovskogo Street 239 3,8 29 1 1 

5 Cotovskogo Street 253 0 0 0 0 

6 Cotovskogo Street 273 0 0 0 1 

7 OlympiskayaStreet 184 0 0 1 0 

8 Olympiskay Street 145 0 0 0 0 

9 Olympiskay Street164 0 0 0 0 

10 Lenin Street 241 0 3 0 0 

11 Lenin Street 209 2,8 15 0 0 

12 Lenin Street 165 0 0 0 0 

13 Lenin Street 309 0 0 0 0 

The highland of the village  

1 Sadovaya Street 193 0 29 1 1 

2 Sadovaya Street 149 0,51 6 0 0 

3 Sadovaya Street 186 0 15 0 0 

 4                                                                                                                                                                                  Gagarin Street 72 5,1 29 1 1 

5 Gagarin Street 43 0 0 0 0 

6 Gagarin Street 111 0 0 0 1 

7 Comsomolskaya Street 170 0 0 1 0 

8 Comsomolskaya Street 160 0,26 0 0 0 

9 Comsomolskaya Street 59 0 0 0 0 

10 Lenin Street 112 1,28 23 0 1 

11 Lenin Street 308 0 0 0 0 

12 Lenin Street292 0 0 0 0 

13                                            Lenin  Street160                                                                                                                                                                                                      0 0 1 1 

Artesian wells of the village 

1 Artesian well № 2 0 0 10,5 1 

2 ООО Artesian well 

 «Fine-Cом» 

0 0 6 0 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3 

  Artesian well of the grain 

store  

5 5 10,5 17 

4 Artesian                                                                                                                                                                                                                                                                

well «Zlatovchen» 

0                                                                                            0                                                     9 0,26 

5 ООО artesian well 

 Invineprom» 

0 0 0 0 

  

 The water from the artesian well of the grain store does not correspond to the requirements of thе State Standard 

Specification on the organoleptical data, such as smell and smack.   According to the sanitary and chemical data the 

water from the artesian wells does not correspond to the state standard specification on ammonia content and the 

general rigidity. In some tests of water, e.g. in the artesian well of the grain store the ammonia concentration 9 times 

exceeds PDK and is 4,73 мg/dм 
3 
 ( table.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тable 2.The sanitary and chemical data of the water from the artesian wells 
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State Standard 

Specification 

0,5 0,5 50,0 250 250 1,5 0,05 6,5-9 

ООО 

«Bestvine» 

4,91 0,05 5,2 24,7 223,7 0,92 0,3 8,4 

ООО 

«Fine-Cом» 

1,24 0,037 2,4 68,1 111,4 0,7 0,3 8,45 

Grain Store 4,73 0,087 2,2 12,7 442,5 0,74 0,9 8,5 

Zlatovchen 1,13 0,031 3,3 25,3 112,7 1,29 0,25 8,4 

ООО 

Invinprom» 

2,37 0,023 1,3 116,7 40,8 0,39 0,3 8,35 

 

    According to the bacteriological indicators the Е.Coli data were taken. Mostly the water in the wells corresponded the 

requirements of the State Standard Specification on the bacteriological indicators. In the models of the water from 

Olympiskay Street  Е.Coli was found. 

     The analyses allowed to expose the problems in the village on the problems of  the drinking water, evaluate the wells 

conditions:  

►The specialists of the sanitary and chemical laboratory should make the analyses of the drinking water in the wells 

more often. 

►The Mayor staff should make control of the conditions of the wells. 

►The population should organize the sanitary cleaning of the territory near the wells. 

►The sanitary and epidemiological office should use the passport system of the wells. 
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ASPECTE PRIVIND PROTECŢIA CONSUMATORILOR                                                     

  

The presentation of this article is dedicated the role and importance such science as science  about merchandise 

in maintenance of quality of life of the population in struggle against falsification of products is shown. Also large 

attention is given to an opportunity of introduction Codex Alimentarius, ISO and system HACCP on Republic of 

Moldova. 

 

Aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC)  şi perspectivele de integrare în 

Uniunea Europeană (UE) impune schimbarea atitudinii şi mentalităţii faţă de calitatea mărfurilor şi protecţia drepturilor 

consumatorilor. Calitatea în Republica Moldova a fost şi, cu părere de rău, mai este şi astăzi neglijată şi ignorată. 

Aceasta constituie o gravă greşeală strategică a statului cu implicaţii nefavorabile asupra întregii societăţi. 

În condiţiile globalizării economiilor naţionale şi extinderii rapide a legăturilor comerciale competiţia dintre 

mărfurile autohtone şi cele străine se desfăşoară nu numai pe pieţele externe, dar din ce în ce mai mult şi pe piaţa 

internă. De aceea asigurarea unui înalt nivel calitativ reprezintă una din cele mai importante forme de materializare a 

capacităţii competitive a mărfurilor autohtone. Calitatea este cheia pieţelor de desfacere şi a devenit în zilele noastre 

unul dintre factorii decisivi în competitivitatea internaţională. 

Un rol deloc de neglijat în extinderea pieţelor de desfacere şi asigurarea calităţii mărfurilor revine merceologiei, 

obiect de studiu al căruia este calitatea mărfurilor. Marfa, categorie economică de mare complexitate, constituie o 

unitate dialectică a valorii şi valorii de întrebuinţare. Capacitatea produsului de a satisface o nevoie umană reprezintă 

valoarea lui de întrebuinţare. Valoarea de întrebuinţare a produselor alimentare se manifestă prin valoarea nutritivă cu 

cele patru componente indispensabile ale sale: valoarea energetică; psiho-senzorială; biologică şi sanitaro-igienică. 

Studierea nivelului de acoperire şi de satisfacere a nevoilor socio-umane prin intermediul valorii de întrebuinţare şi 

diversităţii sortimentale revine merceologiei, care are ca obiect de cercetare proprietăţile mărfurilor care le conferă 

distincţie, utilitate, respectiv calitate, realizată în strânsă corelaţie cu cerinţele pieţei, societăţii în condiţii de eficienţă 

economică. 

Datorită faptului că calitatea mărfurilor are un caracter complex şi dinamic, merceologia studiază produsele din 

punct de vedere tehnic, economic şi social. Studiul mărfurilor din punct de vedere social presupune cunoaşterea 
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temeinică a proprietăţilor care influenţează direct sau indirect starea de sănătate a consumatorilor, precum şi asupra 

gradului de poluare a mediului ambiant, care are consecinţe, mai devreme sau mai târziu, asupra calităţii vieţii. Funcţia 

socială a merceologiei constă în aplicarea în practică a cunoştinţelor referitoare la protecţia consumatorului şi a 

mediului înconjurător de acţiunea nocivă a unor  mărfuri necalitative. Această din urmă funcţie sensibilizează 

interesul societăţii faţă de activitatea de producere, comercializare şi consum a mărfurilor. 

Preocupări în acest domeniu există la nivelul celor mai mari organizaţii internaţionale elaboratoare de standarde – 

Codex Alimentarius, care a elaborat şi un Cod de Etică pentru comerţul produselor alimentare. Pentru a asigura 

controlul produselor alimentare astfel, încât să se protejeze sănătatea populaţiei contra pericolelor pe care acestea ar 

putea să le prezinte, Comisia Codex Alimentarius a adoptat Codul deontologic al comerţului cu produse alimentare. 

Normele Codex Alimentarius include prevederi referitor la igiena produselor alimentare, aditivii alimentari, reziduurile 

de pesticide, contaminanţi, modalităţi de marcare şi prezentare a produselor alimentare. Aceste norme sunt menite să 

asigure consumatorul cu produse de o bună calitate, solubre, nutritive şi nefalsificate. Actualmente membri a comisiei 

Codex Alimentarius sunt 165 de ţări. Republica Moldova a aderat la Statutul Comisiei Codex Alimentarius, iar prin 

Hotărârea Guvernului 419 din 2000 a aprobat regulamentul Comitetului Naţional Codex Alimentarius al Moldovei 

(CNCA). Obiectivele principale a CNCA sunt protejarea sănătăţii consumatorilor în raport cu factorul alimentar şi 

asigurarea unor practici oneste în organizarea comerţului internaţional cu produse alimentare. 

O alimentaţie inofensivă, calitativă din punct de vedere  al solubrităţii este indispensabilă pentru a asigura un 

nivel de viaţă acceptabil. Această cerinţă este proclamată în declaraţia Universală a Dreptului Omului în care se 

precizează că orice persoană are dreptul la un nivel de trai îndestulător pentru a-şi asigura sănătatea şi bunăstarea sa, în 

special cu produse alimentare şi nealimentare, îngrijire medicală.  

Produsele alimentare sunt nu numai valori de întrebuinţare ce fac obiectul activităţii comerciale, ci şi produse cu 

însuşiri speciale, destinate satisfacerii necesităţilor nutriţionale a organismului uman. Alimentaţia constituie condiţia de 

bază a existenţei umane, iar produsele alimentare pot avea un rol pozitiv în direcţia desfăşurării normale a 

metabolismului, ori dimpotrivă, pot să influenţeze negativ, dacă nu corespund unor cerinţe nutriţionale, sanitaro-

igienice definite de standardele în vigoare. 

Între produsele alimentare şi medicamente există o asemănare. Problema dozei şi a modului de administrare a 

acestora are consecinţe asupra sănătăţii şi este identică în ambele cazuri. Produsele alimentare constituie factorul 

principal şi determinant al sănătăţii populaţiei, fiindcă aproximativ 70% din substanţele dăunătoare sănătăţii pătrund în 

organism prin intermediul hranei şi apei pe calea digestivă şi respiratorie. Considerăm actual, pentru Republica 

Moldova, introducerea şi aplicarea în toate întreprinderile, ce desfăşoară activităţile de producere şi comercializare a 

produselor alimentare, a sistemului Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP). Implementarea sistemului 

HACCP în activităţile de producere şi comercializare va contribui la ridicarea calităţii igienico-sanitare a alimentelor, la 

crearea unei concurenţe loiale în avantajul consumatorilor şi în alinierea activităţilor de producere la cerinţele şi 

normele UE.  

Ca urmare a evoluţiei ascendente a pieţei contrafacerilor se obţin profituri foarte mari prin practicarea falsului la 

aproape  toate grupurile de mărfuri prin folosirea mărcilor sau a ambalajelor mărcilor unor firme de prestigiu pentru 

mărfuri neconforme şi periculoase. Luând proporţii ameninţătoare şi cuprinzând toate ramurile industriale, falsificările 

alimentează o gravă criză morală care afectează atât situaţia economică a ţării, cât şi sănătatea naţiunii. Aceste activităţi 

frauduloase îşi pun amprenta asupra stării sănătăţii consumatorilor. De aceea un rol important în lupta contra falsificării 

produselor care pun în pericol sănătatea consumatorilor îi revine merceologiei, precum şi responsabilităţii social-etice 

de marketing a întreprinzătorilor. 

Cauzele şi factorii ce favorizează  falsificarea mărfurilor sunt multiple, dintre care: factorii geografici, tehnici, 

economici, sociali, politici etc. Factorii economici ţin de obţinerea unor avantaje concurenţiale prin posibilitatea 

realizării unui profit rapid cu eforturi minime, inclusiv în domeniul inovaţiei. Tendinţa de scădere a costurilor în scopul 

realizării de produse concurenţiale are efecte negative asupra calităţii produselor, deoarece falsificatorii pot recurge la 

contrafaceri în scopul comercializării lor la un preţ inferior celui practicat de producătorii reali. Un alt factor este preţul 

ridicat al unor mărfuri produse în serii foarte mici sau unicate. Mărfurile de lux şi în special mărfurile unicate au un preţ 

foarte mare ( blanuri, bijuterii, obiecte de arta,                      automobile ş.a.),  satisfacind cerintele unor  segmente foarte 

mici de consumatori. Pentru a satisface cerinţele unui număr cît mai mare de consumatori, de a fi accesibile lor, 

produsele sunt imitate, contrafăcute. La această contrafacere se ţine cont  de nivelul de dezvoltare al pieţei şi dorinţă 

consumatorilor pentru mărfurile de  o anumită valoare şi calitate, ceea ce şi serveşte drept motiv  de falsificare, falsuri 

ce se vor comercializa la preţuri mai mici. 

Alţi factorii care favorizează activitatea frauduloasă de falsificare în condiţiile actualei economii de piaţă sunt: 

posibilitatea unui câştig ilicit; facilitatea tehnică de executare a falsului; lacune în documentele normativ tehnice privind 

proprietăţile  mărfurilor şi reglementarea acestora; dificultăţile tehnice de scoatere la iveală a falsului; controlul 

insuficient şi lipsa responsabilităţii angajaţilor, lipsa de educaţie  a unor  segmente de consumatori. Sunt mulţi 

cumpărpători care nu au cunoştinţe privind calitatea şi preţul mărfii înainte de cumpărare, marcarea şi ambalarea 

mărfurilor, comportamentul agresiv şi de manipulare al vînzătorului, posibilitatea de a face reclamaţii prin apelarea la 

Asociaţia Consumatorilor, Moldova Standard şi alte organisme de control.          

În asemenea situaţii consumatorul are nevoie de protecţia statului. Drepturile consumatorilor sunt reglementate în 

Republica Moldova de Legea Republicii Moldova „Privind protecţia consumatorilor‖, nr. 105-XV din 13.03.2003. 

conform acestei legi consumatorul nu trebuie să fie subiectul riscurilor din partea producătorilor şi a practicilor 

comerciale abuzive. Legea stabileşte norme şi reglementări specifice pentru protecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii 

consumatorilor; obligaţiile producătorului şi vânzătorului (cap. II), protecţia intereselor economice ale consumatorilor 

(cap. III), obligaţiile producătorului şi vânzătorului privind caracteristicile calitative a mărfurilor oferite (cap. V), şi alte 
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informaţii referitoare la produsele oferite consumatorilor. 

Asigurarea unui înalt nivel calitativ a mărfurilor trebuie să devină una dintre cele mai de seamă preocupări a 

întreprinderilor autohtone. Producerea şi desfacerea de către industriaşi a mărfurilor calitative impune implementarea 

sistemelor calităţii certificate în conformitate cu ISO-9000 şi promovarea sistematică a calităţii de către stat. Un astfel 

de sistem oferă credibilitate consumatorilor şi facilitează extinderea pieţelor de desfacere a produselor autohtone. 

O însemnătate deosebită în obţinerea produselor calitative revine perfecţionării şi armonizării standardelor 

naţionale cu cele internaţionale, care simultan înlătură şi barierele tehnice în comerţul internaţional şi asigură 

competitivitatea produselor autohtone pe pieţe externe. 

Pentru protejarea de către stat a persoanelor în calitatea lor de consumator e necesar: 

- de a depune eforturi pentru ameliorarea situaţiei privind calitatea, punând accent pe eficacitatea 

activităţilor de asigurare a calităţii şi atingerea unui grad mai înalt de aplicabilitate a reglementărilor şi legilor adoptate. 

Într-o  lume concurenţială calitatea poate fi asigurată numai printr-o  îmbunătăţire continuă a performanţei tehnice şi o 

pregătire adecvată a angajaţilor care să perceapă calitatea ca o creaţie  nu numai materială, dar şi spirituală.  

-  de a crea un sistem naţional (Comitet interministerial) coerent de supraveghere prin stabilirea 

responsabilităţilor, mecanismelor de protecţie, modalităţilor de control şi perfecţionarea colaborării între organele 

administraţiei publice abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor prevăzute în articolul 23 a Legii privind protecţia 

consumatorilor. 
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PROBLEMELE ŞI PERSPECTIVELE COMERŢULUI EXTERIOR AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

Abstract. The external trade growth trend of our country during the last decade was determined rather by an accelerated 

growth in imports than that in exports. In this context a question appears ―why in condition of free access in the main 

export markets for the majority of products, our exports remain so small?‖  

This paper is aimed to analyze the opportunities and the risks that occur from the preferential trade regimes that 

Republic of Moldova is benefiting from its main trading partners: the European Union countries and the east partners 

from Commonwealth of Independents States.  

De-a lungul ultimului deceniu, valoarea comerţului exterior al Republicii Moldova a avut o creştere progresivă, cu 

excepţia anului 2009, care a coincis cu criza mondială, când  s-a produs o scădere a tranzacţiilor comerciale externe cu 

29,5%. 
Figura 1. Evoluţia comerţului exterior al Republicii Moldova  

în perioada 1997-2009, USD 

 
Sursa: elaborat de autor în baza datelor comerţul exterior al Republicii Moldova disponibile pe: 

http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=336& 

 

În anul 2009, valoarea comerţului exterior a constituit 4565 mil. USD sau de 3,65 mai mare în comparaţie cu anul 

2000. Dezvoltarea comerţului exterior, în perioada analizată, a fost determinată de creşterea, cu ritmuri înalte, a 
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importurilor
1
, care, în anul 2009 au sporit până la 3,3 miliarde USD, fiind de 4,2 ori mai mari ca în anul 2000. 

Exporturile, la fel, au înregistrat o majorare, dar cu ritmuri mult mai modeste decât cea a importurilor. Astfel, în anul 

2009, comparativ cu 2000, exportul, exprimat în dolari SUA, a crescut de 2,75 ori, iar în  valori fizice de 2,25 ori.  

 Astfel, se poate constata că pe perioada ultimului deceniu care a coincis şi cu aderarea Republicii Moldova la OMC, 

comerţul exterior a înregistrat o creştere constantă, dar care a fost determinată mai curând de creşterea cu ritmuri 

accelerate a importurilor, decât cea a exporturilor. Astfel rata de acoperire a importurilor prin exporturi a scăzut timp de 

9 ani de la 60,73% în 2000 la 39,27% în anul 2009.  

Regimul de comerţ preferenţial cu ţările CSI 

Datorită relaţiilor comerciale stabilite încă în perioada sovietică, grupul ţărilor CSI reprezentă  un important 

partener comercial pentru Republica Moldova. Începând cu anul 2006, s-a produs un schimb de poziţii, partenerii din 

cadrul CSI, cedând poziţia de întâietate Uniunii Europene. Cu toate acestea, piaţa ţărilor CSI continuă să fie una de o 

importanţă majoră pentru produsele indigene (aceasta fiind destinaţia a circa 40% din exporturile Moldovei). Pe piaţa 

CSI, Federaţia Rusă continuă să-şi menţină rolul de frunte în clasamentul ţărilor a căror destinaţie sunt exporturile 

moldoveneşti. În anul 2009, Rusia a deţinut 22,08% din valoarea totală a exporturilor naţionale, iar în perioada ianuarie 

–noiembrie 2010, cota s-a a crescut, constituind  25,7%.  

Figura 2. Structura geografică a exporturilor Republicii Moldova către CSI  în perioada 2000-2009, % 

 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor privind comerţul exterior al Republicii Moldova disponibile pe: 

http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=336& 

 

În ultimii trei ani, cota CSI în exportul Moldovei, a constituit  aproximativ 40%. Dar în proporţie de 91%, 

exporturile spre CSI  sunt orientate spre trei pieţe principale: Rusia (58%), Ucraina (17%) şi Belarus (16%).  

În prezent, comerţul dintre Republica Moldova şi ţările CSI se desfăşoară în baza unui regim de comerţ preferenţial 

[2]. Regimul de comerţ preferenţial în bază multilaterală a fost instituit prin Acordul cu privire la crearea zonei de 

comerţ liber, semnat de către ţările comunităţii la 15 aprilie 1994 şi Protocolul privind modificarea şi completarea 

Acordului,  la  2 aprilie 1999.  

Moldova are semnate, cu majoritatea ţărilor CSI, acorduri bilaterale de comerţ liber, inclusiv cu Rusia, Ucraina şi 

Belarus. Aceste acorduri prevăd facilitarea tranzacţiilor comerciale reciproce prin reducerea taxelor şi impozitelor 

vamale, precum şi eliminarea restricţiilor cantitative sau a altor măsuri cu efect echivalent, respectând regulile de 

origine a produselor, cu unele excepţii
2
. 

Deşi eliminarea barierelor în comerţul reciproc în cadrul CSI constituie un obiectiv important,  stipulat în mai multe 

acte normative, precum: „Concepţia de dezvoltare a statelor CSI‖, semnat la 5 octombrie 2007 şi „Strategia de 

dezvoltare economică a statelor CSI  până în anul 2020‖ din noiembrie 2008, actualmente, în comerţul interstatal 

continuă să mai existe bariere comerciale, atât de ordin tarifar cât, şi netarifar. 

Deseori, unele probleme pot apărea spontan şi par a fi nefondate din punct de vedere economic, chiar mai mult, 

având o conotaţie politică (acest fenomen fiind mai mult vizibil în relaţiile comerciale Rusia – ţările CSI).
3
  

Regimul de comerţ preferenţial cu ţările Uniunii Europene 

În calitate de membri ai OMC, cadrul general de reglementare al relaţiilor comerciale ale Republicii Moldova cu 

ţările UE  îl constituie regulile şi principiile sistemului comercial multilateral al OMC. Însă, având statut de ţară vecină, 

Republica Moldova, conform Planului de Acţiune din cadrul Politicii Europene de Vecinătate, beneficiază de un regim 

preferenţial asimetric - Preferinţe Comerciale Autonome (ATP), cu condiţia respectării anumitor condiţii de export (în 

special, îmbunătăţirea considerabilă a sistemului de control şi de certificare a originii mărfurilor) [1].  

                                                 
1 După aderarea Republicii Moldova la OMC, în vara anului 2001, începând cu anul 2003, a fost înregistrat un proces de reduceri succesive a tarifelor 

vamale la import.  În prezent, ca urmare a acestor reduceri tarifare, cota medie a taxelor  vamale la import este de 7% din valoarea bunurilor. Pentru 

produsele agricole media este de 13,6%, iar pentru produsele  neagricole media este de 6%. Mai mult de 50% din liniile tarifare sunt evaluate la cota 

0%. 

 
2 Excepţiile acestui regim vamal vizează Nomenclatorul de mărfuri concordat care se vor perfecta prin documente  
   bilaterale şi sunt parte integrantă a acordurilor de comerţ liber. 
3 Aici pot fi menţionate embargourile impuse de Rusia, Republicii Moldovei: 2005 stoparea importurilor de carne şi  

   mezeluri, 2006 stoparea importurilor de vinuri. 

http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=336&
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Începând cu anul 2006, Moldova a devenit una dintre cele 15 ţări beneficiare ale noului regim de preferinţe 

comerciale - GSP Plus [4]. GSP Plus oferea comparativ cu schema precedentă următoarele avantaje: 

- noul sistem GSP cuprindea 7200 de grupe de produse sau cu 300 de grupe mai mult decât sistemul precedent şi a 

fost extins, preponderent, asupra unor produse agricole, peşte şi produse din peşte; 

- majorarea considerabilă a accesului pe piaţa UE; 

- simplificarea administrării sistemului GSP. 

 Noul sistem GSP a extins perioada de revizuire a condiţiilor sistemului GSP de la 1 an la 3 ani, fapt ce a făcut acest 

regim mai previzibil şi mai static pentru comunitatea oamenilor de afaceri.
 
[5] 

În sfârşit, în anul 2008, regimul preferenţial a fost extins şi pentru alte produse considerate sensibile pentru UE prin 

implementarea regimului ATP. Acest regim bilateral asimetric permite, în prezent, scutiri tarifare şi cantitative pentru 

importurile UE, originare din Moldova, cu excepţia unui număr limitat de produse agricole. Aceste preferinţe au drept 

scop sporirea accesului şi performanţei exporturilor moldoveneşti pe piaţa UE, având în vedere, că exporturile 

moldoveneşti, la acel moment, nu constituiau decât 0,03% din importurile pe piaţa Europeană.
1
  

Un pas important în liberalizarea comerţului între Moldova şi ţările Uniunii Europene, nu numai prin eliminarea 

taxelor vamale, dar şi a celor netarifare, este semnarea unui potenţial Acord de Liber Schimb Comprehensiv şi 

Aprofundat. Semnarea acordului de liber schimb ar putea contribui la eficientizarea comerţului prin reducerea esenţială 

a barierelor de ordin tehnic, precum şi la sporirea favorizării investiţiilor străine. Un prim pas în acest sens este 

adoptarea H.G. nr. 1125 din 14 noiembrie 2010, ce vizează  Planul de acţiuni al Republicii Moldova privind 

implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber schimb Aprofundat şi cuprinzător 

dintre Republica moldova şi uniunea europeană.   

Concluzii:  

Atât regimul de comerţ liber cu ţările CSI, cât şi acordul de comerţ liber asimetric cu ţările UE privind preferinţele 

comerciale autonome oferă Republicii Moldova o serie de beneficii, dar şi anumite riscuri.  

De-a lungul anilor CSI a reprezentat un partener important în comerţul exterior al Republicii Moldova, iar 

dezvoltarea exporturilor pe această piaţă este determinată de existenţa unor oportunităţi: accesul liber pe aceste pieţe, 

pentru marea majoritate a produselor moldoveneşti; exigenţele relativ mai modeste cu privire la aspectele calitative ale 

produselor  moldoveneşti, ceea ce permite exportul acelor produse, care nu pot fi exportate pe alte pieţe cu cerinţe mai 

înalte; relaţiile de veche tradiţie cu partenerii comerciali din aceste ţări etc.  

Dacă aspectele structurale şi calitative asociate comerţului cu ţările CSI, existente la moment, par să ofere anumite 

avantaje producătorilor naţionali, acestea pot deveni pe termen lung un dezavantaj, întrucât aceasta încurajează 

producătorii naţionali de a-şi păstra capacităţile învechite de producţie şi nu îi stimulează să îmbunătăţească oferta de 

export – calitatea produselor şi valoarea adăugată a acestora. 

Comerţul exterior cu ţările UE este reglementat după principiile şi regulile internaţionale de comerţ ale OMC, ceea 

ce asigură, în mare parte, desfăşurarea relaţiilor comerciale într-un cadru regulatoriu viabil şi echitabil cu aceste state. 

Ca urmare a succesiunii schemelor de preferinţe comerciale acordate de către UE, în prezent, majoritatea produselor 

exportate pe această piaţă beneficiază de acces liber, ceea ce a contribuit la o creştere progresivă a exporturilor în UE  

pe perioada ultimilor ani. Cu toate acestea,  piaţa UE s-a dovedit a fi una „ostilă‖ pentru produsele agroalimentare 

moldoveneşti – bunuri, pentru care Moldova dispune de cel mai înalt grad de specializare. În pofida  preferinţelor 

comerciale oferite prin prezentul regim comercial pentru această categorie de produse, exportatorii naţionali nu pot 

beneficia din plin de avantajele acestuia,  acest fapt este cauzat de prezenţa unor cerinţe exigente referitoare la calitatea 

produselor şi de existenţa unui decalaj semnificativ între sistemul naţional şi cel european de reglementare tehnică. 
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PLANNING OF BEEF FEED LOT SYSTEMS 

AÇIK BESİ YERİ PLANLAMASI 

SUMMARY:  It is well known that Turkey has remarkable sources for domestic animal production in terms of 

geographical settlement and climatic features.  Applicability of cattle feeding in non-agricultural fields make possible 

to evaluate the opportunities for adding value to forage. In cattle feeding carried out as to traditional methods in closed 

barn systems, farmers meet problems in order to control and reduce the costs because of the high level investment, farm 

expenses and request of labor.  

However, feed lot system gives serious advantages in the light of presenting of low investment costs, giving an 

opportunity for applications of mechanization and low labor costs. Planning and designing of beef cattle systems and 

feed lot as to rules of intensive production have a great effects on the reducing the cost and profitability.   

In beef cattle enterprises, deciding the place of farm, determining the environmental arrangement and capacity 

of feed lot, watering, manure management, and lighting, organizing the service roads, deciding on mechanization tools 

and machines and other factors have enormous importance being a successful and profitable entity besides selecting of 

beef cattle, feeding, nursing and management methods. The purpose of this study is to evaluate the effects of factors 

given above in the light of latest technological developments and present the applicability of feed lot system under the 

circumstances of our country. 

Key Words: Feed lot, cattle feeding, feed cattle housing 

Genel Yapım Kuralları: Bir açık sığır besi işletmesi üretim amacıyla sığırların tamamen serbest olarak barındırıldığı, 

elle ya da mekanizasyon uygulamaları ile sulama ve yemleme yapılan açık ahır alanı ile sınırlıdır. (Anonim, 2003). 

Açıkta besi sistemi, sığırların besi süresince barındırıldığı, yemleme, sulama ve gübre temizliğine imkân veren yeterli 

meyile sahip açık barınaklardır. Bir açık besi yerinin veya mevcut olanın genişletilmesi için uygun bir planlama 

gereklidir.   

Yer Seçimi Kuralları: Feed-Lot için yerleşim yeri seçileceği zaman aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır 

(Anonim, 2006): Tahsis edilecek mekân ve hacimlerde kaba yem, kesif yem ve hayvanlara uygunluk; su tesisatı, 

elektrik tesisatı ve iç yollar gibi altyapının bakım ve servisine uygunluk sağlanmalı; Feed-Lot zemin eğimi yemliklerden 

uzaklaşan yönde %2 – 6 arasında olmalıdır  

İleriye dönük planlamalar feedlot gelişimi bakımından önemlidir. Yem depolama, yem kırma ve karıştırma, hayvan 

bölmeleri, drenaj, sıvı atık vb bölümlerin hepsinin de mantıklı olarak yerleştirilmiş olması gerekmektedir. Birçok 

feedlot kuruluşundan sonra birkaç yıl içinde büyür ve genişler. Bu yüzden gelecekteki gelişmeye yönelik bir 

planlamaya hassastır. İşletmede sığır kapasitesinin ve buna bağlı yem materyallerine olan ihtiyacın artışına yönelik 

tedbirler alınmalıdır (Anonim, 2006). 

İnşa Kuralları: İşletme besi kapasitesi: İşletmenin besi kapasitesi üzerinde besi süresi, besi periyodu, her periyottaki 

besi hayvanı sayısı ve herbir besi bölmesine konulacak hayvan sayısı etkili olmaktadır. Ayrıca, işletmenin kurulduğu 

bölgedeki yağış miktarı da dikkate alınmalıdır (Table 1). Bir besi bölmesinin genişliği 40 m'den fazla olmamalı, 

padoklara hayvan bölmelerine konulacak hayvan sayısına göre uzunluk belirlenmelidir. Herbir bölmeye 40-200 baş 

hayvan düşecek şekilde planlama yapılmalıdır. 
Table 1. yıllık yağış miktarı ve hayvan başına alan ilişkisi (Toker, 1999). 

Yıllık yağış miktarı (mm) Hayvan başına gerekli alan miktarı (m
2
) 

<250 (kurak bölgeler) 7 

250-700 (yağışlı bölgeler) 25-30 

>700 (çok yağışlı bölgeler) 40 

 

Besi Yeri Düzenleme: Açık besi yerlerindeki suni tepeler; hayvanlar için gübre biriktirme yeri olmayan dinlenme ve 

çamurdan uzaklaşma ve korunma alanlarıdır (Murphy and Harner, 2001). Ahır bölmeleri genellikle 100-200 besi sığırı 

için düzenlenmelidir.  

Padok (Barınak Bölmesi) Tasarımı ve Çitler: Besi yerinde padokların etrafı 100-110 cm yüksekliğinde ―çevre çiti‖ ile 

çevrilmelidir. Çit dikmeleri boru, ray demiri, kalas vb. malzemeden olmalı ve 3 m arayla dikilmelidir. Hayvanların 

padok dışına çıkmalarına engel olmak için dikmelerin arasına besiye alınan hayvanların büyüklüğüne göre 3-5 sıra yeni 

veya kullanılmış sağlam boru, demir tel, çelik halat vb. yerleştirilmelidir. Çelik halat kullanılması halinde uygun yerlere 

gerdirme tertibatı konulmalıdır. Yemlik bölümüne ait çitlerin ilk sırası hayvan büyüklüğüne göre yeme ulaşmasını 

engellemeyecek şekilde aşağı yukarı yönde ayarlanabilir olmalıdır. Padoklardan oluşan besi yerinin tüm çevresi ayrıca 

ikinci bir çitle çevrilmeli ana giriş ve çıkışı sağlayan en az bir kapı bulunmalıdır. 

Kapılar: Padokların arka ve ön bölümlerinde hayvan giriş ve çıkışlarını sağlayan en az 3 m genişliğinde araç girişine 

engel olmayacak kapılar bulunmalıdır. Kapılar çevre çitlerinin devamı görünümünde, sağlam menteşe sistemi ile 

dikmelere monte edilmiş, açılıp kapanmasını sağlayan pratik bağlama sistemleri ile donatılmalıdır.  
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Yemlikler: Yemlikler padokun yem servis yolu tarafına yerleştirilmeli, tercihen tabanı dar, yamuk şeklinde beton, 

metal, ahşap plastik vb. malzemeden yapılmalıdır. Hayvan başına 25-30 cm yemlik boyu hesaplanmalıdır. Yemlik 

malzemeleri sivri köşeli olmamalı, hayvanları yaralayıp zarar vermeyecek şekilde yapılmalı, malzeme olarak saç, boru 

gibi ince malzeme kullanılmışsa hayvanların boyunlarının ve başka organlarına zarar vermeyecek şekilde yuvarlatılmış 

veya gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. Yemliklerin önüne, hayvanların bastıkları yerde aşırı çamurlanmayı önlemek 

amacı ile 3 m eninde, beton platform yapılmalı bu plâtform padok istikametinde meyilli olmalıdır  

Suluklar: Suluklar padok'a yemliklerin tersi istikametinde yerleştirilmelidir. Suluklar, yan yana dizilen padokların 

arasındaki çitlerin altına ve her iki padoktaki hayvanların su içebileceği şekilde konmalıdır. Böylece sulukların içine 

hayvanların girmesi önleneceği gibi, bir suluktan iki padoktaki hayvanların istifade etmesi de sağlanmış olmalıdır. 

Sulukların altına hayvanların ön ayaklarını basmalarına imkân verecek şekilde suluk altı ve önüne 90 cm genişliğinde 

beton platform yapılmalıdır. Sulukların tabanında, temizlik için boşaltma vanası bulunmalıdır.  

Gölgelikler: Besi yerinde gölgelikler, sadece çok sıcak bölgelerde (gölgede sürekli olarak 40°C'nin üzerinde) 

yapılabilir, bu maksatla yapılan gölgeliklerde örtü malzemesi aralıklı döşenmeli, böylece hava sirkülâsyonuna mani 

olunmamalıdır. Bu şekilde gölgelik yapılacaksa yemlik üstüne değil padok ortasına yapılmalıdır. 

Aydınlatma: Aydınlatma, besi yerinde zorunlu olmamakla birlikte, gece kontrolleri ve emniyet açısından, yem 

yemelerine kolaylık sağlamak bakımından yapılabilir. Aydınlatma yapıldığında hayvanların belli noktalarda yığılmasına 

sebep olmayacak şekilde yeteri kadar yapılmalıdır. 

Serinletme: Çok sıcak bölgelerde zeminin tozumasını önlemek ve hayvanları serinletmek için yağmurlama başlıklar 

yapılabilir, bu başlıklar yüksekçe sağlam direkler üzerine monte edilmelidir. 

Yükleme rampaları: Besi yerine hayvanların boşaltılıp yüklenmesini sağlayacak taşıt araçlarının yanaşmasına imkân 

verecek şekilde rampalar yapılmalıdır. Rampaların yan taraflarına, hayvanların rampadan dışarı çıkmamaları için 

sağlam parmaklık yapılmalı ve rampanın besi yerine ulaşan alt ucunda hayvanları numaralamak, aşılamak, tartmak vb. 

işlemler için bir tespit travayı ve tartı kantarı bulunmalıdır. 

Servis yolları: Besi yerinde, yemlik tarafında yemliklere yem dağıtacak araçların geçmesini sağlayacak genişlikte, sert 

zeminli bir servis yolu bulunmalıdır. 

Gübre yönetimi: Besi yerinde birikecek gübreler besi periyodu sonunda bir seferde temizlenerek besi yerinden 

uzaklaştırılmalı, bu temizlenmiş padoklara yeni besi hayvanı konulmalıdır. Sinek ve dış parazitlere karşı gerekli 

ilaçlamalar yapılmalı, bu şekilde hayvanların ve çevrenin rahatsız edilmeleri önlenmelidir. 

Yardımcı Tesisler: Yem, ilaç, araç-gereçler vb.'nin üretimi muhafazası ve depolanması için üstü kapalı, yeteri 

büyüklükte sundurma şeklinde veya kapalı yardımcı tesisler bulunmalıdır. Çalışan işçilerin sosyal ihtiyaçları ve yönetim 

hizmetleri için yeterli tesisler yapılmalıdır. 
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EFFECTIVE GRAZING MANAGEMENT SYSTEMS FOR CATTLE PRODCUTION 

 

Abstract 

The objectives of this article are to provide an overview of the major grazing systems that can be used on 

rangelands and to summarize the conditions under which they may be applicable and to highlight the advantages and 

disadvantages of continuous and rotational grazing systems: strip grazing is regarded as a refinement of rotational 

grazing. Furthermore, an attempt will be made to indicate under what situations the different grazing systems could be 

applied. 

Аннотация  

Целью настоящей статьи является обзор основных систем выпаса животных, которые возможно 

использовать на пастбищных угодиях и обобщение условий при которых они могут быть применены, а также 
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анализ преимуществ и недостатков бессистемной и загонной системы выпаса скота с учетом накопления  и 

выделения в атмосферу пастбищного газа. Кроме того предпринимается попытка  обосновать эффективность 

использования различных систем выпаса с учетом  кондиций пастбищных угодий.  

 

INTRODUCTION 

Ruminants, such as cattle, sheep, and goats, can digest cellulosic substances and can convert plants to products 

such as milk, meat, wool, and mohair. Grassland, therefore, is critical to the production of these ruminants and the 

products they provide. In order to obtain maximum profits from pasture grazing, producers must manage the land for 

high production and must manage the animals to minimize forage waste and to ensure that they are growing sufficiently 

[1]. 

Grazing systems provide high-quality forage and reduce feed and veterinary costs while avoiding manure 

buildup. Feed costs are reduced because farmers and ranchers do not have to grow or purchase forage and grain year-

round, and veterinary costs are reduced because animals on pasture have fewer health problems than those that feed in 

the barnyard. In addition, pastures require few or no pesticides and allow natural recycling of manure. They also 

provide a continuous soil cover, thus protecting wildlife and important ecosystems. [2] 

Perceived shortcomings in earlier view that the presence of cows on pasture increases emissions of nitrous oxide 

from soil N2O - a greenhouse gas, according to several scientists interpreted incorrectly. Klaus Butterbach-Bahl of the 

Karlsruhe Institute of Technology in Germany and his colleagues showed that in fact the cattle grazing in the steppes 

leads to a decrease in the number of microbes in the soil, making conditions less favorable to it to produce N2O.  Thus, 

all emissions are directly related to livestock, can be compensated for this effect. [3] 

GRAZING SYSTEMS IN GRASSLAND MANAGEMENT 

Grazing systems used by farmers vary widely in the degree of control. Three main types of grazing system are 

defined in practice. These grazing systems which are known as "set stocking", "paddock grazing" and "strip grazing". 

Continuous Grazing 

Set stocking, or continuous stocking is the simplest form of grazing management. It occurs when a group of 

stock have access to just one area of grassland for the whole season and in a pure sense is only found in extensive 

grazing systems, such as are found in the uplands. Under continuous grazing conditions some grass growth in the spring 

will become mature and be wasted, however the less intense pressure from livestock reduces poaching damage over the 

area as a whole. 

Continuous grazing has a number of particular advantages. Fencing and water troughs can be kept to a minimum 

and the continuous general nature of the grazing encourages a close dense sward that is usually rich in clover. With 

continuous grazing the animals are placed in a site at the beginning of the season and remain there for the entire grazing 

period of each year. The number of animals may be varied during the grazing season. 

The advantages of continuous grazing include the following: 

Least management input of all the grazing systems, since the animals are placed in a camp and remain 

there for the growing season of the pasture.  

Least cost of all the systems with one boundary fence and possibly only one watering point.  

Least disturbance to animals since the animals do not need to be moved from one site to another.  

Easy to keep grazing records and at light stocking rates good production per animal can be expected.  

The disadvantages of continuous grazing include: 

The "precise" stocking rate needs to be known, otherwise it may be necessary to add animals or 

remove animals as the pasture growth rate varies over the season, or an area may have to be closed off.  

Seasonal fluctuations in yield are difficult to cater for.  

Herbage cannot be rationed during drought periods.  

Area selection (particularly with sheep) leads to inefficient pasture growth rates and inefficient pasture 

utilisation.  

Application of fertiliser, particularly nitrogen, can cause distinct poisoning problems, both from the 

high nitrate content in the herbage following fertilisation and from fertiliser lumps and spills during 

application.  

Since the animals are not moved from site to site, continuous grazing tends to lead to complacency and 

the animals often are not "seen" for extended periods, with the result that sick animals or animals in poor 

condition often are noticed only after the "poor" condition has become so severe that it has affected 

profitability.  

Supervision of licks and water points is often neglected.  

Rotational Grazing. 

Rotational or paddock grazing is a system of grazing management where livestock are grazed on a rotational 

basis within a large number of paddocks. Typically a paddock may be utilised for just a single day before the stock are 

moved on. Rotational grazing systems are sometime called paddock grazing systems. With rotational grazing there are a 

number of sites for each group of animals. The group of animals is moved from one camp to another, thus allowing a 

period of absence from each pasture area after it has been grazed [1]. 

Rotational grazing is a more intensive management systems and requires higher capital costs in fencing, water 

supply infrastructure and access routes. Rotational grazing is often carried out on a 20-30 day cycle and allows the 

farmer to more accurately match the nutritional demands of the livestock with the availability of forage. Rotational 

grazing also ensures that stock do not regraze the same area of land on a day by day basis and this can help reduce the 
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parasitic worm burden that livestock can suffer from. Rotational grazing offers an additional advantage in the 

management of the grassland on a farm in that it is possible for the farmer to allocate relatively small areas of grass for 

conservation (ie silage of hay) where grass growth has exceeded livestock requirements [1]. 

Perceived shortcomings in earlier view that the presence of cows on pasture increases emissions of nitrous oxide 

from soil N2O - a greenhouse gas, according to several scientists meniyu interpreted incorrectly. Klaus Butterbach-Bahl 

of the Karlsruhe Institute of Technology in Germany and his colleagues showed that in fact the cattle grazing in the 

steppes leads to a decrease in the number of microbes in the soil, making conditions less favorable to it to produce N2O. 

Thus, all emissions are directly related to livestock, can be compensated for this effect. 

The advantages ascribed to rotational grazing include: 

Uniform grassland areas (soil, slope) are fenced separately so that areas with different production 

potentials can be treated separately to maximise production.  

Efficient utilisation of the pasture is possible because varying periods of stay or different sized camps 

can be used to attain the required degree of utilisation, or leader and follower herds can be used.  

Herbage of the desired quality (age of regrowth) can be offered to animals by adjusting the number of 

camps or the period of regrowth following utilisation.  

During periods of drought or slow growth of the pasture, herbage can be rationed to the animals.  

Excess growth can be used for hay, silage or set aside for foggage.  

It is easy to control the degree of defoliation to ensure that the pastures are maintained at high growth 

rates.  

The adverse effects that may result from applying nitrogen can be reduced.  

With irrigated pastures the adverse effects of puddling and footrot can be reduced by irrigating once 

the animals are removed from a site.  

There is regular "informal inspection" of animals as they are moved from one camp to another and 

"unhealthy" animals can be spotted easily.  

The disadvantages of rotational grazing include: 

Increased fencing and watering costs and increased managerial time required.  

Application of fertiliser, and establishment of the pasture could be a problem with small areas (well 

designed electric fencing can help to alleviate these problems).  

Access, to each site, by animals and machinery could be a problem.  

Increased labour is required to move stock and lick troughs.  

Compared with continuous grazing, animals are disturbed relatively frequently.  

Strip grazing is regarded as a refinement of rotational grazing and is a grazing management system that involves 

giving the livestock a fresh allocation of pasture each day. It is usually organised within a paddock grazing system and 

the animals are controlled by the use of an electric fence. Strip grazing systems are often employed where there is a 

significant excess of forage early in the season and where providing the livestock with access to a larger area would 

result in waste - for example through trampling or spoiling by dung. In the studies conducted by us in Kars in the 

eastern part of Turkey showed that altough it seems to be advantageous to use a system of continuous grazing according 

to the current conditions,however we recommended to use a system of rotational grazing for efficient utilisation of 

grasslands in the region [4].Strip grazing systems are widely used in the dairy sector and for beef and sheep where these 

animals are being provided with root crops as their primary forage [2]. 

CHOOSING THE CORRECT SYSTEM 

Besides the advantages and disadvantages of rotational and continuous grazing, there is certain pasture species 

which are better suited to continuous grazing, while other species are better suited to rotational grazing. The following 

are some guidelines to help the decision of which grazing system to follow [2]. 

At light stocking rates (high performance per animal) continuous grazing may give better animal 

performance than will rotational grazing. However, with continuous grazing there is inefficient utilisation of 

species like kikuyu, coast cross II, star grass, nile grass and perennial ryegrass and it is necessary to ensure that 

these species are defoliated short at least once during the growing season. This short defoliation is necessary to 

maintain the stand, reduce the effect of area selection and to remove ungrazed material that reduces the quality 

of the pasture on offer.  

With high stocking rates rotational grazing is necessary to allow for rationing of the available herbage.  

Temperate or cool season pastures, such as Italian ryegrass, tall fescue, perennial ryegrass, cocksfoot 

and oats, are usually limited in terms of area and/or irrigation and should be grazed rotationally to achieve 

optimum utilisation.  

If the grasses are low quality of at the base of the plant, attempts to achieve efficient pasture utilisation 

will result in poor animal performance and poor pasture persistence. If rotational grazing is used it should be at 

light stocking rates. Forcing the animals to graze the pasture down to the base by using high stocking rates 

results in poor animal production. Thus if the pasture is grazed at light stocking rates there is little advantage of 

rotational grazing over continuous grazing. In most cases, continuous grazing at light stocking rates may prove 

to be the most economical.  

The use of a leader and follower system to allow for good animal performance and good pasture 

utilisation requires the use of rotational grazing.  

Where the soil varies over short distances rotational grazing should be used.  
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In the case of irrigated pastures, it is necessary to maximise pasture production and pasture utilisation. 

This indicates rotational grazing.  

Where the growth rate of the pasture varies markedly over the season it is advisable to use rotational 

grazing to allow for long rests during the slow growth periods and for short rests during fast growth periods. 

 

CONCLUSION 

In practice grazing management systems tend to be dependant upon the overall intensity of the livestock system 

itself. There are many arguments for and against the different grazing systems to improve performance of grazing 

animals. However, there is no one system that ―best‖ for all situations. Producers that utilize grazing livestock are 

continually faced with the need to develop, implement, monitor and evaluate their grazing systems. 
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ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА К ПОДРАСТАЮЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ 

 

Summary 

A minor‘s ideas about moral and right regarding to the age principle are at the verbal state, they did not 

become conscious, moreover, automatic regulators of his behaviour. Attention to the teenager and the young has been 

considerably increased lately, especially in the field of prevention of wrongs, conflicts that are very acute in some 

regions.  

 

На фоне известных социальных потрясений именно серьезные упущения в политике и 

профилактической практике (точнее, отсутствие такой политики в отношении несовершеннолетних) 

формировали максимально благоприятную среду для роста преступности несовершеннолетних, во все более 

опасных масштабах рекрутирующие подрастающее поколение в криминальные структуры. В настоящее время 

протекают масштабные и быстрые процессы социально-экономических и политических изменений в обществе, 

особенное внимание уделяется молодежи, но несмотря интенсивную государственную политику, направленную 

на улучшение положения молодежи, трудно приходится молодым людям с их еще не устоявшимся 

мировоззрением, подвижной системой ценностей. 

Внимание к подростку, молодежи в настоящее время резко усилилось, особенно в плане 

предупреждения правонарушений, конфликтов, которые в некоторых регионах принимают острые формы. 

Взаимоотношения государства и гражданина регламентированы в Основном законе /Конституция РМ/. 

Законы и иные правовые акты, принимаемые в Республике Молдова не должны противоречить Конституции 

Республики Молдова, но, к сожалению это не всегда применяется в реальной жизни.  

Основные права и свободы гражданина неотчуждаемы и принадлежат каждому человеку от рождения. 

Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, происхождения, место жительства и т.д. [1]. 

По возрасту в основном гарантируется только социальное обеспечение, также допускается ограничение 

законом прав и свобод  человека только  в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства, а также устанавливает, что гражданин РМ может осуществлять в 

полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.  

Особой защитой государства пользуются лица, не достигшие 18 лет (несовершеннолетние).  

Государство, исходя из того, что несовершеннолетние в силу своего возраста не могут в полной мере 

осознавать значение своих действий, ограничивает их способность своими действиями приобретать права, 

создавать для себя обязанности и нести юридическую ответственность. 

Уголовный Кодекс Республики Молдова, принятый Парламентом РМ в 2002 году в значительной мере 

восполняет пробелы и недостатки предыдущего УК, он в большей степени отвечает задачам построения и 

защиты нового общества, государственного и общественного строя Республики Молдова. Необходимость 

специальных норм об ответственности несовершеннолетних в уголовном праве прямо вытекает из принципов 

справедливости и гуманизма. Минимальный возраст несовершеннолетнего как особого участника уголовного 

правоотношения – минимальный возраст уголовной ответственности. Уголовное право РМ ограничивает 

минимальный возраст уголовной ответственности 14 годами. Лица не достигшие 14-летнего возраста, не 

подлежат уголовной ответственности [2]. При этом законодатель исходит из того факта, что малолетний не 

может в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействий) либо руководить ими. Для правильного применения норм уголовной ответственности 

несовершеннолетних необходимо верно установить возраст лица. 

Основными элементами, характеризующими личность подростка, совершившего преступление, 

являются возраст, образование, семейное положение, психические особенности, потребности и интересы, 

отношение к нормам права и морали, отношение к родителям, к учебе или к своим обязанностям. 

Уголовно- процессуальное законодательство также предписывает при производстве уголовного 

преследования и судебного разбирательства обращать особое внимание на выяснение следующих 

обстоятельств: 

- возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения); 

- условия жизни и воспитание; 

- причин и условий, способствовавших совершению преступления несовершеннолетним; 
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- наличие взрослых подстрекателей и иных соучастников. 

Длительное общение с дезорганизованной средой (неблагополучная семья) во многом предопределяет 

одностороннюю ориентацию личности несовершеннолетнего. Все это делает психику молодых людей трудно 

восприимчивой к педагогическому воздействию, к социальным ценностям и проблемам общества. Пытаясь, 

самоутвердится, и достичь личного благополучия, молодежь идет на контакт лишь с той средой, которое может 

стать для нее референтной и способной обеспечить возможность удовлетворения ее потребностей. Понятно, что 

молодежь находится в семье родителей значительно меньше времени и потому влияние и контроль семьи за ее 

поведением заметно ослабевает. Одновременно увеличивается свободное время, появляются личные деньги, а с 

ними расчет и кажущаяся самостоятельность.  

В этих условиях дают себя знать негативные взгляды и привычки, сформировавшиеся еще в детстве, 

потребительское отношение к жизни, представление о формальном характере существующих в обществе норм 

и запретов, искаженные представления об обязанностях перед своими близкими и перед обществом, правовое 

бескультурье,  невоспитанность, жестокость и проявление агрессии. 

Важную роль в развитии негативных тенденции в преступности молодежи играют и такие процессы 

обще-социального уровня, как дезориентация досуга молодежи, неудовлетворенная работа по повышению ее 

образовательного, культурного и профессионального уровня. Отсюда берут истоки распространения в 

молодежной среде пьянства и наркомании. 

Все это- фундамент последующего криминального поведения. 

Справедливым наказанием в отношении несовершеннолетнего будет то наказание, которое наилучшим 

образом обеспечивает его исправление. При этом наказание не должно быть чрезмерно строгим. Успешное 

исправление несовершеннолетнего преступника предполагает наличие комплекса социальных и экономических 

условий, необходимых для нормального вхождения его в общество. Среди этих условий наиболее важным 

следует отметить возможность общения несовершеннолетнего в социально здоровой среде, отсутствие вредных 

влияний, возможность получения несовершеннолетним профессии и занятия правомерной деятельностью, 

удовлетворяющей его материальные и духовные потребности. Отсутствие необходимых условий не означает 

возможности назначения несовершеннолетнему несправедливо строгого наказания, не соответствующего 

характеру и общественной опасности преступления. В данном случае в соответствии с законом суд должен 

принять возможные меры по устранению причин и условий преступления [3]. 

Практика борьбы с противоправным поведением подтверждает, что в современных условиях наличие 

молодежной преступности, создает реальную опасность для общества. Одним из основных направлений 

современной политики государства является возможность исправления и перевоспитания 

несовершеннолетнего. 

В связи с провозглашением 2008 году Годом молодежи,      руководством Молдовы объявлена 

амнистия для заключенных из числа молодежи. Данная амнистия явилась актом милосердия со  стороны 

государства в отношении молодежи и дополнительной возможностью встать на правильный путь исправления 

и перевоспитания. По состоянию на 1 апреля с. г. в пенитенциарных учреждениях Молдовы содержались 686 

заключенных в возрасте до 21 года. Из них 101 - несовершеннолетний, а 585 - в возрасте 18-21 года. Другим 

аспектом применения амнистии, согласно законодательной инициативе, является освобождение лица от 

уголовной ответственности или уголовного наказания с этапа проведения уголовного процесса. Это обязывает 

обеспечить данную категорию граждан определенными преимуществами и льготами, в том числе в контексте 

исполнения уголовного наказания, предполагающего лишение свободы [4]. 

В настоящее время проводимая государственная политика создает все необходимые условия для 

социальной адаптации несовершеннолетних осужденных, а также создает препятствия для совершения новых 

преступлений посредством проводимой активной социальной политики. 

Преступление - это социальное зло, а преступность несовершеннолетних - зло увеличенное во много 

раз. И хотя процент осужденных судами несовершеннолетних в сравнении со взрослыми невелик, мириться с 

таким явлением, когда подростки совершают преступление, нельзя. Особенно это становится нетерпимым 

теперь, когда преобразование всех сторон бытия неизбежно и глубоко затрагивают вопросы культуры, 

духовной жизни. В уголовном наказании заложена главная идея: исправить и перевоспитать 

несовершеннолетнего правонарушителя. Но ведь, кто знает, каким он выйдет из пенитенциарного учреждения 

для несовершеннолетних, станет ли на правильную дорогу [3].  

Вот почему необходимо вести активную предупредительную деятельность не только силами органов 

принуждения, но и всей общественностью. Однако главная ответственность, конечно, лежит на семье. Смогли 

ли родители сделать для подростка дом родным, или он бежит из него подальше от пьяного угара.  Там на 

улице, кто окажется с ним рядом, под чье влияние он попадет? Поэтому обществу нужно, чтобы семья была 

крепкой, здоровой, а родители занимались воспитанием детей не от случая к случаю, а ежедневно выполняли 

свой гражданский долг, были примером для дочерей и сыновей.    
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МЕЖДУНАРОДНОЕ И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО В ВОПРОСАХ ВЫБОРОВ 

 

Summary 

General-theoretical questions on interrelation of international law and the civil one are scientifically seen in the 

nature of the international law, its objective and methods of regulation, its sources, jurisdiction, system, and the 

relationship with the state sovereignty. As for the election process, it represents a complicated institutional analysis of 

some peculiarities of such interrelation.   

 

   Общетеоретические вопросы соотношения международного и внутригосударственного права 

принципиально находятся в плоскости научных представлений о природе  международного права, его объекте 

и методе регулирования, источниках, сфере действия, системе, соотношении с государственным суверенитетом. 

В вопросах же избирательного права предстоит непростой институционный анализ некоторых особенностей 

такого соотношения, которые с очевидностью проявляются в избирательных кампаниях последних лет.  

Порой  выборы в Республике Молдова все чаще и чаще дают нам поводы обращаться к 

международным избирательным принципам и общепризнанной практике организации и проведения выборов в 

развитых странах?  

Это связано отчасти с тем, что в настоящее время избирательное законодательство Республики 

Молдова еще до конца не сформировано, а научный спор между сторонниками кодификации выборного 

законодательства и приверженцами нынешней структуры избирательной  системы продолжается вестись на 

самом высоком уровне.  

Обращение к практике развитых стран объясняется тем, что  легитимность выборов оценивается 

мировым сообществом, прежде всего, с точки зрения соответствия избирательного процесса в Республике 

Молдова принципам, закрепленным в документе Конференции по человеческому измерению СБСЕ 

(Копенгаген, 29 июня 1990 года): т.е. обязательность проведения свободных, открытых выборов; всеобщее и 

равное избирательное право; тайное голосование и честный подсчет голосов; опубликование всех результатов; 

независимость избирательных органов [1].  

С другой стороны, требования, предъявляемые международными организациями к процессу 

организации и проведения выборов, иногда противоречат внутригосударственным нормам проведения 

избирательного процесса.  

Более того, в настоящее время уровень развития правовой культуры населения в некоторых странах 

иногда просто  не позволяет в полной мере применять на практике общепризнанные международные принципы 

проведения демократических выборов. То, что в области избирательного процесса (неважно - трактовать ли  его 

узко, в рамках защиты прав человека, или более широко) накопился значительный международный 

нормативный массив (правовой и политический), сомнений не вызывает.  

Но в каких пределах, достаточно ли активно и единообразно государства склонны использовать этот 

нормативный массив во внутригосударственном избирательном процессе на практике, - ответ неоднозначен. И 

он напрямую зависит от характера взаимодействия конкретных международных и национальных норм в данной 

области.  

И проблем здесь много - уж слишком нетрадиционна сфера международного (международно-правового 

и международного политического) регулирования. Видимо, и здесь следует считать аксиоматичным положение 

о том, что  международное право и внутригосударственное право являются двумя самостоятельными 

правовыми системами, не находящимися в отношениях субординации. Иными словами, речь идет о 

дуалистическом направлении теории международного права. Это не противоречит, как будет показано далее, 

факту установления примата международного договора конкретного государства над его законом.  

Вряд ли найдется ещѐ один такой же острый предмет международных отношений как избирательный 

процесс, по которому государства столь же рьяно взвешивали бы все нюансы принципа уважения их 

суверенитета, недопустимости вмешательства в их внутренние дела, нарушения их  внутренней компетенции.  

И чем сильнее в конкретном государстве элементы тоталитаризма (независимо от его природы), тем 

активнее власти такого государства отгораживаются от такого "вмешательства".  

Народы и нации, борющиеся за самоопределение (понимаемое как создание своей государственности), 

традиционно являются наиболее яркими исполнителями норм международного права в данной  сфере. Если не 

учитывать международные нормы, хотя бы их временного признания в целях борьбы с существующим 

режимом, и при отрицании международных норм, позволяет удерживаться любому тоталитарному  режиму у 

власти.  

Так называемые "первичные выборы" неизменно выявляют этот фактор (что не исключает, что, придя к 

власти, победившая партия будет проводить в жизнь прямо противоположную линию). В данном случае, как 

представляется, вполне приемлема точка зрения о том, что международное право и внутригосударственное 



 106 

право могут иметь один и тот же объект правового регулирования.  

Как считает Н.И. Минасян в "международных отношениях имеются отдельные, иногда весьма 

обширные области (объекты международно-правового регулирования), которые регулируются почти целиком 

внутригосударственными законами"[3].   

К избирательному процессу это очень подходит, единство объекта международного и 

внутригосударственного права  наиболее наглядно проявляется и наиболее часто приводится как пример в 

международных экономических отношениях.  

Таких примеров, впрочем, множество - те же права человека. А сегодня и избирательный процесс, по 

нашему убеждению, выходит на этот уровень.  

Следует также иметь в виду, что международные отношения не сводятся только к отношениям между 

государствами как основными субъектами международного права. Политические партии, профсоюзные и иные 

общественные организации различных государств также активно  сотрудничают между собой и принимают 

важные международные документы, оказывающие очевидное воздействие на внутригосударственную жизнь. 

Такие отношения условно принято называть международными политическими отношениями. Принимаемые в 

рамках последних нормы, даже если формально не трансформируются в нормы национального  избирательного 

права, но с очевидностью влияют на политические установки и документы, а, в конечном счете - на 

законодательные и подзаконные акты в области избирательного процесса.  

Более того, можно ставить вопрос таким образом, что политические нормы, как правило, первичны по 

отношению к правовым нормам, без наличия в государствах совпадающей политической воли в отношении 

демократических принципов и норм избирательного процесса, трудно представить и заключение государствами 

соответствующих международно-правовых документов в данной области. Тем самым, можно утверждать, что 

международное право регулирует не только межгосударственные отношения, но и отношения во 

внутригосударственной сфере. Безусловно, с оговоркой, что конкретное государство ясно выразило свое 

согласие с таким порядком вещей в национальном законодательстве.  

О совпадении объекта регулирования международного и внутригосударственного права обычно 

говорят в тех случаях, когда изначально соответствующие отношения являются международными между 

властными, но в своей существенной части входят в пределы территориального верховенства государства, где 

господствует национальное право.  

Типичный пример - дипломатические и консульские сношения. 

Но существует и обратный порядок (наиболее показательный, возможно, именно в области 

избирательного процесса), когда изначально внутригосударственные отношения становятся объектам 

международно-правового (и политического) регулирования как отражение общего интереса соответствующей 

группы государств в придании соответствующим нормам международно обязывающего характера. 

В абсолютном большинстве случаев международно-правовая норма обретает силу в сфере 

внутригосударственного регулирования посредством ее трансформации в норму внутригосударственного 

права. 

Последнее достигается путем принятия закона, издания иного          внутригосударственного акта или 

инкорпорации во внутригосударственное право иным образом, например, через судебную практику, как это 

имеет место в англо-саксонской системе права.  

Термин "трансформация", однако, не единственный из терминов, которые используются для 

обозначения данного процесса. Одни авторы говорят в данном случае об отсылке, рецепции и трансформации, 

другие – о трансформации и отсылке, или о рецепции и трансформации. Но суть в любом случае остается одна: 

о юридической связи двух указанных систем права, о процедуре, посредством которой нормы одной системы 

(международной) приобретают действенность в рамках другой системы (внутригосударственной) [3].  

При этом, видимо, следует согласиться с точкой зрения о том, что "трансформация означает создание 

новых норм внутригосударственного права путем преобразования норм международного права в нормы 

внутреннего права, а не чисто технический процесс опубликования или введения в действие договора на 

территории государства".  

Политические нормы более всего укладываются в рамки данного принципа. Что касается 

международно-правовых норм, то, не затягивая общетеоретическую часть, перейдем непосредственно к 

молдавским реалиям в свете пункта 1 статьи 8 Конституции РМ, которому посвящена серия проблемных статей 

в отечественной юридической литературе.  

Указанная статья гласит: "Республика Молдова обязуется соблюдать Устав ООН и договоры, одной из 

сторон которых она является, строить свои отношения другими государствами на общепризнанных принципах 

международного права" [2]. 

Из вышесказанного, очевидно, что молдавский законодатель не предусмотрел приоритета 

общепризнанных принципов и норм международного права над основным законом Республики Молдова. Такой 

приоритет (примат) установлен только в отношении международного договора, одной из сторон которого 

является Республика Молдова. В этом отношении "общепризнанные принципы и нормы международного 

права, а также международные договоры Молдовы имеют преимущество перед национальными законами в 

случае противоречия международных норм и законам государства".  

Ссылки здесь на Венскую конвенцию о праве международных договоров неосновательны, поскольку в 

последней речь идет о том, что участник международного договора не может ссылаться на положения своего 

внутреннего права "в качестве оправдания для невыполнения им договора". Именно договора и только 

договора. 
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Конституция Республики Молдова имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей 

территории Республики Молдова. По мнению некоторых авторов, это означает, что Конституция Республики 

Молдова распространяется, кроме прочего, и на нормы общего и договорного международного права, ставшие 

частью правовой системы Молдовы. Видимо, такое толкование возможно, хотя оно с трудом укладывается в 

правила формальной логики. 

Применительно к нормам международного института избирательного права такой вывод нам 

представляется вполне обоснованным в свете ясно выраженной политической воли представителей 112 стран 

на 154-й сессии Совета Межпарламентского Союза в Декларации о критериях свободных и справедливых 

выборов (Париж, 26 марта 1994 года) [1].  

В свете сказанного можно сделать следующий вывод: "… государственные и органы местного 

публичного управления, включая суды, в своей деятельности должны исходить из того, что нормы общего 

международного права обладают равным статусом и силой с договорными нормами. В случае возникновения 

коллизии между общепризнанной нормой и правилом, предусмотренным в законе, приоритет в применении 

должен быть отдан общепризнанной норме международного права. Представляется, что такое понимание места 

общепризнанных принципов и норм международного права в правовой системе Молдовы не нарушит основ 

функционирования международной нормативной системы"[3].  

Остается к этому добавить лишь общее соображение о том, что в отличие от договоров, которые 

являются не самоисполнимыми, общепризнанные принципы и нормы международного права не требуют 

издания внутригосударственных актов для их реализации. То есть общие  нормы международного права не 

подлежат специальной инкорпорации.  

Данные соображения полностью применимы к нормам международного института избирательного 

права. 

В заключении хочется подчеркнуть, что по проблемам развития демократии государства через 

избирательный процесс, включая соответствие внутригосударственных норм права международным 

стандартам, мировое сообщество должно говорить единым голосом и на одном языке. 
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Rezumat  
 

Ansamblul obiceiurilor cu caracter juridic, transmise prin tradiţie, şi care reglementau viaţa economică, socială a 

comunităţilor. Drept cutumiar are o origine străveche şi s-a dezvoltat şi în condiţiile societăţii feudale. Nu dispunea de 

texte legale scrise, nu avea un caracter sistematic şi specializat.  

Drept cutumiar era prezent în cazurile de hotărnicie, în drept de moştenire, înstrăinare, în relaţiile individului cu obştea, 

în sancţionarea delictelor; stipula obligaţiile cu caracter colectiv etc. În ţara noastră, începînd cu secolul al XVII-lea, 

mai ales datorită formulării de „pravile" de către Vasile Lupu, sub influenţă bizantină, drept începe să se fixeze în scris, 

dar a existat o perioadă destul de lungă în care drept scris şi cel c. aufuncţionat oarecum în paralel.  

 

Summary 

 

Set of legal traditions transmitted by tradition to regulate economic and social life of the community. Customary law is 

of ancient origin and was developed in a feudal society. At that time, not to write legislation 

Customary law was present in the provisions of inheritance, alienation, crime and punishment, etc. obligations of a 

collective nature. In our country, to XVII, especially because it realized the development of "codes" Vasile Lupu 

(under Byzantine influence), in writing, following which the common law for a long enough period, together with the 

written law existed in parallel. 

 

В молдавском средневековом обществе огромную роль играли обычаи. Обычай – это правило или 

форма поведения, в которых закреплено то, что складывалось в результате длительной общественной практики; 

это одобренные обществом массовые образцы действий, которым рекомендуется следовать.  

В процессе развития производительных сил и производственных отношений еще в раннефеодальный 

период обычай становился правилом поведения, т.е. нормой. Обычай, став нормой, иногда санкционировался и 

в таком случае приобретал нормативно-правовой характер, становится правилом поведения различных 
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социальных групп в силу не только привычки, но и сознания их обязательности, своеобразной святости и 

моральной обязанности, нарушение которых санкционировалось принуждением. Однако подобные обычаи 

могли регулировать отношения только до тех пор, пока не отмирали или не отменялись в связи с развитием 

классового феодального общества.  

Обычай как источник права называется обычным правом [1]. Оно представляет собой совокупность 

норм, которые вырабатываются в течение длительного времени в какой-нибудь общественной сфере и 

становятся юридическими, получив закрепление тем или иным способом со стороны органов государственной 

власти, обеспечивающих своей принудительной силой их закрепление и соблюдение. Обычное право 

представляет собой одно из древнейших явлений в истории человечества. Причем проблемы возникновения, 

формирования и развития обычного права носят многоплановый характер, поскольку его нормы являются 

элементами национальной культуры.  

Для гражданского права Молдовы XIV-XVIII вв., особенно наследственного и вещного, одним из 

главных источников являлось обычное право. По свидетельству Д.Кантемира, молдавский народ 

придерживался различных обычаев, сохранившихся во время его переселения и изгнания, таких, как право 

наследования, завещания, распределения наследственного имущества среди наследников [2], то есть народ 

руководствовался в основном нормами обычного права. 

Обычное право регламентировало вопросы семенно-брачных отношений, в том числе наделение 

приданным. Обычай приданого как институт общественного быта, этнографо-юридическое явление и брака и 

семьи в целом характеризуется многими традициями, формирование которых уходит корнями в глубь веков. 

Согласно нормам обычного права, приданое состояло из недвижимого и движимого имущества. В него 

кроме земли, скота могли входить дом и земли при доме, виноградники, земледельческие орудия. Кроме того, 

приданое невесты обязательно включало ковры и ткацкие изделия, сундук с личными вещами, утварь и т.д., то 

есть все, что необходимо было молодой семье для начала совместной жизни. С конца XVIII в., когда 

развиваются товарно-денежные отношения, в качестве приданого все чаще стали дарить и деньги.  

Влияние обычая сказывалось и на такой собственности имущественных отношений супругов, как 

семейная общность. При этом общее право супругов распространялось на имущество, предназначенное на 

общие цели семьи, а также на имущество, совместно приобретенное супругами в браке. 

Обычное право регламентировало также возраст вступления в брак (зрелым возрастом вступления в 

брак считались 15-16 лет для мужчин и 13-15 лет для девушек).  

Существенную роль играли обычаи в праве наследования, которое возникает еще до образования 

молдавского государства. В XVIII - первой половине ХIХ в. в Молдове нормы обычного права в области права 

наследования в основном стабилизировались. Согласно некодифицированному праву, предусматривались пять 

степеней очередности наследников. Представители последующих степеней к наследованию не призывались, 

если в наследство вступали наследники предыдущей очереди. 

Согласно обычаям земли, если наследодатель решил кому-то из прямых наследников отказать в наследстве, он обязан был 

это решение аргументировать, поскольку прямые наследники не могли быть обойдены. 

Также нормы обычного права регулировали и ряд уголовных и процессуальных правоотношений.  

В Молдове существовал определенный партикуляризм феодального обычного права [3], корни 

которого уходят в раннефеодальный период. Юридические обычаи одной деревни или общины нередко 

отличались от обычаев в другой деревне или общине. Бывали случаи региональности, когда определенные 

нормы Нижней Молдовы оказывались неприемлемыми для Верхней Молдовы, и наоборот. Однако эти 

различия не существенны. Обычное право молдован XVIII — нач. ХIХ в., т.е. времени, когда многие 

написанные нормы начали приобретать кодифицированный характер, отличалось от неписаных норм раннего и 

развитого феодализма, которые сохранялись благодаря устной форме закона [4].  

В XVIII в. обычное право, все больше подвергаясь воздействию представителей господствующего 

класса, продолжает видоизменяться. Юридические обычаи проходят фильтр цензуры. Их делят на хорошие и 

неприемлемые, нерациональные и т.д. В юридической практике вводятся новые понятия: апробированный 

обычай, утвержденный обычай, которые изнутри разлагают обычное право. Таким образом, неписаное право 

постепенно дорабатывается с учетом нужд феодальной юстиции и суда. 

Важное значение обычного права подтверждается их применение в судах даже после присоединения 

Бессарабии в 1812 году к России и постепенной инкорпорации юридической системы области в 

общеимперскую. 

Согласно Уставу образования Бессарабской области (1818 год) дела в Верховном Совете 

производились «с соблюдением узаконений Российской Империи и с сохранением прав и обычаев земли в 

отношении защищения частной собственности; а гражданские тяжебные и межевые дела … судятся по 

основанию законов и обычаев молдавских» [5]. 

При постановлении решения руководствоваться общеизвестными местными обычаями могли и 

введенные после судебной реформы 1869 года в Бессарабии мировые судьи, но лишь в том случае, когда 

применение местных обычаев дозволялось законом или в случаях, не предусмотренных законами [6]. Под 

обычаем, отмечал в 1878 году Сенат, следует понимать такое юридическое правило, которое не выражено в 

законе, но которому постоянно подчиняются жители данной местности, признавая его для себя обязательным, 

как и сам закон [7]. 

Разрешение руководствоваться местными обычаями содержалось и в других нормативных актах 

реформ 60-х годов XIX века. В 21 статье положения от 19 февраля 1861 года было определено, что в 

назначении опекунов и попечителей, в проверке их действий крестьяне руководствовались местными своими 
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обычаями. Статьей 38 им предоставлялось, в порядке наследования имущества, руководствоваться местными 

своими обычаями [8]. 

Отметим, что до начала XVIII в. в области гражданского права в основном действовали нормы 

обычного права, а в турецко-фанариотский период расширяется база применения различных кодификаций за 

счет использования византийских законов, вводимых в стране более широко, одновременно с появлением в 

Молдове господарей-греков. 

Т.о., если обычай был не в состоянии решать сложные судебные процессы, то вступали в силу писаные 

рецепциированные законы - византийское право, Василики и Шестикнижье Арменопуло, т.е. писаные законы, а 

в начале XIX в. и законы Андронакия Донича. 

Местными законами Бессарабии признавались: Шестикнижие Арменопула, Собрание законов, 

извлеченных из царских книг А. Донича, Соборная грамота Господаря Маврокордато. 

Шестикнижие Арменопула [9] относилось к XIV в. и состояло из 6 книг. В Шестикнижии содержались 

не только положения гражданского права, но и права уголовного, государственного, финансового и др., равно 

как и процесса. В Бессарабии применялись только те статьи Шестикнижия, в которых были изложены 

положения материального гражданского права, на сколько они не были отменены специальными узаконениями.  

«Собрание законов, извлеченных из царских книг Андронакия Донича» [10] состояло из 42 титулов и 

115 параграфов и трактовала вопросы гражданского и уголовного права и процесса. Книга имела силу закона 

лишь в тех частях, которые относились к области материального гражданского права. Книга Донича, которая, 

согласно своему учебному назначению, должна была представить все действующее право, может служить 

лучшим доказательством того положения, что у нас было реципировано византийское право. Из ссылок, 

которыми были снабжены статьи в книге Донича, видно, что он использовал в качестве источников Базилики, 

Прохирона, новеллы византийских императоров, сочинения Арменопула и Михаила Атталиата (юрист XI в.). 

Также Донич ссылался на местные обычаи и судебную практику. 

«Соборная грамота Господаря Маврокордато» была напечатана в Кишиневской Духовной типографии 

в 1827 году и состояла из двух частей [11]. Первая относилась к гражданскому праву, вторая – была посвящена 

цыганам и быстро утратила практическую силу. 

Важная роль местных законов подтверждается их использованием даже после присоединения 

Бессарабии к России. Так, при постановлении решения мировые судьи Бессарабии руководствовались как 

общеимперскими, так и местными законами, за исключением Аккерманского и Измаильского уездов, на 

которые действие местного права не распространялось [12]. Правительствующий сенат в решении № 273 от 

1871 г. и № 500 от 1876 г. [13]  отмечал, что общие законы империи принимаются в основание лишь в тех 

случаях, когда местные законы окажутся недостаточными [14], то есть при полном отсутствии норм местного 

права при разрешении спорных правоотношений, вытекающего из неизвестного местному праву института, 

применению подлежали общие законы империи. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: МЕТАФОРА ИЛИ КОНЦЕПТ ? 

 

              The purpose of a real message is an attempt to introduce the concept of "national idea" to the system of 

categories, that characterize national self-consciousness and culture of society. 

  

Каждый народ на определенной исторической ступени своего развития приходит к пониманию своего 

национально-культурного, духовного и исторического единства, самобытности и непохожести на другие 

народы, осознанию себя этнической целостностью, а в дальнейшем – национальным и политическим 

сообществом, субъектом государственности. 

Право на национальное самоопределение, т.е. право каждой нации самой избирать свою судьбу, как ей 

жить, какие выбрать формы государственного существования и какие связи устанавливать с другими народами 

– ключевой принцип демократической политики, определившийся в ХVIII-ХIХ веках в процессе формирования 

европейских наций и образования национальных государств. Естественным результатом процессов 

национального самоопределения является возникновение у людей, объединѐнных общностью языка, религии, 

обычаев, общей судьбы и всѐ более углубляющимися хозяйственными связями, потребности в своей 

национальной идее. 

Вопрос о национальной идее  впервые был поставлен русским философом В. Соловьевым в докладе 

«Русская идея» (1888 г.). Однако до настоящего времени понятие «национальная идея», несмотря на его 

принципиальную значимость для понимания политико-идеологических процессов,  воспринимается скорее как 

красивая метафора и плохо вписывается в устоявшуюся систему смыслов и категорий современного социально-

политического дискурса. Пока отсутствует универсальная концептуальная интерпретация этого сложного по 

содержанию и многогранного по конкретным проявлениям феномена. 

Известному американскому политологу Д. Растоу, изучавшему опыт демократизации многих стран 

принадлежит интересное наблюдение, связанное со значением национального самосознания общества для 

развития современной государственности. В отличие от устоявшейся точки зрения, что уровень 

экономического развития и социальной дифференциации общества являются определяющими условиями 

демократизации, Д. Растоу пришѐл к другому выводу – переход к демократии, в первую очередь, требует 

национального единства общества. 

По мнению Д. Растоу, опыт не только европейских стран, показывает, что демократия чаще всего не 

являлась изначальной или основной целью – к ней обращались как к средству разрешения общенационального 

конфликта. В европейских странах кульминацией борьбы за демократию было требование всеобщего 

избирательного права (реформы 60-х годов ХIХ века), в Индии – субъектами конфликта стали национальные и 

имперские силы, в ряде других стран – конфессиональные группы. 

Поляризация общества на противоборствующие группы имеет свои пределы, обусловленные 

опасностью потери национального единства и государственного суверенитета. Альтернативой национальному 

и гражданскому консенсусу может быть переход к жѐсткому авторитаризму или национальная катастрофа. 

Перед угрозой такой опасности конфликтующие  стороны вынуждены идти на компромисс, заключать пакт 

(пакты) относительно принятия демократических правил и процедур политической борьбы, чтобы сохранить 

общее достояние – национальное и государственное единство. Причѐм, для Д. Растоу, национальное единство – 

это не столько разделяемые большинством населения установки и убеждения, сколько молчаливо, и во многом 

на бессознательном уровне принимаемая принадлежность к определѐнной национальной группе[2. С. 7-9].   

В самом общем плане национальное самосознание можно охарактеризовать как уровень 

индивидуального и общественного сознания, представляющий собой совокупность знаний, пониманий, 

взглядов, оценок и мнений, связанных с осознанием своеобразия, уникальности и самобытности своей 

национально-этнической общности и своей принадлежности к ней. Национальное самосознание – сложное 

явление духовной жизни, включающее широкий спектр состояний, наиболее важными из которых 

представляются следующие: 

бессознательная духовность – глубинные эмоционально-окрашенные установки и ценности, 

отражающие опыт поколений (архетипы сознания), воспроизводимые ментальными механизмами социальной 

памяти (мифология, традиции, обычаи, обряды, стереотипы); 

национальный характер – психологический склад народа, как особый эмоционально-психологический 

код его поведения, наиболее типичные для представителей данной национально-этнической группы реакции и 

эмоционально-волевые проявления национально-особенного в повседневной жизни; 

национальное сознание – система ценностных приоритетов, оценок и установок жизнедеятельности как 

отражение социокультурного опыта народа; проявляется в научной и художественно-литературной форме, 

философской и общественно-политической мысли, а также в национальной идеологии, выражающей 

самосознание нации в виде социально и политически ориентированного теоретического осмысления еѐ 

национальных интересов, ценностей и целей;  

национальная идентичность – осознание своей общности с определенной этнонациональной группой и 

сопереживание причастности к ней, т.е. как бы обращение и вовнутрь себя и одновременно вовне – осмысление 

своего места и предназначения в мире в сравнении с другими народами («Мы-образ»).  

Ценностно-смысловым ядром национального самосознания и национальной культурной традиции 

является национальная идея – система доминирующих в национальном самосознании ценностей и 
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устремлений, выполняющая роль консолидирующего начала в национальном самоопределении народа. 

Национальная идея, представляющая собой систематизированное обобщение национального самосознания и 

национальной идентичности народа, может быть выражена как в рационализированной, социально-

философской и политико-идеологической форме, так и в художественно-литературной. В разные исторические 

периоды у разных народов могут доминировать те или иные компоненты национальной идеи, а процесс 

национального самоопределения не всегда завершается формированием национальной государственности. 

Национальная идея содержит интерпретацию исторического пути и исторической судьбы конкретного 

народа, анализ его нынешнего положения и национальных интересов, проблем и перспектив, предлагает цели 

развития нации и программы их достижения, пути и средства реализации национальных интересов. Это своего 

рода «ответ» нации на мировоззренческие вопросы смысложизненного значения, дающие ориентир для еѐ 

настоящего и будущего: Кто мы и чем отличаемся от других? Куда мы идѐм? Каждое новое поколение, исходя 

из имеющихся условий, даѐт свои ответы на эти непреходящие вопросы, используя культурные программы, 

накопленные в рамках национальной традиции.  

Становление национального самосознания и национальной идеи – весьма длительный, многоуровневый 

по своему содержанию и неравномерный по своему развитию исторический процес. Его исходным пунктом  

является формирование этнонационального самосознания. В историческом плане появление зачатков 

этнической идентичности происходило первоначально на психологическом уровне, на основе действия общих 

для человеческого сознания механизмов восприятия всего через призму «мы» – «они». В дальнейшем, 

психологическая общность «мы» усиливается осознанием общности территории проживания, языка, культуры. 

Выделим основные этапы этого процесса. 

Первой формой идентичности, возникшей ещѐ у предэтнических общин – у охотников и собирателей 

первобытного общества, считают родство по крови и браку или так называемое горизонтальное родство, когда 

существовали лишь представления о единстве людей в настоящем времени. Этнические самоназвания ещѐ не 

были устойчивы. 

Следующая форма этнокультурной идентичности – осознание общности происхождения и общих 

предков возникает с переходом к оседлости, в процессе обособления общин. Характерна уже более чѐткая 

дифференциация своей группы от «других, формируется идея вертикального родства», что проявляется: в 

мифах о происхождении народа и его прародителях; в культе предков – поклонении духам умерших в реальные 

времена представителей племени. Понимание территориальной общности свидетельствует о дальнейшем 

углублении этнодифференцирующих признаков и усложнении этнического самосознания. Разделение на «мы» 

– «они» уже осознаѐтся в границах и самоназваниях, отделяющих родную землю, Родину от территории 

«чужих». Тесная связь этнической идентичности с чувством родины характерна для титульных этносов. 

 Формирование идентичности со своим родным языком и культурой –  ещѐ один необходимый этап в 

развитии этнонационального сознания. Этнолингвистическое и культурное единство многих европейских 

народов сложилось только в ХVIII веке. Понимание общности исторической судьбы своей этнической группы – 

важнейшая  характеристика самосознания народа, предполагающая наличие двух компонентов: когнитивного – 

осознание своей этнической принадлежности и самоназвания; знание своей истории, обычаев, особенностей 

культуры; аффективного – бессознательное глубокое эмоциональное переживание своей принадлежности к 

данному народу – удовлетворенность или неудовлетворенность этим.  

Исследователи этнической идентичности (Л.И. Науменко и Г.У. Солдатова) в числе еѐ характерных 

особенностей отмечают то, что в отличие от других форм идентичности, ориентированных на настоящее и 

будущее, она обращена в прошлое. Этническая идентичность воплощена в родовом опыте этноса (область 

коллективно-бессознательного) и в его культурной традиции, еѐ главной опорой является мифологичность – 

мифы об общем происхождении, культуре, истории народа.  

Если этнос – это, прежде всего, «дитя природы», то нация возникает как этносоциальная общность 

людей в силу реальных материальных, исторически и территориально обусловленных потребностей 

этннонациональной общности в формировании и сохранении единого общего экономического и политического 

пространства жизни. Решающим фактором консолидации  народов в нации было развитие торговли и товарно-

денежных связей. С развитием буржуазных отношений возникают национальные движения и формируется 

собственно национальное сознание и национальная идентичность, возникают нации и национальные 

государства. 

Национальное самосознание, в отличие от этнического, ориентировано не только на культурную 

традицию, но и на своѐ настоящее и будущее. Для решения этих задач уже недостаточно следования 

культурной и религиозной традиции народа, нужны политические механизмы обеспечения его национального 

единства – национальная государственность, национально-государственные интересы, национально-

государственная идеология, национально-гражданская идентичность людей.  

Базовой характеристикой национально-гражданской идентичности, синтезирующей еѐ когнитивные, 

ценностные и эмоциональные компоненты, является патриотизм как чувство приверженности самобытной 

национальной культурной традиции народа и его государственной общности, признание еѐ значимой 

ценностью и глубоко эмоциональное восприятие этого. Русский философ И.А. Ильин считал, что истоком 

базовых мировоззренческих ценностей – патриотизма, любви к своему Отечеству, Родине является духовное 

единство и своеобразие народа – «нечто такое, что остается сущим и объективным, несмотря на гибель 

единичных субъектов и на смену поколений», что нужно беречь в себе и воспитывать в детях  

 Следует заметить, что народом является та часть населения страны, которая выступает носителем 

исторических архетипов, мифологии, этнической и социокультурной традиции данного обществ, т.е. владеет 
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наследием его предков. Нациями же становятся лишь те народы, которые смогли осознать свою национальную 

идею, которые не только владеют наследием предков, но осознают и защищают своѐ общее бытие, смогли 

придать традициям дееспособные в настоящем экономические и политические формы жизни, ощущают 

перспективу своего общего будущего. 

Формирование национальной идеи представляет собой процесс смыслообразования нации – 

постижения представителями данного народа сути собственного бытия, генетических истоков и начала  своей 

«исторической судьбы», уникальности духовного облика и национального характера, своей миссии как 

субъекта человеческой истории, экономической, политической, культурной деятельности, характера отношений 

с другими народами. Содержание национальной идеи представлено доминирующими в национальном сознании 

ценностями и устремлениями, исторически формирующимися в процессе   жизнедеятельности народа. 

Посредством национальной идеи частные интересы социальных групп поднимаются до уровня «общего» 

интереса, приобретают политическую направленность, становятся идеологией национального 

самоопределения.  

Таким образом, понятие «национальная идея» служит для характеристики сложного комплекса явлений 

духовной жизни народа, исполняющего роль консолидирующего начала в его национальном и государственном  

самоопределении и выступает как ценностно-смысловое ядро национального самосознания и национальной 

культурной традиции, так или иначе оказывающее воздействие на все другие уровни и формы общественного 

сознания.  
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ БЕЛОРУССКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 (НА МАТЕРИАЛАХ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

На материалах социологического исследования, проведенного в Могилевской области, 

рассматриваются особенности формирования и проявления общественно-политической активности 

белорусской молодежи. 

The particularities of the shaping and manifestations socio-political activity of Byelorussian youth on material 

of the sociological research in Mogilevskaya region are considered. 

 

Политические предпочтения молодежи всегда остаются в центре внимания общества и его основных 

социальных институтов. Среди факторов, способствующих гармонизации интересов личности и общества, 

гарантирующих защиту интересов человека, его прав и свобод, особое место принадлежит политическому 

знанию и участию. Общественно-политическую активность юношества можно представить как форму 

интеграции молодых людей, обобщения их устремлений и сферу самореализации. Эффективное 

функционирование политической системы общества в значительной степени зависит от работы механизма 

политической социализации, в ходе которого происходит становление гражданина, способного самостоятельно 

принимать решения по важнейшим вопросам жизни общества. В нынешних условиях усложняются механизмы 

передачи социальных, в том числе политических ценностей молодым поколениям. Кроме воздействия 

традиционных институтов политической социализации – государства, политических партий, образования, 

семейного окружения, в условиях глобализации заметно возрастает роль информации и коммуникации. 

Происходит размывание ценностных ориентиров, увеличение потоков информации, зачастую противоречивых, 

что, несомненно, сказывается на социализации личности. 

При исследовании политических проблем молодежи обращается внимание на процесс политизации 

данной социально-демографической группы, сущность которого определяется качественно новым состоянием, 

в котором она оказывается, вступая как самостоятельная активная сила в сфере экономики и политики, и тем 

самым зачастую непосредственно или  опосредованно воздействуя на окружающую среду, на общество и на 

себя [1, с. 217]. Политизация молодежи, с одной стороны, конкретно-исторична, тесно связана с особенностями 

развития общества на его определенном этапе, в то же время обладает известной самостоятельностью и 

оказывает серьезное воздействие на другие сферы общественной жизни. Молодежь всегда рассматривалась как 

предпочтительная движущая сила и массовый участник в ходе политических трансформаций, реализации 

властных амбиций вождей, партий и движений. 

Социализация молодежи в настоящее время представляется сложным и неоднозначным процессом. 

Наше общество переживает изменения социальной структуры и социальных институтов, а ранее 

установившиеся нормы, ценности и идеологические установки не работают в новой ситуации, что находит 

отражение и в политической сфере. Это значительно усложняет политическое самоопределение молодых 

людей, вызывает разобщенность интересов, лишает прочных социально-политических ориентиров. 

Общественно-политическую активность можно представить, как свойство личности или социальной 

группы, состоящего из следующих компонентов: интерес к политической информации, участие в политических 
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событиях и мероприятиях, принадлежность к политическим партиям и организациям, осознание своих 

возможностей повлиять на политические процессы, формирование осознанного отношения к центральному 

субъекту политики - государству. Эти вопросы рассматривались в социологическом опросе молодежи, 

проведенном Могилевским институтом региональных социально-политических исследований в 2010 году. 

Рассмотрим степень интереса молодежи к политическим событиям. 
Таблица 1.  Распределение ответов на вопрос: «В какой степени Вы интересуетесь политикой?», % 

Варианты ответов Общее 

распредел

ение 

Работа

ющие 

Учащиес

я ПТУ 

Учащиес

я Ссузов 

Учащиес

я Вузов 

Регулярно слежу за информацией о 

политических событиях 

23,4 28,4 15,4 14,6 26,0 

За информацией не слежу, но изредка 

обсуждаю политические события с друзьями 

и близкими 

39,8 33,9 39,2 45,6 47,0 

Участвовал в течение последнего года в 

политической деятельности (в предвыборной 

кампании, митингах) 

2,8 4,2 1,5 2,3 1,0 

Политикой не интересуюсь 34,4 33,7 43,8 38,0 26,5 

Активно участвуют в политических мероприятиях – единицы. Молодежь также не демонстрирует в 

своем большинстве потребности следить за информацией о политических событиях, делает это изредка или не 

интересуется вообще. Только примерно каждый четвертый регулярно проявляет интерес к политической 

жизни, в большей степени это характерно для работающих и студентов Вузов. Наименее сформирована такая 

потребность у учащихся ПТУ и техникумов, колледжей. Но интерес к политике, а, скорее, осознание ее 

важности, увеличивается с возрастом: регулярно интересуются в группе возраста до 20 лет – 15,2%, от 20 до 25  

- 28,8%, старше 25 лет – 30,4%. В большей мере это демонстрируют и представители мужского пола – 29,0%, 

девушки – 19,3%.  

Одним из показателей развития гражданского общества является реализация гражданскими своих 

инициатив через общественные организации. Однако в молодежной среде регулярность общественной 

деятельности назвать высокой нельзя. 
Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы важным для себя участие в каких-либо 

общественных организациях, движениях, партиях молодежи?», % 

Варианты ответов Общее 

распредел

ение 

Работа

ющие 

Учащиес

я ПТУ 

Учащиеся 

Ссузов 

Учащие

ся Вузов 

Да, считаю важным 21,8 18,7 23,1 34,5 16,5 

Считаю, что пользы от участия мало 26,2 20,4 25,4 30,4 34,5 

Не считаю важным участие в них 31,2 32,4 24,6 21,6 41,0 

Затрудняюсь ответить 20,8 28,4 26,9 13,5 8,0 

Наиболее скептически относятся к своему участию в молодежных организациях студенты Вузов. Не 

проявляет большой инициативы и работающая молодежь, хотя демонстрирующая негативное отношение в меньшей 

степени. Причины низкого интереса и участия в политической жизни во многом заключаются в растущем 

прагматизме молодых в условиях рыночной экономики: делать только то, что дает материальную отдачу. Поэтому 

внимание к политике, общественной деятельности сводится к минимуму. Интерес к политическим событиям не 

может появиться сам по себе. Выработка определенных политических взглядов и ценностей личности должна 

базироваться на прочных знаниях и постоянном информировании о текущей политической жизни. Важно также 

формирование у молодежи представления о социальной защищенности и просто внимания со стороны государства. 
Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: «Как государство относится сегодня к молодежи по сравнению с 

другими группами населения?», % 

Варианты ответов Общее 

распределени

е 

Работающ

ие 

Учащиес

я ПТУ 

Учащиес

я Ссузов 

Учащиес

я Вузов 

Лучше, чем к другим группам 8,0 10,5 3,1 8,2 6,0 

Также как к другим группам 48,4 42,1 55,4 49,1 56,0 

Хуже, чем к другим группам 15,0 12,5 13,1 17,5 19,0 

Затрудняюсь ответить 28,6 34,9 28,5 25,1 19,0 

 

Популярный когда-то лозунг: «Молодым везде у нас дорога!», уходит в прошлое. Около половины 

участников исследования считают, что в отношении к молодежи со стороны государства нет ничего особенного. 

Отмечают худшее отношение в общей сложности 15,0%, хотя среди студентов ссузов и вузов эта цифра выше. Это 

связано, на наш взгляд, с широким распространением платных форм получения образования, удорожанием самого 

процесса обучения (ксерокопирование, Интернет, стоимость учебной литературы, проживание и проезд для 

иногородних и т.д.). Длительная материальная зависимость от родителей ведет к зависимости социальной, 

выражающейся в пассивности, неуверенности в себе, нежелании брать ответственность за себя и других, в эгоизме. 

Не смотря на то, что будущее всегда было и будет за молодыми, они не демонстрируют стремления активно на него 



 114 

влиять. 
Таблица 4. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, в какой степени вы можете влиять на будущее 

развитие нашего общества?», % 

Варианты ответов Общее 

распредел

ение 

Работа

ющие 

Учащиес

я ПТУ 

Учащиеся 

Ссузов 

Учащиес

я Вузов 

Могу в значительной степени 8,6 6,7 13,1 14,0 5,0 

Могу, в незначительной степени 40,6 34,4 34,6 43,9 54,0 

Не могу, от меня ничего не зависит 36,9 47,1 38,5 25,1 25,5 

Могу, но при определенных 

обстоятельствах 

12,4 10,2 13,1 13,5 15,5 

Большинство молодых уверены, что от них, ничего не зависит, или их влияние незначительно. 

Особенно это характерно для работающих. Оптимизм также угасает с возрастом: считают, что от них ничего не 

зависит 32,7% среди тех, кому до 20 лет, 35% - от 20 до 25 лет и 47,2% - старше 25 лет. Определенные условия, 

которые чаще называла молодежь, это – «если займу руководящую должность», «если поставлю такую цель», 

«если буду не один». 

Наше общество, переживающее социокультурные, политические, экономические трансформации, 

сформировало проблематику переходного типа, в которой сочетаются трудности уходящей советской эпохи и 

все более актуализируются новые, отражающие все риски и трудности рыночного общества. В частности, ушла 

в прошлое такая болезненная проблема всего советского периода, как нехватка товаров. А вопросы жилья, 

безработицы выходят на первый план. Рассмотрим, какие приоритетные направления для развития нашего 

общества видит молодежь: 

 образование, воспитание                66,9%; 

 экономика       61,3%; 

 социальные гарантии     34,0%; 

 демократия, государственное строительство     24,1%; 

 культура и искусство     23,8%; 

 нравственность      20,2%; 

 национальное возрождение    13,2%; 

 религия, духовность      7,8%. 

Таким образом, молодыми отдаются приоритеты развитию и поддержке в нашем обществе системы 

образования, воспитания и экономике. К сожалению, второстепенными для них оказались национальное 

возрождение, религия и духовность. Можно констатировать, что в современном обществе происходит 

существенная трансформация социокультурных ценностей. Для становления личности молодого человека 

важен как когнитивный, так и оценочный компонент в политическом самоопределении и практическом 

поведении. При этом система ценностных ориентаций молодежи должна быть адекватна социальной ситуации. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГАГАУЗОВ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

Анализируя политические отношения, установленные и развиваемые между центральными властями 

РМ и региональными властями АТО Гагаузия, абсолютно необходимо и важно учитывать не только аспекты, 

связанные с отношениями между элитами, но и характер социальных отношений, установленных в процессе 

интегрирования жителей автономии в социальный кругооборот республики. Говоря о жителях автономии, мы 

имеем в виду  конкретно жителей гагаузской национальности. Социальные аспекты проблем по 

интегрированию гагаузов чрезвычайно важны. Они играют двойную роль, с одной стороны определяют 

характер политических отношений, а с другой, на них влияет очень сильно характер политических решений, 

принятых на уровне руководства обществом. 

    С законодательной точки зрения, статус автономии в рамках унитарного государства РМ предоставляет 

лишь возможность интегрирования и если законодательный аспект уже предписан, то очень большое значение 

имеет то, как трактуются его предпосылки и в каком направлении они ориентированы. К примеру, тот факт, что 

разрешено существование трѐх официальных языков, является положительным элементом, но создаѐт 

предпосылки для возникновения проблемы недостаточного изучения государственного языка. На данный 

момент, с точки зрения социального участия, самый важный вопрос, который должны решить политические 
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лидеры автономии, это интегрирование гагаузов в молдавское общество, а не их изоляция в своѐм же 

этническом сообществе. 

     В дальнейшем мы проанализируем некоторые определяющие аспекты вопроса включения населения 

автономии в социальный кругооборот РМ. С целью предоставления более правдоподобного характера 

собранной информации, мы будем основываться на результаты опросов, которые проводились по некоторым 

проблемам, касающимся предмета исследования, как на национальном уровне, так и на региональном. Самое 

фундаментальное социологическое исследование в данной области относится к периоду декабрь 2004 - январь 

2005, под названием «Этнобарометр-Республика Молдова», и включая представителей народностей, 

сожительствующих на всей территории РМ
1
.[1]. 

      Первый анализируемый вопрос относится к климату межэтнических отношений, установленных, в 

основном, между гагаузами как основным элементом автономии и молдаванами в качестве этнического 

большинства, находящейся во главе современной молдавской государственности. В соответствии с 

методологией используемой в рамках Этнобарометра, респондентам предложено было высказать своѐ мнение 

по характеру межэтнических отношений (хороших или плохих) исходя из сравнительной хронологической 

перспективы. - каким было положение 15,  5 лет назад  и год назад
2
[2]. Полученные результаты позволяют нам 

сделать вывод, что с точки зрения отношений между молдаванами и гагаузами, отношение гагаузов, в целом, 

намного положительнее. Они считают, что межэтнический климат имеет положительную эволюцию, в то время 

как молдаване более сдержанные в своих оценках, более того, по сравнению с 15 и 5 годами назад, они 

считают, что отношения ухудшились. Это позволяет сделать вывод, что в следствие становления автономии, 

самыми удовлетворѐнными были гагаузы, в то время как мажоритарное население не считает это успехом в 

создании оптимальных межэтнических отношений. 

      Негативный взгляд молдаван не единственный в случае с гагаузами, он отражается и в отношениях с 

русским этническим меньшинством. Более положительное отношение наблюдается к украинцам и болгарам. В 

том что касается отношения гагаузов к проживающим на их территории народностям, то вывод можно 

сформулировать на основании опроса, который выдвигает идею, что межэтнический климат в РМ в 

хронологической перспективе идѐт к постоянному улучшению. В целом, результаты опроса показывают, что в 

эволюционной перспективе, этнические меньшинства имеют более положительный взгляд и отношение к 

межэтническому климату в РМ. Мажоритарное население более сдержанно в выражаемых мнениях, проявляя 

определѐнное недовольство в связи с эволюцией отношений с русским и гагаузским меньшинством. 

      Эти наблюдения наталкивают нас на тот факт, что разрешение проблемы социального включения 

(участия) зависит не только от гагаузского этноса, но и от мажоритарного этноса.  Главенствующий этнос 

должен согласиться с идеей полиэтнического государства и национальной толерантности. Также, создание 

автономии не должно быть воспринято молдавским этническим большинством как уступка сделанная гагаузам, 

а как решение проблемы межэтнических отношений в духе компромисса. В то же время, гагаузам надлежит 

воспринимать межэтнический климат, созданный с законной точки зрения в РМ, как путь к сотрудничеству и 

сожительству с остальными народностями с целью укрепления государственности РМ, создания правового 

государства и общества с высокими жизненными стандартами. 

      Эти наблюдения и рекомендации имеют конечной целью сократить до минимума «социальную дистанцию» 

между мажоритарной этнической группой молдаван и миноритарной (малой) группы гагаузов. Исходя из 

данных Этнобарометра, самая большая дистанция зарегистрирована именно между этими двумя сообществами. 

Уровень доверия, проявляемый со стороны молдаван в отношении других народностей намного больше, чем в 

отношении к гагаузскому сообществу: 18% для «очень большого» или «большого доверия». В то время как в 

отношении представителей своей же национальности уровень доверия молдаван составляет 63%. Та же 

тенденция действительна и для гагаузского образца, однако цифры не такие категорические: гагаузы в 

пропорции 65% проявляют доверие к молдаванам, и -78 в отношении представителей своей же национальности. 

Мы имеем дело с чрезвычайно интересной ситуацией, даже парадоксальной, когда этническое большинство 

реагирует по примеру дискриминируемого меньшинства, проявляя толерантность в отношении других 

народностей
3
. 

         Необходимо признать и принять как ситуацию де факто, отсутствие полного доверия между молдаванами 

и гагаузами, что не надо воспринимать как невосстановимое. Положение более сложное в случае молдавского 

образца. Отсутствие доверия, проявленное в больших процентах представителями молдавского этноса, 

обусловлено, по мнению авторов, отсутствием этнического общения или его плохим качеством. Государство 

обязано инициировать программы по сотрудничеству в данном направлении. Проблему не следует 

рассматривать лишь с одной точки зрения, или в одностороннем порядке, что якобы только гагаузы должны 

приложить усилия. Решение находится в общении и сотрудничестве, которое должно продвигаться и 

центральными властями, а не только властями автономии. Выводом может быть то, чтобы Бюро 

Межэтнических Отношений углубило свою деятельность в направлении разработки и внедрения политики 

социального интегрирования. Несмотря на определѐнные успехи, достигнутые этой государственной 

                                                 
1
  Пресс-конференция Башкана Гагаузии Г. Табунщика: Становление Гагаузии – очень непростой вопрос. În: 

Вести Гагаузии. 04.10.1997, nr. 57-58 (6504-6505 
2
  Прохницки В., Попа А., Опруненко А. [и др.] Автономно-Территориальное Образование Гагаузия: Анализ 

экономического положения и потенциала развития. Кишинэу: Bons Offices, 2008. с. 148  
3
 Etnobarometrul în Republica Moldova (Institutul de Politici Publice, aut.: Petruţi D., Roşca A., Cărăuş T.,…). 

Chişinău: Gunivas, 2006. 284 р. 
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структурой, необходимо отметить и некоторые моменты, которые не были учтены и оставлены без внимания. 

Межэтнические отношения касаются не только защиты и продвижения статуса и интересов национальных 

меньшинств. Данный этап уже пройден. На данный момент приоритетным является социальное интегрирование 

национальных меньшинств в толерантное общество. 

       Другой вывод исходит из данных опроса касающихся того факта, что гагаузы являются этнической 

группой, мало известной представителям других национальных меньшинств, и к которым проявляется мало 

интереса. Исключением являются болгары, которые демонстрируют большую активность в классификации 

позиций в отношении к гагаузам. Меньше всего заинтересованы характером отношений установленных с 

гагаузским народом,  украинцы, а затем русские. И это в условиях, когда гагаузский этнос проявляет 

практически двойной интерес в отношениях с русским населением. В данном порядке идей, выделяются и 

результаты опроса проведѐнного студентами Славянского Университета в Кишинѐве в период 12-19 декабря 

2005 среди жителей РМ (за исключением АТО Гагаузия)
1
. Респондентам были предложены ряд вопросов 

связанных с гагаузами и их автономией. Результаты были достаточно неожиданными. Из 250 опрошенных лиц, 

118 респондентов не знают ничего или знают очень мало о гагаузах, а 121 считают, что гагаузы якобы не имеют 

право на самоопределение. 

       Гагаузы должны выйти за границы автономии, с точки зрения социального утверждения. Необходимо 

осознавать принадлежность к гражданскому сообществу РМ. Автономия создана не для того, чтобы отделяться, 

она была принята для обеспечения интегрирования гагаузов путѐм сохранения своей этнической специфики. 

Реальность, с точки зрения участия гагаузов в социальных процессах в РМ, совсем не утешительна. Гагаузы 

должны более активно участвовать в развитии общего проекта называемого Республика Молдова. Отделение и 

изоляция могут привести только к деградации. Однако, это, к сожалению лишь одни из характеристик 

гагаузской автономии. Сложно говорить о создании крепких политических отношений между центром и 

автономией в условиях, когда гагаузы лишь в пропорции 46% (самый маленький процент среди опрошенных 

народностей), считают себя в первую очередь гражданами РМ.
2
  Уровень патриотизма, даже среди 

мажоритарного населения, не слишком высок, и всѐ же тот факт, что гагаузы чувствуют себя менее 

патриотичными, по сравнению с другими народностями РМ, наталкивает нас на некоторые проблемы по 

вовлечению населения в общую политическую жизнь государства, которые требуют решения. 

      Решающим фактором в установлении социальных отношений, существующих между мажоритарным 

этническим населением и гагаузским меньшинством, является лингвистический (языковой) аспект. Языковой 

вопрос является фундаментальным в разрешении проблем социального вовлечения (участия). К сожалению, для 

гагаузов, их родной язык превращается в «домашний», а языком социального утверждения, социализации 

является русский. И это в условиях, когда движение по этно-национальной эмансипации начала 90-х годов 20-

го века проводилось именно под лозунгами о возврате к этнической специфике гагаузов, к истории, к языку. В 

конце - концов, однако, не это является главной проблемой, если проанализировать ситуацию с точки зрения 

социального вовлечения (участия), проблема заключается в слабом (малом) владении государственным языком. 

    Возвращаясь к результатам, предоставленным Этнобарометром, замечаем, что на вопрос «Насколько 

хорошо вы владеете ... языком?», ответы с самым малым процентом о владении государственным языком 

относятся к этнической группе гагаузов-1% и, соответственно, 2%, которые разговаривают в совершенстве на 

государственном языке. Для сравнения, те же позиции в рамках остальных народностей имеют следующую 

оценку: украинцы-11% и 19%; русские-12% и 20%; болгары-12% и 14%. Ясно, что предоставленные цифры не 

радуют из перспективы владения представителями национальных меньшинств государственным языком, а 

положение с гагаузами прямо тревожное. Практически невозможно войти в социально-политический и 

экономический кругооборот страны, в условиях подобного владения государственным языком, даже в условиях 

законодательства, касающегося лиц, принадлежащих национальным меньшинствам, которое является очень 

толерантным в РМ. 

    В основе проблем политического интегрирования гагаузов в политическую систему Республики 

Молдова находится недостаточное межэтническое общение (коммуникабельность). Эта проблема не только 

гагаузов, но и молдавского общества в целом. Этот вывод можно оценить более жѐсткими терминами для 

подрастающего поколения, которому принадлежит будущее Молдовы. Необходимо чтобы и центральные 

власти, и региональные, включили в учебные программы курсы межэтнической толерантности, а такие учебные 

предметы как история, национальный язык и литература, чтобы преподавались исходя из специфики 

многочисленности культур существующих на территории Республики Молдова. 

    Возвращаясь к языковому положению в АТО Гагаузия, следует осознавать необходимость осуществления 

реформ в области образования с целью внесения изменений, как количественных, так и качественных. Таким 

образом, следует не только увеличить число часов преподавания-изучения государственного языка, но и 

работать много над методологией и методикой его усвоения гагаузским коренным населением. По мнению 

исследователя в данной области Д. Никогло, языковая проблема в АТО Гагаузия касается трѐх аспектов: с 

одной стороны, недостаточное усвоение на институционном уровне (детский сад, школа, университет) 

                                                 
1. Morozan A. Minorităţile naţionale în Republica Moldova: starea şi problemele de integrare (analiză politologică). 

Autoreferat al tezei de doctor în ştiinţe politice. Chişinău: CEP USM, 2005. 20 p 
2
  Прохницки В., Попа А., Опруненко А. [и др.] Автономно-Территориальное Образование Гагаузия: Анализ 

экономического положения и потенциала развития. Кишинэу: Bons Offices, 2008. 48 c 
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гагаузского и государственного (румынского) языка; во-вторых, чрезмерный уровень преподавания на русском 

языке; и, в завершении, недостаточное знание иностранных языков (западных)
1
. 

      Позиции русского языка в регионе очень солидные. И здесь речь идѐт, в первую очередь, о историческом 

прошлом и восприятия «гагаузско-русского двуязычия как объективной реальности»
2
. Учебный процесс в 

системе просвещения автономии практически проводится абсолютно и исключительно на русском языке. С 

данной точки зрения, как родной язык гагаузов, так и государственный язык переходят на второй план. 

Маленькая роль гагаузского языка в социальной жизни АТО Гагаузия является уклонением от предпосылок 

Европейской Хартии о региональных языках и языках национальных меньшинств и ответственными за эту 

пассивность являются как власти, так и сами гагаузы
3
. 

Несмотря на создание программы углубленного изучения государственного языка, еѐ вклад не такой 

уж заметный, по той причине, что не является обязательной. Проблемы общения между гагаузским 

меньшинством и главенствующим большинством могут ещѐ более ухудшиться в перспективе. Это из-за того, 

что в автономии, на протяжении своего существования, не были предприняты интенсивные меры по изучению 

государственного языка. В результате, молодое гагаузское поколение, владеет в очень малом размере 

государственным языком. Параллельно с этим, молодые молдаване, по сравнению с предыдущими 

поколениями, владеют хуже русским языком. Таким образом, растѐт «социальная дистанция», а перспективы 

межэтнического общения достаточно тѐмные. 

    Другим аспектом исследуемой проблемы является уровень социально-экономического развития АТО 

Гагаузия по сравнению с средней зарегистрированной по стране. Напоминаем, что одной из причин 

породившей сепаратистское движение в начале 90-х годов, было социально-экономическое положение региона, 

которое, по мнению гагаузских лидеров, на тот момент было ниже средней по республике, будучи 

спровоцировано умышленно. В сегодняшних условиях мы не можем говорить о расхождениях подобного рода. 

Переходный период и экономические реформы создают проблемы и недостатки во всех регионах РМ, без 

вмешательств этнического характера. Не существует ситуаций, когда представители какой-нибудь народности 

ущемлены с точки зрения принятия на работу (трудоустройства) или оплаты труда. Другим является то, что для 

гагаузских кандидатов, незнание государственного языка, может стать недостатком (минусом) в момент 

принятия на работу, особенно в государственные структуры. Однако это условие целиком законное. С данной 

точки зрения, мы не можем говорить о препятствиях в развитии толерантного межэтнического климата в 

республике. 

     Руководящие власти автономии, с первых лет основания, беспрерывно выдвигали требования из 

бюджетно-финансовой области, говоря об определѐнных действиях по бюджетно-финансовой дискриминации 

со стороны центральных властей. Имеется в виду налоговая политика, управление грантами и международной 

помощью, политике регионального развития и т.д. Однако, все эти моменты имеют технический характер и 

должны быть разрешены отраслевыми центральными и региональными властями. Более того, опыт последних 

лет показывает благоприятное отношение со стороны центрального правительства к принципам формирования 

доходов бюджета АТО Гагаузия, по сравнению с административно-территориальными единицами второго 

уровня. 

     Следующей составной вопроса социального интегрирования гагаузов в молдавский ценностный 

кругооборот, является вовлечение кадров гагаузской национальности в систему центральной публичной 

администрации РМ. Ясно, что отбор публичных служащих различного ранга не должен быть субъектом 

обсуждения с этническим оттенком. Однако, было бы хорошо, если бы и молдавские граждане гагаузской 

национальности, которые имеют необходимые навыки, вошли в административную иерархию. По мнению 

авторов, небольшое вовлечение гагаузов в административную цепь молдавского общества, происходит, в 

первую очередь, из-за языкового барьера, так как в остальном законодательство в данной области не является 

дикриминирующим. Выход гагаузских лидеров с навыками за пределы автономии и их участие в 

административно-политических процессах на национальном уровне могло бы стать важным шагом в 

социально-политическом утверждении гагаузского народа, а также будет способствовать ощутимым образом 

положительному развитию отношений между центральными и автономными властями РМ. 

Вектор развития и перспективы отношений между АТО Гагаузия, как составной частью государства 

РМ, и его центральными властями, не зависит только от законодательных рамок или от характера отношений 

между политическими лидерами. Несмотря на этнополитическую специфику отношения, очень многое зависит 

от межэтнического климата, установленного среди простых граждан различного этнического происхождения. 

Законодательство РМ является толерантным в области защиты прав национальных меньшинств. Результаты 

опросов отмечают тот факт, что межэтнический климат имеет положительную динамику в своей эволюции. На 

данный момент необходимо переступить на качественно новую ступень, от защиты прав лиц принадлежащих к 

национальным меньшинствам к идее по разработке политики государства касающейся интегрирования 

                                                 
1
 Степанов В. Национальная идентичность и языковые предпочтения в межэтническом диалоге: по материалам 

этносоциологического опроса в Республике Молдова. În: Minorităţile naţionale şi relaţii interetnice – tradiţia 

europeană şi experienţa noilor democraţii pentru Moldova. Vol. II. Iaşi: Pan Europe, 2002, p.143-157 
2
 Pogoneţ G. Statutul juridic al minorităţilor etnice în Republica Moldova. Autoreferat al tezei de doctor în drept. 

Chişinău: SPA „Moldpres‖, 2007. 26 p 
3
 Свод рекомендуемых норм при проведении выборов. Руководящие принципы и пояснительный доклад 

принятые Венецианской комиссией на 52 сессии (Венеция, 18-19 окт. 2002). Страсбург, Заключение nr. 

190/2002, CDL-AD (2002), 23 rev. 65 c 
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этнических меньшинств в молдавское общество и еѐ внедрению. Очень важным фактором успешного процесса 

по социальному интегрированию является усвоение государственного языка. На примере гагаузов замечаем, 

что недостаточное знание государственного языка может спровоцировать безучастие (маржинализацию) , 

социально-политическую и экономическую изоляцию. Автономия должна быть использована не «против» чего- 

то или кого- то, автономия должна быть развита «для» чего-то или кого-то. Элемент «за» относится не только к 

гагаузскому народу, но и к целому молдавскому обществу. Отрадно, что актуальный руководящий класс 

Гагаузии, а именно исполнительные власти, отражают положительный взгляд на вопросы интегрирования 

гагаузов в строительство общего политического проекта - Республика Молдова. Важно чтобы эти инициативы 

имели понимание и признание со стороны центральных властей. 

      Перспективы развития гагаузской автономии в контексте политической системы РМ связаны с элементом 

интегрирования. Интегрирование позволит, с одной стороны сохранить этническую специфику этнического 

меньшинства, а с другой, сделает возможным участие в социально-политических и экономических процессах 

молдавского общества, без того чтобы гагаузы чувствовали себя изолированными или маржинализованными 

(оставленными в стороне). По ту сторону, национальный политический класс не должен воспринимать 

гагаузскую автономию как «Терру инкогнито» молдавской избирательно-политической географии. 

Компромиссным вариантом для национальных партий, которым не удалось создать свои сильные 

территориальные структуры в автономии, может стать сотрудничество с возможными региональными 

партиями, с целью вовлечения электората АТО Гагаузия в национальные политические процессы. 

Политическое интегрирование будет более полноценным и глубоким, если будут разрешены (решены) и 

остальные аспекты социального интегрирования, среди которых авторы подчеркнули бы социально-

политическое развитие и решение проблем языкового характера. Гагаузы должны настаивать на программах по 

усвоению государственного языка. Успех процесса будет зависеть не только от усилий вложенных 

политическими лидерами и населением автономии, но и от усилий вложенных центральными властями РМ. 
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ФУНКЦИИ И РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УСЫНОВЛЕНИЕ В 

ОБЛАСТИ  РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Summary       
Legal institution of adoption has been known for a long time, but  practical and  theoretical importance for us 

today the bodies of  adoption process play.The children without parental care are sent to the foster families by the 

bodies of guardianship.The guardian departments find the  children the  guardians for the  adoption on they are sent for 

the special institutions for children with the  state care and support.These  departmens are  the main  state foundations  

with the aim at carrying out  the  control over the  children‘s rights and  interests observance. 

 

Правовой институт усыновления известен уже давно, но особую практическую и теоретическую 

важность для нас сегодня представляют органы, осуществляющие усыновление. Однозначность этого 

утверждения вызвана существующими реалиями, как например трафик людей, и что особенно опасно детей. 

Данный негативный феномен вызван различными факторами, среди которых и низкий уровень оплаты труда и 

невысокая правовая культура населения, а также иные объективные и субъективные обстоятельства. 

В виду вышеуказанного, особое место в осуществлении усыновления занимают органы опеки и 
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попечительства. Дети, оставшиеся без попечения родителей, органами опеки и попечительства передаются в 

приемные семьи, где им назначаются опекуны или попечители, они усыновляются, либо направляются в 

специальные учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей, где дети содержатся на полном 

государственном обеспечении. Данные органы являются главным государственным образованием, которое 

призвано осуществлять контроль за соблюдением прав и законных интересов ребенка. 

В соответствии со ст. 112 Семейного Кодекса Республики Молдова [1] и ст. 35 Гражданского Кодекса 

Республики Молдова [2] органами опеки и попечительства являются органы местного публичного управления: 

- Центральный орган по защите прав ребенка, который находится в мун. Кишинэу и является 

руководящим в отношении реализации прав ребенка; 

- исполнительные органы местного публичного управления административно-территориальных единиц 

второго уровня; 

- выборные коллегиальные органы административно-территориальных единиц первого уровня; 

- Комитет Республики Молдова по усыновлению.[3] 

      Прежде чем перейти к описанию каждого органа в отдельности следует упомянуть о том, что закон 

предусматривает осуществление защиты прав ребенка путем общего сотрудничества данных органов. 

Вышеперечисленные государственные учреждения способны осуществлять свои полномочия в тесном 

сотрудничестве, а никак не в отдельности. Их объединяет общая цель – защита интересов ребенка, поэтому они 

объединены общим названием – органы опеки и попечительства. 

В перечень органов опеки и попечительства не включены зарубежные организации с полномочиями по 

усыновлению детей в Республике Молдова. Они будут рассмотрены отдельно, так как не являются 

государственными органами Республики Молдова. 

Центральным органом опеки и попечительства является «Дирекция по защите прав ребенка». Данный 

орган был создан на основании решения Примэрий, при которой он действует с 1998 года. С 2003 г. данный 

орган действует в соответствии с решением Правительства Республики Молдова «Об утверждении структур и 

штатного расписания Примэрий» от 10.06.2003.  

Функции, осуществляемые органами опеки и попечительства, являются: 

- защита прав и законных интересов детей в случаях смерти родителей, лишения отца и/или матери 

родительских прав, признания родителей недееспособными, их болезни или длительного отсутствия, уклонения 

родителей от воспитания, от защиты прав и законных интересов детей, в том числе в случаях отказа родителей 

взять своих детей из воспитательного, лечебного или другого учреждения, а также в иных случаях отсутствия 

родительского попечения.  

- выявление детей, оставшихся без попечения родителей, взятие их на учет и в каждом отдельном 

случае, в зависимости от конкретных обстоятельств, вследствие которых дети остались без попечения 

родителей, избирание формы устройства детей с целью их защиты, обеспечение систематического контроля за 

условиями их содержания, воспитания и образования.  

Также в соответствии с административно-территориальным разделением функционируют 

исполнительные органы местного публичного управления второго уровня, а в тех административно-

территориальных единицах, где отсутствуют данные органы, существуют выборные коллегиальные органы. 

Такое разделение обеспечивает контроль за соблюдением  прав и интересов ребенка на всей территории 

Республики Молдова. 

Следует отметить, что в соответствии с разделением административно территориальных единиц  

действуют следующие органы опеки, и попечительства к ним относятся: 

- в сѐлах данные полномочия делегированы секретарю Примэрий; 

- в районах функции органа опеки и попечительства осуществляет отдел просвещения; 

Деятельность данных органов направлена на соблюдение прав и интересов ребѐнка. Так же как и 

центральный орган опеки и попечительства, они компетентны вести учет касательно детей сирот, принимать 

заявления об установлении усыновления, а также  организовывать работу органа опеки и попечительства в 

пределах данной территориальной единицы.    

В соответствии с данными нормами государство, помимо формирования соответствующих органов, 

наделяет их определенными полномочиями. В отношении усыновления деятельность других органов, кроме 

органов опеки и попечительства, а также физических и юридических лиц по выявлению и устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, запрещается. 

На сегодняшний день структура и функционирование дирекции по защите прав ребенка реализуется на 

основании внутреннего регламента, принятого данным органом. 

В соответствии с регламентом соблюдена следующая структура органов опеки и попечительства, мун. 

Кишинэу, находящихся под руководством Управления по защите прав и интересов ребенка. Структура 

Управления, которая является руководящим органом, состоит из: 

Начальник Управления. Данное лицо руководит и организует работу соответствующего органа. 

Обеспечивает систематизацию учета детей, оставшихся без родительского попечения. Начальник дирекции 

руководит: 

-    администрацией органа; 

-    канцелярией и др.; 

- экономическими и финансовыми ресурсами данного органа (бухгалтерия). 

Заместитель начальника. Организует работу Управления. Выполняет все функции начальника в период 

его отсутствия.  
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Управление по защите прав и интересов ребенка включает в себя три подразделения. Такое разделение 

характеризуется направлениями, в которых осуществляет свою деятельность данный орган. 

1. Служба по семейному определению, опека, попечительство и усыновление. 

2. Служба по оказанию юридической помощи. 

3. Главные специалисты в области: 

- защита семьи; 

- защита ребенка в случае конфликта с законом; 

- обеспечение психосоциальной помощи; 

- социальное воспитание; 

-согласование определения целей в отношении защиты прав ребенка. 

Служба, которая отвечает за семейное обеспечение детей, работает в направлении опеки, 

попечительства и усыновления. Специалисты в данной области занимаются соответствующими вопросами, 

дают консультации лицам, желающим усыновить ребенка, и обеспечивают сбор всех необходимых для этого 

документов. Практически, работники данной службы разрабатывают всевозможные программы в области 

установления усыновления. 

К примеру, для лиц, желающих усыновить ребенка, организуются специальные семинары, где 

объясняется смысл усыновления, как следует себя вести, если в семье появился усыновленный ребенок, 

психологические и другие аспекты. Они помогают найти общий язык между ребенком и усыновителем. Когда 

родители приходят  для того, чтобы усыновить ребенка, как правило, они интересуются здоровыми и 

маленькими детьми. На семинарах будущем усыновителям стараются объяснить, что разницы между детьми 

нет. Все  дети между собой равны и каждый из них нуждается в помощи. Деятельность органов опеки и 

попечительства направлена, как и в отношении защиты прав одного определенного ребенка, так и на защиту 

всех других детей. В осуществлении своей деятельности органы опеки и попечительства не дифференцируют 

детей, этот принцип никогда не нарушается, так как на нем основывается защита прав ребенка. 

Следующим подразделением является служба юридических услуг по защите прав ребенка. 

Специалисты данного подразделения осуществляют любую юридическую помощь в случае нарушения прав 

ребенка. 

Также существует несколько специалистов в разных областях связанных непосредственно с правами и 

интересами ребенка. 

Под руководством Центрального Управления находятся управления по защите прав ребенка на уровне 

секторов. Всего таких управлений должно быть пять. Сколько секторов, соответственно, столько и управлений. 

Данные органы осуществляют контроль за соблюдением прав ребенка в пределах своего сектора (Ботаника, 

Буюкань и т.д.). Подача заявления  лицом, желающим усыновить ребенка, осуществляется именно в один из 

этих секторальных органов опеки и попечительства, затем эти документы направляются в Центральное 

Управление. 

Настоящей проблемой обернулась ситуация в 2005 году был учрежден, но не начал свою 

своевременную работу Комитет Республики Молдова по усыновлению. Он был учрежден постановлением 

Правительства Республики Молдова «Об учреждении Национального Комитета по усыновлению» от 

10.02.2005г.[4] Но следует отметить, что его формирование и деятельность приостановлена были затянуты на 

весьма продолжительный период времени. Возникают проблемы по поводу того, какой орган должен 

выполнять функции, возложенные на Комитет. Комитет Республики Молдова, который был создан на 

основании Постановления Правительства Республики Молдова в 1993г., ныне не действует, а функции данного 

органа в течение двух месяцев должны, быть переданы соответствующему органу. Вот так государство 

обеспечивает защиту своих граждан: сначала создает законы, а потом не в состоянии сформировать орган, 

уполномоченный данный закон выполнить.  

Деятельность  данного Комитета координировала все вопросы, связанные с усыновлением детей. Более 

того, Комитет являлся основным органом, осуществляющим контроль за иностранным усыновлением. 

Бездействие данного органа вызывает затруднения в процессе установления усыновления, так как полномочия 

Комитета пока некому исполнять. 

Помимо всех перечисленных органов опеки и попечительства существуют негосударственные 

организации, которые также принимают участие в процессе установления усыновления детей. 

Положение о порядке аккредитования зарубежных организаций с полномочиями по усыновлению 

детей в Республике Молдова регулирует деятельность данных агентств.[5] Иностранные организации, которые 

могут быть аккредитованы для осуществления деятельности в области защиты прав детей путем усыновления 

на территории Республики Молдова, должны соблюдать следующие условия: 

- быть юридическими лицами, законно учрежденными в государствах происхождения; 

- иметь местонахождение на территории государства, которое ратифицировало Конвенцию о защите 

детей и сотрудничестве в области международного усыновления, заключенную в Гааге 29 мая 1993г., или, если 

существует двустороннее соглашение в этой области; 

- иметь лицензию на осуществление деятельности в области защиты прав ребенка путем 

международного усыновления   со стороны   компетентных органов государства их местонахождения; 

- иметь в качестве руководителей и администраторов квалифицированных лиц с высокими моральными 

качествами, профессиональной подготовкой и опытом для деятельности в сфере международного усыновления; 

- находится под надзором компетентных органов государства их местонахождения в отношении 

формирования, функционирования и финансового положения. 
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На территории Молдовы существует 72 таких агентства. Из них 58 аккредитовано.[6] Как 

функционируют остальные 14, остается только догадываться. 

Так, по мнению, видного российского специалиста в области семейного права Кустова В.В. самым 

главным условием успешного усыновления и решения существующих проблем усыновления более оперативно 

стало бы создание специализированной компьютерной базы данных.[7]  

Таким образом, будет развеян «миф» о том, что усыновить ребенка очень трудно и различные 

бюрократические структуры чинят в этом препятствия гражданам. На сегодняшний день в Республике Молдова 

отсутствуют система и условия, которые бы отвечали за информирование населения о существовании 

определенного перечня детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся в детских домах. Эта же 

проблема существует и в России, к примеру, в данном государстве только одна газета согласилась регулярно 

давать сведения о детях-сиротах, состоящих на учете в банке данных «Семейный совет» (приложение к 

еженедельнику «Аргументы и факты»). И результат не замедлил сказаться: дети, сведения о которых были 

опубликованы в газете, нашли себе семьи в разных уголках России.[8]  

В Республике Молдова  информация о детях, которые могут быть усыновлѐнными публикуется в 

Мониторул Офичиал, хотя, по моему мнению, такого рода публикации следует расширить. 

Подводя итог, следует отметить, что для решения вышеперечисленных проблем весьма продуктивным 

стало бы создание и разработка определенной компьютеризированной системы, обязательным из условий 

работы которой стала бы ее общедоступность.  
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Резюме 

Политический символ представляет собой чувственно-эмоциональный, иррациональный и одновременно 

рациональный структурный компонент общественного сознания. Скульптурные комплексы как элемент 

символической организации политического пространства включает в себя всевозможные памятники видным 

политическим и государственным деятелям, мемориалы, посвященные важнейшим событиям в истории того 

или иного государства. Архитектурные комплексы как вид политической символики представлены 

всевозможные общественные здания, площади, резиденции глав государств и правительств. 

Summary 

A political symbol is an emotional, irrational and at the same time rational structural component of public 

consciousness. Being the element of a symbolic organisation of political space, sculpture complexes include different 

kinds of monuments to outstanding statesmen, as well as memorials dedicated to the most important events in the 

history of a state. Architecture complexes as a constituent part of political symbolics consist of various public buildings, 

squares, and residences of heads of states and governments.  

Политический символ является образным знаком, в идеальности которого скрывается свернутый 

общественно значимый смысл, значение или картина мира. Он есть смысловое и образное построение 

социальной действительности. Символы – это отложившиеся в сознании образы (призраки) вещей, явлений,  

общественных и политических отношений, которые приобретают социокультурный  смысл,  выходящий за 

рамки физического существования тех объектов, из которых выделился, эманировал символ. Символ в 

политике - это образ, взятый в аспекте своей значимости, содержащий в себе предельно концентрированное 

обобщение идеи, предмета, явления или субъекта, нашедшее себе место в сознании человека. Он есть некий 

образ-знак, на основе которого происходит интерпретация политической действительности общественным 

сознанием, выступающий при этом программой для идейно-политической и практической перестройки 
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политического пространства. Политический символ представляет собой чувственно-эмоциональный, 

иррациональный и одновременно рациональный структурный компонент общественного сознания.   

Знаково-символический комплекс организации политического пространства являет собой хорошо 

структурированную систему символических форм, вступающих постоянно в тесные семантические 

взаимодействия и связи. Задачей каждого политического сообщества является создание и 

институционализация собственной системы символической организации социального пространства, которая 

будет обладать следующими качественными характеристиками: распознаваемость, индивидуальность, 

преемственность, как в культурно-историческом, так и в социально-политическом плане, легкость в 

воспроизводстве данных символических форм в пространстве и во времени. Это связано с тем, что, по 

мнению некоторых исследователей, ―массовое сознание не в состоянии работать с множеством параметров. 

Поэтому и возникает стремление свести сложный объект к двум-трем существенным характеристикам‖. [1].   

В политической науке существуют на сегодняшний день несколько подходов к вопросу классификации 

и структурирования политической символики. Данные концепции предлагают различные основания 

типологизации символической организации политической сферы общества. Политическую символику 

классифицируют по способу проникновения знаково-символических форм в общественное сознание, а также по 

факторам, связанным с особенностями сферы властных отношений и субстанциональной природы символа, по 

способу материально-духовной структуры выражения смысла, скрытого в символе. 

Наиболее полной классификацией структурных элементов знаково-символического комплекса 

политики, на наш взгляд, является типологизация на основе материально-духовного способа выражения 

смысла, заключенного в политической символике. Данная классификация символики выделяет около двух 

десятков видов политических символов.  

Среди них важное место занимают такие виды политической символики как архитектурные и 

скульптурные комплексы. 

Архитектурные комплексы. Этот вид политической символики представляет собой всевозможные 

здания, площади, резиденции глав государств и т. д. ―Храм Линкольна в Вашингтоне, Мавзолей Ленина в 

Москве, Пантеон в Париже существуют только потому, что не хватает разумных и законных оснований для 

подчинения культу‖.[2, с. 314] – отмечает С. Московичи. Именно архитектурные комплексы символизируют в 

общественном сознании влияние и значение тех или иных политических институтов в социуме и мире. 

Например, для выражения воли и интересов администрации США часто употребляется понятие ―Белый дом‖, 

которое символизирует сами Соединенные Штаты. В отношении российских властей часто употребляется 

следующий политический символ ―Кремль решил …‖, ―Кремль не согласен …‖ и т.д. Площади выступают в 

качестве мест проведения важнейших политических мероприятий общенационального характера. К примеру, в 

России такую роль взяла на себя Красная площадь, в Беларуси местом проведения важнейших политических 

мероприятий в последнее время выступает Октябрьская площадь. Особое значение приобретают также важные 

правительственные здания, которые символизируют в массовом сознании место расположения и деятельности 

важнейших государственных институтов – Вестминстер в Англии, Овальный зал – в Беларуси, Капитолий и 

Пентагон в США и т. д. 

 Именно архитектурные сооружения и комплексы создают в сознании людей некую символическую 

связь, обеспечивающую стабильность и преемственность в развитии и функционировании политической 

системы, а также ее легитимность в общественной системе. В качестве  политических символов данного вида 

можно рассматривать Берлинскую стену, стену плача в Израиле, Китайскую стену и т. д., символизирующие в 

свое время различные политические процессы, происходящие в мире и определенной социальной системе. 

 В Республике Беларусь процесс обретения независимости практически не отразился на символико-

архитектурных ансамблях и центрах белорусского политического пространства. Основные политические 

события, например, происходили и происходят в стенах зданий, в которых еще в советское время были 

расположены органы государственного и партийного управления. На современном этапе развития белорусского 

общества эти архитектурные комплексы сохранили свой  общественный и политический статус, сменив в 

некоторых случаях лишь вывески с названиями учреждений, расположенных в них. Дом Правительства и тогда, 

и сейчас остался местом расположения правительства страны, там же проходили и проходят сессии Верховного 

Совета и Палаты представителей (Овальный зал), областные исполнительные комитеты сохранили свое 

прежнее расположение. Такое положение дел объясняется тем, что властные центры сохранили свое прежнее 

расположение в политическом пространстве общественном сознании, несмотря на социально-политические 

преобразования в стране.  

Скульптурные комплексы. Данный структурный элемент символической организации политического 

пространства включает в себя всевозможные памятники видным политическим и государственным деятелям, 

мемориалы, посвященные важнейшим событиям в истории того или иного государства. Этот тип политической 

символики обеспечивает идеологическую поддержку власти в плане политической идентификации населения. 

Значительными политическими символами этого типа выступают статуя Свободы в США, многочисленные 

памятники Ленину и другим политическим деятелям советского периода в СССР, колокол мира в Японии и пр. 

В скульптуре воплощается политический и общественный идеал, к которому должны стремиться и почитать 

все члены социальной организации. В скульптуре осуществляется материализация данного идеала в 

культурном и социальном пространстве, нашедшего свое выражение в прошлом, настоящем и будущем. 

В этом отношении Беларусь оказалась самым ―советским‖ государством на просторах бывшего Союза. 

Из примерно 2000 памятников Ленину, насчитывавшихся в СССР, 502 (или каждый четвертый) находились на 
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территории Беларуси. По числу монументов вождю на душу населения республика явилась мировым лидером – 

один Ленин на 200 тысяч жителей.[3] Если еще учесть все памятники советской эпохи – монументы другим 

лидерам партии и революции, мемориалы жертвам гражданской и Великой Отечественной войны, пионерская 

скульптура и т.д. - можно говорить о доминировании советской символики в этом виде символической 

организации, потому что все эти памятники стоят и сейчас. Отношение белорусов к символам этого ряда не 

претерпело кардинальных изменений в настоящее время. В республике не было актов уничтожения 

памятников, как в других республиках СССР и бывших социалистических странах. Этого удалось избежать, по 

мнению Бугровой И.,  в силу того, что ― … большинство населения не испытывало дискомфорта … в границах 

Союза‖.[4] Памятники удалось сохранить и переоценить, лишив многие из них статуса политических символов 

и придав статус исторического символа.  

Таким образом, архитектурные  и скульптурные комплексы являются значимыми элементами 

символической организации политического пространства современного общества. 
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ОТПРАВЛЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

    

Summary 

  Any lawyer must know well how bodies are formed and work actively taking part in the realization of legal 

instruction. These bodies represent the main link of the enforcement mechanism without which a modern state can not 

exist. Justice is one of the directions of state activity realized by law enforcement agencies.  

 

  Любой юрист обязан хорошо знать, как построены и действуют органы, активно участвующие в 

реализации правовых предписаний. Эти органы – основное звено механизма правоприменения, без которого не 

может существовать современное государство.  

  Правосудие – одно из направлений государственной деятельности правоохранительных органов. Оно 

также относится к числу важнейших полномочий, осуществление которых связано с функционированием 

судебной власти. И в системе правоохранительной деятельности, и в составе полномочий судебной власти оно 

занимает центральное место. 

 Для Республики Молдова, как и для любого другого государства, в современных условиях судебная 

власть крайне важна. Но важна она не только своим существованием, а действительностью и применимостью в 

реальной жизни нашего общества. 

 К сожалению, судебная власть все еще остается слабым местом в Республике Молдова. Закрепленные 

в Конституции принципы судоустройства и судопроизводства [1], на взгляд автора, реализуются с трудом.  

Несмотря на провозглашенные правовые и социальные гарантии судьи, такие как несменяемость, 

неприкосновенность, независимость и т.д., они очень часто не могут полностью обеспечиваться из-за 

отсутствия технической и материальной базы. 

 Его роль и значение обусловлены рядом факторов. К ним можно отнести, прежде всего, то 

обстоятельство, что отправление правосудия тесно связано с принятием решений по кардинальным вопросам 

реализации социально-экономических, политических и личных прав и свобод человека и гражданина, прав и 

законных интересов государственных и иных организаций.      

 Именно правосудию принадлежит решающее слово при признании конкретного лица виновным в 

совершении преступления и назначении ему меры наказания либо иного определенного в законе воздействия, а 

равно при реабилитации тех, кто незаконно и необоснованно привлекался к ответственности.  

 Такое же слово принадлежит ему и при определении правовых последствий, вытекающих из 

рассмотрения споров между гражданами, связанных с реализацией, скажем, трудовых, семейных, авторских, 

изобретательских, жилищных, других имущественных или неимущественных прав, предоставленных им.  
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 Правосудие также является способом разрешения споров (имущественных и некоторых других), 

возникающих в сфере экономической деятельности между государственными и негосударственными 

организациями, лицами, занимающимися предпринимательством.  

Сущность правосудия, его роль и значение вместе с тем проявляются не только и не столько в том, что 

оно, будучи ведущим и весьма ответственным направлением (функцией) правоохранительной деятельности, 

венчается принятием общеобязательных решений по кардинальным вопросам. Ему присущ ряд других 

специфических признаков.  

 К их числу следовало бы отнести, прежде всего, то, что по закону этот вид государственной 

деятельности может осуществляться только конкретными способами, а не произвольно, по усмотрению каких-

то должностных лиц или органов. И эти способы закон фиксирует вполне определенно. 

Статья 4 Закона «о судоустройстве» № 514- XIII от 06.07.1995, МО №58 от 19.10.1995 однозначно 

говорит, что судебные инстанции осуществляют правосудие: 

- в целях защиты и реализации, основных прав и свобод граждан и их объединений, а так же 

предприятий, учреждений и организаций; 

- рассматривают все дела о гражданских, административных и уголовных правовых отношениях, а 

также другие дела, для которых законом не предусмотрено другой компетенции [2].  

Другим отличительным признаком правосудия является то, что данный вид государственной 

деятельности может осуществляться с соблюдением особого порядка (процедуры), который детально 

регламентируется законом.  

К отличительным признакам правосудия относится, наконец, также то, что оно может осуществляться 

только особым органом — судом (судьей).  

Никакой другой орган или другое должностное лицо не вправе выполнять эту деятельность.  

С учетом отмеченных отличительных признаков правосудия его можно определить как 

осуществляемую судом правоохранительную деятельность по рассмотрению и разрешение гражданских и 

уголовных дел при неуклонном соблюдении требований закона и установленного им порядка, обеспечивающие 

законность, обоснованность, справедливость и общеобязательность судебных решений.  

Правосудие – такая функция правоохранительной деятельности, которая имеет прямое отношение к 

осуществлению наиболее значительных прав и законных интересов человека и гражданина, государственных и 

негосударственных организаций, должностных лиц. Его задачам, так или иначе, подчинено выполнение 

практически всех других правоохранительных функций. Поэтому о правосудии, не умаляя ни в коей мере 

значения других функций, можно говорить как об их сердцевине, центральном звене всей системы в целом [3].  

 И поэтому особенно важно, чтобы правосудие осуществлялось в соответствии с его демократическими 

основами, и чтобы во главу угла, при рассмотрении и решении разнообразных уголовных и гражданских дел, 

ставилось соблюдение Конституции РМ и, главное, прав и свобод человека, которые в ней закреплены. Но все 

это можно будет реализовать только при условии соблюдения в первую очередь принципа независимости судей 

и подчинения их только закону. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

 (АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ) ОБРАЗОВАНИЙ 

 

In the modern European states the market system of sociо-economic development is accompanied by the 

increasing role and importance of territorial regulation. It is shown in granting of enough wide rights and possibilities of 

independent development of regions, in increasing of responsibility of territories for the decision of their own problems 

and questions. 

 The further advancement of reforms is impossible without active involving in this process of local factors and 

resources, without development of territorial self-government and self-financing. The account of territorial factors of 

managing is extremely important and for our country. Without the scientific well-founded account of these distinctions, 

without the formation of scientifically-methodical bases of territorial self-government, without an active regional and 

local socio-economic policy, essential successes in the way of promoting of reforms and creation of an effective 

economic system are impossible. Therefore the creation of legal and socio-economic base of the stable functioning and 

dynamic development of territories has a special value has now. For formation of an economic basis of self-

management and carrying out of an active local policy, it is necessary to form an effective system of planned regulation 

of development of the territory which is based on municipal planning. Municipal plans define major goals, objectives 

and reference points of development of territory, as well as mechanisms for their achievement and realization. 

 

В современных Европейских государствах   рыночная система социально-экономического развития  
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сопровождается повышением роли и значимости территориального регулирования. Это проявляется в 

предоставлении достаточно широких прав и возможностей самостоятельного развития регионов, в повышении 

ответственности территорий за решение собственных проблем и вопросов. Дальнейшее продвижение реформ  

невозможно без активного вовлечения в этот процесс местных факторов и ресурсов, без развития 

территориального самоуправления и самофинансирования. Учет территориальных факторов хозяйствования 

чрезвычайно важен   и для нашей страны. Без научного обоснованного учета этих различий, без формирования 

научно-методических основ территориального самоуправления, без проведения активной региональной и 

местной социально-экономической политики, существенные успехи на пути продвижения реформ и создания 

эффективной хозяйственной системы невозможны.  Поэтому особое значение в настоящее время имеет 

создание правовой и социально-экономической базы устойчивого функционирования и динамического 

развития территорий. Для становления экономической основы самоуправления и проведения активной местной 

политики, необходимо формирование эффективной системы планового регулирования развития территории, 

основу которой составляет муниципальное планирование. Муниципальные планы определяют важнейшие цели, 

задачи и ориентиры развития территории, а также механизмы их достижения и реализации. 

Как показывает опыт большинства развитых стран в Европе, Америке, Азии, их достижения в развитии 

экономики и решении социальных проблем во многом обусловлены успехами территориального развития, 

достигнутыми на основе устойчивых традиций регионального и местного самоуправления. 

 Рассмотрим  основные возможные направления совершенствование системы стратегического 

планирования на уровне муниципального образования. Для достижения поставленной цели по 

совершенствованию системы стратегического планирования необходимо решение следующих задач: 

1. Изучение теоретических основ стратегического планирования 

2. Разработка предложений по совершенствованию системы стратегического планирования на 

муниципальном уровне. 

 Рассмотрим теоретические основы разработки стратегического плана муниципального образования 

 1.Принципы и задачи стратегического планирования 

Стратегическое планирование - признанный в мировой практике элемент в системе местного  публичного 

управления, оно позволяет создавать условия для перспективного развития, помогает принимать текущие 

решения с учетом стратегических целей. 

 В условиях коренных социально-экономических преобразований, предполагающих адаптацию муниципальных 

образований к требованиям рыночной экономики и открытого международного конкурентного рынка, 

стратегическое планирование является наиболее адекватным инструментом, способным консолидировать 

усилия местной администрации и общества в решении проблем трансформации занятости, технологий и 

муниципального пространства. 

 Процесс стратегического планирования способствует укреплению взаимоотношений администрации с 

общественностью, улучшению имиджа муниципального образования, создает единый вектор усилий всех 

активных сил данной территории. 

В процессе стратегического планирования обеспечивается соблюдение следующих принципов: 

-стратегический план - короткий документ, нацеленный на повышение конкурентоспособности 

муниципального образования. Стратегический план содержит идеи, которые дают ориентиры для бизнеса, 

потенциальных инвесторов, властей и населения  при принятии оперативных решений с учетом видения 

перспективы. Стратегический план не отменяет и не подменяет другие виды планов, он определяет развитие 

лишь в наиболее важных, приоритетных для  территории областях; 

-стратегический план разрабатывается и реализуется публично, на основе частно- общественного партнерства. 

Стратегический план - это свод согласованных заинтересованными участниками действий, это договоренность 

о конкретных мерах, имеющих стратегическую важность для муниципального образования, которые 

необходимо предпринять в интересах экономики и населения; 

- в стратегическом плане сочетаются долгосрочное видение и конкретность немедленных действий. Он 

является долгосрочным по глубине прогноза и длительности последствий намечаемых действий, но 

среднесрочным по характеру включенных в него мер. 

 Стратегическое планирование - непрерывный процесс: этапы разработки и реализации стратегического 

плана объединяются в непрерывном цикле посредством системы мониторинга и корректировки на основе 

механизма стратегического партнерства. 

В разработке и реализации стратегического плана  должны  участвовать местные органы публичного 

управления, наиболее крупные и влиятельные организации, предприятия, объединения, общественность и 

население. Предприятия и организации, включающиеся в процесс разработки и реализации стратегического 

плана, получают возможность аргументировать приоритетность представляемых ими сфер и, соответственно, 

рассчитывать на совместные действия с администрацией муниципального образования. Кроме того, разработка 

и реализация стратегического плана для предприятий становится также средством диалога со своими 

ближайшими деловыми партнерами и конкурентами, работающими в  регионе. Местная администрация 

посредством стратегического плана получает механизм регулярного открытого взаимодействия с бизнесом и 

общественностью, механизм обратной связи, позволяющий ориентировать действия властей в интересах 

общественно признанных целей и направлений. 

Население и общественность получают возможность непосредственного участия в разработке 

стратегического плана в рамках системы профессионального и общественного обсуждения, что позволяет им, 

как влиять на выбор приоритетов и направлений развития, так и реализовать свой творческий и гражданский 
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потенциал.  

  2. Разработка Стратегического плана – этап анализа 

 В процессе разработки Стратегического плана  должны выполнятся следующие  этапы: 

 -анализ (диагностика состояния административной территории, изучение внешних и внутренних факторов, 

определяющих развитие); 

 -целеполагание (определение и утверждение главной цели, основных стратегических направлений, целей); 

 -планирование (формирование частных стратегий достижения целей по каждому направлению и отбор мер, 

распределение ответственности за реализацию плана). 

 Анализ  является основой для последующего выбора небольшого числа приоритетных направлений и 

проектов, поэтому он очень важен. Базой для стратегического анализа являются: 

 - традиционный статистический анализ; 

 - сравнительный анализ; 

 - опросы экспертов; 

 - социологические опросы. 

 Эти методы используются на предварительной стадии для накопления и систематизации первичной 

информации. 

 Основа  стратегического анализа: 

 - анализ конкурентоспособности административной территории по отдельным факторам в сравнении с 

аналогами, соседями; 

 - анализ внешней среды, в которой проходит развитие территории, (экономические и социальные тенденции 

регионального, республиканского и мирового уровня); 

 -анализ экономико-географического положения; 

 -анализ межбюджетных отношений и возможностей воздействия на их изменение; 

 -анализ ресурсов, в том числе организационных; 

 -анализ социального потенциала, психологической готовности к переменам; 

 -анализ интересов основных действующих лиц; 

 - отраслевых группировок, отдельных групп населения, кланов, элит. 

 Нужно понимать, кто конкретно способен поддержать стратегический план, чьи интересы могут быть 

затронуты и реализацией отдельных направлений и проектов плана. 

 В качестве инструмента стратегического анализа является SWOT-анализ. Абревиатура,  SWOT 

образована начальными буквами английских слов, означающих - сила, слабость, возможности, опасности. 

SWOT-анализ может рассматриваться как средство представления,  результатов детальных обследований и 

обоснований, итогом которых становятся четкие суждения относительно сравнительных преимуществ или 

недостатков административно - территориального образования. Идеология SWOT-анализа позволяет при этом 

не упустить из виду конечную цель всех расчетов и обоснований - дать ответ на вопросы о перспективных 

направлениях развития, позволяющих активизировать естественные преимущества, минимизировать 

недостатки, использовать все открывающиеся возможности и избежать потенциальных опасностей. 

 В рамках анализа особое внимание необходимо уделить оценке хозяйственного климата, поскольку 

политика создания благоприятного хозяйственного климата является непременной частью экономической 

стратегии. Каждое муниципальное образование имеет свой набор факторов, благоприятствующих или 

препятствующих определенным отраслям производства. Полный набор этих факторов, определяющих 

привлекательность  территории как места для ведения бизнеса, достаточно велик,  и может различным образом 

детализироваться и группироваться (налоговое законодательство и его применение; правила регистрации, 

лицензирования; экологические ограничения на производство; развитость и качество общих услуг для бизнеса 

(банки, информация); доступность финансовых ресурсов, в том числе льгот и дотаций от властей; наличие 

программ поддержки бизнеса; криминализованность бизнеса, в том числе коррумпированность властей; 

открытость местного бизнес сообщества, наличие клубов, ассоциаций предпринимателей, кодекса деловой 

этики; доступность местных властей, менталитет населения, его отношение к работе). 

 В ходе разработки  стратегии  планирования возможны сценарии двух типов: 

 Сценарии развития внешних условий. Строятся на основе гипотез о полярном развитии ряда внешних 

факторов, находящихся вне контроля административной территории. Например, падение цен на  товары 

производимые  в административной территории, повышение цен на энергоносители,  изменение отношений с 

пограничной страной и т.п.  Такие сценарии позволяют: 

 а) более продуктивно формировать представление о поле возможностей и угроз для развития 

административной территории; 

 б) проверять в дальнейшем выдвигаемые проекты и приоритеты на устойчивость, и рискованность при 

различных вариантах развития внешних условий. 

Сценарии развития административной территории при преобладании тои или иной функции или 

отрасли. 

Такие сценарии позволяют лучше понять социально-экономические последствия реализации проектов, 

нацеленных на развитие определенных видов деятельности. Для каждого сценарии должны быть указаны: 

преимущества, недостатки, риски. Конечный результат этапа анализа: 

 - формулировка гипотез, относительно возможных направлений развития муниципального 

образования, позволяющих максимально использовать сильные стороны, определение желаемого будущего 

города; 
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 -выявление наиболее острых проблем, сдерживающих развитие; 

 -выдвижение нескольких формулировок стратегической цели развития на ближайший период. 

 3. Разработка Стратегического плана - этап целеполагания  
   Выбор цели стратегического плана  административной территории должен основываться на результатах 

анализа. Таким образом, и появляется главная цель или перспектива. Главная цель  должна включать 

следующие четыре элемента: временное измерение; оригинальное «продаваемое» предложение (продвижение 

брэнда, сделанного в муниципальном образовании) флагманские проекты. 

Под перспективой подразумевается ясная генеральная цель или картина желаемого будущего, которая 

понимается, поддерживается и реализуется всем местным сообществом.  

4. Разработка Стратегического плана - формирование стратегических направлений и выбор 

приоритетов.  
Выбор приоритетов развития проходит на основе результатов анализа с учетом максимального влияния на 

достижение сформулированной главной цели при минимальных затратах. Как правило, стратегические 

направления должны способствовать реализации конкурентных преимуществ  административной территории. 

Рекомендуемое количество направлений - 3-6, целей - 10-15, проектов - 20-40.Обычно формируются 

следующие направления: 

- улучшение общих условий для бизнеса; 

 - развитие определенных групп отраслей и производств; 

 - развитие инфраструктуры; 

 - реформирование  общественных служб (муниципальные службы, социальная сфера). Чем более специфичны 

применительно к данному муниципальному образованию  стратегические направления, тем лучше. 

Стратегический план должен быть максимально привязан к месту и времени. Короткий и конкретный 

стратегический план, включающий небольшое количество направлений и проектов, реально дающих сильный 

импульс развитию территории лучше длинного и аморфного плана. 

 При разработке стратегического плана целесообразно двигаться от направлений к проектам, но если не 

удается быстро определиться с выявлением и утверждением направлений, можно сосредоточиться на 

инициировании и отборе проектов, которые затем группируются по направлениям. Оценка и последующий 

отбор инвестиционных проектов для финансирования за счет средств бюджета административной территории и 

заемных средств производятся на основе трех групп показателей, отражающих: 

 -социальную эффективность расходования средств; 

 -бюджетную эффективность расходования средств; 

 -эффективность использования местных  ресурсов и привлечения частных инвестиций в процессе 

реализации проекта. 

 Одним из инструментов обсуждения и отбора окончательных решений может быть муниципальная 

конференция, в ходе которой участникам предоставляется возможность обсудить, проголосовать, заполнить 

оценочные листы. Организация такой конференции позволяет участникам, разбитым на малые группы, 

детально ознакомиться с выдвигаемыми проектами и ранжировать их, что дает объективные основания для 

формирования экспертами итоговых текстов. 

5. Мониторинг стратегического плана. 

 Основной целью мониторинга является обеспечение реализации и постоянное поддержание 

актуальности Стратегического плана. В ходе мониторинга Стратегического плана решаются следующие задачи: 

 -стимулировать реализацию плана в целом и отдельных программ и проектов; 

 -оценить степень достижения главной цели и целей Стратегического плана, дать информацию для 

принятия решений о распределении ресурсов на достижение целей или о корректировке целей; 

-оценить степень реализации мер, дать информацию для уточнения и корректировки мер; 

 -поддержать в рабочем состоянии структуры стратегического планирования. 

 Мониторинг Стратегического плана включает в себя три составные части: 

 -мониторинг внешней среды развития муниципального образования. Основывается на 

исследовательской работе по изучению ситуации в отраслях и территориях, имеющих стратегическое значение 

для административной территории; 

 -мониторинг общих результатов реализации Стратегического плана, степени продвижения по 

выбранным стратегическим направлениям к главной цели. Базируется на анализе статистики и ограниченного 

числа отобранных интегральных показателей. Распадается на три под блока: 

 а) мониторинг достижения главной цели; 

 б) мониторинг продвижения по стратегическим направлениям; 

 в) мониторинг достижения целей. 

 Итоги мониторинга подводятся два раза в год в аналитических отчетах фиксированной структуры, с 

выводами о степени достижения целей и необходимости корректировки Стратегического плана. 

 6. Концепция социально-экономического развития административной территории. Стартовые условия  и 

оценка исходной социально-экономической ситуации включает в себя: 

 - историко-географическую справку; 

 - оценку уровня жизни; 

 - это демография и занятость населения, уровень жизни населения; 

 - оценку социальной сферы городского округа: образование, здравоохранение, культура, физическая 

культура и спорт, экология, экономика городского округа, промышленность, строительство, транспорт, 
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связь, жилищная сфера и жилищно-коммунальное хозяйство, потребительский рынок, малый бизнес, 

инвестиционная деятельность; 

 - анализ внешнеэкономической деятельности; 

 - финансы муниципального образования; 

 - муниципальное имущество и земельные   ресурсы территории; 

 - муниципальные предприятия в экономике административной территории; 

 - предприятия жилино-коммунального хозяйства;  

- предприятия розничной торговли; 

 - анализ структуры управления муниципального образования. 

7. Сущность и объективная необходимость совершенствования системы планирования и 

прогнозирования социально-экономического развития муниципальных образований. 

 Развитие мирового сообщества в конце XX начале XXI столетия знаменовались двумя противоположными 

тенденциями в области теории и практики территориального управления: 

 - на постсоветском пространстве на фоне дискуссии о целесообразности или не целесообразности 

государственного регулирования рыночной экономики шел демонтаж существующей системы 

территориального планирования и управления; 

 - в развитых европейских странах и США в этот же период развивался процесс прямо противоположный. 

Почти все города и поселения начали разрабатывать планы своего развития как средство усиления влияния 

муниципальных властей на основные сектора рынка (прежде всего на рынок труда) и оптимизации процесса 

объединения частных и общественных секторов во имя достижения стратегических целей муниципальных 

образований - сохранения или преумножения своих конкурентных преимуществ на региональном или 

международном рынках труда, товаров, услуг и ресурсов. 

Наиболее ярко преимущества планирования динамичного развития муниципальных образований во 

имя достижения конкретных стратегических целей были продемонстрированы на примере городов, 

обеспечивавших в различный период времени прием Олимпийских игр: Барселона, Мюнхен, Хельсинки, Сеул 

и т.д. 

 Успехи послевоенного восстановления экономики ФРГ также во многом связывают с организацией 

муниципального планирования. 

 Первые данные о разработке комплексных программ социально - экономического развития и 

планирования деятельности социальных и муниципальных служб в городах США относят к началу 70-х годов. 

К началу 80-х годов в разработке программ американские специалисты начали использовать видоизмененные 

элементы стратегического планирования крупных хозяйствующих субъектов. В этот же период времени идеи 

планирования получили широкую популярность в Европе. 

 Основными движущими силами, заставившими территориальные власти перейти от традиционного 

формирования годовых бюджетов, определяющих основные параметры финансирования ключевых 

направлений деятельности муниципалитетов, к элементам планирования, обеспечивающим сбалансированность 

развития основных элементов муниципального хозяйства (промышленность, транспорт, производственная и 

социальная инфраструктура) на длительный период времени, по мнению аналитиков, явились: 

 - рост социальных противоречий как следствие роста безработицы; 

 - рост конкуренции на рынках производимых товаров и услуг как следствие глобализации мировой экономики; 

- рост сложности координации территориальных социально-экономических процессов как следствие процесса 

формирования и развития крупных территориально-производственных кластеров. 

В США распространению планирования в городах способствовали положения федерального 

законодательства, предусматривающего составление муниципальных планов в качестве обязательного условия 

получения ими финансовых льгот, дотаций, кредитов и т.д. В настоящее время территориальное планирование 

и прогнозирование является основным инструментом достижения целей муниципального управления 

практически во всех развитых странах. 

 Сравнительный анализ перечисленных моделей показал, что все они в основном в той или иной мере 

повторяют структуры моделей управления крупными хозяйствующими субъектами, но отличаются от 

последних наличием в них разделов согласования с общественностью возможных альтернатив развития 

муниципальных образований. Помимо этого в каждой из территориальных моделей присутствуют в той или 

иной степени механизмы вовлечения бизнеса в решение социальных проблем территории.   Сегодня 

муниципальное планирование является важнейшим инструментом в урегулировании комплекса проблем и 

противоречий, возникающих в процессе развития отраслей на территории городских и сельских агломераций и 

в объединенной Европе, и в США, и в развитых странах Юго-Восточной Азии. Основные задачи, решаемые 

средствами муниципального планирования в развитых странах, группируются в основном по четырем 

направлениям: 

 - задачи формирования оптимального сочетания государственного регулирования и рыночных регуляторов 

развития экономики на территории муниципального образования; - задачи согласования отраслевых стратегий 

и стратегий развития хозяйствующих субъектов со стратегией развития муниципального образования; 

 - задачи пространственного согласования планов гражданского и производственного землепользования с 

планами развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования; 

 - задачи обеспечения конкурентоспособности муниципального образования на международном рынке товаров, 

услуг и ресурсов, как основы высокого качества жизни населения, с одновременным сохранением поселения 

как среды обитания человека. 
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 Для муниципальных образований, находящихся на пространстве ЕЭС, добавляются еще и задачи 

обеспечения компромисса между экономической политикой Евросоюза и политикой федеральных властей. 

 Накопленный за рубежом потенциал теоретических разработок в области муниципального 

планирования в той или иной степени востребован на практике, прежде всего, в силу необходимости 

исполнения действующего законодательства. Законы, регламентирующие содержание и форму планов, 

периодичность их формирования приняты практически во всех развитых странах. В одних случаях, как, 

например, в Австрии, Великобритании, Бельгии, Франции, Италии и Германии - это государственные законы, в 

других, как в США и Канаде - это законы штатов и муниципальные хартии. 

С точки зрения оптимального соотношения достаточно большой автономии муниципальных 

образований в части планирования собственного развития и влияния на эти процессы государства, наибольший 

интерес, представляет опыт муниципального планирования в Австрии, Бельгии, Испании и Германии. 

Так, например, в Германии стратегические планы развития Мюнхена, Дрездена, Берлина, Штутгарта и 

других значительно отличаются как по целям, так и по средствам их реализации. Вместе с тем, все они 

разрабатывались и реализуются в полном соответствии с Федеральным законом о муниципальном 

планировании, который определяет не только минимальное содержание плана, но и алгоритм его разработки, а 

также инструменты его реализации. 

 В законе достаточно детально прописаны процедуры уведомления субъектов муниципального 

планирования о плановых решениях, оценки влияния муниципальных планов на планы хозяйствующих 

субъектов, порядок оценки соответствия плановых решений целям муниципального планирования, 

установленным законом, обязательность соблюдения решений муниципального планирования всеми его 

субъектами. В законе прописана также и система консультирования разработчиков муниципальных планов с 

промышленной и торговой палатами ФРГ, профсоюзными объединениями, природоохранительными 

ассоциациями и т.д. 

 Ряд процедур, обеспечивающих устранение противоречий между экономическими и социальными 

целями муниципального планирования, разработан и контролируется Федеральным административным судом 

ФРГ. В то же время, согласно федеральному законодательству Германии, высший уровень власти не отвечает за 

текущее муниципальное планирование, но, согласно Конституции, он в обязательном порядке должен следить 

за достижением общей цели улучшения качества жизни в стране. 

 Таким образом, с одной стороны, достигается определенная свобода стратегических приоритетов 

развития муниципальных образований как на стадии выбора, так и на стадии их реализации, а с другой 

стороны, обеспечивается определенная типизация плановых документов в соответствии со стандартами, 

определенными государством, а также контроль за ходом реализации плановых документов на основе единых 

форм отчетности и принципов ответственности за принимаемые решения. 

По результатам анализа зарубежной литературы можно сделать вывод о том, что государственное 

устройство, ограниченная или неограниченная законом самостоятельность муниципальных образований не 

влияют на основные принципы формирования планов, целей и показателей развития муниципальных 

образований. В их основе, как правило, лежит Система показателей устойчивого развития ООН. 

 В нашей стране возврат к планированию и прогнозированию социально-экономического развития 

муниципальных образований идет крайне медленно, противоречиво и, к сожалению, на основе слабой научной 

проработки и недостаточной правовой базы. Действительно, если рассматривать функции муниципалитетов 

только с точки зрения ведения вопросов местного значения, определенных законом «О местном публичном 

Управлении», то основные задачи муниципального управления лежат в основном в плоскости 

жизнеобеспечения проживающего на его территории населения, т.е. в плоскости социального развития 

территории. 

 Однако социальное развитие муниципального образования предполагает качественное изменение 

основных характеристик жизнедеятельности населения не только во время досуга, но и в период его 

экономической и хозяйственной деятельности. Это неизбежно приводит к появлению и воспроизводству целого 

комплекса процессов, взаимосвязей и отношений органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов 

и населения. 

 С одной стороны, успешное развитие хозяйствующих субъектов является основой обеспечения 

нормальной жизнедеятельности населения, роста его покупательной способности, повышения благосостояния и 

уровня жизни. 

 С другой стороны, чрезмерная производственно-экономическая деятельность хозяйствующих 

субъектов может повлечь за собой негативные последствия на окружающую среду и, в конечном счете, 

снижение качества жизни населения. 

 Таким образом, местное самоуправление для исполнения своих функций должно иметь действенный 

инструмент регулирования производственных процессов на территории муниципального образования в 

интересах всего местного сообщества и внятную муниципальную социальную и экономическую политику на 

достаточно длительный период времени. 

 Стратегическое планирование занимает главную роль в муниципальном образовании. Как следует из 

определения стратегического планирования, и, следовательно, вытекающего из него стратегического 

управления экономикой оно направлено на поиск новых возможностей в сложной экономической ситуации, 

отслеживании и адаптации к экономике в страны и решении задач по развитию муниципального образования. 

Кроме этого, стратегическое планирование нацелено на динамический баланс органов  муниципальной власти 

населением административно-территориальной единицы. 
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Основными задачами муниципального образования являются: стратегический анализ, планирование и 

прогнозирование с учетом перспектив экономического развития Молдовы, мировой экономики. 

Система стратегического планирования администрации включает: систему планов, процесс планирования, 

подсистему управления планированием, подсистемы организационного обследования, информационного 

обеспечения и принятия решений. 
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ИЗЪЯНЫ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

Summary 

  In the juridical spheres, the problem of enforcing of the decrees of Plenum of Supreme Court is being 

constantly discussed which fill the gaps in the criminal law. Taking into account the fact that Supreme Court in its 

decrees reflects not the law itself but explains what a criminal law is, it wouldn‘t be correct to say that the decrees of 

Plenum of Supreme Court are obligatory for court instances or for the law enforcement agencies, as far as they are of 

recommendation character. The only way of filling in the gaps in the field of law is issuance of a law rule or a group of 

rules that are subject to life, by certain authorized body (Parliament).   

 

Все мы ныне являемся очевидцами, а многие - непосредственными участниками больших потрясений в 

истории Республики Молдова, в связи с распадом общего государства и переходом от одного политического 

режима (социалистического) к другому (демократическому). При этом преобразовании распалась вся правовая 

система. Государство стояло перед задачей, за очень короткий срок выстроить новую систему права, которая 

бы в полной мере соответствовала всем принципам демократии. Вот уже на протяжении почти двадцати лет 

идѐт процесс приведения законодательства Республики Молдова в романо-германскую правовую семью. Но как 

показывает практика, не всѐ в законодательстве Республики Молдова на данный момент времени идеально, а в 

некоторых правоотношения - плачевно.  

Законодательство Республики Молдова относится к романо-германской системе права, которая в свою 

очередь отличается нормативной упорядочностью источников и их структурированностью. Уголовный кодекс 

является единственным уголовным законом Республики Молдова.   

В ч.2 ст.1 УК РМ указано, что уголовный закон представляет собой законодательный акт, который 

содержит правовые нормы, устанавливающие общие и специальные принципы и положения уголовного права, 

определяет деяния, составляющие преступления, и предусматривает наказания, применяемые к преступникам 

[1]. Более того, уголовный закон имеет своей целью предупреждение совершения новых преступлений. 

Между тем, существует ряд проблем, которые существенно мешают нам разобраться в правильности 

применения той или иной нормы. Речь идѐт о следующих недостатках, которые, к сожалению, присутствуют в 

национальном праве, и уголовный закон в этом отношении не исключение, а именно: пробелы и юридические 

коллизии в уголовном законе Республики Молдова, проблемы толкования и многое другое. 

Под пробелом в праве понимают отсутствие законодательстве нормы права, в соответствии с которой 

должен решатся вопрос, требующий правового регулирования.  

http://multitran.ru/c/m.exe?t=310593_1_2
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Законодатель не в состоянии учесть всѐ многообразие общественных отношений, которые требуют 

правового регулирования. Это, обычно, связано с развитием общества, в котором появляются новые 

общественные отношения, следовательно, вытекают и новые деяния, которые в силу своей общественной 

опасности следует квалифицировать как преступные. Наличие пробелов в праве нежелательно и 

свидетельствует об определѐнных недостатках правовой системы. Однако они объективно возможны, а в 

некоторых случаях и неизбежны.  

Пробелы в праве возникают по трѐм причинам: 

- в силу того, что законодатель не смог охватить формулировками нормативного акта всех жизненных 

ситуаций, требующих правового регулирования; 

- в результате недостатков юридической техники; 

- вследствие постоянного развития общественных отношений. 

Некоторые бланкетные нормы особенной части Уголовного кодекса усложняют его применение, так 

как нет соответствующих нормативных актов, которые бы раскрыли недостающие сведения об элементах 

правовой нормы. При таком способе в статье устанавливается лишь ответственность за нарушения 

определенных правил, однако, самих правил, которые нарушены, в ней не содержится, и нет прямой отсылки к 

другой статье этого же закона. В таких статьях содержится гипотеза и санкция, диспозиция же только 

называется, содержание еѐ не раскрывается. Например, в ст.147 УК РМ - детоубийство, где предусмотрено 

"Убийство матерью новорождѐнного ребѐнка во время родов или непосредственно после них в состоянии 

вызванного родами физического и психического расстройства с помрачением сознания". Нет нормативного 

акта, который бы раскрыл понятие "новорождѐнный ребѐнок" до какого периода своей жизни он считается 

новорождѐнным? 

В юридических кругах, постоянно обсуждается проблема применения Постановлений пленума Высшей 

Судебной Палаты РМ, которыми восполняются некоторые пробелы в уголовном законе. Не надо забывать, что 

они не являются законам, так как Высшая Судебная Палата в своих постановлениях отражает не закон, а свое 

толкование уголовного закона. Исходя из этого, неправильно было бы утверждать, что Постановления пленума 

Высшей Судебной Палаты РМ, являются обязательными для судебных инстанций или для правоохранительных 

органов, они имеют рекомендательный характер.  

Единственным способом устранения пробелов в праве является издание недостающей правовой нормы 

или группы норм, необходимость которых обусловлена жизнью, соответствующим полномочным органом 

(Парламентом). Данную работу Парламента мы можем увидеть, взглянув на Уголовный кодекс Республики 

Молдова, который, с относительно недавнего вступления в силу, а именно с 12.06.2003 года, претерпел 

множество изменений и дополнений.  

Хотелось бы отметить, что институт аналогии закона и права в уголовных правоотношениях не 

применим.  

Следующим изъяном в уголовном праве являются юридические коллизии.  

 В теории государства и права, под юридическими коллизиями понимаются расхождения или 

противоречия между отдельными нормативно - правовыми актами, регулирующими одни и те же либо 

смежные общественные отношения, а также противоречия, возникающие в процессе правоприменения и 

осуществления компетентными органами и должностными лицами своих полномочий.  

Причины юридических коллизий носят как объективный, так и субъективный характер. К 

объективным, в частности, относятся: противоречивость, динамизм и изменчивость самих общественных 

отношений, их скачкообразное развитие.  

Немаловажную роль играет также отставание права, которое в силу этого обычно не поспевает за 

течением реальной жизни. К субъективным причинам коллизий относятся такие, которые зависят от воли и 

сознания людей – политиков, законодателей, представителей власти [2].  

Это, например, низкое качество законов, пробелы в праве, непродуманность или слабая координация 

нормотворческой деятельности, неупорядоченность правового материала, отсутствие должной правовой 

культуры, юридический нигилизм, социальная напряженность, политическая борьба и др.  

Существует два способа разрешения данного вопроса: во-первых, это правотворчество; во-вторых, это 

приоритет международных конвенций и соглашений над внутренним законодательством, одной из сторон 

которых является Республика Молдова, приоритет Конституции над всеми нормативными актами, приоритет 

закона над постановлениями Парламента, Правительства, инструкциями и т.д. 

Но что, же делать, если противоречия в нормах не в различных нормативных актах, а в одном, как 

например, ст.31 и 33 Уголовном кодексе РМ, где расписывается "Повторное преступление" и "Совокупность 

преступлений".  

В соответствие со ст.31 УК РМ, повторным преступлением признаѐтся совершение двух или более 

идентичных или сходных деяний, предусмотренных одной и той же уголовной нормой, при условии, что лицо 

не было осуждено ни за одно из них и не истѐк срок их давности [1]. 

В соответствие со ст. 33 УК РМ, совокупностью преступлений признаѐтся совершение одним лицом 

двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями или различными частями одной статьи 

Особенной части настоящего кодекса, если это лицо не было осуждено ни за одно из них и не истѐк срок их 

давности [1]. 

Подводя итоги сравнения этих двух статей, можно отметить, что в обеих случаях присутствует: 

Совершение двух или более идентичных или сходных деяний; 

Предусмотренные одной и той же уголовной нормой (в ст.33 УК РМ - "… или различными частями 
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одной статьи Особенной части настоящего кодекса" (т.е. Уголовного кодекса); 

- лицо не было осуждено ни за одно из них; 

- не истѐк срок их давности. 

Данное несоответствие (коллизия) противоречит принципу индивидуализации уголовной 

ответственности и уголовному наказанию, и затрудняет работу правоохранительных органов. Или, например, 

ч.2 ст.11 УК РМ предусматривает, что граждане Республики Молдова и лица без гражданства, проживающие 

постоянно на территории Республики Молдова, совершившие преступления за пределами Республики 

Молдова, несут уголовную ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Республики Молдова [1].  

Возникает вопрос: если преступление совершено на территории нескольких государств, и в некоторых 

из них, данное деяние не является преступлением?  

Пределы действия уголовного закона в пространстве основаны на трѐх принципах: 

- принцип территориальности; 

- принцип гражданства; 

- универсальный принцип. 

В отношении деяний совершенных на территории Республики Молдова применяется территориальный 

принцип действия уголовного закона, а совершение деяний за территорией Республики Молдова применяется 

универсальный принцип.  

Формулировка принципа территориальности и принципа гражданства в большей части не 

соответствуют друг другу. Если основываться грамматической интерпретации Уголовного кодекса, то 

выявляем коллизию, потому что прямого утверждения того, что принцип гражданства дополняется принципом 

территориальности. Такая коллизия на практике может иметь негативные последствия. Например: 

Международные преступления могут быть совершены на территориях разных государств, когда исполнитель 

находится в одном государстве, а последствия наступают на территории другого государства [3]. 

Иногда возникают и проблемы толкования в уголовном праве. Толкование права - это сложная и 

многогранная деятельность различных субъектов, представляющая собой интеллектуальный процесс, 

направленный на познание и разъяснение смысла правовых норм. Это необходимый и важный элемент 

правореализационного процесса, в частности правоприменения. Прежде чем применить ту или иную норму 

права, надо уяснить еѐ подлинный смысл, а в некоторых случаях и разъяснить [3].  

В практике, обычно, применяется системное (состоит в уяснении смысла правовой нормы путѐм еѐ 

сопоставления с другими нормами права, в установлении связи данной нормы с другими нормами, места этой 

нормы в системе норм данной отрасли права) или грамматическое (заключается в установлении содержания 

правовой нормы путѐм анализа еѐ словесного выражения в законе путѐм анализа самого изложения закона, 

содержащихся в нѐм выражений на основании правил грамматики) толкование. Грамматическое толкование 

сопровождается с определѐнными сложностями в лингвистическом смысле [4]. Например, ст.200 УК РМ - 

"Преступно-небрежное отношение к охране имущества собственника" [1] имеет лингвистический смысл, но не 

уголовный, понимая под этим любую форму неосторожности.  

Другой проблемой толкования является полисемия – наличие различных (но в какой-либо мере 

связанных) смыслов и (или) знаний у одного и того же слова (словосочетания, фразы). Например, ст.199 УК РМ 

- "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путѐм" [1]. Слово "сбыт" - что этим 

законодатель хотел сказать, продажа или любое отчуждение? 

Было бы целесообразным, чтобы в Уголовном кодексе одно слово имело один смысл. 

Подводя итоги, следует отметить: 

Единственным способом восполнения пробелов в уголовном праве является издание компетентным 

органом недостающей правовой нормы. 

Путей разрешения юридических коллизий достаточно много, но определѐнного рода поведенческие 

правовые коллизии могут быть устранены только путѐм властной, легитимной правовой деятельности 

соответствующих органов государства; 

Толкованию должны подвергаться все законы и иные нормативные правовые акты, уголовный закон не 

исключение, иначе трудно уяснить "содержание" всего того, что подлежит реализации. Право есть только то, 

что содержится в нормах права, в частности в законах и иных нормативных правовых актах. Толковать нужно 

только те мысли и волю, которые вложены в законе или иных нормативных правовых актах. 

Проблемы, которые поднимаются в статье, требуют скорейшего законодательного урегулирования, 

структурированности или исправления. Хотелось бы верить, что время штампования законов прошло, и 

законодательный орган, тщательно и ответственно подходит к своей непосредственной обязанности, т.е. к 

правотворчеству. 
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ДЕМОКРАТИЯ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ 

 

Summary 

The concept of "democracy" is difficult to explain and understood by different people in different ways. The 

problem of democracy is one of the most pressing issues facing contemporary society in general, for Moldova -

 in particular.  

In Moldova, the problem of democracy is particularly acute because the country seems to be experiencing the 

beginning of a long anddifficult period of democratic forms of government. Democracy and equitable system of 

state power are not set by themselves. To create a democratic state needs the knowledge, experience and skillful 

organization. 

 

Понятие «демократии» довольно сложно для объяснения и различными людьми понимается по-

разному. 

Как правило, этот термин употребляют не для определения конкретного положительного направления в 

развитии общества, а в качестве противопоставления негативным явлениям в общественном 

устройстве/политической системе общества/ 

В прямом переводе с греческого: демократия - это «власть народа» (от греческого (demokratia: demos - народ 

и kratos - власть). В самом определении скрыто противоречие. Ведь общепринятое понятие власти - 

возможность решать судьбу народа кому-то, наделенному этим правом.  

Поэтому власть и народ - понятия во многом противопоставимые. Как только мы попытаемся 

сформулировать понятие демократии подробнее, так сразу возникают вопросы, поскольку термин «власть 

народа» не определяет: над чем/кем власть, и как она конкретно осуществляется. 

Возьмем толковый словарь и прочитаем, что означает слово «власть»: «власть - это право и 

возможность распоряжаться кем-либо или чем-либо по своей воле». 

Если один человек имеет возможность осуществлять власть над самим собой или своей 

собственностью - то это не что иное, как свобода (способность человека действовать в соответствии со своими 

интересами и целями, осуществлять выбор). 

А если людей много? Как осуществлять власть народа над самим собой (демократию)? И здесь 

появляется сразу много вопросов: 

1. Что есть народ, или кого считать равноправным членом общества (например, являются ли 

гражданами дети, осужденные, невменяемые, иностранцы)? 

2. Что может решать общество относительно граждан, а что нет. Или иными словами, что гражданин 

волен, решать сам, а чем в отношении гражданина может распоряжаться общество (может ли общество 

отбирать собственность, может ли общество ограничивать свободу отдельного гражданина, может ли общество 

накладывать трудовую или воинскую повинность на гражданина, может ли общество казнить гражданина, и 

т.п.)? 

3. Чем или кем может распоряжаться народ по своей воле? И чем не может? Например, что является 

личной собственностью гражданина, что может быть общественной собственностью, а что является 

общенародной собственностью? 

4. Как эту самую волю народа определить. Использовать ли процедуры прямого голосования или 

избирать представителей, которые могут волю народа сформулировать и выразить? 

5. Как эту волю реализовать (кто и как будет осуществлять исполнение воли народа в отношении 

граждан, и следить за исполнением воли народа отдельными гражданами)? Кто будет охранять личную, 

общественную и общенародную собственность и, каким образом? Кто и как будет наказывать отдельных 

граждан за неисполнение воли народа и за нарушение прав граждан? 

6. Как разрешить возникающие противоречия, если конкретное применение воли народа нарушает 

интересы отдельных граждан? Как найти границу волей группы граждан и волей всего народа? 

Попробуем разобраться хотя бы с некоторыми из упомянутых вопросов. 

Чем может распоряжаться народ по своей воле в демократическом государстве? Для того чтобы 

группа людей имела возможность чем-либо распоряжаться, необходимо, чтобы эта группа людей имела что-

либо совместное. Это что-то должно было или быть обобщением частного, или принадлежать этой группе 

людей на каких-либо основаниях. 

В государстве это, как правило, общественные богатства (земля, недра, воды...), и собственная судьба 

граждан (война, мир, жизнь и свобода граждан...), и индивидуальные судьбы или свободы граждан. 

Как определить волю народа, и как ее реализовать? Лучший вариант - это, референдум или прямое 

волеизъявление. Такой метод волеизъявления часто называют прямой демократией (в противоположность 

демократии представительной). 

Второй вариант - делегирование (передача части своих прав и свобод другому лицу). Может быть, 
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делегирование без разделения властей, когда выбирают одно или несколько лиц, которые от имени народа сами 

решают, что народу нужно и сами реализуют решения. При этом те же лица сами решают, правильно ли была 

реализована воля народа. Такую демократию часто называют представительной. 

Как разрешить возникающие противоречия? Поскольку законодательная власть не может расписать 

абсолютно все жизненные ситуации, то между исполнительной властью и народом, или между различными 

гражданами могут возникнуть противоречия. Для разрешения этих противоречий, как в рамках закона, так и 

в рамках здравого смысла, возможно появление третьей - судебной власти. Судебная власть на практике 

разрешает возникающие споры и противоречия и принимает необходимые решения. 

Как могут строиться взаимоотношения между гражданским обществом и государственной (а также 

местной) властью?  

Идеальной формой построения взаимоотношений между гражданским обществом и 

государственной властью теоретики гражданского общества 17-18 веков (Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, 

Ж.Ж. Руссо, Ш.Л. Монтескье, В. Фон Гумбольт и др.) считали или непосредственную демократию, когда 

народ сам решает все вопросы своего существования, или общественный договор, когда договаривающиеся 

стороны добровольно жертвуют частью своих естественных прав ради общественных интересов: граждане 

обязуются служить в армии, платить налогов, исполнять законы (повиноваться общей воле), а 

государственная власть обязуется служить общественным интересам и не переступать границ общих 

соглашений, обеспечивая гражданскую свободу, равноправие, законодательную власть и защиту. При этом 

за гражданами остается право силой свергнуть ту власть, которая нарушает взятые на себя обязательства. 

Чем жертвуют граждане, и что такое «естественное право»? Если есть власть, значит, эта власть чем-то 

распоряжается или принимает какие-то решения. В отношении общественных богатств все более или менее 

ясно. Власть должна способствовать максимальному сохранению и умножению общественного богатства. 

А чем власть (законодательная, судебная и исполнительная) могут распорядиться в отношении 

граждан? Что они могут взять у граждан или ограничить? Для того чтобы ответить на этот вопрос придется 

обратиться к философско-юридическому термину «естественное право». 

Считается, что всякий человек по сути своей имеет право на жизнь, здоровье, свободу и собственность. 

Этими правами он по своей природе (естественно) обладает с рождения, независимо от того записано это в 

законах или нет. Этими правами он волен, распорядиться самостоятельно. 

Гражданин может пожертвовать частью своих прав ради общественных интересов. Например, 

гражданин может пожертвовать своим личным временем и частью свобод ради защиты государства и быть 

призванным на военную службу. В этом случае его право перемещения ограничивается. Гражданин не может 

покинуть территорию части без разрешения. Он не может ходить с расстегнутой верхней пуговицей или 

расстегнутым ремнем. Он не может не подчиняться распоряжениям командира и по приказу командира может 

пожертвовать жизнью т.д. 

Или гражданин может пожертвовать частью своей собственности (результатами собственного труда) 

для того, чтобы его жизнь была защищена от преступников. Его здоровье охранялось на должном уровне, его 

дети могли получить бесплатное образование и т.д. 

Государственная же власть не жертвует своими правами, но принимает на себя обязанность 

осуществлять свою деятельность гласно, под контролем гражданского общества, соблюдать равенство, 

защищать общественные интересы, умножать общественные богатства, следить за соблюдением прав граждан. 

Например, это может означать, что государство обязуется использовать солдата срочной службы максимально 

эффективно для защиты общественных интересов. 

Какова процедура принятия решений в государстве? Демократические процедуры принятия решений 

подразумевают учет мнения различных граждан. Мнения могут не совпадать. Если вопрос поставлен 

альтернативно (да/нет, за/против) то часть общества может высказаться за одно решение, а часть за другое. 

С такими вопросами лучше справляется либеральная демократия. При консенсусной демократии 

меньшинство имеет возможность начать переговоры с большинством для изменения точки зрения 

большинства. При либеральной демократии мнение «меньшинства» учитывается всеми таким образом, чтобы 

соблюсти права меньшинства. 

Основами прямой демократии, как метода принятия решения при альтернативности вариантов 

являются - принятие решения большинством голосов, безоговорочное подчинение меньшинства большинству, 

обязательность принятых решений для всех. 

Является ли такая демократия гуманной и самой лучшей? Трудно ответить утвердительно, ведь именно 

по этим принципам было принято решение распять Христа, принять яд Сократу. По этим принципам был 

избран канцлером Адольф Гитлер, и генеральным секретарем ЦК Иосиф Сталин. 

Если вы придерживаетесь прямой демократии как метода принятия решения, и при этом вы попадаете в 

большинство, то вы, скорее всего, согласитесь с решением большинства. Прямая демократия не учитывает 

интересы меньшинства. Она не является либеральной. А в современном мире уже нельзя существовать, не 

учитывая интересы всех членов общества. 

Чем либеральная демократия отличается от прямой? Либеральная демократия, как метод 

осуществления власти - это такое демократическое правление, при котором реализуются интересы большинства 

с учетом интересов меньшинства. Такая демократия гарантирует, что права меньшинства будут учтены. Она 

позволяет меньшинству иметь определенные гарантии защиты своих прав. 
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Конечно, такой вариант демократии гораздо сложнее реализовать. Ведь он предполагает или 

коррекцию принятого решения, или введение исключений из общего правила. Но, именно это и делает его 

более ценным для общества, ведь либеральная демократия в отличие от прямой не подавляет меньшинство, а 

позволяет ему реализовать свои интересы. В результаты удовлетворяются не интересы определенной группы 

(большинства) за счет общих ресурсов или меньшинства, а интересы всего общества. В современном мире учет 

интересов меньшинства становится насущной необходимостью. 

Проблема демократии является одной из наиболее актуальных для современного общества вообще, для 

Молдовы - в частности по целому ряду причин. 

Во-первых, исторический опыт второй половины ХХ в. показал, что страны с демократическими 

режимами, как правило, добиваются больших экономических успехов, чем страны с режимами авторитарными. 

Это связано с тем, что именно демократия создает наилучшие условия для проявления инициативы, без которой 

невозможно эффективное производство. 

Во-вторых, правительства стран с демократическими режимами обычно совершают меньше ошибок в 

управлении, не говоря уже о злоупотреблениях властью и преступлениях против личности. Другими словами, 

демократия - это своеобразный защитный механизм общества от узурпации власти. Не зря говорят: власть 

развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Демократия не всегда способна выполнить эту 

защитную функцию. В условиях кризисов дают сбои и демократические механизмы, однако в развитых странах 

это все же исключения из правила. 

В-третьих, для современного человека демократия все более становится самостоятельной ценностью. 

Люди не хотят быть колесиками и винтиками, какой бы то ни было, пусть даже хорошо отлаженной системы, 

предпочитают сами решать свои проблемы хотя бы и ценой ошибок. 

В-четвертых, в Молдове проблема демократии стоит особенно остро, поскольку страна, по-видимому, 

переживает начало длительного и сложного периода формирования демократических форм правления. 

Демократия и справедливая система государственной власти не устанавливаются сами по себе. Одно ясно - 

не существует идеального плана построения демократии. Для создания демократического государства 

нужны знания, опыт и умелая организация.  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ И ДИНАМИКИ НПО ГАГАУЗИИ 

 

Summary 

Sociological interpretation of NGO ATO in Gagauzia, as an independent subject of social policy, is given in the 

article. Essential features of NGO are allocated, including its social status, directions and kinds of activity in social 

sphere. The basic problems of NGO formation in Gagauzia, as a subject of social policy in a changing Moldavian 

society, are revealed on the basis of statistical data and results of empirical social research. 

 

Считается, что XVIII век подарил нам основы современной демократии, XIX-модель современного 

государственного устройства, а вторая половина XX столетия - неправительственные организации [5]. 

Практически все демократии признают большую роль, которую играют НПО в развитии демократического 

общества.  

 Одним из результатов трансформационных процессов, начавшихся в Молдове в конце 80-х годов, стало 

возникновение общественных движений, инициированных "снизу", рядовыми гражданами страны.  

Именно эти движения и их организации (получившие официальное название «неправительственные, 

некоммерческие» – НПО) представляют собой первые ячейки формирующегося гражданского общества. Они 

являются носителями и выразителями интересов различных социальных групп и осуществляют 

представительство этих интересов не только на республиканском  уровне, но и на региональном.  

Информация о численности и динамике неправительственных организаций служит важным индикатором 

качества среды, в которой живет неправительственный сектор Гагаузии, а также индикатором состояния 

гражданского общества. 
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В действующее ядро неправительственного сектора как сегмента гражданского общества сегодня в 

Гагаузии входят 306 неправительственных  организаций, зарегистрированных  в период с 25.03.97г. по 

16.11.2010. В Управлении  Юстиции АТО Гагаузия зарегистрировано 301 НПО
1
.  

Неправительственные организации Гагаузии располагаются во всех трех районах региона: Комратском, 

Чадыр-Лунгском и Вулканештском. Причем, большее количество НПО расположено в Комратском районе -

207(68,8%), в Чадыр-Лунгском районе - 75(24,9%), и совсем незначительное количество – 19(6,3%) - в 

Вулканештском районе.  
Таблица 1. Районирование НПО в АТО Гагаузи 

Комратский район – (207 – 68,8%) Чадыр-Лунгский район–(75 – 

24,9%) 

Вулканештский район– (19 – 6,3%) 

город сѐла город сѐла город сѐла 

150 (48,4%) 57 

(18,4%) 

47 

(15,2%) 

28 

(9,0%) 

14 

(4,5%) 

5 

(1,6%) 

 

 

Большинство НПО базируется в городах: Комрат  - 150(48,4%), Чадыр-Лунга - 47(15,2%), Вулканешты 

- 14(4,5%), где у групп большие возможности получить доступ к информации, обучению, консультациям и 

доступ к ресурсам доноров.  

С целью получения более полной картины количественных показателей НПО в том или ином субъекте 

Гагаузии, мы учитывали соотношение количества НПО и населения в данном субъекте. 

Итак, изучив численность населения в различных городах Гагаузии и количество имеющихся в них НПО, 

мы получили следующую картину (1:1000): 
Таблица 2. Соотношение количества НПО и численности населения в городах Гагаузии 

 

Города АТО Гагаузия 

Количество 

населения 

(тыс.ч.) 

 

Количество 

НПО 

Количество НПО 

на 1 тыс.чел 

(1:1000) 

 

мун. Комрат 25,0 150 6 

г. Чадыр-Лунга 22,7 47 2,1 

г. Вулканешты 16,9 14 0,83 

По количеству организаций г.Комрат значительно опережает города Чадыр-Лунгу и Вулканешты. По 

нашему мнению, такое положение дел объясняется, тем, что столицей автономии является мун. Комрат и в нем 

сосредоточены основные ресурсы Гагаузии: административные, экономические, образовательные, культурные 

и др.    

В селах Гагаузии количество НПО значительно меньше, чем в городах автономии, что показано на 

диаграмме №1.  
Диаграмма 1. НПО в городах и селах АТО Гагаузия (%) 
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 В свою очередь, в селах  районов Гагаузии НПО распределены неравномерно: в селах Комратского 

района – 90 (63,3%), Чадыр-Лунгского - 28(31,1%), Вулканештского - 5 (5,5%) неправительственных 

организаций (диаграмма №2). 

 
Диаграмма 2. Распределение НПО по сельской местности районов АТО Гагаузии. 

                                                 
1
 До этого времени в Гагаузии было зарегистрировано 5 НПО, которые прошли регистрацию в органах 

местного самоуправления  по месту их образования, данные о них отсутствуют.   
 



 137 
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Одним из основных показателей становления неправительственного сектора в Гагаузии является 

динамика количества НПО. Этот процесс в протекал  неравномерно. 

На таблице№3 показан процесс  неравномерной динамики количества НПО в автономии. Наибольшая 

динамика создания НПО наблюдалась в период с 2002  по 2006 год, что связано с возрастанием  гражданской 

активности гражданского общества Гагаузии, с ограниченной и неэффективной деятельностью государства в 

социальной сфере.    
Таблица 3. Количество НПО в районах Гагаузии в период с 2002 года по 2010 год. 

          

            Однако роль НПО в Гагаузии в современных условиях заключается не только в том, что они в 

количественном плане пополняют ресурсную базу социальной политики, пытаясь снять определенное бремя с 

государства, но и в том, что по многим направлениям социальной политики они оказываются в авангарде 

реформ, инициируя инновационные и более эффективные методы решения социальных проблем. 

НПО Гагаузии разрабатывают новаторские виды социальных услуг и помощи, проникая в те сферы, где 

государство не способно действовать в силу бюджетных ограничений или не успевает реагировать на 

динамично возникающие и изменяющиеся социальные проблемы (например, национальные меньшинства, 

домашнее насилие, безнадзорность, социальное сиротство, факторы риска). 

Таким образом, несмотря на институциализацию и количественный рост третьего сектора в Гагаузии, 

пока рано говорить о том, что процесс его развития близок к завершению. Консервативный характер массового 

сознания жителей Гагаузии, стереотипы восприятия и деятельности власти препятствуют завоеванию третьим 

сектором должного общественного внимания и социальной оценки. В результате потенциал данного сектора 

пока остается недовостребованным, но это тема отдельной статьи. 
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Район 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Комратский район 18 17 23 18 23 10 11 20 18 

Чадыр-Лунгский район 10 9 5 7 9 7 4 2 4 

Вулканештский район 1 - 5 2 - 1 - 2 5 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУРРИКУЛУМА ХУДОЖЕСТВЕННО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (3-7 лет) 

 

Rezume 

În articol de faţă sunt descrise bazele pedagogice de proiectarea a curriculum-ului educaţiei artistico-motorie 

copiilor preşcolari (3-7 ani): definiţia curriculum-ului educaţiei artistico-motorie, sursele de bază la elaborarea lui, 

principiile generale şi specifice de proiectarea curriculum-ului educaţiei artistico-motorie. 

Summary 

This article raises a problem of projecting curriculum artistic and motor education of  children in kindergartens. 

In the work the foundations of elaboration of artistic and motor education curriculum are determined pedagogical: the 

definition of artistic and motor education curriculum, principles of projecting, sources of the content`s selection. 

 

Многие авторы программ и методических пособий по  разным видам деятельности для дошкольного 

возраста (развитие речи, науки, физическое воспитание и др.) включают художественные движения в качестве 

методов, приемов, средств, форм обучения (С. Чемортан, Л. Гранач, А. Стынга, Е. Корой, Н. Шевчук и др.). 

Однако в условиях детских садов с красивым движением дети знакомятся лишь на музыкальных занятиях, где 

акцент ставится на развитии музыкальных способностей (чувство ритма, музыкальная память, передача 

характера, динамических оттенков, темпа и др.), оставляя важные воспитательные возможности танца вне 

воспитательного процесса.  

С целью изменения отношения к художественно-двигательному воспитанию в дошкольных 

учреждениях возникла необходимость в обоснованной системе художественно-двигательного воспитания, 

которая бы охватывала и пронизывала всю деятельность ребенка в детском саду. Первый шаг в этом 

направлении – разработка педагогических основ проектирования куррикулума для детей 3-7 лет в свете 

современных тенденций по развитию куррикулума, куда входят: централизация воспитательного процесса на 

ребенке, опора на формирование компетенций (а не на систему целей),  интегрированное обучение с 

максимальным использование воспитательного потенциала художественно-двигательного воспитания. 

На основе теории  куррикулума, разработанной В.И. Гуцу, основных направлений Концепции развития 

образования в Республике Молдова и принятой в ИПН Молдовы современной модели куррикулума были 

предложены следующие компоненты куррикулума художественно-двигательного воспитания детей 

дошкольного возраста: общие концептуальные положения, основные цели и задачи художественно-

двигательного воспитания детей дошкольного возраста, специфические компетенции, ориентировочное  

содержание, методы обучения и оценки. Для проектирования перечисленных компонентов были разработаны 

три группы принципов: общие принципы проектирования куррикулума,  принципы отбора содержания, 

принципы организации учебного материала, выделены источники проектирования и обоснован категориальный 

аппарат: куррикулум художественно-двигательного воспитания, художественно-двигательная культура, 

система целей, компетенции, специфические компетенции художественно-двигательного воспитания. 

На основе  общих принципов  разработки куррикулума: 
принцип ориентации на личность с соблюдением прав ребенка, принцип активного обучения, принцип 

интегрированного развития, принцип межкультурного развития,  принцип справедливости и недискриминации, 

принцип взаимодействия между воспитателем и воспитуемым, принцип централизации на формирование 

компетенций были выделены общие принципы проектирования куррикулума по художественно-

двигательному воспитанию: 

- требование адекватности куррикулума социально-культурному, национальному и межкультурному 

опыту и видам деятельности, 

- требование открытости по отношению к современным тенденциям развития теории куррикулума, 

- требование взаимосвязи, проявляющейся как на уровне отношений между куррикулумом и 

конечными целями системы образования, так и на уровне различных внутренних компонентов куррикулума. 

К принципам отбора содержания мы относим: 

- принцип оптимально-функционального содержания, 

- принцип познавательной ценности,  

- принцип достаточности для реализации целей, выдвинутых куррикулумом 

- принцип внутренних возможностей художественно-двигательного материала в развитии творческих 

способностей. 

Из принципов организации учебного материала мы выделили: принципы этапности, ограничения, 

возрастающей трудности, связи старого с новым и наоборот,  координации, акцентирования. 

 В проектировании куррикулума художественно-двигательного воспитания мы взяли за основу 

следующие термины:  

Куррикулум по художественно-двигательному воспитанию  - это педагогическая модель, которая 

отражает воспитательную и эстетическую ценность искусства танца и тех видов деятельности,  где в число 
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основных средств выражения входит художественное  движение. 

Основная цель художественно-двигательного воспитания - формирование художественно-

двигательной культуры как части общей культуры человека.  

 Двигательная культура человека - это часть общей культуры, которая отвечает за умение 

передавать свои чувства и переживания с помощью красивых жестов, движений, поз, мимики без лишнего 

напряжения в жизни, быту, на сцене.  

Главная  цель, общие  виды художественной деятельности (восприятие, исполнение, творчество) и 

необходимость формирования знаний, способностей, отношений,  позволили сформулировать общие цели 

художественно-двигательного воспитания: 

1. Знания. Ребенок должен знать: 

- Названия основных видов хореографического искусства 

- Названия основных средств выразительности 

- Названия исполняемых танцев 

- Названия основных танцевальных движений 

- Основные правила поведения на занятиях, в танце, на сцене 

2. Способности. Ребенок должен уметь: 

а. Музыкально-двигательные умения и навыки: 

-Соотносить свои движения с музыкой (ритм, темп, динамика, музыкальная форма, ритмический 

рисунок и т.д.) 

-Координировать движения в соответствии с композицией танца 

-Свободно ориентироваться в пространстве, двигаться  по заданному рисунку (соло, в паре, 

коллективно) 

-Выразительно выполнять движения, передавать характерные особенности танца 

-Двигаться выразительно, сохраняя осанку (походка, манеры, жесты, мимика, позы)  

б. Творческие умения и навыки 

-Передавать, преобразовывать движения, наблюдаемые в природе, в окружающей жизни, в быту в 

движения танцевальные, выразительные 

-Импровизировать на тему, сюжет, по рассказу 

-Участвовать в постановочной работе, содействуя педагогу 

в. Интеллектуальные умения и навыки 

-Передавать содержание танца 

-Описывать рисунок и составляющие движения танца 

-Анализировать музыкальный материал к танцу по характеру, народности, темпу по костюму.   

3. Ценностные отношения. Ребенок должен: 

-Получать удовольствие от занятий художественным движением 

-Проявлять настойчивость в постижении искусства исполнения  

-Ценить достижения выдающихся деятелей хореографического искусства 

-Содействовать коллективному творчеству 

-Уважительно относиться к национальному хореографическому богатству.  

-Быть достойным представителем культуры своего народа. 

Согласно новым подходам в проектировании куррикулума с учетом развития следующих сфер: этико-

эстетической (эстетические отношения), художественно-творческой (творческое воображение, творческое 

мышление), языковой (исполнительство) – были сформулированы специфические компетенции художественно-

двигательной деятельности.  

 Реализация художественно-двигательного воспитания на этих сферах создает условия для 

формирования специфических художественно-двигательных компетенций у детей с последующим 

расширением и развитием в общие компетенции.  

Под компетенциями мы понимаем – ансамбль, интегрированную систему знаний, способностей, 

навыков, отношений, полученных детьми при обучении для решения проблем, с которыми ребенок может 

встретиться в жизни. 

Специфические художественно-двигательные компетенции - это совокупность знаний, 

способностей, навыков, отношений приобретенных детьми в процессе обучения и апробированных в рамках 

специфических видов деятельности, необходимых для успешной практики как в самой деятельности, так и в 

областях сопряженных с ней, оформленных в систему национальных и универсальных художественно-

двигательных ценностей.  

Специфические компетенции 
- Знание значения слов танец, движение, жест, мимика и выражений: виды танцев, красивое 

музыкальное движение, средства выразительности танца; 

- Умение музыкально, выразительно и эмоционально выполнять основной набор танцевальных 

движений, соответствующий возрастным возможностям; 

- Владеть основными навыками по ориентации в пространстве,  координации движений,  двигательной 

памяти, ритмичности движений и др. 

- Различать танцы по характеру, по основным движениям, музыке, по костюму, сравнивать и 

анализировать выразительность исполнения; 

- Различать по характеру основные народные танцы. Знать о ценности национальной хореографии для 



 140 

народа, о необходимости ее беречь и сохранять.  

- Обладать техниками сочетаний и комбинирования различных движений, проявлять интерес к 

самостоятельному творчеству. 

- Проявлять уважительное отношение к своим коллегам, демонстрировать толерантное отношение в 

совместной работе, переживать за ее качество и результат 

- Гордиться творчеством своего народа и уважать культуру других. 

Источниками содержания  художественно-двигательной деятельности служат  

Виды танцев: народный, историко-бытовой, бальный, классический, современный. 

Виды спорта: художественная гимнастика, общеукрепляющая физкультура, аэробика, элементы 

акробатики и др. 

Виды художественно-двигательной деятельности: ритмика, эвритмия, ритмоплатика, художественное 

движение и др. 

Литературные произведения: сказки, рассказы, повести, либретто к балетам и музыкальным сказкам.   

Науки: темы, предполагающие  двигательную аналогию. 

Педагогические основы проектирования куррикулума художественно-двигательного воспитания, а 

именно система принципов, категориальный аппарат, источники проектирования куррикулума, специфические 

компетенции предопределяют единство и целостность куррикулума художественно-двигательного воспитания, 

единство воспитания и процесса обучения и детерминируют взаимосвязь и взаимовлияние всех компонентов, 

входящих в структуру куррикулума. 
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ФОРМИРПОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ У СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКИ 

 

Summary 

One of the best of our system of education – is the students self – dependence, which they do use when they 

form their individual thoughts in the process of overcoming study difficulties. 

We have analyzed the notification of “self - dependence”, and the development of knowledge assurance of the 

student, while feeing independent and – dependent realizing of this. 

Independence mean – such human action, that he is doing without any special heap. 

Independence is any of the important notifications of the human activity. 

Organization of the individual work of the student in the university – is the process of two generations 

relationships, is the correlation between students and professors interests.    

 

Rezumat 

Unul dintre caracteisticile ale succesului în educaţie, este independinta studenţilor, care  este necesară pentru 

a asigura procesul de depaşire a  dificultărilor în educaţie. 

În acest articol ştiinţific amanaliyat no‟iunea de sine stătător anpreună cu mersul procesului de activitatea de 

cunoaştere a studentului; fiind Independent şi indurumat în realiyarea acesteia. 

Noţiunea de independenţă arseamnă aşa acţiune a omului indiviorului care este efectuată fără un ajutor 

nemijlocit. 

Independenţa – este un factor important de activism a personei. 

Organizarea creaţiei individuale ale studenţilor in universitate este un process de înţelegere între generativ 

diverse, este o corelare de atingere a succesului între studenţi şi profesori.      

 

Главной целью высшего профессионального образования является подготовка конкурентоспособного, 

профессионально компетентного специалиста и создание условий для его профессионального развития в 

процессе обучения. При этом необходимо подготовить студента не только к работе в условиях современного 

производства, но и, учитывая факторы, связанные с проблемой безработицы, к продолжению непрерывного 

образования. 

Одной из актуальных проблем современного образования является формирование у студентов навыков 

самообразования. Математика со своим специфическим языком, высокой степенью абстрагирования и 
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логической последовательностью при изложении учебного материала представляет собой один из наиболее 

эффективных инструментов для демонстрации приемов учебной деятельности. Очевидно, что подавляющее 

большинство математических понятий не имеют широкого применения в профессиональной деятельности 

выпускников, однако умение рационально организовывать собственную деятельность, приобретенное при их 

изучении, несомненно, окажет существенное влияние на скорость карьерного роста молодого специалиста. 

Одной из самых серьезных проблем на пути развития самостоятельного мышления студентов является 

формализм в знаниях. 

Обучая студентов правильной организации учебно-познавательной деятельности, стоит акцентировать 

их внимание на трех ее основных этапах, которые можно структурировать на пошаговые учебные действия: 

изучение теоретического материала, его приложения при решении прикладных задач и запоминание основных 

понятий и алгоритмов их использования. 

Современные и уже хорошо зарекомендовавшие педагогические подходы и теории организации 

самостоятельной работы студента постепенно внедряются в процесс обучения. Однако этот процесс протекает 

очень медленно и сопряжен с множеством трудностей. С умственными способностями, по мнению И.Э. Унт, 

тесно связана способность учащихся, самостоятельно усваивать знания, предполагающая наличие у них 

соответствующих интеллектуальных умений. [1] В исследовании И.А. Архиповой умственная 

самостоятельность определяется уровнем сформированности следующих интеллектуальных умений: умение 

видеть проблему, умение переформулировать ее на своем языке, умение предвидеть возможный результат, 

умение ставить вопросы и т.д. [4] По мнению целого ряда исследователей данной проблематики (И.Э. Унт, И.А. 

Архипова, Т.И. Шамова) [1, 2, 4] формирование развитие качеств умственной самостоятельности неразрывно 

связаны с увеличением объема и улучшения качества аудиторной самостоятельной работы в процессе 

обучения.  

Внедрение аудиторной самостоятельной работы и инновационных подходов к ее организации в 

учебный процесс является качественным шагом вперед всей системы высшего образования, так как данный 

процесс способствует продвижению студентов от образования и получения знаний к умениям и навыкам 

самообразования. 

Самостоятельная работа студентов предназначена не только для овладения математикой, но и для 

формирования навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональной деятельности, 

находить конструктивные решения и т.д. Значимость самостоятельной работы студентов выходит далеко за 

рамки отдельного предмета. 

В процессе обучения следует выделить четыре разновидности самостоятельной работы студента. 

Каждая из них отличается спецификой целенаправленности и планирования:  

1. постановка цели и планирование предстоящей деятельности студента осуществляется с  помощью 

преподавателя. 

2. постановка цели осуществляется с помощью преподавателя, а планирование предстоящей работы 

выполняется студентом самостоятельно. 

3. постановка цели и планирование предстоящей работы осуществляется студентом самостоятельно в 

рамках представленного преподавателем задания. 

4. работа выполняется студентом по собственной инициативе, он без помощи преподавателя, сам 

определяет содержание, цель, план работы и самостоятельно ее выполняет. 

Важнейшим средством формирования у студента всех перечисленных разновидностей 

самостоятельной познавательной деятельности является выполнение им различных типов и видов 

самостоятельных работ, которые построены с учетом внутри дисциплинарных и междисциплинарных связей 

изучаемого материала. 

Самостоятельная работа способствует:  

1. углублению и расширению знаний. 

2. формирование интереса познавательной деятельности. 

3. овладению приемами процесса познания. 

4. развитию познавательных способностей. 

Именно поэтому она становится главным резервом повышения эффективности подготовки 

специалистов. 

Для организации и успешного функционирования самостоятельной работы студентов необходимы:  

1. Комплексный подход к организации самостоятельной работы студентов по всем формам аудиторной 

работы. 

2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы студента. 

3. Обеспечение контроля за качеством выполнения (требования, консультации). 

4. Формы контроля. 

Организация самостоятельной работы студента в университете  - сложный и многомерный процесс, 

который включает в себя и формирование мотиваций, профессиональной позиции будущего специалиста, и 

органичное включение самостоятельной работы в процесс освоения содержания учебных дисциплин, а также 

интеграцию самостоятельной работы студента с опытом использования современных педагогических 

технологий, и выбор форм контроля за результатами самостоятельной работы. Но успешность самостоятельной 

работы в первую очередь зависит от установки студента и преподавателя на сотворчество, от способности всех 

участников образовательного процесса к диалогу. 
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СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

The modern pedagogical theory, at the same time and educational system integrate the entire pedagogical 

process including training, formation and education, under one term – "education". Training and education have always 

acted as means of formation, education of the person with the desired properties. Thus, training has been mainly 

connected with the properties of the person, providing knowledge of the surrounding natural world, and education - 

with the properties connected with the social world (communication between people). 

 Scientists-educators are inclined now to consider the content of education and training as a whole, as in the 

educational programs and standards, in the content of school subjects (in curricula and textbooks) both basic knowledge 

of sciences, and social norms, values, relations are given in unity. 

Современная педагогическая теория, а вместе с тем и образовательная система объединяют весь 

педагогический процесс, включающий обучение и воспитание, под одним термином – «образование». 

Обучение и воспитание всегда выступали средством формирования, образования личности с заданными 

свойствами. При этом обучение было связано, главным образом со свойствами личности, обеспечивающими 

познание окружающего природного мира, а воспитание - со свойствами, связанными с социальным миром 

(Общение людей). 

Ученые- педагоги в настоящее время склоны рассматривать содержание образования и воспитания как 

единое целое содержание целостного педагогического процесса, поскольку в образовательных программах и 

стандартах, в содержании школьных дисциплин в (программах и учебниках) даются в единстве как знания 

основ наук, так и социальные нормы, ценности , отношения. 

Так было не всегда, до 20 вв. воспитание выступало основным компонентом образовательного процесса. 

Об этом можно судить по названиям педагогических сочинений зарубежных авторов, обязательно включавших 

в себя термин «воспитание» - Оуэна, Руссо, Песталоцци, Гербарта, Фрабеля, И.И.Бецком, Н.А.Добролюбове, 

Н.И.Новикове, Н.И.Пирогове, П.Ф.Лесгафте и К.Д.Ушинском. 

А.С.Пушкин написал  записку царю Николаю I «О воспитании народа». А Л.Н.Толстой заметил: «Из 

всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть о том, как жить, делая как можно меньше зла и как 

можно больше добра» (тем самым он утверждал основополагающее значение нравственности в образовании). 

В V в. до н.э., афинянин Ксенофонт, ученик Сократа, автор знаменитой «Киропедии» (книги о 

воспитании персидского царя Кира), выделил следующие виды воспитания: 

 Идеологическое (почитание богов); 

 Правовое (почитание законов); 

 Нравственное (управление желаниями); 

 Физическое (управление телом). 

Выделенные различные виды воспитания объединяются общей основой, общей целью: развитие и 

формирование личности, во-первых, свободной и вместо с тем подчиняющейся воле богов, во – вторых 

добродетельной (рассудительной и справедливой) и, в-третьих, государственной, умеющей управлять другими 

людьми с той же заботой, с какой человек относится к себе, к собственному телу. Греки – афиняне превыше 

всего ценили свободу личности, презирали рабство. И не потому целью воспитания ставили умение управлять 

собой, как условие управление государством.  

Афинские мудрецы возлагали свои надежды на нравственное воспитание, видя вокруг себя людей хотя и 

свободных от внешнего рабства, но лишенных добродетели, не способных управлять ни собой, ни другими 

людьми. Они ставили в пример демократии афинян монархическое государство (Персию). Римлянин Боэций 

(480-524 г), живший на закате римской империи, разделил образование на семь свободных искусств, (тривиум и 

квадривиум – «Трѐхпутье» и «четырехпутье» от via –путь, избираемый учащимся), т.е.практически  на 

гуманитарное (грамматика, риторика, диалектика) и естественно – научное (геометрия, арифметика, 

астрономия, музыка).  Это разделение легло в основу средневекового образования и сохранилось, с 

небольшими изменениями, до наших времен. Но при этом исходным  был гуманитарный цикл, связанный с 

нравственностью. 

Своеобразный характер носило воспитание сыновей светских феодалов – рыцарей. Рыцарство 

относилось  с презрением ко всем видам труда, в том числе и к умственному. Даже элементарная грамотность 
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не считалась обязательной. Это было своего рода «реальное» образование Средневековья. В соответствии с 

семью свободными искусствами существовали и семь добродетелей, составляющие содержание воспитания 

мальчиков: 

 Умение ездить верхом; 

 Умение плавать; 

 Умение владеть копьем; 

 Умение фехтовать; 

 Умение охотиться; 

 Умение играть в шахматы; 

 Умение слагать стихи и играть на музыкальных инструментах. 

Примерно с XIV века появляются университеты – alma mater (родная, нежная мать). Утверждается 

общее название – universitas scolarium et magistrorum. Университет обладал целым рядом прав и привилегий, 

в частности, привилегией изучать не только семь свободных искусств, но и право (гражданское и 

каноническое), теологию, медицину. В средневековых университетах существовало, как правило, четыре 

факультета: 

1. младший – подготовительный (он же факультет семи свободных искусств, артистический, 

художественный, философский); 

2. старший – медицинский, юридический, теологический. Все они были, как нетрудно 

видеть, преимущественно гуманитарным, раскрывающими способности человека в русле религиозной 

парадигмы образования. 

Классическое средневековое образование («свобода искусства») сменилось появлением и 

стремительным развитием естественных и инженерных наук и соответствующего образования, 

сопровождавшего промышленную революцию и становление индустриального общества. Это процесс 

характеризовался все большим доминированием естественнонаучных представлений о мире и вытеснением 

воспитания из образования. 

Наше время с настойчивостью выдвигает в качестве высшей гуманитарной 

ценности свободу личности. 

Современное отечественное образование изменилось, но в нем угадываются прежние виды воспитания, 

заложенные в античности: 

1. Нравственное воспитание и мировоззрение школьников. 

2. Гражданское воспитание молодежи. 

3. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение учащихся.  

4. Эстетическое воспитание школьников. 

5. Физическое воспитание молодежи. Половое воспитание. 

6. Экологическое. Военно-патриотическое. Религиозное. 

В современном образовании, воспитание выступает одним из элементом обучения. 

С обучением связаны современные технологии обучения. Технология обучения – это процедура, 

обеспечивающая при соблюдении исходного качества продукта, получение конечного продукта с заданными 

свойствами. Вот некоторые из них: 

 Традиционная (репродуктивная) технология обучения, описанная Я.А.Коменским. 

 Технология развивающего обучения (В.В.Давыдов). 

 Технология поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперин). 

 Технология полного усвоения (описана В.М.Клариным). 

 Технология разноуровнего обучения (В.К.Дьяченко). 

 Технология программированного обучения (Б.Скиннер). 

 Технология компьютерного обучения - с использованием компьютеров и сети интернет. 

 Технология проблемного обучения (М.Махмутов, А.М.Матюшкин, Е.В.Ковалевская). 

 Технология модульного обучения. 

 Технология концентрированного обучения (Г.Ибрагимов). 

 Технология проектного обучения (Е.С.Полат). 

 Технология дистанционного обучения (С.И.Щенников). 

 Технология контекстного/знаково-контекстного обучения (А.А.Вербицкий). 

 Авторские технологии обучения (Ш.А.Амонашвили, В.А.Караковский, В.Ф.Шаталов, 

М.П. Щетинин и др.). 

И в древнейших видах воспитания, и в новейших технологиях образование понимается традиционно – 

как воздействие на учащегося с целью формирования определенных свойств личности. 

В современных условиях методологически формируется и новое понимание, и новые категории 

образования под влиянием возникающих проблем и реформ. Можно назвать основную категорию 

происходящих изменений: массовое непрерывное образование – обретение знаний населением в течение всей 

социально активной жизни. 

Образование – это не столько процесс воздействия на учащегося, сколько процесс развития его 

собственных интересов, предполагающий не пассивное усвоение преподаваемых знаний, а активный процесс 

удовлетворения познавательных и образовательных потребностей. Непрерывное образование – это вовсе не 
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непрерывное обучение и воспитание, т.е. пожизненное сидение за учебными столами, а повседневный поиск и 

обретение информации и знаний для решения жизненных проблем, не только в учебных учреждениях, но и за 

их стенами. 

Появилось понимание образования как процесса развития личности учащегося, в основе которого лежит 

не педагогический, а образовательный процесс. Педагогический процесс – взаимодействие учащегося с 

преподавателем, учителем, воспитателем. Образовательный процесс – приобретение необходимых учащимися 

знаний и информации всеми средствами, из любого источника информации, лишь одним из которых может 

выступать учитель, преподаватель или воспитатель. Образовательный процесс осуществляется всюду: в беседе 

со сверстниками, в магазине или супермаркете при знакомстве с ценами товаров, в поликлинике в беседе с 

врачом о здоровье, в юридической консультации, в поездке в незнакомый город, при чтении газет или 

пользовании Интернетом. 

Любое социальное действие, любая форма или способ поведения, осуществляемые впервые или в 

незнакомых, неизвестных условиях на собственный страх и риск, в силу внешней необходимости или по 

внутреннему побуждению, - все это связано с проективным образованием личности. Все, что способствует 

решению жизненных задач, накоплению знаний о мире, о способах поведения в нем и тем самым способствует 

определению личности в этом мире, - все это относится к проектированному образованию личности. 

В проективном образовании основой, движущим мотивом является собственная потребность личности в 

получении необходимой информации. Оно отнюдь не заменяет существующего образования, но осознаѐтся   

как его альтернативная форма, существующая с ним.  Альтернативным также следует считать формирование не 

столько заданных свойств личности, сколько способов мышления, которыми овладевает или стремится 

овладеть учащийся. Способы мышления является одним из многих способов осмысления мира, который может 

освоить учащийся.  

Образование в новом понимании – способ информационного обмена личности любого возраста с 

окружающими людьми, который совершается в каждом акте еѐ жизнедеятельности на протяжении всей жизни 

и который предполагает не только усвоение, но и передачу, генерирование информации в обмен на 

полученную. Работа с информацией, превращение еѐ в личное достоверное знание, в котором уверен учащийся, 

- важнейшая задача всех звеньев современного образования: школьного, вузовского и послевузовского. 

В свете альтернативности проективного образования (освоение способов мышления, взамен ЗУНов и 

компетентности, и получение личных знаний в процессе творческого общения) можно видеть новую миссию 

современного образования, состоящую не столько в изготовлении продукта с заданными свойствами, сколько в 

способствовании развитию личности с непредсказуемыми качествами.  

Сверхзадачей образования должно стать не обучение и воспитание в различных видах, а развитие 

самостоятельности личности. Образование в описанном понимании – дело самой личности, на любом этапе еѐ 

развития, понимаемое как непрерывное образование. Но это непрерывное образование не противоречит ‖в 

конечных формах‖ представленных в звеньях системы непрерывного образования, - институционального 

образования, в которых доминирующими остаются обучение, преподавание и воспитание.  

Речь идѐт о личностном непрерывном образовании, которое было порождено массовым непрерывным 

образованием и которое выступает альтернативой и научному обучению, и религиозно-гуманитарному 

воспитанию. 
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ОБЩИЕ ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ ПРОБЛЕМЫ СТРЕССА 

 

Nowadays one of the most spread kinds of affects is stress. In modern life the stress plays the important role. 

They influence the person
,
s behaviour, his capacity to work, health, relationships with the other people and in the 

family. In this article the general conceptual approaches in the studying the stress are considered. It is also mentioned 

the variety of notion ―stress‖ the author gives the reasons of stress origin. 

 

Одним из наиболее распространенных в наши дни видов аффектов является  стресс. В современной 

жизни стрессы играют значительную роль. Они влияют на поведение человека, его работоспособность, 

здоровье, взаимоотношения с окружающими и в семье. Стресс представляет собой состояние чрезмерно 

сильного и длительного психологического напряжения, которое возникает у человека, когда его нервная 

система получает эмоциональную перегрузку. Наиболее широко употребляемым определением является 
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следующее: «Стресс - это напряженное состояние организма человека, как физическое, так и психическое» [3]. 

Стресс присутствует в жизни каждого человека, так как наличие стрессовых импульсов во всех сферах 

человеческой жизни и деятельности несомненно. 

Сегодня понятие стресса вышло за границы сугубо профессионального использования и стало 

достоянием массового сознания. В повседневной жизни стресс совершенно справедливо определяют, как 

приспособительную реакцию живого организма в ответ на любое возмущение в окружающей среде. Однако, 

несмотря на широкое использование и всеобщее понимание стресса, нельзя забывать, что это понятие имеет 

конкретное физиологическое содержание. Стресс представляет собой однотипную нейрогормональную 

реакцию организма, возникающую под влиянием сильных, даже экстремальных раздражителей. Биологический 

смысл реакции стресса заключается в мобилизации резервов организма для преодоления последствий таких 

воздействий. Стресс мобилизует адаптационные процессы. Поэтому автор концепции стресса Г. Селье назвал 

его «общим адаптационным синдромом». Чрезмерный стресс снижает сопротивляемость организма и может 

вызвать развитие характерных патологических изменений. Чаще всего возникают язвенная болезнь, 

ишемическая болезнь сердца, нарушение сердечного ритма, аллергические реакции, включая бронхиальную 

астму [4]. 

Настоящая культурная история понятия «стресс» началась в сороковые годы. Решительный шаг сделал 

в 1944 году американец Рихард Лазарус. Он обратил внимание: на воздействия среды «неспецифическими» 

реакциями организма отвечает не только тело, но и психика. Так впервые были произнесены слова 

«психический стресс». 

Может быть, это и не было бы замечено так скоро, если бы дело не происходило во время Второй 

мировой войны. 

Врачам, психологам и психиатрам, работавшим в американской армии, пришлось иметь дело с 

психическими расстройствами, возникавшими под влиянием военных действий. Опыта таких душевных 

изменений оказалось предостаточно. Пришла пора обобщать. Американцы Гринкер и Шпигель издали 

монографию, делавшую эту тему популярной. То было началом популяризации понятия, и далее оно только 

усугублялось. 

Стресс относится к числу четырѐх ключевых понятий, которыми психологи описывают критические 

жизненные ситуации наряду с фрустрацией, конфликтом и кризисом. Причѐм привести к стрессу способны не 

только избыток раздражителей, но и их нехватка — монотонность, скука, изоляция…[6] 

Термин «стресс» (англ.: давление, напряжение) используется в ряде дисциплин для обозначения 

широкого круга состояний, возникающих в ответ на разнообразные экстремальные воздействия, сложные 

ситуации. Первоначально понятие «стресс» возникло в физиологии для обозначения неспецифической реакции 

организма в ответ на неблагоприятные воздействия («общий адаптационный синдром» Г. Селье). Позднее 

понятие «стресс» использовалось для описания широкого круга состояний индивида в неблагоприятных 

условиях на физиологическом, биологическом, психологическом уровнях [4]. 

Несмотря на тот факт, что феномен стресса изучается с начала XX века, до настоящего времени не 

выработано единой концепции стресса, и, соответственно, существуют противоречия, сложности в 

определениях и понятиях. Выдвигая авторскую концепцию или модель стресса, ученые стремятся дать и 

собственное определение стресса. Существует тенденция, выражающаяся в противоречивости отдельных 

концепций, но различные определения стресса во многом повторяют друг друга. Данное положение в области 

изучения стресса перекликается и со сферами изучения таких понятий, как «личность», «способности», 

«адаптация» и другие. 

В современной психологической науке и практике закрепилось разграничение понятий «физиологический 

стресс» и «психологический стресс», введенное известным исследователем стресса Р. Лазарусом. 

1. Физиологический стресс (исходя из концепции «общего адаптационного синдрома» Г. Селье) – состояние, 

выраженное у животного и человека на физиологическом уровне под влиянием таких стресс-факторов, как 

чрезмерная физическая нагрузка, высокая или низкая температура, болевые стимулы, затруднения дыхания и 

т.п.  

    2.Психологический стресс – состояние крайне высокого психологического  напряжения,  которое может 

оказывать сильное и отрицательное влияние на состояние,  поведение,  деятельность человека под влиянием 

различных стресс - факторов  (информационной  перегрузки, ситуации обиды,  угрозы,  неопределенности  и 

т.п.) [1]. 

Существует достаточно большое количество концепций, моделей стресса. Среди них – когнитивная 

теория психологического стресса Р. Лазаруса, основу которой составляет позиция рассмотрения стресса с 

субъективных точек зрения через призму когнитивных процессов; концепции профессионального стресса (А. 

Н. Занковский, Т. Сох, W. Schorpflug и др.), социально-психологические теории стресса (концепции: D. 

Mechanik, R. Darendor, B.P. Darenwend и др.) и многие другие. Приведенные выше примеры концепций 

отражают существующую в психологической науке и практике тенденцию к дифференцированию понятия 

«психологический стресс» в различные типы классификаций в зависимости от области психологических 

знаний. В качестве одного из вариантов такой классификации рассматривают: 

– межличностный психологический стресс – характеризуется субъективной оценкой межличностного 

взаимодействия, наличием конфликтов или их угрозой; 

– профессиональный, или организационный стресс – связан со сложностью, опасностью, 

ответственностью выполнения рабочих задач, нарушением в организации и условиях труда и т.д; 

            – социальный или общественный психологический стресс – связан с социальными, социально-
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экономическими проблемами, безработицей, вредными привычками (алкоголь, наркотики), национальными или 

региональными конфликтами и войнами; 

– семейный психологический стресс – включает все трудности по поддержанию семьи: супружеские 

проблемы, взаимодействие с детьми, родственниками и т.п.; 

– внутриличностный психологический стресс – отражает «Я-конфликт», нереализованные притязания, 

потребности, бесцельное существование; 

            –  экологический психологический стресс – возникает в связи с неблагоприятными воздействиями 

окружающей среды – суровые климатические условия, скученность проживания и т.д. 

Все определения по данной классификации (то же самое относится и к другим классификациям) 

отражают зависимость названия типа стресса от обуславливающих его доминирующих факторов. Например, 

если доминируют социальные факторы – социальный стресс, личностные факторы – внутриличностный стресс 

и т.п. Тем не менее, любой тип психологического стресса включает в себя как общие факторы (характерные для 

других видов стресса), так и специфические факторы (характерные только для данного типа стресса), а также, 

внешние или объективные факторы, под которыми выступают объективно фиксируемые условия для 

возникновения стресса (ограничение времени, большой объем нагрузки информационного характера и т.п.) и 

субъективные, личностные факторы, которые в значительной степени обусловлены индивидуальными 

особенностями человека (неадекватная самооценка, мотивационные особенности, особенности темперамента, 

высокие уровни личностной напряженности, тревожности, агрессивности и т.п.)  

Любое событие, факт или сообщение может вызвать стресс, т.е. стать  стрессором. Стрессорами могут 

быть самые разнообразные факторы: микробы и вирусы, различные яды, высокая или низкая температура 

окружающей среды, травма эмоциогенные факторы, т.е. факторы, влияющие на эмоциональную сферу 

человека. Это все, что может нас взволновать, несчастье, грубое слово, незаслуженная обида, внезапное 

препятствие нашим действиям или стремлениям. При этом, выступит та или иная ситуация причиной стресса 

или нет, зависит не только от самой ситуации, но и от личности, ее опыта, ожиданий, уверенности в себе и т.д. 

Особенно большое значение имеет, конечно, оценка угрозы, ожидание опасных последствий, которую 

содержит в себе ситуация. Значит, само возникновение и переживание стресса зависит не столько от 

объективных, сколько от субъективных факторов, от особенностей самого человека: оценки им ситуации, 

сопоставления своих сил и способностей с тем, что от него требуется, и т.д. 

Можно ли жить без стресса? Нет, без стресса жить невозможно и даже вредно. Значительно труднее 

попытаться решить проблему: «Как жить в условиях стресса?» Однако стрессоры бывают разными: стрессор – 

друг, приносящий огромную пользу нашему здоровью, стимулирующий творческую деятельность; стрессор – 

от которого можно легко отмахнуться и через час-другой попросту забыть или вспомнить с усмешкой и 

чувством некоторого неудовлетворения. Но встречается (и значительно чаще) стрессор – враг, наносящий  

страшные удары по самым жизненно важным органам. 

Одним из факторов стресса является эмоциональная напряженность, которая физиологически 

выражается в изменениях эндокринной системы человека. К примеру, при экспериментальных исследованиях в 

клиниках больных было установлено, что люди, постоянно находящиеся в нервном напряжении, тяжелее 

переносят вирусные инфекции. В таких случаях необходима помощь квалифицированного психолога. 

Каждый человек по-разному реагирует на внешний стрессор. В этом проявляется его 

индивидуальность. Следовательно, личностные особенности самым тесным образом связаны с формой 

реагирования на стрессор и вероятностью развития негативных последствий [2]. 

В переводе с английского стресс – это давление, нажим, напряжение, а дистресс – горе, несчастье, 

недомогание, нужда. По словам Г. Селье, стресс есть неспецифический (т.е. один и тот же на различные 

воздействия) ответ организма на любое предъявленное ему требование, который помогает ему приспособиться 

к возникшей трудности, справиться с ней. Всякая неожиданность, которая нарушает привычное течение жизни, 

может быть причиной стресса. При этом, как отмечает Г. Селье, не имеет значения, приятна или неприятна 

ситуация, с которой мы столкнулись. Имеет значение лишь интенсивность потребности в перестройке или в 

адаптации. В качестве примера ученый приводит волнующую ситуацию: мать, которой сообщили о гибели ее 

единственного сына, испытывает страшное душевное потрясение. Если много лет спустя окажется, что 

сообщение было ложным и сын неожиданно войдет в комнату целым и невредимым, она почувствует 

сильнейшую радость. 

Многоаспектность явления стресса у человека столь велика, что потребовалось осуществить разработку 

целой типологии его проявлений. В настоящее время принято разделять стресс на два основных вида: 

системный  (физиологический) и психический. Поскольку человек является социальным существом и в 

деятельности его интегральных систем ведущую роль играет психическая сфера, то чаще всего именно 

психический стресс оказывается наиболее значимым для процесса регуляции [3]. 

Стресс - обычное и часто встречающееся явление. Мы все временами испытываем его – может быть, 

как ощущение пустоты в глубине желудка, когда  встаем, представляясь в классе, или как повышенную 

раздражительность или бессонницу во время экзаменационной сессии. Незначительные стрессы неизбежны и 

безвредны. Именно чрезмерный стресс создает проблемы для индивидуумов и организаций. Стресс является 

неотъемлемой частью человеческого существования, надо только научиться различать допустимую степень 

стресса и слишком большой стресс. Нулевой стресс невозможен. 
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ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  В  КОНТЕКСТЕ  ГЛОБАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Abstract:  
The article reflects the correlation of higher education and global education, providing analysis of six 

common hindrances   on the path to reform in higher education.   

Este reflectata corelarea invatamintului superior cu educatia globala. Sunt indicate   şase  capcane in calea 

reformei invatamintului superior. 

 

К началу 21 века  научно-техническая революция привела к быстро развивающимся глобальным 

процессам во всех сферах человеческой деятельности. В настоящее время в образовательном секторе вектор 

направлен на  глобальное образование. Перед высшим образованием  стоит стратегическая задача 

формирование специалиста, способного обеспечить не только собственное жизнетворчество, но и разумную  

жизнедеятельность других людей, государств и всей планеты.   

Релевантность  между высшим и глобальным образованием    на основе  метасистемного анализа  

педагогического процесса в вузе  в исторических координатах представлена в таблице «ВРЕМЯ- вузовская 

педагогика». Рассмотрим релевантность  между высшим и глобальным образованием    на основе  

метасистемного анализа  педагогического процесса в вузе  в исторических координатах (таб. 1) .  

Общая педагогика. При проекции общей педагогики на «историческую ось» наглядно прослеживается 

ее эволюция – от традиционной  «знаниевой» педагогики Века Просвещения  до современной компетнтностной 

педагогики с фокусом на формирование у обучаемых конкретных заданных компетенций (табл.1).  

В настоящее время многие вузы работают над  внедрением  Европейских Квалификационных 

Стандартов  (ЕКС), в  которых изложены  ключевые компетенции для различных уровней образования.[3,6] 

Противоречие 1.  Образовательные услуги по специальностям трех  уровней ЕКС  высшего образование 

можно получить в учебном заведении, во многих из которых   педагогика является «падчерицей» у  

господствующей научно-дисциплинарной часовой  деятельности ученых и не ученых. Большинство ученых, 

работая на педагогическом поле, не имеют  педагогической специализации и руководствуются педагогикой 

типа «учу как меня учили» - из далекого Века Просвещения. 
Табл.1 МАТРИЦА  «ВРЕМЯ – вузовская педагогика» 

№ Составные 

элементы 

метасистемы 

Исторический период/ заказ на специалиста 

Век Просвещения (XVI в.-

1950 г.)/ всесторонняя 

образованность 

Индустриальная и 

постиндустриальная эпохи (1950-

1990/ профессиональные знания 

Эпоха  

Глобализации(1990 г. – по 

н.вр.)/ профессионализм, 

культурный плюрализм. 

1 Общая педагогика Традиционная        

педагогика 

Личностно-

орентированная 

педагогика 

Компетентностная 

педагогика 

2 Психология  /тип 

мышления 

Линейное 

мышление 

Метасистемное  и 

системное мышление 

Планетарное 

мышление 

3 Кибернетика Информатизация  Дижитальные умения Информационные 

технологии, 

Интерент 

4 Качество Самооценка  Национальный рейтинг Международный 

рейтинг 

5 Менеджмент Администрирова

ние 

Управление Менеджемент 

6 Вузовская 

педагогика 

Лекционно-

семинарское 

обучение 

Модульное обучение Дистанционно-

компетентностное 

обучение 

Психология/тип мышления. Эпоха глобализации требует от современного специалиста планетарного 

мышления – метасистемного мышления  с фокусом на планетарные проблемы. Метасистемное мышление 

объединяет различные системы знаний вокруг планетарных проблем и представляет собой сложение 

обыкновенных дробей с различными знаменателями, когда задан один общий знаменатель – Планета Земля. 

Инженегринг процесса обучения на основе компетентностной парадигмы, основывается  на том, что  все 

учебные единицы приводятся к «общему знаменателю» - к европейским компетенциям (ЕКС).[2] 
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Противоречие 2. Большинство учебных дисциплин в вузе построены на  линейном мышлении, которое 

востребует элементарные мыслительные операции с предметными знаниями (« операции с целыми числами») 

и небольшая часть из них требует системного подхода («операции с обыкновенными дробями, у которых один 

и тот же знаменатель»). 

Кибернетика. Кибернетика, одна из молодых наук, но которая произвела в обществе уже   две 

информационные революции. Планка информационной культуры поднята  до Интернета и высоких 

информационных технологий. Современный специалист должен владеть в совершенстве  самообразованием, 

письменной коммуникацией, компьютерной грамотностью. В ЕКС умения учится , дижитальные компетенции, 

умение  владеть родным и иностранным  языком  определены в числе  ключевых/базовых  компетенций. [2,5] 

Противоречие 3. Во многих вузах  преподаватели в аудитории продолжают читать лекции, не владеют 

методами и приемами оптимизации информации, не  владеют компьютерной грамотностью, не используют в 

своей деятельности высокие информационные технологии.  

Качество.Качество образования определено как одна из важных проблема современности на Всемирном 

Форуме образования в Дакаре. Время объективно взглянуть на национальное высшее образование в  

глобальном образовательном пространстве – шанхайский, британский рейтинги и др. Болонская конвенция  и 

ЕКС направлены на то, чтобы по своей сути и содержанию диплом специалиста не зависел от географии вуза. 

[3] 

Противоречие 4. Далеко не все вузы используют рейтинги для конструктивных действий, а многие  считают 

себя  «униженными и оскорбленными», ссылаясь  – на не достаточное финансирование, слабую  школьную  

подготовка, низкий социальный статус образования и т.п.,  а не на  изучение  сути  причины и  поиска ее 

устранения  за счет внутреннего ресурса.  

Менеджмент. Менеджмент в образовании находится далеко на  горизонте многих вузов, уступая 

традиционному администрированию с ориентацией на конечный результат. Деминг считает, что 94% 

возможностей улучшения качества  кроется в управлении. [7,8,9,10]  В образовании менеджмент, в целом, и 

менеджмент качества, в частности, находится на  начальном этапе усвоения и внедрения. Менеджмент качества 

сегодня в своем арсенале  имеет четкие и ясные принципы, «дорожные карты», признаки подходы и 

методы.[1.4,11] 

Противоречие 5. В управлении отдельных вузов  доминирует администрирование с ориентацией на 

результат, при этом  имеет место:  административное лоббирование менеджмента в образовании, научные 

амбиции и закостенелые традиции, меркантильные интересы. В вузе имеют место  четыре «смертных греха» 

в подходах к качеству: поощрение программ, на поверхностных изменениях; выбираются программы, которые 

касаются  профессорско-преподавательского  состава и  не учитывают важной роли менеджерского 

персонала;  нежелание признать, что постоянного уровня качества не существует и   заблуждение, 

касающееся компьютеризации  вуза.   

Вузовская педагогика. Проекция вузовской педагогики на  «историческую ось» позволяет проследить ее 

развитие от лекционо-семинарской парадигмы до дистанционно-компетентностной парадигмы (ДКП), которую 

не следует идентифицировать с дистанционной формой обучения. ДКП широко используется в вузах многих 

развитых стран – Швеции, Франции и т.д.Характерными признаками дистанционно-компетентностной 

парадигмы являются: проектирование процесса на основе целеполагания с системообразующей составляющий  

профессиональных  компетенции и ключевых компетенции ЕКС; построение процесса обучения на основе 

«субъект-субкт»; ориентация процесса обучения на деятельность в аудитории и вне аудитории, на 

коллективную и творческую деятельность; доминанта письменного общения в процессе обучения; 

использование современных педагогических и информационных технологии; проектирование микроцелей для 

каждой дидактической единицы с аутентичной самооценкой студентов и оценкой преподавателя и т.д. [3,6] 

             Готов ли студент сегодня к такому процессу? Исследования, проведенные нами в вузах Республики 

Казахстан показали, что 98% студентов первого курса желают получить не диплом, а высокую 

профессиональную подготовку, 87% владеют английским языком, 79% имеют компьютеры и умеют работать в 

интернете. 

Противоречеие 6. Традиционная лекционо-семинарская вузовская педагогика  не может обеспечить 

требования глобального образования, где требуется гармония в знаниях/информации и новой глобальной 

культуры, подготовка специалиста к реализации устойчивого развития в своей комплексной 

жизнедеятельности. 

Болонская конвенция  и ЕКС направлены на то, чтобы по своей сути и содержанию диплом 

специалиста  был конвертируемым во всех странах Европы. Многие вузы прилагают много усилий для  

гармонизации учебных  программ и осмыслению кредитной системы. Дипломы и вузовскую документацию  

можно вписать в зону европейского образовательного пространства, но в глобальном образовании особую 

ценность представляет качественная сторона подготовки специалиста. Для подготовки такого специалиста 

необходима революция в вузовской педагогике – реализация  дистанционного комптентностного обучения. Эту 

цель можно реализовать с помощью  организации в вузе непрерывного педагогического  обучения 

профессорско-преподавательского состава учебного заведения, менеджмента  изменений , менеджмента знаний 

и менеджмента качества. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ MOODLE   ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ   

ФОРМ КОНТРОЛЯ  В ВУЗЕ 

 

Abstract. The goal of this article is  to show the  possibilities of organizing  of students‘ knowledge control in 

the Moodle system, the advantages  of this system in comparison with other program products for the realization with 

testing. The author has analyzed the possibilities of the Moodle system. The  use of different types  of questions and 

processing mechanisms of testing results were examined. The author considers that the use of Moodle system in the 

educational process will help to increase objectivity of student‘s evaluation more than any other computer testing 

system. 

   Rezumat. În articol se relatează despre evaluarea cunoştinţilor în sistemul Moodle, eficacitatea sistemului 

faţă de alte programe  pentru realizarea testării computerizate. Sînt analizate de către autor posibilităţile Moodle, care 

oferă  posibilitatea de a  organiza  diferite forme de evaluare în regim Online. Sînt  analizate probleme de utilizare a 

diferitor subiecte în procesul de elaborare a testelor,  astfel şi mecanismele de verificare a rezultatelor testării. În opinia 

autorului utilizarea Moodle în procesul de instruire la nivel universitar dă posibilitatea de a concretiza obiectivitatea. 

 

В последние годы широкое распространение  приобрела система MOODLE так как в отличии от других 

аналогичных систем является свободно распространяемой  системой с открытым кодом. MOODLE («Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment» – модульная объектно-ориентированная динамическая 

обучающая оболочка, представляющая  собой удобную  оболочку, в которой каждый преподаватель может 

создать учебный курс, который будет доступен студентам по сети Internet [5].  

В курс можно поместить различные элементы: лекции,  практические задания, дидактический материал  

и т.д., в том числе и тесты, так как  данная система является удобной не только при организации процесса 

обучения, а также при организации тестирования (Рис.1). Система MOODLE позволяет создавать большую базу 

данных тестовых заданий по дисциплинам, тематикам, типам и сложности вопросов. При проведении 

тестирования  можно создавать два сценария тестирования: пробный, с заранее заданным набором вопросов, 

предназначенный для  самопроверки и тренировки  студентов, и собственно аттестационный. MOODLE 

позволяет реализовать после окончания аттестации  механизм аппеляции студентов, в случае несогласия с 

полученными результатами  по конкретным вопросам. После корректировки вопросов, содержащих ошибки, 

осуществляется пересчѐт результатов тестирования  с учѐтом  этих  поправок. Для этого в MOODLE 

предусмотрена  функция принудительного пересчѐта баллов, что выгодно отличает еѐ от других подобных 

систем.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Structure_of_Scientific_Revolutions
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Рис.1. Применение MOODLE в учебном процессе 

 

Модуль Тесты позволяет разрабатывать тесты по соответствующим дисциплинам. Все вопросы 

хранятся в базе данных и могут быть в последствии использованы снова в этом же курсе (или в других), а также 

могут  корректироваться. Студентам можно разрешить проходить тест несколько раз, при этом каждая попытка 

автоматически оценивается. Положительным моментом является то, что в случае дополнительного 

прохождения теста начисляются штрафные баллы, что не позволяет получить  высокую оценку  при повторном 

тестировании.  Система позволяет  настроить при прохождении студентами тестирования  только правильные 

ответы  или оценку без дополнительных комментарий.  

Автором рассмотрены положительные аспекты использования MOODLE при  проведении 

тестирования знаний студентов, такие как:  

 Возможность компьютеризировать этап оценивания студентов; 

 Возможность применения  дополнительных тестовых заданий, отсутствующих в других системах 

тестирования; 

 Лѐгкость  обработки результатов тестирования; 

 Доступность интерфейса, возможность самостоятельного изучения системы; 

 Отсутствие необходимости в дополнительном программном обеспечении; 

 Возможность обновления и дополнения системы новыми тестами. 

Тестовая система  MOODLE позволяет формировать  банки тестовых заданий   из  следующих   10 

типов вопросов: 

 Множественный выбор (закрытая форма тестового задания);  

 Короткие ответы (открытая форма тестового задания);  

 Числовой (с заданным интервалом предельно допустимой погрешности отклонения от правильного 

значения);  

 Верно/Не верно;  

 На соответствие;  

 Вложенные ответы (тип, позволяющий объединять в одном тестовом задании произвольное 

количество ответов в закрытой и открытой форме);  

 Случайный вопрос на соответствие;  

 Случайный вопрос;  

 Описание;  

 Вычисляемый (системой генерируется набор исходных данных, для которой по заданной формуле 

вычисляется ответ) [2].  

Из перечисленных типов, наиболее распространѐнными в  компьютерных системах тестирования 

являются: задания с одним выбором ответа, с множественным выбором, задания на установление соответствия, 

на установление правильной последовательности. Если проанализировать  систему тестирования MyTest, то она 

позволяет  создавать семь типов заданий:  

• одиночный выбор,  

• множественный выбор,  

• установление порядка следования,  

• установление соответствия,  

• ручной ввод числа,  

• ручной ввод текста, выбор места на изображении. 

Сама процедура тестирования в системе Moodle отличается тем, что список вопросов теста можно 

выдавать полностью, с предоставлением тестируемому возможности возвращения к предыдущим вопросам и 

исправления ранее введенных ответов. Предусмотрен обучающий режим тестирования, когда за каждый 

повторный ответ начисляется заданный преподавателем штрафной балл. При использовании закрытой формы с 

множественным выбором, различным ответам могут быть присвоены разные веса, что нельзя реализовать в 

других системах тестирования, как например MyTest, ADSoftTester, АРГУС-М. Вследствие этого, оценка за 

вопрос в целом  может оказаться дробной в диапазоне от 0 до 1. Это позволяет существенно уменьшить 

вероятность получения положительной оценки случайным выбором вариантов ответа. В случае необходимости 

преподаватель может регламентировать время и количество попыток, отведенные студенту на прохождение 

теста. 

Результаты тестирования – это очень важный момент в процессе обучения. Они представляют собой не 

просто итоговый балл  студентов за тот или иной тест, а позволяют подробно проанализировать процессы 

выполнения теста одним студентом  или сразу группой студентов.  

Подробный анализ результатов тестирования позволяет преподавателю увидеть основные типичные 

ошибки студентов  и еще раз обратить на них внимание [1].  

Система Moodle  имеет развитые  встроенные средства для вычисления  статистических показателей 

результатов  выполнения тестовых заданий (сложность тестовых заданий, дисперсия, коэффициент 

дифференциации и др.), позволяющих осуществлять объективную оценку качества тестовых заданий  с точки 

зрения  их способности  служить средством  измерения уровня подготовки испытуемых [3].  

Функции Moodle позволяют разнообразить формы организации контроля знаний, умений, навыков 

студентов (Таблица 1), разнообразить учебный процесс, и использовать  различные инструменты  для 
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организации различных видов  самостоятельной работы и форм контроля [4]. 
Таблица 1. Формы контроля знаний в системе Moodle 

Форма организации 

учебного процесса 

Инструменты системы 

Moodle 
Виды самостоятельной работы Формы контроля 

Лекция 

Веб-страница, ссылка на 

веб-страницу или файл, 

урок, опрос, задание. 

Написание фрагмента лекции, 

написание реферата, логическое 

микроструктурирование  текста, 

оценка и критический анализ 

изучаемого  текста; подготовка  

опорного конспекта (можно  в виде 

слайд-презентаций) 

Текущий контроль 

Семинары 

Веб-страница, ссылка на 

веб-страницу или файл, 

урок, формум, чат, 

семинар,  

Подготовка фрагмента практического 

занятия; подготовка доклада по теме; 

участие в синхронной  или 

асинхронной  телеконференции;  

Промежуточный контроль 

Практические занятия 

Лекция, форум, чат, 

задания, тест 

Решение задач, решение 

ситуационных  заданий, составление 

отчѐтов по заданиям 

Рубежный контроль 

Лабораторные занятия 

Ссылка на веб-страницу 

или файл, задания, 

рабочая тетрадь 

Самостоятельное выполнение 

лабораторных работ; работа с 

виртуальными  лабораторными 

практикумами,  

Рубежный контроль 

Курсовые работы, 

зачѐты, экзамены 

Лекция, задания, тест Письменные задания, рефераты, эссе, 

курсовые работы, индивидуальные 

проекты, тестирование в режиме 

Online 

Рубежный контроль, 

итоговый контроль 

 

Такой подход к разработке тестовых заданий позволяет наиболее эффективным образом создавать 

систему тестов, которые могут быть использованы для организации текущего и итогового контроля знаний, а 

также для организации самостоятельной работы студентов.   

 Приведѐнные выше примеры показывают, что имеющаяся в системе Moodle не только дают 

возможность практической реализации, но и представляют преподавателю  эффективный механизм  улучшения  

качества  тестовых заданий и повышения точности  и объективности  оценки уровня испытуемых.  

 Таким образом, проведенная практическая апробация модульной объектно-ориентированной 

системы обучения MOODLE и анализ ее возможностей позволяют сделать однозначный вывод, что в настоящее 

время по совокупности показателей она является одной из самых доступных и перспективных для организации 

компьютерного тестирования и идеально подходит для тестирования студентов в ВУЗе как на первом цикле 

обучения (лиценциат), так и на втором цикле обучения (мастерат), которая позволит улучшить качество 

преподавания-оценивания, и  позволит расширить инструменты педагогического оценивания  в ВУЗе.  
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ТРЕНИНГ КАК ДЕЙСТЕННЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

The present system of professional orientation of young people needs new and more effective work methods 

because the socialization and adaptation of young people in the education and job market depends on it.  New methods 

of professional orientation work with school - leavers and graduates is very important in pedagogical science today. 

 

Выбор профессии – важный и ответственный шаг в жизни каждого человека, поскольку активная 

профессиональная деятельность занимает примерно половину жизни, позволяет качественно 

социализироваться  и влияет на личностные качества человека его отношения с окружающим миром. Поэтому 

вопрос качества и содержания профориентационной работы c молодежью, инструментов и институтов 

профориентации крайне актуален для педагогической науки и практики.  

Потребность в проведении качественной и крупномасштабной профориентационной работы с 

http://www.odnoklassniki.ru/
http://www.odnoklassniki.ru/
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молодежью прекрасно осознается чиновниками и специалистами, которые занимаются трудовыми ресурсами, 

педагогами и психологами. В законе РМ "Об образовании" определенно, что главная воспитательная задача 

школы заключается в свободном, гармоничном развитии человека и формировании творческой личности, 

способной адаптироваться к меняющимся условиям жизни [1].  

  В то же время руководители  системы образования не отвечают за профессиональное самоопределение 

выпускников и их подготовку к выбору специальности, обучению и трудоустройству.  

 Возникает вопрос – что необходимо сделать, какие инструменты использовать, чтобы повысить 

качество профориентационной деятельности в образовательных учреждениях, чтобы школа на практике 

соответствовала главной цели образования - способствовать адаптации молодежи к меняющимся условиям 

жизни.   

 Анализ показал, что профориентация в школе имеет стихийный бессистемный характер. Как учитель, 

классный руководитель, так и психолог в школе имеет весьма приблизительное понимание системы 

профориентационной работы. Дискуссии с учителями из школ Гагаузии в процессе курсов повышения 

квалификации раскрывают озабоченность педагогов низкой социальной адаптивностью школьников, слабой 

мотивированностью на труд, и отсутствием реальных представлений о возможностях выстраивать личную 

карьеру. Низок уровень информированности молодых людей о возможностях трудоустройства и обучения в 

нашей стране. Еще хуже обстоят дела с возможностью индивидуального консультирования по вопросам 

профориентации.   

 Это мнение учителей подкрепляется опытом работы тренеров ОО «Ассоциации женщин Гагаузии» в 

тренинге «Трудоустройство» со старшеклассниками и учащимися профессиональных школ. Опыт показывает, 

что старшие школьники (9-12 классы) имеют эфемерное представление о своей будущей карьере. Чаще всего 

оно связанно с одним шагом (поступление в учебное заведение для получения профессии; выезд за границу на 

заработки). Следующие шаги, да и связанные с первым шагом действия школьник чаще всего не видит. Для 

этого ему необходима профессиональная помощь. Практика сотрудничества ОО АЖГ с образовательными 

структурами Вулканештского района показывает, что школа нуждается в инструментах профориентации, 

используемых НГО. Для примера рассмотрим тренинг «Трудоустройство» используемый уже более пяти лет в 

работе с бенефициарами ОО АЖГ. Тренинг  включает такие важные компоненты, как: 

 Выработка  личных карьерных целей; 

 индивидуальный анализ личностных качеств и способностей, позволяющих строить личную карьеру; 

 анализ изменений связанных с началом трудовой деятельности (что изменится в моей жизни, когда я начну 

работать?); 

 разработка резюме; 

 анализ рынка труда и способов поиска работы (открытый и скрытый рынок труда); 

 специфика взаимодействия с работодателем, собеседование и телефонные переговоры; 

 правовые нормы трудоустройства. 

 Как известно основная задача тренинга формировать адекватное отношение и способы поведения в 

проблеме, которая является темой тренинга [3]. Если говорить о тренинге «Трудоустройство», его основной 

целью является формирование активной позиции молодого человека на рынке труда и образовательных услуг. 

Предполагается формировать ответственное отношение к личной карьере и понимание того, что успешность ее 

во многом зависит от самого молодого человека, того вклада, той активности, которую он готов проявить на 

пути к успеху. 

 Проанализируем основные компоненты  тренинга.  

Первый компонент тренинга, посвященный формулировке карьерных целей крайне важен, так как в процессе 

тренинга выясняется, что цели у большинства молодых людей поверхностные, часто тупиковые (быстрее 

закончить школу, университет, получить диплом). В процессе тренинга тренер вместе с участниками выясняет, 

какими должны быть цели и формулируют личные цели участников в процессе индивидуальной и 

коллективной работы. Практика показывает, что проблемы с целеполаганием возникают как у старших 

школьников, учащихся ПУ так и студентов университета. Данный компонент активно работает на развитие «Я-

концепции» и поиска жизненных приоритетов. 

 Следующий компонент направлен на индивидуальный анализ личностных качеств, способствующих 

выстраиванию личной карьеры. Участники тренинга работают с личными карточками, в которых определяют 

параметры собственных потребностей на рынке труда (какую работу я хочу?) Этот компонент позволяет 

человеку  задуматься, что именно он ждет от будущей работы, задать своим ожиданиям более реальные 

параметры. Следующий элемент данного этапа деятельности – определение способностей и качеств, которые 

есть у бенефициара для трудовой деятельности. Участник отвечает на такие вопросы: 

 Какие из своих навыков и умений Вы хотели бы использовать на будущей работе?  

 В каких видах деятельности вы хотели бы проявить себя? 

 Какие позиции могли бы занять в организации? 

Такие конкретные вопросы заставляют участника тренинга предметно мыслить, соотносить свои способности и 

потребности, что очень важно для адекватной оценки ситуации. 

 Следующий элемент тренинга направлен на моделирование ситуаций связанных с трудоустройством. 

Предлагается 3 основные ситуации в которых работают бенефициары:  

- по каким причинам я буду искать работу? 

-  что  изменится в моей жизни, когда я начну работать? 
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-  что может помешать мне найти желаемую работу? 

Данные ситуации предполагают озадачить участников тренинга и погрузиться в воображаемую 

ситуацию с собственным участием. Такого рода приемы достаточно действенны для формирования позиции по 

отношению к трудовой деятельности в частности. Участники задумываются об изменениях, которые 

произойдут в их жизни в связи с трудоустройством. Происходит соотнесение собственных амбиций и 

потребностей с количеством и качеством активных действий собственно участника тренинга. 

 Важным элементом тренинга являются упражнения по разработке собственного резюме. Участники 

узнают, какие концепции резюме существуют в теории и выбирают наиболее подходящую для себя форму. 

Разработка в группах идеального резюме, а затем личного резюме дает позитивный опыт и первоначальные 

навыки. 

 Анализ рынка труда и способов поиска работы – важный этап тренинга. В процессе коллективной 

дискуссии обсуждаются возможные варианты поиска работы, а затем в группах обосновываются преимущества 

каждого из вариантов. Данное упражнение дает возможность участникам подумать о стратегиях поиска работы 

наиболее соответствующих личным потребностям и возможностям, а так же узнать об основных источниках 

информации о рабочих местах. В данном упражнении, как и во всех упражнениях тренинга актуален обмен 

опытом участников тренинга.  

 Важный элемент тренинга выработка поведенческих реакций на этапе непосредственно 

трудоустройства. Участники включаются в ролевые игры «Личный контакт с работодателем», «Телефонные 

переговоры с работодателем», «Объявление о поиске работы». Это интересный интерактивный этап тренинга, 

который предваряется небольшим блоком информации о правилах поведения в процессе собеседования, 

специфика невербального общения, внешний вид, макияж и одежда как действенные инструменты 

собеседования. Данный этап работы достаточно привлекателен и молодые люди активно участвуют в ролевых 

играх, используя личный опыт и ранее полученные знания. Результатом данного этапа тренинга становится 

накопление навыков поведения в различных ситуациях, важных для выстраивания конструктивных отношений 

между работником и работодателем. 

Последний элемент тренинга, целесообразность которого вызвала дискуссии в учительской среде -  

правовые нормы трудоустройства. Учителя, которые осваивали технологии тренинга, говорили о том, что 

ученику рано знакомиться с  правовыми нормами трудоустройства. В процессе работы мнение изменилось и 

необходимость формирования представлений о правовых нормах, которые должны быть соблюдены 

работодателем, учителя назвали актуальным. В данном элементе тренинга участники знакомятся с  трудовым 

договором, его основными положениями. Обсуждается вопрос легального и нелегального трудоустройства, 

преимущества и недостатки данных видов трудоустройства.  

В результате тренинга участник разрабатывает личный план трудоустройства, в котором может иметь 

место и профессиональное обучение, как один из важных шагов выстраивания личной карьеры.  

 Тренинг приближает участников к действительности, предполагает соотнести потребности с 

возможностями, оптимизировать внутренние ресурсы на достижение целей. 

Практика работы тренеров ОО АЖГ показывает, что в результате тренингов у участников расширяется 

взгляд на их собственные возможности. В частности бенефициар начинает понимать, что получив диплом, он 

может искать работу не только по прямой специальности,  но и в спектре основных навыков и способностей 

которыми он обладает.  

Выше было упомянуто, что учителя Вулканештского района в течение года участвовали в одном из 

проектов ОО АЖГ в партнерстве с Управлением образования Гагаузии. Основной целью проекта было 

передать навыки тренерской работы, накопленные в организации 20 учителям, участникам проекта. В процессе 

реализации проекта учителя стали участниками специальных тренингов для тренеров а затем проводили 

предложенные модели тренингов в своих школах г.Вулканешты, с. Етулия и с. Чишмикией. В тренингах, 

которые затем проводились учителями в своих школах приняли участие более 300 старшеклассников. 

Учителям была предложена модель тренингов на 4 социальные темы, методика их проведения и анализа. 

Наибольший интерес у учителей участников проекта вызвал тренинг «Трудоустройство», как действенный 

инструмент профориентационной работы. Использование основных упражнений тренинга вызвало одобрение 

всех участников проекта. Отмечалось, что учащиеся активизируются в обсуждении проблемы трудоустройства, 

активно участвуют в групповой и индивидуальной работе и что важнее всего, начинают осознавать 

актуальность личного вклада в процесс выстраивания карьеры. 

 Итак, тренинг, как действенный инструмент формирования отношений может значительно повлиять на 

профориентационную работу как в школах, так и в других видах образовательных учреждений. Перенос в 

школьную практику практик работы НГО, формирование у учителей навыков проведения тренинга с 

профориентационной тематикой важный аспект повышения качества профориентации в школах и 

формирования навыков социализации у старших школьников. Реализация данной задачи возможна при тесном 

сотрудничестве государственных учреждений и общественных организаций. Это будет одним из шагов 

повышения ответственности образовательных учреждений за качество социализации их подопечных. 
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Rezume 

In the message the condition of application of the free software at university is considered . The application of the free 

software is attractive by  that it free-of-charge, gives the teacher freedom of a choice. Other advantage of use of the free 

software is that for the student allows to be allocated in the market of work and to become more competitive. The 

experience of use of the free software at economic faculty of  Comrat state university on an example of office package 

OpenOffice.org is resulted. A number  of measures for expansion and distribution of experience of use of the free 

software is offered: 

o the equipment of an educational computer class at university under management OS Linux, or similar, for 

realization of employment(occupations) on application of the free software;  

o processing and coordination of the working programs of various rates readable at universities;  

o ordering of methodical materials and methodical recommendations for use of the free software;  

o organization of reading of a rate for the teachers " Use of the free software  in educational process ", which can 

be visited(attended) by(with) all employees of university;  

o inclusion in the programs of retraining of the teachers of schools of a rate " Use of the free software . 

 

 Широкий диапазон программных продуктов применяемых в образовательном процессе для подготовки 

специалистов  являются коммерческими, то есть созданными для получения прибыли от их использования. 

Получение лицензий на использование такого вида программ требует немало расходов, так как средняя 

стоимость всего программного обеспечения одного компьютера намного превышает стоимость аппаратной 

части  самого компьютера.  

Уровень доходов среднестатистического гражданина  республики Молдова  относительно невысок  и 

путь к использованию легального ПО пока остается недоступным,  что в результате приводит к очень высокому 

уровню распространения пиратского ПО. По данным исследования, осуществленного американской компанией 

«Business Software Alliance»,  уровень использования пиратского программного обеспечения  достигает 90 и 

более процентов в таких странах как - Грузия, Бангладеш, Армения, Зимбабве, Шри-Ланка, Азербайджан и 

Молдова. 

Однако существует альтернатива коммерческому программному обеспечению — это свободное 

программное обеспечение. Свободное программное обеспечение — широкий спектр программных решений, в 

которых права пользователя («свободы») на неограниченные установку, запуск, а также свободное 

использование, изучение, распространение и изменение (совершенствование) программ защищены юридически 

авторскими правами при помощи свободных лицензий.[1]  Стоимость такого программного обеспечения равно 

нулю. Все продукты, распространяемые при помощи свободных лицензий, можно скачать сети Интернет с 

официальных сайтов совершенно бесплатно. Международная практика показывает, что применение свободного 

программного обеспечения позволяет значительно снизить финансовые издержки .  

Статистика использования свободного программного обеспечения говорит о его популярности в отдельных 

областях применения. Офисный пакет OpenOffice.org набирает популярность по всему миру. Например, в 

Германии 21% рынка офисных приложений занимает OpenOffice.org [2]. 

Пользователи выбирают свободное программное обеспечение не только из-за низкой себестоимости, но 

и за высокой производительности платформы по сравнению с семейством Windows.  

Практика проведения занятий по изучению свободного программного  обеспечения  во многих 

университетах недостаточно распространена. Всѐ учебное время отводится на изучение продуктов компаний-

разработчиков коммерческого программного обеспечения. Обучая весь семестр одному продукту по какому-

либо предмету, — например, офисному пакету MS Office от компании Microsoft ,  мы осознанно ограничиваем 

студентов в выборе программы, с помощью которой можно выполнить задание преподавателя. Наличие 

альтернативы позволит студентам углубиться в изучение предмета, выделить преимущества и недостатки 

программных продуктов.  

Не у всех студентов есть финансовая возможность приобретения лицензий на использование дорогостоящих 

программных пакетов. Установив на домашнем компьютере продукты, распространяемые под свободной 

лицензией, студенты получают хороший набор программ, который позволит решить многие повседневные 

задачи и лишит их проблемы лицензирования. Факт использования свободного программного обеспечения в 

учебном процессе является плюсом .  

Кроме всего прочего использование свободного ПО в учебном процессе делает университеты независимыми от 

ценовой политики крупных IT-корпораций и предоставляет студенту и преподавателю свободу выбора и в 

целом повышают качество образования. 
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Частичным решением проблемы отсутствия свободного программного обеспечения в процессе 

обучения может стать включение нескольких занятий по изучению свободно-распространяемых продуктов. 

Потратив 1-2 часа на обучение, в будущем студент не растеряется при виде свободно-распространяемой 

программы и сделает его более уверенным при работе с ней. Данное знание позволит ему выгодно выделиться 

на рынке труда и стать более конкурентоспособным.  

Важным этапом в учебном процессе является использование офисных программ. Оформление 

различного рода документов сотрудниками , курсовых и дипломных работ студентами на сегодняшний день не 

мыслимо без компьютера. Кроме того, электронные таблицы, входящие в состав многих офисных пакетов 

можно использовать не только для оформления документов, но и для проведения различных вычислений и 

исследований. 

В настоящее время  для экономических специальностей Комратского госуниверситета в учебные 

программы по « Экономической информатике и ВТ» наряду с изучением пакета MS Ofıcce   частично было 

включено  параллельное изучение альтернативного офисного пакета OpenOffice.org версии 3.2.0.  

При этом для нас значительный интерес представляло свободно распространяемое 

кроссплатформенное ПО, которое бурно развиваются в последние годы и составляет реальную конкуренцию 

лицензионным программам. Мы ясно осознавали, что моментальный переход полностью на свободное ПО 

могло бы вызвать ряд проблем. 

Офисный пакет OpenOffice.org 3.2.0 является кроссплатформенным и входит в репозитарии 

большинства современных дистрибутивов GNU/Linux. Пакет состоит из следующих приложений: текстовый 

процессор OpenOffice.org Writer, редактор математических формул OpenOffice.org Math, графический редактор 

OpenOffice.org Draw, программа работы с презентациями OpenOffice.org Impress, система управления базами 

данных OpenOffice.org Base и электронные таблицы OpenOffice.org Calc. 

Текстовый процессор OpenOffice.org Writer является достойным конкурентом и обладает всеми 

возможностями MS Office Word. А при создании и вѐрстке документов большого объѐма и сложной структуры 

OpenOffice.org Writer даже удобнее MS Word. 

Редактор математических формул OpenOffice.org Math позволяет создавать формулы любой сложности. Он 

имеет средства не только визуального создания формул (как и в Microsoft Equation), но и встроенный язык 

разметки формул. 

Векторный графический редактор OpenOffice.org Draw функционально сравним с CorelDRAW. Однако для 

рисования таких объектов, как блок-схемы и электрические схемы, лучше использовать, свободный 

графический редактор dia из состава Gnome Office.    

Программа для работы с презентациями OpenOffice.org Impress не уступает Microsoft Office PowerPoint. 

Электронные таблицы представлены в OpenOffice приложением OpenOffice.org Calc. Как и в любых 

электронных таблицах, в OpenCalc есть возможность расчѐта по формулам, средства для обработки больших 

объѐмов данных, функции, поддерживающие матричные операции, команды позволяющие решать уравнения с 

одной переменной. Для решения задач оптимизации и сводящихся к ним в MS Excel есть специальный мощный 

оптимизационный модуль. В состав OpenOffice.org Calc ранних версий модуль решения задач оптимизации не 

входит. В состав OpenCalc версии 3.0 и выше входит модуль решения задач линейного программирования 

(линейных оптимизационных задач). Для решения нелинейных задач оптимизации есть расширение Solver for 

Nonlinear Programming. Также в OpenOffice.org Calc присутствует большое количество статистических и 

финансовых функций. Кроме того, пользователи Openoffice.org Calc могут использовать полноценный 

визуальный объектно-ориентированный язык программирования OpenOffice.org Basic.[3] 

    Единственным компонентом, значительно уступающим своему конкуренту из Microsoft, является система 

управления базами данных OpenOffice.org Base. 

Документы подготовленные  в формате OpenOffice.org Writer, электронные таблицы представленные в  

OpenOffice.org Calc и презентации OpenOffice.org Impress    занимают намного меньше места, чем в формате 

MS Office.Так например, электронный вариант этой статьи в формате OpenOffice.org Writer занимает  около 26 

Кбайт, а в формате  MS Office  Word  - 53 Кбайт .Это достигается путѐм использования собственного открытого 

формата хранения данных со встроенной архивацией на ходу (при сохранении и открытии файлов). Кроме того, 

программы из пакета OpenOffice.org сохраняют файлы в формате MS Office 95-2003, а открывают документы, 

даже созданные в MS Office 2007. Такая возможность свободно распространяемого офисного пакета 

OpenOffice.org, как экспорт в формат Pdf , не имеют аналогов у конкурента из компании Microsoft. 

Кроссплатформенность выбранного пакета OpenOffice.org 3.2.0 позволяло студентам при выполнении 

практических заданий безболезненно переносить информацию с аудиторных компьютеров на домашние и 

наоборот.  

Офисный пакет OpenOffice.org может занять достойное место на компьютере студента, преподавателя 

и научного работника, однако, нужно помнить, что как и MS Office, OpenOffice.org сложно будет использовать 

на компьютерах с малой производительностью. 

Несмотря на то, что опыт использования свободного программного обеспечения в Комратском 

госуниверситете только второй год, авторы принимали участие в разработке программы «Открытое 

программное обеспечение»для подготовки пилотной группы из состава госслужащих муниципальных 

образований . За это время подготовлен методический материал по лекционным, лабораторным и практическим 

занятиям с пакетом OpenOffice.org. Подготовлены тесты для проверки усвояемости изученного материала. 

   На наш взгляд следующим шагом должно быть распространение такого опыта для преподавателей ВУЗа, 

школ и лицеев региона на курсах переподготовки, организуемых  в Комратском  госуниверситете. Для 
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широкого распространения опыта внедрения свободного программного обеспечения,  как в университете, так и 

в образовательных учреждениях более низшего звена, требуется создание соответствующего координационного  

центра. В качестве такого центра могла бы выступить  кафедра Высшей математики и информатики, или хотя 

бы возложила на себя часть задач. Перечислим некоторые из них: 

1. Оборудование  учебного компьютерного класса в университете под управлением ОС Linux,  или 

аналогичный,  для проведения занятий по применению свободного программного обеспечения.  

2. Переработка и согласование рабочих программ различных курсов, читаемых в университетах;  

3. Систематизация методических материалов  и методических рекомендаций по использованию свободного 

программного обеспечения.  

4. Организация чтения  курса для преподавателей "Использование свободного программного обеспечения 

(СПО) в учебном процессе", который могут посещать все сотрудники университета;  

5. Включение в программы переподготовки учителей школ курса  "Использование свободного программного 

обеспечения (СПО).  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЕЙ САМОУВАЖЕНИЯ И КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

(данные констатирующего  эксперимента диссертационной работы  

«Самоуважение у современных студентов») 

 

The article presents the experimental data of the thesis ―Self-esteem among modern students.‖ The relationship 

between self-esteem levels and features of the communicative sphere of students‘ personality is shown on the basis of 

qualitative and quantitative analysis of the results. 

Psychological research, conclusively, demonstrates that the self-esteem development among students is 

impossible without interpersonal communication of full value with their colleagues and other people. 

 

        Самоуважение является сложным личностным образованием и  влияет на многие аспекты 

жизнедеятельности человека, на адекватное восприятие  себя и других людей, на достижение  успеха в  

различных видах  деятельности, а также  на    межличностные  отношения  и  общение. 

         В студенчестве   общение продолжает оставаться одной из ведущих  деятельностей личности, в рамках 

которой «переживают» свое становление  базовые элементы ее структуры, в т.ч. и самоуважение которое 

является одной  из важных психологических характеристик позднего юношества. Общение с однокурсниками  

специфический вид межличностных отношений. В его рамках продолжают оформляться и совершенствоваться  

навыки социального взаимодействия: умение сотрудничать в группе, соотносить личные интересы с 

групповыми и т.д. В контексте общения со сверстниками, где взаимоотношения строятся на равных началах, 

студенту необходимо приобрести и  поддерживать определенный статус, а также  он может вырабатывать 

необходимые ему коммуникативные качества  [1] 

Вместе с тем, сознание групповой принадлежности, солидарности, взаимопомощи не только 

культивирует самостоятельность, но и дает студенту чрезвычайно важное чувство эмоционального 

благополучия и устойчивости, оказывает влияние на  уровень  его самоуважения. 

 Многочисленные психологические исследования неоспоримо свидетельствуют о том, что эффективное 

решение проблем самосознания, самоопределения, самоутверждения и становления самоуважения невозможно 

без  полноценного межличностного общения со сверстниками  и другими людьми, а также их активного 

взаимодействия. Опираясь на эти данные, нами было высказано предположение  о том, что общение тесным 

образом взаимосвязано с уровнем   самоуважения в изучаемый период. 

Опытное  изучение  самоуважения современных студентов и выявление основных факторов его 

развития  было реализовано в 2006 – 2009 годах  на базе факультета национальной культуры Комратского 

государственного университета.  В констатирующем этапе исследования приняли  участие   176 студентов в 

возрасте 18 – 29 года, из них 84% (148) девушек  и 16% (28) юношей. Несмотря на то, что мы рассматривали 

экспериментальную выборку испытуемых как единую – студенчество,  ниже приведем ее возрастную 

характеристику: 11,4% (20 чел.)  – 18 лет, 83,5% (147 чел.) – 19-23 лет, 2,8% (5 чел.)  –  24-25 лет, 2,3% (4 чел.) –  

28-29 лет.  

          В рамках подготовительного этапа исследования нами была разработана, апробирована  и проведена 

анкета, которая позволила получить обширные данные  о представлениях студентов о феномене самоуважения, 

его характеристиках, особенностях проявления и т.д. Кроме анкеты,  в качестве диагностического инструмента 
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для изучения самоуважение у современных  студентов,  нами были применены  тест-опросник  «Шкала 

самоуважения Розенберга»  и тест-опросник самоотношения  В.В. Столина,  С.Р. Пантелеева.   

Важно  отметить, что структура теста-опросника самоотношения В.В. Столина, Р.С. Пантелеева, 

который мы применили  в исследовании, включает в себя шкалы, характеризующие интегральное отношение к 

«Я»: самоуважение, самоинтерес, ожидание положительного отношения других и т.д. Из всех перечисленных 

шкал особый интерес для нас представлял структурный элемент самоотношения – самоуважение.    

        В  ходе    анализа  уровней самоуважения испытуемых ЭГ  по трем методикам, нами были получены 

данные,  которые представлены в таблице. 
Таблица. Сравнительный анализ  уровней самоуважения испытуемых  по трем методикам 

 Уровни   самоуважения 

 низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

Методика 

Розенберга 

–   4% (7 чел.) 10,2%  

(18 чел.) 

50,6%  

(89 чел.) 

35,2% 

 (62 чел.) 

*Тест 

самоотношения 

– 10,8%  

(19 чел.) 

 48,3%  

(85 чел.) 

40,9% 

 (72 чел.) 

       – 

Анкета  

самоуважения 

– 10,2%  

(18 чел.) 

43,2%  

(76 чел.) 

39,8%  

(70 чел.) 

 6,8%  

(12 чел.) 

Средние данные  –   8,5% 

 (15 чел.) 

 34,1%  

(60 чел.) 

 43,8  

(77 чел.) 

 13,6%  

(24 чел.) 

 

* Для анализа использовались результаты испытуемых по шкале самоуважения  из теста-опросника 

самоотношения  В.В. Столина и С.Р. Пантелеева.  

При сравнении результатов, полученных  испытуемыми по методикам М. Розенберга, В.В. Столина, 

С.Р. Пантелева и  в анкетировании, нами были выявлены следующие зависимости. Так, выше среднего уровень 

изучаемого параметра характерен   для 50,6%, 40,9% и 39,8% испытуемых  в используемых  методиках, а ниже 

среднего – диагностирован  у 4%, 10,8%  и 10,2% студентов, соответственно, по указанным выше методикам.    

Отметим, что частичное несовпадение  по ниже среднего, средним и высоким уровням самоуважения, 

полученным в констатирующем опыте по разным методикам, указывает на  несоответствие  тестовых данных и 

субъективных представлений о нем у самих студентов. Однако для индивидуальных показателей при 

вычислении коэффициента корреляции  Пирсона установлена корреляция между изучаемыми параметрами по 

всем трем методикам (r = 0,682, p <  0,01; r = 0,457, p <  0,01; r = 0,369, p <  0,01). Указанный факт 

свидетельствует о том,  что все использованные методики валидны в измерении  изучаемого параметра. 

Приведенные в таблице  данные для наглядности представим на рис. 1.1. 
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Рис. 1. Сопоставительный  анализ  уровней самоуважения испытуемых ЭГ по трем методикам (в %) 

При оценивании средних данных испытуемых по всем трем методикам по шкале самоуважения 

выявлены следующие закономерности. Так, 43,8% (77) студентов ЭГ имеют  выше среднего уровень 

самоуважения, средний уровень зафиксирован у 34,1% (60 чел.), а с высоким и ниже среднего уровнями –   

распределение испытуемых, соответственно,  13,6% (24 чел.)  и 8,5% (15 чел.). 

Таким образом,  полученные результаты  указывают на то, что для 42,6% испытуемых выявлен средний 

и ниже среднего уровни самоуважения. При этом  важным  является  качественная характеристика  проявления 

среднего и низкого самоуважения студентов.  Отметим, что молодые люди с низким уровнем самоуважения в 

большинстве случаев страдают от одиночества и  стремятся к психологической изоляции.  

Пониженное самоуважение предполагает  трудности в общении, что сочетается  со снижением 

социальной активности личности. Эти студенты реже участвуют в общественных мероприятиях и избегают 

лидерских   обязанностей. Изложенные выше качественные результаты соотносятся также с данными, 

изложенными  в  работах И.С.Кона.  [2] 

Результаты констатирующего опыта,  позволили нам сделать предположение о том, что уровень 

самоуважения студента  тесно взаимосвязан с  уровнем его коммуникабельности.  

Для изучения уровней коммуникабельности студентов использовался тест В.Ф. Ряховского. В данной 

методике автором выделены следующие уровни общительности: неадекватно низкий, низкий, ниже среднего, 

средний, выше среднего, высокий и неадекватно высокий. Общей содержательной закономерностью 

распределения  результатов являются следующие качественные характеристики. Так, чем больше баллов 

набрал испытуемый, тем более  низкий  уровень общительности для него характерен, и наоборот.  Низкие 

показатели свидетельствуют о высокой коммуникабельности человека. Однако у людей с самыми низкими 
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суммарными результатами по тесту можно констатировать неадекватно высокий уровень коммуникабельности.  

В продолжение рассмотрим  соотношение средних показателей по уровням общительности 

испытуемых с их средними результатами по методикам, изучающим самоуважение, а полученные зависимости  

представлены  на рис.  1.2. 
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Рис. 2. Соотношение уровней общительности испытуемых с их самоуважением  (в %) 

При сравнении изучаемых параметров видно, что распределение испытуемых по уровням 

самоуважения в соотношении с общительностью, является следующим:  с ниже  среднего уровнем  количество 

испытуемых, соответственно,  8,5%  и 6,25%; со  средним уровнем  –  34,1% и 44,64%; с выше среднего –  

43,8% и 28,95%; с высоким –  13,6% и  19,9%.  Как и при анализе и сопоставлении данных по двум предыдущим 

методикам  установлена корреляция по  указанным параметрам. При вычислении  коэффициента корреляции 

Пирсона между изучаемыми показателями получено  r = 0,475, p < 0,01. 

Наша гипотеза о том, что общительность является одним из базовых параметров, влияющих на  

уровень самоуважения  студента, нашла свое подтверждение в   констатирующем  эксперименте.   

Анализ результатов исследования показывает, что уровень самоуважения непосредственно  зависит от 

особенностей  коммуникативной сферы  личности. Немаловажным фактором для его становления является  

дальнейшее развитие коммуникативных способностей студента для полноценной реализации межличностных 

отношений со сверстниками и с преподавателями в рамках учебного процесса. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ 

 

Accentuarea direcţiei aplicate la disciplina şcolar de matematică poate fi realiza cu ajutorul completării cu 

exerciţii practice, în baza cărora se dezvoluie particularităţile aplicării matematicii pentru însuşirea realităţii, se 

formeaze abilităţi şi capacităţi necesare pentru viaţă, apropie  metodele şcolare pentru rezolvarea cerinţelor şi 

metodele aplicate în practică. În disciplina şcolară de matematică pentru rezolvarea cerinţelor aplicate se recomandă 

metoda modelării matematice. 

                             

Intensification of the applied direction of the school course of Mathematics can be made with the help of 

satiety it with tasks of the practical character. They help to show the peculiarities of the implementation of Mathematics 

to the reality study, to make the skills necessary in the life, to connect the school methods of the tasks solving with the 

methods implementing at practice. In the school course of Mathematics at applied tasks solving the real stage is the 

mathematics modeling in the real processes. 

 

Школьная математика должна включать в себя обе ветви современной математики (теоретическую и 

прикладную). Под прикладной обычно понимается тот раздел математики, в котором демонстрируется 

применение математической теории в практических ситуациях.  

Сформулируем некоторые требования к прикладным задачам: 

- в содержании задач должны отражаться математические и нематематические проблемы и их взаимная связь; 

- прикладные задачи должны соответствовать программе курса; содержащийся в задаче прикладной материал 

должен вводиться в процесс обучения как необходимый компонент, логическое продолжение курса и служить 

достижению целей обучения; 

- вводимые в содержании прикладных задач понятия, термины, ситуация, методы решения должны быть 

доступными для учащихся; 

- прикладные задачи, рассматриваемые в школьном курсе математики, могут быть эффективно использованы с 
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разными целями: обучение и развитие. [2] 

Учитель в современной школе может и должен обогатить содержание учебного материала задачами 

прикладного характера. Ведь решение таких задач показывает практическое применение математического 

аппарата, изучаемого в школе, тем самым пробуждает интерес у учащихся к изучению предмета. Математика 

становится ―нужной‖ ученику. Из положительных моментов также стоит отметить, что, решая подобные задачи 

на уроках математики, мы естественным путем осуществляем функцию интеграции школьных предметов. 

Сегодня проблема прикладной направленности математики широко обсуждается российскими 

учеными, такими как Г.Д. Глейзер, Б.В. Гнеденко, Г.В. Дорофеев, А.Д. Мышкис, В.В. Фирсов, И.М. Шапиро, 

Симонов А.С.и другие. Симонов А.С. отмечает, что ―современное российское общество живет в 

экономизированном мире, а школьная математика (да и другие предметы) на эти особенности никак не 

реагируют‖, именно поэтому ряд современных исследователей в области преподавания математики отмечают 

необходимость включения прикладных задач с экономическим содержанием в школьный курс математики. [6] 

В учебниках зарубежных стран прикладные задачи являются неотъемлемой частью школьного курса 

математики. В этом отношении современные молдавские учебники заметно проигрывают.  

Анализ куррикуллума и школьных учебников по математике показывает, что существуют пробелы в 

школьном курсе математики, иногда полностью игнорирующем многие элементарные, но очень важные для 

повседневной жизни приемы анализа экономических процессов. Это подтверждает необходимость обновления 

устоявшейся образовательной системы в сложившихся условиях. 

В новом модернизированном куррикулуме по математике сделана попытка исправить данную 

ситуацию: в субкомпетенции в различных темах добавлено решение задач экономического содержания. Изданы 

новые учебники, в которые включены задачи практического направления, в частности задачи с экономическим 

содержанием. Однако, на наш взгляд этого недостаточно. Необходимо построить систему задач, начиная с 5-го 

класса, которая повысила бы общую экономическую грамотность учащихся, способствовала бы достижению 

каждым выпускником школы определенного уровня экономической культуры. Кроме этого, в 

модернизированном куррикулуме в 12 классе в тему «Элементы теории вероятностей и математической 

статистики» включены элементы финансовой математики, что на наш взгляд является не очень удачным. 

Элементы финансовой математики необходимо вводить, начиная с 6-го класса после изучения процентов 

показав тем самым их практическое применение. [3,4] 

Сегодня необходимо не только предлагать задачи с экономическим содержанием, но и методологию их 

решения. Доминирующим средством реализации задач такого типа является метод математического 

моделирования.  

Этот метод имеет своей основой моделирование (математическое и предметное). Применительно к 

обучению математике воспользуемся определением моделирования, которое предлагает И. Г. Обойщикова, и 

будем понимать под моделированием обобщенное интеллектуальное умение учащихся, состоящее в замене 

математических объектов, их отношений, способов деятельности моделями в виде изображений отрезками, 

числовыми лучами, схемами, значками [5]. 

Для моделирования привлекаются различные математические объекты: числовые формулы, числовые 

таблицы, буквенные формулы, функции, уравнения алгебраические или дифференциальные и их системы, 

неравенства, системы неравенств (а также неравенств и уравнений), ряды, геометрические фигуры, 

разнообразные графосхемы, диаграммы Венна, графы. 

Математическое моделирование находит применение при решении многих сюжетных задач. Уже 

уравнение, составленное по условию задачи, является ее алгебраической моделью. Моделированию, особенно 

алгебраическому и аналитическому, следует уделить в школе должное внимание, так как математические 

модели используются для решения (или хотя бы облегчения решения) сюжетных задач. Кроме того, при 

построении модели используется такие  операции  мышления,  как  анализ  через синтез, сравнение, 

классификация,  обобщение,  которые  являются  операциями мышления, и способствует его развитию. 

Составление математической модели задачи, перевод задачи на язык математики исподволь готовит учащихся к 

моделированию реальных процессов и явлений в их будущей деятельности. 

При решении сюжетных задач особенно часто используются их алгебраические и аналитические модели. 

Такой моделью может быть функция, описывающая явление или процесс, уравнение, система уравнений, 

неравенство, система неравенств, система уравнений и неравенств и др. При составлении модели задача, таким 

образом, переводится на язык алгебры или математического анализа. 

Работа с учащимися над методом математического моделирования, как правило, проводится  в ходе 

решения задач. Решение задачи внутри модели может сопровождаться получением математического 

утверждения, которое затем следует оформить как теорему и использовать в решении других задач. В этом 

случае задача является средством мотивации изучения теоремы. 

В связи с этим особенностями учебного материала, на основе которого учащиеся получают 

представление о методе математического моделирования,  можно выделить следующие знания и умения, 

которые необходимы учителю, чтобы проводить работу над данным методом с учащимися: знание о методе 

математического моделирования, умение применять этот метод в решении задач; знание о роли метода 

математического моделирования в обучении учащихся математике; умение планировать и организовывать 

работу с учащимися над задачами, в решении которых применяется метод математического моделирования; 

умение отбирать интересные практические задачи. [1] 

Метод математического моделирования сегодня один из основных методов изучения курса математики в 

Республике Молдова. В новый модернизированный куррикулум почти в каждый раздел включены: перевод реальной 
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и/или смоделированной ситуации на математический язык, решение полученной задачи и интерпретирование 

полученного результата, распознавание и классифицирование различных понятий в и/или смоделированных 

ситуациях, интерпретирование  практических задач используя математический язык, анализирование и 

интерпретирование результатов,  полученных при решении практических задач, моделирование простых 

жизненых ситуаций в контексте решения задач графическим методом, методом фальшивой гипотезы, методом 

сведения к единице, методом обратного хода, перевод проблемной ситуации на математичесмкий язык, 

решение полученной задачи и интерпретирование полученных результатов.  

Наиболее яркими примерами применения и изучения метода математического моделирования является 

решение задач с экономическим содержанием, которое можно разделить на три этапа. 

На первом этапе - формализации - происходит переход от реальной ситуации к построению 

формальной математической модели. Для построения такой модели надо: выделить основные взаимосвязи 

между компонентами исследуемой проблемы, выразить математическими символами те экономические 

положения и их взаимосвязи, которые положены в условии задачи. В результате этой работы, должна появиться 

математическая модель (уравнение, система уравнений, неравенство, система неравенств и т. д.) отражающая 

данную реальную ситуацию. 

На втором этапе - математизации - задача решается «внутри математической модели». На этом этапе 

необходимо выбрать наиболее подходящий метод решения задачи. 

На третьем этапе - интерпретации - нужно перейти к исходной ситуации, выявить соответствие 

полученных результатов рассматриваемой экономической ситуации. 

Приведем задачи, которые можно использовать при изучении темы ―Решение задач с помощью систем 

уравнений‖. Эти задачи, на наш взгляд, не только актуализируют знания учащихся, повышают их мотивацию к 

обучению, но и вызывают у учащихся ярко выраженный познавательный интерес. Решаются они методом 

математического моделирования 

Задача 1. Фирма состоит из двух отделений, суммарная величина прибыли которых в минувшем году 

составила 13 млн. лей. На этот год запланировано увеличение прибыли первого отделения на 75%, а второго – 

на 140%. В результате суммарная прибыль фирмы должна вырасти в два раза. Какова величина прибыли 

каждого из отделений 1) в минувшем году? 2) в текущем году? 

Решение. 

Обозначим через прибыль первого отделения и через прибыль второго отделения в минувшем году. Тогда 

условие задачи можно записать следующим образом: 

 
Решая систему из двух уравнений с двумя переменными, получи, что: 

 
Следовательно,  

1) прибыль в минувшем году у первого отделения 8 млн. лей, у второго – 5 млн. лей,  

2) прибыль в этом году у первого отделения млн. лей, у второго – 12 млн. лей. 

Для решения следующей задачи потребуется объяснить смысл некоторых экономических терминов. А именно, 

что такое рыночное равновесие. Рыночное равновесие – это ситуация, при которой величина спроса равняется 

величине предложения. 

Задача 2. Функция предложения на некоторый товар имеет вид , а функция спроса – q= -p 

+820 

( – количество товара (в шт.), а – цена товара (в тыс. лей.) 

Найдите:  

 рыночное равновесие;  

 цену, при которой дефицит составит 494 тыс. лей.  

Решение. 

1) Рыночное равновесие найдем, решив систему уравнений 

 

Отсюда получаем , или . Следовательно, , тогда . 

Итак, равновесная цена составляет 120 тыс. лей. По этой цене будет приобретено 700 шт. продукции. 
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2) Поскольку при дефиците объем спроса превышает объем предложения на 494 тыс. лей, то следует найти 

такую цену , при которой выполняется равенство: 

. Отсюда . 

 Решение задач такого содержания раскрывает широкое использование математического аппарата для 

решения проблем современной экономической науки. Такое широкое применение математики определяется, 

прежде всего, тем, что математические методы и модели являются универсальным инструментальным 

средством, позволяющим осуществлять более высокий уровень формализации и абстрактного описания 

наиболее важных и существенных связей при исследовании экономических явлений и процессов, оценивать 

форму и параметры зависимостей между ними, определять наилучшие решения в заданной ситуации. 
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КОММУНИКАТИВНО-КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ ИНТЕГРИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ                                                      ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

 

The communicative direction comes instead of grammatical one in training of languages, i.e. the training of 

language as a means of communication is on the first place. Communicatively-competent approach to system of 

educational process in the field of a native language was a priority direction of the state educational documents of the 

Republic of Moldova - modernized curriculum of Russian language for I - IV classes. 

Strategy of training of native language assumes also inclusion in process of training of such components, as 

integration of related disciplines, such as Russian and literary reading, perception and producing of integrating unit, for 

example - the art text. 

 

Обращение современной школы к системе личностно-ориентированного обучения требует 

пересмотра представлений о школьных учебных предметах. В наибольшей степени это касается такого 

предмета, как русский язык, так как именно данный предмет является одной из конституирующих основ 

школьного образовательного процесса в целом. Родной (русский) язык как предметная область в начальной 

школе включает в себя ряд других дисциплин, а также различные формы деятельности младшего школьника, в 

которых язык (речь) играет ключевую роль. 

В современном мире остро стоит проблема приспособления человека к новым жизненным условиям, 

в связи с чем грамотное владение речью становится потребностью. 

В области родного языка как предмета определилась основная цель обучения – ставить и решать 

определѐнные коммуникативные задачи: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации, выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность 

коммуникации, быть готовым к изменению собственного речевого поведения. От того, насколько 

целесообразно, точно, логично сформулирована коммуникантом мысль, будет зависеть результативность 

процесса коммуникации.  

Исходя из социальной потребности общества, в центре внимания современной методики обучения 

родному языку находятся вопросы, связанные с подготовкой учащихся к полноценному общению в устной и 

письменной форме. Очевиден тот факт, что на смену грамматическому направлению в обучении языкам 

приходит коммуникативное направление, т. е. на первое место ставится обучение языку как средству общения. 

Именно такой подход необходимо осуществлять на начальной ступени образования, т. е. закладывать 

основы умения общаться: убеждать других, слушать и понимать других, отстаивать свою точку зрения, 
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корректировать своѐ речевое поведение. 

Как известно в современной методике обучения языкам широко используется термин 

«коммуникативная компетенция» т. е. способность ученика организовать свою речевую деятельность в еѐ 

продуктивных и рецептивных видах, используя языковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения. Коммуникативная компетенция предполагает овладение школьником всеми видами речевой 

деятельности, совокупностью знаний, умений и навыков, необходимых для понимания чужих и порождения 

собственных речевых программ, адекватных ситуациям и целям общения, а также с учѐтом коммуникативных 

намерений и адресата. Коммуникативно-компетентностный подход к системе образовательно-воспитательного 

процесса в области родного языка и конечных результатов, продиктованных потребностями самой личности 

обучаемого и общества в целом, явился приоритетным направлением государственных образовательных 

документов Республики Молдова – модернизированного куррикулума по русскому языку для I – IV классов и 

образовательных стандартов по этому же предмету. Согласно куррикулуму, коммуникативная компетенция 

формируется взаимодействием языковой, речевой, предметной, прагматической компетенций и базируется на 

новейших достижениях в области психологии, лингвистики, психолингвистики, методики (Н. И. Жинкин, И. А. 

Зимняя, А. А. Леонтьев, Л. С. Л. Выгодский, В. И. Капинос, Т. А. Ладыженская, М. Р. Львов, Л. П. Федоренко, 

М. С. Соловейчик и др.) 

Рекомендации модернизированного куррикулума вносят коррективы в образовательный процесс, 

который (согласно рекомендациям куррикулума) должен строиться на основе компетентностного подхода к 

результатам обучения. 

Основные концептуальные положения модернизированного куррикулума 2010 года определили 

стратегию обучения русскому языку младших школьников. Возникла необходимость выстроить обновлѐнную 

модель обучения родному языку младших школьников, в которой ученик ощутил бы себя грамотным 

говорящим (пишущим), грамотным понимающим, получил бы опыт текстовой деятельности, почувствовал бы 

смысловую и грамматическую особенность каждого слова («вкус» к слову). Кроме того, стратегия обучения 

родному языку предполагает и включение в процесс обучения таких составляющих, как интеграция 

родственных дисциплин – русский язык и литературное чтение, восприятие и продуцирование интегрирующей 

единицы – художественного текста. 

Несмотря на куррикулумную реформу образовательной системы в целом и в области обучения 

родному языку в частности, в отдельных школах (классах) Республики Молдова практикуются раздельные 

уроки русского языка и литературного чтения, на которых по русскому языку в первую очередь заучиваются 

правила, определения, выполняются чисто языковые упражнения, а по литературному чтению – читаются и 

пересказываются чаще всего подробно произведения детской литературы. Такая организация обучения не 

способствует воспитанию социально активной языковой личности. 

В отдельных школах в качестве базовых школьных учебников по русскому языку используются 

российские концептуальные положения которых, в первую очередь, направлены на усвоение учащимися 

теоретических знаний в области системы языка. Текстовый материал данных учебников в большинстве случаев 

носит россиеведческий характер, что не соответствует представлениям школьников Республики Молдова. 

Встречаются случаи, когда функцию основного школьного учебника по русскому языку «выполняют» пособия, 

материалы которых можно использовать иногда, выборочно, в качестве дополнительного к тому или иному 

уроку. В целом же данные пособия не должны подменять учебник: они не соответствуют требованиям, 

предъявленным к школьному учебнику, в них  много методических и фактических просчѐтов. Использование 

учебников и учебных пособий других стран не позволяет реализовать основные положения государственных 

образовательных документов Республики Молдова. Указанные проблемы свидетельствуют об актуальности 

проблемы формирования коммуникативно-речевой компетенции, обозначенной куррикулумом РМ.   

Таким образом, нами была разработана и апробирована методическая система формирования 

коммуникативно-речевой компетенции, основанная на литературно-речевом материале произведений детской 

литературы, рекомендованных куррикулумом, и с учѐтом соответствующего языкового материала, изучаемого 

на данном этапе обучения. 

Результаты исследования проблемы формирования коммуникативно-речевой компетенции 

четвероклассников при интегрированном обучении русскому языку позволили определить, что только 

интегративная форма обучения как синтез двух родственных дисциплин – родного языка и литературного 

чтения – может обеспечить формирование необходимых коммуникативно-речевых умений младших 

школьников. Именно художественный текст как стержневая основа интеграции двух предметов является 

основной дидактической и коммуникативной единицей, способствующей решению целого ряда 

коммуникативно-речевых задач, что, в свою очередь, успешно формирует у школьников коммуникативно-

речевую компетенцию – основное требование современного подхода к обучению родному языку и речевому 

развитию обучаемого. На основе художественного текста осуществляется обучение общению, т.е. формируется 

коммуникативно-речевая компетенция учащихся – способ решать языковыми средствами конкретные 

коммуникативные задачи в конкретных сферах и ситуациях общения. Ситуации общения в рамках урока 

создаются тематической обусловленностью всего текстового материала, входящего в блочно-модульное 

объединение. 

Особое внимание, как показали результаты исследования, при интегрированной форме обучения 

должно уделяться проблеме понимания (осмысления) текста учащимися.  Этому способствовали такие условия, 

как извлечение информации из каждого слова, словосочетания, выражения, предложения; создание 

соответствующей обстановки; воссоздание описанной или воображаемой картины. Только осмысленное 
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восприятие содержания текста позволяет ученику вступать в общение, т.е. формирует у него коммуникативно-

речевую компетенцию. 

Экспериментально проверено и доказано, что представленная организация работы (система 

коммуникативно-речевых заданий и упражнений, основанная на изучаемом литературно-речевом материале 

определенной тематики и языковом материале) наиболее эффективно должна быть внедрена в практику работы 

начальных школ Республики Молдова. 
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РАЗРАБОТКА  ОБУЧАЮЩИХ И ПРОВЕРОЧНЫХ  ЗАДАНИЙ ПО  РЕШЕНИЮ  ЛИНЕЙНЫХ  И 

КВАДРАТНЫХ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ С ПАРАМЕТРАМИ  

 

Если вы хотите научиться плавать,  

то смело входите в воду,  

а если хотите научиться  

решать задачи, то решайте их.  

(Д. Пойа) 

Autorilor articolelor li se propune pentru a face cunoştinţă cu Îndrumarul metodic «Sarcinile de instruire şi 

testare pentru reyolvarea  ecuaţiilor şi inegalităţilor cu parameter». Acest îndrumar metodic este preyentat în formă de 

două caiete-suport,care include în sine un algoritm de reyolvare a problemelor, testelor summative de evaluare a 

cunoştinţelor şi de asemenea răspunsurile la ele. Materialul îndrumarului metodic este predestinat studentilor care se 

confruntă cu anumite dificultăţi în studierea cursului «soluţii practice în reyolvare problemelor de matematică». 

 

The authors of this article offer for consideration the methodological elaboration on the theme «Training and 

testing tasks on solving the equations and inequalities with the parameters». 

 This methodological elaboration is represented in the form of two notebooks which include the algorithm for 

solving some tasks, tests for final control of the knowledge level. There are answers to each test.  

 

Задачи с параметрами  традиционно являются наиболее сложными для учащихся, поскольку требуют 

от них умения логически рассуждать и проводить анализ решения. Подобные задачи являются первыми 

исследовательскими задачами, с которыми встречаются школьники. Для их решения не требуются знания, 

выходящие за пределы школьной программы, но недостаточно применения лишь стандартных приемов, а 

необходимо глубокое понимание всех разделов элементарной математики. Решение уравнений (неравенств, 

систем) с параметрами является одним из самых сложных разделов курса школьной математики. При решении 

задач этого типа необходимо, прежде всего, умение проводить – порой довольно разветвленные – логические 

построения.  

Нельзя научиться решать любые задачи с параметрами, используя какой-то алгоритм или формулы. 

При решении задач с параметрами надо всегда активно использовать соображения, исходящие из здравого 

смысла, рассматривать их как задачи исследовательские. 

Включение параметра в условие задачи ставит учащихся перед необходимостью проводить 

сравнительный анализ поведения функций в зависимости от возможных значений параметра, составлять 

системы необходимых и достаточных условий для выполнения требований. Задача с параметром предполагает 

не только умение производить какие-то выкладки по заученным правилам, но также и понимание цели 

выполняемых действий.  

Задачи с параметрами встречаются при сдаче экзаменов на степень бакалавра, поскольку при их 

решении наиболее ярко выявляется, насколько глубоки и неформальны знания выпускника. Трудности, 

возникающие у учащихся при выполнении подобных заданий, вызваны не только относительной их 

сложностью, но и тем, что в учебниках им уделяется недостаточно внимания. В старших классах предлагается 

достаточное количество заданий, содержащих параметр, однако, недостаточно представлена группа заданий 

пропедевтического характера, позволяющая на различных примерах сформировать у учащихся отчетливое 
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представление о параметрических задачах и основных принципах их решении. 

При проведении курса «Практикум решения математических задач» для студентов специальности 

«Математика и информатика» пришлось столкнуться с проблемой: даже самые простейшие линейные  

уравнения  с параметрами ставят в тупик вполне, казалось бы, подготовленных студентов. Непривычность 

формулировки,  нехватка времени на них  по школьной программе,  исследовательский характер - эти и другие 

факторы приводят к тому, что студенты относятся к ним с некоторой робостью, а, уже решив задание, не 

вполне уверены в найденном решении.   

В этой связи возникла необходимость помочь студентам справиться с этими трудностями. Авторами  

был разработан   учебно-методический материал «Обучающие и проверочные задания по решению уравнений и 

неравенств с параметрами», который представляет собой две тетради следующего содержания:  

Тетрадь №1. Знакомство с параметром.   

СОДЕРЖАНИЕ.  

Советы  начинающим.  

Давайте знакомиться.  

Решение линейных  уравнений с параметрами. Тест № 1     

Решение линейных неравенств с параметрами. Тест № 2  

            Решение систем  линейных  уравнений с параметрами. Тест № 3 

           Решения и ответы   

Тетрадь№2. Подружимся с параметром  

СОДЕРЖАНИЕ.  

Решение квадратных уравнений с параметрами. Тест № 1     

Решение квадратных неравенств с параметрами. Тест № 2      

Решения и ответы             

Приложения   

В тетрадях задачи сформированы по основным темам алгебры 7-9  классов. Назначение данных тетрадей 

- помочь ученику(студенту) в достижении ряда важных целей, которые стоят перед ним в процессе обучения 

математике. 

В каждой теме вначале дан алгоритм решения и представлено решение некоторых задач. Учащемуся 

самому предоставляется возможность поиска решений аналогичной задачи в последующем тексте и еѐ 

решение. 

Для овладения этими способами и приобретения соответствующего навыка предлагается ряд задач для 

самостоятельного решения, ответы которых представлены в конце тетрадей. 

В завершении каждой темы даны тесты для итогового контроля уровня знаний. К каждому тесту 

приводятся ответы. 

Тетради помогут учащимся привить интерес к решению задач с параметрами в процессе самоподготовки 

и самопроверки уровня знаний и навыков решения задач с параметрами. 

Материал тетрадей  можно использовать на уроках математики и при проведении факультативных 

занятиях. Примеры в тетрадях подобраны таким образом,что идет постепенное усложнение материала,что 

позволит использовать их как самоучитель.Тетради могут быть полезны учащимся, которые увлекаются 

математикой,а также послужат для повторения пройденного материала. 

Советы  начинающим изучение задач, содержащих параметр: 

1. Всегда анализируй условие поставленной задачи.  

2. Различай параметр и  неизвестную величину. 

3. Если установил, что в задаче играет роль параметра, постарайся через него выразить неизвестную 

величину. 

4. Обращайся с параметром деликатно: проверяй возможность совершения тех  или  иных действий. 

5. Учись проводить разветвления в ходе решения задачи, качественно изменяющие его в зависимости от 

возможных численных  значений параметра.  

6. Старайся использовать  графики для получения решения и интерпретации результатов. 

7. Привыкай к использованию координатной плоскости, в которой по оси абсцисс откладывается параметр, а 

по оси ординат -  неизвестная переменная. 

8. Особое внимание уделяй представлению ответа -  он может быть объемнее решения. 

Учиться решать задачи с параметрами нужно, начиная с простейших. Этим задачам посвящен первый параграф 

тетради №1.  

I. Давайте знакомится. 

Пример 1. Сравнить      –а и 2а. 

Решение:  Естественно рассмотреть три случая:   Если а < 0 то –а > 3а 

Если а=0, то –а =3а 

Если а >0, то- а <3а 

Пример 2 .  Написать уравнение, которое получится при а = 10, а = – 2, ,а = 0, для  уравнения с параметром     –

аx = 3а + 8 .Решить полученные уравнения. 

Решение a=10,   10x=30+8,     x=3.8; 

                 a=-2   -2x=-6+8      x=-1; 

                 a=0       0*x=0*x+8   x  
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Пример 3. Каким – линейным или квадратным – является уравнение:  

5b(b – 2)x
2
 + (5b    – 20)x – 16 = 0 относительно x при:  

а) b = 1;  б) b = 2; в) b = 0,4; г) b = 0? 

Пример 4   Дано уравнение аx = 4x + 5. Найдите множество корней этого уравнения в случае, если:  

а) а = 4; б) а ≠ 4.  

"Параметр" в уравнении или неравенстве - некоторая плавающая величина, принимающая различные 

значения, при каждом из которых получим различное уравнение или неравенство, а эти различные уравнения и 

неравенства, в свою очередь, имеют различные решения. 

Запись ответа является существенным этапом решения, очень важно не забыть отразить все этапы 

решения в ответе. На это необходимо обращать внимание учащихся. При записи ответа необходимо собрать все 

результаты, полученные в процессе решения. Это удобно сделать с помощью координатной прямой, при этом 

ни одно значение параметра не будет потеряно. 

Например:  

 Решить     

 Нетрудно сообразить, что при решении этого уравнения достаточно рассмотреть такие случаи: 

1) а=1; тогда уравнение принимает вид 0х=2 и не имеет решений; 

2) а=-1; получаем 0х=0, и очевидно х- любое. 

3) а ≠ ±1; имеем х=1/(а-1). 

Изобразим решения на координатной прямой:  

 
Ответ.  

Если а=-1, то х-любое;  

если а=1, то нет решений; 

если а≠±1,то х=1/а-1. 

 Решить неравенство ах<1. 

Три  возможности:   а>0, а=0, а<0  

Изобразим решения на координатной прямой:  

 
Ответ.  

Если а<0 ,то х>1/а;  

если а=0,то х-любое;  

если а>0,то х<1/а. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ГЕНЕЗИС И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

 

The development of the inclusive education has relatively short history. Nowadays it is the world process in 

which all highly developed countries are involved. The inclusion is considered to be more developed, humane and 

effective system of education not only for the children with the special education needs, but also for the healthy 

children. 

 

Организация инклюзивного образования - это мировой процесс, в который вовлечены все 

высокоразвитые страны. Это закономерный этап развития системы специального образования, связанный в 

любой стране мира, с переосмыслением обществом и государством своего отношения к инвалидам, с 

признанием их прав на предоставление равных с другими возможностей в разных областях жизни, включая 

образование. 

Инклюзия признана более развитой, гуманной и эффективной системой образования не только детей с 

особыми образовательными потребностями, но и здоровых детей. Инклюзия дает право на образование 

каждому независимо от соответствия или несоответствия критериям школьной системы. Через уважение и 

принятие индивидуальности каждого из них происходит формирование личности, имеющей свою собственную 

образовательную траекторию. Инклюзивное образование является  принципиально новой системой, где 

ученики и педагоги работают над общей целью – доступным и качественным образованием для всех детей. 

В истории педагогики возникновение феномена совместного обучения (именно так, а не «интеграция» 

он назывался сначала) обычных детей и детей с проблемами в развитии было подготовлено широким 

распространением и внедрением в европейскую образовательную практику педагогических идей 

И.Г.Песталоцци (1746-1827). Идея совместного обучения обычных детей и детей с нарушениями зрения, слуха, 

умственного развития занимала умы передового европейского учительства первой половины XIX века 

(Франция, Германия, Австрия и др.). Обучение детей с нарушением в развитии в условиях народной школы 

рассматривалось как возможность установления контактов и упражнений в общении с окружающим миром, в 

котором ребенку с нарушенным развитием все равно придется жить по окончании школы.  

Известны многочисленные факты включения детей с нарушением умственного развития в массовую 

народную школу (школы для бедных) на территории европейских стран. Во Франции широко известен был 

опыт А.Бланше, организовавшего при поддержке министерства образования успешное обучение детей с 

нарушениями в развитии в народной школе.  

Практика совместного обучения была возможна до тех пор, пока не введен был обязательный всеобуч 

и жесткий образовательный ценз. Постепенное введение в странах Европы в XIX в. законов об обязательном 

начальном обучении уже с 40-х-50-х г.г. ведет к увеличению числа элементарных школ и переполнению 

классов в них (более 80 человек). Такие условия обучения для детей с образовательными затруднениями, с 

умственной отсталостью, глухих, слепых, нуждающихся, по сути, в индивидуальном подходе, становятся 

неприемлемыми. Поэтому все чаще детей, не справляющихся с обязательной программой и имеющих 

нарушения в развитии, либо направляют в добавочные классы, создаваемые в этой же школе, либо переводят в 

открываемые для этого специальные школы (интернаты), рассматривая такую форму организации обучения 

этой категории учащихся как более прогрессивную, щадящую, и, одновременно, освобождающую массовую 

цензовую школу от обязанности заниматься трудными детьми. Пионерами отдельного от массовой системы 

образования обучения детей с нарушениями в развитии выступают в XIX в. скандинавские страны  

Затем почти на сто лет (вторая половина XIX – вторая половина ХХ в.в.) педагогика забывает о 

совместном обучении. Мировая система образования за этот период выстраивает изолированную подсистему в 

своей структуре. 

В России Л. С. Выготский (1896-1934) указывал на необходимость создания такой системы обучения, в 

которой ребенок с ограниченными возможностями не исключался бы из общества детей с нормальным 

развитием. Он указывал, что при всех достоинствах наша специальная школа отличается тем основным 

недостатком, что она замыкает своего воспитанника в узкий круг школьного коллектива, создает замкнутый 

мир, в котором все приспособлено к дефекту ребенка, все фиксирует его внимание на своем недостатке и не 

вводит его в настоящую жизнь. Специальная школа вместо того, чтобы выводить ребенка из изолированного 

мира, развивает в нем навыки, которые ведут к еще большей изоляции и усиливают его сепаратизм. Потому Л. 

С. Выготский считал, что задачами воспитания ребенка с нарушением развития являются его интеграция в 

жизнь и осуществление компенсации его недостатка каким-либо другим путем. Причем компенсацию он 
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понимал не в биологическом, а в социальном аспекте.  

Современная форма интеграции появляется впервые за рубежом лишь во второй половине ХХ в. 

Технологическая и информационная революции ХХ в. в сочетании с либерально-демократическими реформами 

70-х годов способствовали экономическому подъему, проникновению в педагогику, как общую, так и 

специальную, гуманистических идей, инновационных теорий и технологий. Ключевую роль в разворачивании 

интеграционных процессов сыграла выдвинутая скандинавскими странами концепция «нормализации» 

(Н.Э.Бенк-Миккельсен – 1959 г.; Б.Нирье – 1968 г.), законодательно закрепленная позиция социальной 

политики в отношении лиц с ограниченными возможностями. Одной из составных частей из аспектов 

нормализации стало интегрированное (инклюзивное) образование.  

Уже с 60-х г.г. ХХ в. начинаются поиски путей совместного обучения, которые ведутся параллельно в 

европейских странах, в США, Японии.  

Каждая из этих стран пришла к интеграции своим особым путем. Например, в скандинавских странах, 

которые можно назвать «колыбелью интеграции» с 1961 по 1980 г.г. шла огромная работа по осмыслению и 

освоению педагогами, родителями, всем населением инклюзивного (включенного) образования. Она началась с 

множества отдельных инициатив, не регламентируемых органами власти. 

Инклюзия постепенно росла «снизу», инициируемая и поддерживаемая социальным и экономическим 

развитием стран. И только тогда, когда страны в целом и практически и нравственно освоили феномен 

инклюзии (для чего потребовалось около 20 лет), в январе 1980 года принимается Закон о реформе 

образования, предусматривающий введение принципа нормализации отношений с лицами, имеющими 

ограничение возможностей. 

Следом за первыми западноевропейскими странами, в 1975 г., США ставит интеграцию в своей стране 

на правовую основу принятием закона 94-142 (The Education for all Handicapped Children Act). Данный процесс 

стал закономерным итогом длительной борьбы демократических слоев общества против расизма, расовой 

сегрегации. Дальнейшее развитие демократических тенденций в этом направлении закономерно привело к 

переносу идей расовой интеграции на проблемы лиц с ограниченными возможностями и развитию 

интеграционных процессов применительно к специальному образованию, ориентированному на обучение в 

«общем потоке» (mainstriming).  

Введение в 70-е – нач. 80-х г.г. ХХ в. интеграционных инноваций в образовательную практику 

массовой школы США привело к появлению целого ряда трудностей и проблем. Как показывают проведенные 

в то время исследования в учительской среде, одной из существенных проблем стала неготовность учителя 

массовой школы к новому виду профессиональной деятельности и к новой ответственности. Подобная картина 

стала довольно типичной и для многих европейских стран.  

Возлагавшиеся на быстрый и широкий «mainstreaming» надежды первопроходцев себя не оправдали. 

Стало понятно, что программа нормализации и интегрированного обучения не может быть внедрена за один 

день, методом административных решений и простым переводом детей с особыми потребностями из 

специальной школы в массовую. Уже в начале 80-х годов ХХ в. американские исследователи подчеркивали: 

работа не подготовленного учителя массовой школы с ребенком-инвалидом должна рассматриваться как 

криминальная ситуация.  

Необходимость подчеркнуть значимость организационных, методических и дидактических 

преобразований в массовой школе для осуществления «правильной» интеграции привело к смене (уточнению) 

терминологии. Появился и употребляется в педагогическом обиходе системы образования США в 80-е годы 

ХХ в. новый термин, обозначающий ситуацию совместного обучения: inclusion – включение, который вскоре 

получил значительное распространение в мире. Так, в 1994 г. под эгидой ЮНЕСКО в г. Саламанка (Испания) 

проводится Всемирная конференция по образованию лиц с особыми потребностями, которая вводит в 

международный обиход термин «инклюзия» и провозглашает принцип инклюзивного образования.  

Современные исследователи отмечают, что на сегодняшний день среди стран с наиболее 

совершенными законодательствами можно выделить Канаду, Кипр, Данию, Исландию, Индию, Мальту, 

Нидерланды, Норвегию, ЮАР, Испанию, Швецию, Уганду, США и Великобританию. В Италии 

законодательство поддерживает включающее образование с 1970-х годов. Однако при наличии хорошего 

законодательства «включение» работает не везде. Такое положение характерно, например, для Индии. В 

Германии имеется хорошая законодательная база, однако большинство детей с особыми потребностями учатся 

в специализированных школах. Дания — пионер в переходе к включающему образованию, но там число детей с 

особыми потребностями в специальных школах заметно растет. В Нидерландах, так же, как, например, во 

Фламандской части Бельгии давно существует и очень хорошо развита система специализированных школ, и 

некоторые ученые считают этот факт серьезным препятствием к развитию включающего образования. Во 

Фландрии, по данным 2000 года, всего 0,1% детей с особенностями развития учатся в интеграционных школах. 

В Греции таких детей меньше одного процента, в CШA — примерно 45%, в Италии — по одним 

данным от 80% до 95%, по другим — до 99, 9%. В Канаде в провинции Новый Брансуик вообще нет 

специальных школ. В Австралии и Великобритании ситуация сильно меняется от района к району, причем в 

процентном отношении количество детей с особыми потребностями, интегрированных в массовую школу, в 

разных районах Англии может отличаться в 6 раз. 

Любопытно, что самые радикальные и быстрые перемены наблюдаются в беднейших странах мира: 

Уганде, Лесото, Вьетнаме, Лаосе, Иордании, Палестине, Марокко, Египте и Йемене. Причем в Уганде и 

арабских странах одновременно с интеграцией детей с особыми потребностями идет процесс интеграции 

девочек в массовые школы. Эта динамика во многом объясняется эффективной реализацией программ 
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ЮНЕСКО в вышеназванных странах. В 1980-х годах ЮНЕСКО разработала несколько информационных 

пакетов и руководств, касающихся подготовки педагогов и администраторов, практических рекомендаций по 

работе в классах и т.п., и эта информационная поддержка оказывала и оказывает влияние на успех перехода к 

включающему образованию. Как показывает опыт, одних хороших законов недостаточно. В разных странах 

ситуация, даже чисто статистически очень разная. Можно предположить, что они носят и исторический, и 

культурный, и религиозный характер. 

Италия стала лабораторией для остального мира. С самого начала принятие и уважение отличий, как 

неотъемлемых черт личности, ставилось на первый план. Вспоминая тот первый период, итальянские педагоги 

говорят, что они шли вперед, не зная ответов на все вопросы.  Принятие инклюзивного образования 

населением, каждым человеком - это длительный процесс воспитания всего общества. Это выращивание с 

раннего детства нового поколения (а возможно, и не одного поколения), для которого инклюзия станет частью 

мировоззрения. Ключевым моментом этой точки зрения должна стать убежденность в том, что люди с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности и трудоспособности не приспосабливаются к правилам и 

условиям общества, а включаются в его жизнь на своих собственных условиях, которые общество понимает и 

учитывает. 

Международный опыт показывает, что развитие системы инклюзивного образование – долгосрочная 

стратегия, требующая терпения и терпимости, последовательности, непрерывности, поэтапности и 

комплексного подхода для ее реализации.  
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ДИНАМИКА ПЕРЕХОДА НЕМЕЦКИХ ВУЗОВ НА МНОГОУРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ ОБУЧЕНИЯ 

 

           В этой статье рассматриваются вопросы, связанные  со структурой высшего образования в Германии и ее 

реформирования в контексте Болонского процесса, с внедрением учебных  бакалаврских и магистерских  

программ  в  различных  образовательных  учреждениях и  федеральных землях  Германии. 

This paper describes questions connected with the structure of the Germany‘s higher education system and its 

reformation in the Bologna Process, in particular, with the introduction of study programs leading to the Bachelor and 

Master degrees in different educational institutions and different federal lands of Germany. 

  

Необходимость реформирования систем высшего образования европейских стран была обусловлена, в 

первую очередь, недостаточной конкурентоспособностью и «привлекательностью» европейского образования 

по сравнению с другими образовательными системами, прежде всего, североамериканской. Начиная с 60-х 

годов в научной литературе, в газетных публикациях отмечались оторванность высшей школы от практических 

проблем общества, недостаточно высокий уровень научных исследований и т.д. В Германии конкуренция, с 

которой немецкая экономика столкнулась на мировом рынке, резко повысила спрос на 

высококвалифицированных специалистов, которые были бы способны б ыстро и эффективно решать 

практические задачи. [2] 

 Германия входит в число инициаторов и наиболее активных участников Болонского процесса. Следует 

напомнить о том, что в Болонской декларации и последующих документах, принятых на совещаниях 

министров образования стран-участниц Болонского процесса, сформулированы десять основных задач, 

решение которых, как предполагается, будет способствовать созданию к 2010 году единого Европейского 

пространства высшего образования; среди этих задач одной из важнейших является переход на 

многоуровневую систему обучения. 

 В Германии в соответствии с положениями Болонской декларации внедряется двухуровневая 

система обучения: бакалавр (Bachelor) - магистр (Master). Сохраняется также квалификация Diplomabschluss 

(специалист). Наряду с квалификацией Bachalor (бакалавр) в некоторых вузах выпускникам бакалаврских 

курсов присваивается ранее существовавшая в Германии квалификация Bakkalaureus (бакалавр). Обе эти 

квалификации являются равноценными. Степень Magister (магистр), также существовавшая в Германии до 

начала Болонского процесса, может присваиваться выпускникам гуманитарных факультетов. Степень Master 
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(мастер, магистр) присваивается, как правило, выпускникам бакалаврских курсов после дополнительной учебы 

на магистерских курсах в течение двух-четырех семестров. Эта степень дает право на учебу в аспирантуре 

(докторантуре), которую можно считать третьей ступенью (третьим уровнем) в многоуровневой структуре 

высшего образования Германии. [1] 

Университеты и высшие специальные школы активно принимают участие в процессе перехода на 

двухуровневую систему обучения. Начиная с зимнего семестра 1999/2000 учебного года число курсов 

(программ), ориентированных на получение степеней бакалавра и магистра, в немецких вузах непрерывно 

увеличивалось. В зимнем семестре 2007/2008 уч. года немецкие вузы предлагали уже 4108 бакалаврских 

(Bachalor/Bakkalaureus) и 2778 магистерских (Master/Magister) курсов. Общее количество новых учебных 

курсов (11 265) составляло 61%  от всех учебных курсов, предлагавшихся вузами Германии. Доля выпускников 

новых курсов является еще относительно низкой; в 2007 году она составляла 11% от общего количества 

выпускников вузов. Основная «когорта» обучавшихся на этих курсах к тому времени еще не дошла до 

бакалаврских и магистерских экзаменов. [3] 

Немецкие вузы делятся на три основных типа  - 1) университеты, 2) высшие специальные школы, 3) 

художественные и музыкальные вузы. Процесс перехода на многоуровневую структуру обучения в 

университетах и высших специальных школах (университетах прикладных наук) проходит довольно 

интенсивно, причем по темпам введения бакалаврских и магистерских курсов, как показывают приводимые 

ниже цифровые данные, ведущая роль все же принадлежит высшим специальным школам. В художественных и 

музыкальных вузах реформа структуры обучения началась позже (после июня 2005 года) и проходит намного 

медленнее. 

В 2007 году из общего количества учебных программ для бакалавров 2345 предлагались  

университетами, 1713 – высшими специальными школами и 50 – художественными и музыкальными вузами. 

На магистерском уровне 1802 учебных программы предлагали университеты, 930 – высшие специальные 

школы и 46 – художественные и музыкальные вузы. В университетах общее число учебных программ для 

подготовки бакалавров и магистров (4147) в 2007 году составляло 55% от общего количества предлагавшихся 

учебных программ (7507). Для  высших специальных школ эта доля составляла даже 86% от общего количества 

предлагавшихся учебных программ (2643 из 3063). В художественных и музыкальных высших школах эта 

цифра была равна 14% (96 из 695). 

В 2007 году наибольшее количество предлагавшихся учебных программ для бакалавров и магистров (в 

абсолютном измерении) относилось к языковым и культуроведческим наукам, а также к инженерным 

специальностям. Внутри группы правовых, экономических и социальных наук, к которым относятся 

политические, юридические, регионоведческие и социальные специальности, наибольший процент составляли 

экономические науки (1175 бакалаврских и магистерских курсов), наименьший – регионоведение (126 курсов). 

В правовых науках предлагалось в общей сложности 178 бакалаврских и магистерских курсов, при этом 119 из 

них являлись магистерскими курсами. Количество учебных курсов с новой структурой в 2007 году составляло 

73% от общего количества курсов. [5] 

 Для характеристики интенсивности внедрения учебных курсов новых типов используется так называемый 

«коэффициент перестройки» (Umstellungsgrad), представляющий собой отношение (в %) количества 

бакалаврских и магистерских курсов (программ) к общему количеству этих курсов (программ). Наивысшее 

значение этого коэффициента в 2007 году отмечалось в группе специальностей «сельское хозяйство, лесное 

хозяйство, пищевая промышленность» (81%). За ней следовали инженерные специальности (79%) и правовые, 

экономические и социальные науки (также 79%). Среди специальностей, относящимся к социальным наукам, 

обращает на себя внимание специальность «регионоведение» («коэффициент перестройки» равен 90%). 

 Динамика введения бакалаврских и магистерских курсов в разных федеральных землях является 

различной. В 2007 году наибольшее количество бакалаврских и магистерских учебных курсов предлагалось в 

федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия (1485) и Баден-Вюртемберг (977). По отношению к общему 

количеству учебных курсов (программ) наибольший процент новых учебных курсов имели Нижняя Саксония 

(89%) и Берлин (87%), а также Бремен (86%); за ними следовали Бранденбург, Северный Рейн-Вестфалия и 

Саксония - Ангальт. 

Большинство бакалаврских курсов (программ) имели стандартный период обучения, равный 6 

семестрам и трудоемкость, равную 180 пунктам ECTS (кредитам) (3119 программ; 75,9%). Большая часть 

магистерских программ (курсов) (1980 программ; 71,2%)  рассчитана на стандартный период обучения, равный 

4 семестрам, и  трудоемкость, равную 120 пунктам ECTS (кредитам).  В этом отношении существуют 

различия между университетами и высшими специальными школами. Среди бакалаврских курсов (программ) в 

высших специальных школах 41% бакалаврских курсов (программ) (698 из 1713) рассчитан на стандартное 

время обучения, равное 7 семестрам. Соответственно высокой является и доля магистерских курсов со 

стандартным периодом обучения, составляющим 3 семестра (31%; 292 из 930). В университетах только 3% 

бакалаврских программ (курсов) рассчитаны на стандартный период обучения, равный 7 семестрам, и только 

10% магистерских курсов (программ) имеют стандартный период обучения, который равняется 3 семестрам. 

 Доля обучаемых женского пола  среди поступавших на бакалаврские курсы в 2007 году составляла 45% 

(149 890 человек) от общего состава поступавших. В группе «магистры» доля обучаемых женского пола 

несколько ниже - 42%; это 22 442 человека из общего количества, равного 55 659.  

 Согласно данным Федерального статистического ведомства ФРГ общее количество студентов, 

обучавшихся в вузах страны в зимнем семестре 2006/2007 учебного года, было равно 1 979 043, из них 385 467 

человек учились на бакалаврских и магистерских курсах (329 808 – бакалавры, 55 659 – магистры), что 
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составляло 19,5% от общего числа обучаемых. Проведенный нами анализ динамики перехода немецких вузов 

на многоуровневую систему обучения на заключительном этапе Болонского процесса показывает, что новые 

учебные курсы (бакалавры + магистры) находятся на пути к тому, чтобы, как отмечается в документах 

Конференции ректоров вузов Германии, «определять лицо сферы высшего образования» ФРГ. 

 

Литература 

1.Glossary on the Bologna Process. English – German – Russian: Beiträge zur Hochschulpolitik 7/2006. – Bonn, 

August 2006. – 196 S. 

2.Müller-Solger, H. Bildung und Europa: die EU-Fördermaβnahmen // Hermann Müller-Solger, Armin Czysz, 

Wolfgang Petzold, Ulrich Pfaff. – Bonn: Economica-Verlag, 1997. – 223 S. 

3.Учеба в Германии. Информация для иностранцев об учебе в немецкой «высшей специальной школе» 

(Fachhochschule, FH). – М.: Германская служба академических обменов (DAAD) при посольстве ФРГ в Москве, 

2001. – 112c.  

4.Statistische Daten zur Einführung von Bachalor- und Masterstudiengängen. – Bonn: HRK 

(Hochschulrektorenkonferenz), 2006. – 45 S. 

5.Statistische Daten zur Einführung von Bachalor- und Masterstudiengängen. Wintersemester 2007/2008. Statistiken 

zur Hochschulpolitik 3/2007. – Bonn: HRK (Hochschulrektorenkonferenz), 2007. – 68 S. 

 

УДК 37.01:004.738.5 

ЛупашкуС.И. ст. преподаватель кафедры  

«Высшей математики и информатики», КГУ 

 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕБ 2.0 В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Резюме.В статье описываются возможности использования ресурсов интернета, интерактивной 

технологии веб 2.0 в учебном процессе. Формулируются базовые принципы Образования 2.0 в их сравнении с 

классической образовательной системой. Приводятся рекомендации по использованию новых технологий в 

образовательной среде. 

Rezumat.Acest articol descrie posibilităţile de utilizare a resurselor Internet, interactive tehnologii Web 2.0 în 

procesul educaţional. A formulat principiile de bază ale Educaţiei 2.0 în compararea lor cu sistemul de învăţământ 

clasic. Oferă îndrumări cu privire la utilizarea noilor tehnologii în mediul educaţional. 

Summary.This article describes the possibilities of using Internet resources, interactive Web 2.0 technologies 

in educational process. Formulated the basic principles of Education 2.0 in their comparison with the classical education 

system. Provides guidance on the use of new technologies in the educational environment. 

 

Перспективы и возможности использования Интернета как глобальной интерактивной обучающей 

среды многогранны. Благодаря инструментарию веб 2.0 каждый имеет возможность стать творцом, а не только 

пассивным наблюдателем и потребителем информации в сети Интернет. 

Интерактивность веб 2.0 - это такая технология наполнения сайта содержанием, когда он становится 

тем лучше, чем больше людей им пользуются - посетители активно формируют сайт, наполняя и многократно 

редактируя его содержание.   

К сервисам второго веба относятся следующие коммуникативные платформы: 

Блоги (blog.ru, blog.com, blogspot.com и др.) 

Вики-проекты (Wikipedia) 

Социальные сети (Facebook, MySpace, Odnoklassniki) 

Мультимедийные системы распространения информации (YouTube, SlideShare) 

Системы совместных редакторских офисов (Google.docs, Spreadsheets) и др. 

Т.о. веб 2.0 создал такие возможности для коммуникации и работы в сети Интернет, которые привели 

к формированию на его основе образовательного подхода, получившего аналогичное название Образование веб 

2.0 или просто Образование 2.0 (термин был придуман канадским педагогом Стефаном Доунсом). 

К особенностям, которые способствовали появлению новой образовательной модели можно отнести 

следующие: 

 Быстрое создание контента; 

 Возможность редактирования; 

 Совместная работа над любым текстом или проектом; 

 Общение; 

 Хранение больших объемов информации в сети, а не на электронных носителях; 

 Легкость в работе с контентом; 

 Усиление аудиовизуальных форматов передачи данных. 

Так, например, блоги можно использовать как методическую копилку преподавателя, где собирается 

информация по читаемым дисциплинам. 

Блог может быть использован для публикаций домашних, самостоятельных работ. При помощи блога 

можно проводить тестирование, поддерживать обратную связь со студентом, размещать ссылки на полезные 

веб-ресурсы. 
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Использование блога в педагогической деятельности создает открытость учебного процесса, 

расширяет информационное пространство обучаемого, повышает мотивацию изучения предмета, воспитывает 

информационную культуру и дает возможность педагогам обмениваться опытом со специалистами нужной 

области. 

Необходимо обучать учителей и преподавателей технологии ведения образовательных блогов и 

активно внедрять новую систему в образовательный процесс. 

Благодаря системам совместных редакторских офисов, преподаватели могут работать над совместной 

статьей, подключать круг пользователей, для решения конкретных задач. Такую услугу предоставляет, 

например Google документы. 

 

 
 

 

Рис.1. Представлена коллективная работа учеников над решением ряда задач. 

Google документы позволяют также проводить удаленное тестирование. Для этого существуют формы, 

благодаря которым преподаватель может оформить ряд вопросов (рис. 2). Форма рассылается по электронной 

почте. После того как ученик ответит на вопросы преподаватель сразу может увидеть его ответы и 

проанализировать их (рис 3). 

 
Рис.2. Форма для организации тестирования 
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Рис. 3. Анализ ответов учащихся 

 

Используя мультимедийные системы распространения информации учителя, преподаватели имеют 

возможность распространять свои учебные материалы в виде презентаций, видеоуроков. 

Благодаря нововведениям, любой человек может учиться, став виртуальным студентом любого из 

различных учебных заведений, которые предлагают получить образовательные услуги.  

На основе анализов показано, что электронное совместное обучение приводит к таким же 

образовательным результатам как и традиционное очное обучение. 

В онлайне студент может найти преподавателя практически по любой области и поработать с ним с 

использованием разделяемого виртуального рабочего стола или видеоконференции. 

Для обеспечения эффективности при обучении с использованием технологии веб 2.0 надо соблюдать 

следующие рекомендации: 

 Необходимо тщательно «отслеживать» нужную информацию в Интернете. При этом лучше сначала 

зарегистрироваться на выбранном ресурсе, понаблюдать за происходящим, а потом уже становиться активным 

участником дискуссий; 

 Надо уметь создавать контент и обучать его производству студентов и преподавателей; 

 Образование должно быть публично обсуждаемым и открытым для критики; 

 Требуется пересмотр основ и критериев в оценке хода образовательного процесса. 

Таким образом, система образования может претерпеть изменения по направлениям: 

 Реформирование высшей школы в целях ее соответствия Болонской системе; 

 Внедрение интерактивных методов обучения; 

 Внедрение новых форм обучения (дистанционной и смешанной), развитие электронного образования. 

Таким образом традиционное образование, при котором учителя-это поставщики знаний, ученики - 

пассивные потребители, знания –продиктованы, а процесс обучения идет по схеме «учитель-ученик» переходит 

на новый качественный уровень образования. Это образование, при котором учителя уже навигаторы и 

эксперты. Ученики - активные сотрудники. Знания совместно сконструированы и контекстно обновлены. При 

этом процесс обучения строится по принципу «учитель-ученик», «ученик-ученик», «ученик-учитель». 

 

Литература 

1. Балабан М. А. Школа-парк: как построить школу без классов и уроков. — М.: Первое сентября, 2001. 

2. Веб 2.0 [Электронный ресурс] // Википедия — свободная энциклопедия. — 

URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 (дата обращения: 03.01.2009). 

3. Гольдин А. М. Образовательная система «Школа-парк»: теория и практика. — Екатеринбург: 

Полиграфист, 2002. 

4. Наумов А. Образование 2.0 стучится в дверь... откроем? // Компьютерра. — 25.11.2008. — N 44;  

5. О‘Рейли Т. Что такое Веб 2.0 [Электронный ресурс] // Компьютерра Online: электрон. 

журн. URL: http://www.computerra.ru/think/234100 

6. Образование 2.0: Версия 2 [Электронный ресурс]. — 

URL:http://docs.google.com/View?docid=dg96mpq2_778drhhcv  

 

 

УДК 378.1.014.3(44+470) 

 

Поляков В.М. профессор, кандидат педагогических наук, доцент 

Нижегородского государственного инженерно-экономического института,  



 173 

кафедры иностранных языков, (г.Княгинино) 

 

СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФРАНЦИИ И РОССИИ.  

БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Резюме: В статье указан сравнительный анализ систем высшего профессионального образования Франции и 

России в рамках Болонского процесса. 

 

Resume: A comparative analysis of the systems of the higher professional education in France and Russia within the 

limits of  the  Bologna process is considered in this article. 

 

Известно, что в соответствии с Болонской декларацией создание общеевропейского пространства 

высшего образования и научных исследований должно была завершиться к 2010 году [2]. Однако уже за 

несколько лет до намеченного срока высказывались предположения о том, что основные цели Болонского 

процесса в полном объеме не будут достигнуты. Так, в итоговом документе Лондонского совещания министров 

стран-участниц Болонского процесса, отвечающих за высшее образование (2007 год), под подзаголовком 

«Взгляд в будущее: 2010 год и далее» отмечалось, что Министры видят необходимость дальнейшего 

сотрудничества и после 2010 года [6]. Основная причина этого решения состоит в том, что Болонский процесс в 

европейских странах представляет собой довольно пеструю картину: каждая страна имеет сложившуюся 

национальную систему высшего образования, подготовки научных кадров, оценки результатов учебной 

деятельности и др., и внесение кардинальных изменений в образовательные системы представляет собой очень 

сложный и трудоемкий процесс. Кроме того, страны имеют различный «стаж» участия в Болонском процессе 

(например, Франция - 11 лет, Россия – 7 лет, Украина – 5 лет, и т.д.). 

На очередной конференции Министров, состоявшейся 28 апреля 2009 года в Лëвене /Лувен-ла-Неве 

(Бельгия), были оценены успехи и недостатки в реализации Болонского процесса и определены приоритеты для 

Европейского пространства высшего образования (ЕВПО) на следующее десятилетие. 

  В Лëвенском Коммюнике «Болонский процесс 2010 – Европейское пространство высшего образования в 

новом десятилетии» Министры отметили, что цели, поставленные в Болонской декларации, и стратегии, 

разработанные в последующие годы, остаются в силе и сегодня. В документе отмечается, что «всестороннее и 

надлежащее осуществление» этих целей на европейском, национальном и институциональном уровнях потребует 

серьезной заинтересованности и наращивания темпов после 2010 года [5]. 

Ключевыми моментами в системе преобразований, которые проводятся (или должны проводиться) в 

странах-участницах Болонского процесса, следует, вероятно, считать переход на трехуровневую (с учетом 

докторантуры / аспирантуры) систему обучения, внедрение кредитно-модульной системы организации 

учебного процесса с использованием ECTS и развитие академической мобильности студентов, аспирантов, 

преподавателей и административного персонала вузов. 

 В настоящем докладе мы попытаемся проиллюстрировать степень реализацию вышеназванных 

параметров на примере двух стран-участниц Болонского процесса – России и Франции. 

 Франция входит в число стран, которые являются инициаторами и активными участниками Болонского 

процесса. 19 июня 1999 года Министр национального образования, исследований и технологии Франции Клод 

Аллегри подписал Болонскую Декларацию. 

 Основу системы высшего образования Франции составляют 87 государственных университетов. 

Государство является также основным источником финансирования высшего образования. Государственные 

расходы на высшее образование во Франции составляют около 1% бюджета. Теоретически высшее образование 

во Франции бесплатное. На практике бесплатно только само обучение, а за все, что сопровождает учебный 

процесс, студент платит сам. 

 Для поступления в университет необходимо иметь степень бакалавра (вaccalauréat), которая присваивается 

выпускникам средней школы (лицея). 

Традиционный («неболонский») университетский процесс обучения разбит на три цикла. Первый цикл 

предназначен для подготовки к получению диплома об общем университетском образовании (DEUG), не 

имеющего большой практической ценности на рынке труда, или диплома о научно-техническом образовании 

(DEUST). Второй цикл в течение одного года готовит студентов к получению степени лиценциата (licencié), а в 

течение еще одного года – к получению степени мастера / магистра (maitrise). Третий цикл длится один год и 

заканчивается получением диплома о специальном высшем образовании (DESS) или диплома об углубленном 

высшем образовании (DEA), который дает право на написание диссертации и получение ученой степени 

доктора. 

 «Болонская» система высшего образования называется во Франции LMD (licencié лиценциат – maitrise 

мастер/магистр - docteur доктор). В университетах, перешедших на эту систему, используется система 

переводных зачетных единиц ECTS. Франция, наряду с Испанией, Германией, Италией и Великобританией, 

относится к числу стран, в которых эта система используется наиболее интенсивно [1]. 

Для получения степени лиценциата требуются 180 единиц ECTS (за три года обучения), степени 

мастера / магистра -  300 единиц ECTS (за пять лет обучения). После восьми лет обучения можно получить 

ученую степень доктора. 

Традиционная система ученых степеней во Франции включает в себя несколько видов докторских 

степеней. Самая низшая из них – доктор третьего цикла (docteur de troisieme cycle); третий цикл – это два 
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последних года учебы в университете. Следующая за ней степень – доктор университета (docteur de 

l'Universite) – присуждается после защиты диссертации. Для получения степени государственного доктора 

(docteur de l'Etat) требуется представление двух печатных диссертаций - главной (these principale), тема которой 

выбирается самим диссертантом, и дополнительной (these complementaire) на тему, определѐнную факультетом. 

 Кроме этого, во Франции существует своеобразная ученая степень (в некоторых источниках ее называют 

ученым званием) - агреже (agrege), дающая право преподавать в лицее, а также на естественнонаучных и 

гуманитарных факультетах университетов. 

 В рамках мероприятий по созданию общеевропейского пространства высшего образования и научных 

исследований во Франции происходит унификация системы ученых степеней с целью приближения ее к так 

называемой англосаксонской (британской) модели, главным в которой является разбиение высшего 

образования на два цикла - общее (бакалавр, 2-4 года обучения) и специализированное (магистр, 2-3 года 

обучения), за которыми следует процесс получения высшей квалификации (доктор философии, 2-4 года 

обучения) [3]. 

 Академическая мобильность представляет собой приоритетное направление деятельности многих 

зарубежных вузов. Одним из важных показателей академической мобильности является количество 

обучающихся в стране (вузе) иностранных студентов. Самый большой контингент иностранных студентов 

находится в США – около половины миллиона человек (это более 30% общей численности студентов-

иностранцев в мире). Франция занимает второе место по числу иностранных студентов – около 140 тыс. чел., 

далее следуют Германия, Великобритания, Канада, Бельгия и Япония. Количество студентов во Франции 

составляет 2 000 000 человек, из них примерно 8% (по другим данным около 11%) являются иностранцами. 

Другой важный параметр академической мобильности – количество студентов, проходящих часть обучения за 

рубежом. Франция планирует к концу второго этапа Болонского процесса довести долю таких студентов до 

20% (Германия рассчитывает, что количество «мобильных» немецких студентов к 2020 году будет составлять 

50%). 

 В 2003 году на Берлинской конференции министров образования европейских стран Болонская 

декларация была подписана Министром образования РФ В.М. Филипповым. С этого момента Россия стала 

полноправным участником Болонского процесса, однако «болонская» реформа в России по целому ряду 

объективных и субъективных причин протекает медленно. 

Государственной Думой РФ принят закон о введении с 1 сентября 2009 года в государственных вузах 

России многоуровневого образования. С 1 сентября 2010 года вступили в силу новые образовательные 

стандарты (так называемые ФГОС третьего поколения), в которых, в частности, предусмотрено использование 

системы переводных зачетных единиц ECTS для оценки трудоемкости учебных программ и учебной 

деятельности студентов. 

Число уровневых образовательных программ, используемых в университетах, академиях и институтах 

России, постепенно увеличивается, но по-прежнему остается незначительным в сравнении с ведущими 

западноевропейскими странами-участницами Болонского процесса. В соответствии с данными, которые были 

опубликованы в журнале «Ректор вуза», 4/2009, в период с 2006 г. по 2008 г. количество реализуемых 

российскими вузами программ бакалавров выросло с 11,7% до 14%, программ магистров – с 3,7% до 4,8%. В 

настоящее время количество уровневых программ не превышает 15% от общего числа образовательных 

программ. 

В научной литературе приводятся данные, согласно которым в России в настоящее время не более 10% 

вузов используют систему ECTS в рамках эксперимента, который был начат в 2005 году в 70 вузах РФ. 

Принимая во внимание тот факт, что количество российских вузов (включая филиалы) равно почти 3000, 

можно считать, что масштабы использования кредитов в российской системе высшего образования очень 

незначительны.  

В настоящее время в Российской Федерации присуждаются учѐные степени кандидата и доктора 

наук. Номенклатура докторов наук включает в себя 23 наименования (по алфавиту: от доктора архитектуры до 

доктора юридических наук) и полностью совпадает с номенклатурой кандидатов наук. 

В 2003 году правительства России и Франции подписали соглашение о взаимном признании 

документов об учѐных степенях [3], в соответствии с которым российская степень «кандидат наук» и 

французская степень «доктор» (docteur) являются взаимно сопоставимыми. 

В настоящее время в рамках Болонского процесса рассматривается возможность как сохранения в 

России существующей двухступенчатой системы (кандидат / доктор), так и переход на одноступенчатую 

модель. 

В научных публикациях отмечается низкий уровень академической мобильности в российских вузах [8, 

[10]. Количество российских студентов равно примерно 6-7 млн. чел., а по количеству студентов на 10 тыс. 

населения мы занимаем третье место в мире после США и Финляндии; однако в настоящее время в России 

проходят обучение всего около 90-100 тыс. студентов-иностранцев, что составляет примерно 1,5% от общего 

числа студентов (вспомним, что во Франции этот показатель равен 8-11%); при этом примерно половина из них 

обучается за счет государственного бюджета России. 

Наиболее высокое развитие академической мобильности имеет место в высших учебных заведения 

Москвы и Санкт-Петербурга. Это относится как к обучению российских студентов в течение определенного 

периода времени в зарубежных вузах, участию в совместных проектах с зарубежными вузами, научным 

стажировкам аспирантов и преподавателей и т.д., так и к подготовки иностранных студентов в вузах этих 

городов [7]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ph._D#cite_note-2#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Doctorat_en_sciences
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81


 175 

 В настоящее время бюджетное финансирование высшего и среднего профессионального образования в 

России составляет 0,7% валового внутреннего продукта (ВВП), что почти в два раза ниже среднего показателя 

для стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), равного 1,3% ВВП. 

Для восстановления эффективной системы высшего образования в России бюджетный вклад, по мнению 

специалистов, нужно увеличить к 2011 году до 1% ВВП (т.е. примерно, как сейчас во Франции), а к 2015 году - 

до 1,3-1,4% ВВП. 

 На основе выполненного нами краткого сравнительного анализа мы приходим к выводу о том, что 

трансформация системы высшего образования Франции в соответствии с основными требованиями Болонской 

декларации происходит более быстрыми темпами, чем в России, где преобразования, связанные с Болонским 

процессам, по целому ряду объективных и субъективных причин протекают довольно медленно. 
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УДК 37.026.7:004 

 

Попиль Г.П. ст. преподаватель кафедры  

«Высшей математики и информатики» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ  

СРЕДСТВАМИ ВЕБ-САЙТА 

 

Создание и совершенствование компьютеров привело и продолжает приводить к созданию новых 

технологий в различных сферах научной и практической деятельности. Одной из таких сфер стало образование 

– процесс передачи систематизированных знаний, навыков и умений от одного поколения к другому. 

Современное информационное общество предъявляет ко всем типам образовательных учреждений новые 

требования к подготовке выпускников. Учащиеся должны иметь необходимые знания, умения и навыки, 

адаптационные, мыслительные и коммуникативные способности, а также владеть способами работы с 

информацией:  

 собирать необходимые для решения имеющихся проблем факты,  

 анализировать их, предлагать гипотезы решения проблем,  

 обобщать факты, сопоставлять решения, устанавливать статистические закономерности, аргументировать 

свои выводы и применять их для решения новых проблем,  

 применять современные средства получения, хранения, преобразования информации и др.  

Важное направление решения названной задачи - интеграциz средств информационных технологий в 

образовательный процесс. Эта интеграция предполагает применение в учебном процессе компьютера, который 

используется как эффективное средство поддержки обучения школьников. Данная поддержка возможна и 

целесообразна как на этапе проектирования, так и при осуществлении учебного процесса.  

http://bologna.mgimo.ru/about.php?doc_id=34
http://iic.dgtu.donetsk.ua/russian/ovs/bologna.html
http://www.sgu.ru/node/30367
http://www.sgu.ru/node/39010
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Новая эпоха ставит перед школьным образованием важную задачу - подготовить учеников к жизни и 

профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде, к возможности получения 

дальнейшего образования с использованием информационных технологий обучения.  

Введение компьютерной техники во все сферы деятельности и повсеместное распространение 

широкополосного доступа к сети Internet в Молдове,  привело к установлению новых критериев для подготовки  

высокопрофессиональных специалистов, в результате чего устоявшиеся  методики и средства обучения 

постепенно вытесняются более прогрессивными методами с применением высоких технологий, которых 

достигла современная наука. 

Внедрение компьютерных технологий в процесс обучения позволяет: 

 полностью провести весь курс обучению по определенной дисциплине на компьютере (включая лекции, 

практические занятия и контроль усвоения материала); 

 избавить учащегося  от процедуры поиска и покупки книг; 

 оперативно редактировать лекционный материал с учетом новых данных, которые появляются в 

конкретной предметной области, в том числе и через вычислительные сети; 

 совершенствование методов изложения материала на основе анализа результатов периодического 

тестирования учащихся по каждой теме; 

 предоставление  возможности изучать лекционный материал и выполнение практических заданий в 

домашних условиях. 

Таким образом внедрение компьютерных технологий позволяет существенно повысить качество образования и 

облегчить труд учителя, дав тем самым возможность к дальнейшему повышению качества знаний. 

Актуальность  обусловлена: 

необходимостью создания электронного учебника, посвященного изучению необходимого для учащихся языка 

программирования Turbo Pascal, с учетом требований куррикулума по дисциплине «Информатика 

Современные исследования в области применения компьютеров в обучении развиваются, в основном, 

в рамках нескольких основных направлений, которые можно обозначить следующим образом:  

1) интеллектуальные обучающие системы; 

2) учебные мультимедиа и гипермедиа; 

3) учебные среды, микромиры и моделирование; 

4) использование компьютерных сетей в образовании: 

5) новые технологии для обучения конкретным дисциплинам. 

Таковы основные направления исследований в области компьютерного обучения и основные подходы 

в компьютерном обучении. Ситуация, сложившаяся в области компьютерного обучения, является 

парадоксальной: несмотря на активные в различных направлениях ведущиеся поиски, обилие результатов, 

зреет ощущение необходимости кардинальных изменений концепции обучения, глубинного изменения  

подхода к компьютерному обучению. В первую очередь, требуется разработка адекватной теории 

компьютерного обучения, новых методов представлений знаний и моделирования процесса обучения и 

поведения обучаемого.Компьютерное обучение остается очень интересной и перспективной областью 

исследований, привлекающей передовых ученых, педагогов и методистов всего мира. С внедрением 

компьютерного обучения стали меняться стили и устоявшиеся подходы к обучению, стала быстро меняться 

сама эта традиционная сфера человеческой деятельности. 

Процесс любой разработки начинается с четкого понимания цели разработки и определения задач, 

решение которых обеспечивает достижение цели . Сформулируем некоторые из них:  

1. Индивидуализация обучения - сводится к потенциальной возможности улучшить качество обучения 

за счет учета индивидуальных особенностей обучаемых по отношению к среднестатистическим школьникам. К 

особенностям обучаемых относят: уровень начальной подготовки, скорость восприятия информации, 

предпочтительные формы подачи информации, объем и глубину материала, мотивацию к обучению, 

предметную область, склонность к групповой работе и ряд других.  

2. Персонализация учебного процесса - обучение не в рамках учебной группы, где процесс обучения, 

так или иначе, синхронизирован между школьниками (все работают по единому графику), а обучение 

школьников по индивидуальному графику. Причем этот график может оперативно изменяться в соответствии с 

текущей занятостью учащегося и его темпом восприятия информации.  

3. Интенсификация или изменение характера преподавательского ресурса - как преподавателю 

экономить свое время? При такой постановке вопроса дистанционное обучение едва ли не единственный выход 

из ситуации, к сожалению, наталкивающийся на естественный консерватизм как административного, так и 

педагогического персонала.  

4. Увеличение эффективности (качества) обучения при использовании новых принципов, приемов и 

технических средств, к числу которых относится и доступ к нетрадиционным учебным материалам 

посредством CD, Интернета и т.п. 

5. Сохранение и тиражирование педагогического опыта знаний и методики преподавания - уникальные 

авторские учебные курсы, носителями которых являются преподаватели, исчезают со временем в никуда 

только потому, что не записываются на пленку, и вообще не архивируются 

6. Удешевление компонентов учебного процесса - достигается за счет электронной, а не 

полиграфической публикации учебных материалов. Эта цель при наличии существующих сервисов типа e-mail 

или http вполне и легко может быть осуществлена.  

Задачи, в отличие от целей, решаются по мере их внедрения. Очередность решения задач определяется 
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целью внедрения, существующей инфраструктурой и оборудованием . Кратко рассмотрим их.  

1. Соответствие традиционным формам обучения, принятым в учебном заведении - в какой степени 

изменения коснутся существующей организации учебного процесса и деятельности преподавателей. Систему 

организации и контроля самостоятельной работы школьников можно рассматривать не как независимую 

альтернативную систему обучения, а как дополняющую традиционную, позволяющую оптимизировать 

учебный процесс с точки зрения нагрузки преподавателя.  

2. Организация доставки учебного материала обучаемому в форме мультимедийной и интерактивной с 

использованием Интернет .  

3. Сертификация знаний, существующая в традиционном учебном процессе в виде контрольных 

зачетов и экзаменов, реализуется в системах дистанционного обучения интерактивными тестами, результаты 

которых обрабатываются автоматически..  

3. Организация обратной связи с учащимися в ходе обучения для сопровождения (помощи) учащихся в 

ходе учебного процесса. Суть такого сопровождения - оперативная корректировка учебного процесса и его 

индивидуализация.  

4. Проведение учебного процесса. В этом случае следовало бы говорить о решении задачи гибкости 

системы организации и контроля самостоятельной работы школьников, как в целом, так и отдельных ее 

компонентов по отношению к участникам (субъектам) учебного процесса: школьникам, преподавателям, 

администрации. Каждый из них предъявляет к системе организации и контроля самостоятельной работы 

школьников свои собственные, зачастую противоречивые требования.  

Школьники могут предъявлять (возможно, неявно) требования к форме представления и характеру 

материала, к глубине проработки и скорости изучения материала, к частоте и характеру взаимодействия с 

преподавателем. Преподаватель желал бы видоизменить отдельные части учебного курса в соответствии со 

своими, авторскими представлениями о характере материала, его актуальности и пр. Администрации же 

требуется наличие статистики учебного процесса, отслеживания успеваемости, качества преподавания и 

обучения. Этим не исчерпываются задачи, возникающие при проведении учебного процесса. Для достижения 

поставленной цели и решения рассмотренных задач вполне подходят все  зарубежные и отечественные 

средства создания дистанционных курсов на базе Интернет-технологий. В настоящее время не существует 

совершенных систем, обеспечивающих доступ к полнотекстовым информационно-справочным материалам 

учебного назначения, а соответственно, и возможности обучения через Интернет.  

Поэтому было принято решение о разработке веб-сайта преподавателя информатики для организации и 

контроля самостоятельной работы школьников с целью решения поставленных задач и достижения цели при 

минимизации связанных с этим процессом затрат.  

Основные элементы дистанционного курса 

Составляющими дистанционного учебного курса являются:  

информационные ресурсы;  

средства общения;  

система тестирования;  

система администрирования.  

Информационные ресурсы. Важнейшим компонентам дистанционного курса являются 

информационные ресурсы, так как в них сосредоточена содержательная часть, которая включает:  

Учебный материал (конспекты лекций, демонстрационные материалы, и т.п.);  

Дополнительные информационные материалы (комментарии преподавателя, ответы на часто 

задаваемые вопросы и т.п.);  

Библиотеку ресурсов (рекомендуемая литература, списки веб- ресурсов по теме курса и т.п.);  

Предметный и/или тематический словарь (глоссарий);  

Средства общения. Средства общения обеспечивает процесс взаимодействия обучаемого как с учебным 

центром, в частности с преподавателем, так и с другими обучающимися.  

Один из важнейших вопросов - организация эффективных средств общения, не только 

компенсирующих отсутствие непосредственного контакта преподавателей и школьников между собой, но и, по 

возможности, придающих новые качества их общению.  

Традиционно здесь выделяются электронная почта (особенно рассылка), доски объявлений, 

виртуальные конференции, видео и аудио трансляции, виртуальные семинары и обсуждения.  

Базовые механизмы, за счет которых можно организовать эффективные средства общения, условно 

разделяются на асинхронные и синхронные, которые получили название offline и online соответственно.  

Система тестирования. Система тестирования должна обеспечивать текущий контроль знаний, а на 

завершающей стадии дать объективную оценку обучаемого, на основании которой происходит выдача 

дипломов, сертификатов и пр. здесь важен вопрос о защите данных и средств идентификации и 

аутентификации обучаемого, не допускающих подмены и искажения результатов тестирования. Система 

тестирования включает:  

 Средства обработки результатов тестирования;  

 Интерактивные тесты;  

 График прохождения тестов.  

 Система администрирования. 

 Система администрирования обеспечивает доступ к личному делу, доске объявлений администрации, 
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интерактивным анкетам и пр. В соответствии с этой структурой предложены составляющие организации 

учебного процесса, которые следует включить для использования в процессе дистанционного обучения. 

Школьники смогут узнать о новостях с сайта , прочитать объявления о конференциях, выставках, собраниях. 

Преподавателем должны быть разработаны курсы лекций в электронной форме и удобной для понимания, с 

возможностью возврата к неусвоенному материалу. Кроме того, следует подготовить пакеты тестовых 

программ для зачетного контроля и самоконтроля.  

Полученные результаты регистрируются в базе данных и в дальнейшем могут учитываться 

преподавателями при проставлении итоговой оценки по предмету. Предусмотрена регистрация всех входящих 

по фамилии, группе; реализована возможность гостевого посещения сайта дистанционного обучения. Большое 

внимание уделено проблеме защиты информации от взлома и несанкционированного доступа. 

 Разработана система, функционирующая в качестве веб-приложения. Приложение  написано на языке 

веб-программирования PHP. Его взаимодействие с базой данных MySQL организовано средствами веб-сервера 

Apache. Приложение предполагает обучение и тестирование школьников с использованием дистанционных 

методов, интерактивное общение школьников и преподавателя, а также представление различной информации 

для школьников. Система должна обеспечивать изучение учебных материалов поэтапно и возможность 

промежуточного контроля школьника. Необходимо ограничить число возможных попыток прохождения 

каждого теста. Для сдачи теста школьник предпринимает две попытки. Результаты тестирования хранятся в 

базе данных на сервере. Все личные параметры школьников, в том числе названия изучаемых дисциплин, 

результаты прохождения тестов, а также данные для тестирования находятся на веб-сервере. Права доступа на 

изменение данных, удаление и просмотр есть только у администратора.  

После загрузки сайта на сервер, и импорта   данных, сайт принял следующий окончательный вид: 

 
Рис 1. Главная страница 
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Summary 

The article describes the particularities of preschooler socialization. The stages and features of including 

children in society are analyzed. The special role of playing activities is noted. The exemplas of socialization within the 

framework of integrative model of education process in different groups of preschools are given.  

    Rezumat 

Articolul  este dedicat  descrierii  particularităţilor procesului de socializare a preşcolarului.  Sunt analizate 

etapele şi caracteristici  „includerii” copilului în societate.  Este remarcat rolul special  al activităţii de joc în procesul 

de socializare.  Sunt prezentate exemple de socializare în cadrul unui model integrativ de instruire şi educaţie în 

grădiniţe.  

 

 Проблема социализации ребенка и закономерностей, связанных  с данным процессом  широко 

изучается в педагогике и психологии. В переводе с латинского  «socialis» обозначает  «общий, общественный», 

а сам термин «социализация» ввел в широкое употребление известный швейцарский психолог Ж.Пиаже. 

Социализация, по Ж.Пиаже, есть процесс, позволяющий ребенку дошкольного и младшего школьного возраста 

преодолеть собственный эгоцентризм.  Автор  выделял два вида эгоцентризма  – познавательный и личностный 

[4]. Не останавливаясь на исторических  аспектах изучения данного феномена, выделим, что современные 

авторы трактуют процесс социализации ребенка как  приобщение  и «вхождение» его в современный мир.  

Данный путь невозможен без  освоения детьми первоначальных представлений социального характера и 
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включения их в систему социальных отношений.    

 Актуальность указанной темы обусловлена тем, что сложившиеся в педагогике и психологии 

традиционные подходы к проблеме социализации ребенка в современных условиях уже не удовлетворяют 

социальные запросы общества, что затрудняет процесс социализации. Подчеркнем, что основы успешной 

социализации закладываются в детстве, а  дошкольный возраст является периодом активного овладения 

механизмами социализации, усвоения норм социального поведения, обретения социальной ориентации и 

социальных ролей.  

 Обобщая  современные трактовки понимания  социализации, выделим, что большинство авторов включают в 

этот процесс  формирование  у ребенка первичных    представлений  о   себе, гендерных особенностях, семье, социуме и 

государстве, а также  освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми,  сверстниками  в  контексте 

развития детского труда и представлений о труде взрослых и т.д. Наряду с указанными параметрами в рамках 

социализации происходит  развитие    представлений   о     своих чувствах   и   эмоциях,   окружающем   мире людей,  о 

природе и  первичных ценностях.  Другими словами, социализация – это формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, стране и  мире [2, 3]. 

 Дошкольный период  является важным в  процессе социализации, но при этом  он имеет свою 

специфику. В основе социализации дошкольника  лежат социальные  изменения в его жизни. Это связано с тем, 

что наряду с качественной перестройкой взаимоотношений в семье, ребенок поступает  в дошкольное 

учреждение, где расширяются круг его контактов как со взрослыми, так и сверстниками. Современная 

педагогика различает первичную социализацию ребенка в семье и   вторичную  –  в детском саду, а позднее в 

школе.  Для нас представляет интерес  особенности  социализации в рамках детского коллектива. 

После трехлетнего возраста  ребенку необходимо устанавливать контакты и   регулярно общаться со 

сверстниками в детском коллективе  без присутствия родителей. Вместе с тем, подчеркнем, что формы, в 

которых   это взаимодействие между детьми  осуществляется, может быть различным – детский сад, группы 

временного пребывания, коммунитарные центры развития, спортивные секции или танцевальные группы и т.д. 

При этом очень важен факт построения взаимоотношений в социуме без непосредственного влияния 

родителей, а их простое присутствие рядом оказывает сильное влияние уже  само по себе. Отметим, что на 

протяжении дошкольного  возраста данная  потребность у детей возрастает.  

В продолжение рассмотрим этапы социализации  в детском возрасте. Так, с трехлетнего возраста  

ребенок начинает  всѐ больше ориентироваться на социальное общение, при этом он может активно наблюдать 

за поведением группы детей и участием их в социальной жизни.  

 На  протяжении  младшего  дошкольного возраста –  на четвертом году жизни  – начинают появляться 

элементы  ролевых и сюжетных игр. Это выражается  при взаимодействии ребенка с игрушками не как с 

объектами, а как с персонажами. Так, например, малыш  ведѐт диалоги с ними или за них. В период до 4 лет  

ребенок начинает устанавливать контакты  или предпринимать попытки поиграть с другими детьми. Насколько 

младшему  дошкольнику  интересно и во что конкретно играть – это вопрос индивидуального развития. 

Психологи отмечают, что даже крайнему интроверту иногда  интересен контакт со сверстниками. В норме к 4 

годам дошкольник уже должен уметь  налаживать самые простые взаимоотношения с детьми и  контактировать  

с ними. В  указанный  период начинает  проявляться интерес и стремление участвовать в бытовой жизни семьи, 

к оказанию помощи родителям в несложных хозяйственных делах.  

 В возрасте от 3,5 до 5,5 лет  появляются первые  понятия о морали и этике, возникает «живой»  интерес 

ребенка к изучению морально-этических отношений окружающих взрослых, а также собственные версии и 

теории поведения, оценки и суждения. На этом этапе эмоциональная восприимчивость дошкольника 

становится «тоньше», появляется истинное, а не подражательное или наученное сочувствие к другим людям. 

Вместе с тем,  у ребенка могут  возникать   внутренние страхи, которые  не спровоцированы обстоятельствами, 

а   отсутствие таковых не является самостоятельным диагностическим критерием. В среднем и старшем 

дошкольном  возрасте повышается внутренняя тревожность ребенка, что выражается в страхах, а объекты 

страхов могут  выбираться  случайно или быть фантазийными.  

 Наряду с указанными особенностями, в возрасте  от 4 до 6 возрастает интерес дошкольника к общению 

с посторонними взрослыми. Это могут быть  друзья семьи и родственники, которые не живут с ребенком и т.п. 

Данная   закономерность – возрастание  интереса к окружающим людям, хоть и не является обязательной, все 

же отражает динамику социализации ребенка на протяжении дошкольного возраста.  

 К старшему дошкольному возрасту происходит заметное повышение интереса к социальным статусам 

окружающих людей, членам своей семьи и себя самого, т.к. статус в обществе приобретает более весомое 

значение. 

Все описанные выше закономерности и характеристики процесса социализации, а также  то, насколько он 

выражен,  во  многом зависит от психологических особенностей психики самого ребенка. В качестве наиболее 

продуктивного приема воспитания в данном контексте выделяется  ориентировка дошкольника   не на 

сравнение с другими детьми, а  на сравнение его с ним  самим в разные периоды времени. 

Для успешного процесса  социализации дошкольника огромное значение имеет игра как 

самостоятельная и ведущая  деятельность данного периода развития. Роль игры в процессе социализации 

изучалась в работах А.В. Запорожца, Д.Б.Эльконина и др. [1, 6] В рамках  игрой деятельности  ребенка находит 

отражение, прежде всего,  окружающая действительность: природа и   мир, созданный руками человека 

(«рукотворный» мир), а также  мир взрослых людей,  детей и  общественной жизни.  В данном контексте для 

педагогики выделяется одна из основных задач воспитательной  работы  в указанном направлении – это  

всестороннее развитие игровой деятельности.  Так, в рамках сюжетно-ролевой игры детей возможно 
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приобщение их сначала к элементарным общепринятым и морально-нравственным нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, которые на протяжении дошкольного периода усложняются. 

Другим содержанием игровой деятельности ребенка может быть  «семья» и ее характеристики: состав, 

родственные взаимоотношения, распределение семейных обязанностей, традиции и др. Наряду с указанными 

вариантами реализации социализации –  игра обеспечивает формирование первичных личностных 

представлений дошкольника о себе, своих особенностях, возможностях, поведенческих проявлениях и т.д. В 

игре усваивается распределение  гендерных ролей,  освоение представлений о собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определѐнному полу, гендерных отношениях и  взаимосвязях. Специфика 

социализации дошкольника  заключается в том, что решение указанной задачи  в психолого-педагогической 

работе невозможно без одновременного формирования первичных ценностных представлений ребенка. На 

протяжении  дошкольного возраста важным условием является усвоение элементарных  ценностей, которое  

проявляется в различении и понимании ребенком того, что хорошо и что плохо, о добре и зле и т.д. Лучшими 

способами  в этом направлении могут быть приведение педагогом  конкретных примеров  о  добрых делах и 

поступках. 

При рассмотрении  процесса социализации в виде иерархии представлений  от простых до 

содержательно более сложных,  выделим те,  которые   могут быть доступны для дошкольника в своих 

элементарных формах. На более высоких уровнях социализации формируются первичные представления: об 

обществе и ближайшем социуме, месте в нѐм;  о государстве,  его символике, «малой» и «большой» Родине, еѐ 

природе и принадлежности к ней; о мире, в целом. Первые познания о планете Земля, многообразии стран и 

государств, населении, природе планеты и т.д. 

Важное  место при  реализации данного направления развития  наряду  сюжетно-ролевыми играми 

занимают  драматизации и  театрализации литературно-художественных произведений, которые в свою очередь 

являются эффективными  способами освоения ребѐнком разнообразных социальных ролей. Вместе с тем, они 

являются полноценными средствами развития интеллектуальных и личностных качеств детей и их творческих 

способностей. 

Все современные  образовательные программы и  области дошкольного воспитания фактически 

«пронизаны»  и направлены на реализацию  социализации ребенка [2, 5, 7]. 

В заключение представим примерные варианты раздела «Социализация» в рамках  реализации 

интегративной модели воспитательно-педагогического процесса на разных занятиях в дошкольных 

учреждениях. Например, на занятиях, направленных на развитие  познания возможно  формирование целостной 

картины мира,  расширение кругозора  и представлений ребенка о себе, семье, гендерной принадлежности, 

социуме, государстве, мире и т.д.  На занятиях труда воспитатель может развивать  представления ребенка о 

труде, о профессиях и людях труда, стимулировать  желание трудиться, устанавливать взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками в процессе элементарной  трудовой деятельности. На занятиях физической 

культуры  в подвижных играх с правилами и  возможна   совместная двигательная активность дошкольника  со 

сверстниками и т.д. 

Подводя итоги обзора психопедагогических аспектов социализации ребенка  особо подчеркнем, что   

указанному направлению  должно уделяться особое значение  педагогов и родителей  на протяжении всего 

дошкольного детства. 
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ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Abstract.Test system is one of the most extended computerizing systems in organization of knowledge control 

nowadays. Tests as part of the pedagogical innovations help get the objective evaluation of knowledge and skills‘ level. 

After testing of the theoretical material of the first attestation on the discipline ―Information technologies‖ on the 

topic ―Information systems‖ for the students of economic faculty, the analysis of the computer software for MY Tester 

and ADSoft Tester showed the advantages and disadvantages of the given software products. 
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Rezumat. Una dintre cele mai varioase sisteme calculatorică în organizarea controlului ştiinţei în acest moment 

este sistemă testică. Este o parte înnoutăţii pedagogice, teste ofer o evaluarea obiectivă a nivelului de cunoştiinţe. 

Software de analiza pentru testul MyTest şi ADSoftTester a arătat avantajele şi dezavantajele acestor produse 

software în timpul de testare a materialelor teoretice de evaluare prima disciplina "Tehnologia Informaţiei", pe tema 

"Sisteme informatice" pentru studenti ai facultatilor economice 

 

В практике  обучения студентов применяются различные методы диагностики знаний и умений, в том 

числе и тестирование, цель которого - выявить индивидуальные различия,  определить актуальный уровень 

развития у студентов  необходимых теоретических знаний, умений и навыков.  

 Одной из самых распространенных на данный момент компьютеризированных систем организации 

контроля знаний является тестовый контроль. Являясь частью педагогических новаций, тесты позволяют 

получить объективные оценки уровня знаний, умений, навыков и представлений, выявить пробелы в 

подготовке. Их использование в сочетании с персональными ПК и программно-педагогическими средствами 

позволяют оперативно и с высокой точностью оценить уровень подготовленности обучаемых.  

Главное требование к такой системе заключаются в том, что: 

 тестовые вопросы и варианты ответов на них должны быть четкими и понятными по содержанию; 

 компьютерный тест должен быть простым в использовании, на экране желательно иметь минимум 

управляющих кнопок, инструкции-подсказки по действиям обучающегося должны появляться только в 

нужное время в нужном месте, а не присутствовать на экране постоянно, загромождая его; 

 в тестовую систему должна быть включена оценка степени правильности ответа на каждый заданный 

обучающемуся вопрос; 

 тестовых вопросов должно быть столько, чтобы совокупность этих вопросов охватывала весь 

материал, который обучающийся должен усвоить; 

 вопросы должны подаваться испытуемому в случайном порядке, чтобы исключить возможность 

механического запоминания их последовательности; 

 необходимо проводить учет времени, затраченного на ответы, и ограничивать это время. 

 Доказано, что использование тестов достижений на уровне вузовского обучения дает возможность: 

 четко установить уровень продвижения каждого студента;  

 облегчает самооценку студентов; 

 позволяет вовремя восполнять пробелы;  

 повышает мотивацию за счет более полной информации о фактических достижениях и успехах. 

Проблема контроля учебных достижений всегда очень актуальна, особенно по такому предмету как 

Информационные технологии. Где существует граница между теоретическими знаниями и практическими 

навыками и умениями студентов. Студенты могут успешно работать за компьютером, но при этом не владеть 

теоретической частью.  

Сейчас в Интернет можно найти большое количество тестовых программ. Многие из них 

предназначены для проведения тестирования в условиях ВУЗа. Мною были  изучены существующие 

программные средства  для   автоматизации контроля знаний  студентов такие как: MY Test,  SunRav 

TestOfficePro.WEB, Аргус-М, КРАБ,  ADSoft Tester.  Это в основном бесплатное программное обеспечение. 

Был сделан  анализ, который позволил ответить на вопрос: какие  программные системы тестирования   более 

рациональны в использовании при проведении компьютерного тестового контроля теоретических знаний 

дисциплины «Информационные технологии» для студентов экономических специальностей.  

Тестовые технологии были использованы при первой итоговой аттестации студентов экономического 

факультета. В тестирование были включены теоретические вопросы по теме «Информационные системы».  

Тест проводился в локальной сети. Сразу по окончании теста студент узнает предварительные 

результаты теоретического опроса. Тестирование проводилось с использованием программы  MY Test и ADSoft 

Tester. Тесты были одинаковой сложности, и результаты тестирования представлены в  Диаграмме 1  
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Диаграмма 1.  Результаты  тестовой аттестации по дисциплине «Информационные технологии» по теме 

«Информационные системы» студентов экономического факультета 

 

Анализ программных средств для компьютерного теста  MY Test и ADSoft Tester  показал 

преимущества и недостатки данных программных продуктов при проведении тестирования теоретического 

материала дисциплины «Информационные технологии» по теме «Информационные системы» 

Характеристики 

ADSoft Tester - свободно 

распространяемая бесплатная 

программа 

MY Test (Автоматизированная  система 

контроля знаний), использование 

бесплатное 

 

Типы 

вопросов 

 

Одиночный выбор, множественный 

выбор, сопоставление, самостоятельный 

ответ, упорядоченный список 

Одиночный выбор, множественный выбор  

указание порядка следования , сопоставление 

вариантов, указание истинности или 

ложности утверждений (MCQ) ,ручной ввод 

числа, ручной ввод текста,  изображение  

Интерфейс для 

преподавателя 

Очень удобный и понятный, прост в 

использовании преподавателями 

Ясный, понятный, лаконичный, 

прост в освоении преподавателями- 

предметниками и для составления 

теста и для его запуска в сети 

Ограничение по 

времени 

Прохождение теста можно ограничить 

по времени 

Имеется принудительное разделение во 

времени момента начала прохождения 

аттестации 

Статистика 

При выборе теста на панели 

«статистика» показывается информация 

в целом по тесту: время тестирования, 

количество набранных баллов, 

выставленная оценка. На панели «отчет» 

показывается детальная информация по 

каждому вопросу. Вопросы расположены 

в порядке их следования при 

тестировании. 

Данные сохраняются в  администраторской 

части, имеется возможность статистической 

обработки анализа  аттестации (просмотр  

результаты аттестации всех участников в 

журнале). совокупности; отдельных 

участников,  просмотр  графиков  времени, 

затраченного на ответ на вопрос, 

анализировать сложность/качество 

вопросов). 

Навигация 

вопросов 

Имеется возможность пропустить вопрос 

и ответить на него позже 

Имеется возможность пропустить вопрос и 

ответить на него позже 

Режимы работы 

Контроль, обучение. В режиме обучения 

тестирование проходит анонимно, 

результаты тестирования не 

записываются в журнал. 

Контроль, имеется  возможность поставить 

ограничение на количество попыток пройти 

тестирование 

Работа в сети 

В  локальной сети 

 

Может запускать тест на одном или 

нескольких удалѐнных компьютерах, 

подключѐнных к сети, и записывать 

результаты в журнал 
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Дополнительные 

данные 

Создание теста сводится к 

последовательному добавлению новых 

вопросов. В формулировку вопроса 

можно включать форматированный 

текст, графику, таблицы. Можно 

переносить данные из текстовых 

редакторов Варианты ответов можно 

включать только текст.  

Создание теста сводится к 

последовательному добавлению новых 

вопросов. В формулировку вопроса можно 

включать форматированный текст, графику, 

таблицы. Можно переносить данные из 

текстовых редакторов Варианты ответов 

можно включать только текст Имеется 

развитая система безопасности;  защита от 

заведомого улучшения результатов. 

Состав пакета 
Конструктор, Тестер, 

Администрирование 

ttp://mytest.klyaksa.net/ 

MyTestStudent, MyTestServer, MyTeastEditor. 

Индикатор ответа 
Наличие  цветовой индикацией 

правильности ответа 

Oтсутствует 

 

Перечисленные  характеристики   вышеизложенных  программных продуктов дают нам основания 

говорить о том, что каждая  рассмотренная нами  программа или система  имеет ряд  достоинств и недостатков, 

но  одной из главных характеристик  все, же может быть «работа в сети», то каким образом будет 

проводиться тестирование:  в локальной сети или  в режиме Online.  MY Test можно проводить в двух режимах, 

а  ADSoft Tester  только в локальной. Немаловажным следующим аспектом  выбора программных продуктов и 

систем   автоматизации контроля  является по нашему мнению, возможность в тесте использовать  различные 

типы вопросов, тогда из двух систем MY Test и   ADSoft Tester , необходимо отдать предпочтение  программе 

MY Test. ADSoft Tester  обладает другим преимуществом, в нем встроен Индикатор ответов который позволяет 

увидеть результат ответа, т.е. после принятия решения на экране включается Индикатор ответов, где при 

включении индикатора «зеленного цвета», ответ правильный и при включении индикатора «красного цвета» 

ответ неверен. Что стимулирует студентов сосредоточиться и результативнее отвечать на вопросы.  

 Резюмируя изложенное, можно сказать, что выбор  программного продукты для  автоматизированного 

контроля знаний студентов, может  быть сделан по  определѐнным критериям, которые были нами, определены: 

типы вопросов; среда, где будет проводиться тестирование; интерфейс  программы,  режима работы (сеть 

Интернет, локальная сеть);  технические  данные; состав пакета;  минимальные требования к системе; 

дополнительные требования к системе при использовании сетевых возможностей программы и другие, которые 

позволяют определить какой программный продукт целесообразно выбрать в той или иной ситуации от 

поставленной задачи, но необходимо помнить также, что программный продукт или  это  лишь инструмент, а 

как использовать  данный инструмент, каким  образом организовать тестирование, а также разработка и 

успешная  реализация  компьютерного  тестирования  полностью  зависят от  личностных качеств  

преподавателя,  умения экспериментировать  и выбирать то, что для него и студентов более приемлемо, и что 

даст наилучший результат в организации и проведении автоматизированного контроля знаний студентов. 
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Стратан Валентина, доктор, доцент 

KГПУ им. И.Крянгэ  

 

НЕПОЛНАЯ СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Incomplete monoparental families are the families where the single parent takes care of his/her one or more 

children without the assistance of the other parent. This can happen because of many reasons: divorce, adoption, non-

marriage pregnancy, the death or abandonment of one parent. Incolpete families are associated with a great risk of 

negative material, social, emotional and behavioral results for he children. The monoparental family nowadays 

represents an indubitable reality, being treated as an unfavorable family that experiences an economic dependence and 

has a precarious status. This status can lead to the isolation and marginalization of the members I of the family, so the 

family becomes the subject of the social protection. 
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Familiile incomplete monoparentale   sunt familiile în care părintele celibatar este părintele  care are grijă de 

unul sau mai mulţi copii fără asistenţa altui părinte. Aceasta poate avea loc din mai multe motive- divorţ, adopţie, 

sarcină extramaritală, decesul sau abandonul de către un parinte. 

Familiile incomplete sunt associate cu un risc mare de rezultate negative materiale, sociale, emoţionale, 

comportamentale pentru copii.  Familia monoparentală reprezintă astăzi o realitate incontestabilă, fiind tratată ca 

defavorizată, ce experimentează dependenţă economică, cu un statut precar şi pentru că această stare de lucruri poate 

ajunge la izolarea şi marginalizarea persoanelor din cadrul ei, ea devine subiectul protecţiei sociale.   

Важнейшим институтом социализации подрастающего поколения является родительская семья. Семья 

была и остается важнейшей социальной средой - именно в семье формируются основы характера человека, его 

отношения к труду, моральным и культурным ценностям.  

Историческая эволюция семьи как социального института привела к тому, что в современном мире 

какого-либо единого типа семьи не стало. В результате, традиционная семья, т.е. семья, основана на кровном 

родстве, браке  была вынуждена значительно потесниться и предоставить место нестандартным типам 

семейного жизнеустройства и брака.  

Из всего многообразия нетрадиционных форм брака и семейного жизнеустройства наиболее 

распространенными сегодня все же являются проживание людей в одиночестве, бездетные браки, семьи с 

одним родителем и ребенком (детьми), образовавшиеся после разводов, в результате внебрачного сожительства 

или случайных половых связей.  

Последние формы семейного жизнеустройства в литературе и обиходе получили название неполных 

семей. Под термином «неполные семьи» понимаются такие категории семей, в которых одинокий родитель 

проживает с ребенком (детьми) несовершеннолетнего возраста и несет за него (них) основную ответственность. 

Проще говоря, неполные семьи – это семьи с одним родителем (чаще, матерью) и ребенком (детьми).  

Неполная семья образуется вследствие расторжения брака, внебрачного рождения ребенка, смерти 

одного из родителей или раздельного их проживания. В связи с этим различают следующие разновидности 

неполных семей: осиротевшая, внебрачная, разведенная, распавшаяся. В зависимости от того, кто из родителей 

занимается воспитанием ребенка, выделяют: материнские и отцовские неполные семьи. По количеству 

поколений в семье различают: неполную простую – мать (отец) с ребенком или несколькими детьми и неполную 

расширенную – мать (отец) с одним или несколькими детьми и другими родственниками. Последние 

составляют абсолютное большинство среди неполных семей. 

На практике наиболее частыми причинами образования неполных семей являются развод супругов и 

внебрачное рождение. Соответственно, такие типы неполных семей сегодня являются доминирующими. 

Статистика наглядно доказывает, что тенденция роста количества неполных семей по причине 

внебрачных рождений, разводов или смерти одного из родителей в XXI веке продолжает усиливаться.  

Для современных неполных семей наиболее острой, как правило, является материально-финансовая 

проблема. В связи с этим неполные семьи имеют: высокий риск попадания в низкодоходные семьи (временно 

или постоянно); наличие заработка не всегда обеспечивает выход из экономических затруднений, хотя и 

является очень важным фактором; частыми случаями становятся психологические проблемы во 

взаимоотношениях матерей с детьми. 

При этом следует особо отметить, что относить к категории материально нуждающихся все неполные 

семьи без исключения - неправомерно. Некоторые одинокие матери находятся на грани потери работы, а 

значит, и полной нищеты, а бывают случаи, когда иные матери-одиночки зарабатывают более чем хорошо. У 

многих одиноких матерей фактически отсутствует жилье (и перспективы его получения), в то время как другие 

в этой части вполне обеспечены и т.п.  

Выделяя материально-финансовую проблему современных неполных семей как одну из самых острых, 

многие исследователи отмечают, что, с одной стороны, в соответствии с принципами гуманности неполные 

семьи должны получать определенную материальную поддержку со стороны государства и общества. С другой 

стороны, создание слишком отдельных привилегий одиноким родителям для облегчения их экономического 

бремени может способствовать развитию в них патерналистских установок, а также содействовать 

дальнейшему увеличению числа разводов и росту неполных семей. 

Многие специалисты указывают, что у неполных семей, как на Западе, так и в Молдове, существует 

серьезная проблема социокультурного порядка: при отсутствии помощи в воспитании детей со стороны другого 

взрослого человека многие одинокие родители чувствуют себя отчужденными, т.е. оторванными от общества и 

возложенная на них обязанность кажется им непосильной.  

Находясь в зоне повышенного социального риска многие из этих семей остро нуждаются в социальной 

и психологической помощи и поддержке.  

В Молдове неполные семьи являются традиционным объектом социальной работы. С самого начала 

зарождения и становления сети  социальных служб нового типа, неполные семьи стали считаться одной из 

основных категорий семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и потому особо нуждающихся в мерах 

социальной защиты и поддержки. 

Суть многоплановой деятельности социальных служб– оказание помощи одинокому родителю и его 

ребенку (детям) в решении проблем, начиная от получения положенного по закону пособия, содействия в 

трудоустройстве до оказания психологических, юридических, социально-бытовых и иных услуг. Как правило, 

потребность в этих услугах возникает в периоды кризисного состояния, при возникновении каких-либо 

затруднений (в семье, школе, на работе, с ближайшим окружением), при появлении различных 

психологических проблем и т.д. 
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Можно выделить направления, сложившиеся в практике социальной работы с неполными семьями: 

 оказание экстренных, неотложных мер, направленных на выживание семьи; 

 меры, направленные на поддержание стабильности неполной семьи;  

 долгосрочные меры, направленные на социальное развитие неполной семьи и ее членов; 

  профилактические меры различного характера, направленные на предотвращение возникновения 

«случайных» неполных семей. 

Экстренные меры включают в себя экстренную помощь, оказание разовой или регулярной 

материальной поддержки неполной семье, предоставление натуральной помощи (детская одежда, обувь, 

школьные принадлежности и т.п.).  

Экстренные меры также необходимы в тех ситуациях, когда обнаруживается, что в неполной семье 

дети подвергаются жестокому обращению со стороны одинокого родителя, оставлены им без родительского 

попечения и т.п. Мерами экстренного реагирования в этих случаях должно быть немедленное удаление детей 

из неблагополучной семьи, предоставление им убежища через помещение их на временное пребывание, 

постановка перед органами опеки и попечительства вопроса о лишении такого одинокого родителя 

родительских прав, сбор необходимых для этого документов. 

Как уже отмечалось выше, неполные семьи входят в группу высокого социального риска. Женщины в 

этих семьях часто не справляются со своей высокой родительской нагрузкой. Многие из них постепенно просто 

спиваются и, в конце концов, опускаться на самое социальное дно. Поэтому значительная часть из неполных 

семей находится на специальном учете в органах социальной защиты как семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, а их несовершеннолетние члены – дети и подростки - как находящиеся в социально 

опасном положении.  

В случае, если неполная семья попала в поле зрения социальной службы из-за проблем, связанных с 

девиантным поведением ребенка (плохая успеваемость в школе, приводы в комнату милиции, подозрения на 

употребление наркотиков и т.п.), усилия социальной службы направляются, прежде всего, на проведение 

социальной работы с неполной семьей в контексте оказания помощи данному ребенку. Для этого специалисты 

социальной службы проводят обследование неполной семьи и по ее результатам разрабатывают 

индивидуальную программу социальной реабилитации несовершеннолетнего.  

Специалисту следует разобраться, не является ли девиантное поведение ребенка демонстративным, с 

подсознательной целью привлечь к себе внимание взрослых и тем самым компенсировать недостающее ему 

внимание. 

При работе с семьей у социального работника обязательно должен присутствовать образ целостной 

семьи, даже если семья в неполном составе. Специалист по работе с семьей не может решить за нее все 

проблемы, он должен лишь активизировать ее на решение семейных проблем, добиться осознания возникшей 

проблемы, создать условия для ее успешного решения.  

Проблемы неполной семьи особенно актуальны, так как воспитание детей в неполной семье обладает 

рядом особенностей. От того, какая по структуре семья, зависит и воспитание, и успешная социализация 

ребенка. Воспитательные возможности в неполной семье ограничены: затрудняется контроль и надзор за 

детьми, отсутствие отца лишает детей возможности знакомиться с разными вариантами семейных отношений и 

влечѐт за собой односторонний характер психического развития.  

Снижение воспитательных возможностей неполной семьи происходит в результате стечения ряда 

неблагоприятных обстоятельств, таких как длительное влияние конфликтных ситуаций на детей, напряженная 

психологическая обстановка, неумение выбирать педагогически целесообразный стиль воспитания, а также 

нередко и аморальное поведение родителя, его низкий культурно-образовательный и профессиональный 

уровни, материально-бытовые трудности, слабая связь со школой. 

В процессе социально-педагогической помощи неполной семье в воспитании ребенка, целью данного 

вида поддержки является оказание помощи ребенку  в процессе его социализации и создание условий для его 

самореализации в обществе.  

Следует отметить, что социальная работа с неполными семьями не должна ограничивается только лишь 

вниманием к их дезадаптированным представителям. Даже если неполная семья относительно гармонична и 

достаточно хорошо справляется со своими основными функциями, она все равно нуждается время от времени в 

социальной и психологической поддержке.  

Объектом воздействия в неполной семье может быть ребенок, взрослые члены семьи и сама неполная 

семья, в целом, как коллектив. Деятельность специалиста, осуществляющего социально-педагогическую работу 

с неполной семьей, как и с полной,  включает три основных составляющих социально-педагогической помощи: 

образовательную, психологическую, посредническую.  

Образовательная составляющая включает помощь в обучении на предотвращение возникающих 

семейных проблем и формирование педагогической культуры родителей. Психологическая составляющая  

включает два компонента: социально-психологическую поддержку и коррекцию. Поддержка направлена на 

создание благоприятного климата в семье. Коррекция межличностных отношений происходит, в основном, 

когда в семье существует психическое насилие над ребенком, приводящее к нарушению его нервно-

психического и физического состояния. К такому виду насилия относится запугивание, оскорбление ребенка, 

унижение его чести и достоинства, нарушение доверия.  

Посреднический компонент помощи включает помощь в организации, координации и 

информирование. Помощь в координации направлена на активизацию различных ведомств и служб по 
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совместному разрешению проблем конкретной семьи и положения конкретного ребенка в ней. Помощь в 

информировании направлена на обеспечение семьи информацией по вопросам социальной защиты.  

В условиях низкой мотивации обращения неполных семей за социально-педагогической, 

психологической помощью необходимо применение такой формы работы как патронаж. Патронаж – одна из 

форм работы, специалиста работающего с семьей, представляющая собой посещение неполной семьи на дому с 

диагностическими, контрольными, адаптационно-реабилитационными целями, позволяющая установить и 

поддержать длительные связи с неполной семьей, своевременно выявлять ее проблемные ситуации, оказывая 

незамедлительную помощь. Патронаж дает возможность наблюдать неполную семью в ее естественных 

условиях, что позволить получить больше информации.  

Наряду с патронажем следует выделить консультационные беседы как одну из форм работы с неполной 

семьей. Если неполная семья не является инициатором  взаимодействия со специалистом, консультирование 

может проводиться в завуалированной форме. Конечная цель консультационной работы – с помощью 

специально организованного процесса общения актуализировать внутренние ресурсы неполной семьи, 

повысить ее реабилитационную культуру и активность. 

Одним из эффективных методов социальной работы с неполной семьей, испытывающей временные 

социальные, психологические и иные трудности, является метод семейной терапии. Показанием к семейной 

терапии является ситуация, когда неполная семья не справляется с выполнением основных функций.  

В организации работы с неполными семьями в настоящее время большую роль играет социальная 

работа в школе, которая может, по сути своей профессиональной деятельности, внести посильный вклад в дело 

укрепления семьи, создания благоприятной воспитательной среды, обеспечение оптимального личностного 

развития ребенка.  

Неполная семья имеет свои особенности и социальная работа с ней требует учета всех ее 

характеристик: проблемы отдельного члена неполной семьи являются общей проблемой  для всей неполной 

семьи; неполная семья – система закрытая, не каждый может туда войти, даже социальный работник; неполная 

семья автономна в своей жизнедеятельности.  

Сегодня основная задача всех специалистов семьи и детства -  найти оптимальные способы 

гармонизации отношений между неполной семьей и социальным окружением через поиск позитивных ресурсов 

внутри семьи. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ГОТОВНОСТИ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

In article various approaches to definition of concept readiness reveal, conditions of formation of readiness of 

students to pedagogical activity in polycultural educational space in the conditions of high school are shown. Results of 

monitoring of motives of a choice of a pedagogical trade are presented. 

 

Подчинение содержания педагогического процесса конечному результату – важнейшая аксиома 

профессионального образования. Во все времена ученые старались ответить на вопрос о том, каким должен 

быть этот конечный результат: или определенные свойства личности профессионала, или его знания и умения. 

В связи с тем, что в философской и психолого-педагогической литературе в настоящее время не 

выработано единое общепринятое определение готовности, существует множество трактовок данного понятия. 

Вместе с тем сегодня работают целые школы, исследующие проблему готовности учителя к профессиональной 

деятельности (Е.В. Бондаревская, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, А.В. Мудрик, В.А. Сластенин и др.) и 

разрабатывающие разнообразные подходы к ней. 

Феномен «готовности» рассматривается учеными с различных позиций, отражая его психологические и 

педагогические стороны, и предстает перед нами как многоаспектное явление. Так, Б.Г. Ананьев, А.В. 

Петровский, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн рассматривают психологическую сторону готовности, понимая 

под ней наличие у субъекта структуры конкретного действия и постоянной направленности сознания на его 

выполнение. Г.А. Томилина анализирует готовность как психическое состояние, характеризующееся 

уверенностью в своих силах, оптимальным уровнем возбуждения, осознанной мотивацией, стремлением к 

достижению намеченных целей. 

В трудах исследователей готовность рассматривается, как: установка (А.Г. Асмолов); качество, 

свойства личности (М.И. Дьяченко); потребность (Л.Ф. Спирин); склонность (Л.Н. Уманский); включенность 

(Б.Д. Парыгин) и т.д.  

Различие в понимании сущности готовности человека к деятельности объясняется особенностями 

теоретических концепций авторов, которые концентрируются на различных уровнях рассматриваемой 

проблемы – функциональном (состояния) или личностном (свойства). 

Готовность личности к профессиональной деятельности В.А. Крутецкий рассматривает как 

совокупность психологических установок, необходимых для ее успешного осуществления; как положительное 

отношение к деятельности; интересы, склонности; характерологические черты; психологическое состояние; 

знания, умения, навыки [2]. 

М.И. Дьяченко понимает готовность к педагогической деятельности как интегральное свойство 

личности, начало формирования, которого лежит в подструктуре опыта, т.е. обусловлено знаниями, умениями, 
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навыками [2]. 

Не получили однозначного определения содержание и структура готовности, хотя потребность в этом 

все больше осознается учеными. Так, Е.П. Белозерцев считает «гарантированную» готовность учителя 

интегральным образованием, включающим в себя «определенные способности, направленные на достижение 

положительных результатов в воспитании учащихся» [1]. 

В.А. Сластенин рассматривает профессиональную готовность как сложный синтез… взаимосвязанных 

структурных компонентов [3]. 

Несмотря на разнообразие подходов к определению профессиональной готовности, большинство 

исследователей не отрицают, что готовность может быть представлена комплексом различных, связанных 

между собой элементов, и является сложным динамическим образованием, зависящим от многих внешних и 

внутренних факторов. При этом ее составляющие подчинены элементам той деятельности, гарантом успешного 

осуществления которой она выступает. 

Проецируя совокупность приведенных мнений на личность поликультурно-ориентированного педагога 

и его деятельность в поликультурном образовательном учреждении, под готовностью нами понимается 

интегративное, социально-психологическое образование личности педагога, характеризующееся 

фундаментальной общей и профессиональной культурой, глубиной и гибкостью педагогического мышления; 

установками на сотрудничество с детьми; аналитико-прогностическими, конструктивными, организаторско-

коммуникативными умениями. В этой связи такие категории, как гуманистическая направленность, 

милосердие, личная и социальная ответственность, обостренное чувство добра и справедливости, уважение 

достоинства другого человека и многие другие, являются исключительно важными критериями позиции 

педагога, составляющими исходный базис данной профессии. 

Исследуя проблему подготовки будущего педагога к профессиональной деятельности в 

поликультурном образовательном пространстве,  мы пришли к выводу о том, что требуется разработка 

определенного содержания педагогического образования, обеспечивающего сформированность такой 

готовности. В процессе проектирования поликультурного содержания педагогического образования были 

выделены следующие направления, которые, на наш взгляд, влияют на формирование готовности будущего 

педагога к непрерывному образованию: 

 стимулирование познавательной активности студентов;  

 формирование творческого потенциала личности будущего педагога; 

 профессионально-педагогическая направленность содержания подготовки будущих педагогов; 

 развитие самостоятельности и инициативности. 

На развитие познавательной активности направлено применение в педагогическом процессе 

исследовательских заданий. С основами исследовательской работы студенты знакомятся в процессе изучения 

учебной дисциплины «Методология и методика психолого-педагогических исследований». Существенную роль 

в становлении умений и навыков исследовательской деятельности играют такие традиционные ее виды как 

подготовка рефератов, выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ. Исследовательские 

задания студенты выполняют в процессе изучения учебных курсов и в период практик в образовательных 

учреждениях. 

Использование исследовательских заданий в процессе подготовки педагогических кадров позволяет 

развивать самостоятельность и активность будущих педагогов, формировать их социально-нравственную 

позицию, обогащать опыт взаимодействия. 

Важное значение в профессиональном становлении будущих педагогов имеет сформированность 

готовности к профессионально-педагогической деятельности и непрерывному образованию как ее 

мотивационно-ориентировочного основания (М.И. Дьяченко, Т.В. Кудрявцев, Д.Ф. Николенко, В.А. Моляко, 

В.А. Сластенин, А.И. Щербаков и др.) 

В этой связи представляют интерес результаты выявления мотивов выбора педагогической профессии 

студентами I курса. В процессе обследования использовались закрытые анкеты, в которых наряду с вопросом 

«Что повлияло на выбор Вами педагогической профессии?» предлагался ряд возможных вариантов ответа. 

Результаты анкетных опросов позволили выделить следующие мотивы выбора и выявить отношение к 

ним студентов: социальная значимость педагогической профессии – 10,7%; возможность самореализации – 

15,1%; стремление получить высшее образование – 16,2%; престижность специальности и постоянная 

заработная плата – 9,9%; профориентационная информация – 15%;  советы родителей – 17,5%; стечение 

обстоятельств – 15,6%. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что примерно половина респондентов I курса при 

выборе профессии руководствовалась опосредованными мотивами выбора (внешняя мотивация): информация о 

профессии, советы родителей, стечение обстоятельств; и только примерно для 30% опрошенных ведущую роль 

сыграли личностные мотивы делового характера (внутренняя мотивация): интерес к педагогической профессии, 

возможность самореализации, стремление получить высшее образование. 

Дополнительный опрос первокурсников показал, что около 70% из них не знают основных 

характеристик профессии, требований, которые она предъявляет к индивидуально-психологическим качествам 

будущего специалиста, реальных жизненных перспектив, связанных с этой профессией. 

Профессиональные представления опрошенных студентов-первокурсников даже при наличии у них 

определенного интереса к педагогической профессии оказались неполными, поверхностными, связанными в 

основном с дидактической деятельностью педагога. Несформированность мотивации и недостаточное 

представление о модели педагога обусловливает необходимость обеспечения профессионально-педагогической 
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направленности социально-экономических, математических и естественнонаучных дисциплин, что 

предполагает приближение их содержания к специальности педагога, направленности на формирование 

методологической подготовки, т.е. соединение процесса формирования научных знаний студентов с их 

практическими потребностями, осознание необходимости знания в поликультурном образовании. Реализация 

данного условия способствует осознанию студентами профессиональной необходимости знаний философии, 

экономики, социологии, политологии и других дисциплин, стимулирует их культурное развитие и 

познавательную активность. 

Профессионально-педагогическая направленность указанных курсов позволяет осуществлять анализ 

педагогических явлений на философском уровне, изучать вопросы организации и управления образованием с 

учетом экономической политики в регионе, рассматривать политические проблемы в регионе с позиций 

разнообразных культурных групп и т.д. 

При соответствующем уровне развития методологического мышления у студентов можно решить 

проблемы осознания ими важности изучения этих дисциплин, так как они смогут проследить взаимосвязь 

философских, общенаучных и частнонаучных знаний и их направленность на профессиональную деятельность 

педагога.  

Мониторинг формирования мотивационно-потребностного критерия готовности позволил выявить 

следующую закономерность: к выпускному  курсу процент внутренней мотивации профессионально-

педагогической деятельности увеличился в среднем в 1,4 раза и составил 44,5%. При этом у студентов 

экспериментальных групп мотив возможности самореализации превалировал над стремлением к получению 

высшего образования. К завершению экспериментального исследования осознание социальной значимости 

педагогической профессии и ее престижности возросло примерно в 1,5 раза и составило в среднем 30% вместо 

20%. Кардинально изменился внешне отрицательный мотив, который в исследовании представлен 

неопределенностью собственной позиции будущих педагогов в выборе профессии – он уменьшился в два раза и 

составил 15,5%. Это студенты, которые в процессе опроса мотивировали свою учебу в вузе желанием 

родителей, стремлением не огорчать их. На вопрос о будущей педагогической деятельности они отвечали: 

«скорее нет, чем да». 

Обследование педагогических работников, а именно выпускников вуза, свидетельствует об 

эффективности проводимой работы. Сформированная у них готовность к деятельности в поликультурном 

образовательном пространстве, основанная на внутренней положительной мотивации, проявляется в их 

активном участии в инновационных проектах,  повышении квалификационной категории, использовании новых 

технологий. 
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СИСТЕМА ПОЛИКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

The convergence of ethnic groups, strengthening of their interdependence and interaction and enhancing 

tendency of labor‘s mass migration around the world are the reasons that increase the level of polyethnicity. The 

Republic of Moldova and Gagauz-Yeri are examples in this case. On the one hand, about six ethnic groups live there. 

On the other hand, labor migration process, which is supported by the irregularity of economic development, led to a 

significant increase of variety ethnic groups‘ representatives even in those areas of the country where the cultural-ethnic 

diversity traditionally hasn‘t been noticed before.     

 

Развитие поликультурности – уникальный, сложный, полный противоречий и наполненный 

социальными рисками процесс, затрагивающий все сферы жизни. Так, повышение уровня полиэтничности 

социальной среды, в которой живет и трудится человек, неизбежно оказывает соответствующее влияние на 

пространство образования, в котором неизбежно возникает взаимодействие представителей различных 

этнических культур. Превращение современной школы в поликультурное образовательное пространство 

актуализирует проблему поликультурной компетентности преподавателя.    

Представляется,  что преподаватель ХХI в. призван конструктивно отвечать вызовам современной 

жизни, которые имеют явную тенденцию к дальнейшему усилению не только в настоящей действительности, 

но и в ближайшей перспективе. Его отличительными характеристиками являются личностная и гражданская 

установка к продуктивной жизнедеятельности в русле тенденции поликультурной трансформации бытия, а 

также необходимый профессиональный уровень, способствующий достижению соответствующих 

эффективных результатов в педагогической деятельности, что позволяет говорить о феномене поликультурной 

компетентности преподавателя.  

Необходимо отметить, что система поликультурных компетенций преподавателя является 
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иерархически устроенной, что  определяется рядом факторов, и прежде всего логикой формирования «человека 

этнического». Ведущей (иерархически приоритетной) является компетенция, позволяющая преподавателю 

создавать условия для процесса этнической идентификации учащихся. Эффективность педагогического 

воздействия в данном контексте подтверждается тем, что учащиеся  демонстрируют знание элементов своей 

национальной культуры и основных путей ее формирования, способны описывать характерные черты 

национальной культуры и их проявление в своей повседневной жизни, а также  характеризовать себя как 

представителя определенного этноса. Важным показателем также выступает и опыт реализации учащимися  

национальных обычаев и традиций в повседневной жизни, умения и навыки выявлять общее и различия своей 

национальной культуры с иными этническими культурами. В качестве особого показателя успешности 

действий преподавателя в  сопровождении  процесса этнической идентификации учащихся следует 

рассматривать и возникновение у них  устойчивого позитивного эмоционального отношения к истории и 

культуре своей нации. Необходимо подчеркнуть, что успешная организация процесса идентификации 

учащихся во многом зависит от личного опыта этнической идентификации преподавателя, его оценок роли 

этноса в региональной истории. 

Актуальной представляется сегодня и компетенция преподавателя, обеспечивающая организацию 

личностного самоопределения учащегося к многообразным ситуациям, характерным для поликультурного 

общества. Несмотря на то, что самоопределение – процесс, который имеет универсальный характер и является 

важнейшим условием успешной жизнедеятельности, следует подчеркнуть его специфику организации в 

поликультурной образовательной среде.  

Представляется, что результатом использования данной компетенции преподавателем является 

способность учащихся к определению своей социальной позиции, социально-этнического статуса, социальных 

ролей. Это является важнейшей предпосылкой  самоопределения учащихся к выбору траектории поведения и 

жизнедеятельности в поликультурном обществе. 

Необходимо отметить, что достижение позитивных результатов в русле использования 

характеризуемой компетенции обусловлено тем, что непосредственно сам  преподаватель владеет знанием 

теоретических основ организации личностного самоопределения; обладает готовностью к обоснованному 

выбору поведения в конкретной ситуации. 

Важное место в системе поликультурных компетенций преподавателя занимает компетенция 

описания и самоописания, предполагающая владение ее носителем понятиями для описания поликультурной 

реальности и внутреннего мира. В качестве показателей характеризуемой компетенции следует рассматривать 

наличие у преподавателя: системы понятий, отражающих сущностные характеристики поликультурной 

реальности; способности описывать поликультурную среду и свой внутренний мир. 

Успешное использование понятий для описания поликультурной реальности зависит от 

сформированности интеллектуальной компетенции преподавателя, которая представляет собой систему 

психологических механизмов, обеспечивающих возможность строить внутри индивида адекватную картину 

окружающего мира и оптимально организовывать свое поведение и деятельность в нем, создавая порядок из 

хаоса на основе приведения в соответствие индивидуальных потребностей с объективными требованиями 

реальности [1, с. 278]. 

Интеллектуальная компетенция преподавателя имеет следующую структуру: опыт, обеспечивающий 

возможность эффективного восприятия, понимания и интерпретации поликультурной реальности, гибкость и 

многовариантность к ее восприятию и оценке; готовность к принятию инокультурных обычаев и традиций; 

умение осмысливать поликультурное настоящее одновременно в категориях прошлого (причин) и будущего 

(последствия). 

Система поликультурных компетенций преподавателя включает в себя коммуникативную 

компетенцию, поскольку посредством  коммуникации осуществляется процесс передачи информации от 

одного человека другому или между группами людей по разным каналам и при помощи различных 

коммуникативных средств (вербальных, невербальных).  

 Процесс коммуникации в поликультурном пространстве может приобретать различные формы в 

зависимости от числа участников-представителей разных культур, социального контекста, целей участвующих 

сторон, используемых каналов, средств, стратегий. Следовательно, структура коммуникативной компетенции 

преподавателя включает: знание об особенностях коммуникативной культуры различных этнических групп; 

способность определять особенности обычаев и традиций межкультурной коммуникации этносов; навыки 

проектирования максимально адекватной индивидуальной коммуникативной деятельности в поликультурной 

среде; опыт реализации коммуникативных умений в поликультурной среде;  личностные качества 

толерантности, открытости, уважительного отношения к иному. 

Компетенция проектирования деятельности предполагает готовность преподавателя к 

неслучайному поведению и конструктивной деятельности в поликультурной образовательной среде. 

Проектирование имеет свою логику и способы проверки проектов перед их реализацией.  

На первом этапе проектирования логично провести анализ поликультурной действительности, в 

которой предполагается осуществлять профессионально-педагогическую деятельность, что предполагает 

выделение значимых элементов. 

На втором этапе осуществляется целеполагание профессиональной деятельности преподавателя, что, 

прежде всего предполагает учет особенностей участников поликультурного диалога, возможности 

использования средств, определяющих динамику поликультурной среды. 

На третьем этапе определяются направления изменения, предполагающие желаемую динамику 
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поликультурной среды. 

На четвертом этапе происходит отбор адекватных поликультурной реальности средств и способов, 

которые позволят «пройти путь» по достижению предполагаемого результата. Требования к их выбору 

определяются спецификой поликультурной среды, в которой реализуется деятельность. 

Реализация проекта в образовательной действительности предполагает наличие у преподавателя 

компетенции деятельности в поликультурной среде. Структура данной компетенции включает в себя: опыт 

осуществления деятельности в поликультурной среде; умение предвидеть результаты своих действий и 

деятельности в целом; способность понимать причины затруднения при осуществлении деятельности в 

поликультурной среде; готовность к изменению деятельности в соответствии со сложившимися условиями.  

Данная компетенция может быть освоена и реализована при условии владения преподавателем 

компетенцией организации рефлексии, которая является необходимым условием адекватной деятельности в 

поликультурной среде. 

Можно выделить следующие элементы в структуре  рефлексии, как специально организованном 

процессе: способность к выявлению затруднений и их причин в деятельности, осуществляемой в 

поликультурной среде; готовность к проектированию профессионально-педагогических действий, адекватных 

сложившейся ситуации, с целью преодоления затруднений;  открытость на проектирование личностных 

изменений или личностного развития с целью выработки способности к адекватной деятельности в 

поликультурной среде. 

Эффективность реализации обозначенных поликультурных компетенций в профессиональной 

деятельности преподавателя предполагает сформированность у него ряда особых личностных качеств: 

толерантность, открытость, активность. Актуальность толерантности обусловлена объективной 

необходимостью многочисленных контактов преподавателя с другими этносами в поликультурной 

образовательной среде. 

Толерантность личности преподавателя позволит значительно снизить влияние этносоциальных 

барьеров в диалоге представителей различных этнических культур и обеспечит эффективное взаимодействие 

субъектов образовательного пространства, а также станет примером толерантного взаимодействия для 

учащихся. 

В качестве показателей сформированности толерантности личности преподавателя следует назвать: 

признание равноправия между представителями различных народов; уважительное отношение к иным 

социальным, этнокультурным и другим группам; признание права этносов на сохранение культурной 

самобытности и языков; стратегия сотрудничества и солидарности в решении проблем не зависимо от 

национальной и религиозной принадлежности; отказ от негативных стереотипов в области межэтнических и 

межрасовых отношений. 

Важнейшим условием формирования и развития толерантности личности преподавателя является его 

правовая компетентность, предполагающая: знание преподавателем основных международных и 

отечественных правовых документов, регулирующих межнациональные, межрасовые, межрелигиозные 

отношения; признание ценности естественных прав личности не зависимо от национальности, веры, 

происхождения; стремление реализовывать нормы права в повседневной жизни; способность определять 

систему социальных норм, необходимых и достаточных для поликультурной образовательной среды.  

Преподавателю необходимо учитывать, что современные молодежные субкультуры в большинстве 

этнических групп характеризуются правовым нигилизмом. Условием преодоления правового нигилизма 

является наличие социокультурной образовательной среды, основанной на правовых и моральных нормах, что 

обусловливает особые требования к  деятельности преподавателя по определению нормативных рамок 

отношений субъектов в организованном поликультурном образовательном пространстве. Необходимо 

отметить, что правовая компетентность преподавателя предполагает у него способность формировать 

социокультурное пространство в процессе образовательной деятельности на основе международных норм 

права и общечеловеческих ценностей. 

Таким образом, система поликультурных компетенций преподавателя, осуществляющего 

профессионально-педагогическую деятельность в поликультурном пространстве, представляет собой 

структуру, в которой ведущую роль играют компетенции, обеспечивающие процесс формирования этнической 

идентификации учащегося, а также возможность развивающейся личности ученика участвовать в диалоге 

культур, сохраняя свою этническую идентичность и развивая поликультурную среду. 
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РОЛЬ ВУЗОВСКИХ КУРСОВ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ» В ФОРМИРОВАНИИ 

ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СТРАН СНГ 

 

В статье рассматриваются проблемы преподавания географических курсов в вузах Российской 

Федерации; обосновывается важность этой дисциплины для формирования профессиональных компетенций 

бакалавров различных направлений обучения, анализируется опыт Российского университета дружбы народов 

и Сетевого университета стран СНГ. 

 

This article discusses the problems of teaching the geographical courses in universities of the Russian 

Federation; justified the importance of this discipline to form the professional competency of Bachelors of various 

directions of education, examines the experience of Peoples‘ Friendship University of Russia and the University 

Network of CIS. 

 

Роль географии в формировании всесторонне развитой личности в современном глобализирующемся 

обществе незаменима. Однако существующая практика составления стандартов высшего  экономического 

образования не включает дисциплины образовательной области «география» в число базовых, обязательных 

для изучения предметов. В этом же русле, к большому сожалению, следуют и проекты новых стандартов по 

направлениям «экономика» и «менеджмент», вступающие в силу в новом учебном году в российских вузах.  

Тем не менее, очевидно, что недостаточный учет пространственной составляющей экономического 

развития проявляется не только в программах подготовки специалистов, но и в практической жизни. Причины 

этого заключаются в незнании составителями новых образовательных стандартов предмета и методов 

исследования, а также возможностей, которые экономическая география предоставляет для формирования 

профессиональных компетенций будущих управленцев, экономистов, специалистов по международным 

отношениям, государственному и муниципальному управлению и др. Отсутствие серьезной географической 

подготовки чревато самыми серьезными последствиями для cтран СНГ, где проблемы регионального развития 

уже приобрели драматическую остроту. Поэтому отрадно отметить, что в вузах, где существует адекватное 

понимание руководством значимости пространственной составляющей в образовании, как правило, курсы 

«Экономическая география», «Региональная экономика», «Территориальная организация населения», 

«Экономика природопользования» уже введены в учебные планы, или читаются как дисциплины по выбору. 

Одним из таких вузов является Российский университет дружбы народов (г. Москва, Российская Федерация).  

Необходимо отметить, что в настоящее время курсы географического профиля обеспечены новейшими 

учебниками и учебными пособиями. Это – опубликованные учебники для изучения географии на профильном 

уровне, учебные пособия, которые обеспечивают эффективное преподавание курсов и спецкурсов с 

использованием последних достижений педагогики сотрудничества, информационных технологий и 

обеспечивают формирования интереса к предмету и возможность решения конкретных практических задач 

(кейсов) в ходе обучения.[1-4].  

Увеличение объема информации – наиболее характерная черта современности. Поэтому учебная 

литература на бумажных носителях уже не вполне отвечает требованиям времени: процедура подготовки и их 

издания занимает продолжительный период времени, информация быстро устаревает, а современное поколение 

молодежи более активно привыкло использовать компьютерные технологии и интернет. Эти современные 

особенности в полной мере учтены в анализируемых учебно-методических комплексах, составной частью 

которых являются мультимедиа-учебники и возможность обучения через Интернет.[5-6]. 

Иными словами использование новых форм образования и применение современных технологий и 

электронных учебников в преподавании дисциплин географического профиля нацелено на формирование 

конкретного, востребованного знания, которое возникает при решении нестандартных задач. В ходе работы 

идет не только освоение базовых понятий социально-экономической географии, но и освоение 

интеллектуальных техник – понимания, коммуникации, схематизации, умения ставить цели, самоопределяться, 

анализировать. Развитие навыков отражается в умении применять все полученные знания для решения 

конкретных задач.[7]. 

Инновационность курсов заключается также в новом содержании самого предмета географии, которая 

к XXI в. стала не «копилкой» знаний и фактов о территории, а наукой, раскрывающей причинно-следственные 

связи, устанавливающей закономерности размещения и оптимизации бизнеса, использующей 

геоинформационные системы, интерактивные карты, космические снимки. Все эти новации занимают 

достойное место в современных вузовских курсах географии.  

Размещение населения и развитие отраслей экономики характеризуется в указанных учебниках по 

географии как результат деятельности общества – политиков, предпринимателей, граждан,  преобразующих 

неоднородное в природно-климатическом и социально-экономическом отношении пространство в соответствии 

с объективными экономическими законами. Важнейшей воспитательной задачей географических курсов 

является формирование навыков и умений, необходимых для самостоятельного анализа  процессов и явлений 
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современного мира. Подобный подход способствует развитию творческой и инициативной личности, 

воспитывает умение видеть проблемы и принимать обоснованные решения. Для повышения эффективности 

преподавания курсов по географии и заинтересованности студентов проводятся мастер-классы (на лекции или 

семинары приглашаются ученые, являющиеся признанными специалистами в области региональных 

социально-экономических исследований, представители бизнеса, которые конкретно используют знания 

предмета  для  разработки региональных стратегий). В дополнение к сетке часов по курсу проводятся заседания 

межкафедрального научно-методологического семинара «Глобалистика и геоэкономическая стратегия», 

участниками которого являются студенты, аспиранты и преподаватели экономического факультета. 

Географическое образование студентов-экономистов в РУДН продолжается на 2, 3 и 4 курсах в формате  

курсов «Экономика природопользования» и «Региональная экономика», а также спецкурсов (т.е. курсов по 

выбору студента): «Глобальные проблемы человечества», «Индустриальный сектор мировой экономики», 

«Геоинформационные системы», «Предпринимательский климат регионов России», и в междисциплинарной 

магистратуре по направлению экономика «Финансовое управление в секторах экономики». [8,9]. 

Плодотворность такой работы подтверждают успехи наших студентов на всероссийских и 

международных конкурсах и конференциях. За последние 10 лет более 20 студентов экономического 

факультета (причем половина – с работами по экономической географии) стали лауреатами Всероссийского 

открытого конкурса открытого конкурса на лучшую научную работу студентов вузов по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам вузов Российской Федерации, получили медали и дипломы Министерства 

образования по секции «экономические науки» и «географические науки», были награждены медалями РАН, 

как победители конкурсов студенческих научных исследований. 

Отрадно отметить, что все обозначенные выше учебники, созданные на кафедре региональной 

экономики и географии РУДН известны не только в школах и вузах России, но и широко используются в 

учебном процессе в странах СНГ и за рубежом (Польша, Сербия, Болгария и др.). Так, например, в вузах 

Казахстана руководство внедряет инновационные формы образования, ищет точки соприкосновения разных 

дисциплин, а также с целью повышения качества профессионального образования и обмена опытом 

приглашает для лекций ведущих профессоров из разных стран мира, в т.ч. из российских вузов.  

Высшие учебные заведения стран СНГ, устремленные в будущее, ориентированы на подготовку 

специалистов нового поколения, конкурентоспособных на международном уровне. Образовательные 

программы и методы подготовки специалистов подчинены одной цели – формированию профессионалов 

высокого класса, востребованных национальными и мировым рынками.  

Новые перспективы развития и сотрудничества высших образовательных учреждений в научно-

образовательной системе открыл Болонский процесс и переход на двухуровневую систему образования 

«бакалавр-магистр», принятую в большинстве стран мира. Большую интегрирующую роль в образовательном 

процессе могут сыграть курсы по географии, обмен опытом и внедрении прогрессивных технологий. 

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть следующую мысль. Экономическая география, по 

нашему глубочайшему убеждению, должна являться обязательным предметом  изучения студентами не только 

для экономических, но и для многих других гуманитарных специальностей в вузах. Владение географическими 

знаниями необходимо признать обязательным не только для будущих экономистов-управленцев федерального 

и регионального уровня, но и менеджеров и предпринимателей, а также юристов, экологов, инженеров и 

многих других высококвалифицированных специалистов.  
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МОТИВЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ ГАГАУЗИИ 

  

  Summary 

The main theoretical approaches have been de fined in these articles which explain the motives of labor 

migration. 

On the basis of experimental investigations the author shows that there various factors that affect on the 

formation of motives of labor migration in the face of Gagauzian youngsters: material and subjective, as well as family 

and kindred persons‟ influence. 

 Sumar 

In  articol se determină motivele teoretice de bază, care motivează emigraţia forţelor de muncă. In baza 

investigaţiilor experimentale autorul argumentează că la motivaţia emigraţiei forţelor  de muncă din rîndul tineretului 

gagauz  influenţează diferiti factori: materiali şi subiectivi. Înfluenţează familia si persoane cu o anumită pandere. 

 

Трудовая миграция играет всѐ более заметную роль в различных сферах человеческой 

жизнедеятельности Гагаузии. Все чаще субъектами трудовой миграции становится молодежь.  

Всѐ возрастающий уровень трудовой потенциальной миграции, характерные для образованной 

гагаузкой молодѐжи миграционные настроения, ориентация на временный  или безвозвратный  отъезд  из 

страны заставляет ещѐ серьѐзнее взглянуть  на феномен трудовой миграции [Субботина И.2007] 

Под трудовой миграцией мы понимаем продажу мигрантом своей рабочей силы в стране въезда, при 

этом смена жительства не является обязательной [Сухов, Трыканова, 2008] 

Для  понимания данного феномена целесообразно выделение основных факторов, определяющих 

мотивы включения в трудовую миграцию. 

В специальной психологической литературе определенны два основных теоретических подхода к 

объяснению мотивов трудовой миграции в зависимости от преобладания объективных (экономических) 

факторов или субъективных решений самого человека. 

Так «структуралисты» рассматривают миграционный процесс как правило, в контексте 

неравномерного развития капитализма и считают, что решающее значение для понимания феномена миграции 

имеет объективный фактор - различные общественные структуры, способствующие или препятствующие 

движению населения. Они обосновывают преобладание экономического детерменизма.: люди едут туда, где 

лучшие экономические условия жизни. В этих представлениях всѐ подчиненно логике движения капитала и 

почти не остаѐтся места для человека [Bound,1989].  

   Другая точка зрения обосновывает выявление мотивов принятия решения и включения в трудовую 

миграцию с позиций учѐта субъективных внутренних факторов. То есть, такое же значение отводится 

субъективному фактору, индивидам, которые принимают решение о миграции  и тем самым становятся 

непосредственными агентами миграции. Люди выступают активными участниками миграционного процесса и 

их индивидуальные желания и предпочтения целиком определяют процесс миграции [Levis,Rowland,1979]. 

  Российские исследователи трудовой миграции Гриценко В.В. Мерашенкова Н.В.(2010), отмечают, что 

в теории миграции в последнее время формируется направление, которое уделяет внимание промежуточным 

социальным феноменам, служащим в реальном  миграционном пространстве своеобразным мостом между 

«структурами и «агентами». Таковыми являются семья или домохозяйства, на уровне которых и принимаются 

решения о миграции, и так называемые сети (networks), т. е. социальные сети или контакты.[Пилкинтон, 

Физакли, 1999], [Космарская (1999)]. 

Проблема трудовой миграции молодежи  в Гагаузии очень актуальна, поскольку треть опрошенных 

молодых гагаузов в возрасте 19-26 лет нацелена на временную трудовую миграцию (по  результатам 

социологического исследования  2006 года, проведѐнного  в Гагаузии российским исследователем Субботиной 

И). 

Мы провели исследование представлений молодѐжи АТО Гагаузии  о трудовой миграции. Одной из 

целей исследования была цель: определить мотивы миграционного поведения молодѐжи. Предположили, что 

миграционное поведение молодѐжи будут определять различные факторы: внешне экономические, внутренние, 

другие.  

Объектом исследования явились студенты Комратского Государственного Университета, имеющие и 

не имеющего опыта включения в трудовую миграцию. Выборка составила 82 человека. Возрастной состав: 18-

25 лет. Период исследования: 2010 год. Нами были использованы  две авторские анкеты на изучение 

социальных представлений молодѐжи о трудовой миграции: у тех, кто был в миграции и у тех, кто не был. 

 В соответствии с теоретическими положениями Фуртмана  и Бохнера [Furnham, Bochner, 1984] в 

анкету были включены вопросы,  направленные на выявление факторов, обуславливающих мотивацию 

молодых на включение в миграционный процесс, вопросы о факторах, которые «тормозят» или «ускоряют» 

процесс принятия решения о     включении в трудовую миграцию, на выявление источников информации о 

миграционном процессе, данных  о представлениях мигрантов, о их родине, о степени принятия или 

отчуждения от страны, которую он считает своей родиной, о структуре  ожиданий, связанных с миграцией, о 
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степени вероятности осуществления миграционного намерения. 

    Ниже приводятся отдельные результаты проведенного нами эмпирического исследования.  

У большинства респондентов на первом месте стоит мотив – заработать деньги (на строительство дома, 

на обучение, на обустройство личной жизни и т. д.). 92% опрошенных, в качестве основного мотива включения 

в трудовую миграцию отметили экономический мотив, который затрудняет появление других мотивов, 

связанных с удовлетворением потребностей более высокого порядка. Но в миграционный процесс вовлечены  

молодые люди, поэтому не удивительно, что они озадаченны тем, чтобы «увидеть, как живут там люди, 

почувствовать, что такое миграция, что значит жить далеко от дома» Федора Ч. (19 лет). Многое для них 

удивительно и ново. Состояние любопытства, желание самореализоваться. Миграция знаменует собой 

наступление взрослости. Молодые мигранты «выбирают свой путь в жизни, проявляют способность к 

самостоятельным решениям, к тому, чтобы быть сильным, активным, ответственным, решительным субъектом 

своего действия. Отъезд на заработки означает поиск молодыми более благоприятных возможностей и их 

личные устремления. Это динамичное взаимодействие между индивидуальным решением и социально-

экономической средой, в которой оно принимаются, на социальном языке именуются как взаимодействие 

«агент - структура», оно важно для понимания того, как формируется понимание человека.  

Университетское образование значительно повышает уровень социальных притязаний, которые 

общество удовлетворить не может. 

Молодежь транслирует и  стратегию семьи на включение в трудовую миграцию. Она является 

выразителем мнения семьи. Обычно решение ехать или не ехать за рубеж на заработки решается на семейном 

совете семьей. Семья делегирует в трудовую миграцию своего члена. В Молдове домохозяйства часто зависят 

от такого неустойчивого сектора как сельское  хозяйство. Отправление члена семьи на работу за границу 

позволяет семье диверсифицировать доходы и оберегает ее от риска неудовлетворительных результатов 

домашнего производства. Молодежь уезжает и  в поисках более широких жизненных перспектив. Но при этом 

у молодых гагаузов  «один из основных мотивов вынужденной трудовой миграции - ярко выраженная 

потребность в самоактуализации – фрустрируется»[1]. 

Большинство респондентов надеялось на помощь и эту помощь  им оказали(73,2%). Это  

свидетельствует о том, что социальные связи у молодых мигрантов налажены,  механизм миграции отлажен.  

Почти все респонденты(89, 2%) ответили, что в трудовой миграции у них находятся близкие им люди. Эти 

люди - мощный транслятор миграционного опыта. Они, как магнит, могут притягивать и притягивают  

молодѐжь в миграционный поток.  

Сложная картина селективной миграции: молодежь решается на отъезд когда получает новости об 

успехах других и становится более уверена в том, что получит необходимую поддержку для достижения 

собственных успехов. Многие опрашиваемые  указали не только страну,  куда они намерены выехать на 

заработки, но и конкретный населѐнный пункт: в  Хабаровск, в Москву, Ростов-на-Дону и т.д. Это 

свидетельствует  о ясном видении ими  ближайшей перспективы, о серьѐзном  намерении молодых 

респондентов включится в миграционный поток.  

Имеются факторы, уменьшающие у гагаузской молодежи  желание впредь мигрировать и факторы, 

увеличивающие желание мигрировать. Их  возможно рассмотреть с точки зрения ситуативных характеристик и 

с точки зрения роли человеческого фактора. Эти факторы объясняют мотивацию молодых потенциальных и 

реальных мигрантов. 

 

Отдельные факторы положительного и отрицательного влияния трудовой миграции на человека 

(по ответам респондентов): 

 

№ Положительное влияние Отрицательное влияние 

1 «Увеличивается материальное состояние»» «Деньги становятся главными» 

2 «Узнаешь цену деньгам и труду «Проблемы в создании и сохранении семьи»  

3 «Становишься самостоятельным» «Отдаляешься от родных» 

4 «Расширяется круг общения» «Чувствуешь себя второсортным человеком»  

5 «Приобрели опыт адаптации» «Проблемы со здоровьем» 

6 «Культурный обмен»
1
 «Забываешь язык» 

7 «Расширяется кругозор, и появляются 

основания для сравнения » 

«Возникает мысль остаться там насовсем»  

 

Данный список факторов влияния не является исчерпывающим.  

В  87,80% случаях миграционный опыт передаѐтся непосредственно от человека к человеку: родителей, 

родственников, друзей. Информационные сети (радио, телевидение, интернет, образовательные организации) 

не дорабатывают в информировании населения о сути миграционных процессов в обществе. Только третья 

часть респондентов  указала несколько источников информации  

Выводы: 

                                                 
1
 Данный фактор отметили все те, кто были в трудовой миграции в Германии и «культурно обогатились». 
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Мотивы людей никогда, или почти никогда не бывают однозначными, поскольку мотивация  не 

является в чистом виде выражением человеческого выбора, На формирование миграционных установок 

молодѐжи  влияют различные факторы: материальные и субъективные. Нельзя сбрасывать со счетов влияние 

ближайшего окружения: семьи и значимых лиц.   

Нами выявлено, что факторы как сложная система разных элементов действуют на миграцию в своей 

совокупности. При этом, субъективная интерпретация ситуаций молодыми трудовыми мигрантами гагаузами  

есть более истинный фактор принятия решений, чем объективная значимость этих ситуаций.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОГО ОБРАЗА «Я», «МЫ»,  «ДРУГОЙ» 

 

The national problem for every person connects with the belonging to one or the other nation is the universal 

characteristics of all people without any exceptions. The problem of the truthful ethnic stereotype and needs of the 

ethnic belonging are considered in this article. 

 

 Зададимся на мгновение вечным вопросом: «Что делает человека человеком?» Каждый из рода homo sapiens, 

безусловно, имеет свою точку зрения по этому поводу. В устах же социального психолога ответ, скорее всего, 

будет звучать так: общение. Действительно, именно в процессе общения с другими людьми и с окружающей 

средой в целом у человека формируется речь, мышление, внутренний план сознания, которые по праву можно 

считать особенностями исключительно человеческими. Исследования многих этнографов и антропологов 

убедительно показывают, что вне человеческого общества ребенок остается на животной стадии развития и в 

дальнейшем уже не может стать полноценной личностью. 

      Важнейшей стороной общения является процесс восприятия или перцепция. Восприятие проходит сквозь 

призму опосредующих звеньев, которые определенным образом детерминируют и структурируют реальность, 

подводя ее под конкретные имеющиеся у индивида категории. В конечном итоге эти процессы (среди которых 

в психологии выделяют, в частности, стереотипизацию и социальную каузальную атрибуцию) определяют 

характер и успешность коммуникативного акта. Принципиальным в этой связи для нас является следующее 

соображение: без учета социальных атрибутивных процессов невозможно адекватное и полноценное изучение 

механизмов общения и восприятия, как на межличностном, так и на межгрупповом уровне. 

      Национальная проблематика – актуальная в наш бурный век прогресса и социальных потрясений – издавна 

привлекала внимание мыслителей всех времен и народов. Особая важность этой темы для каждого человека, 

вероятно, связана с тем, что принадлежность к той или иной нации является универсальной характеристикой, 

свойственной всем людям без исключения. Вообще, принадлежность к группе, ощущение себя частью «мы» 

является доминирующим, базовым стремлением человека и уже давно рассматривается в психологии в качестве 

общего психологического закона. Но формирование чувства причастности к некоему «мы» неразрывно связано, 

или даже является следствием появления концепции «чужие»: «Первым актом социальной психологии надо 

считать появление в голове индивида представления о «них». Только ощущение, что есть «они», рождает 

желание самоопределиться по отношению к «ним», обособиться от «них» в качестве «мы»… Именно 

противопоставление своей общности другой всегда способствовало фиксации и активному закреплению своих 

этнических отличий и тем самым – скреплению общности» [6]. Группы людей, оседавшие на определенной 

территории, формировали свои этнические особенности, будь то особый говор или уникальная культура быта, 

причем тем интенсивнее, чем ближе находились поселения «чужих»: «Такое различие не могло быть плодом 

естественных причин. Оно всегда служило искусственным средством для обособления и отличения своих от 

чужих» [6]. 

Факт неизбежности, универсальности аутгрупповой враждебности в любом межгрупповом 

взаимодействии подчеркивает З. Фрейд в работах «Психология масс и анализ человеческого Я» и 

«Неудовлетворенность культурой». 

       Функцией подобного противопоставления является, прежде всего, поддержание сплоченности и 

стабильности группы. Причем, действие этого закона распространяется не, только на народы, сильно 
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удаленные друг от друга в культурном отношении, но и на относительно похожие. Сюда, к примеру, относится 

такое явление, как «нарциссизм малых различий», известное по опыту взаимоотношений между близкими по 

происхождению и языку народами: португальцами и испанцами, шотландцами и англичанами молдаванами и 

румынами. Фрейд описал механизм формирования враждебности к «чужим» и привязанности к «своим»: по его 

мнению, основную роль здесь играет «Эдипов комплекс», связанный с амбивалентностью ранних 

эмоциональных отношений в семье, которая переносится на социальное взаимодействие. Любовь к отцу в 

детском возрасте трансформируется на уровне социума в идентификацию с лидером группы, а также с членами 

группы, имеющими аналогичную идентификацию, в результате чего враждебность переносится на аутгруппу. 

Фрейд приходит к заключению, что ингрупповая идентификация и аутгрупповая враждебность представляют 

собой две взаимозависимые детерминанты социального взаимодействия. 

Вывод о неразрывной связи этих двух процессов звучит также в работах английских психологов-

когнитивистов А. Тэджфела и Дж. Тернера. Результатом совместного действия социальной идентификации и 

социальной дифференциации является формирование социальной идентичности, то есть  представления 

индивида о себе как представителе определенной социальной группы.  

Этническая идентичность рассматривается в психологии как часть самоконцепции индивида, 

происходящая из осознания собственного членства в этнической группе, вместе с ценностным и 

эмоциональным значением, приписываемым этому членству [3]. Этничность рассматривают как объективную 

данность, изначальную характеристику человечества. Этносы понимаются как реально существующие 

социальные или биологические сообщества с присущими им чертами и глубинно связанные с социально-

историческим контекстом. Наряду с этим направлением существуют инструменталистские  и 

 конструктивистские  подходы  к  пониманию этнического феномена. 

       Потребность в этнической принадлежности рассматривается большинством психологов в качестве базовой 

потребности человека. Как отмечает Г. Солдатова, «это одно из средств приспособления, лучшей ориентации и 

достижения определенных социальных целей в современном сложном мире.  

Принадлежать к этнической группе – это также способ выделиться, обратить на себя внимание, через 

этничность повысить свою ценность» [7]. 

      Наиболее естественным для человека является стремление к сохранению позитивной этнической 

идентичности. Важной в этой связи представляется следующая закономерность, имеющая статус 

психологического закона: позитивная этническая идентичность обязательно предполагает наличие достаточно 

благоприятных образов других этнических групп и высокую толерантность по отношению к ним. Иными 

словами, чем благоприятнее представление человека о собственной этнической принадлежности, тем терпимее 

он в отношении других этносов, и тем менее схематизированными и однозначными становятся его 

представления о «чужих»: «Позитивную этническую идентичность следует считать основным конструктом, 

способствующим сохранению внутри- и межгрупповой гармонии, а также – позитивного личностного 

самоощущения». Этот аспект этнической идентичности крайне важен при изучении социальных атрибуций и, в 

частности, этнических стереотипов. 

Eмким и точным в психологическом смысле представляется определение этноса, предложенное Ю. 

Платоновым и Л. Почебут: «Под этносом мы понимаем большую социальную группу людей, объединенных на 

основе общих установок и диспозиций, имеющих общие типичные поведенческие реакции на различные 

события жизни… Этнос – явление социально-психологическое. Оно социально по истокам своего 

возникновения и психологично по способам своего проявления»[5]. Акцент на факте самокатегоризации и 

идентификации с группой со стороны ее членов содержится в формулировке Т.Стефаненко: «С позиции 

психолога можно определить этнос как устойчивую в своем существовании группу людей, осознающий себя ее 

членами на основе любых признаков, воспринимаемых как этнодифференцирующие»[8]. Таким образом, 

внешние, материальные признаки этноса, весьма многочисленные и с трудом поддающиеся однозначной 

интерпретации, не могут претендовать на исключительность в вопросе описания этнической специфики.С 

точки зрения психологии на первый план здесь выходит задача изучения внутреннего мира человека в его 

неразрывной связи с миром внешним, этнокультурным: «Причастность каждого отдельного индивида к 

этнической общности измеряется не столько биологическими признаками, сколько степенью сознательного 

приобщения к культурным ценностям, составляющим духовную культуру этноса»[10]. 

Детальную разработку проблемы нации, этногенеза, национального духа мы находим в работах выдающихся 

русских мыслителей: Н. Бердяева, Л. Гумилева, П. Сорокина, И. Ильина, А. Потебни, Г. Шпета и многих 

других. Подчеркивая духовный смысл понятия нации, Бердяев ставит вопрос о характере русской души и 

выдвигает идею о зависимости ее специфики от географического положения России. Сам ландшафт страны, ее 

равнины и бескрайние просторы оказывают влияние на психический склад народа и определяют, по мнению 

философа, такие черты русского характера, как «склонность к странствованию», апокалипсическую 

настроенность, мистическую одержимость и религиозность [2]. Пограничное положение России между 

Востоком и Западом придают антиномичность национальному сознанию, обусловленную столкновением и 

противоборством восточного и западного элементов. Другая антиномия, считает Бердяев, порождена 

православной религиозностью русских и природным, языческим началом: «Религиозная формация русской 

души выработала некоторые устойчивые свойства: догматизм, аскетизм, способность нести страдания и жертвы 

во имя своей веры… устремленность к трансцендентному…»[1]. 

         Наиболее спорными на сегодняшний день являются такие вопросы, как проблема истинности этнического 

стереотипа и отражения в нем реальных черт стереотипизируемой этнической группы, а также объяснение 

необычайной устойчивости и прочности представленного в стереотипе знания. Важно понять, «каким образом 



 197 

знание «затвердевает», превращается в догму и почему функционирует, даже когда доказана его 

гносеологическая несостоятельность»[11]. В настоящее время эта проблема только поставлена и ждет своего 

решения. 

В рамках задач этнической психологии, среди которых на современном этапе выделяют: исследование 

социально-психологических проблем межэтнического взаимодействия, изучение особенностей формирования и 

актуализации этнической идентичности на индивидуально-личностном уровне, создание и апробирование 

программ и методов социально-психологического тренинга успешного межкультурного взаимодействия, 

развитие теории этнической психологии [3], особую значимость приобретает исследование роли этнических 

стереотипов в процессе формирования позитивной этнической идентичности, изучение влияния стереотипных 

представлений на успешность адаптации мигрантов к новому культурному окружению, анализ путей и 

способов преодоления негативного влияния этнических предубеждений на межэтнические отношения и 

предотвращения перехода от предрассудка как умственного конструкта к открытой этнической дискриминации 

и национальной вражде. 

 Главным принципом этнического психолога, по-видимому, должно являться глубокое и 

беспристрастное изучение особенностей этнических групп и социально-психологических механизмов 

межэтнического взаимодействия с целью поиска путей для наиболее адекватного восприятия других народов и 

общения с ними в духе терпимости и взаимоуважения. В этой связи хотелось бы привести слова замечательного 

русского философа Николая Лосского. Многие годы упорного труда и размышлений над судьбами России 

привели ученого к мысли, к которой, пожалуй, стоит прислушаться всем нам, стоящим на пороге третьего 

тысячелетия: «Совместно творить гармоническое качество жизни, сверкающей богатыми красками различных 

культур, можно лишь в том случае, если мы будем сочувственно вживаться в чужие культуры, постигать их, 

как свою собственную и таким образом воспитывать в себе способность восполнять друг друга своим 

творчеством» [5]. 
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ASERTIVITATEA  CA  COMPONENTĂ  A  COMPETENŢEI SOCIALE 

 

Assertivity  is a complex psychosocial phenomenon termed as the ability to self-promotion and asserting 

capabilities, to express oneself fillings and beliefs without over anxiety, to protect oneself rights without hurting the 

others. 

The assertivity dialogue competence is a component of the social competence. The great value has competence  

formation of assertivity dialogue  in the polyethnic environment. In the article reveal prominent aspects of  

communicative assertivity competence formation process.  

 

Формирование ассертивности как личностной черты в первую очередь предусматривает, чтобы человек 

отдавал себе отчет, насколько его поведение определяется его собственными склонностями и побуждениями, а  

насколько - кем-то навязанными установками. Формирование компетенции ассертивного  общения как 

составляющей социальной компетенции приобретает особое значение в кросскультурной среде.  

Realizînd o sinteză a diverselor definiţii date conceptului de competenţă, putem spune că, în plan subiectiv 

psihologic competenţa este o rezultantă a cunoştinţelor,  aptitudinilor, deprinderilor, priceperilor, capacităţilor, 

abilităţilor şi trăsăturilor  temperamental- caracrerologice care conduc la performanţă în diferite domenii. 

Spre deosebire de aptitudini, competenţa are o sferă de cuprindere mai mare, ea presupunînd şi rezultatele 

activităţii, pe lîngă capacitatea şi abilitatea de a efectua un lucru bine, corect [9, p. 19].                             

Abilităţile cere facilitează interacţiunile de grup sunt abilităţile sociale.  Pornind de la abilitatea socială, se 

poate dezvolta competenţa socială, ce reprezintă  caracteristica persoanelor capabile să producă o influenţă social 

dezirabilă asupra altor persoane [5, p.74]. 
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În concepţia lui Chelcea [apud, p.161] competenţa socială presupune un tip de comportament ce conduce la 

performanţa socială. 

Competenţa socială este asigurată de ansamblul de abilităţi necesare optimizării ralaţionării interumane cum ar 

fi: 

- capacitatea de a adopta un rol diferit; 

- capacitatea de a influenţa uşor grupul (de elevi) precum şi indivizi izolaţi; 

- capacitatea de a stabili uşor şi adecvat ralaţii cu ceilalţi; 

- capacitatea de a comunica uşor şi eficient cu grupul şi indivizii separaţ; 

- capacitatea de a utiliza adecvat puterea şi autoritatea; 

capacitatea de a adopta uşor diferite stiluri de conducere [9, p.20]. 

Dezvoltarea abilităţilor formează indivizii capabili de performanţă în viaţa şi activitatea socială.  Aceste 

abilităţi componente sunt: comunicarea, empatia, asertivitatea, gratificaţia, prezentarea de sine, rezolvarea de probleme. 

După cum menţionează  L. Iacob [8, p.181],  comunicarea umană, în accepţiunea sa cea mai largă, poate fi 

definită  ca fiind relaţia bazată pe co-împărtăşirea unei semnificaţii. Dacă informaţia este premisa adsolut necesară a 

unui act de comunicare, ea  nu este însă şi suficientă. Absenţa înţelegerii acelei informaţii şi a cadrului relaţional care 

să-i ghideze şi să-i fixeze semnificaţia, anulează „Stare de comunicare‖. 

Comunicarea eficientă presupune intenţia de a comunica  unul cu  celălalt, capacitatea de a prezenta mesaje 

clare pentru ca individul să se facă înţeles şi să-l înţeleagă pe  celălalt.  În cadrul procesului de comunicare, încercînd să 

convingem, să exprimăm, să educăm sau să îndeplinim orice alt obiectiv, urmărim  întotdeauna  patru  scopuri  

principale: 

 să fim receptaţi (auziţi sau citiţi) 

  să fim înţeleşi 

 să fim acceptaţi 

 să promovăm o reacţie (o schimbare de de comportament sau de atitudine) [11,p.1]. 

Datele obţinute  în urma administrării testului „Metodica de studiere a capacităţilor comunicative şi 

organizatorice” cu scopul de a cerceta nivelul de dezvoltare a capacităţilor comunicative ne demonstrează că din 247 de 

studenţi ai anului întîi şi doi a Universităţii din Comrat, ce îşi fac studiile la diverse facultăţi, pun în evidenţă faptul ca 

majoritatea respondenţilor, atît de la anul I (50%), cît şi de la anul II (44,5%) au capacităţi comunicative medii, totuşi 

mai mult de 1/3 dintre ei denotă un nivel scăzut de dezvoltare a capacităţilor comunicative. Este similară situaţia şi în 

cazul capacităţilor organizatorice: majoritatea (53% - anul I şi 61,8% anul II) manifestă acestă capacitate la un nivel 

mediu, iar numarul celor cu capacităţi organizatorice înalte este considerabil mai mic decît al celor cu capacităţi 

organizatorice slab dezvoltate. 

Comunicarea contemporană  se  încadrează următorilor parametri: transfer de informaţie care presupune o 

deplasare a mesajului, în timp ce transferul potenţial întruneşte condiţiile ca informaţia să fie integrată într-o viitoare 

comunicare.  Transferul realizează următoarele funcţii: a) apare la nivelul comunicării umane ca mijloc de cooperare, 

admitînd valenţele creative ale cooperării, deschiderea şi restricţiile proprii acestui procedeu de colaborare;  

 b) are loc între două entităţi scop- orientare. Scopul introduce ideia de necesitate în comunicare,  menţine 

relativizări, dar exclude dezordinea absolută. 

Variantele transferului:  situaţia „unul-unul‖; situaţia „unul- mai mulţi‖; situaţia „mai mulţi- unul‖;   situaţia 

„mai mulţi- mai mulţi‖;  „mai mulţi- unul- mai mulţi‖;  „mai mulţi- unul- unul- mai mulţi‖.  Structura prezentată conţine 

niveluri de desfăşurare ale transferului, situaţie care demonstrează că procesul comunicării conţine faze precise de 

realizare şi fiecare activitate comunicaţională se desfăşoară pe un nivel care îi este adecvat.  Transferul informaţional 

devine comunicare atunci cînd informaţia din masaj este înţeleasă şi se întreprinde o acţiune corespunzătoare.  

Înţelegerea devine un mijloc pentru atutudinea activă, practică a subiectului pentru formularea unor scopuri ale acţiunii 

umane.   

După Z. Bogathy [2, p.p.129-134] trei factori determină înţelegerea completă a mesajului transmis: semantica 

mesajului; percepţia mesajului; oportunitatea pentru feed-back(confirmarea). 

În esenţă, a comunica, scrie  Stanton N.  [11,p.1], înseamnă „a fi împreună cu‖, a împărtăşi şi a te împărtăşi, a 

realiza o comuniune de gînd, simţire, acţiune. Pentru a ne  exprima gîndurile, utilizăm limba,un cod care poate fi 

„descifrat‖ numai dacă ambele părţi (emiţătorul şi receptorul) conferă aceaşi semnificaţie simbolurilor pe care le 

utilizează. Cuvintele sunt simboluri care reprezintă lucruri şi idei cărora li se atribuie diferite înţelesuri, mai mult sau 

mai puţin vagi, rezultate din modul în care fiecare interpretează  lumea înconjurătoare. 

Competenţă de comunicare constă în însuşirea unor cunoştinţe privind: rolul contextului în determinarea 

substanţei şi formei mesajelor de comunicare; rolul comportamentului non-verbal; rolul tăcerii în comunicare. 

Comunicarea se află în centrul performanţei şi al competenţei sociale.  Competenţa de comunicare se exprimă în plan 

psiho-social prin abilitatea persoanei de a produce, emitînd, un pertener activ în relaţie. 

Asertivitatea a fost  uneori comperată cu  competenţa socială, reprezentînd capacitatea de a influenţa fără a 

blama sau a trata cealaltă persoană ca pe un adversar. Asertivitatea se sprijină pe  dezvoltarea  celorlalte două 

componente, comunicare şi empatie, presupunînd alegere conştientă, un grad de flexibilitate şi abilitate, încredere în 

procesul comunicării. Asertivitatea necesită şi un tip de comunicare nonverbală specifică la nivelul vocii, feţei, 

atitudinii, iar înţelegerea, cooperarea şi atenţia acordată celorlalţi sunt puse la dispoziţia asertivului prin intermediul 

empatiei. 

Comportamentul asertiv  este definitt  ca fiind comportament ce permite unei persoane atingerea intereselor 

personale, apărarea propriului punct de vedere fără anxietate exagerată, exprimarea sinceră a sentimentelor, apărarea 
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propriilor drepturi fără a le încălca pe ale altora.  

Asertivitatea a fost întrodusă de unii specialişti în terapia comportamentală, fiind preluată apoi şi utilizată în 

relaţiile de muncă, în tehnicile comerciale, în învăţămînt şi în pedagogie. Unele situaţii ştiinţifice au demonstrat marea 

eficienţa a exersării asertivităţii şi impactul favorabil asupra persoanelor în toate domeniile vieţii lor. 

Astfel, această componentă a competenţei sociale ar putea face parte din educaţie de bază, începînd din 

copilărie. În sprijinul acestei idei vine aprecierea lui A. Adler  [1,p.76] că aspiraţia de a te pune în valoare se manifestă  

încă din primele zile de viaţă şi se constituie ca un puternic factor psihologic  ce influenţează procesul actualizării de 

sine. Adler leagă aspiraţia de a te pune în valoare de manifestarea sentimentului de inferioritate şi insecuritate, 

consederînd-o ca principală modalitate de atingere a superiorităţii.  

Pentru determinarea tipului de comportament al studenţilor, a fost  administrat  Testul  de  asertivitate.  

Persoanele la care predomină varianta A au reprezentări despre asertivitate, dar nu prea fac uz de ea în viaţa cotidiană. 

Deseori aceste persoane sunt nemulţumite de sine şi de cei din jur. Din această categorie fac parte 23% respondenţi, din 

ei majoritatea sunt studenţi la anul I. 

Persoanele la care predomină varianta B au toate şansele să posede această calitate – asertivitatea. Aceste 

persoane deja fac încercări de a se manifesta asertiv, dar acestea deseori pot trece în agresivitate. Această caracteristică 

este proprie pentru aproape 1/2 dintre studenţii participanţi la studiu.  

Persoanele la care predomină varianta  C au deja propria părere despre sine şi comportamentul său, se 

apreciază realist, aceste calităţi servind drept bază pentru asimilarea deprinderilor necesare pentru a contacta cu 

oamenii. Doar 3,2% dintre studenţi se manifestă asertiv în raport cu cei din jur. 

13,3% dintre studenţi au obţinut aceeaşi valoare şi la varianta A, şi la varianta  B, deci aceşti studenţi cunosc ce 

este asertivitatea, fac încercări de a fi asertivi, dar ajung să fie agresivi. Aceşti studenţi nu sunt prea sinceri şi au 

tendinţa de a se supraaprecia, de a se considera mai avantjaţi decît cei din jurul lor. 5,2% stiu ce este asertivitatea, îşi 

apreciază realist propria persoană şi comportament, nu le rămîne decît să exerseze în a fi asertivi; 1,6% nu întotdeauna 

reuşesc să utilizeze şansele pe care le oferă viaţa, dar contează să înveţe să trăiască în armonie cu ei înşişi şi să ştie ce 

vor să facă; alte 3,2% din studenţi au aceeaşi valoare la toate variantele. Asta ar putea fi categoria de persoane a cărei 

imagine de sine variază de la situaţie la situaţie, respectiv, ei ar putea fi uneori agresivi, alteori pot rata şansele, alteori 

pot fi asertivi. 

Asertivitatea înseamnă siguranţă de sine, satisfacţie de sine şi propune a veghea atît la împlinirea ikntereselor 

proprii, cît şi ale celorlalţi. Înseamnă încredere crescută în forţele proprii, susţinerea şi evaluarea propriilor păreri 

[4,p.7].   

 Aceleaşi idei se regăsesc sub forma a şapte masaje  principale ce rezumă asertivitatea la C. Cungi  [3, p.1]: 

1. Cîştigarea respectului celorlalţi 

2. Afirmarea drepturilor 

3. A nu căuta întotdeauna acceptarea din partea celorlalţi 

4. Păstrarea unei imagini pozitive despre sine 

5. Lupta contra depresiei 

6. Înfruntarea celorlalţi 

7. Nu conteză eşecul, înportantă este afirmarea. 

Doar 12,5 % dintre studenţii participanţi la studiu (ponderea o deţin cei din anul II) sunt persoane timide şi 

insuficient de încrezătoare în forţele proprii. Întîmpină dificultăţi în a-şi exprima emoţiile şi dorinţele, din care cauză 

ceilalţi îşi impun prezenţa, le limitează opţiunile de a fi în cîştig, le constrîng în drepturi. Totdată, acestor persoane le 

sunt proprii puseuri de furie şi comportament agresiv în raport cu persoanele ce depind de ele. 

Majoritatea studenţilor (71,3%) sunt persoane cu nivel mediu al încrederii în sine. Ele pot riposta în cazul în 

care le sunt compromise interesele sau nu se respectă obligaţiile, dar pentru asta au nevoie de „emoţii intense‖. În caz 

contrar, preferă să tolereze comportamentele celorlalţi, să „inghită‖ în tăcere, evitînd confruntările. Dacă doresc, uşor 

pot învăţa să se comporte în conformitate cu regulile de conduită şi să-şi atingă scopurile în comunicare cu cei din jur. 

Doar 6,2% dintre studenţi sunt persoane cu înalt nivel al încrederii în sine. Le este caracteristic calmul, 

stăpînirea de sine în diverse situaţii, abilitatea de a-şi exprima emoţiile şi dorinţele fără a ofensa persoanele din jur şi 

fără a le confrunta. Aceste persoane nu tolerează încălcarea drepturilor lor, dar fac asta fără agresiune, plîngeri şi 

implorări, dar intr-o manieră destul de hotărîtă, corectă şi acceptată de societate. 

Formarea şi dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor sociale se dovedeşte a fi o necesitate pentru întreaga 

populaţie, de gradul lor de dezvoltare deprinzînd obţinerea eficienţei în societate şi profesii care presupun contactul şi 

relaţiile cu oamenii. 

Asertivitatea oferă indivizilor posibilitatea ca viaţa lor să aibă o mai mare parte de influenţă, un mai mare 

impact asupra celorlalţi şi să-şi organizeze mai bine propria viaţă. 
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PENTRU  CORECTITUDINE ÎN CULTURA EDUCAŢIEI 

 
РЕЗЮМЕ 

Данный материал содержит полную терминологическую концептуализацию:  учебное пособие, цели, 

конечные результаты, компетентность, стандарты, принципы, ценности, непрерывное образование, культура 

воспитания, усовершенствование образования  -  для того чтобы быть находчивым в жизни, умение нести с 

достоинством  своѐ святое призвание. 

SUMMARY 

 

The given material contains full terminological conceptualization: the manual, the purposes, the results, 

competence, standards, principles, values, continuous formation, culture of education, formation improvement - to be 

resourceful in life, ability to bear with advantage the sacred calling. 

 

Materialul în cauză conţine o amplă  atitudine conceptuală în cheie  terminologică-reprezentativă: 

manual, obiective, finalităţi, competenţă, standarde, principii, valori integratoare,  formare continuă ,orientare 

oportună, cultură a educaţiei, vizavi  de  imperativele  învăţămîntului  de performanţă -  a cunoaşte pentru  a  fi 

descurcăreţ  în  a  şti să poţi să-ţi porţi cu demnitate Mandatul divin. 

Termenul manual de altfel ca şi termenul management derivă din latinescul: manus (mînă), mînuire, 

manevrare, pilotare. De la lexemul manus s-a format în italiană mannegio, în franceză-manege, iar în română-

manual,manager-care disponibilizeză arta de a conduce reuşit într-o acţiune în vederea atingerii unor obiective 

educaţionale. Noţiunile în cauză, după Emil Păun poartă interpretare  explicită de dimensiuni moral-axiologice, 

determinate de specificul activităţii pedagogice în şcoală, formarea elevilor în baza unui sistem de valori prefigurate ca 

finalităţi ale educaţiei.  Din această perspectivă considerăm ca drept corectă expresia manualul  conţine competenţe; 

competenţa aferentă valorii, manualul ca atare constituind  un conţinut integru de  valori. Or, manualul, în general,ca şi 

produs valoric complex (semnificat şi semnificant,consilier/consultant) reprezintă  produsul finit al valorii prestat pe 

competenţe, pe creativitate, arta de a face/realiza bine ceva în linii mari, ca de exemplu:  a lucra chiar cu manualul,  a 

interpreta exerciţii tehnice,  a mînui calculatorul,  a realiza o investigaţie,  a lucra productiv asupra unui proiect etc. 

Cartea de învăţăminte este manualul prim  de centrare a educaţiei pe cel ce învaţă; mijloc şi scop de axare a subiect-

obiectului educaţiei pe competenţe, pe racordarea continuă la idealul educaţional, deghizat din  dorinţa de complinire 

competitivă perpetuă. Cartea, ca şi instrument generator de competenţe, este primul manager/ghid de busolare a 

individului pe făgaşul cercetării/aplicării şi regăsirii sinelui complinit. În această vigoare, zicem noi, manualul  

stipulează competenţe, în primul rînd – competenţa/ele  celui/celor ce l-a/l-au elaborat. De competenţele univoce ale 

autorului/lor depinde  capacitatea vital/valorică a manualului în general. Întregul conţinut  al manualului introvers 

/extravers este pretat pe competenţe evolutiv/evaluative de calitate, înafara cărui fapt (manualul) nu se poate incifra ca 

şi produs creator generator. 

Conform explicaţiilor DEX-lui limbii române competenţa desemnează capacitatea cuiva  de a se pronunţa 

asupra unui lucru, pe temeiul unei cunoaşteri adînci a problemei în discuţie..., capacitatea de a intra în atribuţiile cuiva 

pentru a se iniţia într-o problemă. În cazul nostru manualul/autorul, autorii manualului, constituie 

capacitatea/competenţa de a intra în atribuţiile subiect/obiectului cointeresat în  a se iniţia în problema rezolvării 

enigmei sinelui la nivel polifuncţional de cultură a educaţiei: disciplinaritate  / interdisciplinaritate / transdisciplinaritate. 

Aceasta este motivaţia prin care susţinem că manualul conţine/trebuie să conţină competenţe  începînd cu substratul  său 

formtiv/formator de perspectivă, în urma cărui fapt - orice oră  urmează să se circumscrie ca şi laborator de 

creaţie/procreaţie a sinelui. 

Este  de recunoscut faptul că  de cele mai  multe ori ne împotmolim în noianul semnificaţiilor 

termenologice(chiar şi dacă avem dezvoltat un oarecare simţ al limbii) nu cînd suntem mai puţin, ci cînd suntem mai 

mult implicaţi în procesul căutărilor şi anume la etapa de vîrf al acestora. De aceea  avalanşa de dimensiuni noţionale ne 

joacă  uneori festa. Dar, cum suntem  conştienţi de harul  străduinţelor şi frumoaselor realizări care ne aparţin/ne pot 

aparţine, prindem la curaj şi-o pornim dinnou pe drumul neobosit al căutărilor de adevăr. 

Predeterminaţiile la temă vin şi din acea invocare înţeleaptă, după Valentin Mîndîcanu,  cuvîntul potrivit la 

locul potrivit. Una înţelegem, cînd spunem:  Manualul are competenţe şi alta, cînd spunem: Manualul conţine 

competenţe. La prima vedere lucrurile par a fi similare. Dar la o eventuală reconceptualizare principială, în primul caz 

predicţia: are competenţe se raportează subiecţiei- manualului/autorului în măsura în care l-ar disponibiliza de-a gata pe 

adresat– ceea ce  pe un veritabil psihopedagog, născut sub zodie paidică, desigur, nu poate decît să-l suscite lucrurile 

reclamante, fiind destul de conştient că cele mai preţioase adevăruri, fără exclusivitate idealul incorporărilor de sine, se 

atinge/realizează continuu printr-un enorm  efort atitudinal. Varianta a doua: Manualul conţine competenţe,după cum 

am mai menţionat  ni se pare destul de reuşită din punct de vedere  atît logico-semantic cît şi funcţional. Enunţul vizat în 
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această ipostază nu-şi defilează ,,declină competenţa‖(vezi DEXLR,p.203), ci, o acoperă, acoperă o  valoare;  incită spre 

revalorificare, provocîndu-şi disponibilii la receptare, la cercetare, la aplicare, la eleganţă în gîndire - în luări de 

atitudini, la soluţionări variate de probleme, la competitivitate; adică la formare de competenţe. Şi aceasta e acel Ceva 

pe care îl căutăm în fiece manual, regăsindu-l   pînă la urmă în noi înşine, pentru a afirma cu certitudine: da, acest 

manual conţine competenţe..., căutaţi-le şi bucuraţi-vă de ceea ce sunteţi capabili  să  găsiţi. 

Valoare-însuşirea unor lucruri, fapte, idei, fenomene de a corespunde necesităţilor sociale şi idealurilor 

generate de acestea, Suma calităţilor care dau preţ unui obiect, unei fiinţe, unui fenomen etc...; însemnătate, preţ, merit; 

Efect obţinut în pictură prin alăturarea a două nuanţe diferite ale unui ton. 

Credem că, în opera de  personalizare noţiunea  competenţă  este similară noţiunii  valoare în măsura în care 

variatele cunoştinţe vin să complinească un tot valoric cuantizat - individualitate . 

    Obiectiv/e –ceea ce se încadrează în vizorul optic al realizărilor unui individ, ţintă,scop binedefinit; ceea ce  

urmează să fie realizat. 

     Finalitate  - tendinţă sau orientare a cuiva, sau a ceva spre un anumit rezultat preconizat de  obiectivul 

urmărit/trasat.  

     Finalitatea învăţămîntului de toate gradele, azi mai mult ca altă dată, este orientată spre formare de competenţe. 

    Redundanţa valorică: obiective-finalităţi la nivel de interdisciplinaritate / transdiciplinaritate în cadrul cursului 

disciplinar preconizat excelează fenomenului  competitivităţii cmpetenţelor  în sfera angajărilor sociale. 

Spre deosebire de celelalte vieţuitoare, Atotcreatorul ne-a proclamat ca fiinţe deosebite, oferindu-ne cel mai de 

seamă mandat al vieţii - Mandatul de  Om, deghizat în competenţa voită: a şti să fim oameni, a şti pe tot parcursul vieţii 

să ne afirmăm ca şi conţinut al marelui Său har.  

Competenţa  de a fi descurcăreţ, de a şti  oricînd să –ţi poţi proclama mandatul realizărilor/angajărilor de sine 

ca   şi individualitate, ca şi persoană activă  în viaţa socială,  cere azi mai mult ca oricănd responsabilitate deosebită, 

respectarea unor obligaţii de ordin principial întreprinzător: exersarea/stipularea deprinderii de orientare rapidă în 

arsenalul bogat al cunoştinţelor acumulate şi  priceperea de selectare şi operaţionare originală a lor la momentul 

oportun vizavi de o  anumită secvenţă spaţial/temporală a angajarilor intelectuale.   

    Biblia încuviinţează că  unul din cele  mai grele păcate pămînteşti alături de omor  este  lenea, sau în contextul 

vieţii suntem dispuşi a înţelege că noţiunile în cauză  sunt  într-un fel similare.  

    Dacă fiecărui  individ al societăţii îi revine în parte sarcina revendicării pe parcurs a mandatului creştin (să fim 

atenţi! rădăcina lexemului în cauză  circumscrie acţiunea de a creşte, a evolua), de conlucrare asiduă asupra propriei 

deveniri; să-şi descopere pe parcursul întregii vieţi lumea misterului din care vine-acţiune mai mult  sau mai puţin 

stihiinică; apoi sarcina de bază a colectivităţii în care se încadrează individul, toate etapele de instituţionalizare a 

învăţămîntului  sub egida psihopedagogului, e să conştientizeze aceste acţiuni prin a pune pigment  orientativ  pe 

crearea  condiţiilor optime de performanţă (implementarea unor tehnolohii educaţionale în bază de proces reglator: axă 

epistemică, obiective-finalităţi, particularităţi de vîrstă-conţinuturi) într-un sistem curricular - modern de  deprindere 

etapizată  a subiect/obiectul educaţiei  în cum să-şi startizeze/eficientizeze continuu  voinţa/forţa vitală a afirmărilor de 

sine la nivel valoric tridimensional: loc/spaţiu, timp, mod. Or, numai după modul de individualizare a indentităţii -

A şti să poţi să-ţi porţi cu demnitate Mandatul divin- putem judeca  spaţiul şi timpul ( ca şi cultură  a 

spiritualităţii) care l-a produs  ca şi competenţă univocă  premergătoare peste ani. 

Prin urmare anume procesul de instituţionalizare voit curriculară într-un sistem formativ: interrelaţia 

manager/manager: educator-educat şi viceversa serveşte drept  principal motiv de formare a convingerilor binevenite şi 

anume faptul că, drept stimulent principal al acestei operaţii poate servi exerciţiul  deliberat de convertire continuă a 

diverselor cunoştinţe în competenţe prin mînuirea cu  pricepe a diverselor tehnici  de muncă. Această  funcţionalitate, 

pe viu, a motivaţiei,intenţionează să circumscrie ca şi drept finalitate valorică - existenţa unui stat puternic civilizat, cu 

perspective de  viitor - principiu general de sensibilizare umană, ideal educaţional de viaţă, familii sănătoase, copii isteţi 

în cei şapte ani de-acasă. 

Or, obiectivul –ţintă al didacticii contemporane, axat pe cmpetenţe, trebuie  să fie 

descoperirea/revalorificarea omului ca şi valoare  integră, ca şi ,,Orizont al misterelor”/ al marilor minuni, prin 

revenirea continuă la esenţă, la unitatea spiritualităţii sale care l-a înălţat/îl înalţă spre universalitate. 

    În terminologia didacticii moderne române alături de competenţă/e se înghesuie tot mai mult şi altă noţiune: 

subcompetenţă/e în sens de  subordonătoare competenţelor de bază edificatoare rezolvării   enigmei Om. 

    În cele ce urmează vom insista asupra corelaţiei /incorelaţiei logico-semantice şi funcţionale– competenţă/ 

subcompetenţă. 

    Cu această ocazie ţinem să atenţionăm faptul că nu întotdeauna prefixul, alteori morfemul sub posedă anumite 

disponibilităţi de subordonare docilă a anumitelor  situaţii  verbale, mai ales atunci, cînd e vorba de acoperirea / 

depozitarea unui arsenal mai bogat sau mai puţin bogat de cunoştinţe şi convertirea lor în competenţe, iar nu şi în 

subcompetenţe. 

    Suntem decişi a observa că subcompetenţa, din punct de vedere numai logic, nu şi semantic  se subordonează 

competenţei, dar  subordonează nu ca şi competenţă subordonată altei competenţe mai mult sau mai puţin superioară, ci, 

ca şi subcompetenţă în tot sensul adevărat al cuvîntului. Dacă competenţa  desemnează nivelul/norma, standardul de 

acumulare a cunoştinţelor la limita convertirii lor în produse/forme diverse de evidenţă creativă, apoi subcompetenţa  

reprezintă  ceea ce e mai jos de norma complinirii. Subcompetenţa în toate cazurile echivalează nu ca şi succesoare a 

competenţei; ci, din păcate, cu  incompetenţa – subnivelul, sublimita cunoaşterii suficiente. Or, pe cînd competenţa  

reprezintă finalitatea măsurabilă a profunzimii cunoaşterii ajunsă la linia de transcendere în produs  creator/în 

valoare producătoare de noi valori, subcompetenţa/incompetenţa–desemnează nonvaloarea, 

incapacitatea/insuficienţa de orientare/ integrare în viaţa socială.  Şi, logica semantizării/disemantizării, ne veţi 
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spune, e cunoscută mai mult sau mai puţin, dar ce facem cu rolul funcţional-vital al acestui termen? Totuşi termenul 

corect/incorect funcţionează; ca şi specialişti/profesionişti simţim necesitatea  să dăm dreptul la viaţă unui semem  care 

să caracterizeze corect această subordonare/complinitoare de sens. Care este acest termen în stare  să exprime 

introvers/extravers adevărul  funcţional-vital?  Fireşte, tocmai adevărul ne spune că nu întotdeauna ce este funcţional ( 

impus să funcţioneze) e şi  valoric-vital. Or, mai corect e să conştientizăm  că ceea ce este  vital-necesar  trebuie să fie 

în fond şi valoric- funcţional. Anume condiţiile unui atare echilibru de anvergură factologică performatoare solicită 

elocvent  respectarea coraportului logic:  obiective-finalităţi, unicul în stare să aducă lumină în acest făgaş al cunoaşterii 

fără a scoate/transforma/hăcui  pivotul firesc al matricei  didactice încetăţenite  deja.  Dacă finalităţile sunt competenţe, 

iar competenţele sunt valori, atunci de ce iniţierea/startizarea paşilor de complinire a lor nu le-am lăsa să-şi poarte 

numele pe care îl au şi-l merită (experienţa a reuşit să contesteze deja acest fapt) într-o proiectare/strategie didactică – 

obiective - obiective generale, de referinţă, operaţionale?  

La capitolul priorităţi şi necesităţi venim cu certitudinea că în învăţămînt, în vederea satesfacerii necesităţilor 

sociale, s-a pledat dintotdeauna pe formare de competenţe poate nu fiecăruia de fiecare dată a reuşit... Dintotdeauna 

prioritate s-a dat pregătirii tînărului pentru viaţă. S-au schimbat mereu formele, s-au schimbat conţinuturile, în măsura 

cuvenită ne integrăm, răspundem la apel, mă rog, viaţa merge înainte, salutăm tot ce e nou în limita utilului, frumosului, 

adevărului. Numai că în ultimul timp (recent)  punem accentul voit exagerat pe schimbare...Erou al zilei  (doar al zilei) 

este acel care schimbă ceva (indiferent dacă  are rost). Şi, în fond, totuşi nu suntem satesfăcuţi,  de ce!? Pentru că, 

probabil, se face o goană de exces; nu reuşim să încetăţenim ceva, că  iarăşi schimbăm, schimbăm totul, din rădăcini,  

pînă se ajunge la  profanare. 

Şi, continuitatea, valorile perene, marea noastră spiritualitate,  tradiţiile de totdeauna ale învăţămîntului 

românesc...? Cum rămîne cu Mecanismul gîndirii pozitive a lui Onisifor Ghibu, cu şcoala gîndirii lui Boris Dînga de la 

noi,  deasemenea a Vioricăi Aramă, a lui Ion Iachim ca şi Învăţător Emerit al Poporului, a atîtor Profesori ai Anului, 

crescuţi/oblăduiţi la vatra Măiestriei pedagogice a d- lui  profesor Virgil Mîndîcanu, a Ştiinţei psihopedagogice mereu 

în curs de promovare a d-lui profesor Vl. Guţu, a Artei comunicării D-nei profesor T. Callo, a Ştiinţei valorilor d-lui 

profesor N. Silistraru, a leagănului Ştiinţelor Educaţiei ...măcar şi  acele realizări pozitive într-un sistem axate cu atîta 

zel pe personalitate, pe liberul arbitru/pe idealul educaţional încă acum 18-20 ani ca şi finalitate a unei întregi 

activităţi/continuităţi  paideice: Retroacţiunea în educaţia lingvistică şi literar-artistică a elevilor, sau Retroacţiunea şi 

Graţierea la etapa de parteneriat ale subsemnatei?!  
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PRINCIPIILE ÎNVĂŢĂRII EFICIENTE LA INFORMATICĂ 

 

Principiile didactice sunt sisteme de norme cu caracter general, care pot fi aplicate la orice tip de activitate 

instructiv educativă, aplicarea lor în diverse situaţii de învăţare putând conduce la multiplicarea sau la integrarea lor în 

principii cu o sferă de cuprindere mai mare. Curriculumul modernizat la informatică propune un model de studiu 

integrat al acestei discipline, model care contribuie la formarea la elevi a unei concepţii unitare asupra informaticii ca 

ştiinţă şi asupra metodelor de implementare a conceptelor informatice pentru dezvoltarea perpetuă a societăţii 

contemporane. Procesul general de predare-învăţare a disciplinei informatica este elaborat în contextul sistemului de 

competenţe, competenţele fiind definite ca ―un ansamblu/sistem integrat de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi 

atitudini dobîndite de elevi prin învăţare şi mobilizate în contexte specifice de realizare, adaptate vîrstei elevului şi 

nivelului cognitiv al acestuia, în vederea rezolvării unor probleme cu care acesta se poate confrunta în viaţa reală.‖ 

Pentru o bună organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ, precum şi pentru o învăţare eficientă a 

informaticii, deci şi de calitate trebuie satisfăcute cerinţele educative ale individului, iar profesorul trebuie să respecte şi 

să aplice în afară de principiile specifice disciplinei, corect şi următoarele principii ale învăţării eficiente la informatică: 

1. Implicarea activă este principiul care fiind respectat impune acţionarea într-un mod activ şi unic a studentului 

manifestând un comportament care denotă participarea activă. Studentul gândeşte creativ oferind propriile 

soluţii/sugestii, propunând interpretări noi ale subiectului şi  poate aplica cunoştinţele anterior acumulate în 

contexte noi.  El este capabil să aplice o strategie de învăţare într-o anumită instanţă de învăţare, totodată 

informaţia nu este primită pasiv, se îndeplinesc anumite sarcini care conduc la înţelegere şi învăţare. 

2. Modele şi conexiuni implică realizarea unor reţele între concepte, elemente ale deprinderilor, oameni şi 

experienţe. Studentul este capabil să se adapteze la noi contexte şi sarcini educaţionale prin stabilirea legăturii 

între deprinderile şi cunoştinţele anterioare, prin organizarea şi modelarea acestora sub forma unor noi structuri 

oferindui o gândire flexibilă. Prin folosirea unor cunoştinţe anterioare a comparaţiei, analizei şi selecţiei se pot 

găsi cele mai bune soluţii ale problemei. Într-un context educaţional specific, studentul este capabil să utilizeze 

tipare care îi sunt familiare şi pe care le reorganizează căpătând sens într-o nouă situaţie. 

3. Învăţarea informală reprezintă învăţarea implicită, care de cele mai multe ori, ocaziile de a învăţa pot apărea în 

afara şcolii, producându-se în orice situaţie din viaţa reală. Studentul are posibilitatea de a recunoaşte şi de a 

înţelege o situaţie educaţională nouă, interacţionând cu mediul real în scopul explorării şi al învăţării. În 

centrele de pregătire create în sânul comunităţii, studenţii îşi pot pune în practică cunoştinţele teoretice. Acest 
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principiu este respectat în special când studentul învaţă sub supravegherea şi îndrumarea unui instructor 

(metodist), cum este în cadrul practicii pedagogice. 

4. Experienţa directă se referă la ocaziile inerente de implicare activă într-un mediu educaţional care modelează 

înţelegerea fiecăruia. Studentul intră în contact cu un mediu care îi oferă ocazia să dobândească cunoştinţe şi 

deprinderi în urma observării directe a obiectului sau a fenomenului care urmează a fi studiat, făcând asocieri 

între cauze şi efecte, asocieri care îl ajută pe individ să înţeleagă situaţiile noi. El foloseşte aceleaşi conexiuni 

mentale în scopuri noi, construind noi asocieri bazate pe tipare anterioare ale nivelului de aşteptare.  

5. Reflecţiile personale îl stimulează pe student să folosească gândirea crititcă în examinarea informaţiei care i se 

prezintă, să îi pună la îndoialî validitatea şi să tragă concluzii bazate pe ideile rezultante, permiţându-le să 

restrângă aria soluţiilor posibile şi, în cele din urmă, să tragă o concluzie. Situaţiile în care se produce învăţarea 

eficientă cer timp de gândire, studenţii se gândesc la ei înşişi ca indivizi care învaţă, în timp ce îşi evaluează 

propriile procese de gândire folosite pentru a decide care sunt cele mai bune strategii. Dialogul interior 

(metacogniţia) îi ajută să-şi construiască deprinderi care le vor permite să anticipeze rezultatele învăţării şi să 

îşi controleze înţelegerea. Studenţii compară identificând diferenţele dintre cunoştinţele familiare, cu cele noi, 

cu scopul de a găsi soluţii aplicabile acelui context specific. 

6. Situaţii stimulative combină elemente ale experienţei directe şi ale disponibilităţii motivaţionale. Studentul este 

motivat şi învaţă cel mai bine în contexul unei probleme complexe şi stimulante care îl interesează, soluţiile ei 

fiind percepute ca având consecinţe reale. Situaţia stimulativă este complexă şi motivantă, dând naştere 

implicării emoţionale, atenţiei şi efortul de  găsi o soluţie. Situaţiile stimulative cel mai bine este să fie legate 

de lumea reală, deoarece rezultatele unei probleme reale au aplicabilitate practică în viaţa de zi cu zi. 

7. Feedback-ul frecvent oferă studenţilor posibilitatea de a exersa ceea ce au învăţat. Deoarece psihicul tinde să 

rezolve problemele cele mai presante, este necesar să exersăm acele lucruri pe care dorim să le reţinem şi să 

primim un feedback care să includă sugestii explicite care vor conduce la îmbunătăţiri, cum ar fi cele oferite în 

mod deliberat de profesori sau de colegi. Calitatea feedback-ului dezvăluie greşeli sau discrepanţe uşor de 

corectat şi care ţin de practicile curente sau de modelele mentale care stau la baza lor. Fără un feedback 

frecvent şi fără exersare, mai ales în domenii cum ar fi matematica, informatica, până şi deprinderile cele mai 

bine fixate dispar.  

8. Cadru agreabil reprezintă un context care dă naştere unor interacţiuni, unor nivele considerabile de sprijin 

personal şi care creează oportunităţi de învăţare. Interacţiunea personală favorizează comunicarea amicală între 

indivizi. Încurajarea şi sprijinul demonstrat prin diferite interacţiuni cu un mediu educaţional agreabil 

acţionează ca un stimulent pentru studenţi, în special pentru cei care sunt dezavantajaţi, să îşi asume riscuri şi 

să le depăşească, oferă experienţe pozitive pentru toţi indivizii şi promovează starea lor psihosocială bună, 

respectul de sine şi încrederea în sine. Totodată învăţarea care se produce prin anumite activităţi, în şcoala 

prietenoasă, implică o interacţionare armonioasă şi încredere, cum ar fi, de exemplu, prin jocuri, oferind 

educaţie în baza realităţii vieţii indivizilor, ajută copiii, părinţii şi profesorii să stabilească parteneriate 

armonioase în spiritul colaborării. Pe lângă crearea unui cadru agreabil este necesară şi prezenţa unor profesori 

competenţi, adică care lucrează în echipă cu colegii; îşi asumă roluri noi în educaţia studenţilor; posedă o 

inteligenţă emoţională ridicată, care îl ajută să se autocunoască, să fie eficient, să se concentreze asupra muncii, 

să coopereze şi să gestioneze situaţiile conflictuale cu elevii, colegii sau părinţii; îşi exercită autoritatea 

constructiv, prin crearea unui mediu favorabil învăţării, în care există reguli clare, aşteptări reciproce, o foarte 

bună comunicare, un sistem de recompense şi sancţiuni care funcţionează eficient; are un stil didactic 

democratic: studenţii sunt consultaţi în legătură cu conţinuturile, se  acceptă opinii şi se adresează întrebări la 

care există răspunsuri şi soluţii alternative, se folosesc strategii didactice inovative prin care se urmăreşte 

formarea la elevi a competenţelor necesare funcţionării cu succes într-o lume în schimbare, gândire critică, 

rezolvare de probleme, comunicare, spirit de echipă. 

În contextul sistemului bazat pe competenţe învăţarea care îl situiază pe individ în rol central reprezintă o 

abordare care asociază accentul pus pe particularităţile fiecăruia (ereditate, experienţe, perspective, pregătire, aptitudini, 

nevoi). Astfel sunt impuse respectarea următoarelor principii şi norme de elaborare a proiectelor constructiviste: 

 Respectarea, adaptarea sarcinilor la stilul propriu de construire, de autonomie, în învăţare a individului. 

 Acceptarea sprijinirii înţelegerii proprii, prin flexibilitate cognitivă şi individuală. 

 Organizarea unui context care să ofere oportunităţi pentru reflecţie, rezolvare. 

 Apelul la situaţii reale, experienţe directe, studii de caz, reflecţie, prelucrare, interpretare. 

 Tratarea informaţiilor în mod problematizat, critic, situaţional, creativ. 

 Proiectarea în variante strategice şi acţionale, potrivit nivelului şi aşteptărilor cognitive ale studenţilor. 

 Diversificarea instrumentelor metodologice. 

 Prevederea de situaţii de valorificare a experienţei anterioare. 

 Conturarea momentelor de evaluare calitativă, de progres. 

 Afirmarea metacogniţiei, a instrumentelor de autocontrol, autoevaluare, autoreglare. 

 Evidenţierea stilului propriu de concepere şi realizare a proiectării de către studentul viitor profesor. 

 Promovarea alternativelor argumentate, înlăturarea reţetelor, a rigidităţii în construcţie, pentru a se 

înlătura rutina în favoarea flexibilităţii proiective. 
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MAI MULTE METODE DE REZOLVARE A ECUAŢIEI 2212 x  

 

Ecuaţiile, inecuaţiile şi sistemele acestora ce conţin modulul unui număr real reprezintă o sursă preţioasă în 

procesul dezvoltării logice a elevilor la orele de matematică. Dar, spre regret, în ultimii ani de studiu în gimnaziu şi 

liceu, spre deosebire de anii 60-70 ai secolului XX, rezolvării ecuaţiilor, inecuaţiilor şi sistemelor lor ce conţin modul se 

acordă o atenţie insuficientă. Despre acestă situaţie ne demonstrează şi faptul că mai mulţi profesori de matematică 

sosiţi la cursurile de perfecţionare din cadrul UST în ultimii trei ani de studii, studenţii şi masteranzii Facultăţii FMTI, 

întîmpină greutăţi în procesul de utilizare corectă a noţiunii modulul unui număr real.  

Cele observate se referă în mod deosebit atunci cînd numărul real se află sub acţiunea dublă, triplă etc a 

modulului. Spre regret, unii dintre profesori de matematică au dat uitării minunata carte editată în Moldova [1]. 

Printre exerciţiile propuse profesorilor de matematică din gimnaziu şi liceu, masteranzilor în anul de studii 

2009-2010 a fost ecuaţia: 2212 x [1, pag.66]. În această publicaţie, vom spune că e binevenit a enunţa 

cîteva căi de rezolvare a acestui exemplu. Metodele propuse în acest articol pot fi de folos în procesul de rezolvare şi 

altor ecuaţii, inecuaţii şi sisteme de ecuaţii de conţin modulul unui număr real.  

 

 

I.Metodă:  
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R :  .7;3;1;1;3;7 x  

 

II. Metodă:  

În componenţa membrului stîng avem modulele: Ø 

;x  ;2x  ;12 x  .212 x  

Vom examina toate cazurile popsibile a eliberării de simbolul modulului: 

 

  020  xx  012 x

       253202212 xxxxx     373  xxx   

 .7;3 x  

 

  020  xx  012 x   2212x

     21320 xxxx      xxxxx 3132 . 

 

     210120 xxxx      31120 xxxxx
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     2212012020 xxxx

     21120 xxxx     31120  xxxxx . x  

 

     2212012020 xxxx

     25320 xxxx    373 xxx  .3;7 x  

 

     2212012020 xxxx

     21320 xxxx     .3132  xxxxx  

 

     2212012020 xxxx

     21120 xxxx      .13110  xxxxx  

 

     2212012020 xxxx

     23120 xxxx     )51(21 xxxx .x  

 

R:  .7;3;1;1;3;7 x  

 

III.Metodă:  

E uşor de observat că: .4012 x  

Examinăm fiecare caz:  

1)  12012 xx   112x  13 xx

1133  xxxx . 

2)  412x  52x   552x .777  xxx  

 

R:  .7;3;1;1;3;7 x  

 

IV.Metodă:  

Vom construi graficul funcţiei  .212  xy  

1) Construim graficul funcţiei xy   (fig.1) 

 

 
                             Fig.1                                  

2) Construim graficul funcţiei 2 xy  (fig.2)  
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                                  Fig.2 

3) Construim graficul funcţiei 2 xy (fig.3)  

 

 
                                  (Fig.3)  

 

4) Construim graficul funcţiei 12  xy (fig.4)  

 

 
                                   

                                 (Fig.4)  

 

5) Construim graficul funcţiei 12  xy (fig.5)  

 

 
                             

                              (Fig.5)  
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6) Construim graficul funcţiei 212  xy  (fig.6) 

 

 
 

                                 (Fig.6) 

 

7) Construim graficul funcţiei 212  xy (fig.7) 

 
                                   (Fig.7) 

8) Construim în acelaşi plan de coordonate graficele funcţiilor 212  xy  şi 2y  (fig.8).Punctele de 

intersecţie ale acestor grafice sunt rădăcinile ecuaţiei 2212 x  

 
                                          (Fig.8) 

R:  .7;3;1;1;3;7 x   
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RELATĂRI CU PRIVIRE LA CONSILIEREA PĂRINŢILOR  COPIILOR CU DISABILITĂŢI 

 

Family problems which educates children with disabilities in most cases are studied only in terms of problems 

of children, is limited to advice given to parents to child education. But as practice shows such cooperation proves to be 
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insuficient, because they overlook the wide range and depth of the problems parents of children with disabilities. An 

intervention assistants placed in the center of family, marital couple is essential in balancing the dual position of the 

parents' reaction is to reject controversial - protection of the child to solve their own problems and social adjustment. 

Проблемы семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии рассматривались чаще через 

призму оказания помощи ребенку, упуская из внимания проблемы родителей. Однако недооценка трудностей 

переживаемых родителями и их роли в создании благоприятной среды для своего ребенка отрицательно 

сказывается  на его развитии. 

 

Problemele familiei care educă un copil cu disabilităţi se studiază în majoritatea cazurilor doar prin prisma 

problemelor copilului, se limitează la recomandările date părinţilor pentru educaţia copilului. Însă după cum 

demonstrează practica asemenea colaborare se dovedeşte a fi insuficientă, pentru că se scapă din vedere spectru larg şi 

profunzimea problemelor părinţilor copilului cu disabilităţi. O intervenţie asistenţială care plasează în centru familia, 

cuplu marital, este esenţială în echilibrarea poziţiei părinţilor de la reacţie dublă controversă de respingere – protecţie a 

copilului spre rezolvarea propriilor probleme şi adaptarea socială.  

Începutul studierii caracteristicilor emoţionale ale părinţilor copiilor cu disabilităţi a fost pus peste hotare. 

Printre problemele analizate se descriu diapazonul larg al dereglărilor neurotice, nivelul manifestării şi durata stresului 

emoţional, tendinţa spre izolare socială şi înstrăinarea acestor familii, problema stabilităţii familiei şi schimbarea 

statului social al părinţilor [Deschamps şi al., 1981, Ringel, 1987, Tcaceova V. V., 1998 etc.]. 

În familiile cu copii cu disabilităţi trebuie să se ţină cont simultan de două drepturi: dreptul copilului de a trăi 

aproape de familia sa şi dreptul celorlalţi membri ai familiei de a se bucura de aceleaşi avantaje ca şi alţi cetăţeni 

(meserie, studii, îngrijiri, relaxare). Pornind de la aceste aspecte, în cadrul consilierii individuale se va aborda varietatea şi 

diferenţa de ropuri a părinţilor şi impactul realizării acestora pentru întreaga familie. 

Psihiatrul american Elisabeth Kubler-Ross a descris reacţiile unei persoane în faţa unui prognostic grav. Aceste 

reacţii sunt cunoscute sub numele de „cele 5 stadii ale agoniei‖. Mettey a studiat aceste 5 stadii şi a ajuns la concluzia că 

reacţiile părinţilor la anunţul deficienţei copilului corespund acestor stadii. El propune înglobarea tuturor acestor reacţii 

sub numele de „reacţii faţă de anunţul inevitabil‖. Elisabeth Kubler-Ross a fost de acord cu extinderea acestui model şi 

asupra situaţiilor de doliu, accidentelor, pierderii averii. Ea a denumit aceste reacţii „reacţii în faţa unei nenorociri‖ 

[Mettey şi Serville, 1996].  

Cele 5 reacţii descrise sunt: 

 La vestea deficienţei genetice sau malformaţiei congenitale a copilului, părinţii reacţionează iniţial printr-o 

stare de şoc, neâncredere şi uneori chiar negare. Ei nu vor să audă ceea ce li se spune, sunt şocaţi, disperaţi şi se 

întreabă «de ce tocmai copilul meu?». Refuzul deficienţei este o etapă naturală a dramei trăite de părinţi.  

 Urmează faza a doua, de furie, manifestată prin dorinţa obţinerii unei alte păreri (apelarea la un alt 

medic). În urma unei serii de consultaţii cu diferiţi specialişti şi confirmării diagnozei, părinţii reacţionează prin 

sentimentul de vină şi autoacuzare. Vina apare din necesitatea de a înţelege cauzele acestei situaţii (frecvent mama se 

consideră vinovată – a consumat băuturi alcoolice, a fumat, nu s-a alimentat corespunzător etc.) Capacitatea de a-şi 

controla resentimentele şi autoacuzările reprezintă un factor esenţial în determinarea acceptării de către părinţi, a 

copilului cu deficienţe [Whaley şi Wong, 1987].  

 A treia fază de evoluţie este stadiul de tranzacţie, în care părintele acceptă diagnosticul, dar continuă din 

ce în ce mai puţin să aştepte «minuni» că copilul va fi «ca toţi». După unii autori, această negociere reprezintă tot un 

refuz al deficienţei. Părinţii negociază cu specialistul, refuză să creadă rezultatele testelor, atribuie simptomele bolii 

unor probleme minore, amână tratamentele, refuză să vorbească despre situaţia copilului etc.  

 In faza a patra, resemnarea şi depresia apar încetul cu încetul. Părinţii sunt incapabili să facă faţă 

situaţiei copilului, astfel că ei se retrag fie fizic, fie emoţional. Frecvent, devin incapabili de a mai reacţiona în modul 

lor obişnuit, astfel că încep să evite contactele interpersonale. Cercul familial se restrânge prin respingerea bunicilor, 

mai ales atunci când în stadiul de furie au apărut reproşuri. Reacţia de izolare individuală, familială şi socială este foarte 

răspândită, deoarece este legată de sentimentul de vină al părinţilor şi datorită dorinţei de protejare a copilului de 

agresiunile masive, dar tăcute pe care le trăiesc. Izolarea apare la toate nivelurile: soţul faţă de soţie, în cadrul grupului, 

a părinţilor faţă de copiii sănătoşi, a familiei faţă de comunitate [Deschamps şi al., 1981].  

 Pentru multe familii ultimul stadiu este caracterizat prin acceptare şi reintegrare în viaţa de familie. Unele 

familii suferă adevărate transformări cu ocazia acestei acceptări. Cuplul se cimentează dând naştere unui alt copil sau 

apare o orientare către acţiuni umanitare în cadrul unei asociaţii sau o reorientare către religie.  

Felul în care părinţii se vor adapta la această situaţie extrem de dificilă este un moment  important nu doar 

pentru viitorul acestui copil cu nevoi speciale, ci şi pentru întreaga familie. Etapa de acceptare înseamnă de asemenea 

reinserţia socială a familiei în activităţi ce implică relaţii în afara familiei, relaţie în care copilul cu deficienţă va fi 

acceptat ca un membru al grupului [Whaley şi Wong, 1987]. Specialiştii consideră că vestea naşterii unui copil cu probleme de 

dezvoltare trebuie comunicată părinţilor cât mai repede, dacă este posibil pentru a urgenta depăşirea stării de criză. Părinţii vor 

avea o reacţie dublă, de respingere-protecţie. Reacţia de respingere apare deoarece acest copil nu este aşa cum a fost visat şi se 

manifestă prin refuzul de a vedea copilul, printr-o dorinţă precoce sau tardivă de a-1 abandona. Din fericire, pe măsura trecerii 

timpului, intervine necesitatea de protecţie a acestui copil.  

Ataşarea emoţională timpurie şi schimbul de emoţii şi impresii între părinţi şi copii sunt baza unei dezvoltări 

mentale şi sociale normale a copiilor şi prezintă două părţi strâns legate între ele în comunicarea dintre părinţi şi copii. 

Pentru ca relaţiile reciproce să apară şi să fie percepute ca pozitive şi importante, atât părinţii cât şi copiii trebuie să fie 

nu numai cointeresaţi dar şi capabili să-şi aducă aportul de impresii, simţuri, nevoi şi interese atât în relaţia dintre ei cât 

şi cu lumea înconjurătoare. Aceasta înseamnă că este important nu numai felul în care părinţii îşi exprimă dragostea, 
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emoţiile şi grija, dar şi faptul că micuţii să-şi poată exterioriza emoţiile într-un fel care ar demonstra părinţilor că 

acţiunile lor au fost percepute de copil şi că ele îi plac. Respectiv aceste semnale, care vin din partea copilului sunt 

percepute de părinţi; aceştia le atribuie sens şi astfel se stabileşte baza dialogului.  

Copilul are nevoie de multă grijă şi dragoste de la cei apropiaţi, are nevoie să fie acceptat aşa cum este, 

necondiţionat, indiferent de problemele pe care le are. Aceasta îi permite copilului să se dezvolte într-un mediul 

favorabil. De obicei, atunci când se vorbeşte despre dezvoltarea copilului cu disabilităţi, se evidenţiază doar importanţa 

acesteia şi doar foarte puţini înţeleg cât de importantă este şi dezvoltarea părinţilor.  

Cel mai frecvent, părinţii reacţionează printr-o «poziţia de reparare», deoarece nu este posibilă o reparare 

efectivă (dispariţia deficienţei). Părinţii îngrijesc copilul, nu doar pentru că se simt vinovaţi, ci pentru că simt nevoia să-

i ofere îngrijire, protecţie şi ajutor. În relaţia cu acest copil, ei dau dovadă de o profundă generozitate, inteligenţă şi 

răbdare [Ringler, 1998, Whaley şi Wong, 1987]. 

O altă reacţie frecvent întâlnită printre părinţi este cea de supraprotecţie. Părinţii sunt speriaţi în faţa 

dificultăţilor cu care se confruntă copilul, astfel că se simt obligaţi să preia controlul total al existenţei copilului lor. În 

acest context, copilul îşi pierde spaţiul de libertate indispensabil dezvoltării autonomiei [Ringler, 1998]. 

O altă metodă de apărare faţă de sentimentul de vinovăţie constă în a da vina pe persoanele din anturaj. Astfel, 

părintele atribuie o parte din vină partenerului de viaţă, unei rude apropiate sau societăţii în ansamblu. El nu va fi 

vinovat, ci întotdeauna alţii, în unele cazuri chiar copilul.  

Altă «soluţie» folosită de părinţi pentru a se autoproteja este refuzul acceptării deficienţei. În această situaţie, 

copilul nu va putea fi îngrijit corespunzător, nici urmărit pe plan medical sau educaţional [Ringler, 1998].  

Şi ultima «soluţie» în faţa sentimentului de vină este respingerea închisă a copilului reprezentată de nevoia de 

pedeapsă. Aceşti părinţi au impresia că au de plătit o imensă datorie, că plătesc pentru o greşeală personală [Whaley şi 

Wong, 1987]. 

Copilul diferit se adaptează greu la relaţiile interpersonale; de aceea părinţii trebuie să joace rolul de mediator 

între copil şi persoanele străine. Uneori părinţii pot dramatiza excesiv reacţiile inadecvate venite din partea unei 

persoane străine, identificând o falsă rea-intenţie într-un gest oricât de neutru. În alte situaţii, ei neagă tot ceea ce copilul 

observă în jurul său legat de propria deficienţă, insistă pe răutate persoanelor din anturaj, cultivând la copil convingerea 

că lumea în care trăieşte este rea [Ringler, 1998]. 

Ar fi bine ca părinţii să conştientizeze că nu doar copilul are nevoi speciale, dar ei înşişi au astfel de nevoi şi, 

cu toate aceste, viaţa continuă. Este bine ca părinţii să petreacă ceva timp în intimitate; au nevoie de distracţii, 

comunicări cu prietenii, teatru, cinema; au nevoie de satisfacţie în viaţa sexuală şi că trebuie, de asemenea, să petreacă 

timp în comunicare cu ceilalţi copii din familie. Orice fel de modificare a vieţii normale pe care o are o familie, va fi 

atât în detrimentul copilului, cât şi în detrimentul fraţilor, surorilor şi a părinţilor. Nu trebuie să se preia atitudinea de 

jertfire completă de sine, că trebuie sacrificat totul de dragul copilului cu deficienţe care, în acelaşi timp, este un joc 

pentru părinţii exagerat de protectori, fiindcă suferinţele continue ale copilului cauzează suferinţe şi celorlalţi membri ai 

familiei.  

Adaptarea socială a cuplului marital la rolul de părinte al copilului cu disabilităţi poate fi stimulată prin 

intervenţìa asistenţială  în scopul schimbarii viziunilor ale mamei/tatălui copilului cu probleme de dezvoltare asupra 

situaţiei lor şi modificarii comportamentelor. În realizarea acestora sunt necesare activităţile de consiliere a părinţilor 

copilului în vederea echilibrării stării psihologice interne a mamei şi tatălui, revitalizării şi stimulării comunicării 

reciproce, colaborării în cuplu şi a părinţilor cu copilul. 

Consilierea părinţilor îşi pune scopul de restructurare a ierarhiei valorilor ale copilului cu probleme de 

dezvoltare. Atingerea efectului psihoterapeutic se realizează prin colaborarea personală a părinţilor cu specialistul în 

scopul diversificării relaţiilor cu cei apropiaţi, de exemplu implicarea corectă cu metode speciale a mamei copilului în 

procesul educativ. Respectiv corecţìa stării ei psihologice se realizează prin evidenţa reuşitei desfăşurării activităţilor 

individuale educative cu copilul.  

Precizăm că în urma intervenţiei asistenţiale este posibil de corectat formele neconstructive ale 

comportamentului părinţilor, aşa ca agresivitatea, aprecierea neobiectivă a comportamentului copilului, tendinţa de a 

evita dorinţele copilului etc.; formarea înţelegerii de către părinţi a problemelor copilului şi anume: prelucrarea treptată 

de pe poziţia ce neagă prezenţa problemei (―el este la fel ca şi ceilalţi‖), spre poziţia opunerii faţă de ceilalţi şi trecerea 

la poziţia colaborării (―Dar cum să-l învăţ? Eu nu pot‖); excluderea treptată a aşteptării minunii ce ar face copilul 

sănătos complet, orientarea părinţilor de pe poziţia inactivităţii şi aşteptării minunii spre poziţia activităţii cu copilul;  

excluderea treptată a exagerării problemei copilului, a părerii că lipseşte perspectiva dezvoltării copilului, (―Nu, din el 

niciodată nu se va primi nimic‖); stimularea relaţiilor reciproce cu copilul (din relaţiile caracterizate prin protecţie 

excesivă sau insuficientă la relaţii optime); echilibrarea stării psihologice interne a mamei, deoarece starea de retrăire a 

insuccesului legat de insuficienţa psihofizică a copilului se modifică treptat în înţelegerea posibilităţilor copilului, în 

bucuria ―micilor lui succese‖; reconstruirea ierarhiei valorilor morale ale mamei/tatălui copilului cu disabilităţi (―e 

important doar faptul că el există, dar nu ceea cum este, e scump pentru că el îşi iubeşte mama, iar mama îl iubeşte pe 

el‖); trecerea mamei/tatălui de pe poziţia retrăirii pentru defectul copilului la poziţia căutării realizării posibilităţilor lui; 

ridicarea autoaprecierii personale a mamei\tatălui prin aprecierea rezultatelor muncii lor, evidenţiind succesele 

copilului; transformarea procesului de interacţiune realizat de mamă/tată în privinţa copilului, într-un proces terapeutic 

de faţă de sine. 

Concluzionăm, că intervenţìa asistenìală profesionistă în familia copilului cu disabilităţì, poate realiza 

următoarele obiective majore:  

1. Învăţarea procedeelor speciale, necesare pentru efectuarea activităţilor cu copilul în condiţiile casnice şi 

dezvoltării personalităţii lui. 
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2. Stimularea colaborării reciproce dintre mama-tata, mamă/tată şi copil şi corecţia stării psihologice interne 

a părinţilor. 

Nu se poate nega faptul că prezenţa unui copil cu disabilităţi în nucleul familial duce la modificări de echilibru 

în acea familie, care este obligată să înfrunte probleme noi şi neobişnuite şi constrânsă la o redefinire a stilului de viaţă 

pentru toţi componenţii. Dar deseori această redefinire, care fiind neutră în sine s-ar putea traduce într-o bogăţie, ce 

desfăşoară într-o situaţie de solidaritate şi se alimentează cu incertitudini în reorganizarea dinamicilor şi rolurilor. 

Comportamentul natural al părinţilor copiilor cu disabilităţi în societate oferă cele mai bune condiţii pentru informarea 

societăţii despre nevoile acestor copii şi pentru schimbarea stereotipurilor formate.  
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MAGNETIC PROPERTIES OF IRON-DOPED ZnSe CRYSTALS 

 

Rezumat. Au fost cercetate proprietăţile magnetice ale cristalelor ZnSe:Fe. S-a depistat că, proprietăţile magnetice ale 

cristalelor de ZnSe:Fe sunt sensibile la metoda dopării. S-a stabilit, ca în cristalele de ZnSe:Fe dopate în procesul de 

creştere, proprietăţile magnetice sunt determinate de două subsisteme: paramagnetică şi antiferomagnetică.  

 

Резюме. Были исследованы магнитные свойства кристаллов ZnSe:Fe. Показано, что магнитные свойства 

крисаллов ZnSe:Fe чувствительны к методу легирования. Установлено, что в кристаллах ZnSe:Fe, 

легированных в процессе роста, магнитные свойства определяются двумя подсистемами: парамагнитной и 

антиферромагнитной.  

INTRODUCTION 

The A
II
B

VI
 compounds doped with magnetic d-elements, as well as solid solutions on their basis, are also of 

interest for their magnetic properties.        The Zn1-xFexSe solid solutions may be grown by MBE technique with x 

ranging from 0 to 1 [1], that allows obtaining the compounds with various band gap energies and Fe
2+

 ion 

concentrations. This opens large possibilities for using the mentioned compounds in spintronics [2]. As the ground state 

of Fe
2+

 ion lacks a permanent magnetic moment, the magnetic properties of ZnSe:Fe differ from those of ZnSe doped 

with other transition metals, for example, Mn [3]. 

Theoretical and experimental studies of magnetic properties of ZnSe:Fe [4] and Fe/ZnSe [5], Fe/ZnSe/Fe [6] 

structures have been widely reported for several decades. Nevertheless, there is no a common opinion concerning the 

mechanism of Fe magnetism in ZnSe, and even more, the views of different authors are opposite. For example, the 

authors of the papers [3-6] report that as-grown zinc selenide and Zn1-xFexSe solid solutions show paramagnetic 

properties at low temperatures and in low magnetic fields, while the authors of the papers [7] predict weak 

ferromagnetic properties for as-grown ZnSe and the presence of spin-glass phase for Zn1-x FexSe solid solutions.  

In the present paper we report on magnetic properties of ZnSe:Fe crystals doped by various methods and 

propose a model that explains the observed magnetic properties of the samples and their sensibility to the doping 

method. 

SAMPLE PREPARATION 

Three series of ZnSe samples doped with magnetic d-elements were prepared by different techniques. In the 

first technique, the as-grown ZnSe crystals were annealed in Zn + Fe melt during 100 hours at 950 °C. Fe concentration 

in the melt was 5, 10 and 20 at%. In the second technique, the as-grown ZnSe crystals were annealed in Bi + Fe melt 

during 100 hours at 950 °C. Fe concentration in the melt was varied from 0.1 to 0.9 at%. In the third technique, ZnSe 

crystals were doped with Fe during the growth process. Growth temperature was 780 °С and doping impurity 

concentration in initial material was varied form 0.008 to 0.3 at% for ZnSe:Fe. The magnetic properties of the samples 

were investigated using SQUID magnetometer at temperatures between 4.2 and 300 K in magnetic fields up to 1 T. 

RESULTS AND DISCUSSION 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3909503/
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Magnetic properties of A
II
B

VI
 compounds doped with d-elements, as well as diluted magnetic semiconductors, 

are presented in detail in [3]. It is affirmed that all these compounds have two magnetic phases: a high-temperature 

paramagnetic phase and a low-temperature antiferromagnetic phase. The first one is due to sp-d exchange interaction 

and the second one appears only in case of high concentration of d-elements due to the nearest-neighbour exchange 

interaction between the d-element spins. Some authors divide the second phase into an antiferromagnetic phase and a 

spin-glass phase. The antiferromagnetic phase represents a semiconductor state with d-element clusters having opposite 

spins, while the spins of all d-elements in the ferromagnetic domains are aligned. The spin-glass phase represents a 

―frozen‖ state of spontaneously disordered antiferromagnetic clusters. Consequently, this state may be observed only at 

low temperatures. Villain [8] attributes the spin-glass-like behaviour to fluctuations of antiferromagnetic interactions 

between the d-element ions. However, the magnetic properties of ZnSe:Fe differ from those of ZnSe doped with other 

transition metals, as the Fe
2+

 ion in the ground state lacks a permanent magnetic moment [3]. The authors of the papers 

[3, 5, 6] affirm that Zn1-xFexSe compounds show Van Vleck paramagnetism at low temperatures, while the authors of 

the papers [7] report that these compounds should reveal the spin-glass-like behaviour. 

Magnetic properties of ZnSe:Fe crystals doped both during the growth process and by high-temperature 

annealing in Zn + Fe melt have been investigated. Temperature dependences of inverse magnetization, 1/M, measured 

at 67 and 970 G for ZnSe:0.1 at% Fe sample doped during the growth are shown in Figs. 1 and 2, respectively. Two 

linear portions with different slopes may be distinguished. Intercepts on the temperature axis (Fig. 1) show the presence 

of two magnetic subsystems: a paramagnetic one and an antiferromagnetic one with TС = –130 K (for magnetic field of 

67 gauss). As the magnetic field increases up to 970 gauss (Fig. 2), the second subsystem transforms to normal 

paramagnetic state, and the sample behaviour becomes similar to a typical paramagnetic. 

 

 
FIGURE 1.  Temperature dependence of inverse magnetization for the ZnSe:0.1 at% Fe crystal doped during the 

growth process ((○)zero-field-cooled (ZFC) data, (●) field-cooled (FC) data). B = 67 gauss. 

 

 
FIGURE 2.  Temperature dependence of inverse magnetization for the ZnSe:0.1 at% Fe crystal doped during the 

growth process ((○)zero-field-cooled (ZFC) data, (●) field-cooled (FC) data). B = 970 gauss. 

 

We propose the following model to explain our experimental results: the semiconductor matrix may be 

represented as a combination of paramagnetic subsystem and antiferromagnetic subsystem consisting of iron clusters. 

At low temperatures and low magnetic fields, the antiferromagnatic subsystem gives the basic contribution to 

magnetization. As temperature or magnetic field increases, the antiferromagnetic subsystem is destroyed and 

semiconductor exhibits typical paramagnetic properties. As the sample is weakly doped, the exchange interaction 

between the nearest-neighbour clusters is weak and the formation of spin-glass phase is hardly probable. 

Completely another character of magnetization temperature dependence is observed for ZnSe:Fe samples 

doped by annealing of as-grown crystal in Zn + Fe melt. The M(T) dependence for the ZnSe:Zn:10 аt% Fe sample is 

typical for spin glasses with the transition temperature Tsg = 45 K (Fig. 3).  
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FIGURE 3.  Magnetization temperature dependence for the ZnSe:Zn:10 at% Fe crystal ((○) zero-field-cooled (ZFC) 

data, (●) field-cooled (FC) data).  

B = 67 gauss. 

 

The investigation of thermoremanent magnetization (TRM) has showed that the typical relation for spin glasses 

TRM = MFC – MZFC is valid at temperatures T < Tsg (Fig. 3), confirming our suggestion about the presence of a spin-

glass magnetic phase in the sample at low temperatures. The negative TRM values observed at temperatures between 25 

and 100 K are caused by remanent magnetic field in solenoid and do not reflect the sample properties. 

It is known that doping of ZnSe by annealing in Zn + Fe melt leads to non-uniform distribution of Fe impurity 

over the crystal volume: Fe concentration is much higher in the surface layer compared with the bulk. The sample 

doped using this technique may be represented as a combination of three magnetic subsystems: paramagnetic 

(semiconductor matrix – crystal core), weak antiferromagnetic (near-core regions weakly doped with Fe) and 

antiferromagnetic (near-surface region with high concentration of the doping impurity). Both antiferromagnetic 

subsystems may be represented as two antiferromagnetic clusters, taking into account that the dimensions and density of 

the first weak antiferromagnetic system are much less than those for the second antiferromagnetic subsystem. Due to 

high Fe concentration in the near-surface layer of the sample, the spin-exchange interaction between the 

antiferromagnetic clusters is great and, therefore, its fluctuations are significant. Our assumption is based on the model 

of metallic spin glasses proposed in [9]. As temperature decreases, the size of antiferromagnetic clusters increases and, 

at a certain temperature that corresponds to the temperature of spin-glass transition Tsg, the antiferromagnetic clusters 

come in contact, and a ―freezing‖ of their spontaneously oriented antiferromagnetic moments takes place. Unusual 

behavior of the M(T) dependence at temperatures below 45 K may be specifically explained by the presence of the 

exchange interaction between the antiferromagnetic clusters in the near-surface layer of the semiconductor.  

Thus, magnetic study of ZnSe:Fe crystals shows sensibility of magnetic properties to the doping method and 

demonstrates more uniform distribution of doping impurity in case of doping with Fe during the growth process in 

comparison with the doping by high-temperature annealing in Zn + Fe melt. Our experimental data confirm the 

assumption made in [7] about the presence of spin-glass phase in ZnSe:Fe crystals and Zn1-xFexSe solid solutions at low 

temperatures. 

CONCLUSIONS 

Investigation of magnetic properties of ZnSe:Fe crystals demonstrates the possibility of the presence of iron 

impurity in both 2+ and 3+ charged states. It is shown that the magnetic properties of ZnSe:Fe samples are sensible to 

the doping technique. We propose the model that explains the presence of few magnetic phases (paramagnetic, 

antiferromagnetic and spin-glass phase) in ZnSe:Fe as a result of a non-uniform doping and formation of impurity 

clusters in the sample. It is established that the more uniform doping of the samples is obtained in the case of doping 

during the growth process or by thermal annealing in Bi + Fe melt.  
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ABORDAREA INTERCULTURALĂ ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT 

 

Резюме 

 

Последние изменения: формирование общего европейского пространства и расширение Европейского 

союза, миграции населения, исчезновение четких границ между странами - все это очевидные реалии. В этой 

ситуации культурный плюрализм является неотъемлемой частью Европы, и владение несколькими 

иностранными языками в настоящее время обусловлено не только экономическими факторами, но и 

общекультурными факторами, как средство развития личности. Таким образом, в настоящее время, 

значительно растет роль межкультурного образования, которое из средства обучения должно превратиться в 

механизм развития культуры. 

 

Summary 

 

The latest transformations: the formation of common European space and enlarging the European Union, 

migration, the disappearance of clear boundaries between countries - all these are obvious realities. In this situation, the 

cultural pluralism is an integral part of Europe, and possession of several foreign languages is now conditioned not only 

by economic factors, but, substantially, by common cultural factors, as a means of personal development. Thus, at 

present, the role of intercultural education is significantly increasing, which from a means of learning should become a 

mechanism of development of culture, forming ideas about the world and man in it. 

 

Transformările de ultimă oră: formarea spaţiului european comun şi lărgirea Uniunii Europene, migraţia 

populaţiei, multiplicarea contactelor, dispariţia frontierelor nete sînt realităţi evidente. În situaţia creată pluralismul 

cultural constituie o parte integrantă a Europei de azi şi de mîine, iar posedarea cîtorva limbi străine e condiţionată în 

prezent nu numai de factorii economici, dar şi în mare măsură de factorii de cultură generală ca mijloace de dezvoltare a 

personalităţii. Astfel, la momentul actual al dezvoltării societăţii creşte simţitor rolul educaţiei interculturale care din 

mijloc de instruire trebuie să se transforme într-un mecanism de dezvoltare a culturii; formare a imaginii integre  despre 

lume. Concepţia învăţămîntului european pune accentul pe om ca şi produs al propriei culturi la nivel de toleranţă: a 

ţine cont de părerile altora vizavi de  cele personale. Totodată toleranţa unui om complinit este înţeleasă nu numai ca o 

îngăduinţă constrînsă, dar şi ca recunoaştere a unei alte concepţii despre lume ca egală în drepturi, recunoaşterea 

viziunii unei alte personalităţi şi culturi - condiţie necesară de apropiere treptată a divergenţelor dintre popoare. Însăşi 

noţiunea de cultură în concepţia dată se caracterizează prin patru aspecte: 

- toate culturile sînt heterogene, multilaterale şi includ în sine elementele cîtorva culturi simultan; astfel toat    

culturile europene demult au devenit combinate, incluzînd în sine concomitent cîteva culturi; 

- culturile nu prezintă ceva static, ci se află permanent în schimbare sub influenţa evenimentelor istorice; 

- culturile cuprind tot spaţiul existenţei omeneşti: toate produsele conştiinţei omului şi acţiunile lui concrete (poezia, 

muzica, ecologia, filozofia, agricultura etc.), dar şi experienţa, legile şi regulile ce determină coexistenţa între oameni, 

îndeosebi, atitudinea omului faţă de nou şi necunoscut, dar şi faţă de idei, valori şi forme ale vieţii;toate culturile au, în 

principiu valoare egală. 

Astfel, astăzi evidenţa  unei culturi integre din perspectiva educaţională implică şi ipostaza interacţiunii 

culturilor. Diferenţele aparente între felul de gîndire şi convieţuire umană sunt cele care ne fac conştienţi de rosturile 

integralităţii culturale. Prin urmare, cultura nu poate fi gîndită doar ca o „cultură‖, trebuie gîndită/concepută şi ca 

„multiculturalitate-,,diverse culturi‖ [3, p. 18]. 

Culturile naţionale au o firească deschidere spre universal, spre dialog şi schimb de valori cu alte culturi şi 

spaţii spirituale. Epoca modernă şi cea contemporană a intensificat comunicarea socială a valorilor şi comunicarea 

dintre culturi, culturile interferînd şi comunicînd între ele. 

Interferenţele culturale sunt fireşti în contextul unei societăţi pluraliste. Cultura nu mai este văzută ca un dat, ci 

ca un proces ce se construieşte prin interacţiune cu ceilalţi. Aşadar, avem de a face cu o perspectivă diferită asupra 

conceptului de cultură. Acesta este perceput prin descoperirea şi accentuarea laturii sale dinamice, în continuă 

restructurare şi construcţie. Această viziunea asupra culturii se distinge prin "depărtarea conceptului de perspectivele 

descriptiviste, normative sau istorice de definire a sa. Cultura nu este doar un bogat şi impresionat "tezaur" de valori 

spirituale şi materiale, nu este percepută ca fiind doar o sumă finită de trăsături punctuale, ci este în acelaşi timp şi un 

proces ce implică şi responsabilizează individualităţi şi grupuri" [1, p. 18]. 

În condiţiile diversităţii culturale şi ale schimbului liber de valori la scara locală, naţională şi mondială, 

educaţia revendică anumite schimbări pentru a răspunde eficient necesităţii de inserţie social-economică şi cultural-

spirituală a tineretului, pentru funcţionare în comunităţile lor culturale şi în afara frontierelor lor culturale (J.Banks). 

Astfel, educaţiei îi revine un rol primordial în studierea şi comprehensiunea diversităţii culturale, deoarece "trăim într-o 
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lume ce devine din ce în ce mai independentă şi o bună înţelegere reciprocă în plan global trebuie să prezinte un 

comportament obligatoriu al educaţiei" [7, p. 52]. Procesul educaţional presupune transmiterea de cunoştinţe, iar acele 

cunoştinţe trebuie să-i ajute individului să trăiască şi să interacţioneze cu ceilalţi. 

Educaţia este, în primulrînd, o activitate de transmitere şi difuzare a culturii. Graţie acesteia, cultura se propagă 

de la o generaţie la altă, îmbogăţindu-se şi diversificîndu-se continuu.  

 Cultura, civilizaţia şi limba sunt foarte semnificative în plan educaţional şi prin sistemul de instrumente de 

cunoaştere pe care îl oferă omului; 

 Cultura nu trebuie privită ca o entitate stătică, fixă, ci ca una dinamică, shimbătoare; 

 Dialogul între culturi este elementul fundamental al convieţuirii sociale şi o permisă a educaţiei interculturale. 

Trecerea învăţămîntului la educaţia interculturală presupune şi o reformare a sistemului de învăţare a limbilor 

nematerne/străine, deoarece nu poţi să schimbi scopul şi obiectivele învăţării lăsînd neschimbate toate celelalte 

componente: conţinuturile, metodele, mijloacele şi formele de organizare a învăţării. Principiile şi valorile educaţiei 

interculturale în sistemul educaţional contemporan trebuie să fie realizate nu doar prin cîteva procente din program 

şcolar, ci printr-o atitudine generalizată care trebuie realizată prin toate disciplinele de studii în învăţământul 

preuniversitar. Locul de frunte în aceste condiţii îi revine predării/învăţării limbilor nematerne/străine. Astfel, educaţia 

interculturală schimbă şi rolul limbii materne în procesul de învăţămînt: ea devine un aspect inseparabil al comunicării 

interculturale. 

 Dacă ne referim la situaţia din Republica Moldova, putem constata că mediul social al Republicii Moldova s-a 

caracterizat dintotdeauna prin diversitate culturală. Referindu-ne la relaţiile interetnice, în ţara noastră nu numai că 

locuiesc reprezentanţii ai multor grupuri etnice, ci, mai mult, în componenţa fiecărui grup etnic există diverse categorii 

de persoane care diferă prin provenienţă, mentalitate şi atitudini. Deşi sunt încercări pentru a favoriza apropierea între 

grupurile etnice ─ este elaborat cadrul legislativ favorabil minorităţilor naţionale, există diferite societăţi etnoculturale, 

organe de presa, radio şi emisiuni consacrate culturii etniilor conlocuitoare ─ calitatea relaţiilor interetnice este departe 

de a fi mulţumitoare. În aceste condiţii, educaţia interculturală rămîne unica perspectiva pentru un stat multicultural ca 

Republica Moldova. 

Educaţia interculturală obligă şcoala să cultive valori universale autentice prin realizarea a patru obiective: 

luarea în consideraţie a dimensiunii culturale a dezvoltării, afirmarea şi îmbogăţirea identităţilor culturale, lărgirea 

participării tuturor la viaţa culturală, promovarea cooperării culturale internaţionale – din care reiese că programele 

de învăţămînt ar trebui racordate la diversitatea culturilor şi a interacţiunilor culturale, ceea ce ar promova o nouă 

mentalitate în care s-ar ilustra că dezvoltarea societăţii trece prin două dimensiuni: cultură şi educaţie, care capătă 

amploare şi care, în opinia lui C. Cucoş, deschid către valori multiple vizînd „o mai bună inserţie a individului într-o 

lume spirituală polimorfă şi dinamică, adică pentru alteritate‖ [5, p. 14]. 

Prin educaţie, aşa cum s-a mai afirmat, este posibil a shimba vechea mentalitate şi a forma, a dezvolta una 

capabilă să ofere lumii un nou model de convieţuire a popoarelor. Ideea de la ce pornim este aceea că diversitatea 

culturală nu mai este un prejudiciu, ci o realitate care trebuie fructificată în mediul şcolar. Pluralitatea culturală pune nu 

numai problema apărării diferenţelor, ci a dialogului cultural, care recunoaşte că fiecare trebuie să contribuie la 

îmbogăţirea experienţei umane. De aceea, abordarea pedagogică cea mai bună este acea care face din diferenţele 

culturale un avantaj, o potenţială sursă de îmbogăţire pentru fiecare participant, şi nu un handicap care trebuie ascuns 

şi care generează probleme şi dificultăţi. 

 Perspectiva interculturală reprezintă atît o nouă provocare cît şi o condiţie pentru realizare a coeziunii sociale care 

are la bază cultivarea respectului reciproc şi a înţelegerii. Angajarea în interacţiuni interculturale este inevitabilă, şi mai 

mult ea poate aduce atît un plus al cunoaşterii cît şi al îmbogăţirii culturale. Astfel, "diferenţele nu constituie obstacole, 

ci, dimpotrivă, pot să devină o îmbogăţire reciprocă" [2, p. 367]. 

Familiarizarea cu conceptele, normele şi principiile educaţiei interculturale oferă pregătirea viitorilor cetăţieni 

pentru o viaţă armonioasă în societăţile multiculturale, presupune evitarea conflictelor interetnice, rasismului, 

şovinismului şi xenofobiei. 
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УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ РОДНОГО  ЯЗЫКА 

ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ПРИСТАВОЧНОМУ ГЛАГОЛУ 

СТУДЕНТОВ-ТУРОК 

  

Rezumatul: În articol  se  determină locul limbii materne în procesul studierii verbului prefixal rus de către 

studenţii turci. În legătură cu aceasta  se examinează întrebările legate  de influenţa limbii materne asupra limbii 

studiate, procesele de interferenţă şi transpoziţie, cauzele apariţiei şi modalităţile de depăşire.  Se prezintă etapele de 

lucru asupra verbului prefixal rus studenţilor turci, obiectivele fiecărei etape şi strategiile de lucru în procesul didactic. 

 

Annotation:  The goal of this article is to determine the place of native language in the process of teaching 

Russian prefixal verbs to Turkish students. In connection with this, the essence of the process of mastering the second 

(Russian) language is discovered, questions dealing with the interfering influence of the native language on the studied 

language are discussed, stages of the process of mastering the Russian language as a foreign one and dependence of 

techniques and methods of teaching on the characteristics of both studied and native languages are shown.   

 

В процессе обучения русскому языку как неродному важнейшее место  занимает учет  соотношения  

функций родного и изучаемого языков.   Методическую  и практическую ценность этого принципа  составляет 

тот факт, что он позволяет более эффективно и рационально подойти к вопросу организации учебного 

процесса.  При этом необходимо отметить, что это возможно при условии, если  сопоставление фактов двух 

языков будет психологически обоснованно и методически целесообразно, то есть  в нужном месте и в должном 

объеме. 

Влияние родного языка психологически неизбежно, особенно на начальной стадии усвоения второго 

языка, что доказано в научной  психологической  и методической литературе и поддерживается каждодневной 

практикой обучения русскому как иностранному. Это связанно с тем, что родной язык обучаемого вступает в 

сложные взаимоотношения с изучаемым языком, так как факты  русского языка  усваиваются студентами  на 

фоне родного (турецкого) языка. Языковые системы родного и  изучаемого языков сопоставляются в сознании 

каждого обучаемого в отдельности, и то, что в неродном языке еще не известно или не усвоено до уровня 

активного владения, заполняется известным из родного языка.   И до тех пор, пока  освоение неродного языка 

не стало  устойчивым и активным, родной язык  оказывает сильное давление на процесс овладения  неродным 

языком, что приводит к различным типам интерференции. 

«Под  лингвистической интерференцией – считает В.В.Алимов – следует понимать взаимовлияние 

контактирующих языков, которое  может быть как отрицательным, так и положительным (здесь речь идет о 

транспозиции) и выражается в отклонениях от норм в одном языке под влиянием другого ( при отрицательной 

интерференции) и в приобретении и усилении навыков в одном языке под влиянием другого (при 

положительной интерференции)». [1] Делая первые шаги  в общении на неродном языке,  обучающиеся  

бессознательно переносят  знания о родном языке на изучаемый, результатом чего являются  ошибки, которые 

в большей степени зависят от типологической близости  или разности контактирующих языков.   

Обучая студентов-турок  русским приставочным глаголам, преподавателю, на начальной ступени, 

необходимо обратиться к  положительному переносу на изучаемый язык,  который   имеет место при обучении 

таким понятиям, как «корень» (тур. «kök»), «суффикс» (тур. «sonek»); достаточно указать студентам 

аналогичный термин родного языка, чтобы они «ухватили» сущность данного понятия. Общность данных 

понятий позволяет обучающему не формировать заново правило, которое известно студентам-туркам из 

родного  (турецкого) языка, а уделить больше внимания формированию коммуникативных навыков. 

Следует отметить, что подобных общих свойств в русском и турецком языках, к сожалению, не так 

много, поэтому в основном  обучаемые сталкиваются с интерференцией, затрудняющей овладение  иноязычной 

(русской)  речью.  Стало быть, причиной интерферентных явлений  является сосуществование двух языковых 

систем, однако родной язык принимает активное участие в выработке у студентов-турок  умений и навыков на 

неродном языке. Как отмечает З.У. Блягоз, «сходство изучаемого и родного языков способствует переносу 

навыков, а расхождения в семантике и структуре, наоборот, вызывают отрицательный перенос и последствия». 

[2]  

Если сопоставить  русское  и турецкое  словообразование,  то важно отметить, что они коренным 

образом отличаются, поскольку русский язык относится к флективным языкам, а турецкий – агглютинативным.  

Отсюда следует множество расхождений в системе образования глагола: отсутствие   в турецком 

словообразовании предъядерных морфем, то есть  приставки (в турецком языке не существует  префиксального 

словообразования), отсутствие категории вида глагола и т.д.  Все это создает препятствия при усвоении русских 

приставочных глаголов студентами-турками и провоцирует ошибки при употреблении этого языкового явления 

в речи. Таким образом, работу над глагольным словообразованием надо построить так,  чтобы довести до 

сознания обучающихся  принципы и закономерности образования и употребления русских приставочных 

глаголов для дальнейшего их использования в речи. 

Опыт показывает, что правильное использование приставочных глаголов в речи студентов-турок 



 217 

находится в прямой зависимости от  построения работы над этим языковым явлением, а  грамотно проведенное 

предварительное сопоставление родного (турецкого) и русского языков  в практических целях  предупредит  

возможные ошибки в речи учащихся. 

 Проведенный эксперимент показал, что многие ошибки, которые допускают студенты при 

употреблении русских приставочных глаголов связаны с тем, что они не видят разницы между 

бесприставочным и приставочным глаголом и зачастую приставочный глагол подменяется  бесприставочным. 

Такого рода ошибки обусловлены тем, что эквивалентами  русским приставочным  глаголам являются чаще 

всего целое словосочетание (редко они могут передаваться одним словом, например, вылить - вoşaltmak), 

например, съехаться  - аrabayla  gelerek вir ere  toplanmak, вычитать - оkuyup çıkararak  и др.; в турецком языке 

отсутствует предлог, а предложные значения передаются аффиксами-прилепами, например, в руке – еl-in-de (еl  

-корень  «рука»; in – притяжательное мест. «его (ее), свой»;  de- предлог «в»). 

 Первым и главным условием успешного  преодоления  «плена» родного (турецкого) языка является 

формирование прочных, стабильных и правильных навыков владения средствами нового (русского) языка в 

речевой деятельности, что возможно только в процессе систематической коммуникативно-речевой тренировки, 

постоянного развития индивидуально-речевого опыта в русском языке у каждого студента-турка. Из этого 

следует, что процесс овладения неродным (русским) языком следует рассматривать не статистически, а как 

сложный процесс, состоящий из нескольких этапов: 

1) Начальный этап, который характеризуется взаимоотношением двух различных языковых систем, где 

внутренние речемыслительные процессы протекают на родном языке. Система русского языка в сознании 

студентов-турок  занимает подчиненное положение, она не может функционировать самостоятельно.   Именно 

на этом этапе мы и должны формировать у обучающихся знания о приставке, то есть умение видеть и 

распознавать приставку, отличать ее от глагольной основы, определять значение, которое приставка передает 

глаголу.  В основе формирования навыков и умений должны лежать некоммуникативные (языковые) 

упражнения, которые позволят студентам-туркам осознанно выполнять языковые операции и действия на 

основе или с учетом знаний о расхождениях в двух контактирующих языках.   

2) Переходный этап, на котором русская речь путем переоформления мышления на родном языке готовиться 

к самостоятельному выполнению функции общения. Здесь наблюдается уже некоторая правильность русской 

речи, в общем, все еще находящейся под влиянием родного (турецкого) языка. Предречевые упражнения имеют 

целью формирования умений владения подготовительной речью.  Эти упражнения нацелены на 

мотивированное использование приставочных глаголов с учетом их функциональных признаков и помогают 

студентам-туркам преодолеть интерференцию в речи на данном этапе. 

3) Заключительный этап, суть которого в том, что в зависимости от ситуаций функция оформления мысли 

может выполняться самостоятельно как русской, так и родной (турецко) речью. На этом этапе русская речь 

приобретает в основном самостоятельно и функционирует почти независимо от родного (турецкого) языка. 

Здесь можно предложить речевые  (коммуникативные) упражнения, тренирующие студентов в умении 

создавать самостоятельные связные высказывания.  На этом этапе родной (турецкий) язык, оказывая упорное 

сопротивление, отступает на второй план и наконец становится излишним. 

Таким образом, процесс обучения  русским приставочным глаголам в турецкой аудитории необходимо 

построить на  системе упражнений, способных привести  к эффективным результатам, и с обязательным 

соблюдением  принципа учета  специфики родного языка обучающихся. 
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ПРОБЛЕМА ДИНАМИКИ И РОЛЬ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ (ПРАВОСЛАВНОЙ) 

ИДЕНТИЧНОСТИ  

ГАГАУЗОВ В ИСТОРИИ ЭВОЛЮЦИИ ГАГАУЗСКОГО ЭТНОСА В  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

РАМКАХ АТО ГАГАУЗ ЕРИ   

 

Отличительной особенностью, характеризующей гагаузов как самобытный этнос, на протяжении 

многих веков, является факт его христианской, а если быть точнее, то православной идентичности.  С 

православием у гагаузского народа связаны ключевые и поворотные эпизоды его истории. Православное 

вероисповедование абстрагирует гагаузский этнос от остальной массы тюркоязычных племѐн и народов в эпоху 
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как средневековья так и современности. Динамика православной конфессиональной идентификации 

гагаузского народа стала образующим фактором в деле формирования у них особой индивидуальной 

этнической ментальности и определила их дальнейшую судьбу и место в процессах геополитического 

противостояния двух мировых религий - православия и мусульманства, в регионе Юго-Восточной Европы, в 

эпоху средневековья и Нового времени. Именно фактор православной идентификации гагаузов стал решающим 

в процессах обретения ими новой исторической родины и территориальной принадлежности, в 19-м столетии, 

на просторах Буджака.  

    Процесс этногенеза гагаузов, как и процессы этногенеза любого другого народа,  является процессом 

сложным, длительным и многогранным. Также сложен, многогранен и длителен путь становления православия, 

как доминирующей формы религиозного вероисповедания в регионе компактного проживания гагаузов на юге 

Бессарабии. На определѐнных этапах эволюции своего развития оба эти процесса шли параллельно друг другу 

и в определѐнный момент соприкоснулись. В исторический момент этого соприкосновения произошѐл симбиоз 

в результате которого на юго-восточно-европейском цивилизационном пространстве, по всем канонам 

пасеонарной теории, появился ещѐ один самобытный этнос – гагаузский народ.  

Помимо сокрально-религиозных центров православные храмы на территории Молдовы издревле 

играли роль культурно-исторических центров, являясь центрами сосредоточения письменного исторического 

наследия и обеспечивая связь времѐн и преемственность поколений. И в этом направлении, непродуманная 

политика государства в отношении церкви, в советскую эпоху [8] и румынский период [2], нанесла 

сокрушительный удар не столько иерархической структуре ортодоксальной церкви, сколько многовековому 

укладу и менталитету гагаузского народа и молдавской нации в целом, частично лишая их своих исторических 

корней. Последствия этих событий ощутимы сегодня во всех отраслях жизнедеятельности общества и в научно-

исторической в том числе. Советская система культпросвета оказалась не в состоянии сохранить, накопленные 

веками, письменные исторические памятники, большая часть которых канула в лета – сгорела в пожарах, была 

растаскана и уничтожена по неведению о их истинной исторической ценности и значимости.  

      На сегодняшний день государство прикладывает немало усилий в данном направлении для того, чтобы 

изменить ситуацию в положительную сторону и исправить сложившееся положение дел. Так, например, была 

возобновлена деятельность православных приходов на всей территории РМ. Летом 2010 года  был издан приказ 

министра образования РМ о введении, в качестве факультатива, преподавания слова божьего в 

общеобразовательных учебных заведениях республики.  

Однако, степень изученности динамики конфессиональной идентификации гагаузов, не смотря на 

многочисленность и немалый объѐм числа, существующих сегодня, теорий и исторического материала по 

данной тематике, оставляет желать большего. На сегодняшний день не существует какой либо одной 

достоверной общепризнанной научно-обоснованной теории логически и последовательно раскрывающей 

вопрос о генезисе и процессах эволюции развития гагаузского этноса на ключевых этапах его истории. Так же 

недостаточно научных тематически-целевых трудов и разработок по проблеме конфессиональной 

(православной) идентификации гагаузов.  

Несомненным на сегодняшний день остаѐтся факт того, что гагаузы смело могут быть 

идентифицированы как этнос, тяготеющий к христианскому вероисповеданию, преимущественно по 

православному образцу. Подтверждением данной теории могут служить высказывания таких ярких 

представителей исторической науки и просвещения, посвятивших значительную часть своих творческих сил 

делу изучения истории гагаузского народа как Владимир Машков и Михаил Чакир: «… зависимость гагаузов от 

их соседей в столь важном деле, как религия, повела за собою внутренние неурядицы в среде их, …» [10, c. 82], 

«… прежние гагаузы были православные, истинно православные христиане, они никак не предавали 

ортодоксальную религию, … , жили справедливо, за это все народы любили их, верили им и уважали их. … 

Прежние гагаузы дали клятву, что они всегда будут православными христианами. Теперешние гагаузы не 

должны нарушать отцовскую веру…» [10, c. 98].  Более того, наиболее изученный и богатый материалом пласт 

истории гагаузского этноса, в хронологическом плане приходящийся на начало 19- начало 21 в.в., позволяет 

сделать вывод о том, что процессы эволюции развития гагаузов, как этноса, тесно переплетаются с эволюцией 

развития православия как мировой религии обладающей доминирующим влиянием в нашем регионе [2].  

Процесс эволюции развития православных приходов на территории АТО Гагауз Ери напрямую связан с 

целым рядом определѐнных факторов различного толка. Начиная с 15 века Молдова играла роль буферной 

зоны между политическими интересами в регионе Росси- с одной стороны и Турции- с другой. А так же, 

являясь православным государством, играла роль форпоста православного мира на его рубежах в юго-

восточной Европе, где непосредственно соприкасались две мировые религии- христианство и мусульманство. 

Современная территория АТО Гагауз Ери, на момент появления первых православных приходов и храмов в 

регионе, номинально входила в состав Молдавского княжества.  

Положение дел начинает меняться со второй половины 18 – начала 19 веков, в результате активной и 

успешно проводимой внешней политики России в регионе. По итогам русско-турецких войн второй половины 

18 века, а особенно русско-турецкой войны 1806-1812 г.г., позиции России и еѐ присутствие в регионе на 

долгие десятилетия стали доминантой.  Объявив себя ещѐ в конце 18 века покровительницей православных 

народов в юго-восточной Европе, и провозгласив тезис «Москва – третий Рим», Россия стала проводить, 

помимо экономической и военной, активную религиозную политику в регионе. Чтоб вытеснить чуждый для 

российских внешнеполитических интересов и интересов местного православного населения протурецкий 

мусульманский элемент в лице татар и разрешить демографическую и социально-экономическую проблемы 

региона, Россия проводит политику колонизации края. На пустующие и малоосвоенные земли юга Бессарабии 
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активно привлекается христианское население с внутренних областей России и из ряда европейских стран и 

регионов.  

Однако, из всего, полиэтничного по своему составу, спектра переселенцев-колонистов, в процессе 

геополитической инфильтрации, доминирующим этносом в регионе суждено было стать именно гагаузам. 

Причин тому несколько. И одной из решающих причин стал фактор православной идентификации гагаузского 

этноса. Православие играло роль государственной религии в Российской империи. Поэтому, в процессе 

экстенсивного расширения своих территорий и в ходе проведения активной колониальной политики в крае, 

царской администрации был далеко не безразличен вопрос о том носители какой религиозной конфессии будут 

населять национальные окраины империи и представлять внешнеполитические интересы в регионе. В связи с 

чем можно констатировать, что процесс эволюции развития православных приходов на территории АТО Гагауз 

Ери на прямую связан с конфессиональным фактором, а точнее с фактом православной идентификации 

гагаузов.  

  История эволюции церковно-православной иерархи в регионе напрямую связана с буджакским 

периодом в истории гагаузского народа.  Краткий анализ хронологии, топонимики  и истории  образования 

большинства населѐнных пунктов и православных храмов на территории Гагаузии подтверждает данную 

концепцию.  

Из 27 населѐнных пунктов АТО Гагауз Ери: 

       21 населѐнный пункт был образован во второй половине 18 – начале 19 века [1],[2],[5]; 

            топонимика 20 населѐнных пунктов имеет тюркское происхождение [2], [5], [7], [9]; 

      20 населѐнных пунктов были основаны колонистами-переселенцами гагаузского,   

либо смешанного гагаузо-болгарского происхождения, исповедовавших христианство по православному 

образцу [2],[3],[5],[7],[9];  

      основатели и жители 26 населѐнных пунктов придерживались и продолжают, в массе своей 

придерживаться, православного вероисповедания ( исключение составляли немцы-колонисты основатели с. 

Новая Деневица, практически полностью эмигрировавшие на историческую родину в 1940 году) 

[2],[3],[5],[7],[9]. 

Хронология генезиса и эволюции развития православных приходов на территории АТО Гагауз Ери, а 

так же имеющиеся статистические данные, отчѐтливо подчѐркивает факт значимости конфессиональной 

идентичности гагаузского этноса и православия. Промежуток времени между моментом образования поселения 

и открытием церкви в поселении минимален и составляет хронологический отрезок сроком от 2-х до 5-ти лет, в 

среднем. В случаях, когда разрыв между датой основания поселения и датой основания храма превышает срок 5 

лет, не следует спешить делать вывод о том, что данное обстоятельство было вызвано нерадивостью или 

отсутствием последователей Христа в данном поселении. Причины тому следующие:  

     во первых - заселение территорий Буджака шло такими темпами, что русская православная церковь, в 

вопрос о кадрах, оказалась не готова для своевременной поддержки новой паствы и данная проблема решалась 

Московской патриархией вплоть до последней четверти 19 века;  

     во вторых - отсутствие, в первое время,  достаточного экономического потенциала у переселенцев для 

возведения православных храмов повсеместно [2]. 

     Однако, при этом, поселенцы - колонисты вовсе не были представлены самим себе в вопросах религии и 

культа. Все они являлись прихожанами близлежащих православных приходов. В чѐм можно удостовериться в 

процессе анализа статистических данных церковно-приходских источников того времени, фрагментарно 

дошедших до наших дней и хранящихся в церковноприходских архивах  православных храмов сѐл Авдарма, 

Конгаз и Чок Майдан [2]. Данные источники, претендующие на роль предмета исторических исследований, 

чѐтко фиксируют численность, половые и возрастные характеристики, социальный статус, гражданское 

состояние и религиозную принадлежность переселенцев-колонистов на территории данных приходов и  

соседних поселений, не имеющих своего капитального храмового строения. При этом,  с указанием церковно-

иерархического статуса и факта личной ответственности конкретного священнослужителя за судьбу 

вышеуказанных колонистов, в качестве вверенной ему паствы - перед вышестоящим клиром. 

Если степень значимости вопроса об исторической роли которую сыграло православие в судьбе 

гагаузского народа, в целом, определена, то ситуация со степенью изученности истории развития самой 

православной церкви на территории современной Гагаузии остаѐтся проблематичной и требует более 

тщательного изучения. Церковные православные структуры в крае на протяжении долгих лет, начиная с 18 

века,  играли для гагаузского народа роль культурно-просветительских, религиозных и даже административных 

центров.  Однако с течением времени не только историческая значимость, но и сама история этих центров, в 

силу тех или иных исторических реалий и обстоятельств, оказались в тени. Особенно тяжѐлыми в истории 

развития православных приходов Гагаузии оказались период румынской оккупации и советский период [8]. 

Современная историография эволюции развития гагаузского этноса, по мнению М. Губогло, 

насчитывает около 21 [11] версии происхождения гагаузов, часть которых касается проблем религиозной 

идентификации гагаузов. В этой связи примечателен тот факт, что не одна из 21 версии не ставит под сомнение 

вопрос православной идентификации гагаузов. В связи с чем справедливо было бы предположить, что при 

изучении истории эволюции развития гагаузского этноса, вполне закономерно было бы сделать акцент на 

изучение религиозной идентификации гагаузов, как на одну из отправных точек в истории развития гагаузского 

этноса. На протяжении средневековья и в эпоху Нового времени ряд историков и исследователей именно так и 

поступали. Сегодня данная тенденция вновь становится нормой. 

Современная историография по истории гагаузов отражает глубинные процессы эволюции роста 
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самоосознания гагаузским народом самого себя как этноса. Современный научный плюрализм вывел в свет, 

наряду с традиционными, целый ряд новых гипотез по вопросу  о происхождении гагаузского народа. Они 

весьма многоварианты Но в итоге выкристаллизовываются две гипотезы. Согласно одной из них, гагаузы, это 

отуреченные болгары. Согласно другой гагаузы, это немногочисленный православный этнос относящийся к 

большому сообществу тюркоязычных народов, имеющий свою самобытную историю. При этом несомненным 

является тот факт, что господствующей религией тюркоязычных народов является мусульманство и лишь 

гагаузы являются приверженцами православной веры.   

     Вышеизложенные гипотезы и тезисы бесспорно определяют высокую степень значимости фактора 

идентификации гагаузского народа и православия для истории развития гагаузского этноса. И по сей день этот 

фактор играет определяющую и жизнеутверждающую роль  в эволюционных процессах развития гагаузского 

этноса и социума в регионе. Подтверждением актуальности данной тенденции служит тот факт, что в 2009 году 

правительством АТО Гагаузии была инициирована масштабная акция посвящѐнная тематике идентификации 

гагаузского народа и православия. 

 Характерной особенностью проблемы изученности либо неизученности истории развития православных 

приходов на территории Гагауз Ери является то обстоятельство, что все научные работы в этом направлении 

носят фрагментарный характер. На сегодняшний день не существует изданий научного, просветительского, 

либо иного толка,  содержащих комплексную  информацию об истории, либо о состоянии православных 

приходов и храмов на территории АТО Гагауз Ери. Нет подобного формата трудов и в масштабе Молдовы в 

целом. Последние, наиболее исчерпывающие, работы по данной проблеме в рамках региона и края относятся к 

началу 20 в. [3]. Так, что необходимость в подобного рода работе, особо на фоне дефицита толерантности и 

духовности в современном постсоветском социуме на территории нашего региона, очевидна.  

Данная статья вовсе не претендует на роль последней инстанции в деле исследования проблем и 

решения круга задач, очерченных рамками этой статьи. Однако, она призвана выделить проблему и обозначить 

круг вопросов, требующих дальнейшего изучения.   
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СОВРЕМЕННАЯ ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В КОМРАТЕ 

(К ВОПРОСУ ОБ СУБОРДИНАЦИИ МЕЖДУ РУССКИМ ЯЗЫКОМ 

 И БОЛГАРСКИМ ДИАЛЕКТОМ) 

 

Situaţia lingvistică din oraşul Comrat prezintă totalitatea limbilor şi a unor subsisteme lingvistice în care unele 

componente sînt egale, iar altele se găsesc în relaţii ierarhice. Conform clasificărilor terminologice propuse de lingviştii 

ruşi A. D. Şveiţor şi L. B. Nicolschii. Situaţia lingvistică din Comrat apare ca sistem izoglosic nebalansat. Conform 

tezelor propuse de lingvistul bulgar  M. Videnov despre aplicarea diglosiei, situaţia lingvistică din Comrat e prezentată 

sub formă de bilingvism şi sistem dizoglosic. 

 

The language situation in Comrat represents a system of languages and subsystems where some components 

are functionally equal whereas the others are in hierarchic positions.  According to terminological classification 

suggested by Russian linguists A.D.Shveytser and L.B.Nikolsky,  the language system in Comrat of present days is 

exoglossive and unbalanced. But according to the solution of diglossia suggested by Bulgarian linguist M.Videnov, 

language situation in Comrat is presented by bilingualism and diglossia.  
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Современная комратская языковая ситуация представляет собой результат сложных исторических, 

социально-политических и лингвистических процессов, которые берут начало в конце XVIIIвека и развиваются 

по нынешний день. Начавшись как монолингвальная, языковая ситуация в Комрате проходит несколько этапов, 

для того чтобы достичь современного билингвального состояния. С образования города до современности 

Буджак является ареной множества военных конфликтов с локальным и международным характером, 

последствия которых можем наблюдать и сегодня. В лингвистическом аспекте это появление билингвальности 

в городском языковом быте.  

 Сегодня в Комрате как в современном Вавилоне можно услышать различные языки и диалекты – 

болгарский, гагаузский, молдавский (румынский), русский, украинский и др. Несмотря на то, что самыми 

многочисленными  в этом городе являются гагаузы, язык общения между людьми русский. Это сохранилось со 

времен, когда эта земля была частью Советского союза, и русский язык играл роль языка межнационального 

общения.  

По сути, эта роль русского языка сохраняется и сегодня, так как большинство населения Гагаузии 

просто не знает официального (государственного) языка Молдовы. Если на территории Республики Молдова 

действует один государственный язык, то в Гагаузской автономии официальных языков три – молдавский, 

гагаузский и русский. Хоть по своему статусу все три языка равноправны, но на официальном уровне 

предпочитается русский язык. На русском проводятся заседания Народного собрания, на русском выпускается 

местная городская пресса. В школах обучение ведется исключительно на русском языке, а гагаузский и 

болгарский являются только предметами. 

Хотя гагаузы и являются большинством (около 70% населения Комрата), но остальная часть граждан 

не знают их языка. И это большинство в языковом отношении толерантно, и не пытается навязать остальным 

жителям свой язык в качестве официального.  

Из выше сказанного следует, что языковая ситуация в Комрате представляет собой совокупность 

языков и подсистем, одни компоненты которых функционально равнозначны, а другие находятся в 

иерархичных отношениях. К данной усложненной языковой ситуации можно применить предложенные 

русскими лингвистами А. Д. Швейцером и Л. Б. Никольским термины эндоглосснаяи экзоглоссная языковая 

ситуация. Кроме того авторы предлагают в качестве субсидиарного использовать специальный статус языковых 

формаций, через которые языковые ситуации делятся на две подгруппы – сбалансированные (составляющие их 

языки или языковые подсистемы в функциональном отношении равнозначны) и несбалансированные (их 

компоненты функционально распределены). [1] Другими словами, эндоглоссная языковая ситуация 

отождествляется с диглоссией, а экзоглоссная – с билигвальностью. По данной терминологичной 

классификации современная комратская языковая ситуация является экзоглоссной несбалансированной. 

Экзоглоссная, потому что состоит из формаций нескольких языков (русского, гагаузского, болгарского, 

молдавского (румынского) и др.), а несбалансированная – потому что для болгар билингв русский язык 

является престижным, а болгарский диалект – непрестижным.  

Согласно системе, использованной болгарским лингвистом М. Виденовым, комратская языковая 

ситуация – это сочетание билингвизма и диглоссии. По его мнению, диглоссные отношения возникают из-за 

неравноправия между двумя языковыми ситуациями. Автор в качестве примера приводит языковую ситуацию 

«болгарской эмиграции, для которой болгарский язык превращается в домашний (семейный), т.е. со статусом Н 

(низкий социальный статус), а в деловых официальных сферах владеет литературным языком соответствующей 

страны, т.е. он со статусомВ (высокий социальный статус).» [2] В сущности языковая ситуация в Комрате 

тождественна описанной М. Виденовым, только хочу добавить одну специфическую особенность: так как 

Молдова является полиэтническим государством, в котором почти четверть населения говорит не на 

молдавском, а на других языках, то языком межэтнического общения является русский. И как следствие, в 

Комрате – столице АТО Гагаузия –статусВ имеет русский язык. В диглоссии находится и часть комратской 

интеллигенции (учителя болгарского языка и литературы), которая переключает только в своей 

профессиональной сфере, используя литературный вариант в качестве В. Использование какой-либо языковой 

формации (болгарской или русской) определяется преимущественно двумя компонентами континуума: 

обстановкой, в которой протекает разговор, и участниками в нем. Субкатегориальными признаками для 

обстановки являются официальность / неофициальность, а для участников – знакомство / 

незнакомство.Знакомство собеседников включает в себя осведомленность как минимум об одном 

социолингвистическом генеративе: место происхождения, место жительства, образование и др. В качестве 

знакомых принимаем участников, которые являются родственниками, друзьями, одноклассниками, соседями и 

т. д. (сюда входят и случаи, когда о собеседнике имеется предварительная информация о том, что он знает 

болгарский язык).  В качестве официальной обычно принимается обстановка, в которой употребляется 

официально-деловой стиль.  

Эти оба оппозиционные признака континуума формируют следующие комбинации:  

1. Участники знакомы; обстановка неофициальная. В этом случае преобладает использование 

болгарского диалекта. Молодое поколение не всегда, но часто использует русский язык.  

1.1. Частный случай п. 1 наблюдается, когда разговаривают представители молодого и старшего 

поколения. Тогда из-за специфики коммуникативного акта используется преимущественно болгарский диалект 

(для большинства людей старше 30 лет болгарский является первым языком, и предпочитают использовать его 

в неофициальных разговорах).  

2. Участники знакомы, обстановка официальная. Такова обстановка в административных зданиях, 

школах, больницах и др. Язык, который используется в данном случае, преимущественно болгарский, но из-за 
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того что болгарский диалект в некоторых случаях не удовлетворяет всех потребностей, разговор переходит на 

русский язык.  

3 и 4. Когда участники не знакомы, независимо от вида обстановки, в качестве официального 

используется русский язык.      

По моим личным наблюдениям в официальной сфере возможны и ситуации, в которых 

коммуникативный акт, начатый на русском, продолжается на болгарском, после того как собеседники 

познакомились и установили, что они оба болгары. В данном случае произошло переключение кода после 

изменения одного из субкатегориальных признаков коммуникативного континуума –  незнакомство на 

знакомство участников.    

 

Графически субкатегориальные комбинации можно представить следующим образом (при условии, что 

участники коммуникативного акта говорят на болгарском языке):  

 

участники обстановка 

 официальная неофициальная 

знакомы болгарский / русский болгарский 

незнакомы русский русский 
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centuries. 

 

Молдова и Валахия занимали в Османской империи особое положение, сохранив свою 

самостоятельность, хотя и в урезанном виде. Между Портой и княжествами были заключены договоры, 

предоставлявшие последним статус государств-данников. С точки зрения исламского права мир делился на три 

части: «дом ислама», «дом врагов ислама» («дом войны») и «дом договора» («дом мира»). Страны, платившие 

дань, в том числе и Дунайские княжества, относились к третьей части мира. С Валахией первый такой договор 

был заключен в 1420 г., с Молдовой – в 1456 г. Однако и после этого сопротивление захватчикам 

продолжалось, а процесс турецкого завоевания затянулся на десятилетия. Принято считать, что реально 

Высокая Порта утвердила свою власть над Валашским княжеством в середине ХV в., а над Молдавским – 

столетием позже. [1. с. 178] К этому времени прочно утвердилась их вассальная зависимость от Османской 

империи, и окончательно оформились условия вассалитета.  

Княжества смогли сохранить свою юридическую автономию, прежнее государственное и административное 

устройство. Отметим правда, что при этом от них были отторгнуты значительные территории: Хотин, Измаил, 

Килия, Юрэила, Джурджу, Турну-Северин. Оставалась автономной православная церковь, но молдавский и 

валашский митрополиты подчинялись Константинопольской патриархии. Княжества платили султану 

регулярный харадж, который с конца ХV в. становиться ежегодным и имел тенденцию к увеличению. По 

подсчетам специалистов харадж Валахии в первой четверти ХVI в. составлял 14 тыс. золотых, в начале ХVII в. 

– 32 тыс., в середине ХVII в. – 130 тыс. золотых. Аналогичный процесс происходил и в Молдавском княжестве. 

Установление фанариотского режима привело к дальнейшему увеличению общей суммы, ложившихся на 

княжества платежей. В начале ХVIII в. она по сравнению с веком ХVII удвоилась. [2, с. 68, 105] Помимо этого 

они должны были поставлять Османской империи сельскохозяйственные продукты по строго фиксированным 

ценам, выставлять отряды войск во главе с господарем для участия в османских военных походах. Жители во 

время постоя султанской армии в княжествах обязаны были снабжать ее продовольствием и фуражом, строить 

и чинить крепости, дороги и мосты.  

Установление вассальной зависимости Дунайских княжеств от Османской империи предопределили 

особенности их экономического и социального развития. В отличие от территории Балканского полуострова, 

где после османского завоевания частное землевладение было практически сразу уничтожено, в княжествах оно 

сохранилось и даже расширилось за счет господарского домена. Однако хозяйственные возможности 

вотчинника были значительно урезаны государством. Необходимость платить Порте харадж заставила 

господарей строго фиксировать уровень частновладельческой эксплуатации крестьян, установив при этом 

значительную централизованную ренту в свою пользу, которая возрастала по мере роста платежей Порте. Так, 

за ХVI – ХVII вв. число государственных повинностей в Молдавском княжестве выросло с 20 до 50. В Валахии 
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в конце ХVII в. их фиксировалось около 40. Наибольших размеров рост государственной эксплуатации достиг в 

начале ХVIII в. В общем объеме крестьянских податей налоги государству превосходили размер вотчинных 

поборов в 6-8 раз. [2, с. 60, 180] Государству уплачивался оброк натурой с овец, крупного рогатого скота, 

коней, свиней, с виноградников. Десятину хлебом в Валахии начали вносить в ХVI в. В Молдавском княжестве 

эта повинность распространяется с середины следующего столетия. Возрастал удельный вес денежных налогов 

в государственную казну. При этом в расчетах с центральным фиском использовался метод круговой поруки 

крестьян одного уезда. 

Заинтересованные в обеспечении стабильности поступления налогов, господари способствовали утверждению 

крепостничества. В 90-е гг. ХVI в. крестьяне обоих княжеств в общегосударственном масштабе были лишены 

права свободного перехода и на основании переписей прикреплены к землевладельцам. Законодательно 

крепостное право в Молдове было оформлено «Уложением» господаря Василе Лупу от 1646 г., в Валахии – 

«Сводом законов» 1652 г. [2, с. 61] Эти акты не только прикрепляли крестьян к земле, но и устанавливали 

привилегии феодалов, их права на крепостных, в том числе куплю-продажу, дарение, обмен вместе с землей 

или без нее.  

Основной повинностью крестьян в вотчине была десятина (дижма) продуктами. В доходе 

землевладельца значительную долю составлял поборы натурой за помол зерна, за проезд через мост или 

пользование бродом на территории вотчины, за содержание корчмы и т.д. Денежная рента встречалась редко. В 

условиях роста цен вотчинники были заинтересованы в увеличении именно натуральных повинностей. Но 

последние, при жесткой регламентации со стороны государства, не могли удовлетворить растущих 

потребностей феодалов. Поэтому вотчинники развивали на основе барщины собственное, преимущественно 

животноводческое, хозяйство. Что отличало Дунайские княжества от большинства стран Центральной и 

Восточной Европы, где в ХVI – ХVII вв. частновладельческое земледельческое хозяйство производило на 

рынок зерно. Отработочная рента в вотчине состояла в заготовке кормов и сенокосе. Была распространена 

специализированная барщина, особенно в хозяйствах, занятых виноградарством, пчеловодством, где 

требовалось выполнение постоянных работ. Крестьяне, обязанные нести специализированную барщину, 

нередко освобождались от других повинностей.  

Земледельческая барщина занимала второстепенное место. Она была нерегулярной и долго не 

фиксировалась. Лишь со второй половины ХVII в. ее размер начинает устанавливаться. В Молдавском 

княжестве она составляла от 12 до 24 дней, в Валахии – от 3 до 20. [3, с. 406] 

В ХVI в. наметилась тенденция к дроблению крупных и средних вотчин. Их численность к концу столетия в 

Молдове, например, сократилась почти вдвое, за счет чего в несколько раз выросло количество мелких 

землевладельцев, составлявших военно-служилое сословие. К которому относились господарские слуги-

куртяне, находившиеся на постоянной службе. В число мелких землевладельцев входили также немеши – 

привилегированные собственники земли, которые призывались в господарское войско по необходимости. В 

Валахии такое же положение занимали кнезы. Формируется и новая группа военно-служилого сословия – 

служиторы. Они размещались на господарских землях и вместе с куртянами составляли постоянное войско. Но 

в Валашском княжестве, где степень концентрации частнофеодальной земельной собственности была меньше, 

чем в Молдавском, процесс дробления вотчин шел не столь интенсивно.  

Одновременно активно шло формирование служилого боярства, главным источником доходов 

которого являлась государственная служба. Жалование им выплачивалось за счет централизованной ренты. 

Накопив значительные денежные средства, бояре начали скупать земли мелких землевладельцев, а также 

расширять свои владения путем приобретения земель из господарского домена, который в ХVII в. почти 

полностью исчезает. В результате возникают новые крупные и средние вотчины служилого боярства. Особенно 

выделялись среди них владения вотчинников греческого происхождения.  

Несмотря на постоянное увеличение, государственные повинности не могли покрыть все растущей 

доли централизованной ренты, которая шла на удовлетворение требований Порты. В этих условиях господари 

стали распространять налогообложение на всех земельных собственников. Со второй половины ХVII в. в 

Молдавском княжестве вотчинные хозяйства почти всех феодалов были обложены десятиной и многими 

другими повинностями. В Валахии налогообложение землевладельцев становится постоянным к концу 

столетия. Это вело к сокращению вотчинных доходов, к упадку мелких частновладельческих феодальных 

хозяйств. Многие вотчинники разорялись и переходили в разряд крестьян.  

Возрастающий налоговый гнет делал невыносимым положение крестьян Дунайских княжеств. 

Ситуацию осложняли и частые войны. Следствием становится их массовое бегство в Трансильванию и 

Венгрию, в болгарские и сербские земли, в Речь Посполитую и Украину. Например, если в 1591 г. в Северной 

Молдове проживало около половины населения всего княжества, то уже в 1747 г. лишь одна треть. Падала 

численность населения и в Валахии. [1, с. 200] Такой исход крестьян привел некоторые земли, даже 

плодородные, в запустение. Уменьшились площади, занятые под виноградниками и садами. Скотоводство 

продолжало преобладать над земледелием, но рост налогов на скот привел к уменьшению его поголовья, а 

значит и к падению общего уровня агротехники. Упадок охватил в первой половине ХVIII в. основные отрасли 

сельского хозяйства Молдовы и Валахии. Редкие очаги интенсивного развития сохранились только в некоторых 

районах виноградарства и садоводства. 

Экономический застой сказался на состоянии городов. Военные опустошения в Молдавском княжестве 

способствовали превращению некоторых из них в сельские поселения. Городское население было включено в 

государственное налогообложение. Земли городов находились в собственности господаря, поэтому на их 

жителей, особенно на занимавшихся сельским хозяйством, распространялись многие крестьянские повинности. 
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Объем налогов здесь также непрерывно возрастал, особенно со второй половины ХVII в. Податной гнет, постои 

солдат и разорения во время войн привели к обнищанию значительной части горожан.  

Высокие налоги и пошлины тяжело отражались на развитии ремесел, которое продолжало 

существовать здесь в рамках цехов: число их сокращалось. Большинство ремесленников работали на заказ. 

Лишь немногие состоятельные члены цехов сбывали свою продукцию на городских торгах, зачастую они же 

выступали и в роли скупщиков. Потребности сельского населения удовлетворялось в основном домашним 

ремеслом. Нужды хозяйства феодалов обслуживало вотчинное ремесло. В ХVIII в. появились несколько первых 

мануфактур, основанных на труде зависимых крестьян. Они были открыты при содействии господарей и 

рассчитаны на удовлетворение их потребностей в бумаге, стекле, сукне и т.п. 

Отрицательно сказывалась на развитии торговли конкуренция иноземных купцов, пользовавшихся 

полученными от господарей привилегиями, а также передача многих городов во владения светских и духовных 

феодалов. Серьезным тормозом являлась османская монополия на экспорт сельскохозяйственной продукции. 

Местным торговцам запрещалось торговать зерном и скотом до тех пор, пока не будут выполнены в полном 

объеме поставки в Порту. 

Заинтересованность в укреплении стабильности государственных доходов привела Константина 

Маврокордата, который в разные годы был и валашским и молдавским господарем, в 40 – 50-е гг. ХVIII в. к 

отмене личной зависимости крестьян от феодалов. При этом сохранилась строгая государственная 

регламентация повинностей бывших крепостных, сидевших в частновладельческих вотчинах. Они обязывались 

выполнять барщину 24 дня в году в Молдове и 12 дней – в Валахии, а также вносить хозяину земли десятину со 

всего производимого в своих хозяйствах. Одновременно увеличивалась зависимость крестьян от государства. 

Без разрешения властей им запрещалось уходить с того места, где они состояли в податных списках. Объем 

государственного налогообложения, при этом, возрос.[1, с. 206] 

К. Маврокордат упорядочил и организационную структуру господствующего класса. Служилое 

боярство, существовавшее за счет отчислений от централизованной ренты, в зависимости от занимаемой 

должности было разделено на три ранга, для каждого из которых было положено определенное жалование и 

определены привилегии. Бóльшая часть военно-служилого сословия была причислена к податному сословию. 

Таким образом, изменения, внесенные реформами, способствовали дальнейшему усилению государственных 

форм эксплуатации населения.  

Признаки частичного выхода Молдовы и Валахии из хозяйственного застоя появляются в третьей 

четверти ХVIII в. Обусловлено это было относительно мирным периодом в истории княжеств и ростом спроса 

на их сельскохозяйственную продукцию в Европе. Примерно с середины столетия оживляются торговые связи 

с Трансильванией, Австрией, Пруссией, Россией и Украиной. Рос прямой товарообмен и с султанскими 

владениями. В условиях преодоления экономического упадка начали отчетливо проявляться две 

противоположные тенденции: зарождение капиталистического уклада, с одной стороны, и дальнейшее развитие 

феодальных отношений, с другой. 
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ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КИПЛИНГА 

 

Резюме: В статье рассматривается проблема национальной идентичности в произведениях 

Р.Киплинга, указаны особенности стиля поэта и писателя. 

 

Resume: A problem of nation identification in the compositions of R.Kipling, pecularities of author
 
style 

are considered in the article. 

 

Все чаще упоминают газеты о государствах, в которых спускается старый «Юнион Джек» 

(британский королевский флаг); все чаще мелькают кадры и фото, на которых изображается, как колонизаторы 

уходят с чужих территорий; все чаще свергают на площадях ныне свободных государств Азии и Африки 

конные монументы старых британских вояк, некогда заливавших эти страны кровью. Образно говоря, свергнут 

и монумент Киплинга, так беззаветно воспевающего Британию. Но жив ли талант Киплинга? 

Творчество Киплинга – энциклопедия сюжетного опыта его, а также многих его азиатских и 

европейских друзей. 

Путешествуя по всему миру, Киплинг оценивает государства, что находит отражение в стихах и 
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прозе. Среди них можно найти страшные истории, новеллы – анекдоты, психологические любовные новеллы, 

анималистические рассказы, многочисленные сборники стихов и даже сказки.  

Киплинг – гражданин мира. Примеры он случайно берет во всякой развитой стране. То, чем можно 

восхищаться в британском войске, он явственно видит в германском, то, чего он хочет от британской полиции, 

он обретает в полиции французской. Поклонение дисциплине придаѐт Киплингу некую мудрость, опытность 

путешественника, радующую нас в его лучших книгах. 

Долгую привязанность к Ирландии у Киплинга вызывали  здоровье детей, которому уделялось так 

много внимания, краски, свет и полувосточные нравы. Понял это он, отдыхая в пансионате вместе с семьей под 

чутким присмотром старой ирландки, строго следовавшей своим национальным склонностям. Позже, 

затрагивая любимую тему солдатской жизни, Киплинг в 1923г. выпустит книгу «Ирландские гвардейцы во 

время  Великой Войны», посвященную полку, где служил его сын. 

Путешествие в 1906 г. в Канаду, выходившей тогда из материальной и духовной зависимости от 

Соединенных Штатов, явилось одним из тех бурных периодов, которые сменяли авторское затишье.  С 

огромной сердечностью и доброжелательностью окружили канадцы Киплинга. Он попытался отразить это в 

своем письменном отчете «Письма к родным».   

 Киплингу были близки по духу Голландия, где судьба свела его с лучшими друзьями, Джеймсоном 

и Родсом; Швеция, оставившая неизгладимое впечатление  неожиданным присвоением Нобелевской премии; 

Соединенные Штаты Америки, которые забрали достаточно времени у писателя, но подарили огромное 

количество друзей и читателей.  

Но, бесспорно, два государства навеки стали родиной для Редьярда Киплинга. Это Индия, где он 

родился, и которая так притягивала своей восточной недосягаемостью, и Британия, которая дала жизнь 

Киплингу, как писателю и поэту.  

Киплинг талантлив для читателя тем, что изображал  многие характеры и ситуации. Он оригинален 

по стилю и манере  создавать живые образы. Он – неутомимый  и поразительно разнообразный рассказчик, и 

глубоко оригинальный художник. Он – смелый реформатор английского стиха, открывшего новые 

возможности. 

Позиция Киплинга – позиция не участника, но зрителя, вездесущего регистратора событий и 

коллекционера характеров, бывалого человека, отлично знающего жизнь, но эмоционально от нее 

отчужденного. 

Говоря о следовании определенным тенденциям , Киплинг выступал не только как новатор, но 

открывающий новые возможности, вводящий в обиход литературы новые пласты жизни. 

 Рассказы «В доме Судху», «За чертой», «Лиспет»  и множество других свидетельствуют о том, с 

каким глубоким интересом изучал Киплинг жизнь народа Индии, стремился уловить своеобразие их 

характеров. 

Однако, сам дух Востока, в котором Киплинг видит его пассивное начало, не может удовлетворить 

его ненасытную потребность в действии. И, в конечном счете, автор выбирает Запад, выбирает азарт. 

Средоточие собственной истины видит Киплинг в Британской Империи, которая приобрела в его глазах 

значение: в ней он увидел вождя, ведущего мир к спасению. 

Предметом интереса Киплинга  всегда оставались вооруженные силы Британской империи. В 

творчестве Киплинга об английском солдате было немало искреннего восхищения и гордости. Ни одной из 

армий старого света не довелось  найти такого  верного и ревностного восхвалителя, каким был Редьярд 

Киплинг.  Он писал о саперах и морской пехоте, о горной артиллерии и ирландской гвардии, об инженерах ее 

величества и колониальных войсках- сикхах и гуркхах. Киплинг с особой полнотой  выразил начало нового 

мирового явления – культа военщины, который устанавливался в мире вместе с эпохой империализма 

(произведения «Стрелы Амура», «На краю пропасти», «Стоки и компания», цикл «Три солдата») 

Но, не смотря на это, творчество Киплинга нашло читателей во всех уголках мира, не зависимо от 

национальной идентичности.  
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АСПЕКТ ЛОКАЛЬНОГО В КАЛЕНДАРНОЙ ОБРЯДНОСТИ  БОЛГАР БЕССАРАБИИ 

     

Анализ праздничного наследия в календаре болгар Бесарабии очерчивает почти одинаковую картину в 

практике этого раздела их народной культуры. Выражение „почти одинаковую‖ провоцирует к выяснению 

вопроса о наличии различного в календарной обрядности по отношению к отдельным селам. К этой проблеме 

было бы правельнее подойти с точки зрения местных людей, потому что как верно замечено американским 

антропологом Клифордом Гирйцем смысл каждого совершающегося обрядового действия никто не знает 

лучше их самих [1:180]. Именно посредством ихнего (местных людей) осмысления и восприятия праздников и 

обычаев как „собственную‖ традицию показать оценочное отношение к ним и в целом „внутренний‖ настрой 

колектива к празднованию.    

Насколько бы не была близка изследуемая календарная обрядность информаторы сами находят отличия в ее 

практике в отдельных селах и этим самым подчеркивают свою принадлежность к той или иной локальной 

групе, т. е. самоидентефицируются на базе специфик в календаре. Так например, болгары с. Виноградовка 

выделяют разницу между ними и българами из соседнего села Ореховка в праздновании Успении Пресвятой 

Богородицы: „В Ореховке не делают курбан во время Богородицы. Мой супруг был из этого села и он мне 

рассказывал, что курбан не делают, не приносят в жертву ягненка как это делается в нашем селе‖ [2]. 

Однако, одинаковый в структурном отношении, в зависимости от этого элемента (наличие курбана) праздник 

превращается в своего рода разграничителем между двумя сельскими общностями. 

В другом подобном случае разница делается на уровне обрядового танцевального комплекса: „Хочу 

тебе сказать, что только в нашем селе ходят «на прът»... я столько ездила по селам, бывала на свадьбах – 

тоже поют болгарские песни и танцуют болгарское хоро, но этого нет‖ [3]. Подобные примеры об 

обособлении одной общности от другой на уровне определенного елемента обрядности – часто встречаемое 

явление. Кроме этого подобные отличия делаются и со стороны молодежи, для которой традиционная 

праздничность уже не является смъслом и образом жизни: „Всегда у нас маленькие мальчики ходят 

поздравлять на Новый год. Но я слышала, что в какихто селах ходят и девочки. В нашем селе девочки ходят 

когда Лазарь, а мальчики когда Новый год‖ [4].  

Идея единной колективной традиции чаще всего раскрывается такими выражениями как: „так делают у 

нас‖, „это в нашем селе‖, „это делают только у нас‖, „это наша традиция‖ и пр. Надо отметить, что в этих 

специфичных народных формулах содержится или скорее закодированно (т.е. даже не всегда объеснимо) как 

осмысление понятия „собственная‖ традиция, так и общее представление об етнической групе в целом. 

Календарь в случае функционирует как определяющий маркер культурной идентичности локальной общности 

и в тоже время через него формируется сознание принадлежности к более обширной общности: „Все мы 

болгары, но не все исполняют обычай „Яню”. Слышала, что он есть в Троянах, в Кубее, а у нас в этот день 

только девушки гадают и все‖ [5].  

Расмотренные примеры ставят календарную обрядность в роль локально-определяющего фактора на уровне 

сельской общности или села. Следовательно, поведение людей в сфере их праздничной жизни, моделировано 

устойчивыми стериотипами, всегда носит в себе ощущение „собствености‖ (специфичности), с которой они 

идентифицируются в границах общности/села и разграничаются от остальных в регионе.  

Попытка рассмотреть место календаря в составе идентификационного ядра изследуемого населения 

можно дополнить возможностью молодому поколению в период перемен наблюдать изполнение различных 

обрядовых практик. В этом отношении показателен следующий пример: „У нас не было церкви и когда появился 

этот дом, тогда стало возможным посещать богослужения, с 1995 года. С этого момента стала 

наблюдать, что люди ходят в церковь, что есть религиозные празники. А раньше люди ходили в церковь в 

Болград и я никак не могла наблюдать, например, что в нашем селе на Вербное воскресенье в церковь носят 

веточки вербы. Знала лишь, что в этот день надо есть рыбу, мама всегда ходила в магазин и покупала 

рыбу‖
1
[6]. Отсюда следует, что в большенстве случаев молодое поколение (родившиеся после 70-х годов ХХ в.) 

является пасивным участником в календарно-обрядовой деятельности и знания о содержании этой 

праздничности у них возникали благодаря всему тому, что наблюдалось в семейной среде. Политические 

перемены 90-х годов ХХ в. привели к определенным последствиям и в общественной жизни българского 

населения Бесарабии. В отношении исследуемой проблематики эти преобразования затрагивают в основном 

християнскую сторону календарных обрядов и обычаев. Возрождение некоторых християнских практик 

народного календаря воздействует познавательно для молодежи, которые обогащаются информативно о 

культурном наследии своей общности. Нечто большее, в указанном примере, который не является 

единственным, можно проследить, как календарная обрядность является не только стериотипом, а при 

определенных обстоятельствах и под воздействием различных факторов может изменяться, т.е. подвластна 

динамике и развитию. Именно эта ее способность позволяет ей сохраниться до наших дней и стать 

идентификационным маркером для исследуемого населения.  

В дополнение к тезису, что календарная обрядность способствует к формированию идентичности 

определенной локальной группы можно рассмотреть и мнение со стороны, т.е. не принадлежащих к общности 

людей. Во время поездки с исследовательской целью из с. Чийший в гр. Болграда провела беседу с путником 

руской национальности. Реч пошла о том, что представляют в культурном плане, люди сел Чийший и Кубей. 

                                                 
1
 С. Кара, род. 1982 г., с. Кубей 
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Наряду с такими характеристиками как то что они хорошие хозяева, земледельцы,  строители (вывод сделан по 

внешнему виду домов и дворов  в этих двух селах), женщина отметила еще одну черту. Нигде в Бессарабии она 

не видела, чтобы на Пасху ходили в гости друг к другу с караваем, чтобы женщины, одетые в старинные 

костюмы ходили и пели по улицам во время Пасхи или чтобы готовили блюдо „курбан‖ в больших котлах как 

жертвоприношение Богу. Так на базе календарных праздников это постороннее мнение акцентирует различия 

между с. Чийший и остального болгарского населения Бессарабии.    

Продолжая анализ в этом направлении, следует дабавить, что это разграничение наблюдается и внутри 

самой общности. Часто в интервью где информаторы (молодые и старые) рассказывают о календарных обрядах 

и обычаях в их селе, встречаются следующего типа выражения: „у нас в Кубее/ Троянах/ Ореховке и т. д.‖, „мы, 

троянцы/ чийшийцы/ кубейцы и т. д.‖ или же „ а у вайсальцах не так‖. Подобного рода выражения наводят на 

мысль, что болгары Бессарабии определяются и разграничиваются на чийшийцев, кубейцев, троянцев, 

вайсальцев и пр. не только по причине названия села, в котором они живут, но и по наличии определенного 

обряда, по способу празднования той или иной обрядовой модели или по содержания обрядового текста. Все 

это позволяет говорить о проявлении локальной идентичности в и через традиционную календарно-обрядовую 

систему. Осмысление и возприятие праздников как „собственную‖, принадлежащую „моему селу‖ традицию, 

подчеркивает выражение локальности в самоидентификации. Следовательно, для построения культурного 

облика отдельной локальной группы народный календарь может быть выделен как достаточно яркий пример. 

Нечто большее, коликтивная память посредством особеностей в праздновании того или иного календарного 

праздника сохраняет культурные специфики локальной общности и таким образом делает возможным ее 

существование в рамках целой общности под формой „отождествления‖ и „оразличения‖ [6].  
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ЗНАЧЕНИЕ ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Язык так же древен, как и сознание. Один только человек из всех живых существ одарен речью. У 

животных нет сознания в человеческом смысле слова. Нет у них и языка, равного человеческому. То немногое, 

о чем животные хотят сообщить друг другу, не требует речи. Сущность языка выявляется в его двуединой 

функции: служить средством общения и орудием мышления. Бытие человечества – это цивилизованная форма 

жизни на земле, исторически поднявшаяся над миром животных с помощью разума. Человек соединяет в себе 

мир животного – физическое тело, имеющее инстинкты и пять органов чувств, с миром разума – деятельность 

мышления человека, управляющая его инстинктами, чувствами и поведением. Когда люди не умели говорить, а 

значит и мыслить, – ведь мысли состоят из слов, они жили среди зверей и сами были подобны зверям. Именно 

поэтому бытие человека, как человека, начинается со слова, потому что слово – это мысленная связь с разумом, 

а разум – это и есть Бог. Так что же такое слово? Слово – есть слуга разума, и значит Бога в уме человека, 

поэтому в начале было слово…Именно слово передает смысл разума через обобщенные понятия и абстрактные 

категории, тогда как зрительная (чувственная) информация является только частью от целого и не объясняет 

истину. Это фундаментальная идея выражена в библейской притче: "входите тесными вратами, потому что 

широки врата, ведущие в погибель, и многие идут ими, и тесны врата, ведущие в жизнь, и немногие находят 

их" (Евангелие от Матфея, гл. 7). Эту гениальную притчу объяснили только в наше время ученые лингвисты и 

психологи: нервные каналы, по которым идет зрительная информация в мозг человека в 25 раз больше и толще, 

чем каналы, по которым идет звуковая информация от ушей в мозг человека. То, что видит человек широкими 

вратами – глазами – это не истина бытия, а истина заключается в абстрактных понятиях и передается через 

слово, т.е. через звук. И как банальный пример: глазами вы видите, что Солнце движется по небу вокруг вас и 

верите своим глазам, как верили много тысячелетий люди до Коперника. Однако истина заключена в научных 



 228 

понятиях, переданных через слово, из которых вы понимаете, что это вы вместе с Землей движетесь вокруг 

Солнца. Другими словами, человек может смотреть глазами на предмет или явление, но не знать и не понимать, 

что это такое. "Входите тесными вратами" означает, входите в разум через слово.  

Речь - это деятельность, сам процесс общения, обмена мыслями, чувствами, пожеланиями, 

целеполаганиями и т.п., который осуществляется с помощью языка, т.е. определенной системы средств 

общения. Слово светится лучами смыслов. Посредством языка мысли, эмоции отдельных людей превращаются 

из их личного достояния в общественное, в духовное богатство всего общества. Благодаря языку человек 

воспринимает мир не только своими органами чувств и думает не только своим мозгом, а органами чувств и 

мозгом всех людей, опыт которых он воспринял с помощью языка. Храня в себе духовные ценности общества, 

будучи материальной формой конденсации и хранения идеальных моментов человеческого сознания, язык 

выполняет роль механизма социальной наследственности. 

В речи человек фиксирует свои мысли, чувства и благодаря этому имеет возможность не только 

подвергать их анализу как вне его лежащий идеальный объект, но главное, передать их. Выражая свои мысли и 

чувства, человек отчетливее уясняет их сам: он понимает себя, только испытав на других понятность своих 

слов. Недаром говорится: если возникла мысль, надо изложить ее, тогда она станет яснее, а глупость, 

заключенная в ней, - очевидней. Язык и сознание едины. В этом единстве определяющей стороной является 

сознание, мышление: будучи отражением действительности, оно "лепит" формы и диктует законы своего 

языкового бытия. Через сознание и практику структура языка в конечном счете отражает, хотя и в 

модифицированном виде, структуру бытия. Речь - это не мышление, иначе, как заметил Л. Фейербах, 

величайшие болтуны должны были бы быть величайшими мыслителями. 

Язык любого народа - это его историческая память, воплощенная в слове. Духовная культура, жизнь 

народа своеобразно и неповторимо отражаются в языке, в его устной и письменной формах. Таким образом, 

культура языка, культура слова предстает как неразрывная связь многих и многих поколений. 

Родной язык - душа нации, основополагающий ее признак. В языке и через язык выявляются такие 

важнейшие особенности и черты, как национальная психология, характер народа, склад его мышления, 

самобытная неповторимость художественного творчества, нравственное состояние и духовность. 

Процесс глобализации, который в двадцать первом веке получил масштабное распространение, несет в 

себе как позитивные, так и негативные черты. "Стираются" границы между государствами, последние открытия 

в науке мгновенно становятся доступными огромному количеству населения планеты, современный человек 

превращается в "универсального обитателя", говорящего на сленге, общающегося в социальных сетях, не 

выходя из дому, употребляющий в пищу полуфабрикаты из фаст-фудов. Это явление ведет к потере 

национальной самобытности, но в тоже время возникает противостояние, которое вызывает увеличение 

потребности в этнической самоидентификации.  

Современная речь отражает неустойчивое культурно-языковое состояние общества, балансирующее на 

грани литературного языка и жаргона. Остро встает вопрос о сохранении литературного языка, о путях его 

дальнейшего развития в связи с изменением контингента носителей.  

Язык - явление социальное. Им нельзя овладеть вне социального взаимодействия, т.е. без общения с 

другими людьми. Другой его важной чертой является то, что на родном языке практически невозможно 

разучиться говорить, если его основной словарный запас, правила речи и структуры усвоены в возрасте восьми 

или десяти лет, хотя многие другие аспекты опыта человека могут быть полностью забыты. Это 

свидетельствует о высокой степени приспособляемости языка к потребностям человека; без него общение 

между людьми осуществлялось бы значительно примитивнее. 

По общепринятому определению, обучение на родном языке преследует создание условий для 

овладения ребенком первым (родным) языком, выступающим впоследствии доминирующим средством 

общения. Как правило, данный процесс усиливается формированием у учащихся навыков письменной 

коммуникации. При этом решающее значение имеет юридический, социально-экономический и культурный 

статус родного языка. Когда родной язык совпадает с национальным языком государства, в котором он 

выполняет весь набор социальных функций, т.е. используется в качестве средства коммуникации в 

административной сфере, СМИ, образовании и культуре, тогда возникают оптимальные условия для обучения 

на родном языке. При перечисленных условиях коммуникативные и культурные мотивации семьи также 

совпадают по большинству параметров с мотивациями национального сообщества. При этом ценности 

эмоционального и культурного порядка, которые соотносятся, а в некоторых случаях - отождествляются с 

языком, находятся в тесной взаимосвязи с социально-экономическими ценностями сообщества. 

Когда языковая ситуация отличается, и коммуникативное место родного языка ребенка соответствует 

лишь статусу локального или регионального распространения, взаимоотношения между родным языком или 

разновидностью языка и национальным языком государства будут, скорее всего, проблематичными. Местный 

язык преподается в качестве родного языка учащихся, в то время как национальный язык - занимает свое место 

в учебных и рабочих планах как второй язык. 

Языкова́я поли́ тика - совокупность идеологических принципов и практических мероприятий по 

решению языковых проблем в социуме, государстве. Особой сложностью языковая политика отличается в 

многонациональном государстве, так как в этом случае она должна учитывать такие факторы, как многоязычие, 

своеобразие национального состава и межнациональных отношений, роль отдельных языков и их носителей в 

общественной жизни. Идеологические принципы и практические мероприятия в области языковой политики 

взаимозависимы и неразделимы.  

Для гагаузов вопросы языкового строительства весьма актуальны. Языковую историю гагаузов можно 
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разделить на шесть этапов:  

- начальный период (1947-1948гг.); 

- второй период (1948-1957гг.) – введение письменности для гагаузского языка; 

- третий период (1958-1961гг.) – период официального пользования языком в письменной и устной 

форме;  

- четвертый период (1962-1986гг.) – время забвения: перевод школ с учащимися-гагаузами на русский 

язык обучения;  

- пятый период (1986-1998гг.) – период перевода письменности гагаузского языка на латинскую 

графику;  

- шестой период (1998-2007гг.) – период официального признания гагаузского языка.  

Внимание со стороны европейских структур к языкам малочисленных народов дает гагаузам 

определенную гарантию поддержки и продвижения родного языка.  

Высокий уровень речевой культуры - неотъемлемая черта культурного человека. Совершенствовать 

свою речь - задача каждого гражданина. Для этого нужно следить за своей речью, чтобы не допускать ошибок в 

произношении, в употреблении форм слов, в построении предложении. Нужно постоянно обогащать свой 

словарь, учиться чувствовать своего собеседника, уметь отбирать наиболее подходящие для каждого случая 

слова и конструкции.  

Значение языка в жизни людей огромно, а целесообразное использование всех его многочисленных 

функций просто необходимо как для нас, так и для его существования.  
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ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

 

Современные процессы, происходящие в мире, характеризуются глобализацией и 

интернационализацией культур. Однако, как показывает действительность, процессы глобализации и 

культурной динамики не ведут к формированию единой мировой культуры. Результатом происходящих 

культурных изменений является в определенной степени универсализация культур, но не их однообразие. Для 

современного периода характерным является процесс «возврата» к народным традициям. Изучение 

традиционной культуры и культурного феномена этноса, которым в последнее время уделяется огромное 

внимание, способствует решению важных проблем, и в первую очередь, исследованию вопроса происхождения 

того или иного народа. 

Тщательный анализ источников и литературы по указанной проблеме свидетельствуют о том, что за 

период длительного раздельного проживания (более 200 лет), в традиционной духовной культуре бессарабских 

болгар появились особенности. Изучение региональных особенностей их народной культуры является 

актуальным, так как дает возможность проследить процессы устойчивости этнической традиции и адаптации к 

местным условиям. 

Процесс этнокультурного взаимодействия бессарабских болгар с другими народами на протяжении 

различных этапов их этнической истории и будет способствовать сохранению их культурного наследия и 

этнических традиций. 

В начале ХХ века в российской и болгарской историографии появляются работы (В. А. Мошкова, Н. 

Стойкова, Н. С. Державина, А. Манова, В. Маринова, М. Чакира), в которых внимание уделяется вопросам 

культуры и быта гагаузов и болгар. Содержащийся в них материал во многом носит источниковедческий 

характер. Сведения, представленные в работах указанных авторов, способствовали изучению генезиса 

различных элементов 

традиционной духовной культуры болгар и выявлению региональных особенностей. 

В последнее время в исторической науке значительное внимание уделяется изучению культурного 

феномена этноса, и в частности изучению традиционной культуры. Это способствует решению важных 

вопросов, и в первую очередь, исследованию вопроса происхождения того или иного народа, этнокультурного 

взаимодействия с другими народами, и позволяет заполнить имеющиеся пробелы в знании древних пластов 

духовной культуры. 

Изучение вопроса о национальном своеобразии невозможно без исследования результатов 

этнокультурного взаимодействия этноса с соседними народами  на протяжении различных исторических 
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периодов. Углубленное исследование традиционной культуры этносов объективно содействует процессу 

межкультурного диалога, развитие и углубление которого во многом зависит от так называемой «культурной 

компетентности». 

Основные задачи, связанные с развитием этнографической науки, широко обсуждались на страницах 

специализированных научных изданий в 80-90-е годы прошлого столетия. 

Ученые этнографы, историки разных стран единодушны в том, что основной задачей этнологии 

является исследование исчезающих компонентов культуры, а также активизация изучения традиционно-

бытовой культуры в целом. И для того, чтобы восстановить элементы традиционной обрядности необходимо 

тщательное исследование и фиксация их у носителей и хранителей народных традиций, то есть у старшего 

поколения. Поэтому историческая глубина сведений о корнях бытующих явлений определяется их возрастом. 

К сожалению, время неумолимо, и многие носители культуры уходят из жизни, вместе с ними уходят и 

традиции. Но к счастью, в настоящее время многим исследователям удается зафиксировать ценную 

информацию этнографического и исторического характера. Таким примером являются коллективные 

монографии, изданные в Одессе «Очерки истории и этнографии села Кирнички в Бессарабии» (1998) и 

«Чийшия» (2003). Данные исследования имеют научную основу, включают богатый фактологический материал 

и являются продолжением традиций таких ученых в области болгаристики как В.А. Мошков, Н.С. Державин, А. 

Манов и др. 

Будем надеяться, что в дальнейшем Комратский и Тараклийский государственные университеты 

продолжат исследования традиционно-бытовой культуры болгар и гагаузов в рамках проекта «Этнография 

села». 

Знание прошлого духовно обогащает нас, придает силу и терпение, укрепляет веру и надежду на 

лучшее будущее. 

 

УДК 81373.614.7 

Дамьян Н.А. ст. преподаватель  

(КГПУ им. И. Крянгэ) 

 

ИЗУЧЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 

In articolul aceasta autorul acordă atenţie, în primul rînd, la comparaţia frazeologismelor, care se studiază în 

cadrul lecţiilor de  folcloristică rusă. Exemplele demonstrează că şirul de asociaţii frazeologige la deferite popoare ale 

lumii este diferit. Studiind particularităţile culturale ale unui popor sau altul în ceea ce priveşte structura 

frazeologismelor, se poate înţelege mai bine individualitatea lor. 

Cuvinte-cheie: frazeologisme, semn, exprimare, istorie, cultură, creştinism, text biblic, colorit naţional. 

 

In this article the author pays attention to comparing of fhrazeological units, which is holding during lessons in 

Russian Folklore. The examples prove, that sequence of associations of various nations in the world is different. 

Inspecting pecularities of culture of certain nation, which are fixed in a fhrazeological unit, we can better 

understand and discover the individuality. 

Key-words: fhraseology, sign, expression, history, culture, Christianity, biblical texts, national colour. 

 

Сравнение фразеологии разных народов на занятиях по русскому фольклору показывает, что 

существует немало ситуаций, которые были увидены и осмыслены многими народами одинаково, но 

зафиксированы в языках при помощи разных образов. Так, например, сталкиваясь с неприятной ситуацией, 

требующей решение, русские говорят заварить кашу, расхлебывать кашу, поляки – варить и выпивать пиво, у 

болгар встречаем – каква каша забърка. 

 Когда у русского плохое настроение он произнесет: «Я сегодня не в своей тарелке», поляки – «не в 

своем соусе», болгары – «не чувствувам земята под себе си». 

О человеке, которому всегда везет, русские говорят, что он родился под счастливой звездой. Так 

говорят носители многих языков.  Но выражение родиться в рубашке – это сугубо русское выражение. Поляки 

в такой ситуации утверждают родиться в чепчике, вьетнамцы - родиться в шелку и бархате, англичане – с 

серебряной ложкой во рту, а болгары – човек със звезда на челото. 

«У него не все дома», - так говорят русские о глупом человеке; немцы – «Да, у него чашек в шкафу не 

хватает», а болгары утверждают: «Глупав като дърво». 

Для русских хорошей приметой является, когда можно встретить кого-либо с полными ведрами (в 

смъисъл на успех), а вот у болгар это могут быть не только ведра, а все что носят в руках. 

Данные примеры доказывают, что ассоциативный ряд у разных народов мира различен.  В отдельных 

фразеологизмах можно наблюдать имена собственные, которые указывают на язык-источник. Семантически 

эквивалентными стали выражения: 

 1) возить воду в Дунай (венгр.), возить уголь в Ньюкастл (англ.), ездить в Тулу со своим самоваром 

(русск.), везти сов в Афины (греч.); 

2) с питане далеч (също в Рим, в Цариград) се отива [язык куда хочешь доведет] (болг.); 

3) от времето на Балканската война (со времен Балканской войны), с времен очаковских и покорения 

Крыма (очень давно). 

Обращает на себя тот факт, что образные средства не совпадают потому, что не совпадают быт, 
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история, культура, психология народов и т.д. 

Анализируя фразеологизмы, которые имеют иноязычные эквиваленты, следует говорить о 

национальной специфике образной системы фразеологии при общности значений. Обратившись к проблеме 

связи образа и действительности, мы непроизвольно можем получить сведения о жизни любого народа, его 

культуре. 

Фразеология любого языка сохраняет и передает, прежде всего, грядущим поколениям информацию о 

самых разных сторонах жизни страны – еѐ социальном укладе, нравственном опыте, ремеслах, врачевании, 

верованиях, питании, военном деле, традициях, одежде, экологических взглядах, исторических событиях и т.д. 

Выражения бить баклуши, тянуть канитель сохранили сведения о старинных русских ремеслах, 

которые когда-то были известны, но память исчезла бы со временем, как исчезли и сами ремесла, если бы не 

устойчивые словосочетания. 

 Самое главное, на наш взгляд, фразеология отразила реальные исторические факты. Так, нашествия 

кочевников, зафиксировались в выражениях: Мамай прошел по имени одного из монголо-татарских 

предводителей, который оставлял после походов лишь выжженные земли. Как после Февральской революции. 

Данное выражение связано с событиями, имевшими место в Российской империи в феврале 1917 г. 

Раскрывая обстоятельства, которые дали жизнь тому или иному выражению, можно познакомиться не 

только с национально-культурной семантикой языкового знака, но с самой культурой народа, в этом знаке или 

образе. Например, «похожесть», «сходство» русский, болгарин и француз видят в «двух каплях воды», а у немца 

и чеха - это «два яйца», у англичанина – «две горошины». 

Подавляющее большинство фразеологизмов возникло в самом языке или доставались языку от языка 

предков: водой не разольешь – «очень дружные», «в чем мать родила» - без одежды. 

В речи многих славянских народов можно встретить фразеологизмы, заимствованные из 

старославянского языка. Они закрепились в языках после принятия христианства и в большинстве своем ведут 

начало из священного писания. Например, «притча во языцех», «ищите и обрящете», «метать бисер перед 

свиньями», «альфа и омега», «по образу и подобию» и т.д. 

И все же необходимо обратить внимание на то, что следует отличать фразеологизмы, возникшие на 

базе библейских и евангельских текстов, от фразеологических оборотов, заимствованных из старославянского 

языка и представляющих собой те или иные изречения из церковно-богослужебных книг: избиение младенцев, 

вавилонское столпотворение, строить на песке, Содом и Гоморра и т.д. 

Большой интерес с точки зрения лингвострановедения может стать этимологический комментарий, 

который способен раскрыть происхождение фразеологизмов. Так, например, выражение пускать пыль в глаза 

связано с указом царя, по которому во время кулачных боев запрещалось бросать в глаза противника песок или 

пыль, чтобы не мешать ему видеть. Современное значение фразеологизма - создавать у окружающих неверное 

впечатление о себе. (Он мастер пыль в глаза пускать). Или другой пример, по обычаю древних славян, никто 

не имел права отказать человеку в воде. С тех пор и пошло выражение «как пить дать», которое несет 

значение  «точно, несомненно». 

Необходимо обратить внимание на то, что национальный колорит может быть обусловлен: 1) 

специальной окраской отдельного компонента (реалия, имя собственное) или же 2) характером самой 

фразеологической единицы, связанной тем или иным путем с национальными особенностями того или иного 

народа. 

Опыт нашей педагогической деятельности показал, что работа над фразеологией является очень 

важным моментом, которая требует не отделять традиционную работу над словом и словосочетанием от 

лингвострановедческой, так как это обеспечивает коммуникативную компетенцию студентов. На примере 

фразеологизмов легко убедиться в высоком потенциале единиц языка. Извлечение особенностей культуры того 

или иного народа, зафиксированной в фразеологизме, помогает лучше понять и раскрыть его 

индивидуальность. 
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ЯЗЫК И КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ В ЛИНГВИСТИКЕ И 

ЛИНГВОДИДАКТИКЕ 

 

This article discusses the problem of the relationship of language and culture in Linguistics and Pedagogy. 

Presented several approaches in linguistics to solve this problem, as well as modern trends in teaching methodology, 

both foreign and culture. 

 

На современном этапе развития школьного образования особую значимость приобретает проблема 

гуманитарного развития личности. Развитие информационных и компьютерных технологий, процесс 

глобализации могут привести к отходу от национальных ценностей и традиций народа. В этих условиях 

благодаря своей кумулятивной функции язык становится средством обогащения духовно-нравственного мира 

школьника и   приобщения его к национальным ценностям. 

Проблемы взаимосвязи и взаимодействия языка и культуры, начиная с XIX века, является одной из 

основных как в лингвистике, так и в лингводидактике. Решению этой проблемы были посвящены работы 

В.Гумбольдта, А.А.Потебни, Е.М.Верещагина, В.В.Воробьева, С.А.Кошарной, Е.Ф.Тарасова и других 

исследователей, основные выводы которых можно свести к следующему: 

 всякая культура, как материальная, так и духовная, национальная воплощается  в языке 

(В.Гумбольдт, А.А. Потебня и др.); 

 национальный характер культуры выражен в национальном языке посредством видения мира, то 

есть языку присуща специфическая для каждого народа внутренняя форма, которая является 

выражением «народного духа», его культуры (В.Гумбольдт, и др.); 

 язык – это то, что лежит на поверхности бытия человека в культуре; язык есть звено между 

человеком и окружающем миром; 

 язык и действительность взаимосвязаны и структурно сходны; язык включен в культуру так же, 

как и культура включена в язык, то есть язык, культура, действительность взаимосвязаны 

(Е.Ф.Тарасов и др.). 

Язык и культура, будучи семиотическими системами, имеют много общего: 

 язык и культура – это формы сознания, отражающие мировоззрение человека (Е.М.Верещагин, 

В.Г.Костомаров, Ю.Б.Прохоров); 

 язык и культура существуют в диалоге между собой, язык включен в культуру, поскольку сам знак 

является культурным кодом, в форме которого определена языковая и речевая способность 

человека, а значение знака как культурного образования возникает только в деятельности человека. 

 Это во-первых. Во-вторых, культура включена в язык, так как она смоделирована в тексте 

(Е.Ф.Тарасов); 

 субъект языка и культуры – это личность или языковая личность, индивидум или социум 

(Е.М.Верещагин, В.Г.Костомаров, В.В.Воробьев, Ю.Н.Караулов и др.); 

 язык и культура характеризуются нормативностью (В.Г.Костомаров, О.Д.Митрофанова); 

 историзм является сущностным свойством языка и культуры (А.А.Потебня, В.В.Колесов). 

Необходимо подчеркнуть,  что взаимосвязь культуры и языка проявляется в двух процессах: коммуникации 

и формирования языковых способностей человека. Проблема соотношения языка и культуры сложна и 

многоаспектна, и в решении этой проблемы в лингвистике наметилось несколько подходов еѐ решения. Первый 

подход связан с работами Е.И.Кукушкина, Э.С.Маркарена и др., основные положения которых сводятся к 

следующему: так как язык отражает действительность, а культура есть неотъемлемый компонент этой 

действительности, с которой сталкивается человек, то и язык – простое отражение культуры. Таким образом, 

представители данного подхода, подчеркивая воздействие культуры на язык, оставляют открытым вопрос об 

обратном воздействии – воздействии языка на культуру. Неразработанность этой проблемы дала возможность 

появлению второго подхода, представители которого (В.Гумбольдт, А.А.Потебня, Э.Сепир, Б.Уорф и др.) 

рассматривали язык как «мир, лежащий между внешними явлениями и внутренним миром человека» 

(В.Гумбольдт); язык не существует вне нас и как объективная данность находится в нас самих, в нашем 

сознании и в нашей памяти. При этом  Э.Сепир и Б.Уорф подчеркивают, что язык обуславливает способ 

мышления говорящего на нем народа и что, от языка зависит способ познания реального мира. Совершенно 

иной точки зрения придерживаются представители (Б.А.Серебренников, Г.В.Колшанский, Р.М.Фрумкина, 

Э.Холленштест и др.) третьего подхода к решению проблемы взаимоотношения языка и культуры, а именно: 

 источником понятий являются предметы и явления окружающего мира, и язык в своем генезисе есть 

результат отражения человеком окружающего мира; 

 язык приспособлен к особенностям физиологической организации человека, которые возникли в 

результате длительного приспособления человека к окружающему миру; 

 язык это факт культуры, потому что он составляет часть культуры, которую человек наследует от 

своих предков; язык – основной инструмент, посредством которого человек усваивает культуру; 

важнейшими явлениями культурного порядка для понятия сущности культуры являются наука, религия 

и литература и их необходимо рассматривать как коды, формируемые подобно языку. Поэтому 

концептуальное осмысление культуры, по мнению представителей третьего подхода к решению 

проблемы взаимоотношения языка и культуры,  может быть осуществлено только посредством языка. 

Таким образом, язык это составная часть культуры и еѐ орудие, это действительность народного духа; язык 
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выражает специфические черты национальной ментальности. Кроме того, язык есть одновременно и продукт 

культуры еѐ важная составная часть, и условие еѐ существования.  

Обращение к вопросу взаимодействия языка и человека как носителя определенной национальной 

культуры характерно и для современной методики преподавания языков. Результатом переключения интересов 

исследователей с языка как такового  на «человека в языке и язык в человеке» (В.А.Маслова) стал тот факт, что 

в значительном числе работ, посвященных традиционным вопросам изучения тех или иных фрагментов 

языкового строя, эти вопросы стали рассматриваться именно с позиций исследования феномена языковой 

личности. Авторы большинства работ, посвященных проблемам современной методической науки стали 

указывать на необходимость построения новой модели обучения. Методологической основой современной 

модели обучения языкам можно назвать «философию гуманизма, признающую ценность человека как 

индивидуальности, его права на свободу, развитие, проявление своих способностей в творчестве» (Пассов). 

Построение же такой модели требует, прежде всего, переосмысления таких ключевых понятий образования, как 

цель, содержание и условия обучения.   

По мнению Е.И. Пассова, «единственно достойной целью, которую необходимо преследовать в любом 

образовательном учреждении, является homo moralis - человек духовный, ибо духовное богатство -итоговая 

характеристика индивидуальности». Человек духовный — это не тот человек, который что-то знает и умеет, а 

тот, кто «обладает устойчивыми ориентирами, управляющими его деятельностью в любой сфере: культурой 

созидательного творческого труда, культурой разумного потребления, культурой гуманистического общения, 

культурой познания, культурой мировоззрения, культурой эстетического освоения действительности». При 

этом путь к достижению этой цели лежит только через образование, содержанием которого является культура. 

Под культурой Е.И. Пассов понимает «систему духовных ценностей, воплощенных или невоплощенных 

материально, которые созданы обществом во всех сферах — от быта до философии» [для человека - это первая 

кукла, звуки родной речи, родные поговорки  и пословицы и т.п.]. Именно эти «факты культуры» приобретают 

для человека социальное и культурное значение, становятся ориентирами деятельности, определяют его 

мотивацию, мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его 

индивидуальности, духовной свободы и развития творческих сил и способностей. При этом, весь мир культуры 

оказывается отраженным в языке: двуединство языка-культуры нерасторжимо, одно немыслимо и 

бессмысленно без другого. Соответственно, новую технологию образовательного процесса, по мнению 

исследователя, может и должна определять формула: «присвоение фактов культуры в процессе использования 

языка (видов речевой деятельности как средств общения) и овладение языком (видами речевой деятельности 

как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры». (Пассов).  

В связи с этим особенно значимой оказывается ориентация современных тенденций развития методики 

преподавания как иностранных, так и родных языков не только на грамотное, образцовое владение языком, но 

и на изучение мира и культуры народа, говорящего на этом языке (Верещагин Е.М., Воробьев В.В., Гудков 

Д.В., Елизарова Г.В., Костомаров В.Г.,.Красных В.В., Маслова В.А., Прохоров Ю.Е., Тер-Минасова С.Г., 

Томахин Г.Д. и др.). Формирование у учащихся системы знаний о несущих национально-специфическую 

окраску компонентов культуры, к которым относятся, прежде всего, традиции, обычаи и обряды, традиционно-

бытовая культура, повседневное поведение, а также художественная культура, является сегодня важной частью 

процесса формирования их коммуникативной компетенции.  

В современной методической науке сформировался целый ряд направлений, занимающихся проблемами 

обучения языковому  общению в контексте взаимосвязанного изучения языка и культуры, диалога культур, 

межкультурной коммуникации. При этом анализ современных концепций, признающих необходимость 

взаимосвязанного изучения языка и культуры, показывает, что на сегодняшний день существуют различные 

обозначения «культурного» компонента в структуре коммуникативной  компетенции - страноведческая, 

лингвострановедческая, социокультурная, межкультурная, национально-культурная, лингвокультурологическая 

компетенции. Подобные различия обусловлены как разными подходами исследователей к определению роли и 

места сведений о культуре в процессе изучения  языка, целями и задачами использования тех или иных фактов 

культуры в учебном процессе, так и разными позициями, которых придерживаются исследователи при 

описании явлений культуры. 
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СМЫСЛОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЯМОГО И ПЕРЕНОСНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ КАК ФАКТОРА СТИЛЯ, 

 ЗНАЧЕНИЕ МЕТАФОРЫ 

 

Резюме: Семантическую структуру слова можно представить   как  множество   оппозиций.   Наличие 

или отсутствие переносного значения определяет возможность использования слова в определенном стиле 

речи. Но метафору можно использовать не только в художественном, но и разговорном, научном стилях.  

Resume: Semantic structure of a word can be introduced like many oppositions. Figurative meaning, presented 

or not, can show the possibility of using this word in a concrete style. But a metaphor can be used not only in the 

literary style, but also in the colloquial and the scientific style. 

 

В лингвистической науке проблема метафоры - и как процесса, и как уже готового метафорического 

значения рассматривалась издавна и всегда скорее как стилистическое средство или художественный прием, 

реже - как средство номинации, как способ создания языковой картины мира. С начала 60-х годов проблема 

метафоры стала волновать специалистов по семантике. 

 В настоящее время проблема метафоры перешагнула за границы лингвостилистики (где изучалась как 

средство создания экспрессивной окраски текста), став предметом исследования смежных с лингвистикой 

дисциплин.  

Чтобы понять механизм образования метафоры, нужно упомянуть семантическую структуру слова, 

понятие, лексическое значение и входящие в него  прямое и переносные значения.  

Семантическую структуру можно представить   как  множество   с   внутренними    зависимостями и 

оппозициями.[5].  

Лексическое значение слова представляет собой понятие, но оно не научное. Например, слово heart 

воспринимается (вне медицинских текстов) не как орган кровообращения, а как место локализации чувств: «He 

is kind - hearted».[3]. 

Научные понятия универсальны, то есть являются общими для всего человечества, а лексические 

значения различны в разных языках. 

Так, представление о сердце (heart) как месте локализации чувств характерно для многих языков, но 

далеко не для всех, в узбекском данную функцию выполняет слово «печень».  

То есть помимо предметной отнесенности и понятийного содержания, со словом могут быть связаны 

некоторые устойчивые смысловые ассоциации, или коннотации («созначения»). Так в английском, как и 

русском языке слово pig  «свинья» ассоциируется с грязью, что проявляется в переносном употреблении этого 

слова. 

Семантическая структура слова - это  множество   с   внутренними    зависимостями и оппозициями.    

Расщепление значений становится отчасти возможным благодаря последовательному сравнению данного 

значения с другими лексическими значениями. Переакцентировка сем в структуре значения приводит к 

возникновению нового, производного значения, к развитию семантики слова. [4]. 

Членом, относительно которого производится сравнение, является прямое значение, потому что в 

структуре каждого отдельного полисемантичного слова одному прямому значению может противостоять 

несколько переносных. Переносное значение может быть выражено через прямое, но не наоборот. 

Характеризуются они по отношению друг к другу. Прямые значения есть названия, направленные 

непосредственно на предмет, а не выраженные через названия других предметов. Переносным будет значение, 

в котором нет прямого соответствия между предметной и понятийной отнесенностью. Лексико-семантические 

варианты отражают разные типы значений [6]. 

Перенос является одним из наиболее продуктивных способов смыслопроизводства на всех значимых 

уровнях языковой структуры: на лексическом, синтаксическом и морфемном. Но особенную активность этот 

способ создания новых смыслов на базе уже существующих проявляет в пополнении лексикона: как обиходно-

бытового, так и научно-терминологического. 

Метафора - это результат такого переноса, целью которого было создание нового понятия. Она 

выполняет роль при обозначении непредметных сущностей в научной, общественно-политической и обиходно-

бытовой сферах: cleft-sentences «расщепленные предложения», way of life «образ жизни», generation gap 

«возрастная    пропасть». 

Необходимо оспорить расхожее мнение о том, что метафора - это аттрибут прежде всего литературы. 

Народное мышление исстари было исключительно образным. Что касается народных пословиц и 

поговорок, то очень многие из них строятся на метафоре: «Books are ships that pass through the vast seas of time», 

«Necessity is a hard nurse? But she raises strong children». [1] 

Хотелось бы рассмотреть переносное значение на примере метафоры и еѐ применение в английской 

художественной литературе: романе Дж. Голсуорси «Собственник» и трагедии У. Шекспира «Гамлет». 

Изучение образной структуры романа Джона Голсуорси «Собственник»  обнаружило ее богатство и 

разнообразие. В художественно-эмоциональную ткань произведения вплетены исполненные глубокой 

символики образы. 

Образные средства в романе используются для характеристики персонажей. Голсуорси рисует портрет 

семьи как центрального персонажа эпопеи, ибо семья в целом, а не отдельные ее представители, является 

главным героем повествования. 
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Автор широко использует образность для передачи основных идей произведения. [6]. 

В прекрасных живописных пейзажных зарисовках метафора выполняет важнейшую роль 

психологической параллели, создавая необходимый ход повествования. Она используется для передачи 

отношения писателя к изображаемому. Метафора может содержать в себе собирательный, обобщенный образ, 

объединяющий ряд структурных типов в сложную цепочку. В этом случае она является развернутой и несѐт 

определенную стилистическую информацию, играет текстообразующую функцию, раскрывая структурную 

категорию целостности текста. Наряду с созданием речевой образности, развернутая метафора может 

реализовывать оценочно-эмоциональную, эстетико-познавателъную функцию. [7]. Она способствует 

двустороннему восприятию описываемых явлений в их движении. В раскрытии семейного портрета Форсайтов 

помогает метафора «печать рода» (a racial stamp). Голсуорси удается передать мышиную робость его походки 

при помощи метафоры. В русском языке нет точного перевода глагола «to mouse».Эквивалентами служат 

глаголы «семенить», «осторожно ходить»,-  «бродить»   (,..he would mouse,   mousing walk, mousing  step). [8]. 

Выражение "to net onсe heart" употребляется автором, когда он говорит о любви Сомса к Ирэн, которую 

он пронес через вся жизнь. 

Одной из разновидностей метафоры является скрытая метафора. Она может пронизывать все 

произведение целиком, и быть доступной усердному читателю, знакомому с произведениями Уильяма 

Шекспира и умеющему читать «между строк». 

Скрытая метафора «жизнь – театр» является основной темой трагедии У.Шекспира «Гамлет». В тексте 

трагедии часто встречаются слова, напрямую связанные с семантическим полем, обозначающим актерское 

искусство и театральную игру. Эти  слова являются частью скрытой метафоры «мир-сцена». Гамлет произносит 

знаменитые слова о роли актеров в реальной жизни: «Good my lord, will you see the players well bestowed?… Let 

them be well used, for they are the abstracts and brief chronicles of the time; after your death you were better have a 

bad epitaph that their ill report while you live». [2] 
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К ВОПРОСУ О ПОСТАНОВКЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ УСТНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Abstract: Limba este cel mai important mijloc de comunicare interumană. A poseda o limbă înseamnă a putea 

fi participant al procesului de comunicare în această limbă, ceea ce presupune anumite competenţe comunicative 

productive şi receptive la nivel oral şi scris. În acest context, în articol se abordează problema antrenării pronunţiei în 

cadrul formării şi dezvoltării competenţelor comunicative orale. 

Abstract: Language is the most important means of human communication. To possess a language is to be 

able to communicate in this language, which presupposes certain productive and receptive communicative competences 

at oral and written levels. In this context, in the given article there is touched upon the issue of pronunciation training 

within forming and development of oral communicative competences. 

Как известно, язык является наиболее важным средством человеческого общения. Ни одна сфера 

человеческой деятельности, как повседневной, так и профессиональной, не обходится без языка. Исходя из 

этого, понятие владения тем или иным языком предполагает способность быть участником процесса общения 

на данном языке. Процесс общения, в свою очередь, является процессом обмена информацией продуктивного и 

рецептивного (перцептивного) характера на устном и письменном уровне, что предполагает наличие 

коммуникативных навыков: говорение, аудирование (устное понимание), чтение и письмо. Навык является 

продуктом преобразования из способностей (умений), которые, в свою очередь, являются результатом 

преобразования из знаний. Таким образом, процесс формирования и развития навыков основывается на схеме 

знание – способность (умение) – навык. 

Коммуникативные навыки могут классифицироваться по двум критериям: продуктивность-
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рецептивность и устность-письменность. По первому критерию, говорение и письмо принадлежат одной 

категории, а аудирование (устное понимание) и чтение – другой. По второму критерию, одной категории 

принадлежат говорение и аудирование (устное понимание), а другой – письмо и чтение. Данная классификация 

может быть отражена в следующей таблице: 

Классификация коммуникативных 

навыков 
Продуктивные Рецептивные 

Устные Говорение Аудирование (устное понимание) 

Письменные Письмо Чтение 

 

Таким образом, устное общение включает продуктивный навык говорения и рецептивный 

(перцептивный) навык аудирования (устного понимания). Как уже было отмечено, навыки формируются и 

развиваются на основе способностей или умений, которые, в свою очередь, формируются и развиваются на 

основе знаний. Следовательно, необходимым исходным условием для формирования и развития 

коммуникативных навыков устного общения является знание языкового материала с точки зрения основных 

разделов языка: фонетико-фонологического, лексического и грамматического. Исходя из этого, для того, чтобы 

начать процесс формирования и развития коммуникативных навыков устного общения, необходимо обладать 

следующими знаниями: 1.Правила произношения (артикуляции); 2.Словарный запас (в т.ч. словообразование и 

словоупотребление); 3.Грамматические правила (образование словоформ, синтагм и высказываний). 

Что касается произношения, следует отметить, что его значение как с теоретической, так и с 

практической точки зрения первостепенно. С одной стороны, когда ребѐнок начинает учиться говорить, он в 

первую очередь овладевает звуками речи, с помощью которых он может впоследствии образовывать слова и 

высказывания. Данный принцип действителен и в отношении изучения неродного языка. С другой стороны, 

наименьшей языковой единицей, могущей служить строительным материалом и знаком различия для других 

более сложных языковых единиц, является фонема. Кроме того, практика преподавания иностранных языков 

показывает (что созвучно мнению многих исследователей в области лингвистики и лингводидактики), что 

степень овладения фонетико-фонологическим материалом обуславливает способность учащегося усваивать 

учебный материал, относящийся к другим разделам языка, и прямо пропорциональна ей. 

Овладение произношением, равно как и любым другим учебным языковым материалом, охватывает 

три уровня: знания и понимания, применения и интеграции. На первом уровне закладывается собственно 

знание, что служит базой для дальнейшего превращения его в способность или умение на уровне применения и 

затем в навык на уровне интеграции. Учитывая это, а также то, что в вузе мы имеем дело с взрослыми людьми, 

привыкшими подходить логически к изучаемым явлениям (как известно, механическая память, присущая 

ребѐнку, с возрастом всѐ более и более отходит на задний план, уступая место памяти логической), 

необходимым и обязательным условием для запоминания является понимание. Кроме того, без понимания 

невозможно практическое применение. Это говорит о необходимости соблюдения принципа сознательности, 

что, в свою очередь, предполагает в данном случае роль родного языка (а также ранее или параллельно 

изучаемого другого иностранного языка в соответствующих случаях) как отправной точки в изучении 

иностранного, как вообще, так и на уровне отдельно взятых языковых разделов и единиц в частности. На 

практике реализация роли родного языка (а также ранее или параллельно изучаемого другого иностранного 

языка) в постановке произношения изучаемого языка осуществляется путѐм сравнительно-сопоставительного 

анализа звуков речи первого (первых) и второго от последнего к первому.  

Исходя из вышеизложенного, процесс постановки произношения изучаемого языка и формирования на 

его основе коммуникативного навыка говорения выглядит следующим образом:  

I.Уровень знания и понимания (УЗП): 1) Объяснение принципов произношения изучаемого звука: а) 

студенту предлагается произнести соответствующий звук в родном языке и объяснить его артикуляцию. На 

основе его объяснения (по необходимости исправляя и уточняя) преподаватель схематически зарисовывает на 

доске положение речевых органов при произнесении данного звука; б) преподаватель схематически 

зарисовывает на доске положение речевых органов при произнесении звука изучаемого языка, не стирая при 

этом схему артикуляции коррелята в родном языке, с целью сравнения артикуляции данного звука в родном и 

изучаемом языках; 2) Усвоение принципов произношения изучаемого звука: а) преподаватель демонстрирует 

произнесение изучаемого звука; б) студенту предлагается воспроизвести его (для закрепления несколько раз, 

при этом преподаватель по необходимости поправляет его), обращая внимание, как на зарисовку-схему, так и 

на произнесение звука преподавателем.  

II.Уровень применения (УП). Данный уровень предполагает ознакомление с лексикой и на начальном 

этапе совпадает с еѐ УЗП: 1) Изучение лексического материала (УЗП лекс) и тренировка на его основе 

произношение изучаемого звука (УП фон): 2) Прослушивание произношения и перевода новых слов 

преподавателем и слежение как за произношением изучаемого звука, так и за лексико-грамматической 

характеристикой новых слов; 3) То же самое, но с повторением вслух студентами каждого изучаемого слова 

после преподавателя; 4) Самостоятельное произнесение слов вслух студентами со слежением за 

фонетическими, лексическими и грамматическими свойствами данных слов.  

III.Уровень интеграции (УИ) предполагает ознакомление с грамматическим (морфосинтаксическим) 

материалом, позволяющим применять на практике изучаемую лексику и осуществить интеграцию через 

автоматизацию способности (умения) произнесения изучаемого звука и превратить еѐ в навык. Данный уровень 

совпадает на начальном этапе с УЗП грамматики (УЗП грам) и УП лексики (УП лекс): 1) Объяснение 

функционирования грамматических правил с применением изучаемой лексики в форме примеров; 2) Устный 
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перевод студентами фраз с изучаемого языка на родной (переход на УП грамматики (УП грам)); 3) То же самое, 

но с родного языка на иностранный; 4) Устные задания репродуктивного характера (ответы на репродуктивные 

вопросы, пересказ и т.п.); 5) Устные задания продуктивного или творческо-аналитического характера (ответы 

на продуктивные вопросы типа Case Study, устный анализ, подготовленное выступление, спонтанная беседа, 

ролевые игры и т.п.; переход на УИ лексического и грамматического материала).  

Что касается формирования и развития навыка аудирования (устного понимания), оно невозможно без 

предшествующего формирования и развития навыка говорения, так как невозможно воспринимать устную 

речь, не ассоциируя еѐ элементы с определѐнными языковыми единицами и их фонологическими, 

морфосинтаксическими и семантико-деривационными свойствами. Выработка данного навыка также 

предполагает УЗП, УП и УИ и основывается на выработке навыка говорения и тесно вплетено в неѐ, 

предполагая принципы «от простого к сложному» и «от репродуктивного к продуктивному». 
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К ВОПРОСУ О МЕСТЕ ТЕРМИНОВ «МЕТАМОРФОЗ» И «ТРАНСФОРМАЦИЯ» 

 В ГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ 

 

The article analyzes terms of «metamorphosis» and «transformation». The author has formulated definitions of 

terms of «metamorphosis» and «transformation», having adapted them to use in sphere of humanitarian knowledge.   

 

În această lucrare am analizat termenii «metamorfoza» şi «transformare». Autorul a formulat definiţiile de 

«metamorfoza» şi «transformare», adaptându-le să folosească în domeniul ştiinţelor umaniste. 

 

В рамках данной статьи  предполагается подвергнуть анализу смысловую нагрузку терминов 

«метаморфоз» и «трансформация». Хотя данные термины чрезвычайно близки, однако, они все-таки выражают 

разное смысловое содержание понятий. Как представляется, назрела необходимость уточнить смысловое 

содержание понятий обозначаемых данными терминами в сфере гуманитарного знания, а также задать рамки 

использования данных терминов при анализе исторических, политических, культурных процессов и явлений.  

В настоящее время термин «трансформация» применяется чрезвычайно широко, практически во всех 

областях науки, в то время как термин «метаморфоз» используется преимущественно в биологии. 

Популярность термина «трансформация», на наш взгляд состоит в его широком применении в западной 

научной традиции и его механистической природе. В силу своей популярности термин «трансформация» 

приобрел огромное количество смысловых значений, которыми «наградили» данный термин использовавшие 

его исследователи, в результате чего четко понять, что подразумевает тот или иной автор, используя в тексте 

данный термин, порой бывает затруднительно.  

Причины сложившейся практики, на наш взгляд, кроются в пластичности русского языка и, имеющем 

место, изменении смысловой нагрузки данных терминов, произошедшей, во многом, в силу их заимствования 

из других языков, в результате чего четкость в разграничении смыслового содержания понятий, которое 

выражают данные термины, была до некоторой степени утеряна. Более того, в последнее время большое 

значение стала иметь «мода» на применение в той или иной сфере того или иного термина. Одним из модных 

терминов, на наш взгляд, и является термин «трансформация».  

Данных терминов, несомненно, широко употребляемых в сфере гуманитарного знания, тем не менее, 

сложно обнаружить в философских и словарях других гуманитарных наук, а имеющиеся определения весьма 

расплывчаты и не отвечают, на наш взгляд, потребностям гуманитарного спектра знания. В этом нет ничего 

удивительного, так как определения эти терминов формулировались в рамках естественных наук. В силу этого 

необходимо не только подвергнуть анализу данные термины,  а упорядочить и уточнить формулировку 

терминов «метаморфоз» и «трансформация», адаптировать их к применению в сфере гуманитарных наук для 

анализа политических, исторических, культурных процессов и явлений и т.д. 
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 Исходить в нашем анализе мы будем из уже имеющихся определений данных терминов, которые даны 

в Словаре русского языка. 

Метаморфоз (от греч.  metamorphosis – превращение) 

1.  Превращение одной формы чего-либо в другую; видоизменение. 

2. Изменения формы и строения органов растений в процессе их исторического развития или 

изменения внешнего вида и образа жизни животных при переходе из одной стадии развития в другую. 

3. Коренное изменение кого- чего-либо; превращение [1]. 

Трансформация (от лат. transformatio – превращение)  

1. Преобразование, превращение, видоизменение. 

2. Понижение или повышение напряжения переменного электричесого тока при помощи 

трансформатора. 

3. Сценическое превращение, театральный или цирковой номер, основанный на быстром изменении 

актером своей внешности [2]. 

Анализ приведенных определений показывает, что применительно к гуманитарному знанию данные 

термины весьма расплывчаты и, в значительной мере, дублируют друг друга.  

В современной западной научной традиции, применение термина трансформация предполагает 

«наличие такого компонента, как преднамеренность, которая призвана вести к желаемым результатам и 

выгодам. Она не происходит «просто так, из ничего». Преднамеренность в свою очередь имеет два компонента: 

во-первых, сознательное решение действовать, и, во-вторых, принципиальный выбор направления и образа 

этих действий» [3]. Развивая эту мысль дальше можно говорить о целесообразности применения термина 

«трансформация» для подчеркивания внешней подчиненности, механистичности, обратимости и 

управляемости применительно к описываемым и анализируемым процессам и явлениям. 

С термином «метаморфоз» ситуация несколько иная. Следует отметить, что термин «метаморфоз» 

более древний. Пожалуй, первым, кто ввел в оборот данный термин, был Публий Овидий Назон, одна из поэм 

которого называется «Метаморфозы».   

Поэму Овидий начинает с величайшей метаморфозы: превращения хаоса в космос. Из дальнейшего 

анализа текста можно сделать вывод, что процесс метаморфоза не единовременный, но постепенный. По мысли 

Овидия, процесс метаморфоза происходит под воздействием воли богов либо колдовских действий кого-либо 

из героев поэмы, но внутренний смысл превращения является продолжением действий действующего лица, 

причем превращенный персонаж в результате продолжает выполнять те же действия, что привели к 

метаморфозу. Процесс метаморфоза у Овидия не уничтожает индивидуальности и определенных функций 

персонажа. Например, Клития превратившаяся в «цветок, фиалке подобный… вертится Солнцу вослед и 

любовь, изменясь, сохраняет» [4]. Таким образом, можно сделать вывод, что у Овидия процесс метаморфоза 

имеет толчком внешнее воздействие на объект метаморфоза, однако, сам процесс изменений затрагивает лишь 

форму объекта, приводя к изменению формы, но не качественного или количественного содержания и функций 

объекта метаморфоза. Более того, результаты процесса метаморфоза запущенные с совершенно разной целью, 

приводят в итоге к результату, который диктовался ходом индивидуального внутреннего развития объекта, 

претерпевшего метаморфоз.  

Произвел работу над термином «метаморфоз» великий немецкий поэт и ученый Иоганн Вольфганг 

Гѐте в своей работе «Метаморфоз растений». Хотя Гѐте рассмотрел метаморфоз как процесс изменения листа в 

ходе онтогенеза растения, однако он считал, что данное понятие применимо ко всем живым существам. 

«Главное понятие, которое, как мне кажется, должно лежать в основе при каждом рассмотрении живого 

существа и от которого нельзя отступить, состоит в том, что оно всегда остается самим собой, что части его 

находятся в необходимом взаимном отношении друг с другом, что в нем ничего механически, словно извне, не 

строится и не производится хотя части его действуют вовне и изменяются под воздействием извне»[5]. 

Думается, что только некоторое пренебрежение Гѐте к философии и гуманитарным наукам, несмотря на его 

поэтический талант, помешало ему ввести в философскую науку четкое определение термина «метаморфоз».  

Исходя из разработок гениальных предшественников и руководствуясь результатами анализа 

специфики применения и взаимного соотношения терминов, целесообразно предложить ученому сообществу 

следующую формулировку терминов «метаморфоз» и «трансформация». 

Метаморфоз – это процесс превращения, который  хотя  и может быть вызван извне, однако, 

определяется ходом индивидуального развития и затрагивающий лишь внешнюю форму объекта, но не 

оказывающий заметного влияния на внутреннее содержание и функции  объекта. 

Термин целесообразно применять при описании, рассмотрении и анализе процессов 

характеризующихся внутренней взаимообусловленностью, естественноисторической последовательностью, 

органицизмом, относительной независимостью от внешних воздействий  и протекающих как сознательно, так и 

бессознательно. 

Трансформация – это процесс превращения, вызванный извне и приводящий к изменению всех 

основных качественных характеристик и внутренней структуры объекта, происходящий для достижения 

определенных целей.  

Данный термин целесообразно применять при описании, рассмотрении и анализе процессов 

характеризующихся внешней подчиненностью, механистичностью, обратимостью и управляемостью как на 

разных стадиях, так и в целом, протекающих сознательно и осознанно и зависимых от внешнего воздействия. 

Понятно, что до некоторых пор, подобное уточнение формулировок терминов может казаться 

несущественным и не имеющим прикладного значения. Однако, при надлежащем осмыслении данного, во 
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многом философского по своей сути, концепта и применении его при анализе политических, исторических и 

культурных процессов и явлений можно достигнуть вполне определенного практического результата.  
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ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ  СЕЛ АТО ГАГАУЗИИ 

 

This article considers the problem оf labor migration for the 1villages of Gagauz Autonomy; it also reveals the 

directions and the constituents‟ оf migrating trends, the mаin reasons and consequences оf the process under 

consideration. 

 

Актуальность исследования процессов миграции в Республике Молдова и АТО Гагаузии определяется 

их причастием к всемирным глобальным миграционным процессам. После провозглашения независимости 

Республики Молдова в условиях расширения ее международных экономических связей, граждане Республики 

были вовлечены в международную миграцию населения, которая сыграла не только положительную, но и 

отрицательную роль в развитии общества, что и обуславливает необходимость усиления внимания, как 

государства, так и ученных к этой проблеме. 

Исследования по миграции в пределах Республики Молдова проводились на протяжении XIX-XX вв., но 

их размах был недостаточен. В целом же, ученные внесли, определенный вклад в изучение данной проблемы. К 

ним относятся труды по миграционным процессам конца XIX- ХХ в.в. Зеленчука В. С.[3], С.Ф. Кустрябовой 

[2], В.В. Чембровского, В.В. Загородная [13] и др. В 1998-2007 п. проблемы внешней миграции Республики 

Молдова получили определенное отражение в исследованиях Мошняга В, Ешану К., Краузе А, Теоса В. [1] 

Изучением трудовой миграции в АТО Гагаузии (Гагауз-Ери) занялись ученые Института этнологии и 

антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской Академии Наук, в том числе - М.Н Губогло, И.А. 

Остапенко, А.В. Суботина [3]. В целом же изучение современных миграционных процессов в РМ находится 

еще только в самом начале пути, а причины и последствия трудовой миграции для сельского населения южного 

региона вообще не рассматривались. 

Учитывая актуальность проблемы и степень ее неизученности, мы ориентировали цель нашего 

исследования на выявление причин, основных направлений и последствий трудовой миграции для села 

гагаузской Автономии. Для ее достижения нами были использованы многогранные источники: справочная 

литература[9, 11], публикации в периодической печати (газетные статьи), статистические данные о движении 

населения на начало 2008 г., которые содержатся в похозяйственных книгах примэрий 4-х сел Комратского 

района: Кирсово, Верхний и Нижний Конгазчик и Дудулешты и села - Томай, Чадыр-Лунгского района. 

Согласно статическим данным, постоянное население в АТО Гагаузия, наконец, 2007 года составляет 

159,8 тыс. человек, из которых в сельской местности проживают 94,5 тыс. человек (65,7%). По далеко не 

полным данным, количество отсутствующих на территории автономии составляет 16 703 человек (10,5%) от 

численности постоянных жителей. Удельный вес временно отсутствующих равен в городах 7,9%, а в сельской 

местности 12,2%. Для определения степени влияния миграционных процессов на  гагаузскую деревню  нами 

были проведены социологические  исследования населения 5 сел региона, в которых проживает 14,7%  

сельского населения Гагаузии. С учетом коэффициента миграции, данные села разделяются на 3 категории: (1) 

село с наиболее высокими показателями трудовой миграции – Томай - 17,7%; (2) с показателями близкими к 

средним значениям - Верхний Конгазчик и Нижний Конгазчик - 12,3% и 14,7%; (3) села с наименьшими 

показателями миграции - Кирсово,  Дудулешты  -6,8% и 6,7%. 

Как свидетельствуют материалы нашего исследования, мужчины и  женщины, участвуют в трудовых 

миграциях одинаково активно, что свидетельствует о повышении миграционной активности последних. 

Уезжают в основном люди брачного, фертильного и трудоспособного возрастов (20-45 лет). 

На момент исследования, нами было выявлено, что перечисленные села покинули 1595 человек, а 

основной причинной выезда за границу является отсутствие возможности трудоустройства сельского 

населения. Замечено что, приоритетными направлениями миграционных потоков и выбор страны- реципиента 

отдаются Турции и России. 

Турция  держит первенство по числу трудовых мигрантов из  исследуемых сел – (44,2%). Россия не 
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значительно уступает Турции, (42,7%)  причем (75%) мигрантов работают в Москве и Московской области. 

Материалы  переписи 2004 г.,  однако, свидетельствуют о том что «российский» вектор трудовой миграции из 

Гагаузии в целом в 1, 7 раза превышает «турецкий». Особенностью направленности потоков миграции за 

границу Республики Молдова является  большая ориентированность на Турцию. Заметен процесс трудовой 

эмиграции сельского населения Автономии и на Украину, которая является третьей после Турции и России 

страной принимающей данную категорию мигрантов - (4,3%).  

На четвертом месте по этому показателю находится Болгария, на пятом - Италия, за ними следуют 

Германия, Португалия, Чехия. 

Основные причины и последствия трудовой миграции, как свидетельствуют источники, проявляются в 

том, что в результате крупномасштабных экономических перемен, вызванных экономическим кризисом  

переходного периода в Республике Молдова потенциал трудоустройства снизился, при одновременном росте 

предложение и какого-либо поглощения избыточной рабочей силы не ожидается [6]. 

Характерно, что трудовая миграция может иметь место, даже если работник трудоустроен. Причиной 

тому - разница в оплате труда. Низкий уровень заработной платы в слаборазвитой стране, к которым относится 

и Республика Молдова, вынуждает рабочих мигрировать в развитые страны, даже при условии, что их зарплата 

в стране пребывания ниже средней зарплаты занятых принимающей страны, но выше, чем в стране исхода. 

Экономический кризис в Молдове привел к драматическому снижению реальной зарплаты и переместил страну 

по этому показателю на последнее место в Европе. Таким образом, низкая зарплата и отсутствие перспектив ее 

роста являются главными причинами международной трудовой миграции. Кроме того, как свидетельствуют 

данные Государственной Налоговой Инспекции по АТО Гагаузия, основной экономической сферой 

приложения труда населения является сельское хозяйство, которое выделяется самой низкой заработной платой 

занятых в нем по Республике в целом, а это наряду с другими факторами обуславливает рост трудовой 

миграции из сельской местности региона. 

На миграцию из Молдовы, в том числе и из Гагаузии оказали значительное влияние такие общие 

глобальные демографические факторы как: снижение коэффициента рождаемости и старение населения в 

Европе, в том числе и в России, которые привели к дефициту рабочей силы в них, обычно покрываемый за счет 

трудовых мигрантов из экономически неблагополучных стран. 

Международная трудовая миграция как объективный феномен, имеет как положительные, так и 

отрицательные последствия для автономии. В условиях глубокого экономического спада с минимальными 

возможностями занятости, низкими доходами и невозможностью выхода из сложившегося положения, 

миграция выступает важным источником обеспечения определенного уровня жизни для большой части 

населения страны. 

Благоприятным последствием миграции является повышение профессионального уровня мигрантов. 

Внешняя миграция способствует адаптации рабочей силы к новым экономическим условиям. Выехавшие на 

заработки в другие страны, повышают свое благосостояние, и овладевают новыми профессиональными 

навыками, а также трудовыми отношениями, присущими рыночной экономике. 

К отрицательным последствиям трудовой миграции из Гагаузии относятся:  

- чрезвычайно высокий уровень миграции высококвалифицированных специалистов – «утечка мозгов», 

потеря интеллектуального капитала. Автономия, с ущербом для себя, становится поставщиком рабочей силы и 

умов для других стран. Источники свидетельствуют что, доля мигрантов со средним специальным 

образованием, (технологи, ветеринары, педагоги, медсестры, инженеры и т.п.) составляет 31 %. Такая ситуация 

требует чтобы проблема «утечки умов» постоянно находилась в поле зрения властей. Oтcутствие каких-либо 

мер со стороны государства по предотвращению «утечки умов» снизит шансы преодоления экономического и 

демографического кризиса в стране. 

Негативное влияние трудовой миграции из Гагаузии выражается в деградации семей и сказывается на 

воспитании детей, значительное количество которых остается без одного или даже без обоих родителей на 

попечении дедушек, бабушек или даже чужих людей. 

Эти процессы, согласно нашему исследованию, в последние годы значительно расширились, поставив в 

опасность будущее страны. По данным Управления образования по АТО Гагаузия на начало 2008-2009 

учебного года насчитывалось 7 323 ребенка родители, которых уехали на заработки, в том числе - 5 543 - без 

одного и 1 780 - без обоих родителей. 

Учитывая положение о том, что человек - это активное создание и ему свойственно постоянное 

движение, можно заключить мыслью о том что, человечество прогрессирует благодаря движению; вложенная 

природой биологическая активность способствует ступенчатой и постоянной эволюции человека, его росту, 

совершенствованию, но это совершенствование дается ценой огромных потерь и жертв. Для сокращения этих 

жертв и для смягчения их потерь нужна сознательная координация этих процессов самим человеком, в лице, 

прежде всего государственных органов и глубоких научных исследований проблемы, ученными. 
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ГЕОРГИЙ  РАКОВСКИЙ  И  ГАГАУЗЬІ 

 

Resume 

The information in the brief form about the life and activity of the distinguish Bulgarian poet and revolutioner G. 

Rakovsky is given in this report. 

Taking into account the article of G. Rakovsky it is shown his attitude to Gagauzian people. 

 

Rezumat 

   Comunicarea în cauză reprezentă o elocventă  informaţie despre viaţa şi activitatea poetului revoluţionar bulgar G. 

Racovschi, luările sale de atitudine respectuasă faţă de poporul găgăuz. 

 

На предыдущих конференциях, посвященных годовщинам нашего университета, я представил материалы, 

связанные с жизнью и деятельностью таких известных болгарских деятелей, как Христо Ботев, капитан Райчо 

Николов, академик Александр Теодоров-Балан. Все они бывали, служили, жили или учились и в Комрате. 

Бывал в Комрате и Г.Раковски. 

  Георги(й) Стойков Раковски(й) – выдающийся болгарский поэт и революционер родился в 1821 году  в 

горном болгарском селении - городке Котел - в семье торговца Стойко Поповича. 

Основная заслуга Г.Раковского заключается в том, что он поставил болгарское национально-

освободительное движение на рельсы организованности, объединил болгарскую эмиграцию в Валахии и 

обосновал идеологию и тактику четнического (партизанского) движения на территории Болгарии. Он создает 

Болгарскую легию (отряд), с которым отважно сражается с турками во время так называемого сербско-

турецкого конфликта. 

В конце 1861 года Г.Раковский разрабатывает ―План освобождения Болгарии‖. Личность Раковского 

соизмерима с личностью Джузеппе Гарибальди.  

Зрелость и радикализм его политической публицистики, родолюбие в его разработках по болгарской 

истории, фольклору, языкознанию – вся его разносторонняя деятельность задает тон незнакомой до этого 

болгарскому народу политической активности, которая совершила настоящий переворот в его мышлении. Как 

идеолог национальной революции Раковский в буквальном смысле слова формирует целое поколение, которое 

обрекает себя на борьбу за освобождение болгарскага народа. 

Он умирает в Бухаресте от туберкулеза в возрасте 46 лет. 

Г.Раковский не по наслышке знал о судьбе болгар и гагаузов Бессарабии, так как  неоднократно бывал в 

здешних местах. В последний раз он побывал в Бессарабии летом 1860 года вместе с известным болгарским 

гайдуком Панайотом Хитовым, который оставил об этом следующие воспоминания: ―Мы тронулись из Галаца 

полем, перешли реку Прут и прибыли в Болград. Остановились мы в Кубее, так как Раковский заболел... Здесь 

он пролежал целых 20 дней. Когда ему полегчало, мы направились в Каприяновский монастырь, который 

находится вблизи Кишинева. Этот болгарский монастырь очень богат. Я остался в монастыре, а Раковский 

поехал в Одессу. Спустя немного времени Раковский вернулся.  

Из монастыря мы направились в Кишинев, оттуда через Комрат, Кубей, Болград и Тумарево прибыли в 

Галац. Отдохнув немного, мы поехали в село Цыганка,  в имение Николы Балканского, где и перезимовали.‖ 

(Хитов 1940:73-74). 

Раковский пишет целый ряд произведений, посвященных бессарабским болгарам и гагаузам. В связи с 

нашей темой наиболее важен материал о гагаузах в статье Г.Раковского, опубликованной в издаваемой им 

самим газете ―Дунавски лебед―: ―Во время наших путешествий по Бессарабии у нас была возможность ближе 

познакомиться с гагаузами, которых там много в селах, основанных переселенцами из Болгарии. Эти гагаузы  

говорят на турецком языке, используя много болгарских слов. Их обряды, обычаи, празники и торжества 

являются такими же как наши староболгарские. Танцы и песни их – чисто болгарские. Много раз нам 

приходилось быть на их седянках (посиделках) и свадьбах и с большим удивлением слушать как они поют 
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старые болгарские песни, не умея говорить на болгарском языке! У них нет никакого представления когда и как 

они потеряли свой материнский язык, но то, что они чистые болгары, это у них сохранилось. А когда им задают 

вопрос ―Что вы за народ?‖, они, бедные, решительно не знают что сказать, но отвечают немного стесняясь ―Мы 

– гагаузы‖, не зная что означает это название и когда оно им дано. 

Гагаузы – наши братья болгары. Живые, упомянутые остатки это доказывают. И мы не должны их 

презирать и сторониться их. Мы должны им доказать, что они наши братья, и привлечь их в общее наше 

болгарское общество. Им будет очень легко опять выучить свой материнский язык, так как прежде всего 

женский пол поет чистые болгарские песни, празднуют день Лазаря, ладуют, как делают это наши болгарки.‖ 

(Раковски 1983:183). 

Мне абсолютно не хочется давать какой бы то ни было анализ написанному Г.Раковским о гагаузах, 

особенно с позиции нынешнего времени и некоторых его тенденций относительно истории, культуры и языка 

гагаузов. Мне кажется, что выдающийся болгарский поэт и революционер прав в самом главном, в том, что 

гагаузы как общность наиболее близки именно к болгарам. Я бы сказал - даже и в отношении языка, так как 

нетюркский строй гагаузского языка получился прежде всего благодаря влиянию со стороны именно 

болгарского языка. Недаром многие гагаузы из Бессарабии в качестве болгарских ополченцев и воинов русской 

армии участвовали в освобождении Болгарии.  

  Хотелось бы, однако, чтобы в краеведческом музее города Комрата нашлось место и для стенда, 

посвященного болгарской истории и культуре, а на территории города – место для памятника или памятного 

знака в честь хотя бы одного из выдающихся и известных болгарских деятелей, бывавших, живших и 

работавших здесь.  
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СПЕЦИФИКА ОТРАЖЕНИЯ СМЕРТИ В БЕЛОРУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ КОНЦА ХХ ВЕКА  

 

Резюме. В статье выявляются специфические особенности отражения смерти в белорусской 

драматургии конца ХХ в. (на примере пьес Юрия Станкевича, Михася Стрижова, Вячеслава Адамчика и др.). 

Summary. In this article deals with the attempt is made to investigate the specific characteristics of the 

reflection of death in Belarusian dramatics art the end of the 20th century (for example, of plays of Jury Stankevich, 

Mihas Stryzhou, Vjachaslau Adamchyk, etc.). 

 

Смерть как объект отражения в художественном творчестве достаточно часто встречается в 

белорусской литературе. Это связано с особенностями мировоззренческих установок на своеобразную 

рефлексивность белорусов. В данном контексте не исключением является и конец ХХ века, когда общество 

столкнулось с рядом глобальных проблем: социально-экономический кризис, угроза вымирания после аварии 

на Чернобыльской АЭС, необходимость национального самоопределения, коренное изменение моральных 

принципов и идеалов. Поэтому обращение писателей к проблеме осмысления смерти является неслучайным. 

Целью нашего исследования является выявление специфики отражения смерти в белорусской 

драматургии конца ХХ века. Этой цели подчинены следующие задачи: анализ идейного содержания 

произведений Юрия Станкевича, Михася Стрижова, Вячеслава Адамчика и других, выявление специфических 

форм отражения смерти в белорусской драматургии рубежа ХХ и ХХІ вв. 

Человеку представлено огромное количество возможностей бытия, выбор его практически ничем не 

ограничивается. И только смерть никак не подчиняется человеку, что делает абсолютно любую реализацию 

«я-сознания» абсурдной. Смерть в произведениях белорусских авторов конца ХХ в. достаточно часто 

отражается как составляющая бытия, задача таких произведений – выявить роль смерти в жизни человека. 

Отсюда вытекает необходимость рассмотрения проблемы смерти в контексте философских идей 

экзистенциализма.  

В белорусском театральном искусстве ХХ в. наблюдается устойчивая тенденция перехода от близкой к 

романтической мистификации смерти (die Todesmystik) в начале ХХ в. (произведения Янки Купалы («Сон на 

кургане»
1
), Франтишека Алехновича («Страхи жизни»)) к экзистенциальной встрече со смертью (die 

Todesbegegnung) в конце ХХ в. Интересными в данном контексте являются инсталяции и перфомансы Андрея 

Дурейко, Витольда Левчени, Людмилы Русовой, Алексея Терехова, а также драматургические произведения, 

Михася Стрижова, Вячеслава Адамчика, Юрия Станкевича. 

                                                 
1
 Тут и далее перевод с белорусского наш. – В.К. 
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Последний представляет достаточно своеобразного экзистенциального героя. Описывая абсурдность 

бытия Инги в драме «Шева», драматург акцентирует внимание реципиента на чувство вины, которое 

переживает героиня. Она когда-то искусила своего отчима: «Мама сразу узнала и ушла, потом у нее началась 

болезнь. Это я виновата в ее смерти. <…> Я больше не могу, это должно как-то закончится» [3, 16-17]. Про 

этот грех Инге напоминает некая «невидимая, неорганическая» сущность – Шева. В данном случае невидимую 

сущность легко интерпретировать как некое сверх-Я в архетипной системе К.Г. Юнга, которое доводит Ингу до 

отчаяния. Она делает страшный выбор: выстрел из револьвера, который звучит в финале пьесы, – это 

единственная возможность что-либо исправить и начать жить снова. При всей неоднозначности оценки именно 

такого выбора, нужно отметить, что как герой, подпадающий под «экзистенциализацию», Инга выводит себя из 

состояния равновесия и бесперспективных поисков. Так жизнь теряет свою притягательность и становится 

абсурдом, а индивид приобретает черты квазисвященности. Подобное разрешение проблемы смерти встречаем 

в произведениях экзистенциалистов ХХ века (Сартр, Кьеркегор, Хайдеггер). 

Подобное мы наблюдаем и в пьесе Михася Стрижова «Кладбище… ночь лунная…», где резко 

противопоставляется мир живых и мертвых. Причем мир живых наполнен бессмысленными словами, пьяными 

криками. В этом шуме исчезает живой человек, который только после смерти обретает истинную свободу и 

способен постигнуть свою сущность. Собственная смерть главным героем – Казиком – рассматривается как 

переход к другой жизни, настоящей. 

Такой же ход использован и в феерии Галины Богдановой «Романтическое путешествие на тот свет». В 

данном случае главные герои – Анжела и Артем – находятся в мире смерти, не замечая того. Все происходящее 

похоже на сон. Реальность тут воспринимается как образ, который отражается в зеркале, – «сон наяву». 

Нереальность помогает постичь настоящее. Г. Богданова выделяет жизненные приоритеты, возвышая своих 

героев в их неосознанных желаниях. И тем самым герои приближаются к романтическим личностям, 

способным к самопожертвованию и очищению через страдание. Так, грех Артема, который подтолкнул Беллу к 

греху (самоубийству и тем самым убийству зачатого ребенка), и грех Анжелы, которая своим равнодушием 

погубила Бронюся, требуют страданий. Смерть – это толчок, который ведет через страдание к очищению от 

«несчастья». Тут страдание становятся возвышенно романтическими чувством, которое приводит к спасению: 

Артем, став призраком, дает возможность жить Белле и их сыну. А наслаждение (и в том числе сексуальное, 

которое получали в свое время Артем с Белою и Дьявол с Кикиморой) ведет к несчастью. Заметим, что 

«несчастье» и «страдание» – понятия неравнозначные в жизни человека: несчастье ведет к смерти духовной 

(окончательной), а страдание способно воскресить человека. Даже Дьявол говорит о страдании как о признаке 

жизни души: «Запомни раз и навсегда: страдать могут все, у кого есть душа. <…> Только нужно знать, как 

расшевелить ее, растревожить, довести до шока» [2, 11]. 

Шок, пароксизм, смерть в данном случае выступают как пограничные состояния. Но вместе с тем 

пограничные ситуации являются и желанными. Данное желание – реакция на жизненные страдания, установка 

на защиту, что встречается, например, в «Гимнах к ночи» Новалиса. Одновременно смерть выступает как 

связующее звено между человеком и Богом, символ вечности. 

Отметим, что в большинстве своем белорусскими драматургами конца ХХ века смерть рассматривается 

не как отстраненный акт ухода из жизни, а как событие, имеющее вполне определенное значение для 

конкретного человека и всего человечества в данный момент и в будущем. При этом можно выделить 

несколько форм художественного изображения смерти в белорусской драматургии.   

Во-первых, смерть – неизбежность в жизни любого человека. В данном случае смерть становится только 

объектом описания («Собака с золотым зубом» Владимира Саулича, «Лабиринт» Николая Араховского.. 

Созерцание чужой смерти приносит человеку массу эмоций и наполняет его жизнь новыми чувствами. 

Во-вторых, потенциальная смерть – это и реальность, окружающая человека живого, и реальность, 

смешивающаяся с миром живых и вводящая человека в состояние шока, аффекта, подозрения и отторжения 

(«Романтическое путешествие на тот свет» Г. Богдановой, «Кладбище…ночь лунная…» Михася Стрижова). 

Реципиент чаще всего погружается в мир чужих больных фантазий.  

Например, в драме «Кладбище… ночь лунная…» в сон пьяного человека входит мертвая женщина, 

которая является проводником между неосознанными желаниями живого человека и миром других – живых и 

мертвых – людей: «А что, дядечка, понравилась я тебе? (Самоубийце.) «О-о! – говорит, еще как понравилась!» 

(Пьяному.) Ты же, дядечка, женатый? (Самоубийце.) «Ничего! – говорит. Жену и отодвинуть можно, она не 

стена!» <…>» [4, с. 125]. Само действие начинается днем: на кладбище хоронят человека; основные 

действующие лица – мертвецы; реальный и ирреальный мир пьесы сложен для банального рецептивного 

восприятия. Но по ходу развития действия ужас дня сменяется спокойствием лунной ночи. Художественный 

мир пьесы «Кладбище… ночь лунная…» дает основания для утверждения, что это не драма ужасов, цель 

которой пощекотать нервы, а психологическая драма. 

В-третьих, смерть – процесс, осознаваемый как финал жизни, растянутый во времени («Чѐрный змей», 

«Раина Громыкина» Вячеслава Адамчика). Отметим, что осознание близкой смерти, ожидание катастрофы, 

которая уже объективно произошла, – признаки посткатастрофического (постмодернистского) общества. 

Человек в таком обществе становится врагом другому человеку, потому что самое страшное – жить в условиях 

перманентной катастрофы. Любая, даже самая страшная катастрофа, действует освобождающе. Смерть 

приносит облегчение от ожидания.  

Так, действие драмы «Раина Громыкина» В. Адамчика разворачивается вокруг несправедливого 

обвинения Раины в колдовстве и ожидания скорой ее смерти в новогрудском замке. Но в данном случае 

страшна не сама смерть как таковая, а именно ее ожидание. Одновременно происходит борьба двух жизненных 
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принципов, двух идеологий. С одной стороны, Дьявол-паук старается показать испорченность всего 

человечества, невозможность преодоления внутренней установки человека на убийство себе подобных: 

«Человек делает зло. Зло в нем самом. <…> Может ли человек от человека ждать добра? Это зверь зверю 

вреда не сделает. Кто же построил для себя узницы и места для пыток, как не человек? <…> Что придумал 

человек, чтобы издеваться и мучить друг друга. Я – дьявол, у меня нет души, но если бы оно была, то, как у 

каждого из вас, облилась бы кровью» [1, 93 и 105]. С другой стороны, несмотря на страшные и невыносимые 

страдания, на позициях человеколюбия остается Раина и ее муж – Громыка. И физическая смерть здесь 

символизирует духовную победу над бездуховностью всего мира. 

Заметим, что белорусской литературе близок демонический герой, который горд своим одиночеством. 

Но есть и существенное отличие: национальный тип гордого одиночки – это личность рефлексирующая, 

философского склада ума (вне зависимости от рода занятий и социального происхождения), способная на 

самопожертвование ради идей. Возникновение такого рода героев было связано с появлением новой 

неоромантической (модернистской) идеологии, рожденной, с одной стороны, научным и техническим 

прогрессом, а с другой, страхом потерять духовное начало в бездушном мире машин. Человек не может 

выдержать такого натиска и ищет спасения в смерти, но чаще не находит его и в ней.  

Таким образом, изложенное выше дает основания утверждать следующее. 

Во-первых, любая национальная литература как носитель определенных национальных ментальных 

установок отражает свою концепцию смерти. Не исключением является и белорусская драматургия конца ХХ в. 

Во-вторых, в белорусской драматургии на рубеже ХХ и ХХІ вв. отразились процессы, связанные не 

только с изменениями типа художественного творчества, но и изменениями типа художественного мышления 

эпохи постмодернизма. В творчестве белорусских драматургов четко прослеживаются черты разочарования и 

некой устремленности в будущее, что продиктовано резким поворотом в социально-политическом и 

культурном развитии страны в начале 1990-х годов. Ситуация эпохальной смены парадигм в 

постмодернистском обществе наиболее ярко отражается на идейно-тематическом и проблемном содержании 

художественных произведений, в которых затрагиваются проблемы жизни и смерти. 

В-третьих, смерть как объект отражения в белорусской драматургии получила разное семантическое 

наполнение. Например, смерть как новый этап жизни («Шева» Ю. Станкевича), как избавление от земных 

страданий («Кладбище…ночь лунная…» М. Стрижова), как основной критерий нравственности 

(«Романтическое путешествие на тот свет» Г. Богдановой), как расплата за грехи («Шева», «Псевда» 

Ю. Станкевича). 

В-четвертых, различные формы отражения смерти в белорусской драматургии конца ХХ в. 

(неизбежность, реальность, процесс) дают представление о тех процессах, которые переживает белорусское 

общество. 
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ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ (ХVІІ- ХІХ в.)  

ЗА ГАБРОВО И ГАБРОВЦИ 

 

The resume: In article it is told about the analysis of educational process of teaching of the Bulgarian language in 

Moldova, about difficulties at training at school. It is offered to consider for better teaching a real condition of speech of 

pupils corresponding to geographical components ethnic and geographical structure in them socioculture development. 

 

В самия център на България, сгушено в полите на хайдушкия Балкан, събрало в себе си нишката на 

стратегически пътища, обхванало в прегръдката си водите на р. Янтра, Габрово стои от древни времена. Кога и 

как е създаден градът, времето мълчи. Не са много и документите, които разкриват миналото му.  

За съжаление Габрово е било встрани от главните пътища на Балканския полуостров, по които 

чуждестранните пътешественици, пратеници и мисионери са преминавали през земите на Османската империя, 

затова не са много сведенията за него. Но макар откъслечни и кратки, пътеписите и документите, достигнали до 

нас, хвърлят светлина върху вида на селището, занаятите, които се развивали в него, обичаите и характера на 

габровци. Чужденците влизат в досег с местните жители, запознават се с техния живот, жилища, облекло, 

нрави, обичаи и празници. Всички пътешественици са единодушни, че историята на града неизменно е свързана 

с два фактора, довели до неговото издигане. Това са Стара планина и прохода Шипка и р. Янтра. 

Стара планина или Балканът, е най-дългата планина, която се простира почти в средата на българските 
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земи. Дели се на три части: западна, средна и източна. Габрово се намира в Средна Стара планина, в 

подножието на Шипченската планина.  

През Шипченския проход преминава най-късият, най-тесният и сравнително най-удобният път от Северна към 

Южна България. Има сведения, че този проход е бил използван още в древни времена. Именно тук, в под-

ножието на големия Балкан, се заселват и първите жители, правилно оценили доброто място, изобилната вода и 

изгодата от важния път. 

Река Янтра извира от северните склонове на Стара планина и се влива в р. Дунав. До Габрово протича 

през дълбоко всечена долина, а бреговете й са покрити предимно с букови дървета. Тракийското й име е Ятрус, 

което означава „бързотечаща‖, а славянското - Етър. Пътешествениците споменават различни нейни имена: 

„Йестра Котелис, а на турски Янтра‖ [Киндсперг, 1986: 147], Йатрус [Божур, 1981: 421], Истра или Янтра 

[Григорович, 1986: 245]. Янтра или Етър я нарича и В. Априлов [Априлов, 1968: 109].  

Изворите й събират водите си в три бързи потока – Новомахленска река, Пòтока и Страшка, които 

образуват Етърска река над днешния кв. Етъра. А след вливането и на реките Жълтешка, Паничарка и 

Синкевица, получава името Янтра и събрала сили, напуска Габрово по дългия си 286 км път към Дунава. 

Градът се намирал на главния път Цариград – Одрин – Стара Загора – Габрово. От тук пътят се 

разклонявал в две посоки: единият отивал за Севлиево, Ловеч и Плевен, а другият – за Търново – Свищов – Русе. 

Оттук през Букурещ – за Виена, в западна посока, а през Одеса – за Киев и Москва, в източна. 

Първото сведение за Габрово е от 1479 - 1480 г. в османски регистър за статута на населените места в 

Никополския санджак. Там градът е записан като Габрова и се посочва, че селото има 94 къщи. [История на 

Габрово, 1980: 33]. Тази форма се среща в османо-турски документи от ХV-ХVІІ в. Възможно е името на 

селището да произхожда от латинското Кабруа, което е посочено от граф Луиджи Марсили в неговата книга 

„Описание на Дунава‖ (1680 г.) като име на римската крепост, чиито останки са открити недалеч от р. Янтра, в 

местността „Градище‖. [Цончев 1996 А: 264] 

Пътешествениците, преминали по тези земи, посочват различни названия на селището - Кабърова 

[Челеби, 1972: 52]; Каброва [Божур, 1975: 421], [Фуркад, 1981: 70], [Граф дьо Тромлен, 1981: 133]; Габрова 

[Папай, 1976: 45], [Д-р Буе, 1981: 245]; Грабова [Виконт дьо Марселюс, 1981: 90], но най-често посочваното 

име е Габрово.  Габрово или Габърово го нарича и В. Априлов, като обяснява, че името на града произлиза от 

многото растящи в околността му дървета Сarpinus bitulus, наречени на български габър. [Априлов, 1968: 109] 

Името Габрова, написано на турски език, е върху печата на габровската община. Възможно е 

официалното наименование на селището да е било Габрова, докато в говоримия език се е използвал вариантът 

Габрово. С течение на времето именно той се е наложил. В такава, близка до народния говор, форма са и 

имената на съседните селища - Дряново и Търново. 

Няма запазени документи кога точно е основано Габрово, но създаването му трябва да се търси още в 

годините на възстановяване на Втората българска държава.  Най-вероятно по билото на Стара планина били 

създадени множество малки крепости. Тукашното население имало за задача да охранява прохода и обслужва 

импортно-експортния транспорт на столицата Търново, която поддържала активни търговски връзки с други 

държави и да бди за приближаващ неприятел от юг.  

С падането на България под османска власт, крепостите стават ненужни, тъй като тези земи вече не са 

гранични, а вътрешни за Османската империя. Тяхното население се преместило по-близо до прохода и продъл-

жило да изпълнява охранителни функции, но вече за турската власт. 

При управлението на Мурад ІІ (1421 – 1451) се създават първите дервенджийски селища. Сведения за 

дервентжийския статут на Габрово срещаме в пътеписа на Янош Папай, маджарски пратеник до Високата 

порта, посетил Габрово през 1705 г. 

„Това място има такава привилегия, че не дават нищо нито на турския император, нито нищо на някой 

друг, а пазят прохода, който е част от планината Каропнице,  която се нарича Балкан. Твърде голяма, твърде 

широка планина с гъсти гори. Много опасна и поради  разбойниците и внезапните бури‖.  [Папай, 1976: 45]  

Дервентжийският статут на селото, военната организация, компактността и етническата чистота на 

населението дават свобода в поведението и самочувствието на габровци. Охраната на прохода им позволява да 

носят, произвеждат и продават оръжие, привилегия, която останалото население на Империята не притежава.  

Турската власт е налагала множество данъци и тегоби на българското население. То било подложено на 

притеснения, произволи и насилие. Дори външният вид на българите трябвало да показва тяхното подчинено 

положение. Това се потвърждава от Заповед на султан Осман ІІ от 1620 г., в която изрично се казва: „Не е 

позволено на никой от немюсюлманите да носи пушка, щит и други военни оръжия, да язди кон, да навива на 

главата си чалма и да носи военен калпак‖. [Цанев, 2007: 32]  

Няколко години по-късно султан Мурад ІV (1631 г.) издава нова заповед:  

„Затова заповядвам: 

По силата на шериата
1
 и закона да личи по облеклото и въобще по тяхната външност и походка, че 

кяфирите
2
 са презрени и унижени. 

Да се заставят отсега нататък: да не яздят на коне, да не надяват самурени кожуси и калпаци, да не се 

обличат в копринени и атлазени дрехи...‖ [Цанев, 2007: 33]  

                                                 
1
 Съвкупност от правови, морални и религиозни норми на исляма, които обхващат всички страни на живота на 

ортодоксалните мюсюлмани. 
2  

неверници  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D1%81%D1%8E%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8
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Немският учен Ханс Дерншвам, пътувал до Цариград през 1553-1555 г., лаконично обобщава: 

„Българите нямат право да носят хубави дрехи... Никой не носи оръжие, само големи тояги‖. [Георгиева, 2006: 

93]  

В началото на 70-те години на ХІХ в. в Габрово гостува чеха Ярослав Ирасек. На тръгване от града той 

срещнал „въоръжена селянка на кон, горда като амазонка‖. [Ирасек, 1984: 25] Това сведение още веднъж 

показва, че в Габрово нещата са се развивали по различен начин и габровци били запазили част от своите 

свободи.  

Виктор Григорович, известният руски филолог-славист, който посещава града през 1844 г., също е 

впечатлен от габровци: „Заможността и известната самостоятелност, произтичащи от търговската дейност на 

жителите му, са особено характерни за село Габрово... Жителите му изобщо са общителни и енергични‖. 

[Григорович, 1986: 246] 

Хосе Луис Пелисер, кореспондент на „La Ilustraciуn Espaсola y Americana‖, списание, издавано в 

Мадрид за Европа и за испански говорещите страни, акредитиран да отразява боевете на Руско-турската война 

(1877-78), споделя: „Било поради облеклото си, било поради външния си вид жените тук имат особена осанка, 

доста горда, която напомня гръцките кариатиди...‖ [Пелисер, 1977: 27]  

Природата е била едновременно и майка, и мащеха за балканджиите. Студеният климат и малкото 

обработваема земя не позволявали да се развие земеделието и принудили габровци отрано да търсят други 

начини за поминък. Това ги направило по-будни и по-упорити в борбата за съществуване. Габровецът не бил 

закрепостен към земята си, той отрано проявил любопитството си към далечните страни. Станал предприемчив 

и открит към света. Развили се занаятите и търговията.  

През 1830 г. Хофман определя Габрово като „пазарище‖ [Д-р Цончев, 1996 А:  23]. През 1839 г. 

руският монах Партений установява, че селото има 7 пазара. [Партений, 1986: 187], а Бредшоу (1864 г.) 

споделя, че „пазаря е бил много красив‖. [Д-р Цончев, 1996 Б: 80]   

По време на боевете при Шипка, в Габрово се намира и д-р Павел Пясецки, лекар от руската армия, 

който прекарва тук около 2 месеца. Той споделя, че жителите на Габрово са много дейни и добри занаятчии. [ 

Д-р Пясецки, 1987: 6] 

Икономическото издигане на града през ХVІІІ–ХІХ в. неизменно е свързано с реката. Силата на водата 

движи чарковете, струговете и водениците, което превръща Габрово в един от най-проспериращите градове на 

Османската империя. 

 „... Практичните габровци, ... разбрали, че из тия потоци подскачат алтънчета, и им устроили капани – язове, за 

да не ги отнесе луда Янтра зестра на тихи Дунав‖. [Мартинов, 1940: 7] 

Не случайно Феликс Каниц, известният унгарски учен и пътешественик, казва, че „градът живее от 

водата, защото няма къща, в която да не е застъпен някакъв промишлен клон и в по-голямата част да не се ра-

боти с водна сила.‖ [Каниц, 1995: 255]  

Боте пише: „Почти всяко семейство знае да си служи с водите на Янтра, като движуща сила, за 

упражнение на някакъв занаят‖. [Д-р Цончев, 1996 Б: 81]   

Фактът, че през Габрово минават много пътници, допринася за информираността на жителите му, те се 

запознават с нови идеи, с хора от различни краища на империята и Европа. Това разширява кръгозора им и води 

до по-високо им самочувствие.  

За любознателността на габровци и отвореността им към света свидетелства и чеха Ян Вагнер: 

„Българите от провинцията по начало са много любопитни, тъй че ме разпитаха с най-големи подробности и за 

останалия свят, за „Европата‖. [Вагнер, 1984: 216] 

Интересни спомени за тукашното население ни е оставил Евлия Челеби. Когато през 1662 г. се 

отправил на път, за да се включи в похода срещу Австрия, минал през Шипченския проход. Тук групата от 500 

души, „напълно въоръжени‖, била нападната „от двете страни от неприятели‖. [Евлия Челеби, 1972: 50] Боят 

продължил 7 часа. Впоследствие се разбрало, че нападателите били от Габрово. Затова и Евлия Челеби 

възкликва: „Боже прости ми, но селото е бунтовническо, не е за отсядане в него на 5-10 души... С една дума, 

тези селяни вършат разбойничество в Шипченската планина, не настаняват в селото си дори 150-200 конници, а 

онези, които се настанят там насила, не се изпращат със здраве. Които си имат свой разум, да не ходят из тези 

планини...‖ [Евлия Челеби, 1972: 53] 

Най-яркото доказателство за българския характер на селището и за неугасналия народностен дух, дух 

на свободни хора, са думите на Йохан Христоф фон Киндсперг, австрийски дипломат, резидент при османския 

двор, от 1673 г.: „Жителите и техните жени там всички са българи и твърде склонни да показват открито 

присъщата си слабост към пиене на вино. При донасяне на такова отговаряха на наздравицата открито и по 

мъжки, като при това се хвалеха, че са истински българи, давайки да се разбере, че те са храбри хора и че не бива да 

бъдат считани за лоши. [Киндсперг, 1986:  147] 

Това е може би единственото свидетелство в чуждестранните пътеписи, в което се говори за 

национално самосъзнание, което се демонстрира открито и със самочувствие от поробеното население на Ос-

манската империя. 

Знаменитият френски географ Елизе Реклю, автор на съчинението „Всеобща география. Земята и 

хората‖, излязло в Париж в 18 тома, дава следната характеристика на българите, които той е наблюдавал през 

пътуването си в Османската империя: „... в северните равнини и в скритите из планините села, гдето е по-малко 

страдал, той е жизнерадостен и обича удоволствията; речта му е жива, а отговорът му е всякога някак си 

особено прям и сполучлив. По северните склонове на балкана често се срещат най-красиви лица; и облича се 

тукашният българин с голям вкус‖. [Доосвобожденски пътеписи, 1969: 383]  
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Още през ХVI век Габрово вече се превръща в значително селище, което се споменава като средище на 

пътища, ханища, занаяти и пазар на околността. За известността му в цялата Османска империя говорят и 

определенията, с които преминаващите го характеризират. 

През 1846 г. в писмо до българин в Одеса, известният възрожденец Найден Геров го нарича „прочуто 

Габрово, кючюк
1
 Виена‖ и допълва „в Габрово ничто повече от това, что ви пиша, не съм видял, ама името му 

работи‖. [Геров, 1982: 159]  

В дописка до сп. „Читалище‖ №15 от 1 май 1871 г. Илия Христович, „доставя някои забележки за 

чутовното, но види ся малко познатото Габрово‖. [Христович, 1992: 136]   

Според Феликс Каниц – градът е „знаменитият в цяла България Габрово‖. [Каниц, 1995: 253]  

Макар и село до 1860 г., Габрово имало градски вид, което е отбелязвано от повечето от пътешестве-

ниците. В 1801 г. Анри Фуркад го нарича „много голям град‖ [Киел, 1981: 70], а в 1818 г. Уилям Макмайкъл го 

определя като „красив град, известен със своята чистота. [Макмайкъл, 1987: 554] За Лееве (1826 г.) Габрово е 

„един голям български град‖. [Д-р Цончев, 1996 Б: 204] Д-р Ами Буе (1838 г.) го нарича град. [Д-р Буе, 1981: 

245] По нататък в своя пътепис, той уточнява, че в Османската империя, „извън Русчук има 7 града или големи 

паланки, а именно: Селви
2
, Търнава

3
, Осман-Базар

4
, Ески-Джумаа

5
, Разград, Тутракан и Габрова‖. [Д-р Буе, 

1981: 295] Руският монах Партений през 1839 г. описва „село Габрово, подобно на голям град‖. [Партений, 1986: 

187] „Поради многочислеността на населението... то заслужава като че ли да бъде наречено град‖, отбелязва и В. 

Григорович през 1844 г. [Григорович, 1986: 246]  

Габрово е било селище, което рязко се отличавало от останалите градове в Османската империя и това 

отбелязали всички, преминаващи през него. 

Каниц го определя като град „едва ли не от италиански характер‖. [Каниц, 1995: 253] Той е впечатлен 

от „внушителните здания, черкви, мостове и оживлението на улиците‖ [Каниц, 1995: 253], след което допълва, 

че градът му „станал драг и достоен за уважение‖ [Каниц, 1995: 257], за Фр. Хелвалд, немски мисионер, 

Габрово „има италиански характер – гиздави къщи, черкви, мостове‖. [Д-р Цончев, 1996 А: 73]
 
Майер видял 

„едно възхитително планинско селце, уединено и самотно‖ [Д-р Цончев, 1996 А: 73], а Убичини - „един хубав 

малък град с италиански вид, с очертани и чисти улици, къщи хубаво построени, черкви с елегантни 

камбанарии‖. [Д-р Цончев, 1996 А: 73] 

За Александър Саборнов, кореспондент на „Всемирнiй путешественик‖ от 1877 г., Габрово „със своите 

улици, къщи, площади, часовника, напомня малко испанско градче‖. [Д-р Цончев, 1996 А: 74]
 
 

Хосе Луис Пелисер представя Габрово така: „Градът е изключително живописен. Архитектурата му е 

оригинална... Видът на къщите като ансамбъл или детайли било по конструкция, по колорит и материали или 

всичко, взето заедно, ни напомня селище от Севера и никой, минавайки по улиците му, не би повярвал, че се 

намира в България‖. [Пелисер, 1977: 27-28] 

През зимата на 1877 г. в Габрово, за да отразява боевете на Руско-турската война, е и кореспондентът 

на в. „Бостън Морнинг джърнъл‖ за Европа, американецът Едуард Кинг. За него Габрово е „толкова живописно 

място, ... някои от къщите изглеждат като изскочили от самата вода‖. [Кинг, 2001: 133]  

Д-р Павел Пясецки си  спомня за града – „твърде симпатичен, благодарение на живописните окол-

ности, пищната зеленина в самия град, оригинална архитектура на къщите, над които се извисяват четири пра-

вославни църкви и сред които ярко се откроява едно голямо двуетажно здание с европейска архитектура – 

местната гимназия‖. [Д-р Пясецки, 1987: 8]  

Като „весело градче‖, притиснало се към прелестната Янтра‖ го определя Немирович-Данченко, военен 

кореспондент на в. „Новое время― по време на Руско-турската война от 1877-78 г. [Немирович-Данченко, 2007: 

105] 

Красотата на природата и общият вид на града впечатляват и Константин Иречек, който го посещава 

през 1880 г.: „Габрово със своето пленително местоположение в балканска природа, между хубави гори с ал-

пийски плочени стрехи, донякъде напомня на някои немски или швейцарски индустриални градове...  

След това допълва картината: 

 „...веднага на пръв поглед се вижда, че е град чисто християнски, без джамии и минарета. Тук няма 

вече турските сгради, заобиколени отвън с тъжни стени, а правилно съградени къщи с дюкяни отдолу и с голе-

ми прозорци в горния кат, гъсто слепени от двете страни на тясната улица. [Иречек, 1974:  274] 

Разбира се, Габрово отразявало характера на Изтока. Това е отбелязано от д-р Пясецки: „Криви, тесни 

улици, липса на плановост при застройката, покрити с големи навеси, малки закрити  балкончета, гостилници и 

работилници, почти във всяка къща, богатство на уловената вода, бликаща от чучури или от обособени, 

отделно изградени каменни постройки и накрая, силно развит уличен живот – всичко това напомня за Изтока‖.
 

[Д-р Пясецки, 1987: 8]  

Изграждането на габровските къщи е в пряка зависимост от строителните материали, географското 

положение на селището и поминъка на населението. Горите на Централния Балкан и многото камък обуславят и 

външния вид на габровската къща. Дърво, камък и вар - това са основните материали на тогавашните майстори.  

                                                 
1
 малка  

2
 Севлиево 

3
 Търново 

6
 Омуртаг 

5
 Търговище 
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Разбира се габровските майстори създавали нови форми, в които пречупвали през българския си усет 

видяното в далечни земи и в резултат се получил типичния характер на града. 

Това е забелязал и Хосе Луис Пелисер. „Изхождайки от възможностите на страната, без да се 

интересуват от стил и епоха, зидарите – строители на Габрово, са постигнали резултати, които в далеч по-кул-

турни селища архитекти с много знания и култура не са постигнали‖. [Пелисер, 1977: 27-28] 

Жилищата са показател за домашния бит и за социално-политическите условия, при които живеят 

българите. Габровските къщи обикновено са на 2 етажа, като първият етаж е бил работилница и дюкян, а 

вторият е обитаван от семейството.  

Малкото свободно място налага и архитектурния вид на балканската къща – с тяс тясна основа и надда-

ден горен етаж, т. нар. еркер. Тази архитектура осигурявала простор и светлина за втория, жилищен, етаж. 

Това се потвърждава от думите на Ян Вагнер: „Всички къщи са построени от дърво и непечени тухли, 

боядисани по ориенталски образец в пъстри сини, жълти и червени тонове. Ако къщата е на етажи, то първият е 

доста издаден към улицата и двора и е подпрян със стълбове. А ако има втори и трети етаж, те съответно са издадени 

над първия и втория. [Вагнер, 1984: 214-215] 

През 1838 г. английският мисионер Бъртон пише следното за града: „То е едно много интересно място. 

Къщите имат странен вид. Те са с тъмен цвят. Построени са от дърво, с надвесени покриви, таваните на повечето се 

съобщават. Покрити са с големи каменни плочи‖. [Д-р Цончев, 1996 А: 74] 

За каменни покриви съобщава и Иречек: „Стрехите на къщите са покрити с големи и тежки аспидни плочи, за 

да ги пазят от планинските ветрове и бури‖. [Иречек, 1974: 274 ] 

Емен Кейе, френски финансов инспектор, личен съветник на княз Александър І, пътува из Княжество 

България и Източна Румелия през 1884 г. На 15 май пристига в Габрово. В пътеписа „В България и Румелия‖ 

отбелязва: „Дървените къщи, черни и безформени, се приближават една към друга с всеки по-горен етаж, 

разположен на тесни подпори, подобно на средновековните нормандски градове. [Кейе, 2006: 67] Къщите са 

покрити навсякъде с каменни плочи‖. [Кейе, 2006: 69]  

Вътрешната украсата на къщата била предимно от дърворезби по гредите, вратите, шкафовете и 

таваните. Най-често били използвани геометрични и растителни орнаменти. Габровските майстори-железари 

изработвали битови предмети – оригинални панти за вратите, свещници, кончета за огнище и др. Това 

придавало допълнителен колорит във вътрешността на домовете. Българите обичали да изрисуват стените на 

къщите си с картини от далечни градове – Цариград, Венеция, Петербург, Атина и др. Явно такива „алафранги‖ 

е имало и в гбровските къщи. За това пише Ян Вагнер. „Вътрешните стени са изписани с невероятни и 

безвкусни, чисто ориенталски рисунки, изобразяващи някакъв пейзаж. Най-често това е Цариград с Босфора, 

над който летят птици, по-големи от най-голямата цариградска джамия – фантазията на  ориенталеца може да 

понесе всичко‖. [Вагнер, 1984: 216] 

За чешкия пътешественик това може и да е безвкусица, но по този начин българинът е задоволявал 

своята любознателност, желанието си да види чужди и непознати земи, а и да демонстрира богатството си и да 

покаже местата, които е посетил. 

Пътешествениците дават различни, понякога противоречиви, сведения за броя на къщите и на 

жителите му през различните години. Всички преминали обаче са единодушни относно етническия състав на 

населението.  

Пръв от чуждестранните пътешественици през село Габрово през 1662 г. минава Евлия Челеби. Той 

говори за „700 къщи, покрити с тръстика и керемиди... и около десет-дванадесет хиляди българи‖. [Евлия 

Челеби, 1972: 52]
 
Анри Фуркад е категоричен: „Тук започва България...‖ [Киел, 1981: 70]

 
Швейцарският 

пътешественик Майр (1812 г.) преброил 1000 къщи и установил, че е населено изключително с българи. [Д-р 

Цончев, 1996 А: 23] Френският ген.- лейтенант Шарл Гийемино (1826 г.) посочва,  че „Габрово е с 2—3000 

християни‖. [Гийемино, 1981: 113] През 1838 г. д-р Ами Буе вижда в града „само едноетажни и в голямата си 

част дървени‖ къщи и посочва, че  „населението почти изцяло е българско и ще да е до 5000 души‖. [Д-р Буе, 

1981: 245]  

В. Григорович (1844 г.) твърди: „То е застроено доста правилно, има много големи къщи, три каменни 

моста, три църкви, голямо училище, а наблизо е Соколският манастир, наречен още „Успение Богородично‖ и 

уточнява, че в селото „живеят само българи‖. [Григорович, 1986: 245]   

В „Географията‖ на Костандас и Филипидес, издадена през 1871 г. е записано „Габрово, град с около 

10 000 къщи – всички християнски, български‖. [Подбрани извори, 2008: 387]  

В същата година Каниц преброява 1500 къщи,
 
[Каниц, 1995: 254] и допълва, че Габрово е „първият 

български град, в който не видях никакъв местен мюсюлманин. В цялата околия от 20 общини изповядваха ис-

ляма само каймакаминът (общинският началник), няколко негови чиновници и временният гарнизон. [Каниц, 

1995: 256]  

„Българите винаги са съставлявали мнозинството от жителите на този град от 1200 или 1300 къщи‖ 

[Кинг, 2001: 134] – потвърждава и Е. Кинг. 

Боте посочва население около 8 000 души през 1877 г. [Д-р Цончев, 1996 Б: 81] 

Иречек също е категоричен: „Габрово е един от малкото чисти български градове, които се точат в дълга 

верига от Самоков до Котел от двете страни на Балкана и Средна гора и индустриалното население на които било 

главната опора на християнството и българската народност. [Иречек, 1974: 275] 

Румънският епископ Мелхиседек, посетил Габрово през 1884 г., посочва числото 10 000 души 

население. [Епископ Мелхиседек, 1982: 187] Той пише: „В Габрово българският елемент е запазен чист. Там 

никога не са живеели турци... Ето защо габровци били начело на българската цивилизация‖. [Епископ Мелхисе-
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дек, 1982: 194] 

През същата година Емен Кейе е отбелязал: „... Градът винаги се е отличавал както със своя 

патриотичен дух, така и с упорството си да подпомага опити за постигане на национална независимост и за 

издигане на народното образование‖. [Кейе, 2006: 69] 

Според В. Априлов именно липсата на турско население е причината Габрово да бъде обявено за град 

късно – чак през 1860 г., „макар по своето пространство и многолюдност да заслужава името град, според турс-

кото разделение то е оставено като паланка‖. [Априлов, 1968: 108] 

Представа за общия вид на града, разположението и имената на махалите ни е оставил Каниц. Той 

посочва: „От петте махали на Габрово, които се свързват с четири моста, се образува Чумлек махала (грънчарс-

кият квартал), като най-значителен център на града. Подобно на северната Нова махала са разположени на 

Янтра още увенчаната от втора часовникова кула Сахач махала, Средна махала и Кърч махала. [Каниц, 1995: 

254] 

От другата страна, на левия бряг на Янтра, се издига доста значителна сграда на общинското 

управление, а малко по-нагоре – доминиращата над реката едноетажна казарма с 10 прозорци на фасадата за 

около 100 души. [Каниц, 1995: 254] 

Освен църквата „Св. Йоан‖, в Габрово, в Сахач махала има друга църква Св. Троица и в Чумлек махала 

трета, посветена на Св. Богородица‖. [Каниц, 1995: 254] 

Пътешествениците, преминалите през града, били впечатлени от камбанния звън, който се чувал в 

селището. За „специалната милост от страна на султана... черквите да имат камбани‖, разказва английският 

журналист Е. Кинг и добавя, че „радостните габровци, разбира се, са поставили камбани навсякъде, където 

имало и най-малък повод да го сторят, и за мене нямаше нищо по-смущаващо от звъна на множеството камбани 

в малките часове‖. [Кинг, 2001: 134] 

Ф. Каниц дава интересно обяснение защо на християните в Османската империя не е разрешавано да 

имат камбани на църквите си. „Според турския възглед звъненето на камбаните би значило: „Слезте вие (турци-

те), та да се издигнем ние (християните)!‖ Затова турците настоявали на своето: ... „Тук камбана не звъни, тук 

се чува гласът на правоверния!‖ [Доосвобожденски пътеписи, 1969: 135]  

Пътеписите са свидетелства на очевидци за отминалото време. Те са свежи, колоритни и 

непосредствени. Отразяват вижданията на авторите, техния вкус и манталитет и зависят от социалната и 

културна среда, от която идват. Но проследяването на тези разкази води до ценни изводи за развитието на гр. 

Габрово, промяната на неговия вид и бита на населението.  

Вече толкова години Габрово стои на своето място, обгърнало Янтра, а тя бърза да се измъкне по 

дългия си път към Дунава.  
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ЭТНИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ ГАГАУЗОВ 

 

Резюме 

В данной статье исследуются этнические символы гагаузов и их роль в формировании этнической 

идентичности и консолидации гагаузского общества. К гагаузским символам относится волк, синий цвет 

официального флага Гагаузии, праздник Хедерлез, конные скачки (кош), расписные декоративные тыквы 

(сусак), народная песня «Оглан», исторические личности (культурные герои).  Большая часть данных символов 

появилась в эпоху перестройки, то есть в период этнической мобилизации. Например, волк  был изображен  на 

флаге и гербе непризнанной Гагаузской Республики. Автор приходит к выводу, что в настоящее время 

этнические символы гагаузов становятся составной частью системы ценностей народа  и отражают 

принадлежность  к тюркскому миру. 

Ключевые слова: этнические символы, гагаузы, этническая идентичность, волк, флаг Гагаузии, 

Хедерлез, конные скачки (кош),  сусак, «Оглан», исторические личности, этническая мобилизация. 

Summary 

In the given article are researched ethnic symbols of gagauz and their role in the shaping of ethnic identity and 

consolidation of gagauz society. Gagauz symbol are the wolf, blue colour of the official gagauzian flag, holiday 

Hederlez, mounted horse racing (koş), painted decorative pumpkins (susak), folk song "Oglan", historical  personalities 

(the cultural hero).  The mane part of these symbols was created for epoch of the perestroyka  -  at the period of ethnic 

mobilizations on the territory of former USSR . For instance, wolf was expressed on the flag and blazon of 

unacknowledged Gagauz Republic. The author comes to conclusion that at present time ethnic symbols of gagauz  

become the part of ethnic valuables system and reflects the attribute of gagauzians to the turkic world. 

Key-words: ethnic symbols, gagauz, ethnic identity, wolf, gagauzian flag,  Hederlez, susak, "Oglan", historical  

personalities, ethnic mobilizations. 

 

Особую роль в становлении нации играют символы и мифы, создаваемые интеллектуальной элитой 

(Смїт, 2004; Smith, 2009, 32; Шнирельман). Основанием для их формирования служат исторические события, 

исторические личности, этнокультурные реалии (элементы традиционно-бытовой культуры). Символы и мифы 

оказывают большое эмоциональное воздействие на ее членов и способствуют их консолидации. Мифы об 

общих предках и славном прошлом, этнические символы, герои объединяют носителей культуры, формируют 

национальную идентичность. Они являются теми маркерами, которые отделяют одну этническую общность от 

другой, разделяя понятия «мы» и «они». Повсеместно в ходе этнического ренессанса последнего времени 

можно наблюдать стремление возродить, (вос) создать этнические символы: гербы, флаги, памятники 

национальным героям, произведения национальных классиков и так далее, вплоть до популяризации игры на 

национальных инструментах (Мухамедшина, 2004).  

Следует также указать на то, что создание мифов и символов у гагаузов – явление современное 
1
, 
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относящееся  к периоду перестройки, имевшей место на постсоветском пространстве. Именно в  период 

этнической мобилизации наблюдается активизация деятельности творческой интеллигенции или людей, 

интересующихся историей своего народа, которые и явились авторами символико-мифологической системы 

(Никогло, 2010, 56). Хотя надо сказать, что определенная часть символов у гагаузов начала создаваться еще до 

перестройки, найдя отражение в  художественной литературе, музыке и живописи (например, песня об Оглане, 

роспись на сусаках и т. п.).   

Основной темой мифов, равно как и символов, является происхождение гагаузов. Большинство 

исследователей полагает, что гагаузы являются потомками северо-тюркских племен (печенегов, узов, 

половцев), которые в эпоху средневековья осели на Балканах. Именно из этого конгломерата племен 

образовались гагаузы. Данная точка зрения научна, поскольку наличие этих племен  на Балканах подтверждено 

историческими документами. Заметим, что эта версия разделяется большинством ученых других стран.  

Нашей задачей является рассмотреть те символы, которые в большей степени закрепились в сознании 

гагаузов. 

Волк. Наиболее  интересным является  уже давно волнующий исследователей вопрос  о 

происхождении культа волка в обрядности гагаузов, вернее, являлся или является ли волк для гагаузов культом. 

По мнению М. Н. Губогло, наличие в календарной обрядности гагаузов «Волчьих праздников» восходит 

своими корнями  к культу волка, который выступал  у древних тюрок в качестве тотема и отражает кочевое 

прошлое этого народа, со временем уступившее место оседлой жизни земледельцев (Губогло, 2006, 97-99; он 

же, 2005, 431; Губогло, 1968, 57–60; он же, 2005, 408–446). Таким образом М. Н. Губогло подчеркивает 

специфичность данного элемента в традиционно-бытовой культуре народа. Отсутствие в культуре гагаузов (в 

отличие от других тюркоязычных народов) наиболее ярких свидетельств и мотивов о волке-прародителе может 

вызвать  сомнение по поводу того, являлся ли волк для предков гагаузов культом. Однако мы считаем, что 

отсутствие данных мотивов в традициях гагаузов вовсе не означает то, что в культуре их этих элементов не 

было. Степные кочевые традиции, придя во взаимодействие с земледельческими традициями населения 

Балканского  полуострова, со временем были поглощены земледельческой культурной доминантой. Смена 

хозяйственно-культурного типа, религии и образа жизни в целом привела к изменениям в ментальности. 

Вполне возможно, что культ волка, присущий тюркоязычным кочевым предкам гагаузов, хлынувшим на 

Балканы, растворился  в  уже сложившихся здесь (если не в аналогичных, то в близких) «волчьих праздниках» 

земледельцев-христиан, т.е. произошла определенная трансформация образа волка.  Но реликты и отголоски 

этих архаичных мотивов сохранились в некоторых элементах календарной обрядности гагаузов и сюжетах 

народных сказок, что и было доказано М.Н. Губогло.  В этом отношении мы считаем целесообразным 

обозначить  позицию ученого, который, разделяя мнение болгарских историков, изложенное в одном из 

изданий «История на България. Първата Българска държава» (1981 г., т. 3), подчеркивает, что тюркоязычные 

протоболгары  привнесли на Балканы общие для тюркоязычных образований и групп культы волка, собаки и 

зайца, которые почитались у кочевников в качестве священных животных (Губогло, 2006, 219). По нашему 

мнению, реанимация культа волка гагаузской интеллигенцией вполне имеет под собой историческое и 

этнографическое обоснование. Именно этот символ-маркер гагаузской этничности сыграл решающую роль в 

период этнической мобилизации, обозначив самобытность народа и принадлежность к тюркоязычному миру. 

Не случайно первым флагом этого периода было синее полотнище  с изображением головы волка в центре. 

Фигура волка украшала также и первый герб Гагаузской Республики. 

Цветовая символика гагаузского флага. Преобладающим цветом первого знамени гагаузов (имеется в 

виду флага и вымпела, появившегося в период перестройки и во время существования непризнанной 

Гагаузской Республики 1990 – 1994 гг.) был синий, обладающий в общетюркской культуре положительной 

коннотацией, олицетворяющей синее небо, где обитало главное божество в тюркском пантеоне  богов – Тенгри-

Хан. Основным цветом официального   гагаузского флага также  является синий, обозначающий связь времен, 

синеву чистого неба, а также стойкость, надежду, доброту и преданность народа родине. Общетюркской 

является символика белого цвета, означающего Запад, а также то, что гагаузы как народ сформировались на 

западе. Данная цветовая символика, учитывая ее общетюркскую основу, а также универсальный для 

большинства народов характер, вполне приемлема и для гагаузов. 

Хедерлез – народный праздник, совпадающий в христианском календаре с Днем Святого Георгия – 

покровителя скота. Данный праздник отмечался в прошлом с большим размахом почти в каждом гагаузском 

селе, независимо от того, была ли в этом селе церковь имени Св. Георгия. С Хедерлеза начинался календарный 

год. В этот день стада  мелкого и крупного рогатого скота выгоняли на пастбища, имело место исполнение 

ритуалов, направленных на защиту овец, коров и коз от болезней; устраивалось заклание ягненка и 

приготовление ритуального блюда «курбан». В последнее время, на протяжении более чем десяти лет в 

Гагаузии этот день объявлен выходным. Сложилась добрая традиция устраивать музыкальный фестиваль, 

посвященный этой дате. Значимость, придаваемая празднику Хедерлез, объясняется желанием элиты Гагаузии 

обозначить тот факт, что одним из основных занятий гагаузов, имеющим древние корни,  является 

скотоводство (для предков гагаузов – кочевое скотоводство). Широкое празднование данного праздника 

гагаузами в прошлом как начала календарного года вполне может служить мотивацией включения его в 

категорию этнических символов. 

Народная песня «Оглан», как мы уже отмечали раньше, обрела статус этнического  символа-маркера 

еще до перестройки и стала настоящей визитной карточкой гагаузов на фольклорных фестивалях и других 

массовых мероприятиях. Мелодия этой песни исполнена пронзительной печали,  слова содержат   легкий налет 

пасторальной романтики. Все это обусловило ее популярность среди самих гагаузов.  
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Сусаки – изначально представляли собой сосуды из высушенной тыквы декоративных сортов для 

хранения сыпучих продуктов и жидкостей. Но с появлением в быту гагаузов современной посуды сусаки 

исчезли из кухонного интерьера. Вторую жизнь они обрели в руках художника П. Н. Влаха, который превратил 

их в настоящие произведения искусства, выжигая различные народные узоры. По словам М. Н. Губогло, «…в 

инкрустациях десятков сусаков П. Н. Влах стремится оживить забытые страницы истории, воскресить дух 

предков, навеянный увиденными каменными изваяниями, декором, украшающим дома гагаузов…» (Губогло, 

2006, 164).  Имя П.Н. Влаха известно далеко за пределами Молдовы. Его сусаки стали настоящим гагаузским 

брендом, популярным и востребованным сувениром. 

Конные скачки (кош) - культ коня (лошади). Культ петуха. Обычай проведения конных скачек 

(национальные конно-спортивные состязания «Altın at» – (букв. «Золотой конь») в определенные дни 

христианского и народного  календаря был возрожден в середине 90-х гг. В рамках данного обычая стали 

исполнять ключевое ритуальное действо, согласно которому девушка с распущенными волосами выливает на 

дорогу ведро воды, что символизирует пожелание успешного исхода состязаний. Культ коня, на наш взгляд, не 

играет такой значимой роли (по крайней мере в изобразительном искусстве), как культ волка, хотя его 

изображение встречается на гербе Комрата. Петух, который, по некоторым сведениям, украшал знамя 

Добруджанского деспотства, также занимает еще более второстепенную позицию в символической системе 

гагаузов, хотя  его стилизованное  изображение встречается на неофициальном синем флаге с головой волка. 

Скорее всего, образ петуха – общего для подавляющего большинства народов солярного (солнечного) символа 

– носит для гагаузов универсальный, нежели эксклюзивный характер. Так как  последнее время все чаще об 

этом культе заявляют художники, писатели и ученые, то не исключено, что в дальнейшем данный образ обретет 

статус  полноправного символа. 

Символы-культурные герои – исторические личности, сыгравшие в жизни народа значимую роль - 

народные лидеры разных эпох, писатели, общественные и политические деятели и т. п. Как правило, эти 

личности, овеянные героико-романтическим и романтико-трагическим ореолом, проявили себя в нескольких 

ипостасях. 

У некоторых представителей элиты Гагаузии (как творческой, так и политической) наблюдается 

стремление увековечить далекое прошлое. Так, до недавнего времени обсуждался вопрос  об установлении в 

Комрате памятника Огуз-Кагану, герою эпоса «Огуз-Наме». Несомненно, мотивы огузского героического эпоса 

встречаются в дастанном эпосе гагаузов. Но, как показало исследование Л. С. Чимпоеш, гагаузские дастаны, в 

отличие от источника (эпоса «Огуз-Наме»), почти не содержат элемента героики (Чимпоеш, 1997, 84–94).  Те, 

кто поддерживают идею создания памятника, руководствуются тем, что огузы составляют ядро в этногенезе 

гагаузов. Вероятно, представители интеллектуальной гагаузской элиты стремятся раз и навсегда решить вопрос 

об историческом прошлом и поставить точку в поиске предков.  Такая идея представляется необоснованной, 

так как  историческое сознание народа не сохранило целостность этих сюжетов и изначальные образы героев. 

Следовательно, считать Огуз-Кагана символом-культурным героем, на наш взгляд, не представляется 

возможным. 

Символом-культурным героем по праву является просветитель гагаузского происхождения, протоиерей 

Михаил Чакир (1866-1938), которого современники сравнивают с Кириллом и Мефодием. Этим же статусом 

обладает Д. Н. Карачобан – талантливый гагаузский поэт, художник, создатель Государственного 

этнографического музея в с. Бешалма. Символическое значение недавно обрела личность М. В. Маруневич, – 

ученого-историка, педагога, общественного и политического деятеля, одного из основателей АТО Гагаузии. 

Памятники М. Чакиру, Д. Н. Карачобану и М. В. Маруневич, установленные в районных центрах, селах и 

столице Гагаузии, – яркое подтверждение тому, что данные символы-культурные герои довольно прочно вошли 

в этническую систему ценностей народа. 

Общие выводы. Как мифы, так и символы отражают стремление гагаузской элиты обозначить 

принадлежность к тюркскому миру, следуя сложившейся парадигме «гагаузы – тюркоязычные православные». 

В мифах религиозная идентичность гагаузов выражена наиболее четко, чем в символах. Манифестация 

религиозной идентичности проявлялась в основном в сознании и практически не актуализировалась в 

визуальной интерпретации. Она нашла отражение в ряде сказок религиозного содержания, духовных стихов и в 

большей степени в отправлении религиозных обрядов и ритуалов.  В определенной степени она  проявляется в 

ряде народных баллад эпического содержания, повествующих  о борьбе народа против османских завоевателей 

и в полотнах гагаузских художников на эту тему 
2
. а сегодняшний день у гагаузов символы и особенно мифы 

еще не сложились в определенную систему, однако к этому наблюдается вполне устойчивая тенденция. При 

этом символы в большей степени проникают в сознание людей и встраиваются в систему ценностей гагаузской 

этнической общности, так как чаще всего они актуализируются  в живописи, национальной литературе, 

фольклоре, песенном творчестве, т.е. в видимых, слышимых и осязаемых продуктах творческой деятельности 

этноса.   

Особо хочется остановиться на исторических личностях,  которые приобрели статус символов 

современной эпохи. Речь идет о Д. Н. Карачобане и М. В. Маруневич. Значимым для гагаузов представляется 

то, что оба этих выдающихся деятеля не просто выходцы из народной среды. В то же время они являются  

представителями гагаузской интеллигенции: Д. Н. Карачобан – единственный профессиональный поэт, 

получивший высшее образование в Литературном Институте им. М. Горького в Москве, а М. В. Маруневич – 

доктор истории, профессиональный этнолог. Данный факт необходимо учитывать. Этнические символы 

категория  не статичная. Обладая мощной силой аффективного воздействия,  мифы могут заменить  собой 

историю. В сою очередь  выдающиеся личности, ставшие символами, являются, как правило, уязвимыми. Они 
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нуждаются в защите и поддержке, так как в определенные периоды истории  могут быть низвергнуты с 

пьедестала и заменены  отнюдь не достойными конкурентами с сомнительной репутацией, которым 

приписываются несуществующие заслуги. Ведь среднестатистическому гражданину гораздо легче 

воспринимать и запоминать выдуманную версию прошлого своего народа, чем задумываться и анализировать 

сложные события и факты его истории. С этой целью руководству Гагаузии необходимо создать свой штат 

грамотных политтехнологов, которые бы верно моделировали и направляли  иерархию ценностей народа, 

встраивая в нее нужные  символы. Д. Карачебан и  М. Маруневич действительно достойны того, чтобы их 

помнить и относится к их памяти с почтением и глубоким уважением. Надо сказать, что и Башканат, и 

Народное собрание  Гагаузии уже осуществляют в этом отношении успешные акции: устанавливаются 

мемориальные знаки и памятники, ежегодно проводятся мероприятия, посвященные  юбилеям и дням памяти, 

тематические  уроки и лекции. Хочется надеяться, что и в дальнейшем это благородный почин будет 

продолжен, так как именно символы являются мощным фактором формирования этнической идентичности и 

способствуют консолидации этнической общности. 

Примечания 
1
 До перестройки, которая ознаменовалась всеобщим для народов СССР всплеском национального 

самосознания, динамичным процессом возрождения национальных культур, в гагаузской этнической среде, не 

смотря на то, что гагаузы осознавали себя гагаузами, у них отсутствовали мифы об общих предках, а также 

символы-культурные герои (ср. личности Хана Аспаруха, Кубрата, издавна являющихся  культурными 

символами болгар). 

2
 Например, баллада о  девушке Маринке, сражавшейся с османами, Лянке (в других вариантах - 

Тудорке), бросившейся в Дунай, чтобы не стать рабыней и наложницей турка. Этот же мотив встречается в 

графике Д. И. Савастина в картине под названием «Возьми меня, Дунай!». 
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DIFFICULTIES IN TRANSLATION OF ENGLISH PROVERBS INTO RUSSIAN 

Резюме: Статья рассматривает связь между английскими и русскими пословицами, указывает на 

трудности, возникающие при переводе английских пословиц на русский язык, а также демонстрирует способы 

разрешения этих трудностей. Трудности перевода английских пословиц возникают и возникали всегда. А, 

учитывая все особенности того или иного языка, переводить то, что считается частью культуры одного народа 

на другой язык очень сложно.  

People‘s experience show and prove that a good translator must not only understand the sense of the text in 

English, but also must know the English proverbs and their translation into Russian. As for these two languages, both of 

them have their own peculiarities and difficulties of translation. The English language has its word order in the sentence 

and the Russian language has its own with an exception that it is not as strict as in English. In the English language we 

can not use two negations (I have never not been to Rome), we always use one (I have never been to Rome). As for 

Russian, there can be used two negations (Я никогда не был в Риме). 

There always existed difficulties with proverbs‘ translation. It is a well-known fact it is very difficult to translate 

the text that belongs to culture, because every culture is unique in its own way. So happens and with proverbs. For 

instance, the English proverb The pot calls the kettle black (1) will have the following ―word for word translation‖ in 

Russian Горшок обзывает этот чайник чѐрным (2). If an Englishman understands the meaning of this proverb it 
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does not mean that a Russian will understand it too. This proverb will be something new for him. So in order to 

understand this proverb  a Russian  must know its equivalent in Russian. Its Russian equivalent will be: Чья бы корова 

мычала, а твоя помолчала (3). This variant in Russian is understandable for a Russian. But if we translate this 

Russian equivalent into English we shall get the following: Anyone's cow may moo, but yours should keep quite (4). As 

we can see the first variant (1) is too far from the last one (4).  

The comparison of proverbs of different people shows how much in common these people have, what promotes 

their best mutual understanding. It is necessary to note that many English and Russian proverbs have some meanings 

what makes them difficult to translate and understand. During the selection of a Russian equivalent to an English 

proverb we have chosen the most appropriate meaning. For example, the English proverb ―The glass is always greener 

on the other side of the fence” (1). If we translate it ‗word for word‘ we shall have ―Трава всегда зеленее по ту 

сторону забора‖ (2). As for Russian, it does not have such proverb, but it has another ―Хорошо там, где нас нет‖ 

(3). In fact, these two proverbs are equivalent in sense, but ‗word for word‘ translation of the Russian proverb will be 

the following: ―Life is better there where we are not present‖ (4). Thus, we may conclude that English people will not 

understand the translation of the proverb (4) and Russians will not understand the translation of the proverb (2).  

Let‘s analyze another English proverb. ―Every dog has his day” (1) has the following ‗word for word translation‘ 

―Каждая собака имеет свой день‖ (2) that does not fit to the Russian culture. The Russian equivalent for this 

proverb is ―Будет и на нашей улице праздник‖ (3). If we translate the Russian equivalent (3) into English we shall 

get the following proverb which will not be understood by English people ―We shall have a holiday in our street, too‖ 

(4).  

The English proverb ―Brevity is the soul of wit‖ (1) will be translated into Russian as ―Краткость - душа ума 

(остроумия)‖ (2). The Russian analogue of the English one is ―Краткость - сестра таланта‖ (3). If we render this 

one (3) into English we shall have the following proverb ―Brevity is the sister of talent‖ (4).  The last one (4) will not 

be clear to the English people; as for the Russian people they will not understand the word for word translation of the 

proverb (2).  

Let‘s move on and examine the next proverb ―Adversity is a good teacher” (1). If we translate it into Russian we 

shall have ―Реклама – хороший учитель‖ (2). This translation of the English proverb will not be understood by 

Russian people. Therefore, we have to find the Russian equivalent to it ―Без муки нет науки” (3).  Now when we 

translate the Russian equivalent into English we shall have the following: ―There is no science without trouble‖ (4). 

This variant (4) does not make any sense to English-speaking people. They just will not understand it because it does 

not render the message properly.  

The next proverb ―The Devil makes work for idle hands‖ (1) represents a difficulty in translation because it is 

translated word for word as ―Дьявол создаѐт работу для ленивых рук‖ (2) what makes a nonsense for Russians. 

Let‘s find the Russian equivalent ―Лень - мать всех пороков‖ (3). Now if we render the variant (3) into English we 

shall have ―Idleness is the mother of all vices‖ (4). It becomes clear that the variant (4) is too far from the variant (1).  

The Table № 1 given below summarizes the all said above.  

The English proverb(1) 

 

Word for word 

translation(2) 

The Russian equivalent(3) The English translation of 

the Russian equivalent(4) 

1. The pot calls the kettle 

black 

Горшок обзывает этот 

чайник чѐрным 

Чья бы корова мычала, а 

твоя б помолчала 

Anyone's cow may moo, but 

yours should keep quite 

2. The grass is always 

greener on the other side of 

the fence‖ 

Трава всегда зеленее по ту 

сторону забора 

Хорошо там, где нас нет Life is better there where we 

are not present 

3. Every dog has his day Каждая собака имеет свой 

день 

Будет и на нашей улице 

праздник 

We shall have a holiday in 

our street, too 

4. Brevity is the soul of wit Краткость - душа ума 

(остроумия) 

Краткость - сестра таланта Brevity is the sister of talent 

5. Adversity is a good 

teacher 

Реклама – хороший 

учитель 

Без муки нет науки There is no science without 

trouble 

6. The Devil makes work for 

idle hands 

Дьявол создаѐт работу для 

ленивых рук 

Лень - мать всех пороков Idleness is the mother of all 

vices 

Table № 1: Translation of English proverbs into Russian  

Having analyzed six English proverbs here we have come to the following conclusion. Proverbs are figurative 

phrases and if we translate them word for word we get an absolute nonsense, something like ―Дождь идѐт кошками 

и собаками‖ (1). It is the literal translation of English saying ―It rains cats and dogs‖ (2). But when we look for the 

Russian equivalent we find the following ―Идѐт сильный дождь‖ (3). So, we must always look for the Russian 

equivalent of an English proverb, otherwise we may hear something like ―Если бы союзы ifs и ands были бы 

горшками и сковородками‖ (1). The translation (1) is the variant of an English proverb ―If ifs and ands were pots and 

pans‖ (2). That is why when we know its Russian equivalent ―Если бы да кабы, во рту выросли бы грибы‖ we may 

correct the situation.  
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ТЕРМИН. ЕГО ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

  Resume 

  The specific professional terminology is a very important part of the sphere of communication. The terms represented 

in the forms of the words, group of words with the key word can make the terminological unit. The translation of this 

terminological unit is the complicated process of logical operations implementing in the definite sequence. 

 

  Rezumat 

   Terminologia de specialitate constituie un element important în procesul de comunicare. Termenii inclusivi în cuvinte, 

în sintagme de cuvinte au capacitatea de a forma grupuri terminologice. Traducerea continutului grupurilor date 

prezintă un proces logic dificil  şi cere respectarea unei anumite consecutivităti. 

   

  Конец 80-х и начало 90-х годов XX столетия принесли кардинальные изменения в социально-экономической 

сфере. Разрушилась экономическая система социализма, и большинство стран вступило на путь экономических 

реформ. Началась активная деятельность зарубежных фирм. Для сотрудничества с ними необходимо было 

владение не только иностранным языком, а точнее английским, но и также специфической терминологией. 

  Термины - это важная часть сферы общения, весьма значимая по смыслу и информации, которую она несет. 

Они обладают своеобразной морфологией, специфическим словообразованием и синтаксическими связями, 

поэтому изучение терминов нельзя ограничить простым заучиванием списков терминов, а необходимо 

понимать их структурно-семантическое устройство, особенно  текстов деловых документов. Термин следует 

рассматривать как языковой знак, который может быть и отдельным словом, и словосочетанием, и даже 

сокращением. 

  В настоящее время возрос интерес к изучению лингвистических особенностей термина и деловой 

терминологии. Терминология активно пополняет свою лексическую систему. Это пополнение идет, с одной 

стороны, путем актуализации бывших когда-то в употреблении терминов, а с другой стороны - за счет 

заимствований из западных языков в основном для номинации новых реалий, появление которых связано с 

научно-техническим прогрессом. В конце XX века наметилась модернизация экономической и деловой 

терминологии, которая продолжается и по сей день. В области лексики это, прежде всего использование 

научно-технической терминологии и так называемой специальной лексики. Под термином обычно понимается 

слово (или группа слов), имеющих в пределах данной отрасли или специализации конкретный и единственный 

смысл, исключающий всякую возможность иного, отличающегося от предусмотренного автором понимания 

или толкования. Так, например, приведенные ниже слова и группы являются терминами: 

    cost- стоимость 

    stock exchange-товарная биржа 

    free economic zone- свободная экономическая зона 

Данные примеры показывают что, термин может быть однословным и состоять ключевого слова, или 

представлять терминологическую группу. 

Процесс строительства сложного термина может быть представлен в следующем виде: 

   system- система 

   control system- система управления 

   aircraft control system- система управления самолетом 

   fly-by-wire aircraft control system- электродистанционная система         управления самолетом 

   digital fly-by-wire aircraft control system- цифровая электродистанционная  система управления самолетом. 

  Процесс развития сложного термина отражает этапы последующей разработки и модификации конкретной 

системы, агрегата или технологического процесса их изготовления. 

  Перевод сложной терминологической группы представляет собой ряд логически обусловленных операций, 

выполняемых в определенной последовательности, а именно идентификация терминологической группы, 

заключающаяся в выявлении ключевого слова и определении границ слева и справа. Таким образом, перевод 

английской терминологической единицы производится в порядке ее строительства, т.е. справа налево. Перевод 

входящих в состав группы простых терминов должен быть адекватным и соответствовать принятым среди 

специалистов отрасли значениям. 

  В качестве терминов могут использоваться как слова, употребляемые почти исключительно в рамках данного 

стиля, так и специальные значения общеупотребительных слов. Такие, например, лексические единицы, как 

coercivity, keraumo-phone, klystron и т.д., широко употребляемые в текстах по электронике, трудно встретить за 

пределами научно-технических материалов. В то же время  в этих текстах выступают в качестве терминов и 

такие слова, как dead, degeneracy,rope и др., имеющие общеупотребительное значение.  

  Термины должны обеспечивать четкое и точное указание на реальные объекты и явления, устанавливать 

однозначное понимание специалистами передаваемой информации. Поэтому к типу слов предъявляются 

особые требования. Прежде всего, термин должен быть точным, т.е. иметь строго определенное значение, 

которое может быть раскрыто путем логического определения, устанавливающего место обозначенного 

термином понятия в системе понятий данной области науки и техники. Термин должен быть однозначным и в 

этом смысле независимым от контекста. Иначе говоря, он должен иметь свое точное значение, указанное его 
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определением, во всех случаях его употребления в любом тексте, чтобы пользующимся термином не надо было 

каждый раз решать, в каком из возможных значений он здесь употреблен. Непосредственно связано с 

точностью термина и требование, чтобы каждому понятию соответствовал лишь один термин, т.е. чтобы не 

было терминов-синонимов с совпадающими значениями.  

  Термин должен быть частью строгой логической системы. Значения терминов и их определения должны 

подчиняться правилам логической классификации, четко различая объекты и понятия, не допуская неясности 

или противоречивости. Особо следует отметить, что термин должен быть сугубо объективным наименованием, 

лишенным каких-либо побочных смыслов, отвлекающих внимание специалиста. В связи с этим термину 

"противопоказаны" эмоциональность, метафоричность, наличие каких-либо ассоциаций. 

  Большое внимание уделяется систематичности вновь создаваемых терминов. Во многих областях разработаны 

специальные правила образования терминов для понятий или объектов определенного класса. 

Названия ряда специализированных электронных устройств получает названия с элементом -tron (additron, 

ignitron, platinotron), химические термины на -ite, -ate, -ice, -ions и т.д. 

  Этой же цели служит широкое использование терминов-словосочетаний, которые создаются путем 

добавления к термину, обозначающему родовое понятие, конкретизирующих признаков с целью получить 

видовые понятия, непосредственно связанные с исходным. Такие термины фактически представляют собой 

свернутые определения, подводящие данное понятие под более общее и одновременно указывающие его 

специфический признак. Таким образом, образуются своеобразные терминологические гнезда, охватывающие 

многочисленные разновидности обозначаемого явления. Например, английский термин: 

  negotiations - переговоры 

  tripartite negotiations 

  immediate negotiations 

  stage-by-stage negotiations 

   В значительной степени способствует взаимопониманию специалистов и широкое употребление ими, так 

называемой, специальной общетехнической лексики, которая также составляет одну из специфических черт 

научно-технического стиля. Это - слова и сочетания, не обладающие свойством термина идентифицировать 

понятия и объекты в определенной области, но употребляемые почти исключительно в данной сфере общения, 

отобранные узким кругом специалистов, привычные для них, позволяющие не задумываться над способом 

выражения мысли, а сосредоточиваться на сути дела. Специальная лексика включает всевозможные 

производные от терминов, слова, используемые при описании связей и отношений между терминологически 

обозначенными понятиями и объектами, их свойств и особенностей, а также ряд общенародных слов, 

употребляемых в строго определенных сочетаниях и тем самым специализированных. Такая лексика обычно не 

фиксируется в терминологических словарях, ее значения не задаются научными определениями, но она не в 

меньшей степени характерная для научно-технического стиля, чем термины. Соблюдение норм употребления 

специальной лексики ставит перед переводчиком особые задачи при создании текста перевода.   
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ВЗГЛЯД БЕЛОРУСОВ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ 

 

The national culture and language represent value for any people, through them features and originality of the 

nation are shown. Results of researches in the Mogilev area have shown, that at various socially demographic groups‘ 

unequal representation about the national Belarusian culture and its values. 

 

Социологами Могилевского института региональных социально-политических исследований в 2010 

году было проведено исследование, которое позволило определить социальную значимость белорусской 

национальной культуры в современном обществе [1].  

Как показали результаты исследования взгляды жителей Могилевской области в вопросе возрождения 

национальной культуры и языка расходятся. Подавляющее большинство (85,4%) полагает, что белорусскую 

культуру необходимо возрождать. Каждый десятый (11,7%) высказал точку зрения – национальная культура не 

нуждается в возрождении среди населения. Мужчины (14,0%) несколько чаще, чем женщины (9,5%) 

придерживались данного варианта ответа. Больше противников широкой популяризации и возрождения 

национальной культуры на сегодняшний день среди молодежи в возрасте от 20 до 29 лет (16,3%) и среднего 

поколения – 30-39 лет (14,7%). 

Мнение по аналогичному вопросу в отношении популяризации белорусского языка оказалось 

несколько иным. Более половина опрошенных (62,6%) полагают, что белорусский язык необходимо 

популяризировать и возрождать, с этим не согласны 32,6%. Около пяти процентов (4,8%) воздержались от 

ответа на поставленный вопрос. Интересно то, чем старше респондент, тем более он склонен полагать, что 
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необходимо популяризировать и возрождать национальный язык (таблица 1). 

 
Таблица  1. Мнение респондентов о необходимости возрождения и популяризации белорусского языка среди 

населения, в зависимости от возраста, % 

Необходимости ли возрождать 

и популяризировать белорусский 

язык 

До 20 

лет 

20 - 29 

лет 

30 - 39 

лет 

40 - 49 

лет 

50 - 59 

лет 

60 лет и 

старше 

Нужно возрождать и 

популяризировать 

 

64,6 

 

54,3 

 

59,5 

 

59,8 

 

73,9 

 

70,0 

Не нужно возрождать и 

популяризировать 

 

31,7 

 

42,4 

 

36,8 

 

35,5 

 

20,9 

 

18,9 

Затруднились ответить 3,7% 3,3 3,7 4,7 5,2 11,1 

 

 

Участникам социологического исследования было предложено определить, что в их понимании 

означает белорусская национальная культура. Это позволило сформировать условный рейтинг культурных 

маркеров, которые, по мнению опрошенных, определяют уникальность белорусской культуры. Так 65,9% 

понимают под национальной культурой традиции народных праздников. 36,1% в качестве главного 

культурного маркера определяют белорусский язык, такая точка зрения преобладает больше среди молодого 

поколения. Треть опрошенных (30,5%) культуру народа связывают с национальной кухней. Такое же число 

(30,0%) выбрали вариант национальная одежда и ее элементы. Немало и тех (26,9%), кто отметил народные 

песни. Практически каждый четвертый (24,9%) высказал мнение, что культура Беларуси – это особенности 

народного ремесла, т.е. предметы материальной культуры. 23,1% считают, что уникальность культуры 

проявляется в народных сказках, легендах, предания. Белорусский танец – как культурный маркер отметило 

14,0% опрашиваемых. Сельский образ жизни, т.е. особенность ведения хозяйства и уклад жизни сельчан 

выбрало 13,2%. Такого мнения придерживается каждый пятый (22,3%) житель села. Каждый десятый 

респондент (12,1%) непременной частью национальной культуры считает музыку. Таким образом, в условном 

рейтинге среди маркеров национальной белорусской культуры, безоговорочное лидерство принадлежит 

обычаям, сохранившимся в передающихся из поколения в поколение народных праздниках и традициях.  

В ходе анкетирования более половины (65,8%) отметили невысокий уровень знакомства с культурой 

народа Беларуси (рисунок 1). Это при том, что 89,8% опрошенных отнесли себя к представителям белорусской 

национальности. Вариант ответа «Хорошо знаком» выбрал каждый четвертый респондент (25,7%). Чаще 

других такую уверенность демонстрировала молодежь (38,4%) и респонденты пенсионного возраста – старше 

60 лет (37,8%). Отметим и то, что понятие хорошо знаком, можно поставить под сомнение, сложилось 

предположение, что основная масса населения области, вообще не очень хорошо знакома с культурой 

белорусов. Это косвенно подтверждается исходя из анализа ответов на остальные вопросы анкеты: малая 

распространенность белорусского языка среди населения и нежелание его возрождать; низкий интерес к 

белорусской литературе; пассивная гражданская позиция по возрождению культуры и незаинтересованность в 

знакомстве с ней в рамках семейного воспитания и другое. 

65,8

25,7

5,8 2,8
Не очень хорошо
знаком
Хорошо знаком

Мне это не интересно

Затрудняюсь ответить

 
Рисунок  1. Мнение респондентов насколько хорошо они знакомы с национальной белорусской культурой, % 

 

Интересно то, что население неоднозначно воспринимает ценность белоруской культуры прошлых лет 

и современной белорусской культуры. Представление о богатстве и уникальности национальной культуры в 

различные исторические периоды отличается. На вопрос анкеты: «Является ли достоянием мировой культуры 

белорусская культура прошлого и современная?» были получены следующие ответы (рисунок 2). 
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1990 гг)
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(1990-2010 гг)

Затрудняюсь ответить

Нет

Да

 
Рисунок 2. Распределение ответов респондентов по вопросу, является ли белорусская культура достоянием мировой, % 

 

Большинство населения достижения деятелей культуры и народных мастеров прошлых лет оценивают 

выше, чем работы своих современников. 83,6% опрошенных граждан уверены, что свой вклад предки 

белорусов в мировую копилку культуры сделали. А вот современные деятели культуры и искусства, по мнению 

респондентов, с этой задачей справляются хуже. 52,2% согласны с утверждением, что современная белорусская 

культура является достоянием мировой культуры. Отметим и то, что современная белорусская культура 

является достоянием мировой культуры среди жителей городов несколько меньше 43,9%, чем среди жителей 

райцентра 56,7% и 67,0% сельчан.  

Каждый десятый (10,8%) не согласен, что культура Беларуси прошлых лет имеет мировую ценность, а 

36,0% поддерживает эту точку зрения относительно современной культуры. Почти двенадцать процентов 

(11,8%) вообще затруднились определить место и роль достижений современных деятелей культуры и 

искусства Беларуси на мировом культурном пространстве.  

В связи с эти интересными представляются ответы респондентов на вопрос о том, какие направления 

современной (1990-2010 гг.) белорусской культуры могли бы обогатить национальную и мировую культуру? 

По мнению респондентов (25,0%) интерес мировой общественности могут вызвать работы мастеров, 

занимающихся плетением из соломки, эксклюзивным ремеслом и его распространенностью в республике. 

Такое мнение характерно для 40,0% респондентов старше 60 лет, а менее всего в этом уверена молодежь до 20 

лет. Практически каждый пятый (22,8%) считает, что достойно выглядит белорусское кино. 21,9% 

респондентов предположили, что это ткачество, под которым понимается обработка и изготовление продукции 

изо льна. О том, что значит лен для Беларуси говорить много не стоит, можно лишь упомянуть о Слуцких 

поясах, известных на весь мир. 21,3% верит в силу белорусской народной музыки. 21,2% связывают мировой 

интерес к культуре белорусского народа с работой дизайнеров, создающих современные коллекции 

национальной одежды. Каждый четвертый (21,0%) оставляет право на мировую славу за белорусскими 

художниками. Также каждый пятый опрошенный (19,5%) полагает, что современные белорусские авторы могут 

претендовать на лавры признанных классиков прозы и поэзии. Другие варианты вызывают у респондентов 

меньше доверия. Так 8,1% опрошенных полагают, что таких направлений нет. 

Основная часть опрошенных (83,8%) полагает, что именно в деревне сохранились истоки культуры 

белорусского народа. В пользу этого утверждения чаще всего звучали следующие аргументы: сохранены 

обычаи, традиции; сохранился белорусский язык, в т.ч. в школе; традиционный уклад жизни; там проживает 

много старшего поколения; нет влияния других культур. Каждый десятый опрошенный (11,3%) 

предположивший, что именно городская жизнь больше способствует сохранению культурных традиций, 

приводил следующие доводы: наличие музеев, театров, выставочных залов и др.; лучший уровень образования 

от школы до ВУЗа (рисунок 3). 

11,3

83,8

5,1

В   городе

В   деревне

Затрудняюсь ответить

 
Рисунок 3. Мнение респондентов по вопросу: «Как Вы считаете, где люди больше приобщены к белорусской 

национальной культуре», % 

 

Можно отметить, что среди горожан, придерживающихся точки зрения, что именно в городе больше 

сохранилась культура белорусов 8,6%. Среди жителей райцентров таковых 11,2%, а среди сельчан 17,8%. 

Респонденты более молодого возраста склонны полагать, что больше сохранилась культура в селе, а более 
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старшее поколение чаще выбирало вариант ответа «город» (таблица 2). 

 

Таблица  2. Распределение ответов на вопрос: «Как вы считаете, где, по Вашему мнению, люди больше 

приобщены к белорусской национальной культуре?», в зависимости от возраста, % 
Где люди больше приобщены к 

белорусской национальной 

культуре? 

До 20 лет 20 - 29 

лет 

30 - 39 

лет 

40 - 49 

лет 

50 - 59 

лет 

60 лет и 

старше 

В городе 3,0 8,7 12,3 15,4 15,7 15,6 

В селе 92,7 85,9 83,4 77,5 81,3 80,0 

 

Несмотря на то, что в Беларуси титульной нацией являются белорусы, нельзя не отметить низкий 

интерес основной массы граждан страны к национальной культуре и языку. Возрождение национальной 

культуры, сохранение ее основных элементов, поднятие ее авторитета среди населения – одна из главных задач 

государства, претендующего на сохранение самобытности и уникальности своей нации.  
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СТИХИЯ ЗЕМЛИ  В ТВОРЧЕСТВЕ БОЛГАРСКИХ 

 ПОЕТОВ УКРАИНЫ И МОЛДОВЫ 

 

Огонь, Вода, Земля, Воздух– природные стихии, в которых  любой человек, преклоняется, боготворит, 

испытывает страх или находит  вдохновение. По теме природных стихий в современной литературе написано 

много, литературной критики также немало [Лотман, Ю. 1997; Гачев, Г. Д. 1973 и др.]. 

Особености изображения природных стихий в творчестве болгарских поэтов Молдовы и Украины 

рассмотрим в нижеследующем тексте на примере творчества трех авторов – П. Бурлак-Вылканова, М. 

Бычварова и Вл. Калоянова. Основной акцент лежит на образе Земли.  

Из всех бессарабских поэтов особенно сильно чувствуется связь с землей у П. Бурлак-Вылканова и у 

М. Бычварова. В их творчестве сельское начало вскормлено еще с материнским молоком. Они родились и 

выросли на селе, этим и обясняется преклонение и любовь к земле. В одном интервъю П. Бурлак-Вылканов 

признается: ―В селе моя поэзия взяла начало, там мне знаком каждый холмик, каждый камешек, каждая 

тропинка готова напомнить мне о чем-то радостном и грустном. Без родного села я не могу жить, ведь там мои 

родные, ведь там кладбище, где похоронены близкие для меня люди.‖
1
 [Г. Барбаров 2003, с.21]. Это признание 

ведет нас к поэзии П. Бурлак-Вылканова, которую в своей сущности можем характеризовать словом –―земная‖. 

Его герой твердо стоит на ногах. Земля для него опора, фундамент для успешного будущего. 

Прямо или косвенно это наблюдается еще в первом стихотворном сборнике ―Моя южна 

равнина‖(1967г.) с первых строк, первых стихотворений, посвященных Родине: ―Родино моя‖, ―Мой край 

любим...‖,  ―България – моя втора майка‖ и т.д. Неслучайно, стихотворение, находящееся в самой середине 

сборника озаглавлено ―Земя, земя...‖ Земля – это источник пропитания крестьянина; земля – это родной угол, 

дом, мать; земля – это Родина! Все входит в понятие земли от самого маленького, до самого маштабного.  Даже 

рождение лирического героя П. Бурлак-Вылканова связано с землей:―На полето аз се родих,/ на полето, на 

старите черги./ Зная: някога като селяк там ще легна сред буците черни.‖ (За себе си). Притяжение Земли очень 

сильно. Даже к одному своему стихотворению поэт взял мотто болгарского поэта Слав Хр. Караславова:―Пак 

със селската пръст се гордея...‖ [Бурлак-Вълканов, П. 1967, с.20]. 

 Представление образа Земли илюстративно в стихотворении М. Бычварова ―Земя‖ (―На белия свят‖, 

1986). Это истинный образ Родины. Земля в своей сущности – олицетворение женского начала. У М. Бычварова 

она представлена как образ кормящей матери: ―Ний... сучим нейните черни гърди.‖ Она –говорит поет – ―наша 

судьба и защита‖, ―мы ее родные чада‖. В стихотворении ―На баща ми‖ герой поэтической фантазии поэта – это 

труженик, пахарь. С любовью, заботой и благодарностью он относится к земле-кормилице, а борозды-нити, 

которые проделывает его плуг наматываются на клубок из которого соткана вся жизнь (На баща ми). 

В сборнике стихов ―Вярност‖(1973) П. Бурлак-Вълканов объединяет в один цикл стихотворения под 

общим названием ―Шепа пръст‖ (―Горсть земли‖). Это та самая горсть земли, которую берем с собой повсюду, 

когда находимся далеко от Родины, земля, в которой находятся наши корни. Цикл начинается со стихотворения 

―И попитах...‖, в котором лирический герой, обходит Болгарию: Странджу, Добруджу, Родопы, Тунджу, 

Шипку, Рильский манастырь, в поисках своего деда. Путешествие сопровождается ветром. Но он не мешает 

лирическому герою, а наоборот, помогает перенестись в прошлое. Он как машина времени. 

                                                 
1
 Перевод автора - Н. П.-К. 
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Герой продолжает свое странство по Балканам: ―Балкане мой, в теб вечно ще будувам/ И моя кълн ще 

пусне корен вит./ До дънера ти аз ще спя – хайдутин - / и с мека шума през глава завит.‖(Към Балкана). Твердь 

Балканских гор составляет основу памяти о Земле-Прародине, которая передается из поколения в поколение в 

Бессарабии. 

Земля является благодатной силой. Образ Земли противостоит разрушительным стихиям (ветру, 

вьюге), он скорее даже укрощает их, обращает себе на помощь. У П. Бурлак-Вылканова чаще всего встречается 

оппозиция: ―Земля - Воздух (ветер, вьюга,  дым, туман)‖. Соединение в семантике ветра и вьюги, дыма и 

тумана позволяет их интерпретировать как образ Буджака. Это те производные природных стихий, которые 

характеризируют природу в этом регионе.   

Земля, на которой твердо стоит бурлаковский герой присуствует и другая стихия – Воды. Наличие 

оппозиции ―Земля-Вода (разновидностями инварианта являются: болото, мокрый снег, грязь, река, море)‖ 

воспринимаются как Земля (Родина, Бессарабия) – Вода (Черное море, Прародина). Она оживлена образом 

Черного моря. Море является мечтой, центром притяжения в сборнике ―Моя южна равнина‖. Это связывающее 

звено бессарабского болгарина с далекой Болгарией. Для неспокойных синих волн границ не существует – они 

беспрепятственно достигают другого берега, также как и птицы. Лирический герой остается оптимистом: ―Как 

искам аз да литна с тоя устрем,/ да няма никакъв граничен стълб./ Ще бъде ли? Ще бъде – твърдо 

зная!‖(Жерави). Его герой ведет бескрайний диалог: с ветром, полем, морем, рекой, горами, степью – со всей 

окружающей природой, о прошлом, настоящем и будещем.  

У Вл. Калоянова земля представлена по-особому, с глубоким философским смыслом. Стихотворения, в 

которых присутствуют в заглавиях слово ―земля‖ всего три: ―Моя земя‖, ―Лицето на земята‖ и ―Дума за 

земята‖. Но эти стихотворения в корне отличаются от стихотворений П. Бурлак-Вылканова и М. Бъчварова. Это 

―земля обетованная‖ (Една далечна конница...). Лирический герой задается вопросом: ―Какво съм всъщност аз?/ 

Орач ли съм без коня?/ и как да не тъгувам за земята!..‖ (поема ―Премълчани думи‖). В стихотворении ―Моя 

земя‖ лирический герой также подчеркивает свое сельское начало, даже он чувствует себя частью тела земли: 

―Срастнал съм се от детство с полето,/ сърцето далече по земята тъгува./ Във всеки житен клас ми е сърцето...‖ 

(Капки от корена). Признание в любви к Земле – это лирическая исповедь поэта. С одной стороны Земля 

грустит и кровоточит (―Лицето на земята‖), с другой - ―слънцето се ръкува със Земята.‖ Отделив слово ―Земля‖ 

с большой буквы, означает, что поэт воспринимает землю как часть Солнечной системы, как часть Космоса. 

Образы природных стихий и их производные в творчестве трех бессарабских поэтов П. Бурлак-Вылканова, М. 

Бычварова и Вл. Калоянова – это не образы, несущие несчастье и страх. Они помогают передать настроение 

автора, являются неизменными помощниками в работе, даже в поисках рода, для сохранения родовой памяти.  

В целом, в творчестве П. Бурлак-Вылканова, М. Бычварова и Вл. Калоянова образ Земли носит священный 

характер. Это и ―земля обетованная‖, и мать-кормилица, и Родина, и Прародина.  
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АКТУАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МОЛДОВЫ: 

 голод 1946-1947 

 

                                                 "История человека с самого начала  

            была историей его борьбы за хлеб насущный". 

                                                                         Ж. де Кастро 

   One of the "white spots" in the history of Moldavia, attracting attention of readers, and needs a 

deep investigation is the question of the causes and effects of famine that took lace hits in the republic in1946-1947.  

The problem of post-war famine in Moldova continues to be in the center of the public attention in our state.  

Until now, many facts from those years are not disclosed and require long-term research work. 

 

 Сегодня значительно возрос интерес широких масс к журнальным и газетным публикациям на 

исторические темы. Острая потребность в изучении прошлого, постижении и оценке его сложнейших проблем 

лишний раз убеждает в том, что неуклонно растет историческое самосознание нашего народа. Одним из «белых 

пятен» в истории Молдовы, привлекшим особое внимание читателей и нуждающимся в глубоком 

исследовании, является вопрос о причинах и следствиях голода, поразившего республику в 1946-1947 годах.    

Проблема послевоенного голода в Молдавии продолжает оставаться в центре внимания общественности 

республики. До сих пор многие факты из тех лет еще не раскрыты и требуют длительной исследовательской 

работы.                                                                                                                            

Это и объяснимо: ведь еще живы люди-свидетели тех страшных тяжелых событий. Их память доносит до 

нас факты, эмоционально дополняющие наши представления о драматической ситуации того периода. Конечно, 

они являются лишь частицами общей картины, которые не могут раскрыть со всей полнотой историческую 

правду.  

Среди историков исследовавших проблему голода   можно выделить следующих: 

- Бомешко Б., который в своей работе подчеркнул значимость исследования темы голода и уделил большое 

внимание деятельности государства в данный период;[1] 

 - Царанов В.И., В своей работе  в основном делает акцент на социально-экономическое развитие и влияние 

на него засухи и голода; [2] 

 - Царан А.М. Работа этого историка разделена на три основных раздела это причины, следствие и уроки 

голода 1946-1947 годов, где он подробно расписывает каждый из этих пунктов, и дает объективную оценку 

данного периода; [3] 

 -Цуркану И. – историк, который, не поддавшись искушению увидеть лишь засуху и голод, откровенно 

проясняет истинные причины голода; [4] 

-Мовиляну Н. Комментарий ученого и свидетельства архивных документов позволяют увидеть истинную 

картину произошедшего [5]. 

          Феномен голода парадоксален только на первый взгляд: чем лучше человек овладевал искусством 

выращивать хлеб и использовать себе во благо домашних животных, тем большее число людей недоедало. 

Разгадка кажущегося парадокса проста и очевидна, ибо, как, оказалось, мало произвести достаточное 

количество продовольствия на всех живущих: нужно эти продукты питания еще справедливо распределить 

среди людей. Увы, справедливость в распределении хлеба насущного, как горько замечено кем-то, напоминает 

поезд, который запаздывает, или вообще не приходит. Феномен голода укладывается в нескольких критериях - 

категориях. Это - проблемы природные, демографические, этнические, психологические, нравственные, 

философские и — как всегда — политически. 

    Вторая мировая война стала ударом всего мирового сообщества, в особенности для нашего 

многострадального народа. Все ждали завершения как последнюю надежду на выживание. И вот свершилось! 

Великая победа бесстрашного народа!!! Венец этого долгожданного праздника принадлежал всему народу 

СССР. 

    Но, увы, самое страшное оказалось впереди. Голод 1946-1947гг и вызванная  им массовая смертность 

людей, явилось одной из самых трагических страниц послевоенной Молдавии. 

     Трагедия, через которую прошла Молдова впервые послевоенные годы, долгое время тщательно 

обходилась историками. Молчание было вынужденным. В Стране Советов не принято было говорить о 

подобных вещах.     

     Считалось, что голод это характерный атрибут эксплуататорского общественно- политического строя, в 

стране же социализма подобного быть не могло, как впрочем, и много другого, о чем строжайше запрещено 

писать и даже просто упоминать. Ученые попытавшиеся донести до нас трагизм жизни молдавского села 

первой послевоенной пятилетки, поддались искушению увидеть в нем лишь засуху и голод, чтобы затем 

констатировать: из-за отсутствия необходимой информации им просто-напросто нечего сказать. Объяснение 

это оказалось несостоятельным, поскольку голод-всего лишь одна сторона сложнейшего исторического 

процесса, разворачивавшегося в молдавском селе [6]. 

     Намного важнее знать взаимоотношения государства и крестьянства на примере налоговой, 

экономической и социальной политики, проводимой в молдавском селе. Надо знать, сумело бы это же 

крестьянство противостоять страшной засухе 1945-1946 и голоду 1946-1947 гг. собственными силами, без 

помощи государства, как это не раз удавалось ему в прошлом? Однако народную память не так просто 

вытравить цензурными запретами, в памяти людей, переживших этот голод, всегда будут всплывать отдельные 

моменты, сопровождающиеся страхом и болезнью за себя и своих близких.  
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     После того, как благодаря перестройке с многих тем, в том числе и о голоде был снят запрет, ожидалось 

появление целого ряда статей историков республики, поскольку, как известно, они в большом долгу перед 

народом. Огромное количество архивных материалов, большинство из которых было надежно скрыто в 

недоступных для широкого круга исследователей фондах, ждало своего часа. И он наступил. Уже первые 

документы, легшие на стол исследователей после долгих лет цензурного заточения, поразили обнаженным 

трагизмом заключенной в них правды. Множество фактов послевоенного голода в Молдове имело эффект 

настоящего потрясения для историков, воспитанных на идеологических постулатах советской историографии. 

Гласность позволила приподнять завесу секретности над катастрофическими событиями тех лет. Публицисты, а 

вслед за ними и историки предприняли первые шаги в переосмыслении с позиции правды всего, что пережил 

молдавский народ в трагические 1946-1947 годы.  

     В Молдове авторами подобных публикаций были до недавнего времени в основном писатели и 

журналисты. Об этом свидетельствуют публикации в «Советской Молдавии» от 23 сентября 1989 года. Ученые, 

опирающиеся в своей работе не столько на чувства и эмоции, сколько на строго документированный научный 

анализ, уступив инициативу в освещении осмыслении по - новому сложных вопросов истории Молдовы, 

постепенно начинают высказываться в печати, воссоздавая подлинные картины прошлого. Но, к сожалению, 

некоторые из них больше озабочены не тем, чтобы объективно показать исторические событие, а желанием 

снискать расположение читателей. Материалы уже опубликованных научных исследований пока, к сожалению, 

в достаточной мере тему голода 1946-1947 годов не отражают. 

        Изучая эту тему на уроках, ставлю задачу – определить, причины развернувшейся трагедии и можно ли 

было избежать голода.  Поработав с имеющимися публикациями, побеседовав с очевидцами, учащиеся делают 

выводы:  

- главными причинами этой драматической страницы послевоенной истории Республики Молдова были, 

прежде всего, жестокая засуха и недород в условиях ослабленной войной деревни, приведшие к массовому 

голоду населения, несвоевременная оценка республиканским руководством возникшей опасности, 

нерасторопность кадров и бюрократизм, различные трудности первых послевоенных лет [2]. 

 - можно было избежать трагедии. Необходимо было начать с того, что не нужно было усугублять 

послевоенное положение налоговыми поставками.  

Ведь народ еще не успел оправиться от войны, а у него требовали сдачи всего того, что он имел, а именно 

того минимума, чем он пытался после войны и жестокой засухи. Большую роль в усугублении положения 

сыграли, и местные власти необходимо было вовремя отреагировать на положение, создавшееся в республике и 

сообщить об этом центральным властям.   

Для того чтобы аналогичная трагедия не повторилась необходимо увековечить память людей переживших 

эту трагедию с другой стороны нам современному поколению необходимо помнить  о страданиях людей и не 

дать им забыться. 
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O ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ ТЕЗАУРУСА АНГЛОЯЗЫЧНОЙ   

МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 

Abstract:  The paper deals with the study of lexico-semantical system of English traumatologic terminology and the 

development of synchronical field‘s structure principles. The thesaurus-network method allowed representing the complex 

terminological apparatus of traumatology and terminological notions correlated to it as a well-structured field. This 

permitted to determine the character of hierarchical and non-hierarchical relationships among the terms, which form 

microfields and terminological nests on inter- and extra- field plans.  

 

Abstract: Articolul de faţă este dedicat studiului lexico-semantic a terminologiei traumatologice engleze în baza 

evoluţiei principiilor structurilor sincronice. Metoda reţea-arbore a permis reprezentarea corelaţiei dintre aparatul 

terminologic complex al subdomeniul medical dat cu noţiunile ştiiţifice respective. Aceasta a dat posibilitatea de a 

determina caracterul relaţiiilor ierarhice şi non-ierarhice între termenii ce formează microcîmpuri şi cuiburi 

terminologice din afara şi din înăuntrul cîmpului.  

 

Англоязычная медицинская терминология (как и любая другая научная терминология) представляет 

собой не просто совокупность терминов, обозначающих понятия данной отрасли науки, но и систему 

стандартизированных обозначений, построенную на взаимосвязи терминируемых понятий и имеющую 
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собственные семантико-структурные особенности, их рассмотрению посвящена данная статья. План выражения 

исследуемой терминологии определяется  структурой плана содержания, т.е. системой понятий, которая 

выступает когнитивной базой данной научной области.  

По определению С.Е.Никитиной, тезаурус представляет собой словарь с концептуальным (понятийным) 

входом терминов и фиксированными семантическими связями между его единицами, образующими единое 

терминологическое поле [2, 52]. Использование метода терминополей для исследования  отраслевых терминов 

считается актуальным, поскольку в нем / методе/, как утверждает К.Шевчинская, активизируются разные 

таксономические параметры (деривационный, лексический, семантический и понятийно-категориальный) [цит. 

по: 3, 39]. 

Наше исследование посвящено выявлению специфических особенностей терминологического поля 

подобласти медицины «травматология». Согласно структуре и иерархии распределение исследованной 

терминологической лексики предусматривало деление на термино-семантические группы по признаку 

семантического сходства. Под термино-семантической группой мы понимаем определенное множество 

терминологических лексических единиц, объединенных общей семой [4,12].  

В качестве основного источника формирования терминологического поля «Травматология» 

использовалась электронная версия Wheeless‘ Textbook of Orthopedics [5].  Ядром терминополя является 

название терминосистемы «Травматология», за которой следует его дефиниция: ―Traumatology - a branch of 

medicine, dealing with wounds and disabilities from injuries‖. 

Исследование терминополя английской ТМТ терминологии включало  несколько этапов. На начальном 

этапе с помощью логико-дедуктивного метода, подразумевающего рассмотрение терминопонятий на основе 

словарных дефиниций, и метода компонентного анализа (выделение родовой и видовой семы) из общего фонда 

термино-семантических групп были выделены 6 терминов (traumatism, patient‟s examination, trauma, deformities, 

treatment, anatomic sites), входящих в номинации соответствующих микрополей (МиП) научной области 

«травматология»: 

 МиП 1 - Classification of  traumatism  (классификация травматизма); 

 МиП 2 - Examination of the patient (обследование пациента); 

 МиП 3 - Trauma (травма); 

 МиП 4 - Orthopedic deformities (ортопедические деформации); 

 МиП 5 - Treatment of diseases (лечение заболеваний); 

 МиП 6 - Anatomic sites (анатомические части организма). 

Под термином микрополе мы  понимаем совокупность терминов высшего  (нулевого) уровня, 

объединенных общностью содержания и отражающих смысловую близость специальных понятий на основе 

единого семантического признака.  

Такое разбиение исследуемого терминополя представляется нам онтологически оправданным, поскольку 

травматология – это наука о повреждениях тела человека (т.е. травмах) в определенных условиях жизни, 

изучающая патогенез повреждений опорно-двигательного аппарата, а также неразрывно связанная с 

функциональными расстройствами и деформациями скелетно-мышечной системы (составляющими предмет 

исследования как травматологии, так и ортопедии), а также предусматривающая разработку методов лечения и 

профилактики нарушений функционирования опорно-двигательного аппарата. 

 Каждый термин в англоязычной ТМТ терминологии является одновременно составной частью 

определенного терминологического МиП (на высшем - нулевом - уровне иерархии) и терминологического 

гнезда на том или ином уровне иерархии: от первого и ниже (до седьмого, самого низкого) уровня. 

Терминологическое гнездо (ТГ), является разветвлением МиП на более низких уровнях и включает термино-

семантические группы, объединенные на основании общности базового термина, который входит в качестве 

основной терминообразующей единицы в каждый отличительный термин гнезда. В целях систематизации 

терминов каждое ТГ получает свое название, номер в рамках схемы и код в рамках тезауруса. Рассмотрим для 

примера  терминологическое гнездо osteomyelitis, обозначенная ТГ8,У4,  где ТГ 8 указывает на порядковый 

номер гнезда, У4 обозначает иерархический уровень гнезда, а МиП4 информирует о вхождении данного гнезда 

в соответствующее микрополе (в данном случае - ортопедические деформации). Тезаурусный код данного 

терминологического гнезда имеет следующий вид:  ТГ8 - 4.2.10.1.1. osteomyelitis (остеомиелит) и  

«расшифровывается» следующим образом: цифра 4. –  это номер микрополя (ортопедические деформации) в 

схеме ему соответствует индекс МиП4, цифра 2. указывает на приобретенный характер заболевания, т.к. гнездо 

восходит к ТГ 2 на первом уровне иерархии  (ТГ 2, У1  - 4.2. non-congenital deformities - приобретенные 

деформации). Этот факт устанавливаем, прослеживая гипо-гиперонимические связи в восходящем 

направлении: видим, что ТГ8,У4 восходит к ТГ19,У3 inflammatory diseases of bones, которое есть один из 

гипонимов к гиперониму  inflammatory diseases of skeletal system ТГ13,У2. Этот термин, в свою очередь, гипо-

гиперонимически подчинен термину non-congenital deformities ТГ2,У1. В тезаурусном коде эта информация 

передается следующим образом: цифра 10.- маркирует воспалительные заболевания костной системы (ТГ 13, 

У2, МиП 4 4.2.10. inflammatory diseases of skeletal system - воспалительные заболевания скелета). Последующая 

цифра 1. – уточняет, что это воспалительные заболевания костей (ТГ19, У3 4.2.10.1. inflammatory diseases of 

bones), последняя цифра 1. является кодом остеомиелита, как видового воспалительного заболевания костей 

(ТГ 19, У3 4.2.10.1. inflammatory diseases of bones – воспалительные заболевания костей). 

Необходимо отметить, что чаще  всего в качестве опорного терминоэлемента (т.е. термина- гиперонима) 

выступает составная терминоединица. Так образуются 232 ТГ (80% всех ТГ),  в то же время на основе 

однословных терминов-гиперонимов создано всего 58 ТГ (20%). Следовательно, наибольшей активностью в 
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построении ТГ терминополя «травматология» отличаются полилексемные термины-гиперонимы. Их 

дальнейшее дробление на гипонимичные терминоединицы осуществляется за счет добавления к термину-

гиперониму (моно- или полилексемному) дополнительных языковых единиц (слов или корневых морфем), 

квалифицирующих разнообразные признаки терминируемого медицинского феномена. 

Так, терминологическое гнездо foot fractures (переломы стопы) ТГ 17, У4, МиП 3 объединяет термины, 

номинирующие разновидности перелома костей ноги на основе признака локализации ТМТ феномена, т.е.  в 

данном случае перелома кости: calcaneus/ navicular bone/ phalanges/ metatarsals/ cuboid fracture (перелом 

пяточной/ ладъевидной кости/ плюсневых костей /перелом фаланг пальцев стопы/ кубовидной кости). 

Как показало исследование, самым развернутым является 3-е микрополе «Trauma», которое дробится на 

максимально возможное количество уровней - 7 и объединяет максимально возможное количество 

терминологических гнезд -102 ТГ или 35% всей выборки. Следующим за ним идет МиП5 «Methods of 

treatment»: 6 уровней, 66 ТГ или 23% выборки, что еще раз подтверждает положение о том, что травматология – 

это прежде всего наука о травмах и методах их лечения. 

Отметим, что 78% терминологических гнезд, входящих в МиП 1,3,4,5 объединяют собственно ТМТ 

термины, в то время как общемедицинские термины, сгруппированные в МиП 2 и 6, формируют всего 22% ТГ, 

что свидетельствует об узкоспециализированном характере номинации феноменов данной области медицины. 

На втором этапе исследования осуществлялся анализ терминологических гнезд на основе эксплицитно 

или имплицитно выраженной инвариантной семы в словарных дефинициях ТМТ терминов. Данная методика, 

разработанная Е.В.Бессоновой [1], позволила выделить в микрополях английской ТМТ терминологии 3 типа 

терминологических гнезд:  

 Структурно-семантические терминологические гнезда, сформированные на основе общности плана 

выражения и плана содержания терминов. Например, ТГ3,У2, МиП3 types of fracture (виды переломов)  

объединяет термины, в плане выражения которых наличествует слово fracture. Следовательно, все они имеют 

общую инвариантную сему «механическое нарушение целостности плотной структуры», выраженную 

идентично,  дифференциальные семы в каждом термине данной ТГ передают различные признаки, выраженные 

отличительным элементом термина: spiral –  спиральный, depressed – вдавленный, impacted – вколоченный, 

complete – полный перелом. Следовательно, инвариантная сема английских ТМТ терминов, относящихся к типу 

структурно-семантических ТГ, выражается как собственно ТМТ термином, так и словообразовательной 

морфемой. Отметим, что данный тип является самым распространенным в построении ТГ исследуемого 

терминополя: к нему относятся 204 терминологических гнезда (70% всех ТГ). 

 Семантические терминологические гнезда, формируемые на основе наличия инвариантной семы у 

всей группы терминов, входящих в данное гнездо. При общности их плана содержания отсутствует общность 

плана выражения. К данному типу принадлежат 67 терминологических гнезд (23%) терминополя английской 

ТМТ терминологии. Например, термины ТГ3, У4, МиП3 (thorax injury – повреждение грудной клетки), 

subcutaneous emphysema (подкожная эмфизема), pneumothorax (пневмоторакс), hemothorax (гемоторакс) в плане 

выражения представляют собой как однословные, так и двухсловный термин; в плане же содержания они 

объединены общей инвариантной семой «присутствие газа или жидкости в грудной полости вследствие ее 

повреждения», которая выражается либо словом emphysema, либо морфемой -thorax .  

Для терминов ТГ2, У2, МиП5 therapy (терапия), massage (массаж), curing physical training (лечебная 

физкультура), traction (вытяжение), splints (шины) инвариантной семой является «консервативный метод 

лечения нарушений опорно-двигательного аппарата». Следовательно, в отличие от структурно-семантических  

ТГ, характеризующихся идентичной формой выражения инвариантной семы, в семантических ТГ инвариантная 

сема выражена различными формальными средствами и идентифицируется на основе дефиниционного анализа. 

 «Смешанные» терминологические гнезда создаются на основе сочетания структурно-семантических 

и семантических показателей, т.е. часть терминов, входящих в гнездо, формируются на основе общности 

формальной структуры и семантики, в то время как у другой части терминов инвариантная сема имеет разные 

формы выражения. В исследуемом терминополе к данному типу относится сравнительно  небольшая группа ТГ 

(19 ТГ, составляющие 7 % всех терминологических гнезд).  

Например, в ТГ3, У2, МиП2 план выражения терминов active range of motion (объем активных 

движений), passive range of motion (объем пассивных движений) эксплицитно передает план содержания 

терминов на основе общей инвариантной семы «движение» (motion); в то время как в термине rotation (ротация) 

данная инвариантная сема недифференцированно встроена в форму терминоида, т.к. rotation – это движение 

вокруг продольной оси конечности. 

Таким образом, применение данной методики позволило выявить характер соотношения плана 

содержания и плана выражения при номинации научных медицинских понятий английскими ТМТ терминами. 

Строгий привативный и эквиполентный характер отношений между терминами в терминополе английской 

ТМТ терминологии определяется собственно отношениями между научными понятиями данной области 

медицины.  
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УДК 027.021 КГУ 

Чимпоеш В.П., директор библиотеки  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ КГУ КАК ФАКТОР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ АТО ГАГАУЗИЯ 

 

The aspects of CSU activitz as the factor of cultural development of autonomous foundation are considered in this 

article. The creation of the scientific literature fund assisted the consolidation of Comrat State Universisy  position as 

the scientific and cultural centre in Autonomy. Enlarging the fund of the educational literature is the factor providing 

the access to the education.   

Одной из наиболее заметных черт  трансформаций общественной жизни конца ХХ века стала 

регионализация  в  сфере экономической и культурной жизни. Проявилась она и в сфере доуниверситетского  и 

высшего образования.  Коснулось это и Автономно-Территориального Образования Гагауз Ери. Если в самом 

начале 90-х годов лицеи  создавались прежде всего в городах Гагаузии, то теперь они есть практически в 

каждом селе автономии. Не менее интенсивно шел этот процесс и в сфере высшего образования. Если в 

советский период ВУЗы были только в крупнейших городах Молдовы – Кишиневе, Тирасполе, Бельцах,   то в 

настоящее время ситуация изменилась. В четырех  городах  Юга Молдовы (большинство из них обрело статус 

города  во второй половине ХХ века) возникло  шесть ВУЗов,  три из них (в Комрате, Тараклии и Кагуле) 

действуют и в настоящий момент, поддерживая региональную специфику (большинство студентов  Тараклии – 

болгары, Комрата – гагаузы). Именно выпускники этих ВУЗов готовы вернуться в села, что является наиболее 

надежной гарантией сохранения  качественного школьного образования, обеспечения специалистами  

различных учреждений и организаций Юга Молдовы. Но для получения качественного высшего образования 

необходимо обеспечить студентов литературой и сформировать навыки извлечения из нее полезной 

информации. Последнее особенно важно в рамках Болонского процесса, участником которого стала Республика 

Молдова. Далеко не случайно наличие библиотеки является одним из условий аккредитации ВУЗа, а наличие 

литературы по дисциплине  - условием  для  того, чтобы выпускать специалистов, для которых данная 

дисциплина является специальностью. 

  Создание библиотеки КГУ сопровождало рождение нового ВУЗа, во многом изменившего  жизнь Комрата 

и Гагаузии в целом. Это событие имело особое значение и для библиотечной сферы. 20 лет назад в Гагаузии 

рождалась библиотека нового типа – научная библиотека, ориентированная не на массового читателя, а на 

квалифицированных специалистов в различных областях знаний и на тех, кто намеревался стать такими 

специалистами. Для них покупались учебные пособия, научные монографии и сборники документов, 

выписывалась дорогая, недоступная школьным и массовым библиотекам научная периодика. Мировая практика 

доказала, что увеличение количества наименований книг гораздо лучше обогащает фонд научной библиотеки, 

чем увеличение количество экземпляров одного наименования. Это и было одним из принципов 

комплектования нашей библиотеки.   С самого начала был взят курс на то, чтобы студенты и преподаватели 

получили возможность познакомиться с большим количеством учебной литературы, и научились 

самостоятельно добывать знания. Создание фондов было не простым делом. Использовались различные 

возможности – от получения списанной русскоязычной литературы до участия в различных проектах и 

конкурсах грантов. Так книги, подаренные Бельцским педагогическим  и Кишиневским аграрным 

университетами Молдовы, легли в основу фонда учебной литературы. Часть учебной, справочной, 

методической и художественной литературы была получена в рамках мегапроекта «Пушкинская библиотека» 

(Институт «Открытое общество», Россия). А книги, выигранные по грантам Фонда Сороса и Фонда «Евразия», 

обогатили библиотечный фонд читального зала.   

В последнее время одним из основных способов комплектования библиотечного фонда библиотеки 

стал дар учреждений, организаций, частных лиц. Библиотека видит в этом не только проявление 

благотворительности, но ещѐ и знак признания заслуг и значения библиотеки КГУ как важного центра 

формирования будущих специалистов. Так  в конце 2010 года в дар от Российского посольства в РМ была 

получена ценная партия литературы по истории и культуре России, красочные альбомы мастеров зарубежного 

искусства. Нижнегородской государственный инженерно-экономический институт (Россия)  подарил 

библиотеке 214 экземпляров учебной и методической литературы.  

Большое значение придается обеспечению возможностей развития культур народов Гагаузии. 

Непрерывно  формируется фонд литературы на гагаузском и болгарском языках, а также на языках тюркских 

народов – турецком, азербайджанском. Созданию этих фондов способствуют связи с различными 

учреждениями и организациями России, Турции, Болгарии, Азербайджана и помощь посольств этих стран.  

Университетская библиотека является центром, где научная и методическая литература доступна 

практически для всех учителей автономии, особенно в свете того, что на базе Комратского государственного 

университета организуются курсы повышения квалификации и  непрерывного образования педагогов.  

В настоящее время библиотека располагает фондом более 60-ти тысяч документов, который размещен 

в удобных и приспособленных для хранения помещениях. Общая площадь библиотеки составляет 572 кв.м. 

Возможность пользования библиотекой существует в каждом  корпусе университета. Получить информацию о 

составе и содержании фонда библиотеки можно через систему каталогов и картотек. Ведѐтся работа по 
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составлению библиографических указателей, рекомендательных списков литературы, выпускается бюллетень 

новых поступлений. С целью изучения значимости библиотеки для читателей, степени использования фонда, 

для улучшения качества обслуживания периодически проводится анкетирование читателей.  

Растѐт культурный уровень студентов. Перед библиотекой ставится задача не только подготовить 

грамотного, квалифицированного специалиста, обладающего профессионально значимыми качествами, но и 

сформировать гражданские нравственные качества личности. Ежегодно библиотека организует десятки 

выставок, разнообразных по своей тематической направленности; постоянно действуют выставки новых 

поступлений, краеведческие выставки «Гагаузия: вчера, сегодня, завтра», «Моя земля - Гагаузия»; проводятся 

творческие вечера с участием поэтов, писателей региона, презентации различных изданий, другие мероприятия 

для читателей.    

Вся деятельность библиотеки Комратского государственного университета направлена на укрепление 

позиций как научного и культурного центра автономии. И значение ее в этом качестве неспособно даже 

умалить развитие информационных технологий, тем более что сама библиотека активно этими технологиями 

пользуется (в числе задач ближайшего будущего создание электронного каталога).   Стоит учесть и то 

обстоятельство, что хотя совершенствование компьютерных технологий, особенно появление Интернета,  

способно обеспечить получение разнообразной информации, включая   отсканированные тексты монографий и 

даже архивные материалы, но для того чтобы их найти необходимо разбираться  в теме исследования  (знать 

ведущих специалистов в данной области и названия их трудов) . В большинстве же случаев студент готов 

довольствоваться малодостоверной информацией или  готовым рефератом из Интернета. Таким образом, 

желающие получить хорошие знания  студенты и преподаватели еще долго  будут нуждаться именно в 

литературе, отпечатанной на бумаге. Сохранение  и пополнение фондов библиотеки университета  будет для 

них важнейшим фактором обеспечения доступа к образованию. 

Мы уверены: у вузовской библиотеки есть будущее, она будет востребована читателями не только 

сегодня, но и завтра.                  

 

CZU 811.135’367 

Conf. univ.  Dr. LIUBA BOTEZATU 

 

CULTURA FILOLOGICĂ LA NIVEL DE INTER/TRANSDISCIPLINARITATE 

 

Резюме 

Данный материал содержит информацию по изучению Синтаксиса основанный на логико-

семантическом и функциональном принципе управления компетенциями на этапе партнѐрства. Достижение 

культуры филологического образования у студентов   концептуально практикуются нами как комплексный 

процесс преобразования когниций в метокогниции на основе трѐх видов компетенций индивидуально – 

осознанных на ступени развития:  начально-представительные;  аналитико -  синкретические; ценностно – 

преобразованные; соответствующие с предыдущими тремя особенностями: дисциплинарность, меж-

дисциплинарность, транс-дисциплинарность. 

 

Summary 

 

Culture is a high level of intellectual development which someone reaches, all material and the cultural 

wealth created by mankind. The spiritual culture, as  a product / process of the eternal human surpasses of the 

phenomenological purpose tight / hermetic achievement of a line overcoming of subjective spirit in a purpose kind, 

giving particular attention to an estimation of actives / to modernization. However, educational space for self-

regulation there should be a press academic expression of conscious means of production / reproduction proceeds 

from subjective to objective value and vice-returning individual actions of agents (of bird the Phoenix for  the reason) 

an essence itself supplementation of  a stage:" The person horizon of Secrets "(the Appendix 1). Besides, a main 

objective of our occupation any day training with a stress on skills at level II stage partnership (University) it is 

necessary to encourage possibility of salvation operations to avoid danger, the Supreme Creator of damage-

transforming of acceleration the core beautiful in the world the technology Mechanism / spirit automation; 

privatizations of moral liquidation of assimilation of faculty of walking of the human person. 

Un spaţiu educaţional aferent autoreglării academice trebuie să poarte pecetea expresiei unei modalităţi 

conştiente de producere/reproducere valorică continuă dinspre subiectiv spre obiectiv şi viceversa- reîntoarcerea 

revigorat/individualizată a agentului acţiunii (motivul Pasărei Phoenix) la esenţa startizării complinirilor de sine pe 

treaptă: ,,Om-orizont al misterelor‖(Anexa1). Complinirea culturii educaţiei filologice, la etapa de parteneriat, este 

conceptualizat/exersată de noi ca şi proces complex de convertire a cogniţiei în metacogniţie, axat pe varietatea celor 

trei tipuri de competenţe  individualizat/conştientizate pe treapta devenirii:  iniţial-reprezentative; analitico-sincretice; 

valorico-divinatorii. Cu toatele corespunzînd (succesiv) celor trei contingenţe  integratorii: disciplinaritate;  

interdisciplinaritate; transdisciplinaritate. 

În această favoare, din lipsă de spaţiu prezentăm aici doar un fragment al  Curriculumului disciplinar 

/Programa analitică la Limba Română Contemporană- Sintaxa  propoziţiei, preconizat pregătirii specialistului de 

educaţie lingvistică şi literară. Studiul în cauză, fiind axat pe Principiul logico-semantic şi funcţional al gramaticii 

limbii române  va servi  studenţilor alolingvi ca drept  exerciţiu sacralizant de reconceptualizare valorică complexă a 

limbii române în plan funcţional de sensibilizare socială (interacţiunea etic/estetic) la nivel de statalitate: Să-ţi 
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cunoşti/iubeşti aproapele ca pe tine însuţi; prin care, urmează cursul psihopedagogic de: Metodică a  

predării/receptării limbii şi literaturii române în şcoală la nivel etapizat de creativitate. 

Partea relevantă a prezentului curs cuprinde exersări/sintetizări plauzibile într-un  sistem sincretic unitar: cercetare-

aplicare, aferent funcţiilor  şi valorilor comunicativ-expresive:  fonetică, morfologie, sintaxă, lexic, stilistică, 

semantica textului, retorică, psihopedagogie, metodică, filosofie a educaţiei. Fiecare temă este solicitată să elucideze 

conţinutul problemelor-cheie atît  teoretic cît şi praxiologic/senzaţional cuprinzînd  forme şi strategii de învăţare  

autoreglată. Din această perspectivă prezentul  demers educaţional al cursului se axează pe interrelaţia obiective/ 

competenţe: 

 

Iniţial-reprezentative la nivel de disciplinaritate 

- Asimilarea minimul de cunoştinţe la Sintaxa propziţie 

- Cunoască/conştientizarea rosturilor  plauzibile ale Principiului logico-semantic şi funcţional în  gramatica 

limbii române la nivel de disciplinaritate; 

- Avizarea în continuu cu  noutăţile cotidiene  ale domeniului investigaţional aferent; 

-  Cunoască  principiilor şi teoriilor de bază  ale studiului disciplinar  în cauză; 

- Formarea abilităţi/competenţe: de învăţare continuă, de comunicare eficientă,  de colaborare, de fuzioionare  

efectivă în cadrul grupului,  schimbare a modului de comportament, de exprimare clară a ideilor, de 

argumentare a poziţiei luate. 

 

Analitico-sincretice/aplicative la nivel de interdisciplinaritate  

- Dezvoltarea propriilor aptitudini de muncă independentă la exersarea teoriei gramaticale în practica de vorbire 

prin  realizare de exerciţii din propria iniţiativă; 

- Elaborea  materiale de analiză şi sinteză ca şi finalitate a consultării surselor informaţionale recomandate; 

- Formarea abilităţilor/competenţelor de: luarea a deciziilor profesionale;capacităţi de lider, de utilizare a noilor 

tehnologii educaţional – informaţionale de evaluare /autoevaluare, de manifestare a toleranţei , de formare a 

motivaţiei pozitive, de cercetare a fenomenelor din domeniu , de analiză şi sinteză a  studiului de curs. 

 

Valorico-divinatorii la nivel de transdisciplinaritate: 

      -     Integrarea în sfera cercetărilor ştiinţifice; 

      -     Corelaţionarea teoria cu practica ; 

- Înaintarea şi  susţinerea propriei opţiuni; 

- Conştientizarea propriei formări la nivel de capacitate autoreglatoare; 

- Exersarea competenţelor de: proiectare, cercetare, implementare şi prezentare a proiectelor de autoreglare 

academică, de revalorizare a sinelui,  de elaborare a unei cercetări eficiente în baza studiului de caz, de 

manager, de consilier, de comprehensivitate.  
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Notă! Activităţi de evaluare la nivel de cultură filologică: 

1. În baza exemplelor oferite  argumentaţi rolul tautologiei  verbale ca şi structură logico-semantică şi 

funcţională  a PVS angrenat; 

2. De motivaţionat rosturile diferitelor forme angrenate ale predicatului ca şi 

corelaţie integră atît la  nivel de  unitate  logico-semantică în sens  restrîns- 

propoziţie, frază; cît şi în sens larg de  context / text artistic, operă literară în 

general; 

3. Demonstraţi abilităţi de analiză şi sinteză a subiectului/tipurile de subiecte 

ca parte principală a propoziţiei la nivel de shemă recapitulativă; 

Nd/r 

.Cursul/ 

Semestr

ul 

 

 

Conţinuturi 

Cur

s: 

30 

ore 

Forme şi strategii de învăţare independentă  

 

Individual: 

60 ore 

 

 

 

Prelegeri 

 

Pra

ctic

e: 

30 

ore 

 

Seminare/ laborator 

Evaluare/autoevaluare 

1. Introducere în studiul 
SINTAXEI. Locul sintaxei 

între alte compartimente ale 

limbii. Sintaxa lexicologia. 

Sintaxa şi fonetica. Sintaxa şi 

morfologia.Sintaxa şi 

semantica.Sintaxa şi stilistica. 

Principiul logico-semantic 

în sintaxă. Structura 

sintactică a limbii romăne. 

Îmbinareadecuvinte.Caracter

ul nominativ.Legătura 

cuvintelor în propoziţie. 

Coordonarea.Subordonarea:a

cordul,recţiunea,aderarea.Iner

enţa.raliereaPropoziţia.Fraza.

Superfraza.Textul 

2 Familarizarea cu 

demersul educaţional 

al programei analitice 

Startizarea 

obiectivelor, axate pe 

formare de 

competenţe. 

Prblematizarea 

Luarea  de 

notiţe.Luarea unor 

decizii de 

implimentare a 

tehnicilor de muncă 

interactive vizavi de 

cele 8 principii ale 

autonomiei academice 

2 

 

 

Consultarea dicţionarelor  

la descifrarea termenilor –

cheie: 

Principii,Competenţe, 

Sintaxă. 

Realizarea studiului 

comparat 

Dzvoltarea şi prelucrarea 

comunicărilor 

Evaluarea punctuală 

Racordarea la cele 8 

principii de integralizare 

autonomă 

4 

 

Consultarea 

notiţelor.Documen

tarea 

în baza 

bibliografiei , 

recomandate la 

temă. 

 

 

 

Dezvoltarea listei 

bibliografice 

 

 

 

 

Schiţarea unui 

colaj 

la temă 

2. Sintaxa propoziţiei. 

Criteriul de clasificare a 

propoziţiei după structură şi 

după scopul comunicării. 

Părţile principale ale 

propoziţiei. Subiectul – 

tipologia lui.Subiectul 

exprimat prin diverse părţi de 

vorbire.Subiectul 

neexprimat:inclus, 

subînţeles,nedeterminat, 

inexprimabil. Subiectul 

simplu, 

complex,multiplu..Paradigma

tica lor. Cazuri dificile de 

identificare a subiectului. 

Subiectul gramatical şi logic. 

2 Reactualizarea 

noţiunilor de formare a 

competenţelor 

comunicative,lectorale

, comportamentale 

 

Brăinstormingul 

 

Discuţia ghidată 

 

Prelucrarea  de comun  

acord a  unor situaţii 

educaţionale 

 

Formularea unor opinii 

controversate 

2  

Elaborarea algoritmilor de 

analiză şi 

sinteză a diferitelor tipuri 

de   propoziţii după 

structură şi după scopul 

comunicării 

Stabilirea  standardelor de 

evaluare a competenţelor 

la nivel de disciplinaritate, 

interdisciplinaritate, 

transdisciplinaritate 

Evaluarea punctuală 

4 

 

Consultarea  

notelor la curs. 

Consultarea 

bibliografiei.(Vezi:

A.Ciobanu.N.Matc

aş.) 

 

 

Elaborarea 

comunicărilor 

atitudinale 

3 Părţile principale ale 

propoziţiei.Predicatul 

Predicatul verbal. Predicatul 

nominal. Predicatul  angrenat 

Predicatul verbal- simplu. 

Exprimarea predicatului 

verbal simplu: prin verbe, 

locuţiuni verbale,  şi expresii 

frazeologice la cele 5 moduri  

flexibile/ personale şi cele 4 

forme 

nominale/impersonale/neflexi

bile la una din cele trei 

diateze:activă, pasivă, 

reflexivă.Predicatul 

verbalcomplex.Exprimarea 

lui Tipologia predicatului  

verbal complex . 

2 Recomandarea 

biblografiei la temă 

Dezbateri cu referiri la  

indicii bibliografici, la 

atitudinile 

cercetătorilor în 

domeniu 

 

 

 

Luarea de atitudini pe 

marginea conspectelor 

de reper cu trimitere la 

Morfologie: Verbul ca 

parte de vorbire 

flexibilă 

2 Elaborarea colajului, 

 

 

a schemelor de reper: 

Predicatul verbal simplu şi 

complex 

 

 

Reperarea  pe exerciţii de 

analiză şi sinteză 

 

Iniţierea lucrului în grup 

4 

Elaborarea 

discursului: Părţile 

principale ale 

propziţiei, 

atitudinile 

cercetătorilor în 

domeniu.( E. 

Coşeriu, 

A.Şahmatov,V.P. 

Suhotin, 

V.Khiparsky. vezi 

în  Bibliografie: P. 

Butuc)Principiul 

logico-semantic şi 

funcţional, la 

elucidarea părţilor 

principale ale 

propoziţiei Vezi: 

P.Butuc 
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4.   Prin exemple de analiză argumentaţi  modalităţile de desemantizare a verbului,,a lua‖ 

vizavi de de coraorturile logico-semantice şi funcţionale ale PVS angrenat; 

5. Exemplificaţi cu enunţuri plauzibile  motivaţia variatelor particularităţi de  desemantizare parţială şi totală a 

verbului,,a apuca‖ ca şi segment deictic de conceptualizare a PVS drept unitate logico-semantică sintetizatoare; 

6. Distingeţi  tipurile de predicate din următoarele exemple:Eu vreau să învăţ, şi, Eu vreau să înveţi.De vorbit nu 

poate  vorbi, şi, De vorbit nu vorbeşte; 

7. Comentaţi unităţile predicative propuse din punct de vedere a structurii lor 

     gramaticale, cît şi a celei logico-semantice; 

      8.   Prin luările de atitudine a mai multor savanţi cu renume mondial argumentaţi 

     originea trinomului PVS( a luat şi a plecat), în mai multe limbi; 

9. În exemplele propuse  demonstraţi abilităţi de discernere a tipurilor de predicate: 

De mîncat mînca  cu poftă; de băut bea slavă Domnului, nu-l ducea la 

ureche; de cîntat cînta bine; şi, de muncit muncea cît trei, da în rest - era 

cam anapoda. Ce-i frumos e frumos, n-ai ce zice! Îs bun cît îs bun , dar şi 

cînd  îmi ies din sărite... A fost cu adevărat om. A fost un an cu lapte. Ei 

sunt nişte copii ageri la minte; 

10. Demonstraţi abilităţi de analiză şi sinteză a predicatului/tipurile de predicate 

ca parte principală a propoziţiei la nivel de shemă recapitulativă; 

11.  În textul propus disecaţi valorile  stilistice ale complementelor 

circumstanţiale şi necircumstanţiale. 

12.  Luaţi atitudine faţă de paradigmatica complementelor circumstanţiale, e 

posibil un atare complement circumstanţial angrenat?; 

13. Demonstraţi abilităţi de analiză structuralistă la nivel semantico- imagistic; 

14. Demonstraţi abilităţi divinatorii de lectură expresivă/recital a textelor 

literare analizate; 

15. Demonstraţi abilităţi de analiză şi sinteză a atributului/tipurilor de atribute 

ca parte  secundară a propoziţiei la nivel de shemă recapitulativă; 

16. Demonstraţi abilităţi de înaintare şi susţinere a opţiunii la nivelul studiului 

de caz  Rostul cuvintelor nelegate sintactic cu propoziţia; Principiul logico- 

semantic şi funcţional în sintaxa limbii române; Valorile stilistice ale 

diferitelor tipuri de părţi de propoziţie. 

17. Demonstraţi abilităţi de analiză şi sinteză a complementului/tipurilor de 

complemente ca parte  secundară a propoziţiei la nivel de shemă 

recapitulativă; 

18. Demonstraţi abilităţi analitico-sincretice la nivel recapitulativ de 

interdisciplinaritate/transdisciplinaritate în baza cursului dat:Limba română 

contemporană. Sintaxa propoziţiei; 

19. Descifraţi semantismul lexemului SINTAXA, conceptualizaţi-l, racordîndu- 

l la obiectul de sudiu al Sintaxei propoziţiei ca şi drept expresie finală  a unei culturi 

filologice  divinatorii în ştiinţele educaţiei. 

Am menţionat deja, că o cultură a educaţiei filologice ca şi proces complex de convertire a cogniţiei în metacogniţie, 

trebuie să fie exersată de competenţe, pe competenţele cunoaşterii sinelui, şi exteriorizării interiorizărilor sale pline de 

mister. 

 

În acest context am insistat  în limita posibilităţilor asupra integralizării lor, asupra capacităţii de autoreglare, 

asupra competenţilor de formare continuă a unei culturi educaţional – filologice la disciplina academică -Sintaxa 

propoziţiei. 

Anexa: N1,,Om-orizont al misterelor”În contextul disciplinei Sintaxa propoziţiei aferentă principiului logico-

semantic şi funcţional ne preocupă deopotrivă dezvoltarea diferitelor tipuri de gîndire creativă la nivel de sensibilizare 

afectivă,  Sintaxa  ca şi sinteză a axei de valori spirituale ascunse în cuvînt,îmbinări de cuvinte,propoziţii, fraze ,text. 

Textul ca şi spaţiu valoric de formare a individualităţii, a stăpînitorului de limbă literară a statului în care convieţuim cu 

toţii dimpreună... 

 
 

Simbolistica enigmei: 
OM – Orizont al misterelor(L. Blga). Centrarea pe OM, ca drept primă valoare vitală de complinire/descoperire a 
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sinelui – finalitate integră-obiectiv ţintă.  Litera M - trei de V: valoare, viaţă, victorie -   preponderenţa sacrului    

asupra profanului. 

Omul poate fi descoperit doar în spaţiul integru al Graţierii – G, aferent chintesenţei sale armonizante/omniprezente. 

EU - educaţie umanistă. Educaţia de la persoana I; SEG – Spaţiul  educaţional al Graţierii. SE din SEG- Standarde 

educaţionale/ norme de comportament. LA din LAG – Liberul arbitru , capacitatea sinelui de a se autoarbitra, de a-şi 

autoconştientiza rosturile, de a se autocomplini/autodescoperi prin satesfacerea nevoii continuii de 

depăşire/autodepăşire; - liberul arbitru, manivela primă a Gratierii ca şi principiu primordial de autodepăşire/ 

autodefinire a sinelui; C – cultură, competenţe, calitate,; CEL – Cultura educaţiei lingvistice; CELA – Cultura 

educaţiei literar- artistice; EU/CEL/A – celălalt – retroviziunea sinelui  inversat, văzut cu ,, celălalt ochi”. 

Reconsemnarea sinelui într-un   tot-întreg  senzaţional. 

Graţierea, principiu al axiologiei generale, exprimă condiţia primă a realizărilor de sine; garantul 

integralizărlor/realizărilor  armonioase a eului prin raţiune şi revelaţie. 
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ECONOMIC DEVELOPMENT AS A METAPHOR 

 

Abstract in Romanain: Cercetarea metaforei a devenit una dintre cele mai importante direcţii in ştiinta moderna 

cognitivistă, care studiaza metafora ca ―o comparaţie simplificată‖. În cognitivistica  modernă se considera că metafora 

este o operaţie fundamentală intelectuală, un mijloc de cunoaştere, structurare, apriciere şi explicare a lumii. Articolul 

dat este dedicat studierii problemei de dezvoltare economică ca model de metaforizare în economie. Metafora 

conceptuală influenţează autoconştiinţa naţională, socială şi personală; această formeaza relaţiile si poziţia personalităţii 

faţă de lume. Personalitatea exprimă gîndurile sale nu numai cu ajutorul metaforei,   persoana deja gîndeste metaforic; 

omul crează aceasta lume prin intermediul metaforei. Dezvoltarea economica ca o metafora este investigată conform a 

şapte tipuri de concepţii metaforice. 

Abstract in Russian: Одно из самых важных и современных направлений когнитивной науки стала 

исследование метафоры, которая изучает метафору как «упрощенное сравнение». Современная лингвистика 

представляет метафору как ведущая ментальная операция, как  направление образования, 

структурообразование, оценка и пояснение мира. Статья посвящаешься исследованию проблемы развития 

экономики как модель экономической метафоры. Концептуальная метафора отражает национальное, 

социальное и личностное самосознание; оно образует взаимоотношение и отношение личности на мир. Человек 

выражает его мысли не столько по средствам метафоры, как он думает с помощью метафор; он создает этот 

мир по средствам метафоры. Развитие экономики как метафора представлена в семи концепциях.  

 

Economics is the realized system of human activities related to the production, distribution, exchange, and 

consumption of goods and services of a country or other area.[ Агабекян И.П., Коваленко П.И. ―Английский для 

экономистов‖, Ростов-на-Дону 2004, р.299] The composition of a given economy is inseparable from technological 

evolution, civilization's history and social organization, as well as from Earth's geography and ecology, e.g. ecoregions 

which represent different agricultural and resource extraction opportunities, among other factors. Economy refers also 

to the measure of how a country or region is progressing in terms of product. 

The word "economics" can be traced back to the word οικονομία, "one who manages a household", derived 

from οικος, "house", and νέμω, "distribute (especially, manage)". From οικονόμος of a household or family" but also 

senses such as "thrift", "direction", "administration", "arrangement", and "public revenue of a state". 

About 14 years ago the irreplaceable Rob Mier [Rob Mier ―Dilemmas of Urban Economic Development: 

Issues in Theory and Practice‖, New York 1993,p.56] and the well-published Richard Bingham (both based at the 

University of Illinois at Chicago and Viet Nam vets) edited an interesting group of articles in a book entitled ―Theories 

of Economic Development: Perspectives From Across the Disciplines‖, that, in turn, described and applied most of the 

theories and models of economic development that existed at the time. These included: cost minimization models, 

cluster theories, agglomeration economies, central place theory, product cycle theory, stage/cycle/wave theories, export 

base theory, entrepreneurial theories, growth machine models, and many others. Originally, the editors had planned to 

synthesize all these perspectives and expound ways in which they could be better applied in the field.  Needless to say, 
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given the 51 different interpretative frameworks covered by the articles in the book, this proved to be too ambitious of 

an assignment.   

The economic developer needs ―new angles‖ for seeing problems and devising solutions, narratives for 

explaining their work, metaphors for inspiring action, and concrete tools for delivering the ―goods‖ – more employment 

and a stronger tax base. Consequently, Mier R. and Bingham S. developed seven common (but generally unstated) 

metaphors that they believed guided policy and practice and were not hard discrete categories, but fuzzy, alternative 

frameworks for understanding and action. [Mier R.―Dilemmas of Urban Economic Development: Issues in Theory and 

Practice‖, New York 1993, p.70].The authors also demonstrated how the varied theories fit into different 

metaphors. Here are the seven types of metaphorical concepts: 

 Economic development as problem solving This metaphor was based on the need to limit and prioritize the 

data needed to reach a decision.  Targeted industry strategies and transportation cost minimization modes are just two 

examples of methods within this ―paradigm.‖  The metaphor‘s general thrust is to focus by defining the types of data 

gathering that is truly essential, establishing the nature of the problem or opportunity to be addressed, moving quickly 

into action planning and pursuing strategic and tactical courses that avoid conflict.  Its chief pitfall is premature closure 

– defining the nature of the community‘s development challenge too quickly and being a development copy-cat, not 

innovator or customizer. For e.g. time – время; the economical metaphors which express the time in economical 

discourse: “time account” - срочный вклад; “time bill” - вексель со сроком платежа через определѐнный 

промежуток времени. 

 Economic development as running a business Government is secondary to the process.  Organizational and 

management thinking is more relevant than economics.  You need to be able to ―speak corporate‖ to succeed.  There 

are attendant tendencies to over-emphasize the role of capital investment as the most important factor in the 

development process, to privilege organizations and persons commanding capital, to work mainly with mainstream 

business constituencies, to adopt conventional business climate notions as the lens for viewing development realities, to 

emphasize the sanctity of private markets and the importance of elite partnerships.  For e.g. movement – движение; the 

act of changing location from one place to another; in economical terminology “price move” – движение цен. 

 Economic development as building a growth machine  This perspective sides with the pro-growth factions 

in the area – most local officials, place-based business interests such as utilities, retail, real estate, bankers, and others.  

Export base models and project impact analyses are among its favored tools.  Those that are less powerful and are 

either run-over or bypassed by growth are rarely among its foremost concerns. For e.g. growth – рост; this construction 

is presented which contains the quantitative rate ―growth rate‖. The annual rate at which a variable, such as gross 

domestic product or a firm's earnings, has been or is expected to grow; “monetary growth” – рост денежной массы, 

“company growth” – рост компании.   

 Economic development as preserving nature and place This metaphor emphasizes the homegrown 

economy, smart growth, and local initiative.  It is more critical of standard practice than the earlier views. It may have a 

social justice vision, a ―small is beautiful‖ ethos, a nature and heritage preservationist mentality, a not-in-my-backyard 

anger.  Its pitfalls include: minimizing ties with other localities, regions, and nations, ignoring economies of scale, and 

allowing better land use planning to trump equity issues. For e.g. in nature:  bull – бык, the general meaning is an adult 

male bovine mammal or sometimes in the animal world is the male of certain other large animals, such as the alligator, 

elephant, or moose. In the economical terminology it characterize the person or optimistic investors who are presently 

predicting good things for the market, and are attempting to profit from this upward movement.  “bull speculation” - 

игра на повышение; “bull spread” - двойной опцион в расчѐте на выгоду от повышения курсов; “bull pool” - 

объединение спекулянтов, играющих на повышение. 

 Economic development as releasing human potential This metaphor makes up for decades of the field‘s 

neglect of human capital and entrepreneurial initiative.    It also focuses more clearly on the fact that development is 

ultimately about people and their standard of living and inclusion, not just profits. For e.g. physical abilities – 

физические способности; physical abilities proper to people in different social status, or their ages; every person has 

own abilities. In economical terminology due to transfer of the meaning they acquire a new meaning: “opinion 

consistency” – согласованность мнений.   

 Economic development as exerting leadership This is a strong undercurrent in development today.  Planner 

Edward Blakely captures this concept in a simple formula: economic development equals capacity time‘s resources.  

And by capacity, he means leadership and organizational strengths. Viewing this mathematically, a ―c‖ that is less than 

―one‖ lowers the impact of other resources, such as a good location, a skilled workforce, low energy costs, etc.  

Leadership has always been important, but now it‘s shifting from sheer civic boosterism to vision, collaborative and 

negotiating skills, reaching out and mobilizing. For e.g. realize – oсознавать; in general it means to comprehend 

completely or correctly. In economical terminology to exchange holdings or goods for money, “realized price” - 

установленная цена; “realized profit” - полученная прибыль. 

 Development as a quest for social justice A lot of development projects are sold on the basis of aiding those 

that are most disadvantaged and struggling.  Sadly, few really deliver on this promise.  While operating within market 

parameters, this view calls for broadening asset ownership and expanding economic opportunities for places and people 

left behind.  At times, it even embraces conflict as the only way to bust a logjam.  The view also tends to amplify the 

indigenous development and community capacity and control ideas of some of the other metaphors.  Needless to say, 

this is a tough row to hoe.  Race and class issues come to the fore, along with the need to nurture people power. For e.g. 

the profession: plunger – водолаз; the person who plunges or dives; in economical terminology it has another semantic 

meaning ―спекулянт, идущий на большой риск в ожидании высоких прибылей‖. 

 Thus, a given development strategy is not just context dependent or ordained by science; its associated 
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values, stories, vocabulary, and metaphors shape its destiny, its successes and failures.  Mier R. and Bingham S. [Mier 

R. ―Dilemmas of Urban Economic Development: Issues in Theory and Practice‖, New York 1993p.56] remind us that 

promoting alternative, better futures is a thread running through all seven metaphors.  But to do this with more 

effectiveness, environmental sensitivity, and inclusion, developers must increase their mindfulness of the omissions 

and biases and politics hidden in these common metaphorical models.  
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CLASA LEXICO-GRAMATICALĂ A ADJECTIVULUI  

SI TRANSPOZITIA SA 

 

The translation usually known as transposition marks the evidence of the functional equality among the elements of the 

nature and the diversity inside the phrase. The study is focused on fixing the knowledge about using adjective, 

especially it is relationship with different types of transposition. Is that whot we hope that we‘we achieved basing on 

reference body and other given examples . 

Summing up these notices we can say that at least the category of  adjective has some similarities through 

semantic-pragmatic characteristics, particulary the ability of subdivision. Semantically, adjectives are used to 

choracterize a noun destinating a person or an object in terms of quality. It should be noted that the adjective is not the 

only way express  the quality of an object. French language has multiple ways of highlighting the quality of an object, 

for example a noun used in postposition  towards the determined term, an adnominal complement, a relative sentence. 

Транспозиция, обычно является лингвистическим процессом в результате которого лингвистические 

единицы одного класса слов переходят в другую. В результате они приобретают качества и свойства нового 

класса. Представители разных лингвистических школ говоря об семантико-функциональных изменениях, 

иногда считают их результатом транспозиции, иногда считают их результатом трансляции или просто перехода 

одного класса слов  в другой. 

Reprezentanţii non-prototipici ai speciilor gramaticale ( categoriile semantico-funcţionale, transversalele ) sunt 

câteodată considerate drept rezultatele ale  unei transpoziţii ( le  rouge  et  le  noir ) sau  ale  unei translaţii (une  robe  

prune, une  allure  peuple ) sau mai mult ale unui transfer  (un  monsieur  bien)  între două specii.  

       Să începem cu   L. Guilbert,, care se inspiră direct din conceptele şcolii de la Geneva, în special de la A. 

Sechehaye.  Noţiunea de transpoziţie joacă un rol de prim plan, chiar dacă ea nu este exploatată la nivel infra-lexical. [ 

Guilbert, L., 1971:  152].  

         Fundaţia teoretică din gramatica lui L Galichet  de fapt se bazează pe teoria semantică şi lexicală a 

transpoziţiei lui A. Sechehaye.   

 Influenţa lui Ch. Bally  şi  a lui A. Sechehaye  la această temă este printre altele recunoscută în mod explicit 

de către autor care citează  «  procedeie transpozitive » ale lui A. Sechehaye  [ Sechehaye, A., 1926 : 180 ].   La rândul 

lor,  Ch.Bally şi  G. Galichet distinge aspectele « sincronic » şi « diacronic  »  în  domeniul   transposziţiei.  

Transpoziţiile  condiţionează crearea a noi prepoziţii, ceea ce duce câteodată la valori mixte. G.  Galichet nu 

exploatează cu adevărat transpoziţia la nivel infra-lexical, în afară poate decât în cazul adjectivelor şi adverbelor  în –

ment.         Schimbarea părţii de vorbire este o manifestare particulară  a fenomenului mai general numit transpoziţie  

funcţională. ( Aici termenul transpoziţie  funcţională denotă funcţia sintactică în mod special. ) 

Transpoziţia  funcţională demonstrează corelaţia între clasele lexico-gramaticale  ale cuvintelor  ( părţi de 

vorbire ) şi clasele funcţionale ale cuvintelor în frază. Cuvintele şi îmbinările de cuvinte care pot îndeplini aceeaşi 

funcţie formează o clasă funcţională.  

     De exemplu, în secvenţele: un  homme  bon, un  homme  de  bonté, un  homme plein  de  bonté  elementele 

subliniate exprimă acelaşi sens, realizînd  o funcţie identică, şi aparţin aceleiaşi clase funcţionale  ( funcţia adjectivală ). 

În ultimele două cazuri,  substantivul  bonté este  transpus în clasa funcţională a adjectivelor ( cu ajutorul elementelor 

de, plein de ).              

Există un paralelism între părţile de vorbire, pe de o parte, şi funcţiile cuvintelor, pe de altă parte. Este vorba 

despre întrebuinţarea părţilor de vorbire în funcţiile lor secundare, despre întrebuinţarea lor în calitate de forme 

suplimentare. Studiul transposiţiei   funcţionale  prezintă un dublu interes :  

      a.  Interesul teoretic  rezidă în faptul că  transpoziţia demonstrează convingător asimetria lingvistică, 

diferitele raporturi între formă şi conţinut. 

      b.  Interesul practic  constă în faptul că transpoziţia funcţională deţine un loc important în funcţionarea 

generală a limbii, asigurându-i  o mare supleţe şi o varietate infinită de exprimare. 
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Potrivit opiniei  lui L. Tesnière,  « anume datorită ei,  subiectul  vorbitor nu rămâne  niciodată  bouche –bée,  

fără a putea termina fraza  ».[ Tesnière, L., 1959 :  159]. 

Termenul  transpoziţie  este înterpretat neunivoc. În domeniul gramatical, ne serveşte pentru a desemna orice 

fel de substituire a mijloacelor de exprimare, şi anume :   a)  substituirea formelor morfologice  ( de exemplu, 

întrebuinţarea    viitorului în locul trecutului sau al imperativului ); 

b)  substituirea  părţilor de vorbire prin exprimarea aceluiaşi conţinut: 

 il écoute  attentivement  ce  qu‟on  dit ;  

 il  écoute  avec  attention ce  qu‟on dit ; 

  il écoute d‟ une oreille attentive ce qu‟on dit  

În limba franceză, adjectivul variază  în gen şi număr, însă nu dispune, ca atare,de categoria de gen. Genul 

adjectivelor este determinat de termenul la care se raportă. De fapt, adjectivul depinde totdeauna de un alt termen al  

frazei, în mod general, un termen nominal sau pronominal cu care   este pus în relaţie, şi califică, de regulă, un nume ( 

un substantiv ).  Adjectivele pot fi simple, marcate printr-un singur cuvânt, sau compuse. 

Asemenea  predecesorilor săi, cunoscutul  teoretician A. Sechehaye  distinge complementul intrinsec, asociat 

calităţii exprimate a complementului extrinsec sau relativ, care vehiculează raportul între două entităţi exterioare una 

alteia.  

A. Sechehaye  [ Sechehaye, A., 1926 : 178 ]. a aprofundat unele aspecte ale teoriei despre transpoziţie, emise 

de către Ch. Bally ş.a. A. Sechehaye nu pune la îndoială  existenţa transpoziţiei, însă limitează acest mecanism la trei 

tipuri , condiţionate de reguli diferite. În acest sens  savantul observă : 

 « Este totuşi sigur că toate aceste cazuri de transpoziţie ţin de resortul derivaţiei şi al evoluţiei semantice şi nu 

mai este vorba despre transpoziţii pure ale unei categorii în alta, ceea ce se confirmă, de asemenea. »[ Sechehaye, A., 

1926 : 188 ]. 

           Dar ni se pare curios că A. Sechehaye nu aplică acest principiu decât unui numâr redus de transpoziţii, 

deşi acceptă şi altele, de ex:       l‟étoile  polaire,   victoire  romaine ou  riposte  alliée.  Drept argunentare,  este invocată  

capacitatea acestor adjective de a  exprima un complement  relativ transpus în calitate : une victoire romaine       este  o 

victorie   obţinută de către romani, dar de asemenea, o victorie care ar conţine  unele caracteristici calitative absente 

pentru o victorie americană sau turcă.  

El susţine că adjectivele :   lutte antituberculeuse ( contra   tuberculosei ),  poudre insecticide ( care distruge  

insectele ) revin  la o  categorie – cea  care   implică   ideea procesului şi care contrar categoriei precedente,  transpun 

domeniul procesului în cel al calităţii. 

       În lucrările citate sunt relevate  două  valori de întrebuinţare: inerenţa şi relaţia, şi nu două categorii de 

adjective 

Astfel,  distincţia semantică propusă de către şcoala de la Geneva urmează cadrul tradiţional care separă 

adjectivele  calificative de adjectivele categoriale, atribuindu-le două valori semantice diferite. Ori, criteriile semantice  

nu sunt suficiente pentru a stabili o nouă categorie de adjective. 

În orice caz fenomenul lingvistic al transpoziţiei  ( Ch. Bally ) sau al translaţiei  ( Tesniere)  a  suscitat 

neîncetat atenţia specialiştilor. 

Deşi nu insistăm să repudiem toate aceste argumentări, vom încerca să  dezvăluim poziţia noastră în cursul 

cercetării . Este de indicat curentul transformaţionalist ai cărei exponenţă au pus la îndoială unele idei ale precursorilor   

a)  Transpoziţia funcţională 

Analizănd  transpoziţia funcţională în limba franceză, observăm că tratarea clasică a transferurilor 

intercategoriale apare  câteodată  în limitele  conceptelor  dezvoltate în cadrul lingvisticii generale geneveze ( Ch. Bally 

şi H. Frei ). Complexitatea fenomenului o demonstrează diverşi termeni raportaţi la procesul în cauză: M.Grevisse îi 

atribuie denumirea de „derivare improprie”, H. Marchand – „derivare prin intermediul morfemei zero”, Ch.Bally – 

„transpoziţie”, L.Tesniere – „translaţie” sau "conversie". 

Dintre termenii semnalaţi, prevalează cel de  "derivare improprie ", fără să existe un termen unanim acceptat. 

Romaniştii ruşi V.G.Gak şi I.S.Stepanov preferă termenul "derivare improprie" celui de "conversie". 

. Lingviştii francezi de notorietate F. Brunot, G. Marouzeau, G. Dubois,  

E.  Benveniste şi A.  Martinet în volumele „ Eléments  de linguistique  générale ‖ [ Martinet, A., 1970:185]; 

„Grammaire foctionnelle du français” 

 [ Martinet, A., 1985:109 ] descriu fenomenul   "derivare improprie", care în concepţia tradiţională,  este „ un 

procedeu de formare a unor unităţi lexicale noi, pornind de la un cuvânt de bază, care constă fie în antepunerea unor 

afixe , fie în postpunerea lor. Prin derivare rezultă unităti lexicale simple, pentru că un singur element, constituit prin 

acest procedeu, este susceptibil de a fi întrebuinţat în mod autonom în enunţ‖  În „Dicţionarul de termeni lingvistici‖ 

derivarea este definită  drept „un procedeu de  formare a cuvintelor cu ajutorul formativelor ( formanţilor ), al afixelor 

(prefixe şi sufixe),  care se asociază cu cuvinte-bază sau care sunt suprimate de la acestea, în vederea   obţinerii unor 

unităţi lexicale‖. [Constantinescu, D., 1998: 156 ]  În literatura de specialitate se menţionează  derivarea improprie ( sau 

regresivă); derivarea parasintetică; derivarea sinonimică (sau semantică).  Opiniile cercetătorii francezi şi români 

vizează derivarea lexicală în sens larg . A. Martinet distinge două tipuri de moneme, termen preluat de la H. Frei [ 

Frei,H., 1963: 427 ]: conjuncte şi libere. Monemele  conjuncte sunt identificabile ca moneme unice sub orice aspect şi 

analizabile în două sau mai multe segmente de sens ce corespund diferenţelor formale. De ex. Malpropreté ( monemul 

mal- + monemul -propre -+ monemul –té); saleté  ( monemul sale-+monemul - té ), etc. Deşi monemele ce compun 

„ lit de bébé”  ( pătuţ ),   „ pot de nuit ‖ (oliţă) se scriu separat unele de celelalte,  ele  sunt conjuncte, după cum afirmă 

A. Martinet. spaţiile dintre moneme nu le denotă autonomia: , „les complexes formes de monèmes conjoints seront 

désignés comme des syntèmes‖ [idem, p.34] 
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Monemele libere ce formează sintagme constituie unităţi de bază ale sintaxei. Cercetătorul M. Davau, 

consideră, că unităţile lexicale  pot trece dintr-o specie în alta, obţinînd funcţia unui cuvînt care aparţine altei specii şi 

că, schimbîndu-şi funcţia, cuvintele preiau doar o parte neînsemnată din caracteristicile morfologice ale cuvintelor, care 

au, de obicei funcţia nou obţinută [  Davau, M., 1949: 199 ]. 

În consecinţă variate  substantive, adverbe, prepoziţii, termeni compuşi pot constitui „adjective invariabile”. 

Termenul „adjective invariabile”  nu e folosit  în toate gramaticile;  chiar şi moderne care îl  acceptă î-i restrîng 

considerabil cîmpul de utilizare.  În dicţionarul publicat anterior - ‖Dictionnaire de la Langue française » [ Littré et 

Beaujean, 1960 :198 ]  termenul este  limitat  la adjectivele  de culoare ( marron, groseille,etc...).  Lucrările mai recente 

[  Larousse, Quillet, Simont...1960 :198 ]   atribuie şi lexemelor gagnant,  soi-disant...statutul de cuvinte invariabile.  M. 

Davau  remarcă  utilizărea adjectivală  a unor substantive:  la façade nord [ Davau, M., 1949: 4 ].   

b) Transposiţia   lexicală  

     Două  gramatici integrează conceptul de transpoziţie restringându-l la domeniul lexical, adică la transferuri 

intercategoriale, care afectează  cuvintele  

( considerate izolat ): Larousse,  Dauzat   .[ Grammaire Larousse, 1991: 147],  [ Dauzat, A.,  1950: 107]. 

Autorii  gramaticii Larousse  indică derivarea   improprie,  concepută   drept o transformare, căreia i se asociază 

derivarea între categorii, derivare fără schimbarea categoriei gramaticale.  

Al treilea tip de derivare cuprinde fluctuaţiile  între subclasele unei singure părţi după cum a remarcat H.Frei. [ 

Frei, H., 1926 :  102]. 

Se pare că transpoziţia lexicală evoluează spre o interpretare mai sintactică.   

Dat fiind faptul că noţiunea de transpoziţie se bazează pe stabilirea unei echivalenţe  funcţionale cu părţile de 

vorbire de bază  problema în discuţie continuă să fie abordată în numeroase gramatici. 
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TANGEANCES ENTRE LA TRANSPOSITION DE L’ ADJECTIF DANS LA  

LANGUE ROUMAINE, FRANCAISE ET ITALIENNE 

 

REZUMAT 

       Translaţia cum deseori este numită transpoziţia, reprezintă evidenţierea echivalenţelor funcţionale între elemente de 

natură diversă în cadrul frazei . Acest studiu are drept obiectiv de a  fixa cunoştinţele despre întrebuinţarea adjectivului 

relaţional şi în special, relaţia sa cu diferite tipuri de transpoziţie. Este ceea ce noi sperăm că am realizat în baza 

corpusului de referinţe şi ale exemplelor furnizate.  

Din aceste observaţii rezultă că cel puţin categoria adjectivului relaţional are tangenţe prin trăsăturile semantico-

pragmatice, în particular prin capacitatea sa de sub-categorizare.  

Cercetarea prezentă sub forma unei atitudini,  unui sistem de acţiuni,  unei  strategii, unui obiectiv. La etapa empirică 

am încercat să clarificăm problematica raportului între adjectiv şi adverb, adverb şi substantiv, mecanismul transpoziţiei 

acestor părţi de vorbire în  limbile   franceză şi cea română.  

 

              Il est connu que les mots sont groupés en parties de discours, tenant compte de leurs  sens léxico-sémantique. 

Les mots adverbialisés mis en discussion plus loin obtiennent  un sens nouveau, identique ou synonyme avec celui des 

adverbes ou des locutions adverbiales. Donc, ces mots, étant d‘habitude des mots différents au sens mais « ayant une 

prononciation identique  » dans la langue roumaine,  peuvent être considérés, à juste titre des homonymes léxico-

grammaticaux. 

          En ce qui concerne leur présentation dans les dictionnaires, pratiquement, il serait juste, selon F. Cotelnic [ 2, 

p.85 ] , classifier les adjectifs adverbialisés dans des catégories séparés ou au moins d‘après la valeur dans le cadre de 

l‘article respectif, parce qu‘on a constaté qu‘ils ont subi des transformations d‘ordre léxical et grammatical. Les 

exemples extraits et puis analysés confirment le fait que pas tous les adjectifs participent à la formation des adverbes de 

mode. On a mentionné, que dans la majorité des cas subissent l‘adverbialisation les adjectifs qualificatifs. Les adjectifs 

http://www.priceminister.com/offer/buy/70271915/Dictionnaire-De-La-Langue-Francaise-De-Emile-Littre-Abrege-Par-A-Beaujean-Revision-Et-Mise-A-Jour-De-L-Edition-De-1960-Livre.html
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de relation ne s‘adverbialisent jamais : ciobănesc, frăţesc, etc. 

            En même temps, il est difficile de trouver la limite entre les adjectifs de relation et les adjectifs qualificatifs. 

Dans la langue roumaine on cite une série de ces adjectifs ( au sens de relation et au sens qualificatif ) : jalnic, zilnic, 

maşinal, categoric, minuţios, pitoresc, eroic, punctual, surprinzător, bucuros, dureros, energic, punctual, surprinzător, 

dureros, fantastic, liniar, minunat, milos, metalic, sănătos, raţional, tangenţial, prietenos, cronologic, periodic, 

groaznic, statutar. 

            

              Iată cele dintâi căsuţe, care atârnă pitoresc pe coastele Chetricicăi, ca  nişte capre.  (A.Russo ) 

 

   De odată o lumină, fantastic, izbucneşte 

Din zece‟nalţi mesteacăni cu fruntea‟ nflăcărată. 

                                                     ( V. Alexandri )   

Dans la langue roumaine contemporaine, la plupart des substantifs sans préposition, qui sont passés dans la catégorie 

des averbes, ont été à l‘origine des comparaisons ou des constructions prépositionnelles. Cet emploi est facile à 

reconnaître : 

Le célèbre  linguiste F. Cotelnic remarque des  formations du type:  a dormi ca un buştean, a tăcea ca chiticul, a pleca 

ca săgeata, a zbura ca glontele, a se întinde ca struna, a se ridica ca un perete, a se ţine ca scaiul, a sta ca băţul, a 

şedea ca stâlpul, a cădea ca peatra, a tremura ca varga, a se strânge ca o pungă, a luci ca oglinda, a lega ca un 

burduf, a se înşira ca un lanţ, a se duce ca un vârtej, înflat ca o dobă, des ca mătura, roşu ca jăraticul, negru ca un 

corb, drept ca aţa, roşu ca sfecla, negru ca tăciunea, singur ca un cuc, etc. [2, p. 13]                    

              Dans les expressions suivantes cités de la langue italienne le deuxième élément présente des cas de  

transposition du  substantif. Dans la langue italienne le   substantif  obtient la  function  adjectivale. Il est  nécessaire  d‘ 

opérer  avec la  distinction entre le plan  structural et celui sémantique Dans la langue italienne. La préposition da est 

moins fréquente que la  prépozition  di Suivons les  exempleles: 

Una speciale crema che dia alla calvizie artificiale la bella levigattezza di  una palla di biliardo ( Tempo 29 avril 64., 

p.3) 

Sul tavolino di toeletta, prendi qualche moneta dal mio borselino  ( Dom.del Corr. 23 aout 64, p.34) 

Guardate i suoi occhi: sono occhi da ragno velenoso, occhi di tarantola. ( La stmpa15 mars 64, p. 11,3) 

Una  della dame inizia le danze con un cappello da cow-boy in testa. Oggi 16 juillet 64, p.24,2) 

In riposo, John Wazne porta il berretto da ammiraglio, come nel film che sta girando ( Epoca 30 aout 64, p.54) .[ 1,  

p.166 ] 

 

Parallèlement au passage des adjectifs dans la classe des  adverbes, dans la langue roumaine  les adverbes eux-mêmes 

passent dans la classe des substantifs. La fonction habituelle de ceux-ci est celle de complément circonstanciel. Selon 

l‘avis de F.Cotelnic [ 2, p.102 ], l‘adverbe peut avoir les mêmes fonctions syntaxiques que le substantif (sujet, 

complément, direct ou indirect, attribut, partie nominale du prédicat)                

                           

       C ‘est surtout la modification de la fonction de circonstanciel ( spécifique pour l ‘ adverbe ) vers celle de sujet et de 

complément ( spécifique pour le substantif )  qui constitue un des motifs principaux qui ont contribué à la 

substantivation des adverbes. Il est vraie que parfois l‘adverbe substantivé peut accomplir la fonction de circonstanciel. 

Comparons :  

                   De undeva, de departe, dintr-un ieri    

      On suppose, que dans ce cas l‘adverbe substantivé un ieri en fonction de complément circonstanciel de lieu, 

premièrement a eu la fonction de sujet et de complément. Donc, l‘opinion de l‘académicien A.A. Sahmatov que 

« chaque partie de discours en fonction de sujet et de complément peut être transformée en substantif » confirme la 

théorie de la substantivation des adverbes.       

                  Un sujet connu par les autres constitue le fait que l‘adjectif est lié avec le substantif par les deux catégories ; 

celle de genre et de nombre , et aussi syntaxiquement .Ce qui distingue les uns et les autres est capable de provoquer des 

divergeances considérables. Car, comme le souligne T. Lambertz [ 5,  p. 222 ]   « la fonction syntaxique d‘un terme 

n‘est pas seulement en rapport avec sa catégorie syntaxique, mais aussi avec son statut syntaxique ». 

                                  L‘analyse directe des phénomènes linguistiques qui est, en fait une totalité d‘actions orientées à 

l‘étude et à la solution du problème posé, nous permet de continuer par l‘affirmation que pas tous les adjectifs  ont la 

forme de genre et de nombre, mais la possibilité de s‘accorder est un indice important de l‘adjectif comme partie du 

discours, qui permet de délimiter l‘adjectif de l‘adjectif en fonction adverbiale. 

                   On rappelle dans ce contexte la délimitation entre les adjectifs qualificatifs et les adjectifs de relation qui se 

réalise selons le critère fonctionnel et sémantique et permet le passage des adjectifs de relation dans la classe des 

adjectifs qualificatifs, spécialement à l‘aide de l‘adverbe d‘intensité ; très français, très parisien, plus démocrate. 

       La transposition n‘est pas exprimée chaque fois par un facteur extérieur, la variation du sens de l‘adjectif parfois est 

conditionnée d‘un contexte plus large, mais la possibilité d‘emploi de l‘adverbe dans ce contexte peut servir comme 

critère de distribution principal. 

        C.   Kerbrat  - Orecchioni   [ 7,  p. 95 ] qui  étudie  les  traits  caractéristiques  des adjectifs  dans  son  ouvrage : «  

Ľ énonciation .  De  la  subjectivité dans  le langage. ». Elle  divise  les  adjectifs  en  deux   grands  groupes , 

« objectifs » et   

« subjectifs  » .  Selon  elle, cette  opposition  est  cruciale. Un  adjectif  peut   appartenir à  plusieurs  classes  de  

subjectivité, les  limites entre  les  catégories  n‘étant  pas  strictes.  Il  est  possible  que  les  adjectifs  à  l‘intérieur  
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d‘un  même  groupe  soient  chargés  d‘une  dose  plus  ou  moins  forte  de  subjectivité . 

Sur  l‘axe  objectif –subjectif , l‘adjectif  de  couleur   jaune  est   plus   subjectif que  ľadjectif  célibataire (voir tableau 

1, ci-dessous) même si  deux  adjectifs figurent  dans  la  même  catégorie  des  adjectifs  objectifs.  De  cette  manière, 

les  adjectifs  subjectifs  - (petit,e  et  bon,ne)  ne  sont  plus chargés  de  la même  dose  de  subjectivité. 

En   règle  générale, certains  adjectifs  impliquent  les  choses  d‘une  manière plus  forte  que  les  autres. Autrement  

dit, les  adjectifs  subjectifs  marquent l‘opinion d‘un  locuteur  plus  fortement  que  les  adjectifs  objectifs.   

Le  tableau  suivant  illustre  bien  cette  opposition  graduelle  objective- subjective. 

Tableau 1. 

Objectif  Subjectif  

 

Cèlibataire 

 

Jaune 

 

Petit,e 

 

Bon,ne 

 

          

C. Kerbrat-Orecchioni  constate  que  sa  théorie  n‘est   pas  une  analyse   fine  du système  sémantique  des  adjectifs. 

Elle   propose  simplement  de  montrer qu‘il  convient  de  distinguer  plusieurs  catégories  d‘adjectifs  subjectifs. 

Tableau 2. 

    Adjectifs     Subjectifs 

 

 

  Affectifs 

  Evaluatifs 

 

 

 

 

Poignant, 

 

Drôle, 

pathetique 

Non- axiologiques 

 
axiologiques 

 

Grand 

Loin, 

Chaud, 

Nombreux, 

 

 

Bon, 

Beau, 

Bien, 

 

          Dans  sa  théorie C.  Kerbrat –Orecchioni  se  concentre   sur  les  différentes  classes   subjectives  et  parle  très  

peu  des   adjectifs   objectifs. 

Elle  se  contente  de  mentionner  que  les  adjectifs  objectifs  déterminent  les  entités  dont  la signification  ne  peut  

pas  être  niée,  par  exemple , la  situation  familiale  (célibataire, marié)  et  le  sexe  (mâle, femelle).  

Le  sens  de  ces  adjectifs  est  incotestable, un   individu   est   soit  homme  soit  femme, il  est  marié  ou  non. C. 

Kerbrat- Orecchioni   regroupe  aussi  les   adjectifs  de  couleur  dans   la catégorie  des  adjectifs   objectifs : 

 

Tableau 3. 

Adjectifs 

Objectifs 

Célibataire /      marié 

Mâle /     femelle 

En   général,   les   élements  sémantiques   objectifs   reflètent   les   propriétés  de  l‘objet. On   utilise   les   

adjectifs   objectifs   dans   le   discours  qui  ne  supporte  pas  l‘intérpretation,  par  exemple   les  énoncés  

lexicogaphiques   tels  que  les  définitions  de  dictionnaire. Selon D. Maingueneau .[ 6,  p. 200 ] le caractère  objectif 

d‘un adjectif, si on le définit par rapport à l‘acte de l‘énonciation, peut être défini ainsi : les propriétés  « être 

bleu », « être rond  », sont définissables indépendamment de toute énonciation particulière et permettent de délimiter 

des classes (les livres bleus constituent un sous-ensemble des livres) ». Par contre, Maingueneau affirme que « les 

adjectifs subjectis ne s‘intérprètent qu‘à l‘intérieur de l‘énonciation singulière dans laquelle ils figurent : la classe des 

objets poignants, beaux, charmants ... ne préexiste pas à l‘acte de l‘énonciation ; ne sont  poignants, charmants   que les 

objets dits tels par l‘énonciateur au moment ou il s‘exprime » 

  D. Maingueneau est d‘avis que    les   adjectifs  objectifs  ont   une  fonction   descriptive.   Par  exemple, dans  

la  phrase «  Jean  est  blond  » c‘est    l‘adjectif «   blond »  qui  range  Jean  dans  la  classe  des   individus   blonds. 

          En  revanche, les  adjectifs  subjectifs  renvoient  à  un  jugement  personnel  de l‘énonciateur  ( par  exemple  

Jean  est  beau ). De la proposition, «  Jean est blond » il est plus facile de dire si elle est vraie ou fausse, sauf  situation 

très particulière, que de la proposition  « Jean est beau ». Généralement, il est assez facile de distinguer les adjectifs 

objectifs qui déterminent les entités dont la signafication ne peut pas être niée.Certains adjectifs posent quand même des 

problèmes.Les adjectifs de couleur pourraient être regroupés dans certains contextes sous les adjectifs subjectifs. Par 

exemple :l‘adjectif  vert,e  ajoute à son objet une nuance positive quand il désigne les idées écologiques. Dans ce cas-là 

on ne pense pas à la couleur  verte  mais à l‘idéologie à  laquelle on a donné la couleur de la nature : « Helsinki est une 

ville verte » Littéralement,  le  mot  objectif  peut  être  défini de  la  manière   suivante: « Qui  fait  référence  à  la  

réalite  extérieure  indépendante  des  consciences ».  
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ABOUT MULTIPLE GRAMMATICAL NEGATIVES IN OLD ENGLISH 

Abstract in Russian: 

Множественное грамматическое отрицание в одном предложении было синтаксической нормой в 

древнеанглийском языке. Поэма «Беовульф» считается образцом использования различных типов 

отрицательных морфем найденных в древнеанглийском языке в начале VIII века. Отрицательные предложения 

в английском языке могут состоять из нескольких отрицательных элементов. Такие конструкции называются 

полинегативными. 

The Old English poem Beowulf is considered representative of types of negative expressions found in Old 

English at the beginning of the eighth century. The mode of negative expression in the poem has been cited as evidence 

for establishing Beowulf as an Anglian poem of about 725 A.D. 

 

Multiple grammatical negatives within the same clause is a common syntactic feature of Old English. In addition 

to the negative particle ne 'not', which precedes the finite verb, the negative occurs with indefinite quantifiers and 

adverbs such as nǣning 'none', nalles 'not at all', and nǣfre 'never'. A morphological form identical to the preverbal 

particle ne precedes other parts of the sentence and also functions as a conjunction to connect short phrases and entire 

clauses. 

Klima's rules for Modern English cannot generate multiple grammatical negatives in the same clause, since the 

occurrences of such forms produce a non-permissible sequence, 'I did not see nobody.' The phrase structure component 

of the grammar has been expanded to account for these multiple surface negative forms. The additional negative 

morpheme in examples (1) and (2) is homophonous with the preverbal particle ne 'not': 

(1)    nē gē lēafnesword/ gūðfremmendra gearwe ne wisson [1, 7]
 

'not you do not know the permission of warriors at all' 

(2)    Nē ic te Swēoðēode sibbe oððe trēowe/ wihte ne wēne [1, 85]
 

'not I do not expect either peace or trust from the Swedes' 

Citation (1) is preceded in the text by a negative clause which contains the negated manner-degree adverb nō 'not at all'. The ne 

before the subject pronoun may be analyzed as the negative conjunction (see below). A similar interpretation for ne in (2) is hardly 

possible, since the clause in which the ne stands as the head word initiates a new thought, not logically the continuation of the preceding 

clause. The use of the ne 'not' in the two citations above appears to pick out and negate the subject for emphatic reasons. The clause is 

sufficiently negated by the presence of the negative morpheme before the finite verb. The initial ne in (9) discussed below receives a 

similar analysis. The emphasis is indicated in the semantic layer as well as the syntactic deep structure of the three-level pattern for (2) as 

an example: 

(2) C           –                ˄               –               =                  – 

     B         –             I            –  

   A       –                I I        –  

                        ne ic                        ne wene 

 

The negative morpheme used before object noun phrases as in (3) is not emphatic: 

(3) þǣr him nǣnig wæter wihte ne sceþede,/ nē him for hrōfsele hrīnan ne mehte [1, 44] 

'there no water did not harm him at all, and was not able to reach him because of the roofed hall' 

Like (1) above, the nē here functions as the conjunction 'and not' since the preceding clause contains a negative particle before the 

finite verb. 

The morpheme ne before the pronominal form hīe 'they' functions as a conjunction to connect two co-ordinate negated clauses, a 

syntactic structure similar to (4). 

(4)  ne wiston hīe Drihten God,/ nē hīe hūru heofena Helm herian ne cūþon [1, 6] 

*'they did not know the Lord God, nor did they not know how to praise the protector of Heaven' 

The negative morpheme ne as conjunction is not the only means of joining negated co-ordinate clauses. The conjunction nōðer 

'and not' is used once in the text of Beowulf with the same syntactic and semantic properties as the connective ne. 

(5) Nōðer hī hine ne mōston, syððan mergem cwōm/ dēaðwerigne Denia lēode/ bronde forbærnan, nē on bēl hladan [1, 61] 
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'and they did not have the opportunity to burn up the dead Danes with fire when morning came, nor put them on the funeral pyre' 

Both conjunctions require that the negative particle ne be repeated before the finite verb in each of the clauses. In the clause 

introduced by nōðer in (5) the negative particle appears before the finite verb, the modal mōston; the finite verb is not 

repeated in the second abbreviated clause, which contains the infinitive complement hladan 'to put'. Here the AUX is 

deleted in the surface form. In examples (4), (1), and (3) with the conjunction ne, the second clause contains the full 

predicate, because the verbal concept is not identical in both clauses. The choice of one conjunction ne over another, 

nōðer, does not seem to be determined by syntactic or semantic considerations. 

The negative ne also joins units smaller than clauses.  In examples (6) and (7) ne 'and not' connects concepts 

whose semantic interpretations establish the limits within which the negated verb ranges. 

(6)  þætte sūð nē norð be sǣm twēonum/ ofer eormengrund ōþer nǣnig / under swegles begong sēlra nǣre [1, 

25] 

'that neither south nor north, between the two seas over the spacious earth, under the expanse of the heavens 

there was not none better' 

(7)    þæt ðǣr ǣnig mon / wordum nē worcum wǣre ne brǣce [1, 32] 

'that there anyone neither with words nor deeds did not break the treaty' 

These two citations illustrate the correlative conjunctive function of the particle ne. The first of the two concepts 

which the negative connects is not preceded by a negative; one negative suffices for such short phrases. 

If to generalize all the above said, we can conclude that negative sentences in Old English could be composed of 

several negative elements. Such constructions are called polinegative. Polinegative in an Old English phrase was 

created by combining the negative particle ne and negative pronouns, negative adverbs or negative conjunctions.  

By the end of the Old English period, another emphatic negative particle naht (noht) appears from the former 

negative pronouns. Thus, by the end of the period ne… naht (noht) acts as a double negation with a verb more often. 

Amplifying negative particles were added to a verb, when there were no other negative elements but the verb in the 

sentence. 
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BAŞKA DİLLERİN GAGAUZ DİLİNÄ ETKİSİ HEM  ETKİNİN GETİRDİİ PROBLEMALAR 

 

ВЛИЯНИЕ ДРУГИХ ЯЗЫКОВ НА ГАГАУЗСКИЙ ЯЗЫК И  

ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ЭТОГО ПРОБЛЕМЫ  

 

Резюме  

В данной статье рассматриваются влияния других языков, в частности, русского  и молдавского, на 

структуру гагаузского языка. Вследствие, влияния появляются новые выражения, чуждые для гагаузского 

языка и для слуха. Несмотря на то, что в гагаузском имеются правильные формы  речи и среди населения 

функционируют, влияния, несущие за собой ошибки, укрепляются в языке, тем самым, меняют строй и 

структуру языка.  

 

Taa 12 asirdä yaşayan birinci türkolog Mahmut Kaşkarlı türk dillerini aaraştırarkan, yazmış, ani bir dialekt 

öbür dialekttän taa pak, çünkü o halk sapa bir yerdä yaşêêr, da komuşu halklarlan gidip-gelmeer, ona görä dä pak 

sayılêr [1, 58]. Büün temiz dil yok! Lafların dildän dilä geçmesi normal bir iş sayılêr.  Dilä geler o halk için yabancı 

hem yeni predmetlerin, annayışların adları, onnar benimsemä proţesindän geçer da dilä uygunnaşêr. Leksika 

alınmalarından dilä hiç bir zarar gelmeer. Ama açan bir teritoriyada, bir bölgedä kullanılêr, iki (bilingvizma) yada üç 

dil, da gegemonnuk eder bir dil, o zaman öbür dillär etki altında kalêr, da onnarın diil sade leksikasına, ama şansora 

fonetikasına da, orfoepiyasına da, sintaksisinä dä yabancı elementlär girer. Dilin kaavi aaraştırma bazası var sa o 

yabancı elementlär kabledilmeer, benimsenmeer, dildän uuradılêr. Dil eterincä aaraştırılmasa, yada yufka bilim 

adamnarınnan aaştırılarsa o kableder yabancı elementleri, da dildä bozukluklar peydalanêr. 

 Büün bu durumda gagauz dili durêr. Gegemonnuk eder bölgedä rus dili. Elbetki, gegemon dil taa çok 

aaraştırıldıı için hem sık kullanıldıı için lääzım olêr kimi önemni (üüretmäk kiyatlarında gramatika kuralları, mas-

mediyada kullanılan deyimnär hem ayrı - ayrı cümlelär) yada az önemni (iki yada birkaç insanın lafetmesindä 

kullanılan deyimnär) tekstleri  çevirmää gagauz dilinä.  

Bir dildän başka dilä çevirirkän yapılan yannışlıklar için isteerim annatmaa. İlkin lääzım annamaa, ani rus dili 

slavän grupası aylesinä girer, moldovan dili roman dil grupasına, gagauz diliysä türk dili aylesinä. Artık burada 

annaşılêr, ani bu dillerin  kuruluşu, gramatika sisteması taman başka-başka. Teksti bir dildän öbür dilä çevirirkän lääzım 
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pek kuşku olmaa, lääzım çevirmää o cümnenin maanasını minimum maana kaymalarınnan. Ama rus dilindän gagauz 

dilinä cümleyi olduu gibi, başka türlü desäk, söz ba söz çevirsäk, bu olêr kalka yolunnan bir çevirmäk. Bu kalka yolu 

bozêr dili, hem de korkulu duruma koyêr dilin gramatika sturkturasını, örnek:  

1. дождь идет demää istärkän, yaamur gider deyännär var, dooru olacek yaamur yaayêr;  

2. большое спасибо demää istärkän büük saa ol deyännär var, dooru olacek çok saa ol;  

3. дом культуры demää istärkän ev kulturası deyännär var, dooru, elbetki, kultura evi;  

4. c новым годом demää istärkän eni yıllan deyennär var, dooru, elbetki yeni yıl kutluca olsun 

5. учитель гагаузского языка и литературы demää istärkän üüredici gagauz dilindä hem literaturada söleyännär 

var, dooru, elbetki gagauz dili hem literaturası üüredicisi 

Bu türlü yannışlıkları yapêr rusça düşünüp, gagauzça söleyän kişi. Bunu da söleyelim, ani kasabalarda yaşayan 

universitet bitirmiş insannarın, aydınnarın  beki 90-95% rusça düşüner.   

Kalka yolunnan yapılan birkaç örnek: 

 

1. DICŢIONAR GAGAUZO (TİURKO) -  ROMIN gagauzçaya söz ba söz, Laflık gagauzca (türkçä) hem romınca 

(moldovanca), ama dooru olaceydı, Gagauzça (türkçä) hem romınca (moldovanca) laflık [2, 192]. 

2. Dan este mai înalt decât Oktavian.  Çevirilmış Dan taa balaban nekadar Oktavian,  dooru olaceydı,  Dan 

Okraviandan taa balaban. 

 

Biz lääzım toplanmaa, biz lääzım yapmaa gibi lafbirleşmelerinä ancak  Komratta rasgeldim. Yanaştıralım rusçaylan 

нам нужно собраться, нам нужно сделать  genä göreriz, ani kalka yoluylan düzelmiş. Dooru olacek biz lääzım 

toplanalım, biz lääzım yapalım, nicä dä deerlär başka küülerdä. 

Gagauzçada Öz laflar lääzım gelsin adetçä lafların önünä, Tretyakov sokaa, Büük sokak, Oglan türküsü, Ana 

sözü gazetası h.b., tä nicä dä büün lafeder insan küülerdä  

Kiyatlarda, TV-dä, gazetalarda dayma bu tip bir yannışlık yapılêr, genä gagauzçaya cevirildiinä görä: Rusçada bu 

iş olêr tersinä. Üüretmäk kiyatlarımızda bölä yazêr, uşaklar bölä üürediler, bölä dä lafediler. 

1. Şiirdä “Çörek” avtor gösterer... (В стихотворении «Çörek» автор показывает…).  Dooru olacek  “Çörek” 

şiirindä avtor... 

2. M .Çakirin kiyadında “Gagauzlar: istoriya, adetlär, dil  hem din”... (В книге М. Чакир“Gagauzlar: istoriya, 

adetlär, dil  hem din”...). Dooru olacek M. Çakirin “Gagauzlar: istoriya, adetlär, dil  hem din”kiyadında… 

3. Sţenaya çıkêr vokal- instrumental grupa “Serin su” (на сцену выходит группа «Serin su»). Dooru olacek, 

Sţenaya çikêr “Serin su” vokal- instrumental grupası. 

4. ...Türkü hem oyun ansamblisi “Düz ava”. Dooru olacek  “Düz ava” Türkü hem oyun ansamblisi 

5. Детский сад“Güneşçik”. Dooru olacek “Güneşçik” uşak başçası 

6. Комратский реабилитационный центр“Fidancık». Komrattakı  reabilitaţiya merkezi “Fidancık” söleerlär, 

dooru olacek “Fidancık” Komrat  reabilitaţiya merkezi.  

7. Oбщественная организация (OО) “Meras”, dooru olacek, “Meras” Cümnä Topluluu 

Üüretmäk kiyatlarında bu türlü yannışlıklar yapılêr: 

1. Aderlik kim yazılêr... (Местоимение kim пишется..) Dooru olacek  Kim aderlii yazılêr...; 

2. İşlik oturmaa yazılêr... Глагол сидеть пишется… Dooru olacek  Oturmaa işlii yazılêr...;  

3. Ses T döner sesä D (звук  T переходит в звук D). Dooru olacek  T sesi döner D sesinä;  

4. Komrattakı litey № 23,(комратский лицей № 23). Dooru olacek 23-cü Komrat Liţeyi;  

Yukardakı örneklär olêr dooru hem dilimizin strukurası bakımından hem türkologiya bakımından.  

Bizim ofiţial blanklarımızda da yannışlıklar yapılêr, var nasıl demää, ani 98% iş yerlerin adlarında (tablolarda) 

yannışlıklar var.  

Şkolalarda, alfaviti üüredirkän yannışlık yapılêr, universitetlerdä dä doorudulmêêr.  

Gagauz dilinin Ä, Ö, Ü özäl sesleri yannış üürediler Ä [ya], Ö [yo], Ü [yu], bu da, elbetki, uşaklara zorluk 

yaradêr yazakan, örnek, yaamurun yerinä ämur yazêrlar, yol lafının yerinä öl, yukarı yerinä ükarı, uyumaa yazêrlar 

uümaa h.b.  Sanêrım bu yannışlık lääzım en kısa zamanda doorudulsun. 

Şkolalarda, univeritetlerdä üüredilän taa bir yannışlık var. Bu yannışlık şansora kullanılêr TV-dä Radioda 

kiyatlarda hem ofiţial konuşmalarda. Ne yazık ki, şansora normal bir hal oldu. 

1. Tuna derenin yanında. Lääzım olsun Tuna deresinin yanı, çünkü Tuna deresi izafettir. Saabilik halına bütün 

izafeti lääzım koyalım, (biz yok nasıl parçalayalım izafeti). Ona görä biz hallandırırkan Temel hal Tuna deresi, 

saabilik halında da olacek Tuna deresinin yanında, ama diil Tuna derenin yanında. 

2. Moldova Respublikanın parlamenti. Hep bu türlü, Moldova Respulikasının parlamenti dooru olacek; 

3. Gagauz dilin gramatikası..., temel hal gagauz dili  bu  formaya eklener -nin saabilik halın afiksi. Olêr Gagauz 

dilinin gramatikası...; 

4. Gagauz literaturanın aaraştırmacıları lääzım olsun gagauz literaturası+nın aaraştırmacıları; 

5. gagauz resimcileri+nin tabloları dooru olacek; 

6. Valkaneş kasabanın yaşayannarı. Dooru olacek, Valkaneş kasabasının yaşayannarı.  

Yukardakı örneklerä baksak, annêêrız, ani kullanılan yannış formaların saabilik afiksini alsak, lafbirleşmelerin 

maanasız kaldıını göreriz: Moldova Respublika, gagauz literatura, Valkaneş kasaba. Bu da gösterer, ani kullanılan 

forma yannış. Taa bir fakt o, ani küülerdä insan dooru lafeder, hem dä 1933-cü yılda yazıya alınan M.Çakirin kiyadında 

da teklif olunan forma kullanılêr [4] .  

Bir sıra dünnää dillerindä var bir meraklı baalayıcı (este, sint moldovan dilindä; ist, sind alman dilindä, is 

ingilisçädä; это yada – (tire) ruşçada). O gagauzçada da – dır, - dir, -dur, -dür \\ -tır, - tir, tur, -tür afiksindä kendini 
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gösterer. Örnek,  alm. Die Kinder sind unsere Zukunft, rus. Дети – (это) наше будущее, gag. Uşaklar bizim 

geleceemizdir. Bu afiksi bän kullansam, Türkiyä türkçesindä lafeder söleyeceklär, çünkü o dildä siirek kullanılêr, ama 

zamandaş dildä, insannarın lafetmesindä var. Taman kaybelmedi. Bu afiksä pek sık razgeleriz folklorumuzda, M. 

Çakirin ―Gagauzlar: istoriya, adetlär, dil hem din‖ kiyadına: Besarabiyalı kolonistlerin baş koloniyasıdır, en şannı 

küüyüdür Komrat [2, s.60], Gagauzlar diildir grek  [2, 73]. Hep bu kitapta Avdarmalı Vladimir Kasımın M. Çakirä 

yazdıı kutlama kiyadında da bu afiksä razgeleriz: Faydalayalım biz bu günü, ani ölä şannıdır Canabiniz için... [ 2, 94]. 

Açıklamaa istediim, taa bir forma var. Bu formalar gösterer zanaatı, yada ofiţial yazıları.  

            Dooru olacek:                                       Yannış olacek: 

1. Gagauz Yeri başkanı                         Gagauz Yerin başkanı 

2. Halk topluşu başı                               Halk topluşun başı 

3. Bilim merkezi müdürü                       Bilim merkezin müdürü 

4. Filologiya bilimneri doktoru              Filologiya bilimnerindä doktor 

5. ―Gagauz şarabı‖ yortusu                    Gagauz şarabın yortusu 

6. Gagauz filologiyası kafedrası            Gagauz filologiya kafedrası.  

Durgunalım bitki örnektä. Gagauz filologiya kafedrası lafbirleşmesini yannış hesap ederim, neçin ki, gagauz 

dilindä gagauz filologiya deyimi annaşılmêêr, annaşılêr gagauz filologiyası – bu bir izafettir, biz yok nasıl 

parçalayalım izafeti, ona görä izafetä yamanêr istenilän başka bir laf, bizim durumda kafedra sözü yamanêr, da dooru 

olêr gagauz filologiyası kafedrası. 

Taa ileri dä konuşmalarımda söläärdim, ani gagauz gramatikasının bir kısımı, taa çok sintaksisi, rus 

gramatikasına görä kurulmuştur. Üürenmäk kiyatlarında üürenicilerä bellilikçi dal cümleleri üüredirkän kiyatların türlü 

örneklärlän: Kafadarım, angısı avtobustan indi, bana yaklaştı [3, 65]. Bizim dädularımız, malilerimiz butürlü 

lafetmeer. Sanêrım, taa dooru olacek, Avtobustan inän kafadarım, bana yaklaştı. Rus gramatikasına uymaa deyni, 

neçin sä zoruna yapma cümlelär kurulêr da uroklarda istär-istemäz bu yapma cümlelär kullanılêr. Ama dädularımızı, 

malilerimizi seslesäk biz dooru formaları bulacez. Onnar bu yapma formaları kullanmêêr.  

İngilisçedä, hem moldovancada bu İ (rus. И) bukvası,  iki türlü yazılêr, küçük bukvaylan yazarsak  i, büük 

bukvalarlan yazarsak I yazılêr, örnek, DICŢIONAR, moldovanca dikţionar okunêr. Gagauz dilindä var I (rus. Ы) hem İ 

(rus. И) bukvaları. İki ayrı ses, iki ayrı bukva. Ama pek çok ofiţial yazılarda (gerbımızda da) İ (и) bukvasın yerinä I (ы) 

yazılı, örnek, GAGAUZ  YERI, GAGAUZIYA, hem t.b.     

Bu yannışlıklar girdi gagauz dilinä başka dillerin etkisindän. Bizim dilimizin kendi fomaları var, başka dillerin 

strukturası bizä yabancıdır. Bitkidä demää isteerim, ani bu yannışlık problemalarını bän artık üç yıldır kaldırêrım, 

universitet üüretmennerinnän, TV hem radio jurnalistlerinnän diskusiyalarda, üüredicilär için yapılan kurslarda, 

universitettä, saatlarım varkan, student auditoriyalarında, ama dilin gramatikası diil bir kişinin işi.  

Sanêrım, ani bu tekliflär lääzım alınsın hesaba, başka dil aaraştırmacılarınnan düşünülsün, dartışılsın da 

kabuledilärsä etiştirilsin şkola üüredicilerinä. 

Bizim sintaksisimiz, hem diil salt sintaksisimiz, kaybelmedään lääzım küü-küü gezilip toplansın,  son 40-50 

yılda yabancı dillerdän gelän gramatika elementleri lääzım dildän kaldırılsın. 
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CZU 81’27:811.135 (478 Г) 

Mihailov M., Cuţitaru N.  

 

LIMBAJ ŞI MULTICULTURALITATE 

 

Ce poate fi mai frumos în viaţa unui popor decît să vezi pe învins ridicîndu-se de jos, plin de praful luptei, cu obrazul 

îmbujorat de ruşinea înfrîngerii spre a spune: Înfrîngerea mea a fost făcută cu voia puterilor de sus în folosul 

neamului meu. 

                                                                                   N.Iorga 

 

Резюме 

Проблема взаимодействия и взаимообмена контактирующих этнических традиций касается всех сфер 

культуры, в том числе языка. Общение, являясь органичной частью развитой и сложной общекультурной 

среды, представляет особый интерес. Это объясняется тем, что общение является средством раскрытия 

глубинной сущности, как отдельной личности, так и менталитета целого народа, способ освоения богатств 

общечеловеческой культуры. 

 

Summary 

 

The problem of interoperability and interchange of contacting ethnic traditions concerns all areas of culture, 
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including language. Dialogue, being an organic part of the developed and complex common cultural environment, 

represents special interest. 

It speaks that dialogue provides the means of disclosing deep essence, the separate person, and mentality of 

whole world, a way of development of riches of universal culture.   

 

Actuală şi pasionantă, complexă şi în continuă dezvoltare, tema contactului dintre culturi se impune cercetării 

ştiinţifice ca un câmp de ample şi profunde reflexii teoretice, ipoteze şi paradigme despre realităţi trăite sau prezente, 

dar şi ca o viziune cu nebănuite şi insuficient sondate implicaţii practice, politice şi culturale pentru viaţa unui popor, a 

unui grup sau a unor indivizi. Ideea contactului dintre culturi s-a constituit ca o temă de studiu ca rezultat al unor 

frământări şi căutări ştiinţifice personale, al nevoii de a da răspuns problemelor ridicate de cercetarea nemijlocită a 

comunităţilor şi grupurilor umane cu populaţie etnic mixtă. 

Care este locul contactului dintre culturi în formarea unei conştiinţe umane mai responsabile? Prin contactul 

dintre culturi devin oamenii mai conştienţi că împărtăşesc numai o mică planetă în univers, că de ei depinde înflorirea 

sau degradarea naturii, curmând astfel nu numai viaţa speciei umane, dar şi viaţa planetei? 

Vom încerca să tratăm cultura ca acel mediu în care oamenii trăiesc şi învaţă să devină oameni, însuşindu-şi 

regulile şi simbolurile sociale; cultura ca mod de viaţă distinctiv exprimat în trăsături de comportament învăţate, 

împărtăşite şi transmise din generaţie în generaţie sub formă de moştenire socială, obiceiuri şi tradiţii. Într-o accepţie 

dintre cele mai largi, cultura este definită ca sistem de valori materiale şi spirituale prin care oamenii au răspuns la 

problemele existenţei, de la obţinerea hranei până la creaţiile artistice, ştiinţifice, filosofice. Corespunzător acestor 

semnificaţii ale culturii, contactul dintre culturi poate fi definit ca acel complex de fenomene şi procese ce au loc când  

oameni de diferite culturi, cu moduri de viaţă, de gândire şi de acţiune distinctive, intră în relaţii directe, frecvente şi de 

lungă durată, cu consecinţe mai mult sau mai puţin profunde asupra personalităţii individului sau a colectivităţii. 

Conceptul de contact dintre culturi sau aculturaţie are o multitudine de semnificaţii în literatura antropologică 

şi sociologică şi anume: aspect al dinamicii culturale; moment al universalizării civilizaţiilor; contact între grupuri mari 

de oameni sau între indivizi cu modele de viaţă diferite; interacţiune  cu o multitudine de consecinţe pe plan social şi 

individual care pot merge până la schimbarea fizionomiei unei culturi sau a unui individ; proces de negare, dar şi de 

afirmare, de creaţie. La limită, din perspectivă sociologică, se poate afirma că schimbul cultural poate avea loc şi între 

doi indivizi ale căror modele fundamentale de viaţă diferă, pentru că în interschimbul personal au loc procese de 

preluare selectivă, respingere, re-interpretare, re-integrare în sistemul cultural individual. Cercetarea corelaţiei date a 

devenit o problemă de neamînat în ultimii ani. Orice cuvînt, fiind în general o creaţie colectivăm iniţial a fost rodul 

efortului unei voinţe subiective [L. Blaga, Trilogia culturii, p. 112]. Spunem aceasta pentru a actualize un adevăr 

axiomatic: în toate cazurile, apariţia unor cuvinte, sensuri, forme acceptate sau nu de cultură – este legată de un purtător 

de limbă concret. De aceea într-un stat plurilingv care cuprinde aspect multiculturale: lingvistice, etnolingvistice, 

socioculturale, reflect diversitatea vieţii şi relaţiilor interetnice. Din accepţiile conferite contactului dintre culturi rezultă 

că baza lui socială sau purtătorii lui pot fi popoarele, naţiunile, grupurile etnice, comunităţile rurale sau urbane, 

indivizii. Trăsăturile lor social-istorice şi culturale definesc tipurile de contact, situaţiile de contact, volumul şi 

dimensiunile lui. Ne- am dorit să arătăm, în cele ce urmează, în ce măsură cele două noţiuni limbă – cultură sunt 

solidare şi se regăsec într-o sinteză nouă şi cu o semnificaşie superioară în dimensiunea culturală a miltilingvismului. 

Dimensiunea sociologică a contactului dintre culturi pune în lumină esenţa, prin excelenţă, socială a 

contactului dintre oameni, contact din care rezultă o schimbare parţială, în cazul contactelor îndelungate şi libere dintre 

ei, a modelelor culturale originare sau o schimbare totală a acestora, în cazul situaţiilor de asimilare forţată prin 

violenţă, presiuni sau dezrădăcinare completă de cultura-mamă.  

Din perspectiva antropologiei culturale şi sociologiei, contactul dintre culturi semnifică o interacţiune între 

grupuri purtătoare de trăsături culturale, experienţe şi valori diferite, reprezentante a două arii socio-culturale distincte. 

Problema căreia vrem să-i dăm răspuns este următoarea: Ce se întâmplă când două arii socio-culturale reprezentate de 

ansambluri mari de indivizi, de grupuri sau de indivizi separaţi intră în contact? Care valori intră mai întâi în contact? 

Există vreo regularitate? De ce unele valori sunt asimilate mai rapid, se multiplică, în timp ce altele nu se deplasează 

decât la o lungă perioadă de timp după crearea lor? 

Unul dintre sectoarele importante ale patrimoniului cultural îl reprezintă comunicarea interumană, favorizată 

de caracterul interactive al limbajului său.     Contactul dintre culturi are o dinamică complexă, culturile fiind entităţi 

distincte, nu neapărat contrarii, pentru că fiecare, în felul ei, are o funcţie instrumental-existenţială, în sensul că asigură 

producerea şi reproducerea vieţii indivizilor. Pornind de la această trăsătură a culturii în general, contactul dintre culturi 

poate fi considerat o confruntare între culturi, mai ales, prin mecanismul şi procesele specifice lui. Culturile aflate în 

contact coexistă şi convieţuiesc, chiar dacă substanţa lor fundamentală se realizează în forme diferite. Astăzi avem o 

deschidere fenomenală către dialogul multicultural. 

Diferenţele în modelele de comportament, în stilul de viaţă rămân baza unor preluări selective, urmate de 

respingeri şi rezistenţe la schimbare. Fără aceste procese opuse: preluare-respingere, schimbare-rezistenţă la schimbare 

nu ar mai fi posibilă păstrarea personalităţii proprii a fiecărei culturi aflate în zona de contact. Deosebirile dintre 

culturile aflate în contact şi unitatea lor, totodată, se instituie ca temei al dezvoltării fiecăreia, al îmbogăţirii şi 

perfecţionării lor. Când inovaţia presupune transfer de elemente din comportamentul obişnuit, de la un context 

situaţional la altul, sau combinaţiile lor într-o nouă sinteză, aceasta se numeşte invenţie. În cazul invenţiei domină 

cuantumul de noutate. Trecerea de la o cultură la alta a unui grup uman, ca şi a unui individ, presupune schimbarea 

normelor de conduită, încărcarea lor cu alte semnificaţii, schimbarea simbolurilor, umplerea lor cu noi conţinuturi. Or, 

pentru structura umană, acest lucru nu este uşor şi nici de neluat în seamă. Implică mutaţii multiple în gândire, 

comportament, atitudine. Solicită mai mult individul tocmai prin noutatea lor. De aceea, important devine nu numai ce 
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se schimbă, ci şi cât de mult se schimbă modul de viaţă şi de acţiune al grupului sau al individului. 

Din perioada când s-a constituit cultura şi civilizaţia ca a doua natură a omului, orice individ, grup sau 

generaţie a apărut într-o anumită cultură, civilizaţie caracterizate prin elemente constante, tradiţionale care au influenţat 

existenţa lor ulterioară. În general, cultura determină modelele de gândire, gradul de sensibilitate, modul de a acţiona, 

bogăţia limbii vorbite, tipul de vestimentaţie, tipurile de nevoi şi aspiraţii formulate. Din acest punct de vedere, se poate 

spune că, pe de o parte, fiecare individ îşi face propria sa cultură, iar pe de altă parte, ea este moştenită de la strămoşi şi 

transmisă prin mediul social de viaţă. Ruth Benedict spune în legătură cu obiceiul că de la naştere acesta modelează 

experienţa şi comportamentul omului. Ştim că socializarea şi enculturaţia sunt procese prin care individul îşi apropie 

realitatea în forma ei materială şi spirituală, o interiorizează, o topeşte, devenindu-i parte componentă pentru a o 

exterioriza, ulterior, în comportamente, limbaj, atitudini, opinii - procese prin care dobândeşte cultura la care este expus 

şi se formează ca personalitate. Prin ele noi intrăm în mecanismul intim al proceselor ce au loc la nivelul personalităţii 

umane, care, sub influenţa contactului, suferă schimbări în toate compartimentele sale: psihice, cognitive, atitudinale, 

comportamentale, valorice. Prin re-socializare şi re-enculturaţie are loc re-adaptarea indivizilor la noua cultură şi 

societate. 

Moldovenii şi găgăuzii – populaţii din regiunea autonomă găgăuză cu limbi diferite, culturi deosebite şi religie 

creştină ortodoxă– se constituie într-un grup în care integrarea prin diferenţiere îi caracterizează cel mai adecvat. 

Integrarea lor socială şi culturală semnifică o permanentă ajustare mutuală a comportamentului individual şi colectiv la 

valorile sociale general – acceptate în statul plurilingv - Moldova. Aceasta nu înseamnă ştergerea sau eliminarea 

trăsăturilor specifice grupului, ci dimpotrivă, păstrarea, afirmarea şi dezvoltarea lor, într-o deplină complementaritate  

cu trăsăturile altor grupuri etnice şi cu cele ale moldovenilor ca populaţie majoritară. 

Modelul de integrare socială şi culturală este prin diferenţiere şi nu prin asimilarea minorităţilor naţionale. În 

practica istorică a relaţiilor interetnice, românii au înţeles că diferenţele dintre oameni sunt inerente şi, în acelaşi timp, 

că ele trebuie să fie respectate.  În concepţia noastră, cultura ca moştenire culturală, creaţie permanentă şi adaos prin 

împrumuturi fertile de la alte culturi este tezaurul cel mai de preţ al oricărui popor sau grup etnic la care nimeni nu 

trebuie să atenteze în virtutea unor aşa-zise „drepturi istorice‖, false primordialităţi temporale sau răstălmăciri de 

documente internaţionale. 

Găgăuzii, moldovenii, aflate în contact direct şi continuu de secole recunosc că sunt unite prin valorile comune 

pe care le promovează: omenia, munca, cinstea şi corectitudinea. Ambii au împrumutat trăsături culturale şi chiar 

obiceiuri de la români, cum sunt colindele, sorcova, pluguşorul, obiceiurile de la nunţi, de Paşte, de Crăciun pentru 

frumuseţea şi bogăţia lor, dar şi românii de la ei cuvinte, expresii, obiecte de uz casnic, muzică etc. Comunitatea noastră 

regională relevă o deosebită coezivitate în acţiunile la nivelul localităţii, dar şi la evenimentele fundamentale ale vieţii: 

nunţi, înmormântări, sărbători. Aceasta face ca multe evenimente de familie, sărbători laice sau religioase să fie 

petrecute de moldoveni împreună cu găgăuzii, în calitate de vecini, naşi sau buni prieteni. S-a ajuns, astfel, ca găgăuzii 

şi moldovenii să sărbătorească de două ori sărbătorile religioase, ale lor şi ale românilor. Trăind după principiul că 

„fiecare îşi vede de liniştea sa şi de Dumnezeul său‖, religia nu i-a despărţit niciodată. Dimpotrivă, i-a unit prin credinţă. 

În comunităţile mixte în care sunt majoritari, se poate observa acea constantă naţională, despre care vorbea Iorga, 

exprimată în instaurarea unui climat interetnic între egali, deschis, sincer, de încredere şi preţuire reciprocă, climat de 

muncă, joc şi voie bună cu toţi „oaspeţii‖ lângă care le-a fost hărăzit să trăiască, oaspeţi cărora „le-au cerut mai puţin 

pentru a le da mai mult‖, parafrazându-l, pe acelaşi inegalabil Nicolae Iorga. 

Valenţele umane ale contactului dintre culturi pune în lumină faptul că cei ce ies în câştig în urma contactului 

dintre culturi sunt oamenii, grupurile umane, popoarele şi naţiunile care, în acest fel, se cunosc mai bine, se apreciază 

corect, se bucură de valorile materiale şi spirituale create de ele, construind, în acest fel, un climat de viaţă bazat pe 

înţelegere, armonie şi bună convieţuire, necesar tuturor locuitorilor de pe mica planetă albastră. 

Raportul general-particular poate fi evidenţiat în întreaga istorie a contactelor dintre comunităţile umane în care 

dialogul a fost fertil tocmai în virtutea faptului că în modul concret în care fiecare a răspuns la mediul înconjurător, 

natural şi social, a creat atât ceva propriu, particular, cât şi ceva general, universal ce ţine de om ca fiinţă generică, 

dincolo de timpul şi spaţiul limitat în care îşi duce existenţa. Cu epoca modernă a apariţiei naţiunilor, raportul 

particular-general în cultură a luat forma raportului naţional-universal. Naţionalul şi universalul în cultură sunt două 

aspecte de ordinul esenţei care se corelează şi se completează reciproc. Ca noţiuni de maximă generalitate care se aplică 

fenomenului de cultură, ele devin instrumente prin care se poate exprima geneza, dinamica continuă a vieţii în general, 

a culturii în special. Dar dacă orice valoare universală este implicit şi naţională, ştiut fiind că doar marii creatori 

naţionali au în operele lor o mare doză de universalitate, nu orice este naţional se înscrie în universalitate. Legătura 

organică, firească dintre naţional şi universal reiese din aceea că naţionalul nu se poate valorifica, nu-şi poate evalua în 

întregime valenţele decât prin raportare la universal, la generalul uman, iar universalul nu este decât o sinteză, o 

chintesenţă a valorilor superioare decantate, selectate din manifestările naţionale. Ca realitate existenţială obiectivă, 

specificul naţional este rezultatul unui îndelungat proces istoric, se construieşte treptat prin aportul fiecărei generaţii. Nu 

este un dat apriori. Se schimbă cu modificările survenite în viaţa oamenilor, dar păstrându-şi, în linii generale, 

trăsăturile fundamentale care îi dau identitatea. Specificul naţional este „acel aer de familie‖ [Ovidiu Papadima] ce îi 

caracterizează de la prima vedere pe creatorii ei de mari dimensiuni, acea origine comună dată de însăşi cultura 

poporului din care fac parte marile personalităţi artistice şi culturale. Poporul nostru se distinge în structura sa intimă de 

alte popoare, în special, prin aceea că are o istorie frământată datorită aşezării lui la încrucişarea de mari drumuri 

europene, aşezare care i-a dat şansa de a intra în contact cu restul lumii, dar şi neşansa de a-i fi călcat pământul de mulţi 

duşmani, oprindu-i progresul şi determinându-l să se retragă din istorie sau „să boicoteze istoria‖, cum spunea Lucian 

Blaga, pentru a-şi conserva existenţa, fiinţa. În constituirea specificului naţional, un loc de seamă îl ocupă conştiinţa 

obârşiilor, a originii etnice comune pe care o are, în primul rând, poporul însuşi. În istoriografia noastră, cei dintâi au 
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exprimat-o cronicarii, începând cu Nicolaus Olahus şi continuând cu Grigore Ureche, Miron Costin, Constantin 

Cantacuzino, Dimitrie Cantemir care afirmă romanitatea poporului român şi latinitatea limbii române. Reprezentanţii 

Şcolii Ardelene - Gheorghe Şincai, Petru Maior şi Samuel Micu – întăresc aceste idei cu argumente arheologice, 

istorice, filologice, etnografice. După George Călinescu, „garanţia originalităţii noastre fundamentale stă în factorul 

etnic‖, subliniind în acest fel nucleul original care stă la baza culturii noastre. 

În formarea şi menţinerea specificului naţional, un rol hotărâtor îl are limba, iar poporul nostru a avut adânc 

înrădăcinată ideea comunităţii de limbă. Umanistul italian Antonio Bonfini făcea constatarea că „românii s-au bătut mai 

mult pentru păstrarea limbii decât pentru viaţă‖. Din acest cult al limbii s-a născut şi s-a dezvoltat neîntrerupt limba 

literară română aflată în strânsă legătură cu tradiţiile folclorice. Ca să placă străinilor, spune Titu Maiorescu, cărţile 

noastre trebuie să se impună în afară prin „măsura lor estetică‖, prin „originalitatea lor naţională‖ pentru ca aceştia să 

observe că scriitorii noştri „s-au inspirat din viaţa proprie a poporului lor şi ne-au înfăţişat ceea ce este, ceea ce gândeşte 

românul în partea cea mai aleasă a firii sale etnice‖. „A sosit timpul  ca şi noi să putem răspunde cu ceva şi să arătăm că 

tânăra literatură română a fost în stare să dea bătrânei Europe prilejul unei emoţii estetice din chiar izvorul cel curat al 

vieţii sale populare‖ [Literatura română şi străinătatea, 1992]. 

Lucian Blaga arăta că numai valorile autentice ale culturii noastre, numai acelea care conţin în ele un mesaj 

universal pot aspira să intre în patrimoniul culturii universale. În acelaşi spirit, Octavian Goga, în „Fragmente 

autobiografice‖ sublinia: „Eu am crezut de la început în specificul naţional, adică am crezut că nu se intră în 

universalitate decât pe poarta ta proprie. Am crezut în dreptul de a trăi al valorilor autohtone ca o completare a 

principiului de universalitate‖. O hartă culturală a planetei ar fi cât se poate de sugestivă în ceea ce priveşte nevoia de 

schimb a oamenilor, universalitatea istorică a culturii şi civilizaţiei, exprimată în multitudinea de arii şi zone culturale ce 

au fost dezvăluite de săpăturile arheologice şi ar infirma, totodată, teza despre popoare istorice şi neistorice, arătând că 

toate popoarele au o istorie culturală, se înscriu într-o arie culturală [Tănase, Al.1988, p. 257]. 

În termeni teoretici continuând demersul nostru, din contactul dintre culturi sau dintre oameni de diferite 

culturi rezultă o multiplicitate de microprocese de invenţie, imitaţie, ucenicie şi adaptare a indivizilor şi grupurilor aflate 

în interacţiune, toate având la bază procese economice şi sociale. 

Deci, cultura va modela astfel indivizii după chipul şi asemănarea ei, comportamentul fiecărei persoane fiind 

parte a culturii sale. Conţinutul culturii este dat de specificul fiecărei societăţi, de epoca istorică pe care o parcurge, de 

forţele umane care guvernează acea societate şi de nivelul lor de dezvoltare culturală, morală, a sensibilităţii. În cultură 

se cristalizează acel general uman care se transmite din generaţie în generaţie care permite, totuşi, înnoirea, schimbarea 

şi progresul. Între cultură şi personalitate, cu fiecare generaţie şi cu fiecare individ va există următoarea traiectorie: 

cultură-personalitate-cultură. 
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CZU 821.135.09”193”Rebreanu 

 

Mititelu Oxana  

 

LIVIU REBREANU ŞI ROMANUL BASARABEAN ÎN ANII ’30 

 

Резюме 

„Литература, земля и кровь - троица, которая представляет народ в мире." (Ливиу Ребряну) В романе из 

Бессарабии 30-х годов чередуются  традиционная формула и современная структура. По этим причинам для 

многих молдавских писателей стиль «ребряну» является моделью для написания романа. Поэтому Доминте 

Тимону, Михаил Курикеру, Сабин Великан, Николае Спэтару и др. заимствуют в свои романы модели: темы, 

мотивы, ситуации, конфликты, символы, персонажи, характерные  Ливиу Ребряну. 

SUMMARY 

 

The literature, the earth and blood - a Trinity which represents the people in the world.(Liviu Rebreanu) In the 

novel from Bessarabia 30th years alternate the traditional formula and modern structure. For these reasons for many 

moldavian writers style of «rebreanu» is a model for a novel writing. Therefore Dominte Timonu, Mihail Kurikeru, 

Sabine Velikan, Nikolai Spetaru, etc. borrow in their novels the models: themes, motives, situations, conflicts, symbols, 

characters, characteristic Liviu Rebreanu. 

 

Existenţa unui roman basarabean nu arareori este contestată. Şi atunci, ce similitudini sau contingenţe putem 

stabili între Liviu Rebreanu şi un fenomen inexistent? A-l raporta pe Rebreanu la romancierii basarabeni pare, la prima 

vedere, o întreprindere mai puţin inspirată şi în mare parte inutilă sau deplasată. Sugestiile lui George Călinescu ar fi 

într-un sens instructive. Judecând romanul lui Constantin Stere În preajma revoluţiei alături de Răscoala lui Liviu 

Rebreanu, reputatul critic nota: ― în Uraganul sunt totuşi documente despre revoluţia rusească din 1905-1906 şi despre 
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mişcările ţărăneşti din România, în 1907. Învălmăşelile brutale, psihologia gregară sunt mai la îndemână scriitorului. 

Dar documentele nu construiesc o carte…‖, ca apoi să afirme categoric: ―… Comparaţia cu Răscoala lui Liviu Rebreanu 

nu poate fi concepută din nici un punct de vedere‖ [1, p. 762]. Fireşte, mijlocul cel mai sigur de a demonstra punctele de 

tangenţă între aceste două romane ar fi realităţile artistice de certă valoare, dar aceasta nu înseamnă că romanele, fie şi 

inegale între ele, ar fi lipsite de orice relaţie organică sau sporadică. Fără îndoială, transfigurarea artistică a atmosferei 

rurale, a vieţii boiereşti şi ţărăneşti, a mentalităţii şi psihologiei ţăranului, pasajele cu voluptăţi şi violenţe primare, 

precum şi alte elemente ale realităţii romaneşti pot face dovada unor similitudini indiscutabile. 

Pentru unii, un aspect al comparaţiei l-ar constitui trecerea biograficului în imaginar, raportul dintre subiectul 

creator şi subiectul empiric, cu atât mai mult cu cât protagoniştii romanelor, Titu Herdelea şi Vania Răutu, sunt expresii 

artistice reprezentând două figuri celebre. Pentru alţii un obiectiv al analizei comparatiste ar putea fi conştiinţa 

înstrăinării, ce se face atât de pronunţată nu numai la ardeleanul Liviu Rebreanu, ci şi la basarabeanul Constantin Stere. 

Basarabia şi Ardealul sunt două margini ale românismului, unde conştiinţa de neam s-a păstrat până mai ieri cu cea mai 

mare ardoare. ―Specificul naţional, scrie L. Rebreanu, postulat al diferenţierii pe care o rîvneşte fiece neam în mijlocul 

unei lumi în plină efervescenţă şi emulaţie, este creaţia literaturii în primul rând şi, în general, a artelor. Literatura e 

filtrul magic care alege esenţa calităţilor şi defectelor unui neam pe un anume pământ. Literatura, pământul şi sângele, 

iată trinitatea care reprezintă o naţie în lume‖ [2, p. 232]. 

Romanul basarabean din anii '30 alternează între formula tradiţională şi structura modernă. Din aceste 

considerente este concludent pentru mai mulţi basarabeni modelul rebrenian de construire a romanului. Dominte 

Timonu, Mihail Curicheru, B. Jordan, Sabin Velican, Nicolae Gh. Spătaru ş.a. preiau în romanele lor modelele 

constructive, teme, motive, situaţii, conflicte, personaje sau caractere, toate acestea lunecând nu arareori în pastişe. 

Mihail Curicheru, născut în august 1910 în comuna Negreşti din judeţul Lăpuşna. După absolvirea Şcolii 

Normale (1929) lucrează învăţător în satul Chiperceni din preajma Străşenilor. A semnat articole la Şcoala basarabeană 

şi proză la Viaţa Basarabiei. În 1938 publică la Chişinău romanul În deal la cruce. În 1940 finisează romanul Fundul 

negru, manuscrisul căruia s-a pierdut. După 28 iunie 1940 colaborează la almanahul Octombrie.  

Romanul În deal la cruce e pierdut, iar autorul, supus represaliilor, s-a stins din viaţă în gulagurile staliniste, în 

1943 la, Taişet. Revista Viaţa Basarabiei, recenzînd romanul, recurge nu întâmplător la fetişul temei, ca argument al 

unei valori artistice: ―Dl Curicheru încearcă să ne descrie un fragment din viaţa de la ţară, dintr-un sat basarabean, – pe 

o tematică rebrenistă: doi flăcăi rude, prieteni, care jură la o cruce din deal frăţie de cruce, iar unul din ei îşi ia 

angajamentul că o să păzească iubita celuilalt de altul, până la întoarcerea din armată; între timp Ion, cel rămas să 

păzească pe Ileana, se îndrăgosteşte de ea, ea de dânsul şi o fură de la părinţi; Petre se îmbolnăveşte de oftică, moare… 

Pe Ion îl mustră conştiinţa că şi-a prădat prietenul şi vrea să se sinucidă la crucea din deal, dar Lenuţa îl opreşte, 

spunându-i că trebuie să nască; vine vestea morţii lui Petrea, a iertării şi dezlegării de jurământ. 

Subiect popular, mediu, atmosferă din viaţa de la ţară, deci o carte populară. 

Limba-i populară, sugestivă, mlădioasă, expresivă şi populară face ca lectura romanului să fie uşoară.  

Ceea ce nu trebuie să-şi ierte dl Curicheru este stilul puţin îngrijit, unele expresii bombastice, moderne, 

dialogul pretenţios pe care îl pune în gura ţăranilor, romantismul şi platitudinea unor scene, lipsa de coloare, de 

atmosferă basarabeană a cărţii: prea multe comentarii, ideii – directe, vădite ale autorului – care puteau lipsi.  

Ionică, Petrea, Lenuţa, Măriorica, Vasile Precu, Gheorghe, Vladimir, Anastasia sunt conturaţi, dar fără 

adâncire; cartea n-are acţiune, nici un deznodământ gradat, natural. 

Dl Curicheru s-a grăbit. Romanul, prin complexitatea de fenomene social-psihologice pe care vrea să le 

cuprindă, să le redea, cere muncă, experienţă în viaţă şi în scris‖ [3, p. 122]. 

Revista Poetul, exaltată de acelaşi roman psihologic, dimpotrivă, îl consideră bine dezvoltat, măiestrit brodat, 

cu fragmente de un lirism răcoritor şi remarcă, între altele, transfigurarea reuşită a sufletului ţărănesc, ―expresie a 

forţelor naturale spiritualizate, năvalnic, în luptă crâncenă cu pasiuni şi atavisme, puţin dezvăluite în scrierile noastre. 

Aici e meritul dlui Curicheru. Voinţa de a-l introduce pe ţăranul basarabean în literatură şi a scrie în limba lui, bine 

condusă de un talent promiţător‖ [4, p. 10]. 

Tematica rebreniană consituie substanţa romanelor Pământ viu de Sabin Velican, Pământul ispitelor şi Satele 

de B. Jordan, Dar anii trec, În drumul nostru, Înapoi de Nicolae Gh. Spătaru, Al nimănui de Dominte Timonu ş.a. 

Toate aceste romane dorice, dacă e să folosim terminologia lui N. Manolescu, înfăţişează o vârstă a iluziilor. 

Lumea lor este omogenă şi plină de sens, ele exprimă mentalitatea burgheziei în ascensiune. Eroii sunt virili, plini de 

un exces de energie, întreprinzători. Valorile lor dominante sunt de ordin economic. Sexualitatea este o luare în 

posesie, e acaparatoare, ofensivă, masculină. Tragediile nu modifică sensul pozitiv al lumii. Viziunile artistice sunt 

auctoriale. Viaţa apare ca superioară şi reflecţiei, şi simţirii. Naratorul este unul omniscient şi omniprezent. Forma 

romanului este închisă, teleologică. Edificator în acest sens este romanul Al nimănui de Dominte Timonu.  Scriitorul 

basarabean preia de la Rebreanu strategia debutului 

Motivul drumului e reluat şi spre sfârşitul romanului, ca şi în romanul lui Liviu Rebreanu Ion. Într-adevăr, 

―…când s-au urcat în căruţă, caii o porniră sprinteni, săltând hamurile pe ei. 

La marginea satului, drumul care duce spre oraş, merge drept înainte, trece pe lângă fântâna lui Popa Ion din 

Puhoi şi răzbate în vârful dealului. 

Dar pe marginea satului, din drumul mare, coteşte un alt drum, lărgit şi drept, cu pomi pe ambele părţi, care 

trece prin livezile şi viile ţăranilor din Recea şi duce pe lângă conacul boieresc, până dincolo de pădurea statului. 

Pe drumul acesta Crăişor a observat, când cotitura se desface de drumul mare, un chip femeiesc, care avea o 

asemănare izbitoare cu chipul drag al Lizicăi‖ [5, p. 121-122]. 

În Pădurea spânzuraţilor, ―biografia‖ lui Bologa apare ca un eveniment de conştiinţă, provocat de o traumă 

gravă. Este însă ea cu adevărat prezentată într-o altă manieră, adică psihologizată? Decurge cam în felul celor din Ion 
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sau Răscoala: ― Apostol s-a născut tocmai în zilele când tatăl său aştepta la Cluj condamnarea. Până să se întoarcă 

Bologa din temniţă, copilul a deschis ochii asupra lumii, îmbrăţişat de o dragoste maternă idolatră‖ etc. Nu poate fi 

vorba aici de psihologism, câtă vreme personajul însuşi îşi desfăşoară mintal propriul trecut, cum ne-am aşteptat şi cum 

se va întâmpla în romanul ionic. În locul unei rememorări, din unghiul subiectiv al lui Bologa, avem o reconstituire 

―obiectivă‖. Ceea ce poate părea curios însă este că autorul regăseşte această perspectivă unică şi nediferenţiată tocmai 

când zugrăveşte interioritatea personajului, după ce a ştiut să exploateze varietatea psihologică a unghiurilor de vedere, 

zugrăvind împrejurările exterioare. În realitate în Pădurea spânzuraţilor este un amestec de procedee vechi şi noi. 

Retrospectiva se încheie cu aceste fraze: ―Pe urmă a fost la Curtea Marţială care a judecat pe Svoboda… Pe urmă a 

venit spânzurătoarea şi ochii comandantului… şi doina ordonanţei, sub fereastră, care nu mai încetează deloc, ca o 

mustrare.‖ Singurele elemente ―psihologice‖ din aceste fraze sunt punctele de suspensie, care indică un anumit ritm, 

special, al gândirii; la fel, poate, ca şi prezentul ultimului verb, menit să actualizeze lunga retrospectivă, legând-o de 

clipa de faţă a naraţiunii. Ele sunt curmate de cuvintele ordonanţei: ―— Dom‘locotinent, e târziu, vremea cinei… 

Apostol Bologa deschide ochii, zăpăcit.‖ Aici remarcăm o inconsecvenţă. ―Modul înlănţuirii amintirilor, rezumativ şi 

nepsihologic, nu permite interpretarea lor ca un vis sau un coşmar. Naratorul însuşi le-a relatat detaşat, pe un ton de 

informare‖ [7, p. 184-185]. 

Unul dintre elementele esenţiale ale analizei comparate este ţăranul, ca personaj principal al romanului 

basarabean. Ţăranul din proza basarabeană este de un conservatorism revelator, manifestat în toate formele de viaţă. 

Instinctul de conservare a neamului nu a fost puternic accentuat la toate păturile sociale. Dacă celelalte straturi sociale în 

decursul veacului de robie s-au înstrăinat, s-au mai rusificat în parte, ţărănimea, care fusese temelia neamului românesc 

în Basarabia, a rămas neatinsă. Nu întâmplător, mai toţi prozatorii basarabeni – Constantin Stere, Gheorghe V. Madan, 

Sergiu Victor Cujbă, Paul Gore, Nicolae Gh. Spătaru, Ioan Sulacov, B. Jordan, Sabin Velican, Mihail Bârcă, Mihail 

Curicheru, Nicolae Popovschi, Elena Vasiliu-Hasnaş, Teodor Vicol, Dominte Timonu ş.a. - fac apologia ţăranului 

păstrător de datini, obiceiuri şi credinţe, cu o mentalitate străveche, uneori primitivă, ieşită parcă de sub timpul 

civilizaţiei moderne. Etnosul şi etosul basarabean au un fond profund autohton. ―Românismul basarabean, afirmă M. 

Cimpoi, este conservator, cultivator de vechime şi de rusticitate, de valori şi sacralitate. Oamenii de creaţie basarabeni 

sunt, ca şi predecesorii lor, moldoveni din secolul al XIX-lea, păzitori fideli ai fondului etnofolcloric, pe care îl opun 

noului formal. Conservatismul basarabean are, astfel, raţiuni polemice, el fiind întreţinător de fiinţă naţională, de 

continuitate spirituală românească‖ [8, p. 7]. 

În anii dintre cele două războaie conservatorismul basarabean, în literatură, se manifestă cu precădere între 

sămănătorism şi un naturalism autohton, adică de o esenţă regionalistă, cu atât mai mult cu cât un determinism al 

locului sau un regionalism latent se atestă, desigur, în literatura tuturor timpurilor. Romanul basarabean se află faţă de 

romanul românesc în acelaşi raport ca partea faţă de întreg. Pentru evoluţia romanului basarabean din perioada 

interbelică asimilarea sau pastişarea modelului rebrenian a însemnat o încercare de sincronizare şi adoptare a 

modelelor consacrate în literaturile din Occident sau Orient. Basarabenii au analizat romanul lui L. Rebreanu în 

contextul creaţiei scriitorilor Emil Zola, Fiodor Dostoievski, Vladislav Reymont, Knut Hamsun, Ivan Bunin, Pearls 

Buck, Gheorghi Grebenşcicov etc. După ce s-a scris despre influenţele literare asupra lui L. Rebreanu, trebuie remarcat 

că influenţele lui Rebreanu asupra basarabenilor au fost copleşitoare. Mai întâi, în maniera scriitorilor basarabeni se 

impune modul de tratare prin tehnica “paşilor mici” , cultul naratorului omniscient şi omniprezent. La acestea mai 

adăugăm, desigur, caracterologia, tipicul, perspectiva obiectivă, culoarea locală, existenţele mărunte, determinate de 

un naturalism pronunţat. 
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Summary 

 This article examines the contemporary anthroponymics of the Gagauzians from the village of Tomai, the Ciadîr-

Lunga district of the Republic of Moldova – family names and street nicknames of individual families, individuals or a 

whole kin (united by a surname) given in lexical groups. 

 As the research has shown, the Turkic layer both in surnames and nicknames predominates over the others – the 

Bulgarian, Russian, Moldavian and Greek ones. 

 On the whole, the number of street nicknames of the Gagauzians from Tomai considerably exceeds the number of 

family names, because side by side with family nicknames there are individual nicknames having, as a rule, concrete, 

situational origins. 

Резюме 

 В статье рассматривается современная антропонимия гагаузов села Томай Чадыр-Лунгского района 

Республики Молдова – фамильные имена и уличные прозвища индивидов, отдельных семей или целого рода 

(объединенных фамилией), распределенные по лексико-семантическим группам. 

 Как показало исследование, исконно тюркский пласт как в фамильных именах, так и в уличных 

прозвищах доминирует над другими – болгарским, русским, молдавским и греческим. 

 В целом, количество уличных прозвищ гагаузов-томайцев значительно больше числа фамильных имен, 

так как наряду с семейными прозвищами у сельчан бытуют и индивидуальные, имеющие, как правило, 

конкретное, ситуативное происхождение. 

  

 Büünkü gündä Moldova Respublikasında Tomay adında üç küü biliner: Tomay hem Yeni Tomay Leova 

dolayında; Tomay küüyü Çadır-Lunga dolayında. Moldova enţiklopediyasına görä, Tomay küüyü, angısı Leova 

dolayında bulunêr, 1694 yılda kuruldu [1, 624]. Şindiki zaman bu küüdä taa çoyu moldovannar yaşêêrlar. XVIII-inci 

asirin sonunda – XIX-uncu asirin başlantısında burada bulgarlar hem gagauzlar da yaşardılar. Nogayların göçmesindän 

sora 1809 yılda bu küüyün yaşayannarı yeni bir küü düzdülär, verip ona hep o adı (büünkü Tomay küüyü Çadır-Lunga 

dolayında) [2, 625]. Lääzım sölemää, ki bilim literaturasında bulêrız küüyün düzmesini için başka haberlär – 1813 yılda 

[3, 297], 1816 yılda [4, 344-345] hem taa başka. 

 Tomay toponimi, nicä annadêr aaraştırıcı İ.V. Dron, ―sıkı baalı Tomay antoponiminnän, angısı büünkü gündä 

biliner nicä soy adı moldovannarın arasında, angıları Moldovanın poyrazdakı dolaylarında yaşêêrlar‖ [5, 45]. Ama biz 

kayılız başka bir bakışlan, angısı gösterer, ki Tomay küüyün adı çekiler nogay dilinä, neçinki onun temelindä durardılar 

nogaylar [6]. 

 Bizim aaraştırmamız açıklêêr Çadır-Lunga dolayanın Tomay küündä yaşayan gagauzların antroponimiyasını: soy 

adlarını, angılarını 1977 yılda yazılı „Pravda‖ kolhozun ambar kiyadına, hem insannarın sokak laaplarını, angılarını 

statyanın avtoru kendisi zaametinnän topladı [7]. 

 Gagauz antroponimiyası türlü aaraştırıcıları meraklandırardı. Rus etnografı V.A. Moşkov ilk topladı, aaraştırdı hem 

tiparladı gagauz onomastikasını [8]. Bu temaya görä materialları hazırladı filologiya bilgilerindä doktor, gagauzolog 

G.A. Gaydarji. Onun bilim aaraştırmalarını „Гагаузча-русча-молдованӂа лафлыын‖ eklentisinindä bulêrız [9]. Bu 

aaraştırmalar büük kolaylık vererlär XIX-uncu asirin sonundan büünkü günädan gagauzların soy adların hem sokak 

laapların örüyüş dinamikasını görmää deyni. 

 Gagauz antroponimiyasını aaraştırdılar M.N. Guboglo [10], S.S. Kuroglo [11], P.A. Çebotar ۥ [12], G. Karanfil 

[13], V. Malçev [14] angıları denedilär yapmaa gagauz adlarının klasifikaţiyasını, belli ettilär antroponimnerin 

etimologiyasını, gösterdilär antroponimika aaraştırmalarının rolünu gagauz etnogenezinin üürenmesindä. 

 Ayırı lääzım nışannamaa ―Современная гагаузская топонимия и антропонимия‖ bilim kiyadını, angısını 

hazırladılar İ.V. Dron hem S. S. Kuroglo [15]. Avtorların toplanılmış materialları, arhiv hem dokumental materialları 

seftä belli ederlär gagauz soy adlarının hem sokak laaplarının leksika hem morfologiya strukturasını. Bu kiyatta çok 

antroponim verili, ama biz bulduk da meydana çıkardık ölä takım soy adlarını (deyelim, 

Tolkaçov) [16, 124, 171], angıları diil baalı gagauz soy adlarınnan. Bizim bakışımıza görä, önemliydir taa geniştän 

aaraştırmaa Tomay küüyünün soy adlarını hem sokak laaplarını.  

 Soy adlarının çoyunda türk temeli belli olêr. Bu soy adları kurulu öz adlardan, angılarına -oglo / -oglu (< oolu) 

paycıı (Dimç , Dobri , Ganç  h. b.), nışannık afiksi  -lı / -li / -lu (Sakalı, Kirli, Topuzlu h. b.) eki 

lafdüzücü afiksi -cı / -çi / -çu eklener, angısı insanın zanaatını gösterer (Mandacı, Taukçi, Topçu h. b.). 

 En büük soy adların bölüklerdän biri insanın zanaatını, zaametini belli eder: Berber, Çoban, Dülger, Kazancı, 

Taukçi / Taukçu, Terzi, Topçu h. b. 

 Lääzım nışannamaa soy adlarının bölümünü, angısı insannarın fiziologiya, kusurluk özelliklerini belli eder: 

Balaban, Benni, Çolak, Yerebakan, Karabacak, Keleş, Kıvırcık, Küçük, Sakalı, Topal h. b. 

 Tomay küüyündä yaşayan gagauzların var taa soy adları, angıları göstererlär soy, millet maanası: Arnaut, Bolgar, 

 

 Bir büük bölük düzerlär soy adları, angıları kuruldu yada peydalandı gagauzlarda slavän hem başka halkların 

– 

– – 

Vatav.  

 Büünkü gündä Tomay küüyündä gagauzların arasında 113 soy adı kullanılêr. Taa sık bölä soy adları kullanılêr: 

 

 Geçecez Tomay küüyündä yaşayan gagauzların sokak laaplarına, angıların sayısı taa çok, nekadar soy adların 
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sayısı. Küümüzdä biz yazdık 289 sokak laapları. 

 Antroponimiya aaraştırıcısı V.A. Nikonov yazdı, ani „soy adların üürenmesi primitiv uurunda bulunêr. Taa sık 

onnarın leksika klasifikaţiyası yapılêr. Belli diil soy adların yeri bütünnä zamandaş antroponimiya sistemasında, onnarın 

funkţiyaları, baalantıları başka antroponimnärnän‖ [17, 248]. Bu lafları V.A. Nikonov 36 yıl geeri yazdı. Büünkü gündä 

antroponim aaraştırması hep bu uurda bulunêr, pek az yenilik var. 

 Dünnää halklarının antroponim sistemasında aaraştırılêr sokak laapların (cognomen) maanası hem funkţiyası. 

Sokak laapların kurulma proţesi uçsuz-kenarsız, ama kötü sokak laapları, angılarını kabletmiş filan kişilär, başka 

kişilerä verilmeer, İstoriyada biliner sade bir Vizantiya padişaa Konstantin V-inci peyorativ sokak laabınnan Kopronim 

(Fışkıcı). Bölä kötü, pis ad vermişlär ona cellatlık beterinä politika duşmannarı. 

 Rusiyada biliner sade bir padişaa, angısı  adını taşıyarmış. Bu ad verildi ona o üzerä, ani devlet 

zaametçileri, boyarlar pek korkarmışlar (yada korksunnar) ondan. 

 Büünnän-büün sokak laapları aaraştırıcılara meraklıydır. Tomay küüyündä yaşayan gagauzların sokak laapları soy 

 Topçu, 

geçärdi yaşamaa kızın evinä, onnarın uşaklarına geçärdi anasının sokak adı. 

 En büük sokak laaplarının bölüü sıkı baalı klisä ayoz ad

 

 Bu örneklerä yakın sokak laapları, angıları musul‘man dininä baalı: Hacı, Hacı İliya, Hacı Minaş, Hacı Nikulay. 

 Gagauzların sokak laaplarında önemli bir yer kaplêêr türk payı. O belli olêr sokak laaplarında, angıları insanın 

duuma 

Pelin, Trup) osa kullanılan predmetleri (Cibrä, Dingil, Kalbur, Kepekli, Kosor, Paça) gösterer. 

 Tomay küüyündä yaşayan gagauzların arasında kullanılêr türlü milletlerdän alınma sokak laapları. Deyelim, 

ۥ

 

 Var sokak laapları, angılarını Tomayda yaşay

 

 Aylä adların etimologiyası kimi kerä diil belli. Sokak laapların var konkret kuruluşu, baalantısı yaşamaktan 

nesoysa oluşlan, angısı belli bir kişiyä kasılêr. Deyelim, Tomayda yaşayan bir karının dedesi pay aldı Birinci Dünnää 

cengindä. Cenktän sora o kendi duuma küüyünä döndü. Şindiki vakıtta bu karı sokak laabını  taşıyer. 

 Böleliklän, Tomay küüyündä yaşayan gagauzların zamandaş kullanılan antroponimiyası (soy adları hem sokak 

laapları) gösterer, ani, en ilkin, insan arasında türlü bölüktä sokak laapları kullanılêr, angıların sayısı taa çok, nekadar 

soy adların sayısı; ikinci, türk payından alınma soy adları hem sokak laapları taa geniştän kullanılêr, nekadar başka 

milletlerdän (bulgar, moldovan, rus h. b.) alınma antroponimneri.  

 Lääzım taa sölemää, ani biz sade tanıştırdık okuyucumuzu Tomay küüyündä kullanılan soy adlarınnan hem sokak 

laaplarınnan, angıları derindän taa aaraştırılmadı. Bundan başka, lääzım derindän aaraştırmaa Tomay küüyündä yaşayan 

gagauzların yakın 200 yıllık istoriyasını hem onnarın ruh kulturasını – folkloru, adetleri, dili. 
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NEW LEXICON OF THE ENGLISH LANGUAGE IN THE ASPECT OF SOCIAL DIFFERENTIATION 

Abstract  
Dezvoltarea perpetuă a societăţii, a ştiinţei şi tehnicii, impune apariţia în vocabularul oricărei limbi a numeroşi 

termeni care să exprime noţiunile şi direcţiile acestei dezvoltări. Indiferent din care compartiment al vocabularului fac 

parte, toate cuvintele participă la formarea tezaurului lexical al limbii. In ţările vorbitoare de limbă engleză, tendinţa de 

stratificare socială şi diferenţiere a limbii se amplifică. Este important de menţionat faptul că există termeni noi ce 

caracterizează fiecare nivel al societăţii. 

Резюме 
Постоянное развитие общества, науки и техники способствует появлению в словарном составе любого 

языка многочисленных терминов, выражающих новые понятия и направления. Независимо от языкового слоя 

эти лексические единицы участвуют в формировании тезауруса языка. В англоязычных странах усиливаются 

тенденции социальной и языковой стратификации. Каждому слою общества соответствуют свои, новые 

лексические единицы. 

 

To define the restrictions on the use of the language units, it is necessary to consider factors of two orders: 

substantial and functional. Obviously, the choice and the use are dictated, on the one hand, by specificity of value of 

language units, on the other hand, specificity of social interaction of communicants in various situations of dialogue 

[4,p.189].  

By development of typology of the factors limiting the use of lexical units in various situations of dialogue, it 

is necessary to consider a ―regular model‖ of a social differentiation of language i.e. its stratificational and situational 

use [4,p. 23]. Such parameters take place in the social status of the speaker, his position or role in the dialogue and the 

receiver of the speech. 

Under the situational differentiation the situational variability of the relations of the participants are taken into 

account: forms of their local position, their attitude to each other, their position in space and time, sphere of 

communicative gravity, the generalized social situation, scientific, educational, religious and political activity [2, p.45].  

In aspect of situational variability it is also necessary to consider intention of speaking (to humiliate, offend, to admire, 

etc.), that is a component of the purpose of the communicative act. 

Depending on the roles of participants of the communication all situations of dialogue can be shared as 

symmetric and asymmetric. The situations are symmetric, when the participants have an equal social status, the same 

age, the same gender [2, p.45]. 

In asymmetric situations the speech of the communicants is more asymmetric, the explicit degree depends on 

the relations between interlocutors:  they are more official. The higher the degree of expliciticy  the closer are the 

relations between the interlocutors. Between two kinds of variability there is a close interrelation. As a rule, parameters 

of two kinds of variability work in a complex. 

In a modern English-speaking society the tendency to social stratification and, accordingly, to language 

differentiation amplifies. First of all it is necessary to note occurrence of a plenty of the new terms nominating 

representatives of various strata of a society. So, in the 80th there was a term belonger the representative of the big 

social group of middle class, the adherent of conservative views interested in material comfort and stability. The given 

group cannot be considered in one row with gumpie and groups similar to them (compare, for example: rumpie, blupie, 

grumpy) as belonger covers various age groups, and unlike yumpies, representatives of the given social layer are 

deprived adventurism. Language of representatives of this layer is deliberately conservative [1, p. 67]. 

Though dictionaries do not give indications on the primary use of words in various social classes and groups, 

tests with native speakers prove presence of social restrictions on the use of new words in the English language. 

N. Mitford shows  the difference of a lexicon of representatives of the higher class and  lexicon of 

representatives of  the middle class and different social  layers in England  by the traditional examples: England vs 

Britain: vegetables vs greens; sick vs ill; spectacles vs glasses; scent vs perfume. 

The new words which appear from time to time in the higher class of the society show the development of the 

society: sharon (a lower-class girl of a rather tartly appearance), dial-a-meal (meal ordered through telephone). 

In the frameworks of the middle class the use of the words beginning with Мс, isolated of McDonalds (the 

American firm trading hamburgers) have the meaning ―inexpensive, convenient, standardized‖: McNews, McCinema, 

McLife, McTelecast, etc. 
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Last years the extremely active factor is the professional parameter. The increased professional differentiation 

of language is reflected in occurrence new suffixal element speak with the meaning ―language, characteristic for the 

certain professional group‖, ―slang‖ (compare with already known lingo). For example: artspeak, government-speak, 

sportspeak, med-speak (medical jargon), education-speak. 

During the last decades there were new spheres limiting the use of colloquial lexicon in a professional 

parameter. It is, first of all, the computer techniques, dp-speak a slang of users computers (ср.: machinespeak computer 

language); video equipment: video-speak a slang of users the videoequipment: cablespeak a slang of workers of a cable 

television. 

Frameworks of television slang limit words docudrama a combination of a drama with a documentary film; 

Kidvid time for children's teleprograms; prime-time the period of peak of teleprograms from 7 till 11 evenings (the most 

expensive time for advertising). 

One of the factors, restrictions on the use of a word on a line of stratification variability, the belonging to the 

ethnic society is defining. So, in language of the last decades the whole synonymic row of the nominations naming the 

white person and limited in the use by frameworks of the Negro population was formed: blue-eyed devil, whitie, paddy, 

Mr. Charley, honky. All the listed synonyms are marked by a negative estimation on the side of the Black population of 

America. Among the white population offensive nominations for Negros are in turn used: houtie, Af, terr (derogatory 

terms for black Africans). Frameworks of the Negro population limit also a new synonymic row: dozen, signifying, 

woofing (a contest of exchanging insults directed against relatives, particularly against the mothers). Usually these 

words are used by Negro-teenagers. 

Frequently some parameters work simultaneously, for example: task (an essay to write); brunch (late morning 

meal combining breakfast and lunch). In all these examples concerning the slang of private exclusive schools for boys, 

such parameters of stratification variability, as social, territorial, age and sexual are coded [3,p. 45].  

Frameworks of teenage age limit the use of such words, as to bliss-out (to experience intense bliss), to funk (to 

swing pleasurably to agreeable music), head (a drug-addict), to horse around (to break out laughing). Frameworks of 

people of middle age limit the use of a word teeny-bopper (a young person in his pre-teens). 

As a rule, the gradation on age parameter is influenced with a social factor. So, expression Bee-Bop generation 

is used by representatives of the senior generation with irony in relation to the people who have born after war and 

whose life is easier [3,45]. Frequently the same subjects of the real world receive various names depending on age of 

communicants. So, the representative of the senior generation uses a word as refrigerator, wireless in value radio while 

the teenager uses accordingly fridge and boombox. For example: He'll pig out on whatever in the fridge, while listening 

to Ms boombox. (The Times, 2007). 

Frequently the negative tonality of a situation in which words of similar type are used, is amplified due to 

inherent estimation of  derogative  suffix (in this case due to a suffix-ie which last years has developed new negative 

values). Compare with suffical element gate scandal which orders the use of the words containing it in situations of a 

negative tonality, for example, contragate (the scandal connected with confidential delivery of the weapon Nicaraguan 

counterexpert). Thus, words of this group are limited in the use on a line of situational variability. 

Identifying words convenience-food, junk-food, fast-food which designate quickly prepared food, demand 

knowledge of the English validity of last decades. Fast-food designates hamburgers and other quickly prepared dishes in 

cafe of American firms McDonalds. Convenience-food, junk-food have identical denotative correlation - the tinned 

products (concentrates) which are not demanding long preparation at home; however junk-food associates with food 

substitutes, and therefore in the communicative act this word is used with neglect in relation to the person who uses the 

tinned food (as a rule, he/she is the person standing on lower, in comparison with the speaker steps of a social ladder). 

The inadequate use of the words similar junk-food, can cause the negative reaction  

For the correct use of predicate words with semi-suffix-athon, isolated from marathon it is important to know 

that its meaning is competition of any kind. ―Television personalities awaiting the start in Hyde Park yesterday of the 

Bikethon, a 20-mile cycle ride in aid of handicapped and underprivileged children [The Times, 2007]‖. Compare also: 

readathon- competition on endurance in reading, swimathon competitions on endurance on navigation. Words of this 

group are limited in the use on social, sexual, age, and ethnic parameters. 

Functional variability occurs in two dialectically interconnected directions: differentiation of language and its 

integration. When we speak about differentiation, we speak about a process of terminolization of common lexicon. At a 

semantic level terminolization correlates with the narrowing of value. So, such widely used common words charm, 

colour, truth, beauty have got terminological values in the nuclear physics. The most widely used suffix for formation of 

neologisms is the suffix –nik. A new word Wuppnik appeared in the 60th. But it became widely used only in the 80th, 

(meaning a journalist employed by News International who has refused to cross the print union's picket line to work at 

the company's new plant in Wapping). The word is limited in the use by territorial parameter (British isles). The 

Wuppniks are treated with respect and sympathy by other journalists. (The Times, 2007). 

By virtue of rich semantic potential the same words (sentence, word) are used in computer techniques for a 

designation of units of the information. Thus, the tendency to a terminological homonymy is observed. Chemists use a 

word analogue (synthetic chemical substance similar in function to a natural chemical); in psychology the word 

flooding where it was fixed in new values a method of treating a phobia by controlled exposure of the patient to the 

cause migrated. From a rocket terminology the word burnout (total and incapacitating exhaustion) entered different 

spheres. For example: High rate of teacher burnout. (The Times, 2007). Many reports lawyers burnout after two or 

three years in practice. (The Times, 2007). A snipe posted on a wood fence near my Washington office warns of 

“burnout”. (The Times, 2007). 

Sometimes the process of determinolization takes place. Thus, the word clinical, carrying associations of 
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empathy, partnership of the doctor at bed of the patient, has got into the wide use in value ―cold, prudent‖. For example: 

Trade statistics are studied clinically, crimes are solved clinically, football sides are even said to be destroyed 

clinically. (The Times, 2007). 

Thus, determinolization confirms the tendency of integration of language units from various layers of lexicon 

on the basis of the common-literary standard. It is often used in the publicistic style. Among them there can be found 

the following neologisms: СВ (citizen band) (a band of frequency for local communication) and CB-er (an owner or 

operator of CB radio); apple U.S. sl (a citizen band radio operator); ears sl (a radio set); hammer sl (an accelerator); 

boots sl (an illegal linear amplifier connected to a citizen band radio to boost transmission); barefoot (within legal limits 

of CB radio transmission power). From the sphere of music such new terms appeared: to badmouth (to disparage), nitty-

gritty (practical details), cool (self-control), to get down to nitty-gritties, to lose one's cool, to blow one's cool. One of 

the vivid examples of the given type is the Apple or the Big Apple (a nickname for New York City), which came into 

the common speech through the social dialect of Negros-jazzmen which they used, since the 30th when they speak 

about a big city, esp. in the North. 

Many words are perceived as new by virtue of that they are unfamiliar to general public though they can exist 

for a long time in a language of the certain group. When the dominating culture after the certain period of time any 

more does not find a word useful, it can return to a language layer-source or pass in other peripheral layer with the same 

or new value. The example is the situation where a central computer - a host in the current jargon - wishes to 

communicate with a variety of different types of terminal. 

Thus, it is possible to speak about a complex dialectic interaction of pragmatics and semantics in aspect of 

stratification variability. The word, being used in some sociodialect or slang gets new value. In its semantic structure 

there appear new meanings pragmatically fixed in a concrete sociodialect(slang). Then after a while by virtue of the 

further pragmatical variation this word can enter a common layer of lexicon, having changed its pragmatical peculiarity. 

As a result of interaction of pragmatical and semantic variability the new lexical units appear, i.e. units having 

connotations of novelty. 
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УДК  81` 242 (478 - 22) Kıpçak  

UZUN D.F. 

DU, gagauz filologiya                                                                                                            kafedranın üüredicisi 

 
KIPÇAK KÜÜYÜNDÄN İNSANNARIN LAFETMESİ 

                                                                                                              

Rezume 

In this artikle the phonetic, morphological, lexical peculiarities of the dialects of the village Kupchak of Comrat 

and Chadyr dialect are studied. Paying attention to the researches of the famous turcologists: A.N. Kononov, E.R. 

Tenyshev and the own researches it`s possible to consider the parallelism between the dialects of the village Kupchak 

and the dialects of the Turkish language. 

This article is made for the teachers, students, researches and also for those who is interested in the dialectology 

of Gagauzian language. 

 

          Dialekt dili – küülerdä (kasabalarda) yaşayan insannarın lafetmesi. Literatura dili sä devlet uurunda, politikada, 

bilim uurunda, incäzanaatta kullanılêr. Literatura dilinin var aazdan hem yazmak formaları. Dialekt dilinin var sade 

aazdan formaları. Literatura dilinin var kendi normaları, kuralları, angılarını orfografiya kurallarında, sözlüklerdä 

bulêrız. Dialekt dilinin yok maasuz  normaları. Dialekt dili serbest, onun tradiţiyaları, lafetmäk manerası, özellikleri 

ihtiarlardan gençlerä geçer. 

         Komrat – Çadır dialektinä girän küülerin arasında Kıpçak küüyün ayırı bir eri var. Bu küçük aaraştırma işi Kıpçak 

küüyün lafetmesini belli eder. Kıpçak küüyündän insannarın lafetmesindä türlü özellikleri bulêrız. 

Fonetika özellikleri 
1.İki aa vokalların arasında y konsonun düşmesi: 

а) vokallan bitän adlıkların doorudak halında: Moskvaa, şkolaa, almaa, maazaa, sovraa, taftaa, slujbaa ; 

b) işliin inkärlik formasında: yapmaasın, koymaasın, almaasın, bakmaasın. 

2. Uzun aa vokalın dönmesi uzun êê vokala: uşaanı → uşêênı, kalpaanı  → kalpêênı, kabaatlı → kabêêtlı, aşaada → 

aşêêda.  

3. Uzun ää vokalın dönmesi uzun êê vokala lafta näända → niinda. 

4. A vokalı Y konsonun önündä dönmeer: taligaylan, paraylan, maazayı, almayı (bu yazı norması). 

5. Ü vokalın dönmesi Ö vokala: büün → böön, ürktü → örktü. 

6. M konsonun ardında L konson işidiler: damla, adamlar, tavşamlar, kilimlär, üzümlär, giimli, dilimlemää, 

adımlamaa. Komrat – Çadır dialektinä girän kalan küülerindä M konsonun ardında N konson işidiler: damna, adamnar, 

tavşamnar, kilimnär, üzümnär, giimni, dilimnemää, adımnamaa (bu yazı norması). 



 291 

7. F konson V konsona döner: vasülä, varkuliţa, kavadar, lavetmää, kava, trova, sarvoş, sovra, kuvnä. Esap alêrız, ani 

lafetmektä V konson düşer, önündä duran vokal uzanêr, lafın iki forması da kullanılêr: sovra → soora, kuvnä → kuunä, 

kovrik → koorik. 

8. Lafın başlantısında H konsonun düşmesi: asta, aber, arman, ayat, ayvan, aylak, aylaz, avez, aliz, oroz, oru, endek, iç. 

9. H konson F konsona döner laflarda fıştır, fızlı. Lafta tufla protetik F kullanılêr. Komrat – Çadır dialektinä girän 

küülerindä bu lafın bölä formaları kullanılêr: tula, tuula, tufla. 

10. Protetik H (diil köklü) kullanılêr sade lafta holoy. Bölä laflarda, nicä : alma, armut, arpa, adet, ayna, alatlamaa, 

aydannık, odun protetik H kullanılmêêr. 

11. Meraklı işhallıın sora forması sonra. Aaraştırarkan türk dilinnän, esap alêrız, ani burada metateza olêr. Türk dilindä 

– sonra, Kıpçakta – sorna. Bu olayı ( metatezayı) başka örneklerdä  dä bulêrız: gagauz dilindä – gölmek, türk dilindä – 

gömlek.  

Morfologiya özellikleri 

1. Büünkü gündä en dolu işliin şindiki zaman dialekt forması Kıpçak küüyündä kullanılêr. Bu forma, bizim bakışımıza 

görä, en dolu, en gözäl (kalıyérım,  sanıyérsın, toplanıyé(r), inanıyérız,  geliyérsiniz).  

Bän kalıyérım                     geliyérim 

Sän kalıyérsın                     geliyérim 

O kalıyé(r)                          geliyé(r) 

Biz kalıyérız                       geliyériz 

     Siz kalıyérsınız                   geliyérsiniz 

       Onnar kalıyé(r)la(r)            geliyé(r)lä(r) 

         Bu eski şindiki zaman forması gösterer, ani şindiki kısa formalar, angıları Komrat-Çadır dialektindä kullanılêr, 

Kıpçak küüyün formalarından çekiler. Lääzım sölemää, ani Kıpçak küüyündän insannarın lafetmesindä Y konsonun 

önündä I (İ) vokallar, urgusuz poziţiyada bulunarak, düşer: kalyerım, yatyersın, inanyerim, verye(r). 

2. İşliin mutlak gelecek zamanında dolu formalar kullanılêr: gelecäm, bakacan, alacek, yazacam (bu yazı norması). 

3. Gagauz dilindä sayı kategoriyası – lar, - lär, - nar, - när afikslerin yardımınnan düzüler. Kıpçak küüyündä kullanılêr 

adlıın çokluk sayısı  formaları, angıları göstererlär, nereyi (angı ayleyä, evä) neetleneriz gitmää: 

a) giderim malisinnerä, mamusunnara, lelüsunnara; 

b) giderim maligilä, bulügilä, lelügilä. 

             Lääzım sölemää, ani Komrat-Çadır dialektindä bölä forma kullanılêr: giderim                  mamulara, babulara, 

lelülara. 

             A.N.Kononov, aaraştırarkan türk dilindä sayı kategoriyasını, yazêr, ani türk dilinin dialektlerindä afiks – gil 

ayledä kişilerin, evcimannarın birliini gösterer. Örnek: komşumuzgile gidiyoruz (komuşumuzun aylesinä gideriz). 

A.N.Kononov   esap alêr, ani afiks – gil  taa zoologiyada kuş bölümnerini, botanikada büüyüm soylarını belli eder. 

Örnek: balıkçı-gil-ler (balta kuşları, angıları balıklan beslenerlär); bakla-gil-ler ( fasülä büümneri). [1, 399] 

            E.R.Tenışev yazêr, ani afiks – gil türk dilinin dialertlerindä Erzurumdä, Kütahyada, Sinopta kullanılêr. Örnek: 

amcamgile gittik (amucanın  evinä, aylesinä gittik). E.R.Tenışev nışannêêr, ani bu forma azerbacan dilindä dä var. 

Örnek: Rüstamovlar = Rüstamovgil (Rüstamov hem evcimannar). [2, 110] 

Leksika özellikleri 

1.Kıpçak küüyündä kullanılêr laflar, angılarınnan Valkaneş dialektindä karşı geleriz: 

pita (Komrat-Çadır dialektindä taler, tabla); 

      kayretli, kayretlenmää (Valkaneş dialektindä kaaretli, kaaretlenmäa); 

kenef (Komrat-Çadır dialektindä ayak yolu, (h)alä);  

sálata ( Valkaneş dialektindä urgu ikinci kısıma düşer); 

torlak (Komrat-Çadır dialektindä çıplak). 

2.Meraklı rus dilindän alınmä laflar: kartoli, morkule, kastürla, krivat, stol. Laf masa Kıpçak küüyündä kullanılmêêr. 

3. Laflar dikä (kaynanmış yada kaurulmuş yaanı), kandak (kandaklı yol), durcecik (uslu durêr) sade bu küüdä 

kullanılêrlar. 

4. Laflarda máaza, fíştır, kótlon, óymak  urgu ilk kısıma düşer, lafta ollúk urgu ikinci kısıma düşer. 

5. Dialekt laflarınnan karşı geleriz kıpçaklı yazıcının N.İ.Baboglunun annatmasında  

«Allahın izinnän» Burada bölä leksika dialektizmaları bulêrız: kayretli, kayretlenmäa. Lafın maanası saburlu, dayanıklı. 

‟‟Allah işleri için diil günah biraz da zora kayretlenmää‟‟(dayanmaa). Yada „„fayton kalgıyer‟‟ (atlıyer, sarsıyer 

kandaklı (oymaklı) yolda). Uşak şımararsa, Kıpçakta deerlär: kalgıma krivatta (atlama). 
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GAGAUZLUK İSTORİYASINA, KÖKLERİNÄ HEM KULTURASINA  
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Yaklaşık 200 yılın içindä gagauz halkı, türk dünnesindän kopup, ayırı bir geopolitika istoriyası altında yaşada. 
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O istoriya hem geopolitika lüzgerleri daatılar hem yok ettilär gagauzların taa çoyunu. İkiüz yılın içindä gagauzların 

sayısı 1 milion 200 bin insandan yaklaşık 200 binä düştü. Cenklär hem geopolitika oyunnarı milletimizi Balkannardan 

Basarabiyaya, Basarabiyadan da Sibiriyeyä, Kazahstana, Kafkaza, Ukraynaya, Braziliyeya, Argentinaya hem taa başka 

erlerä daattılar, aaçlıklan hem asimiläţiya politikasınnan erittilär. 

Ama bakmadaan buna, türk dünnäsının kulturasının bir parçası olarak, gagauzlar kendi folklorunda, etnika hem 

etnografiya özelliklerindä, bu kulturanın sedeflerini korudular. Bu oldu bakmadaan ona, ani üzlärcä yıl yabancı 

ideologiya, din hem geopolitika interesleri gagauzları bu köklerdän koparmaa savaştı, çalıştıştı yaklaştırmaa onnarı 

(hem çok erdä yaklaştırdı da!) slavän, grek, romın halkların kulturasına hem adetlerinä. Ama ruhta bu olamadı! 

Çünkü ruh ana südünnän, genetik akılınnan insanda yaradılêr. 

Bundan kaarä, türlü yalancı teoriyalar ortaya atıp, gagauzların ba bulgar, ba grek, ba romın oldukları konusunu 

günnük dartışmalara çıkardılar. Ama haliz bilim adamnarın aaraştırmaları bu konuda büük hem semiz bir nokta koydu. 

İlkin bunu yaptı çeh aaraştırmacısı hem istorii Konstantin İREÇEK [1], angısı urguladı, ani gagauzlar kumannardan 

(rusça kumannara «узы», «огузы» deerlär) çekilerlär. Kendi yazılarında K. İREÇEK söleer, ani ilkin kim buldu gagauz 

lafında “oguz” yada “uz” lafına yakınnıı hem açıkladı onu var bulgar aydınnadıcısı Petko Raçov SLAVEYKOV [2]. 

XIX-cu üzyılın sonunda gagauzların kökünü hem etnografiya kulturasını aaraştıran rus bilim adamı Valentin 

MOŞKOV [3] kayıl olup K. İREÇEKın fikirlerinnän, yazdı: ―Herliilm gagauzların halk adına dönärsäk, ozaman, nicä 

sayêr akademik Vasiliy RADLOV [4], onu var nicä iki paydan olmasına bakmaa gag hem auz. Bitkincisi var nicä olsun 

kısaltma aguz yada oguz lafından, angısı istoriyada bilinän uzı, guzı hem torki adlarınnan bilinän türk soyuna ad 

olarak kullanılêr [5]. Ne düşer sölemää birinci gag elementı için, o var nicä olsun diişilmiş gäk, gök yada gok lafı [6], 

angısı açıklêêr oguz halkının soylarından birisini” [7] (burada hem ötää dooru gagauz dilinä hepsi çevirmelär 

avtorun). 

Eridir urgulamaa, ani şindi artık bütün türk hem dünnää bilim kiyatlarında gagauzlar taa çok “Gök Oguzlar”, 

ani “Gök Türklär” ad altında geçerlär. 

Valentin MOŞKOV taa bir fikir ortaya çıkarêr: “Demeli ki, bütün bu açıklamalardan var nicä karar almaa 

ani, o halk, kimindi Orhon yazıları, rus letopislerinin “torki” yada “uzı” halkı hem gagauzlar – hep o halktır. Onun 

adı Oguzlar – türk yada torki adlı büük bir halkın sadä bir soyunun adı”[8]. Esaba alarak onu, ani büünkü günädän hiç 

bir bilim adamı, Valentin MOŞKOVun bu yazılarını şüpä altına koymadı hem da Orhon yazıları [9] ―Gök Türk‖ 

yazıları olarak tanınêrlar, dooru olacek saymaa, ani Orhon yazılarının alfaviti gagauzların ilk alfavitidir. 

Bunun yanında urgulêrız, ani Gagauz kendi sayıları [10] (ţıfraları) da varmış. Onnarı da diriltmää lääzım. 

Gagauzların kökleri için konusunu kapatarak, yok nicä sölämeyelim ne düşünärmiş bu iş için gagauz hem 

romın milletinin aydınnadıcısı, profesor protoierey Mihail  

ÇAKIR: “Gagauzlar lafederlär pak türkçä, ölä, nicä lafedärmiş eski zamannarda cümlä insannar, angıları çekilmiş 

türk halkından, türk soyundan. Gagauzların dili, lafı taa aslı türkçedir, taa paktır Osmaniya türkçenin dilindän, zerä 

Osmaniyalar çok laf, çok söz almışlar farsizlerdän hem arablardan”. [11] 

Belli ki, gagauzluk büünkü günädän korunmayaceydı, herliim istoriyada bizim kendi devletlerimiz olmaydı. O 

devletleri var nicä iki paya bölmää: 1) milletlerin büük göç etmesinädän kurulan devletlär – hun devleti [12] hem gök 

türk Kaganatları [13];  

2) milletlerin büük göç etmesinädän sora kurulan devletlär – Üziyalet [14] (Karbunlu devleti [15], Dobruca devleti 

[16]); Komrat Respublikası [17]; Gagauz Avtonom Sovet Soţialist Respublikası [18]; Gagauz Respublikası [19]; 

Gagauziya (Gagauz Yeri) [20] avtonomiyası. Belliki bu sırada durêrlar gagauz devletlerin devletlik simvolları da: Milli 

Gimn, Bayrak hem Gerb [21]. 

Gagauzların devletleri için yazarkana, esaba alarak gagauzların köklerini (ani  

KUMANNAR hem OGUZLAR hep o millet) eridir urgulamaa onu, ne bitki vakıtlarda Dobruca devleti için arheologiya 

bilimindä üzä çıktı hem ne yazêr bu konuda bulgar aaraştırmacısı Prof. Dr. Georgi ATANASOV: “İlk sırada, bir 

şüpesiz kalêr o fakt, ani halizdän kumannarın evlatboyları – Sraţimir, Balık hem Terter (Yoan = İvanko?) hem da 

üüsek saabi Çolpan, ani İvanko padişahlıı zamanında diplomatmış, kurmuşlar Dobruca devletini. Belli iş, ani Terter 

da, Balık da çekilerlär anılmış Terteroba kuman soyundan, angısı taman 1240-cı yılın dolayında Bulgariyeyä geçer 

hem erleşer orada. Diil läzım atılmaa ondan da, ani kuman beylerin rezidenţiyasının adı, ölä denilän Karabuna Tuna 

bölümü, uyêr Dobruca devletinin padişahlarının rezidenţiyasının Korvuna adınnan”. [22] 

Büünkü gündä gagauzluk kulturasının aaraştırmasını iki dalgaya ayırmaa läzım: 1) eski zamannar hem 

baamsız bakışlar (XIX-cu üzyılında hem XX-ci asirin başında tiparlanan gagauzlarlan ilgili araştırmalar, hem da 

Sovetlär Birliin zamanında baamsız hem tarafsız bilimcilerin aaraştırmaları); 2) sovetlär hem soţializma vakıdı. 

Haliz bilim çalışmalarını şüpä altına almadaan, isteeriz urgulamaa, ani ikinci dalgada gagauz kulturasını 

inceleyän bilim adamnarın arasında vardı onnar da, ani gagauzlara sovet [23], soţializma [24], slavän, urum yada 

romın kaluplarını uydurmaa  

savaşardılar hem şindi da savaşêrlar. Onun için gagauzluk kulturasının çok erleri aaraştırılmadık brakıldı yada 

aaraştırıldı salt o kertäädän, neredän sora kurulu olan bilim dogmaları vardı nicä başaşaa devirilsin. İstämeeriz demää, 

ani gagauz kulturasına slavän yada başka bir yabancı milletin bakışınnan bakmaa halizdän yannış bir iş, ama vakıt geldi 

konuların çoyunu kendi iç bakışlarımızlan hem türk dünnäsı bilimin bakışınnan incelemää. Bu verecek kolayını 

aktarmaa o teoriyaları, ani biz diiliz biz hem bizim kendimizin bişeyimiz yok. 

Belliki, gagauzların Basarabiyada kurulan folklorunda yada etnografiya kulturasında kimi laflar hem 

yaşamakta kullanılan terminnär alınmış komşu halklardan (moldovannardan, bulgarlardan, ukraynalılardan, 

ruslardan) hem kuvet sistemasından, ama onnarın payı halizdän pek aaz. Bundan kaarä, içinä kapalı olan küülerdä, nicä 

Ukraynadakı Balboka [25] (1948-dän beeri eni adı Kotlovina) küüyü, ani kurulmuş 1754-cü (kimi kaynaklarda 1752-ci) 

yılda, folklor kalmış ölä, nicä o varmış baştan. Bu küüyün folkloru, bir adada gibi, komşu milletlerin baskısından 
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korunmuş. Burada bulunêr gagauz kulturasının o katı, neredä halizdän pak, temiz hem korunmuş bir folklor kalmış. Var 

çok eski türkülär hem maanilär, ani Basarabiyanın kalan küülerindä yaşayan gagauzların arasında artık kalmamış (o sa 

yok edilmiş mi?).  

İkinci dalga aarıştırmalarda bilim adamnarı, ―bulamêêrlar‖ gagauz küülerindä o türküleri, angılarının kimilerini 

V. MOŞKOV yannış ―türklerdän alınma türkülär‖ bölümünä koymuş. Yannış sayêrız o üzerä, ani herliim bu ölä olaydı 

ikiüz elli yılın içindä bu türkülär kayıp olaceydı. O türkülerin çoyunu biz 2006-cı yılda Balboka (Kotlovina) küüyündä 

yazdık. Bu gösterer onu, ani o türkülerdä annadılan olayları gagauz halkı nezaman sa yaşamış hem kendi genetik 

akılında korumuş. 

Bu küüdä savaştık bulmaa o türküleri da (çoyu din türküleri hem türklük duşmannıı türküleri), ani son 60-65 

yılın içindä sokturulmuş başka küülerdä yaşayan gagauzların folkloruna, ama bulamadık. Balbokadan 

respondentlarımızın hiç birisi onnarı bilmeerlär hem işitmemişlär. Bu faktı esaba alarak, bir şüpesiz var nicä urgulamaa, 

ani Sovet sistemasının ideologiyä bölümneri kendi bilim adamnarının çalışmalarınnan, bu “folkloru” gagauzların 

fikirinä sokmuş. Örnek olarak var nicä getirelim o türküleri [26], ani ilk kerä tiparlandılar 1959-cu yılda. Herliim bu 

türkülär gagauzların haliz folklorunda olaydı, onnarı mutlaka V. MOŞKOV, A. MANOV, W. ZAJACZKOWSKI gibi 

bilim adamnarı bulup, yazaceydılar. Ama bu olmamış, zerä yok olan işi yok nicä bulmaa. Onu sadä var nicä yazıp 

kaybetmää da sora genä bulmaa. 

Sanêrız, ani geldi vakıt hepsi gagauzlar tanışsınnar o folklor örneklerinnän dä, ani açıklêêrlar gagauzların haliz 

istoriyasını: kim Balkannarda onnara halizdän baskı yapmış, hem kim gagauz adamnarını kasabalardan 

çıkardıp, kendisi orêy geçmiş: “Bulgar bizden büün asker alacak, / Alacak da Şipka balkanına yollayacak, / 

Ardımızdan çok aneler aylayacak, / Boün varnalıların başı belalı var. / Çorbacılar askersiniz dediler, / Varnamızı 

bulgara verdiler. / Varnalılar askerlini yapmaz, / Bulgarlara hiç ta teslim olmaz” [27]. 

Var nicä salt şaşmaa neçin büünkü günädän ―gagauz istorikleri‖ bunun için yazmamışlar, bunu açıklamamışlar.  

Başka bir iş ta yapılêr: kimi ―bilimcilär‖ savaşêrlar koymaa şkola hem literatura kiyatlarına bulgariya 

gagauzlarından A. MANOVun hem W. ZAJACZKOWSKIyin kiyadından alınma söleyişleri, yazarak, ani onnar 

Basarabiya gagauzların söleyişleriymiş. Ama bu iş tutulmêêr bir sebepä görä: üürencilerin hem okuycuların anaları-

bobaları, däduları-babuları onnarı bilmeerlär hem büünkü gündä onnarın tarafından lafedilän dildä o söleyişlär yok. 

Yokmuş onnar Basarabiya gagauzların folklorunda üz yıl geeri da [28]. 

Analiz yaparak hem inceleyeräk bu günädän kimi avtorların aaraştırmalrını biz göreriz, ani onnarın çotu gagauz 

dilini bilmedään, gagauzluk için azmaa savaşêrlar. Taa da beter, plagiat yapıp, bizä aalemin yannışlıklarını bilim olarak 

vererlär. Deyecez, Valentin MOŞKOV ―fesleni‖ yanış olarak – «род белой мяты» [29] çevirer. Bu yannışlıı hiç 

düşünmedään tekrarlêrlar başka aaraştırmacılar [30] da. Ama ―feslen‖ halizdän rusçaya «базилик огородный» olarak 

çeviriler, «мята» sa gagauzça – ―naanä‖. 

Hepsi bu yannışlıkları hem falsifikaţiyaları savaştık doorutmaa eni çıkan Todur ZANETin ―GAGAUZLUK: 

Kultura, Ruh, Adetlär‖ [31] kiyadının sayfalarında. 

Bu kısa bakışı toparlarkana isteeriz sölemää, ani gagauzların dooru istoriyasını hem köklerini var nicä heptän 

açıklamaa salt ozaman, açan bu açıklamalarda ön plana türk dünnesi çerçevesini faktoru koyulacek. Bunu yapmarsak 

hep karannıkta, yalancılıkta hem körlüktä yaşayacez – taa eriyincasına kadar. 
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