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А.К. Болдак 

Полесский государственный университет, Пинск, Республика 

Беларусь 

 

О СЕЛЬСКОМ  ТУРИЗМЕ В ГРОДНЕНСКОМ РЕГИОНЕ БЕЛАРУСИ 

 

В целях создания необходимой инфраструктуры в туристических зонах, эффективного и 

рационального использования природных ресурсов и историко-культурного наследия Беларуси, 

развития внутреннего и въездного туризма разработана и принята Национальная программа развития 

туризма в Республике Беларусь на 2011 – 2015 годы. На основе оценки современного состояния 

туристического отрасли Беларуси определены цели и задачи ее развития на  перспективу, обоснованы 

важнейшие направления и приоритеты, меры и механизмы их реализации, спрогнозированы основные 

экономические показатели. Правительство страны поставило задачу перед различными органами 

управления превратить сельский туризм в высокодоходную отрасль реального сектора экономики 

Республики Беларусь.  

Выгодное географическое положение Гродненской области, наличие множества исторических 

мест и памятников, национальных парков, заповедников, заказников, охотничьих хозяйств, 

общительность, душевность, гостеприимство местного населения, сохранившиеся традиции и обычаи, 

традиционный крестьянский образ жизни, специфика быта и национальной кухни, Беловежская пуща, 

реконструкция белорусской части Августовского канала – вот основные составляющие туристического 

потенциала Гродненского региона, которые предстоит мобилизовать и использовать для развития 

сельского туризма, различных его видов, создания конкурентоспособного продукта при поддержке 

государства.  

Анализ состояния и возможностей развития сельского туризма на территории Гродненской 

области показывает, что для активизации агроэкотуристической деятельности  необходимо:  

1.Провести разъяснительную работу среди сельского населения через местное радио, печать, 

телевидение на предмет вовлечения его в производство туристического продукта, объяснить людям, что 

это их бизнес, создание для сельских жителей рабочих мест, источник получения дохода и повышения 

их жизненного уровня, совершенствования сельской инфраструктуры, разъяснить вопросы 

осуществления деятельности сельского населения по оказанию услуг в сфере сельского туризма, 

привлечь к этой работе общественные организации, местные органы власти, управление туризма и 

спорта Гродненской области. 

2.Решить проблему благоустройства сельских домиков, хозяева которых изъявили желание 

принять туристов. 

3. До минимума свести сроки отведения земель для строительства за счет средств инвесторов 

кафе, баров, ресторанов, шашлычных, корчмы, кемпингов, гостиниц, пунктов проката, бытового 

обслуживания, трактиров, новых сельских домиков. Причем инвестиционная деятельность, 

направленная на создание туристического продукта, существенно активизируется, если будет подведена 

прочная законодательная база. 

4.Возродить традиции семейного фольклора, ремесленное производство и организовать выставку 

– продажу продукции местных ремесленников: ткачих, кузнецов, гончаров, вышивальщиц, художников, 

мастеров, которые не утратили навыков, умения делать красивые вещи из соломки, лозы, дерева, 

металла.  

5.Особое внимание уделить высокому качеству и разнообразию приготовления блюд 

белорусской кухни для туристов, созданию приусадебного уюта, чистоты, порядка, санитарно-

гигиенических условий в сельских домиков и усадьбах. Эту проблему можно решить посредством 

привлечения в туристические зоны специалистов – хозяек усадеб, поваров, которых подготавливают в 

профессионально-технических училищах Республики Беларусь. 

6.В целях динамичного развития сельского туризма как отрасли предстоит решить вопросы 

организационного характера. Среди них следует назвать отсутствие опыта, традиций приема туристов, 

незнание иностранных языков, слабость и разобщенность производителей услуг сельского туризма, 
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низкий уровень подготовки туристических кадров, увлекательных экскурсионных программ, 

ограниченность предложения общереспубликанской рекламно-информационной продукции.  

Таким образом, только активная позиция всех заинтересованных сторон в формировании и 

развитии высокоэффективного и конкурентоспособного сельского туристического комплекса в 

Гродненском регионе позволить решить одну из важных задач страны – превратить туризм в 

высокодоходную отрасль региональной экономики. 

 

 

 

УДК 66.099.2                                                     

                                                                                

Артюхов А.Е., Демченко А.Н. 

Сумский государственный университет, Сумы, Украина 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ВИХРЕВЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНУЛ ПОРИСТОЙ 

СТРУКТУРЫ 

 

В настоящее время ведѐтся поиск новых способов получения гранулированных продуктов с 

особыми свойствами, в частности, пористой аммиачной селитры (ПАС) для нужд горнодобывающей 

промышленности. 

Получение ПАС осуществляется следующими методами: 

1. Введение в расплав (раствор) порообразующих и модификационных добавок. 

2. Термообработка гранул. 

3. Увлажнение и высушивание гранул. 

Каждый из этих способов обеспечивает необходимую поглощающую и удерживающую 

способность гранул по отношению к соляровому маслу; при этом снижаются экологические показатели 

гранул (метод 1), происходит потеря их прочности (метод 2), усложняется схема производства (метод 3). 

Для получения качественных промышленных взрывчатых веществ необходимо в основе иметь 

пористую аммиачную селитру с равномерно распределенной по структуре гранулы пористостью, 

которая обеспечивает не только высокую способность впитывать масло, но еще и обладает высокой 

удерживающей способностью, при этом сохраняя прочностные свойства. 

Перспективным направлением развития химической промышленности в данной отрасли является 

создание технологических схем грануляции с внедрением малогабаритных вихревых аппаратов. При 

использовании вихревых потоков появляется возможность управления полетом капли (гранулы) для 

обеспечения условий отсутствия деформации капли в полете и процесса еѐ вторичного дробления. Для 

этого должны быть подобраны оптимальные гидродинамические характеристики сплошной и 

дисперсной фаз, рассчитаны траектории их движения; полученные результаты сопоставляются с 

термодинамическими условиями образования гранул пористой структуры. 

Преимущества способа получения гранул пористой структуры в вихревом потоке: 

- уменьшение времени пребывания гранул в объѐме аппарата и сохранение их прочностных 

характеристик; 

- уменьшение циклов термообработки гранул; 

- совмещение в одном аппарате стадий увлажнения и высушивания гранул; 

- возможность классификации гранул по размерам; 

- снижение габаритов оборудования. 

 

 

УДК: ИОТ 332.122 

Ахмедов Назим Гидаят оглы, 

Доктор экономических наук, профессор 

Нахчыванский государственный университет, 

Азербайджанская Республика 

 

МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГЕЙДАРА АЛИЕВА И ДИНАМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ В НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

За прошедшие 21 год независимости Азербайджан прошел большой путь развития. После 

второго прихода к власти общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев подготовил 
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модель экономического развития страны. Эта модель в целом обеспечила динамическое развитие 

Азербайджана и, в том числе, его регионов. Среди этих регионов особенно отличается Нахчыванский 

регион. 

В результате успешного претворения в жизнь задач, намеченных в Государственной программе 

по социально-экономическому развитию регионов Азербайджанской Республики на 2009-2013 гг., 

утвержденной Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, претворяются 

комплексные мероприятия по стойкому развитию регионов, перестройке социальной инфраструктуры, 

устранению зависимости национальной экономики от нефтяного фактора за счет развития ненефтяного 

сектора. 

Принятые в 2004-2008 гг. и в 2009-2013 гг. Государственные программы по особым указам 

Президента страны направлены на обеспечение равномерного развития регионов.  

Надо сказать, что, как и все регионы страны, Нахчыванская Автономная Республика переживает 

свой период расцвета. В результате целенаправленно проведенных в жизнь мероприятий экономика 

Автономной Республики еще более укрепилась, повысился жизненный уровень населения, широкого 

размаха достигли строительные работы в городах и селах. 

Анализ статических данных показывает, что в течение последних 17 лет (1995-2012 гг.) в 

Нахчыванской Автономной Республике общественный внутренний продукт увеличился в 42, 5 раза, 

производство общественного внутреннего продукта увеличилось в 33,7 раза, общий объем 

промышленного продукта – в 80,8 раза, инвестиции, направленные в основной капитал, – в 294,1 раза, 

общий продукт сельского хозяйства – в 7,2 раза, оборот внешней торговли – в 20,3 раза, в том числе, 

общий объем экспорта – в 162,2 раза, доходы населения – в 46,5 раза.  

В настоящее время производство 87% общего внутреннего продукта в Автономной Республике 

падает на частный сектор. 

В общем, исследования показывают, что динамическое развитие, происходящее в Нахчыванской 

Автономной Республике, является успешным достижением экономической модели развития 

общенационального лидера Гейдара Алиева.         

   

 

УДК 331.1(478) 

Бабенко Елена Ильинична 

Кафедра «Экономики» 

Комратский Государственный Университет 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

 

Развитие человеческого капитала, в первую очередь, зависит от государственной политики в 

данной сфере. В современном обществе в системе факторов роста человеческого капитала 

прослеживается тенденция повышения роли государства. Определенный уровень развития 

человеческого потенциала зависит от общей стратегии развития государства, от принятого 

законодательства в данной области. Кроме того, на состояние и качество человеческого капитала 

оказывают влияние хозяйственные, трудовые отношения в обществе и условия природной среды, 

непосредственно влияющие на условия жизнедеятельности человека. 

Среди основных инструментов воздействия на человеческий капитал выделяют государственный 

бюджет, финансирование образования, здравоохранения, культуры, науки, системы социального 

страхования и социальной защиты. 

Политика в области науки и инноваций является составной частью социально-экономической 

политики государства и определяет цели, принципы и механизмы его деятельности в этой области. 

В нашей республике должна возрасти роль науки в качестве основы для принятия дальновидных 

решений и определения правильных политических стратегий в области устойчивого развития страны. 

В 2004 году в Республике Молдова был принят Кодекс о науке и инновациях (Nr. 259 от 

15.07.2004), который закрепляет права и регулирует научную деятельность в стране. Согласно ст.55 

данного кодекса: 

Государство совместно с научным сообществом формирует политику в области науки и 

инноваций и реализует ее путем обеспечения соответствующей нормативной, организационной и 

социально-экономической базы, а также содействует посредством проведения различных мероприятий и 

вложения средств осуществлению деятельности в области науки и инноваций.  
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Государство определяет цели, принципы и механизмы деятельности в области науки и 

инноваций, способы привлечения инвесторов и обеспечивает ее организационную и социально-

экономическую базу.  

Государство осуществляет стимулирование, материально-техническую и финансовую поддержку 

деятельности в области науки и инноваций, создает благоприятные условия для абсорбции инноваций.  

Государственная политика в области науки и инноваций осуществляется научным сообществом 

в лице Академии наук в соответствии с экономической, финансовой и научно-технической политикой. 

Поддержка научных исследований и разработок, а также стимулирование устойчивого 

инновационного климата являются стратегическим приоритетом социально-экономического развития 

Республики Молдова.  

Государство должно оказывать содействие в развитии фундаментальных и прикладных наук, 

естественных наук и технологий, в первую очередь в тех областях, где у Молдовы есть возможность 

успешной конкуренции с зарубежными достижениями. В области гуманитарных и социальных наук 

способствовать продвижению знаний, исследований и налаживанию интеллектуального сотрудничества, 

содействуя тем самым социальным преобразованиям, основанным на уважении идеалов справедливости, 

свободы и человеческого достоинства. 

Следующим шагом на пути становления политики в области развития человеческого капитала в 

Республике Молдова является утверждение ряда стратегий: 

1. Стратегия развития Молдовы до 2025 года; 

2. Стратегия формирования зрелого гражданского общества; 

3. Стратегия развития РМ в области культуры, науки и образования на период 2013-2020; 

4. Стратегия развития экономики и оптимизации социальной политики. 

Стратегические факторы, оказывающие решающее влияние на процесс достижения Молдовой 

конкурентоспособности в условиях глобализации и процесса европейской интеграции, являются 

инновационно-экономический фактор; экологическая направленность экономики и общественного 

развития; повышение уровня образования и науки; совершенствование информационной 

инфраструктуры и переход к информационному обществу; региональная интеграция. 

В сфере образования, науки, и культуры основной стратегической целью является формирование 

высоконравственной, гармоничной, социально адаптированной, ответственной и активной личности как 

основы эффективного развития общества. Не менее важной долгосрочной целью являются утверждение 

духовно-нравственных ценностей, сохранение самобытности, исторического и культурного наследия, 

приумножение национальных ценностей, создание условий для обеспечения мира и гражданского 

согласия, укреплению и гармонизации межэтнических отношений в обществе. 

Для полноценной реализации политики в области развития человеческого капитала в стране 

необходимы инвестиции в данный капитал и их эффективность очевидна по примеру зарубежных стран. 

Инвестиции в человеческий капитал дают экономические и неэкономические выгоды человеку, 

организации, обществу. 

Экономические выгоды отражаются в виде прироста заработной платы, производительности 

труда или в экономическом росте, тогда как неэкономические выгоды - в увеличении социальной 

ответственности, улучшении здоровья и качества жизни.  

Резюмируя вышеизложенное, можно утверждать, что Республика Молдова пока отстает по 

уровню экономического развития и уровню развития человеческого капитала от других стран, несмотря 

на то, что обладает высоким образовательным потенциалом. Это можно объяснить неэффективным 

использованием наличного человеческого капитала и нерациональным осуществлением инвестиций в 

него. 

Следовательно, социально-экономический прогресс Молдовы немыслим без приоритетного 

развития и подъема образования, науки и культуры. 

Образование играет главную роль в становлении и развитии личности человека, в 

экономическом росте страны и в укреплении социальных связей внутри общества. Наличие в стране 

системы качественного образования на всех уровнях дает возможность обучать национальную элиту на 

собственных ценностях, прививать этим людям чувство патриотизма и любовь к своей стране, 

уменьшить миграцию лучших умов, внести дополнительный элемент стабильности в обществе и 

уверенности людей в будущем у себя дома. Именно поэтому стратегическая цель в данной области – 

содействие образованию в качестве одного из основных прав человека; повышение качества 

образования путем диверсификации его содержания и методов; привлечение в систему образования 

наиболее талантливых, профессионально подготовленных обладающих хорошей нравственной основой, 

людей; содействие развитию диалога по вопросам политики в области образования. 
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ЭКСТЕРЬЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТНЫХ ГРУБОШЁРСТНЫХ КОЗ 

 

Молоко, благодаря своему богатому химическому составу и высокой биологической ценности 

является важнейшим продуктом питания для человека. Производство молока на душу населения в 

Молдове на протяжении восьми лет менялась незначительно и составляет в среднем 168кг в год при 

рекомендуемой норме 390кг. [2,5] 

Козье молоко сотни лет считается эликсиром жизни и средством от многих болезней. Оно очень 

полезно для детей и пожилых людей. К тому же оно фактически на 100 % гипоаллергенно.  

В козьем молоке содержится иммуноглобулин, повышающий иммунитет организма, лактоферрим, 

лактоперексидаза. Кроме того, в козьем молоке присутствует лизоцим – вещество, которое обладает 

ранозаживляющим свойством. Именно поэтому его используют при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта, а также, активно добавляют в косметику.  

В молоке коз содержится большое количество ненасыщенных кислот (линолевая и линоленовая), 

которые повышают устойчивость организма к инфекционным заболеваниям и нормализуют 

холестериновый обмен. К тому же, молоко содержит меньше оротовой кислоты, что способствует 

предотвращению синдрома ожирения печени. Козье молоко богато натрием, излечивающим артриты и 

артрозы.  

Козьим молоком на горных курортах Швейцарии издавна лечили больных от чахотки, анемии и 

рахита. Швейцарцы добавляли козье молоко в коровье, когда сдавали его на сыроварни, возможно, 

поэтому так и прославились своими вкусовыми качествами швейцарские сыры. [3] 

В зоотехнической науке и практике животноводства существуют два принципиально 

различающихся, но взаимосвязанных критерия оценки молочных животных: по молочной 

продуктивности и по внешнему виду (экстерьеру животного). Селекционерами давно было подмечено, 

что форма и размеры статей животного связаны с направлением его продуктивности.  

Линейный метод оценки экстерьера дает возможность получить объективное заключение о 

животных стада и стаде в целом, открывает путь для разработки селекционных программ по 

совершенствованию экстерьера молочных животных. Получаемая информация позволяет зоотехникам-

селекционерам оперативно реагировать на нежелательные отклонения в экстерьере и влиять на тип 

телосложения путем соответствующего подбора животных. 

Нами были изучены основные промеры коз, разводимых в АТО Гагаузия. Для этого, методом 

случайной выборки были исследованы по 25-30 голов каждой масти: белой, черной, серой, коричневой и 

пестрой. 

Исходя из полученных данных можно сказать, что козы коричневой масти по высоте в холке, 

косой длине туловища, ширине в маклоках и глубине груди превосходят своих сверстниц других мастей. 

Так их высота в холке составила 68,0±1,5см, косая длина туловища – 73,0±1,0см, ширина в маклоках – 

15,7±0,4см и глубина груди – 32,0±0,5см. Максимальная высота в крестце (70,5±3,2см) была у коз 

http://www.moldovenii.md/ru/section/525
http://www.moldovenii.md/ru/section/530
http://www.moldovenii.md/ru/section/541
http://www.moldovenii.md/ru/section/617
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черной масти. Козы этой масти превосходили также по обхвату груди (85,2±4,6см) и по ширине груди 

(20,5±1,2см). 

Минимальные показатели в разрезе мастей по высоте в холке (63,8±1,8см),  высоте в крестце 

(64,8±1,4см) и обхвату груди (82,6±4,7см) показали козы пестрой масти. Косая длина туловища 

(67,2±3,2см) и ширина в маклоках (14,0±1,0см) наименьшими были отмечены у коз серой масти. Козы 

белой масти показали наименьшую глубину груди (29,8±4,2см) и ширину груди (18,2±2,5см). 

Абсолютные величины промеров позволяют лишь сравнивать развитие отдельных статей у 

животных, но не характеризуют пропорций их телосложения (габитуса). Для суждения о типе 

телосложения животных и относительном развитии той или иной стати абсолютные величины одних 

промеров выражают в процентах к показателям других промеров, анатомически связанных с первыми, 

т.е. рассчитывают индексы телосложения. Метод индексов позволяет более точно и детально 

охарактеризовать телосложение животного, установить различия в конституциональных особенностях 

сравниваемых между собой особей.     

Так, например, индекс растянутости (формата)  — отношение косой длины туловища к высоте в 

холке - характеризует развитие туловища в длину. Более высокое у животных мясных пород, а также у 

животных с утробным недоразвитием. С возрастом животного величина данного индекса увеличивается.  

Индекс сбитости (компактности) — отношение обхвата груди к косой длине туловища - 

показатель развития массы тела. Наиболее высокий у животных мясных пород коз, с возрастом 

изменяется мало.  

Грудной индекс — отношение ширины груди за лопатками к глубине груди -  дополняет тазо-

грудной индекс при характеристике развития груди. Наиболее высокий у мясных животных, возрастные 

изменения невелики.  

Индекс перерослости — отношение высоты в крестце к высоте в холке - показатель развития 

организма в послеутробный период. Наиболее высокий у молодняка. Высокий индекс у взрослых 

животных свидетельствует о послеутробном недоразвитии, может быть породным признаком.  

Индекс костистости — отношение обхвата пясти к высоте в холке - показатель развития скелета. 

Наибольший у животных мясомолочных пород; слишком большой индекс указывает на грубость 

телосложения. С возрастом увеличивается [1].  

По полученным нами данным индекс растянутости в среднем по изученному поголовью составил 

105,4±4,6%, грудной индекс – 62,6±5,2%, индекс сбитости – 120,4±5,9%, индекс перерослости – 

103,1±2,6% и индекс костистости – 13,3±1,2%. 

Чтобы понять насколько  близко местные грубошерстные породы соответствуют 

высокопродуктивным молочным породам коз, разводимым в Европейских странах приведем сравнение 

с промерами коз зааненской породы (рис. 1). [4] 

 
Рисунок 1. Экстерьерный профиль местных грубошерстных коз в сравнении с козами зааненской породы 

По данным экстерьерного профиля можно сказать, что практически по всем промерам местные 

козы уступают зааненским. Исключение составляет ширина груди которая у местных коз в среднем на 

1,3см больше. Близок к показателю зааненских коз и обхват груди – он на 3% ниже у местных коз. 
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Resume 

Today, innovation performance is a crucial determinant of competitiveness and  progress.  Moreover, 

innovation is important to help address global  challenges, such as climate change and sustainable development. 

But despite the  importance of  innovation, many  companies face difficulties in strengthening performance in 

this area.  

And  ours country, Moldova,  needs a new search engine, development and market introduction of 

innovative ideas that can provide key advantages over competitors. It is a lateral marketing. 

Lateral marketing - a new belief system, which complements the traditional marketing new 

opportunities to create innovative ideas and organize the process of creative thinking. Innovation is what gives a 

distinct advantage over competitors. But in the current situation, today, in the  conditions of a comprehensive 

crisis, when many companies are going bankrupt, the best assistant to survive may be just an innovative, 

creative, that is a lateral marketing. 

Введение 

Современный мировой бизнес ориентирован на применение инновационных подходов в 

применении техники, технологии производства. Более того,  в условиях быстроменяющихся тенденций 

научно-технического прогресса инновационный продукт является тем «спасательным кругом», который 

позволяет компаниям повысить уровень конкурентоспособности самого продукта, компании и отрасли 

функционирования, в целом. Таким образам, необходим новый механизм поиска, разработки и 

внедрения на рынок инновационных идей, которые могут дать ключевые преимущества перед 

конкурентами. Одним из таких направлений является латеральный маркетинг, речь о котором  идѐт в 

представленной автором публикации 

Результаты  исследований 

Латеральный маркетинг - это новая система взглядов, которая дополняет традиционный 

маркетинг новыми возможностями создания инновационных идей и систематизирует процесс 

креативного мышления. Именно инновации дают неоспоримое преимущество перед 

конкурентами. А в сложившейся на сегодня ситуации всеобъемлющего кризиса, когда многие 

компании разоряются и банкротятся, лучшим помощником удержаться на плаву может быть 

именно инновационный, креативный, т.е. латеральный маркетинг [1] .  

Тему латерального мышления в своё время исследовал психолог Эдвард де Боно, широко 

известный во всем мире как один из ведущих авторитетов в области непосредственного обучения 

творческому мышлению. Вслед за ним Филипп Котлер, считающийся отцом маркетинга, написал 

книгу "Новые маркетинговые технологии. Методики создания гениальных идей" в соавторстве с 

Фернандо де Безом, являющегося основателем Partner of Salvetti & Llombart, международной 

консалтинговой компании в сфере маркетинга. 

На данный момент сложилась ситуация, в которой покупатели не просто удовлетворены 

по всем своим нуждам, они "переудовлетворены". И это всё результат вертикального маркетинга, 

при котором каждый новый товар, выводимый на рынок, стремится не воевать с царствующими 

на нем брендами, а фокусируется на узком его сегменте. Эта тактика устоялась в последние 

десятилетия, когда компании выяснили, что она позволяет с меньшими затратами добиваться 

больших результатов. Однако, оборотная сторона медали - долгосрочные последствия. Сегодня 

http://www.statistica.md/pageview.php?l=ru&idc=263&id=2193
http://www.arbuzok.ru/news/moloko_koze/2011-01-16-7
http://foragro.ru/catalog/fermer/008
http://www.molokoclub.ru/cowmilk_4.php
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рынки «пересегментированы», они рассыпаются на микроскопические категории товаров, так что 

производители зачастую работают на грани убыточности - просто из-за того, что выделенный 

«сегментик» физически не в силах обеспечить нужные объемы, не проявляя 

конкурентоспособной «оригинальности». 

Пример: ориентируясь на  сегмент потребителей «не потребляющих много молока» с 

отличительным знаком «New», расфасовка молока в полиэтиленовую упаковку объемом 0,5 

литров сегодня производиться всеми производителями, без исключения, молочной продукции 

Республики Молдова. Наряду с этим, внедрение инновации на данный рынок совместным 

молдавско-израильским предприятием "Sanin" - крупнейшим в Республике Молдова 

производителем гибкой упаковки и тепличной пленки, молочной трехслойной пленки: белой и 

белой с внутренним черным, светонепроницаемым слоем, привела к тому, что такая пленка 

успешно стала, применяется большинством производителей молочной продукции Республики 

Молдовы: JLC, Inlac, Alba, Lactis, Oloi Pak, Lapmol. Возникает вопрос: А в чем же смысл новых 

продуктов, если они не дают производителям отличительных конкурентных преимуществ? [4] 

Практика маркетинга свидетельствует, что тенденции современного времени, не только 

не способствуют укреплению обычной новинки продукта на рынке, но наоборот, способствуют ее 

истреблению (таблица 1): 

 

 

Таблица 1. Факторы нового времени, особенно осложняющие практику маркетинга «нового 

продукта» 

№ 

п\п 

Фактор Следствия влияния 

1 Дистрибьюторы 

распоряжаются 

пространством на полках и 

решают, кому его 

предоставить 

Дистрибьюция упакованных товаров сегодня по 

большей части находится в руках гигантских 

международных корпораций, таких как, к примеру, 

Ikea 

2 Становится больше брендов, но 

меньше производителей 

Каждый сегмент и рыночная ниша обладает 

собственным брендом, поскольку производители 

обнаружили, что при большом количестве брендов 

конкурентам труднее их атаковать 

3 Жизненный цикл товара 

радикально сократился 

Началась "гонка вооружений" брендов, при 

которой компании быстро запускают новый бренд, 

их конкуренты отвечают своим новым брендом и 

цикл повторяется 

4 Стало дешевле поменять 

товар, чем его починить 

Сегодня быстрее, легче и дешевле купить новое, 

люди привыкли к тому, что товары "одноразовые". 

Это стимулирует увеличение количества новых 

товаров 

5 Рынки фрагментированы Компании в поисках своей дифференциации 

выделяют и создают все больше и больше 

сегментов и ниш, что приводит к 

высокофрагментированым рынкам 

6 Занять свое место в уме 

покупателя стало труднее 

Покупатели становятся более избирательными, 

игнорируя коммерческие коммуникации 

Все это снижает шансы на успех новых товаров и услуг, которые маркетинг стремится 

выводить на рынок. Гуру маркетинга Филип Котлер говорит, что процент неудач сегодня 

поразительно высок и это радикальное отличие от ситуации 60-х и 70-х годов прошлого века. 

http://www.allmoldova.com/index.php?action=viewfirm&id=1100172827&page=1133277418&lng=rus
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Компаниям, стремящимся добиться успеха, постоянно приходится выпускать новые товары и 

придумывать способы их продвижения. В былые годы, к примеру, корпорация Sony могла 

разработать революционную новинку и три года пожинать плоды, теперь этот период сократился 

до полугода. Каждый охотится за вашим бизнесом, и конкуренты быстро перенимают идеи. А 

чтобы быть на шаг впереди, требуется непрерывно придумывать новинки, стараться быть 

оригинальным. Именно этого ждут от компаний и потребители. Они "изменяют" старым брендам 

и все охотнее пробуют новые. Правда, выживают далеко не все инновационные идеи. 

На потребительских рынках неудачными оказываются 80% новых товаров, в сфере B2B 

(бизнес для бизнеса) - около 40%. И возможно, одна из причин в том, что большая часть новшеств 

разрабатывается традиционным образом. А именно: в продукт вносят лишь незначительные 

изменения, связанные с запахом, размером, дизайном упаковки, содержанием сахара и т.п.  

В современном маркетинге различают латеральный маркетинг на уровне товара и 

латеральный маркетинг на уровне рынка. 

Так, латеральный маркетинг на уровне товара предполагает изменить что-то в продукте 

или услуге и найти, как этим можно воспользоваться: замена, комбинация, переворот, удаление, 

гиперболизация, изменение порядка. 

Для многих компаний в Республике Молдова технология латерального маркетинга не 

является открытием. Подобный шаг в Молдове первой предприняла компания Sanin - один из 

крупнейших производителей гибкой упаковки, полиэтиленовой пленки, полимерных пакетов и 

мешков, самоклеющейся этикетки. Что такое биоразлагаемые пакеты? Это полная утилизация за 

12-24 месяца. Это экологичность, поскольку в случае применяемой Sanin технологии оксо – 

биоразложения, пакет в итоге распадается на углерод и воду. (В отличие от более дешевой 

технологии гидро-биоразложения, при которой попутно выделяется еще и газ метан). Причем 

пакеты распадаются в природной среде: на складе, в упаковке, они могут спокойно храниться 

очень долгое время. Применяемая Sanin технология производства биоразлагаемых пакетов ASTM 

разработана и сертифицирована лабораторией Wells Plastics Limited (Стаффордшир, 

Великобритания). Это крупный производитель специальных технологических добавок для 

полимеров с 23-летним опытом работы. Wells Plastic Ltd является одной из ведущих мировых 

компаний, занятых в сфере разработки и производства специальных добавок для ускоренного 

разрушения пластмасс. При этом биоразлагаемые пакеты от Sanin сохраняют и все основные 

свойства привычных полимерных пакетов: прочность, функцию великолепного рекламного 

носителя, функцию упаковки для хранения пищевых и непищевых продуктов. Компания Sanin 

впервые представила биоразлагаемые пакеты как инновационный продукт в рамках конкурса 

"Инновация 2011 года", организованного МВЦ Moldexpo совместно с Министерством сельского 

хозяйства и пищевой промышленности Молдовы. Проект был отмечен серебряной медалью. В 

ближайшее время начнет использовать биоразлагаемые пакеты производства Sanin и сеть 

магазинов Fidesco.  

На сегодняшний день латеральный маркетинг самый прогрессивный и эффективный 

способ добиться реальных результатов. Сегодня одного раскрученного бренда уже недостаточно: 

люди больше не выстраиваются в многочасовые очереди, едва услышав название Pepsi-Cola. 

Новые запросы - новые возможности - новый маркетинг. И от этого никуда не денешься. Сегодня 

маркетинг - это уже творчество [2].  

 

Вывод 

Найти инновационную идею настолько же трудно, насколько сама она должна быть 

простой, как всё гениальное. Тем не менее, как писал Филипп Котлер "если будете работать с 

одними и теми же потребителями, товарами и рынками, вы наверняка потерпите крах". И это же 

может произойти, если вы будете работать с одними и теми же идеями. 
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В свою очередь применение латерального маркетинга обеспечивает создание того, что 

обеспечивает ценность бизнеса - инновации. Компания может выделить новые целевые 

аудитории, сегменты рынка и как следствие выработать новое позиционирование своего 

продукта, открыть новые возможности в старых продуктах и продлить им жизнь, разработать 

новый продукт. Что в целом составляет выгодное преимущество перед компаниями-

конкурентами. 

В своё время Жан-Люк Жиндер, один из известнейших приверженцев латерального 

маркетинга, в своей книге дал ему определение "маркетинг без томозов". И это определение 

довольно ярко отражает сущность этого вида маркетинга [3].  

Одна строительная компания в Лондоне никак не могла добиться, чтобы потенциальные 

клиенты приходили смотреть ее дома. Тогда директор подумал: "А что если я заставлю свои дома 

пойти к людям?" Он построил макет здания в натуральную величину на барже и начал возить его 

по Темзе вниз и вверх. Время от времени судно бросало якорь у густо заселенных берегов. В 

результате за три месяца дом посетили 26 тыс. человек. 

Конечно, новые продукты, полученные с помощью латерального маркетинга, часто 

требуют значительных инвестиций в производство, скажем, Kinder Surprise сложнее произвести, 

чем простую плитку шоколада. Кроме того, потребитель должен еще привыкнуть к ним, поэтому 

для продвижения такого рода товаров требуются серьезные усилия. Но экономический эффект 

может оказаться намного большим, нежели в случае с новинками, полученными традиционным 

путем. Об этом свидетельствует и опыт российских компаний, довольно недавно практикующих 

концепцию латерального маркетинга, который можно с уверенностью назвать успешным. 

Таким образом, латеральный маркетинг на сегодняшний день самый прогрессивный и 

эффективный способ добиться реальных результатов, роста конкурентоспособности 

отечественных производителей (АТО Гагаузии) продукции и услуг.  
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УДК 336:347.73(478Г)            

 

Греку М.И. Председатель Счетной  

Палаты АТО Гагаузия 

ст. преподаватель кафедры  

«Бухгалтерского учета» 

 

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО  

КОНТРОЛЯ В  АТО ГАГАУЗИЯ 

 

      На современном этапе развития Автономии возникла острая  необходимость улучшения качества и 

состава предоставляемой законодательным органам, общественности, гражданам информации о 

достигнутых и планируемых целях бюджетной политики и результатах использования бюджетных 

ассигнований, в том числе об эффективности реализации бюджетных и целевых программ. 

       Указанная информация формируется и предоставляется законодательным органам (и в конечном 

итоге общественности и гражданам), в том числе в процессе осуществления внешнего государственного 

финансового контроля исполнительных и  представительных органов, осуществляемого создаваемыми 

ими в соответствии с Конституцией РМ и местными законами  Счетные палаты РМ и Гагаузии. 
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       По мнению автора, основные проблемы государственного финансового контроля на современном 

этапе следующие: 

1. Отсутствие, хоть какого либо, сдвига от последующего контроля в сторону предварительного 

контроля, что позволило бы отсеивать на пути к утверждению и исполнению так называемые «серые 

программы» и исключить неконтролируемые и необеспеченные ресурсами мероприятия. 

 2.Слабый внутренний контроль со стороны государственного заказчика 

и отсутствие надлежащего ведомственного финансового контроля, актуальность которого в настоящее 

время существенно возросла по причине большей самостоятельности главных распорядителей и 

распорядителей бюджетных средств. 

3. Не проводится количественная оценка эффективности отдельных программ и мероприятий (там, где 

это возможно) с позиции оценки социально-экономической эффективности и бюджетной 

эффективности, 

ожидаемых конечных результатов реализации программы или мероприятия ее влияния на структурную 

перестройку экономики региона. 

4. Слабое внедрение в практику государственного финансового контроля, 

на уровне Гагаузии в целом, аудита эффективности и целесообразности региональных целевых 

программ. 

5.Отсутствие или формальный характер местных и республиканских нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок формирования, реализации, проведения оценки эффективности реализации 

региональных программ, в т. ч. целевых. 

Крайне высокая непрозрачность региональных программ и мероприятий с высокой долей 

«нерасшифрованных расходов».  

6. Отсутствует система четких и адекватных показателей для измерения результатов реализации 

программ и мероприятий, что не позволяет результативно осуществлять предварительную оценку 

(включая альтернативные программы) на этапе согласования проекта бюджета. 

7. Неадекватность ситуации с реагированием руководства проверяемых объектов и особенно органов 

государственной власти в обязанности которых входит контроль за реализацией программы на 

представления Счетной палаты и др. контрольных органов. 

8. Интеллектуально-кадровая проблема подбора кадров, способных не только контролировать, но и 

анализировать и синтезировать результаты контроля, а также недостаточный уровень объективности и 

независимости органов 

внешнего государственного финансового контроля от тех органов исполни- 

тельной власти, которые распоряжаются государственными средствами. 

           Основные пути развития государственного финансового контроля на территории АТО Гагаузия  

нам представляются в следующем: 

1. В рамках бюджетного планирования следует обеспечить корреляцию текущих и долгосрочных 

программ и мероприятий, и обоснований бюджетных ассигнований. Если программа не позволяет 

достичь предусмотренных целей, то надо отказываться от еѐ дальнейшей реализации. Одним из 

инструментов, который помогает ответить на вопрос, насколько программа позволяет достичь 

предусмотренных целей, является предварительный государственный финансовый контроль.  

 2.Осуществление внутреннего контроля и мер, направленных на повышение эффективности 

бюджетных расходов, в том числе органами исполнительной власти, являющимися заказчиками 

программ, должно быть закреплено как обязанность указанных органов, за неисполнение которой 

устанавливалась бы определенная ответственность. 

3. В современных условиях бюджетирования, ориентированного на результат, когда программно-

целевой метод становится одним из основных методов планирования, а программы определяют 

комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных экономических, 

социальных и других задач, необходимо на законодательном уровне установить ответственность за 

нарушения, связанные с разработкой, утверждением и реализацией целевых программ, в том числе за 

ненадлежащие управление и контроль со стороны заказчика программы, к которым также относится и 

неудовлетворительное реагирование на представления контрольных органов. 

4.Требуют решения вопросы организации обучения сотрудников контрольных органов методикам 

проверок эффективности в рамках действующей системы подготовки и повышения квалификации 

кадров.  Представляется целесообразным привлекать для проведения контроля эффективности, 

независимых экспертов и консультантов различных областей знания. 

5.Оценка эффективности бюджетных расходов должно осуществляется, только при сопоставимости 

результата и затрат, что будет, считаться непременным условием корректности расчета. Соответственно 
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эффективным будет признано такое расходование бюджетных средств, при котором степень 

удовлетворения общества возрастет в большей мере, чем увеличиваются бюджетные расходы.  

Оптимальным применением данного метода будет в условиях бюджетирования, ориентированного на 

результат, когда поставлена задача выбора приоритетов бюджетных расходов и распределения 

финансовых средств пропорционально значимости приоритетов. 

 

УДК 330.342:343(478Г)            

 

Греку М.И. Председатель Счетной  

Палаты АТО Гагаузия 

ст. преподаватель кафедры  

«Бухгалтерского учета» 

 

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ТЕНЕВОЙ  

ЭКОНОМИКИ В ГАГАУЗИИ 

 

       Состояние и тенденции развития экономической сферы современной Гагаузии, да и   Молдовы  в 

целом, сегодня является одной из самых актуальных и сложных проблем, как для практики, так и для 

науки. Основу данной проблемы составляет острейшее противоречие между финансово-хозяйственной 

активностью, направленной на конструктивное развитие экономики, и реальным «сползанием» 

последней в тень, за рамки действующего  законодательства, в подполье. 

Как показывает практика, не существует единой, подпольной экономики, у нее довольно много 

разновидностей. Критерием различий является то, какие специфические правила нарушаются в том или 

ином случае. Используя этот критерий как основание для классификации, на территории Гагаузии 

можно выделить три типа «теневых» экономических действий:   несообщенную, незарегистрированную 

и неформальную, которые в значительной степени   способствуют подрыву стабильности политических, 

экономических и юридических учреждений Автономии. Менее заметно, но наблюдается и так 

называемая «нелегальная экономика», т.е. обмен валюты спекулянтами, продажа наркотиков и 

поддельных крепких алкогольных напитков и т д.. 

     Несообщенная экономика включает ту экономическую деятельность, которая обходит  

установленные фискальные правила, зафиксированные в Налоговом кодексе, либо уклоняется от них. 

Доходы от неѐ не сообщаются в налоговую инспекцию. Возникает «неоправданное различие» между 

суммой полагающихся налоговых поступлений и реально собранным доходом, которое по 

неофициальным расчетам экономистов, ежегодно  составляет до 32% собственных доходов бюджета 

Гагаузии или около 44 млн. лей. 

  Незарегистрированная экономика состоит из той экономической деятельности, которая обходит 

правила, установленные требованиями правительственных статистических органов. Определяющим 

показателем здесь является сумма незарегистрированного дохода в системе национального 

счетоводства. Незарегистрированный доход – это расхождение между фактическим совокупным 

доходом и доходом, фиксируемым статистической системой.  

Одним из наиболее важных компонентов незарегистрированной экономической деятельности в 

Гагаузии является домашнее производство. Обширная и быстрорастущая незарегистрированная 

экономика может искажать ключевые экономические индикаторы типа уровня безработицы, 

производительности и уровня цен.  

     Неформальная экономика включает ту экономическую деятельность, которая экономит издержки, 

нарушая выгоды и права, предписанные законами и административными правилами, регулирующими 

отношения собственности, коммерческое лицензирование, трудовые контракты и социального 

страхования. Она измеряется доходами, полученными неформально действующими экономическими 

агентами. В Гагаузии только за счет неофициального оформления людей на работу, расчетов по зарплате 

в «конвертах» и как следствие неуплаты взносов в Социальные фонды, скрытые «дополнительные 

доходы» за 2012 год, по предварительным расчетам составляют не менее 28 млн.лей. 

      На  взгляд автора, основными причинами существования теневой экономики являются следующие 

факторы:  

– Коррупция и ее слияние с властными структурами, являющаяся и причиной, и двигателем теневой 

экономики. Экономические субъекты при помощи коррупции уменьшают зависимость от неприемлемых 

действий, преобразуют бюрократические полномочия в индивидуальную или корпоративную выгоду.  

– Деградация моральных и правовых норм в поведении экономических субъектов. Игнорирование 

православных норм, отсутствие какой-либо идеологии в современной Молдове привели к тому, что 



14 

 

низкая значимость морально-этических устоев стала детерминирующим фактором развития не только 

экономики, но и всего общества.  

– Бедность значительной части населения, составляющей более половины наших сограждан, особенно 

сельского населения. Наша наука неэффективна  и ее незначительные достижения практически не 

используются в народном хозяйстве. В итоге, мы пока не сумели создать условия для материального и 

духовного развития всех граждан в своей стране, в результате многие уехали на заработки за рубеж, 

оставив своих детей и родителей. Неразвитая экономика, недостаток средств в государственном 

бюджете не способны обеспечить достойный уровень жизни тем, кто остался в стране, вызывая 

недовольство большинства граждан социальной политикой государства. 

– Перенесение в общество социальной, экономической или политической модели, созданной в ином 

социальном порядке. Наша страна пошла по пути импорта базовых социально-экономических и 

политических институтов без необходимого анализа их соответствия ценностным, морально-этическим 

ориентирам, исторической парадигме государственного управления. 

        Утрата доверия к властным структурам Гагаузии трансформируются в сознании значительного 

числа граждан в установку на самоадаптацию имеющимися доступными средствами, в том числе и 

выходящими за рамки законодательства. Проблема заключается не столько в определении количества 

людей, включенных в «теневую» деятельность, сколько в выяснении степени устойчивости и 

обоснованности их мотивации, выборе системы соответствующих ценностей, глубины девальвации 

правовых и нравственных ограничений.   

      Наличие развитой теневой экономики свидетельствует о неурегулированности отношений между 

властей  и гражданским обществом. Задача государственных структур  состоит не в том, чтобы наносить 

удары по теневой экономике посредством ужесточения деятельности специализированных органов, а в 

том, чтобы выводить экономику из тени исключительно разрешительными способами.  

 

 

УДК 664.662.014/016(478Г)                                                                                        

                                                                                                               

Дели М.Н. 

Комратский государственный университет, Молдова 

 

АНАЛИЗ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ХЛЕБА «БОРОДИНСКОГО» 

ОТ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

Печеный хлеб – продукт, получаемый выпечкой разрыхленного закваской или дрожжами теста, 

приготовленного из всех видов ржаной и пшеничной муки. Он составляет значительную часть пищевого 

рациона человека и является одним из основных источников углеводов и растительного белка. Пищевая 

ценность хлеба довольно высока и зависит от сорта муки и рецептуры теста. В среднем в хлебе 

содержится 5,5-9,5 % белков, 0,7-1,3 % – жиров, 1,4-2,5 % – минеральных веществ, 3,9-4,7 % -воды, 42-

50 % - углеводов. Биологическая ценность хлеба невелика. В печеном хлебе без обогатителей 

содержание таких незаменимых аминокислот, как лизин, метионин, треонин и триптофан недостаточно. 

Поэтому введение в рецептуру хлеба белковых обогатителей (молоко, сыворотка, соя), содержащих 

большое количество этих аминокислот, способствует повышению пищевой ценности хлеба. В простом 

по рецептуре хлебе мало жира. Однако хлеб почти на 38 % обеспечивает потребность организма в 

растительных жирах и на 25 % в фосфолипидах. Хлеб из муки высоких сортов содержит жира 

значительно меньше, чем из обойной. 

   За счет хлебных изделий человек почти полностью покрывает потребность в железе, получает 

значительную долю марганца и фосфора. Существенным недостатком минерального комплекса хлеба 

является малое содержание кальция и неблагоприятное соотношение его с фосфором и магнием. В хлебе 

в недостаточном количестве содержится калий, хром, кобальт и некоторые другие элементы. Поэтому 

повышение минеральной ценности является также актуальной проблемой. Хлеб богат витаминами Е и 

покрывает около 1/3 потребности в витаминах В6, В9 и холине, но беден витаминами В2 и В3. 

Достаточно высоким содержанием витаминов В1, В2 и РР характеризуется хлеб из муки низких сортов. 

Повышает витаминную ценность хлеба обогащение муки синтетическими витаминами, рациональное 

использование зародышей злаков, добавление в тесто препаратов, полученных из пивных дрожжей. 

Хлеб дает около половины необходимого количества усвояемых и более половины неусвояемых 

углеводов. 
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   Улучшенные ржано-пшеничные сорта хлеба выпекают из ржаной муки разных сортов и пшеничной 

муки первого, второго сортов и обойной с добавлением солода, патоки, пряностей (анис, тмин, 

кориандр). Хлеб получают заварным способом, и он имеет сладковатый вкус и специфический аромат. 

   Бородинский хлеб выпекают формовым, штучным, массой 0,5-1,0 кг. Изготавливают хлеб из ржаной 

обойной им пшеничной муки второго сорта с добавлением патоки, сахар, красного солода. Поверхность 

хлеба обсыпают тмином, анисом или кориандром. Хлеб имеет сладковатый вкус, приятный аромат. 

   Качество хлеба оценивают органолептически (по внешнему виду, состоянию мякиша, вкусу и запаху) 

и по физико-химическим показателям (влажности, кислотности, содержанию сахара, жира, пористости). 

 Массовая доля влаги в ржано-пшеничном хлебе 45-50 %. 

 Кислотность ржано-пшеничного хлеба – 7-11 °Т. 

 Пористость ржано-пшеничного хлеба – 49-62 %. 

   По физико-химическим показателям Бородинский формовой хлеб должен соответствовать 

требованиям ГОСТ 2077-84 . 

   Сравним физико-химические показатели Бородинского формового хлеба от производителей 

«Франзелуца» и выпечка магазина «Фидеско» с ГОСТ 2077-84.Результаты сведем в таблицу 1. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика физико-химических показателей Бородинского формового 

хлеба производителей АО «Франзелуца» и магазина «Фидеско» с ГОСТ 2077-84. 

Наименование 

показателя 

Характери 

стика по 

ГОСТ 

2077-84 

Характеристика Бородинского 

формового хлеба производства 

АО «Франзелуца» 

Характеристика Бородинского 

формового хлеба производства 

магазина «Фидеско»     

Влажность, %, не 

более 

46 45 49 

Кислотность, 

град., не более 

10 10 9,5 

Выводы: По физико-химическим показателям Бородинский формовой хлеб производства АО 

«Франзелуца» полностью соответствует требованиям ГОСТ 2077-84, что говорит о высоком качестве 

хлеба, в отличие от Бородинского формового хлеба производства магазина «Фидеско», который 

соответствует требованиям ГОСТ 2077-84 только по кислотности. Влажность этого хлеба не 

соответствуют требованиям ГОСТ 2077-84, что говорит о более низком качестве хлеба. 
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Аннотация. В работе раскрыты особенности государственных подходов, направленных на 

совершенствования механизма развития малых форм хозяйствования на уровне регионального АПК. 

Ключевые слова: агропродовольственный рынок, единая региональная концепция развития, 

классификационный признак, интеграция, адаптированный механизм, базовый принцип, программа. 

Целью развития агропромышленного комплекса Республики Северная Осетия – Алания (РСО – 

Алания) является надежное продовольственное обеспечение, укрепление потенциала АПК на основе 

стабильного его развития. Во многом стабильность аграрного рынка в регионе зависит от состояния 

малых форм хозяйствования.  В последние годы на долю крестьянских (фермерских) и личных 

подсобных хозяйств приходится значительный объем производства сельскохозяйственной продукции 

(85 % и выше), они обеспечивают положительную динамику показателей производства. Велика 

социальная значимость этого сектора - личные подсобные хозяйства имеют около 82197  семей, 5500 

человек заняты в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

Существенным фактором, способствующим становлению и эффективному функционированию 

малых форм хозяйствования как полноправных участников агропродовольственного рынка, является 

создание единой региональной концепции развития. Данная концепция представляет собой систему 

базовых принципов, основных решений и стратегических подходов, в совокупности позволяющих 

органам государственной власти и общественным организациям эффективно участвовать в развитии 

сектора малых форм хозяйствования в республиканском  АПК [1], [2]. 

Данную  концепцию предлагается  формировать в рамках положений, содержащихся в  

следующих законодательных и нормативных актах федерального и республиканского  уровня:  

           - Федерального закона Российской Федерации «О развитии сельского хозяйства» № 264-ФЗ от 29 

декабря 2006 г.; 

- Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» № 74-ФЗ от 11июня 2003 г.; 

- Федерального закона «О личном подсобном хозяйстве» № 112-ФЗ от 7 июля 2003 г.; 

- Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» № 209-ФЗ от 24 июля 2007 г.; 

- Приоритетного национального проекта «Развитие АПК» по направлению «Стимулирование 

развития малых форм хозяйствования»; 

- Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2007-2013 годы № 446 от 14 июля 2007 г.; 

- Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы [3]. 

- Целевой программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие агропромышленного 

комплекса Республики Северная Осетия – Алания  на 2008-2012 годы» № 137 от 22.02.2012 г.  

Целью концепции развития сектора малых форм хозяйствования применительно к  АПК 

республики следует считать обеспечение благоприятного инвестиционного и финансового климата для 

формирования конкурентных преимуществ сектора малых форм хозяйствования; использование 

производственного, научного, кадрового, природного потенциала республики с максимальным 

эффектом, увеличение вклада малых форм хозяйствования в производство продукции; повышение 

занятости сельского и городского населения [2]. 

В рамках реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи, 

систематизированные по основным проблемным классификационным признакам, организационно-

экономическим, административным, социальным. К организационно-экономическим задачам 

относятся: 

- обеспечение устойчивого развития малых форм хозяйствования, интеграция сектора в 

рыночную экономику; 

- развитие рыночной инфраструктуры в республике; 

- активизация инвестиционной деятельности; 

- стимулирование развития инновационных процессов; 

- увеличение объема, ассортимента и качества производимых товаров, работ и услуг; 

- увеличение налоговых поступлений от деятельности субъектов малых форм хозяйствования в 

бюджеты всех уровней при одновременном снижении налоговой нагрузки; 

- облегчение доступа субъектов малых форм хозяйствования к финансовым ресурсам, в том числе 

через привлечение внебюджетных средств, развитие лизинга оборудования и технологий; 
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- обеспечение малых форм хозяйствования квалифицированными информационными, 

консалтинговыми и обучающими услугами через систему специализированных региональных структур 

поддержки малого бизнеса. 

В блоке административных задач ключевое место занимает решение следующих задач:  

- совершенствование нормативно-правовой базы развития сектора малых форм хозяйствования в 

республике; 

-  снятие нормативно-правовых, административных, организационных барьеров, препятствующих 

эффективному развитию и функционированию малых форм хозяйствования в АПК; 

- формирование единой информационной базы данных по сектору малых форм хозяйствования в 

АПК республики и создание системы мониторинга деятельности крестьянских хозяйств; 

- расширение предпринимательских возможностей малых форм хозяйствования через развитие 

процессов взаимодействия на региональном агропродовольственном рынке. 

Социальные задачи в себя включают: 

- снижение уровня безработицы и увеличение занятости на селе; 

- максимальное удовлетворение потребностей населения республики в продуктах питания и 

различного рода услугах. 

Реализация сформулированных целей реализации концепции позволяет предоставить в распоря-

жение органов государственной власти и независимых общественных организаций современный и 

адаптированный к региональным условиям механизм управления развитием сектора малых форм 

хозяйствования в АПК. 

Базовыми принципами деятельности органов государственной власти в отношении развития 

малых форм хозяйствования следует считать:  

1. Принцип целостности, при котором сектор малых форм хозяйствования рассматривается как 

неотъемлемая часть социально-экономической жизни региона; 

2. В рамках принципа целевой направленности ресурсы, выделяемые на развитие субъектов 

малых форм хозяйствования, направляются на поддержку отраслевых групп, представляющих так 

называемые точки роста, эффективное развитие которых обеспечивает положительную динамику 

экономики региона и конкурентоспособности отрасли; 

3. Принцип сотрудничества, в рамках которого вся система взаимодействия институтов 

государственной власти, субъектов агропродовольственного рынка и представителей малых форм 

хозяйствования строится на базе всестороннего и активного взаимодействия; 

4. Принцип кластеризации, предполагающий формирование и интенсивное развитие кластеров 

как системы взаимодействующих рыночных субъектов, связанных в рамках последовательных 

технологических цепочек с целью осуществления деятельности, результаты которой востребованы как 

внутренним, так и внешним рынком в рамках межрегионального обмена и экспорта. 

5. Реализация принципа информатизации обеспечит эффективный прямой и обратный поток 

коммуникаций между органами государственной власти, рыночными институтами и субъектами малых 

форм хозяйствования. 

Исследование крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств в регионе позволило 

сформулировать основные составляющие развития данного сектора в Республике Северная Осетия - 

Алания: 

1. Политика органов государственной власти. Поддержка агропродовольственного рынка - 

сложный процесс, требующий наличия целостной системы управления и охватывающий все уровни 

власти. Конституцией РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» предусмотрены три уровня территориального управления: федеральный, 

региональный и местный. Границы функций и полномочия каждого уровня четко определены. Связи 

соподчиненности в данной вертикали, как и в любой структурированной системе управления, возникают 

в двух видах: функциональные (координационные) и линейные (распорядительные). Функциональные 

связи имеют рекомендательный характер. Линейные - характеризуют прямое подчинение нижестоящих 

вышестоящим элементам системы и обеспечивают устойчивость вертикали исполнительной власти. На 

принципах распорядительной соподчиненности должны функционировать контролирующие органы 

государственной власти. Кроме того, прямая соподчиненность играет большую роль в реализации 

федеральных программ, информационного обеспечения, исполнения федеральных законов и т.д.  

Поскольку от политического обеспечения эффективной реализации стратегических направлений 

зависит результат развития сектора малых форм хозяйствования, органы региональной государственной 

власти должны сосредоточить свои усилия по следующим основным направлениям: разработка и 

реализация программ и планов развития сектора  малых форм хозяйствования; 
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- предоставление комплексной и оперативной информации о перспективных планах и программах 

регионального развития; 

- обеспечение функционирования канала обратной связи при подготовке проектов нормативных 

актов, регулирующих деятельность малых форм хозяйствования; 

- обеспечение активного сотрудничества всех институтов агропродовольственного рынка; 

- обеспечение защиты интересов субъектов малых форм хозяйствования во всех сферах; 

- привлечение средств федерального бюджета для развития сектора малых форм хозяйствования в АПК 

республики. 
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Реализация системы мер по поддержке сектора малых форм хозяйствования в АПК является важным 

элементом всей государственной политики. Основная цель - осуществление государственной поддержки и 

регулирование сектора малых форм хозяйствования - реализуется в рамках шагов: выработка системы мер (на 

основе итогов мониторинга и информации так называемого обратного канала связи), ведущая к внутренней ло-

гистике внутри государственного аппарата, а затем, через принятие законодательных актов федерального и 

регионального уровня, регулирующих весь спектр взаимодействия рыночных субъектов, - к внешней логи-

стике, направленной к непосредственному получателю - малым формам хозяйствования. Для более успешной 

реализации системы мер по поддержке малых форм хозяйствования параллельно необходимо реализовать 

маркетинговые мероприятия. Целью мониторинга в рамках маркетинговых мероприятий является оценка 

восприятия программ развития, проводимая на всех стадиях разработки. Средствами реализации данных 

маркетинговых программ могут быть реклама, семинары, конференции с участием представителей органов 

власти, хозяйствующих субъектов, институтов рыночной инфраструктуры [3], [4]. 

Таким образом, определив основные цепочки в разработке механизма регулирования сектора 

малых форм хозяйствования, можно проводить анализ предполагаемых результатов путем обсуждения и 

мониторинга на каждом ключевом звене, тем самым обеспечивая эффективный механизм 

регулирования, основанный на взаимодействии и ранних этапах выявления противоречий. 
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 Развитие институтов инфраструктуры, обслуживающих  малые формы 

предпринимательской деятельности. Инфраструктура малых форм хозяйствования - это комплекс 

институтов, обеспечивающих нормальное, непрерывное функционирование субъектов 

агропродовольственного рынка, выполняющих функции посредников или берущих на себя решение 

вспомогательных задач воспроизводственного процесса и товарно-денежного оборота. Приоритетная 

роль инфраструктуры объясняется тем, что она не только создает дополнительные рабочие места, но и 

способствует росту экономической активности населения, позволяет значительно сокращать фондо- и 

трудоемкость продукции хозяйств, увеличивать доходы и налоговые поступления государства. 

         Задачей региональной инфраструктуры, обслуживающей малые формы хозяйствования, является 

обеспечение их связей с остальными предприятиями и организациями АПК. При нарушении данных 

связей или недостаточной степени их развития образуется определенный дисбаланс в системе 

функционирования субъектов агропродовольственного рынка, замедляющий процесс воспроизводства, 

ограничивающий конкурентоспособность отрасли в целом. Поэтому для развития сектора малых форм 

хозяйствования в регионе необходимо не только приспосабливать уже имеющиеся элементы 

инфраструктуры к рыночным условиям хозяйствования, но и создавать новые, недостающие элементы 

или формы функционирования. На основе проведенного системного анализа был сформулирован 

прогноз развития, основных звеньев инфраструктуры малых форм хозяйствования в Республике 

Северная Осетия – Алания (РСО – Алания) по сферам деятельности и степени развития каждого сектора 

(табл. 1). 

В целом следует отметить, что на территории РСО – Алания институты инфраструктуры 

достаточно развиты. Однако существуют и некоторые недостатки в сфере информационно-

консультационного обслуживания, доступа к финансово-кредитным ресурсам, регулирования 

реализации программ по мониторингу  рынка. 

Таблица 1.   Развитие  институтов  инфраструктуры,  обслуживающей малые формы хозяйствования в регионе 

Сфера деятельности 
Коэффициент 

развития 

Необходимость 

развития создания 

Производственное 

обслуживание 

0,9 Складское хозяйство  

Снабженческо-сбытовые кооперативы 

Научное обеспечение, под-

готовка кадров 

1,0 Сеть сформирована 

Информационное обслужи-

вание 

0,8 ИКС  

Информационно-аналитические системы в сети 

Internet 

Торговля, переработка, 

посреднические организации 

0,7 Центры торговли, за-

готовительные пред-

приятия 

Пункты закупа молока, 

мяса 

Финансово-кредитные 

организации 

0,7 Филиальная банковская сеть, страховые компании, 

кредитные кооперативы 

        В рамках программы развития инфраструктуры малых форм хозяйствования в АПК региона 

предлагаем реализацию следующих направлений: 

1) упрощение процедуры доступа к страховым и кредитным ресурсам благодаря развитию 

филиальной банковской сети и кредитных кооперативов во всех районах республики; 

2) развитие сети информационных и консультационных услуг [3]. 

Рассмотрим каждое из направлений более подробно. 
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Развитие филиальной банковской сети и кредитных организации. Центральным звеном 

финансово-кредитной инфраструктуры АПК являются коммерческие банки.  

Наименее развита инфраструктура банковского сектора в горных  районах что отрицательно 

сказывается на кредитных возможностях малых форм хозяйствования. В этой связи необходимо 

развивать региональную филиальную сеть. 

На территории республики осуществляют свою деятельность несколько страховых организаций 

и их филиалов, из них страхованием рисков гибели урожая сельскохозяйственных культур фактически 

занимаются 4 компании. В 2011 г. страхованием урожая сельскохозяйственных культур было охвачено 

более 78% от общего числа действующих хозяйств.  В рамках реализации национального проекта 

«Развитие АПК» по направлению «Стимулирование развития малых форм хозяйствования» в регионе 

активно работают Россельхозбанк и Сбербанк РФ. 

Развитие сети информационных и консалтинговых услуг. В рамках программы развития 

инфраструктуры особую важность имеют вопросы, касающиеся наличия и эффективности механизма, 

способствующего упрощению доступа к информации для малых форм хозяйствования. Состав звеньев 

информационно-консультационной инфраструктуры должен включать государственные и коммерческие 

информационные системы: интернет-порталы, печатные издания, информационные центры и 

учреждения подготовки и повышения квалификации кадров. Информационные системы, кроме 

содержания информации как таковой, должны включать рекомендации по вопросам налогообложения, 

регистрации компании, оформления частной собственности, лицензирования [1]. Необходимо в рамках 

данных направлений деятельности обеспечить развитие так называемой Е-коммерции (системы электронных 

торгов, информационных порталов и т.д.). Кроме того, необходимо предоставление услуг консультационного 

характера на льготной основе на начальных этапах деятельности субъектов. По итогам исследований 

потребностей субъектов агропродовольственного рынка была составлена классификация консультационных 

услуг в зависимости от видов деятельности и этапов развития хозяйства (табл. 2). 

Таблица 2. Классификация консультационных услуг по этапам и видам  деятельности хозяйствующих 

субъектов 

Виды и этапы 

функционирования 

Содержание 

 консультационных услуг 

Начало функционирования Юридические вопросы, финансовое планирование, 

написание бизнес-планов 

Становление Предоставление консультаций по оптимизации затрат 

ресурсов в процессе приобретения средств и объектов 

производства 

Рост (стратегическое планирование, 

маркетинг, продажи, логистика, 

привлечение заемных средств, 

планирование) 

Поддержка на всех стадиях функционирования, оценка 

потенциала и обеспечение сбалансированного роста, 

закрепление основы для долгосрочной перспективы 

Реализация  продукции,  в  том числе 

экспорт 

Информация о ценах и рынках сбыта, оценка, разработка и 

осуществление индивидуального экспортного решения 
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Качество Улучшение производительности, прибыльности и 

эффективности функционирования 

Е-коммерция Методы электронной коммерции, интеграция 

существующих систем, выработка Е-стратегии 

Проведенные исследования позволили установить, что дальнейшие совершенствование сети 

информационно-консультационных услуг в республике позволит сократить издержки субъектов малых форм 

хозяйствования, в первую очередь трансакционные, и повысить эффективность их деятельности. Поэтому 

необходимо совершенствовать инфраструктуру информационно-консультационного обслуживания в 

рамках воздействия на сектор малых форм хозяйствования, т.к. зачастую эффективное функционирование 

последних зависит от осведомленности и профессиональной компетентности специалистов ведомств 

региональных и муниципальных органов управления агропродовольственным сектором.  
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Вопросы совершенствования функционирования малых форм хозяйствования в АПК Республики 

Северная Осетия – Алания (РСО – Алания) непосредственным образом коррелируются с технико-

технологическими параметрами и оценочными характеристиками экономических показателей, которые во 

многом определяют уровень эффективности их деятельности.  Внедрение новых интенсивных, 

ресурсосберегающих, почвозащитных технологий даѐт возможность существенно повысить урожай 

зсельскохозяйственных культур, продуктивность ферм и производительность в целом, снизить потери, 

повысить качество продукции и при этом уменьшить расход топлива, семян, химических средств защиты 

и удобрений. 

Реализация основных задач по направлению – внедрение энергосберегающих технологий, 

обеспечит повышение урожайности при равном уровне затрат путем использования ресурсосберегающих 
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технологий, комплексов машин и оборудования, создания хорошо организованной сети технического сервиса, 

изменения структуры тракторного парка. 

Несмотря на сложность самостоятельного решения вопросов повышения интенсивности производства, данное 

направление в целом для сектора малых форм хозяйствования являются доступными [1], [2]. Поэтому в рамках 

программы развития агропродовольственного сектора республики до 2020 г. планируется произвести 

финансирование субъектов малых форм хозяйствования в объеме до 49 540,0 тыс. руб. [3]. Реализация 

намеченных программой планов обеспечит развитие отраслевой концентрации. В основе данного направления 

находятся принципы кластерной политики, состоящие в следующем: 

- использование синергического эффекта взаимодействия субъектов агропродовольственного 

рынка; 

- использование мирового опыта; 

- развитие хозяйственной самостоятельности производителей; 

- поощрение инновационной деятельности; 

- взаимодействие различных программ правительственных органов. 

Основными противоречиями в сфере роста отраслевой концентрации являются: нехватка 

квалифицированных ресурсов, слабое развитие институтов инфраструктуры и т.д. В связи с этим 

необходимо обеспечить стимулирование инвестиционных процессов в развитие технологий и 

человеческий капитал.  

Важной составляющей повышения эффективности выступает оптимизация трансакционных 

издержек. Данное направление развития сектора малых форм хозяйствования в АПК  РСО-Алания  

является одновременно и следствием всех реализуемых программ, поскольку данные мероприятия 

позволяют снижать уровень трансакционных издержек хозяйствующих субъектов. Развитая система 

рыночной информации способствует повышению эффективности деятельности малых форм 

хозяйствования. Оперативная и достоверная информация о рыночных процессах позволяет 

сформировать оптимальный канал товародвижения, получить до 30% дополнительной выручки, 

сократить количественные и качественные потери при перевозке, хранении и реализации продукции.  

Для оценки эффективности перечисленных направлений необходимо указать и систему оценочных 

показателей (табл. 1). По направлениям концепции можно выделить следующие основные блоки: 

наличие и качественный состав малых форм хозяйствования, административный блок, доступ к 

финансированию, доступ к системе информации, функционирование системы рынков. Каждый из 

блоков включает в себя основной перечень элементов оценки. 

Таблица 1. Критерии эффективности программы развития малых форм хозяйствования в АПК 

Критерий Направление оценки Рост (+), сниже-

ние (-) критерия 

 

 

2007 г к 

2004 г. 

2011 г. к 

2007 г. 

Динамика и 

качественный 

состав малых 

форм 

хозяйствования 

- Количество вновь зарегистрированных хозяйств в год; - + 

 

-количество новых хозяйств с высоким потенциалом; 

+ -н- 

 

—налігше быстрорастущих хозяйств; 

+ + 

 

- количество или доля людей, рассматривающих возможность ведения 

сельскохозяйственного производства 

- + 

Администра-

тивный блок 

- Время, необходимое для регистрации хозяйства;  - 

 

- количество консультаций в государственных органах, пре-

доставляемых напрямую и через Интернет; 

+ -н- 

 

—время получения лицензий 

 - 

Доступ к 

финансиро-

ванию 

- Доступность кредитных и страховых ресурсов для малых форм 

хозяйствования; 

+ ++ 

 - количество кредитов и займов, предоставленных малым формам 

хозяйствования 

+ + 
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Доступ к 

системе ин-

формации 

- Количество оказанных информационно-консультационных услуг; + ++ 

 

—количество хозяйств, имеющих доступ в Интернет; 

+ ++ 

 

- доля    хозяйствующих    субъектов,    вовлеченных    в    Е-

коммерцию 

 -н- 

Функциони-

рование сис-

темы рынков 

-Доля хозяйств, имеющих прямой доступ на рынок; + ++ 

 

- уровень товарности продукции, производимой малыми формами 

хозяйствования; 

+ ++ 

 

- доля производителей — субъектов малых форм хозяйствования в 

конечной цене продукции 

 -н- 

Помимо обозначенных критериев существуют и так называемые интегрированные показатели оценки 

эффективности программ поддержки и развития, а именно: 

 -   достижение поставленных целей; 

- оценка дополнительных эффектов от программы; 

- оценка достижений программы вне зависимости от ее целей; 

- оценка всеми заинтересованными сторонами; 

- оценка непосредственными объектами (реципиентами). 

Системное использование критериев эффективности позволяет оперативно вносить коррективы 

в программы и изменять их параметры с целью достижения наилучших результатов. С учетом 

вышеназванных направлений государственной политики развития сектора малых форм хозяйствования 

и сложившихся тенденций развития АПК РСО-Алания предлагается прогноз относительно объемов 

деятельности крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств (табл. 2). 

Таблица    2.    Прогноз    ожидаемых    результатов    развития    малых    форм хозяйствования в АПК 

РСО-Алания 

Показатель Базовый 

показатель 

2009 г. 

 

2010 г.  

 

2011 г 

. 

 

Ожидаемые 

показатели 

 

 

 

2008 г. 

2015 г. 

Численность поголовья молодняка кр. 

рог. скота в КФХ на начало года, тыс. 

голов 6,4 8,6 7,5 12,7 

В том числе коров 3,9 4,1 2,2 4,3 

Объем производства молока в КФХ, тыс. 

т 11,4 13,2 7,9 15,4 

Объем производства мяса кр. рог. 

скота в КФХ, тыс. т 1,6 2,4 3,2 7,2 

Численность поголовья кр. рог. скота на 

начало года в ЛПХ, тыс. голов 108,3 114,6 111,4 115,1 

В том числе коров 55,0 57,8 59,3 61,6 
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Объем производства молока в ЛПХ, тыс. 

т 159,3 164,4 161,8 176,7 

Объем производства мяса кр. рог. 

скота в ЛПХ, тыс. т 22,5 40,3 31,4 37,8 

Объем закупок молока в КФХ и 

ЛПХ, тыс. т 34,1 35,5 33,9 192,1 

Количество закупочных пунктов в 

сельской местности, ед. 8 15 17 28 

Примечание:  данные за  2009-2011 гг. приведены по материалам [4]. 

Очевидно, что реализация предложенных мер обеспечит прирост объемов производства 

продукции малыми формами хозяйствования к 2015 г. в сравнение с 2011 г. по молоку на 1,9 % (7,5 тыс. 

тонн), мясу – в 2,2 раза (4 тыс. тонн). Для увеличения объемов закупок продукции в секторе малых форм 

хозяйствования необходимо расширить сеть пунктов по закупке молока и мяса. 

Таким образом, реализация концептуальных подходов применительно к развитию малых форм 

хозяйствования в АПК региона позволит скоординировать действия органов государственной власти 

при разработке механизма регулирования данного сектора. Основными блоками выступают развитие 

инфраструктуры, передача через механизм государственной поддержки ресурсов для обеспечения 

интенсивных технологий производства, поддержка отраслевой концентрации, формирование механизма 

оптимизации трансакционных издержек сектора малых форм хозяйствования. 
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Аннотацыя. В статье проанализированы тенденции развития объектов социальной инфраструктуры 

сельской местности Хмельницкой области. 
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Постановка проблемы. Функционирование и развитие объектов социальной инфраструктуры 

села позволяет непосредственно улучшить качество жизни крестьян. Социальной инфраструктуре 

отведена роль удовлетворения общечеловеческих запросов, связанных с жизнедеятельностью, 

проживанием в сельской местности, обеспечением надлежащих условий труда, отдыха, культурно-

образовательного уровня, потребления материальных благ, что в целом является залогом 
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благосостояния, благополучия, развития главной производительной силы общества – человека. Поэтому, 

проблема деградации социальной инфраструктуры села очень актуальна на сегодняшний день. 

Анализ последних исследований и публикаций. Сложность и множественность 

вышеприведенной проблемы, накопившейся в социальной сфере,  вызвала большой интерес ученых и 

практиков к глубокому научному анализу отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность населения. В 

работах А. Когана, В. Гончаренко, Г. Мостового, Д. Доманчука, И. Лукинова,            Л. Пакуш, М. 

Корецкого, М. Фрейдин, М. Хорунжего,  П. Саблука  и многих других ученых раскрываются различные 

аспекты территориального регулирования развития социальной инфраструктуры на селе. Недостаточно 

изученными остаются вопросы развития отраслей социального обслуживания на селе, на что и 

направлена данная научная статья. 

Постановка задачи. Целью статьи является статистическое исследование тенденций развития 

объектов социальной инфраструктуры сельской местности Хмельницкой области. 

Изложение основного материала исследования. Инфраструктура – это совокупность 

составных частей какого-либо объекта, имеющих подчиненный вспомогательный характер и 

обеспечивающих условия для нормальной деятельности объекта в целом. 

В инфраструктуре села выделяют производственную и социальную составляющие. 

Исследования показывают, что в современных условиях достижение высоких технико-экономических 

показателей производства невозможно без сбалансированного развития как основного производства, так 

и производственной и социальной инфраструктуры, поскольку социальная инфраструктура 

представлена совокупностью объектов, обеспечивающих удовлетворение потребностей населения путем 

предоставления благ и косвенно влияющих на эффективность общественного производства через 

основную производительную силу – людей. 

Проведенный нами анализ современной ситуации жилого фонда показывает, что в селах области  

происходит четкая тенденция его роста, в том числе городского и сельского. Так, весь жилой фонд 

области на начало 2011 г. составил 33610,9 тыс. м
2
 общей площади, что на 1376,5 тыс. м

2
 больше уровня 

2005 г. Жилищный фонд городских поселений в 2011 г. составил 15483,0 тыс. м
2
, в сельской местности – 

18127,9 тыс. м
2
. Вместе с тем, приватизация имущества охватила как городской, так и сельский жилой 

фонды, в результате которой значительно увеличились площади жилищного фонда частной формы 

собственности и быстро сократился жилой фонд государственной и коммунальной форм собственности. 

Если исследовать удельный вес частного жилищного фонда сельской местности в общей его структуре, 

то в 2009 г. она равнялась 96,8%. Это связано с тем, что в большинстве случаев крестьянское жилье 

строилось за счет граждан. 

В сельской местности благоустроенными населенными пунктами считаются такие, которые 

имеют централизованное водоснабжение и канализацию, а именно, города, поселки городского типа и 

сельские населенные пункты, в которых водопроводы и отдельные водопроводные сети отпускают воду 

населению и на коммунально-бытовые нужды централизованно, а канализации осуществляют 

централизованный отвод сточных вод из жилых домов и коммунально-бытовых предприятий. Изучение 

современных условий показывает, что жилищное строительство в сельской местности может 

осуществляться как подрядным, так и хозяйственным способом за счет средств сельскохозяйственных 

товаропроизводителей или способом на льготных условиях. 

Вместе с тем, местные советы, должны способствовать индивидуальному жилищному 

строительству на землях сельских населенных пунктов. Но в большинстве традиционное население в 

сельской местности проживает в индивидуальных домах без коммунальных удобств. 

 Исследования показывают, что по уровню благоустройства жилые помещения в городских 

поселениях и сельской местности существенно отличаются. Лучший уровень благоустройства 

жилищного фонда имеют новые города и санаторно-курортные центры. Сельские жилища хуже 

обеспечены газом, центральным отоплением, водопроводом, канализацией, горячей водой. Вопрос 

обеспечения населения области качественной и безопасной для здоровья человека питьевой водой 

является многоаспектной проблемой и относится к наиболее социально значимой, поскольку 

непосредственно влияет на состояние здоровья населения. 

Анализ состояния системы водоснабжения сельского населения области с 2005 по 2011 гг 

показывает, что она существенно не менялось и составляет 9,5%. Вместе с тем, значительно 

увеличилось оборудование центральным отоплением, газом на – 66,9%. К сожалению, не все села 

районов области имеют поставки природного газа и канализацию. 

Итак, рассматривая жилой фонд следует отметить, что важную роль в стимулировании 

работников играет обеспечение собственным жильем. Особенно этот вопрос актуален для молодых 

специалистов – выпускников вузов, которые только начинают трудовую деятельность и не располагают 

достаточными средствами, позволяющими  удовлетворить эту потребность. В случае предоставления 
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жилья по месту работы предприятие одновременно решает вопросы социальной защиты своих кадров и 

достигает эффекта, когда в долгосрочной перспективе работник видит возможность улучшения качества 

собственного проживания из-за роста эффективности функционирования фирмы-работодателя.  

Анализ показывает, что приоритетными направлениями деятельности в сфере образования 

является обеспечение модернизации системы образования, приведение содержания и структуры 

профессиональной подготовки кадров в соответствие с современными потребностями рынка труда, 

повышение доступности качественных образовательных услуг.  Развитие же сети детских садов в 

сельской местности области позволило констатировать факт, что по состоянию на конец 2011 года здесь 

насчитывалось 830 дошкольных учреждений на 38,2 тыс. мест, из них в городских поселениях – 167 на 

22,7 тыс. мест, в сельской местности – 663 на 15,5 тыс. мест. Из них 41 заведение не работало, 12,2% 

указанных учреждений не были подходящими для целевого использования или находились на 

капитальном ремонте, другие (87,8%) не работали из-за отсутствия детей, а также необеспечением 

топливом, электроэнергией, финансированием и т.д.,  2,4% учреждений не работало до 1 года, 87,8% – 1-

5 лет, 7,4% – 6-10 лет и 2,4% – свыше 10 лет. Все это связано, с миграцией молодых семей с маленькими 

детьми в города, со старением сельского населения и с тяжелыми экономическими условиями: родители 

многих детей не в состоянии оплатить пребывание ребенка в детском саду . 

В основном детскими дошкольными учреждениями обеспечены крупные сельские населенные 

пункты, тогда как в малых селах эта проблема остается нерешенной. Поэтому кризисная ситуация в 

сфере дошкольного образования отрицательно сказывается на подготовке к обучению в 

общеобразовательных школах. На начало 2012 г. на территории исследуемого региона функционируют 

888 школ, в том числе 1 степени – 79 единиц, 1-2 степени – 324 единицы, 1 - 3 степени – 485 единиц. 

Общеобразовательные школы функционируют в 789 селах, причем 89 сельских населенных пунктов 

имеют только начальные школы, 331 село – девятилетние и 369 сел – средние. Села, имеющие 

начальные школы, относятся в большинстве к категории малых. Показатель обеспеченности сельских 

населенных пунктов школами составляет 1,6, то есть, одна школа приходится в среднем на полтора села. 

Распространена в области начальная малокомплектная школа, в которой количество учащихся 

составляет от 14 до 40. Сокращения количества учащихся приводит к проблеме обеспечения детей 

сельской местности качественным начальным образованием по месту жительства, требующей 

концентрации финансовых и организационных ресурсов. 

Все это свидетельствует о том, что структура существующей сети общеобразовательных 

учебных заведений пока еще не в полной мере соответствует образовательным потребностям сельского 

населения и ставит в неравные условия сельских и городских детей, что говорит о  неотложной 

потребности  создания в сельской местности лицеев, гимназий, колледжей и учебных заведений с 

углубленным изучением отдельных предметов, о разработке и внедрении новых методик обучения, 

современных  информационных технологий. Анализ показывает, что во многих сельских школах 

нерешенными остаются вопросы обеспечения учеников учебниками, техническими средствами, 

отсутствуют  компьютерные классы, кабинеты трудового обучения. Неудовлетворительное 

транспортное сообщение становится причиной того, что некоторые ученики оставляют средние школы. 

Многие ученики после окончания школ второй ступени идут учиться в профессионально-технические 

училища, которых на территории региона в сельской местности функционирует десять единиц. 

В структуре социальных отраслей доминирующее место в обеспечении воспроизводства 

сельского населения принадлежит здравоохранению, физическому развитию и спорту. Проводимая 

работа по оптимизации и реформированию здравоохранения показывает, что экономия средств в 

результате оптимизации сети и штатных расписаний в бюджете 2011 года составила около 10 млн. 

гривен. Указанные меры существенно улучшат качество, доступность медицинской помощи 

населению, благодаря концентрации средств для внедрения современных медицинских технологий, а 

также эффективному использованию кадрового потенциала. Для усовершенствования форм и 

увеличения объемов предоставления медицинской помощи населению, улучшения условий 

функционирования учреждений здравоохранения существует 8 основных программ, выполнение 

которых предусматривает обеспечение льготных категорий населения медикаментами и изделиями 

медицинского назначения.В сельских административных районах области функционирует 1131 

учреждение здравоохранения системы Минздрава Украины, из них 20 центральных районных, 6 

районных и 25 сельских участковых больниц, 110 сельских врачебных амбулаторий, в т.ч. 93 

работают по семейному принципу, 3 сельских амбулатории, 3 стоматполиклиники и 964 

фельдшерско-акушерских пункта. 

Изучение жилищной проблемы на селе показывает, что отсутствие условий для повышения 

уровня продуктивной занятости сельского населения остается одной из самых острых социально-
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экономических проблем области. В настоящее время наблюдается отток молодежи из сельской 

местности, главной причиной чего является отсутствие надлежащих жилищных условий и рабочих мест. 

Уровень инженерного обеспечения существующего жилищного фонда в сельской местности остается 

крайне низким. 

Выводы. Демографическую ситуацию на селе, особенно в депрессивных, вымирающих селах, 

можно улучшить только созданием благоприятной среды обитания. Она включает в себя состояние 

окружающей среды, развитую социальную инфраструктуру, обеспечение сельских жителей 

высокопроизводительными рабочими местами, которые по оплате, престижности отвечали бы рабочим 

местам, созданным в городах. Таким образом, социальная инфраструктура играет важную роль в 

формировании благоприятной жизненной среды на селе и обеспечении устойчивости развития сельского 

хозяйства в целом. Развитие социальной инфраструктуры предусматривает создание и финансовую 

поддержку учреждений культуры, образования, здравоохранения, развитие жилищно-коммунального 

комплекса. Благодаря социальной деятельности предприятий возникает заинтересованность работников 

в результатах собственного труда. Поэтому в условиях трансформационных изменений, которые 

происходят на селе, приоритетное значение приобретают проблемы разработки механизма 

эффективного финансирования деятельности объектов социальной инфраструктуры. 

Литература: 

1. Департамент охорони здоров‘я Хмельницької області. Електронний ресурс. Режим доступу:  

http://www.kmuoz.net/index 

2. Закон України "Про питну воду та питне водопостачання"//Офіційний вісник України, 2002. – № 

6. – С. 1. 

3. Корецький М.Х.  Державне регулювання аграрної сфери у ринковій економіці: [монографія]. – К. : 

Видавництво УАДУ, 2002. – 260 с.   

4. Мостовий Г.І.  Агробізнес:  державне регулювання: [монографія]. – Х. : Основа, 2002. – 300 с.   

5. Олійник О.В. Економічний механізм сталого розвитку сільськогосподарських підприємств: 

[монографія]. /  О.В. Олійник,  Г.С. Морозова. –  Х. : «Місьдрук», 2012. – 272 с. 

6. Програма соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2012 р. Електронний ресурс. 

Режим доступу: http://www.adm.hm.ua/.  

7. Статистичний щорічник Хмельницької області за 2011 рік. – Хмельницький: Головне управління 

статистики у Хмельницькій області, 2012. – 424 с. 

8. Стратегічні напрями розвитку агропромислового комплексу України/[за ред. П.Т. Саблука, В.Я. 

Месель-Веселяка]. – К. : ІАЕ, 2002. – 60 с.   

9. Хорунжий М.Й. Аграрна політика: [навч. посіб.] / М.Й. Хорунжий. – К.: КНЕУ, 1998. – 240 с.  

 

 

УДК 336.71:339.138 

Златова С.И. – ст. преподаватель, 

 мастер экономики 

 Комратский Государственный Университет, г. Комрат  

 

БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ И ЕГО РОЛЬ В БАНКОВСКОМ ДЕЛЕ 

 

Создание двухуровневой банковской системы привело к образованию множества коммерческих 

банков. Банк теперь должен заботиться о сбыте своих услуг, что в условиях растущей конкуренции 

возможно только лишь на основе существования маркетинга. Успех в этой борьбе будет за теми 

банками, которые сумеют найти свои конкурентные преимущества, индивидуальность и клиентуру, 

сумеют приспособиться к запросам клиентов и создать новые потребности в банковских услугах [1,с 

111]. Маркетинг становится одним из важных  стратегических факторов успеха в банковском деле 

наряду с общим управлением, финансами и технологией. В западных странах маркетинг в банковской 

сфере формировался на основе многолетнего опыта. 

Усиление конкуренции и увеличение требований клиентов к банковским услугам приводят к 

тому, что все большее число банков обращаются к маркетингу, разрабатывают стратегические 

маркетинговые планы, чтобы адаптироваться к изменениям внешней среды и обеспечить успех в 

конкурентной борьбе.  Кроме того, в последние годы быстро развиваются различные небанковские 

учреждения: финансовые, инвестиционные, страховые компании, пенсионные фонды.  

Основными функциями банковского маркетинга являются:  

 изучение спроса на рынке капитала и его отдельных сегментах, представляющих особый интерес 

для банков; 

http://www.kmuoz.net/index
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 анализ и изучение процентной политики, реклама; 

 разработка системы планирования банковской деятельности; 

 управление персоналом; организация обслуживания клиентов. 

Как правило, банк на основе анализа рынка капитала, изменений его объема, изучения 

потребительских привычек, учета социально-психологических особенностей объектов на территории 

составляет программу по привлечению средств и выдаче кредитов. В этих условиях ставится задача 

интенсификации деятельности банка путем создания системы дополнительных услуг, предоставления 

различных льгот и премий своим клиентам, введения рекламы, в том числе престижной, позволяющей 

создать благоприятное мнение о банке и его деятельности [2, с 8].  

    Примером широкого использования маркетинга и анализа рынка капитала, а также выработки 

соответствующей стратегии была политика крупнейшего американского коммерческого банка «Bank of 

Amerika» в 50-60-е годы. Особенность его стратегии на рынке заключалась в том, что банк сосредоточил 

внимание на приеме мелких вкладов и привлечении мелких вкладчиков, от чего отказывались многие 

американские коммерческие банки. В результате «Bank of Amerika» по финансовой мощи занял в то 

время ведущее положение среди коммерческих банков США [7, с 163].  

Банковский маркетинг связан с новыми формами расчетов, в максимальной степени 

учитывающими характер хозяйственной деятельности клиентов банка, особенности места нахождения 

их партнеров, их финансовое положение и другие факторы, влияющие на скорость денежного оборота. 

Сейчас, когда предприятиям разрешается открывать счета в любом банке, расширяется основа 

конкуренции в банковском деле. Маркетинг направляется на обеспечение условий, способствующих 

привлечению новых клиентов, расширению сферы банковских услуг, заинтересовывающих клиентов во 

вложении своих средств на счета данного банка [5, с 127]. 

В рамках общения с клиентурой банковский маркетинг подразделяется на активный и 

пассивный. Активный включает в себя: прямой маркетинг, то есть активную рекламу, использующую 

почту, телефон и телевидение; опрос широких групп населения; личное общение с потенциальным 

клиентом, изучение его потребностей. Пассивный маркетинг- опубликование в прессе материалов о 

деятельности и положении банка, выгодах клиентам от его конкретных услуг. Особое внимание в 

современной банковской практике уделяется прямому маркетингу. При проведении прямого маркетинга 

упор делается на персональное обслуживание клиента. С этой же целью применяют и новейший способ 

информирования клиента – телемаркетинг. Следует отметить важность применения инструментов 

стимулирования и продвижения инновационных продуктов как одного из методов банковского 

маркетинга. Практика показывает, что применение данных методов маркетинга оказывает существенное 

влияние на результаты деятельности, повышая ее эффективность [4, с 64].     

При организации маркетинговой деятельности необходимо учитывать специфические 

характеристики, присущие банковскому продукту и услуге [6, с 30]: 

Неосязаемость услуг.  

Непостоянство качества и неотделимость услуг от квалификации людей, их предоставляющих.  

Несохраняемость услуг. 

Итак, маркетинг становится одной из важнейших концепций управления банками. Банковская 

система нуждается в новой организационной технологии на основе открывшихся информационных 

возможностей применения рыночных механизмов и инструментов. Одним из перспективных 

направлений развития банковского маркетинга в системе коммерческих банков являются Интернет - 

технологии, которые позволяют установить с клиентами более тесные и доверительные отношения, 

снизить риски бизнеса и повысить качество предоставляемых банками услуг.  
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Обеспечение полного и устойчивого сбора налогов и других обязательных платежей является 

важнейшим условием стабилизации финансовой системы государства. Решение этой задачи требует 

совершенствования налогового администрирования. Проблема налогового администрирования — одна 

из самых болезненных в РМ в условиях нестабильной политики.  

Под налоговым администрированием понимается динамическая развивающаяся система 

управления налоговыми отношениями, координирующая деятельность налоговых органов в условиях 

рыночной экономики.  

Повышение уровня налогового администрирования в настоящее время определено как важное 

направление налоговой политики, как потенциальный резерв дальнейшего снижения налогового 

бремени, обеспечения равенства конкурентного режима для добросовестных налогоплательщиков и 

снижения издержек, связанных с функционированием налоговой системы. Поэтому Правительство РМ 

должно фокусироваться на внедрении современных мер налогового администрирования.   Для этого 

необходимы не только денежные средства, но    и  консультационная помощь, программное 

обеспечение, обучение кадров. Эти и другие мероприятия по совершенствованию  налогового 

администрирования финансируются из средств UASAID, ЕБ, МВФ. 

 Совершенствование налоговой системы РМ направлено на формирование оптимальных 

отношений между бизнесом и государством. Важнейшим направлением в решении данной проблемы 

является улучшение качества налогового администрирования налогоплательщиков. Политика 

налогового администрирования должна стремиться к созданию удобств для налогоплательщиков и 

снижению затрат по предоставлению и обработке налоговых отчетов. С этой целью в стране 

периодически разрабатываются и внедряются Планы Налогового Администрирования. 

Так, Постановлением Правительства №1141 от 16.12.2010г.был утвержден План Налогового 

Администрирования на 2011-2015гг. Практика прошлых лет, а именно внедрение Плана развития 

налоговой системы на 2006-2010гг, показала, что это действительно необходимая мера в налоговой 

политике государства. 

В рамках реализации Плана на 2006-2010гг. были проведены следующие мероприятия: 

 обеспечен частичный доступ налогоплательщиков к электронной базе данных налоговой 

службы; 

 по принципу - «Единое окно» - создана информационная сеть между Государственной 

Регистрационной Палатой, Налоговой службой и Министерством Юстиций относительно 

данных о регистрации экономических агентов и некоммерческих организаций; 

 введена система «Налоговый кадастр»- по учету объектов недвижимости; 

 введена электронная система учета Контрольно-Кассовых Машин, позволяющая в 

режиме он-лайн контролировать их регистрацию. 

Эти и другие меры позволили снизить потери от уклонения от уплаты налогов и увеличить 

доходы Госбюджета РМ от 8883,2 млн. леев в 2009г. до 9360,6 млн. леев в 2010г. 

Очевиден рост числа экономических агентов более чем в 2 раза. По данным Регистрационной 

Палаты на 1 января 2001г их численность составляла 66755, а на 1 января 2012г - 147429. 

Этот факт стал определяющим в принятии решения о внедрении электронной программы  для 

составления и обработки налоговых отчетов - «Declaratia Rapida». Если с ее помощью в 2009г было 

составлено и обработано всего 0,14% налоговых отчетов, в 2010г – 3%, то в 2011г.- уже 7%. Более того, 
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в 4-ом квартале 2011г налоговая служба  стала внедрять для плательщиков НДС программу для 

электронной отправки налоговых отчетов. Для налоговых органов это значительно ускоряет сбор 

данных о налоговых начислениях налогоплательщиков  и поступлениях  в бюджет. А для 

налогоплательщиков электронное  декларирование не позволяет допущения ошибок при составлении 

отчетов и обеспечивает своевременность их представления. 

Как результат от внедрения Плана развития налоговой системы на 2011-2015гг. хотелось бы 

видеть снижение налоговой нагрузки и рост гражданской ответственности в налоговой сфере. 

УДК: 339.923 (428) 

Кара М. Ф., доктор, конференциар 

Свириденко  Л.А.  ст. преподаватель 

МОЛДОВА СТРАНА ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

В начале 21 века ни одно из государств  европейского континента,   будь то большое или малое, 

не может не учитывать в своих действиях новой реальности – общеевропейской тенденции к 

интеграции, обеспечивающей свободное перемещение товаров и услуг, финансовых и трудовых 

ресурсов. 

Международная экономическая интеграция — это процесс хозяйственного и политического 

объединения стран на основе развития глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда между 

национальными хозяйствами, взаимодействия их экономик на различных уровнях и в различных формах. 

 Эти процессы начали особенно быстро развиваться во второй половине ХХ века. Р. Молдова, 

будучи молодым государством, которое добилось своей независимости всего лишь  20 лет назад, 

находясь среди 3-х регионов - Центральная Европа, Балканы, СНГ, пытается найти свое место в рамках 

происходящих процессов. Когда мировой порядок очерчивается вокруг крупных силовых полюсов, 

очевидно, что наша страна не может оставаться вне формирующихся сообществ государств.  На 

европейском континенте таким полюсом, бесспорно, является Европейский Союз с его возрастающей 

политической и экономической значимостью. 

 Выбор в пользу Европейской интеграции, согласно Концепции внешней политики Республика 

Молдова обосновывается следующими аргументами: [4] 

 история ЕС – это хороший пример региональной кооперации, надежного средства защиты 

национальных интересов,  лишь прибывая в сильном политическом и экономическом 

сообществе, каковым является ЕС, Молдова сможет противостоять этой проблеме; 

 с учетом географических и исторических критериев, Республика Молдова является страной 

европейской культуры и традиций, следовательно, интеграция в европейское пространство - 

вполне естественная цель; 

 четкая европейская ориентация Республика Молдова привлечет иностранные инвестиции, 

которые остаются решающей составляющей в развитии экономики страны, вследствие этого 

возрастет и конкурентоспособность молдавских товаров на внешнем рынке;  

 благоприятными факторами в пользу интеграции Республики Молдова в Европу служат и ее 

нынешние экономические и торговые отношения: из числа первых 28 государств, с которыми 

Республика Молдова развивает эти отношения, 21 являются членами ЕС. Удельный вес прямых 

инвестиций в экономику Республики Молдова из стран ЕС равен 86,1%, доля ЕС в общем 

молдавском экспорте стабильно растет (с 21% в 1997 году до 49% в 2011 году).  

Молдова  осознает, что помимо политической воли сторон присоединение к ЕС предполагает, 

прежде всего, и экономических условий. Будущее  Республики Молдовы, как государства,  во многом 

зависят от положения дел в экономике, поскольку от этого исходит не только безопасность государства 

и благополучие ее граждан, но и реальность позитивных подвижек страны по пути европейской 

интеграции. 

Экономика Молдовы за годы независимости характеризуется трендами различной динамики. В 

течение 15 лет единственным стабильно растущим показателем является индекс потребительских цен. 

Близкую к нему динамику, за исключением 2009 года (97,0%) показывают индексы цен производителей 

промышленных товаров. Другие макроэкономические показатели страны (ВВП, продукция 

промышленности, продукция сельского хозяйства, инвестиции в основной капитал, перевозки грузов, 

оборот розничной торговли) показывают разнонаправленную динамику.  
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За 1997-2011 годы в экспорте Республики Молдова по группам стран наблюдались значительные 

изменения. В 1990-е годы страны СНГ являлись бесспорным лидером в экспорте молдавской 

продукции. За последние 15 лет доля стран СНГ в общем молдавском экспорте неуклонно снижается (с 

70% в 1997 году до 41% в 2011 году),   а доля ЕС  стабильно растет (с 21% в 1997 году до 49% в 2011г). 

Внешняя торговля Молдовы развивается односторонне, преобладает импорт. Наблюдается 

наращивание импорта в Молдову традиционной продукции аграрно-промышленного сектора 

(виноградного вина, мяса крупного рогатого скота, домашней птицы, свинины, сыра и творога, сахара, 

овощного и фруктового сока, кондитерских изделий и т.д.). Действующие меры по активизации 

экспорта и сокращения отрицательного торгового баланса не дают должной отдачи.  

За последние 15 лет наблюдается неуклонное снижение уровня покрытия импортных 

поступлений экспортными поставками в Молдове (с 75% в 1997 году до 43% в 2011 году). В 2011 году 

абсолютный уровень дефицита внешней торговли Молдовы вплотную приблизился в 3 млрд. US$ и 

почти в 10 раз превысил значения показателей 1997-2000 годов. При анализе состояния экономики 

Молдовы особое беспокойство вызывают темпы инфляции, уровень доходов населения, состояние 

коррупции и др.  

Однако в целом за 1995-2012 годы складывается тенденция положительного роста. В целом можно 

выразить уверенность, что молдавская экономика, несмотря на ряд нерешенных проблем, обладает 

значительным потенциалом роста.  

Преследуя цель евроинтеграции, Молдова так же стремиться к двустороннему и многостороннему 

диалогу и с другими государствами мира, в т. ч. и с СНГ, так в действительности   на страны СНГ 

приходится ежегодно 52 – 57% внешнеторгового оборота. Оттуда же в страну поступает 80% 

энергоресурсов, с учетом этих и ряд др. обстоятельств,  многие высказываются « Мы должны быть 

везде, где нам выгодно». 

Преимущество сближения  Республики  Молдова,  с ЕС лежит в области политики, экономики и  

социальной жизни. [4]  

Политически – это  стабильность демократии, повышение безопасности государства и его граждан. 

Экономически – это устранение синдрома « периферийной экономики», экономики расширение доступа 

на общеевропейский рынок, к фондам развития, инвестициям и новым технологиям. 

Социальный аспект  - приближение   к европейским стандартам образования, охраны труда, 

организации здравоохранения, природопользования и информации.  

Наряду с этим,  предстоят и дополнительные издержки  - потребуется время, усилия и расходы на 

гармонизацию законодательства, реструктуризацию экономики, обучение человеческих ресурсов, 

модернизацию инфраструктуры и т. д. Следовательно, предстоит не мало потрудиться, чтобы 

официально начать процесс вступления в ЕС.    

12 января 2010 г. Молдова начала переговоры с Евросоюзом о подписании соглашения об 

ассоциированном членстве.  ЗЗааввеерршшааееттссяя    Программа деятельности Правительства Республики Молдова 

―Европейская интеграция: Свобода, Демократия, Благосостояние‖ 2009-2013гг.   В мае 2010 года была 

принята  «Новая Национальная индикативная программа (NIP)» для Республики Молдова на 2011-2013 

годы, имеет бюджет 273.1 миллионов €.  Программа направлена на поддержку достижения ключевых 

целей политики в соответствии с Планом действий ЕС – Республика Молдова и преследует  три  

приоритета [3].  

 хорошее управление, верховенство закона и фундаментальные свободы; 

 социальное развитие и развитие человеческого потенциала;  

 торговля и устойчивое развитие.  

Все это в конечном итоге   пойдет Молдове на пользу, поскольку повысит конкурентоспособность ее 

участия в процессах европейской интеграции. 
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ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 

КУСТОВ ВИНОГРАДА КЛОНА R5 СОРТА 

КАБЕРНЕ-СОВИНЬОН 

 

В Республике Молдова реализуется Программа восстановления и развития виноградарства и 

виноделия принятая на 2002-2020гг, которая осуществляется за счет увеличения площадей под 

виноградными насаждениями и интенсификации технологии их возделывания. К 2013 г. потребность в 

посадочном материале составит 24,6 млн. шт. привитых саженцев, к 2016г. – около 25,0 млн. шт. [1]. 

Решение проблемы производства привитых саженцев винограда может быть осуществлено путем 

совершенствования существующих технологий, основанных на знании биологических особенностей 

сортов, используемых для прививки, а также внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на 

процессы регенерации при срастании компонентов прививок. В практике питомниководства широкое 

применение находят биологически активные вещества, использование которых позволяет влиять на 

процессы регенерации, выход и качество саженцев винограда. В то же время, обостряются противоречия 

между необходимостью их использования для растений и опасностью последствий их применения для 

окружающей среды. 

Открытие нового класса регуляторов роста, в частности стероидных гормонов и создание на их 

основе препаратов открывают перспективы для их использования в практике виноградного 

питомниководства. Однако действие данных препаратов на привитые черенки винограда изучено 

недостаточно. Не выясненным остается их влияние на процессы регенерации в сравнении с 

химическими препаратами ауксиновой природы, широко используемыми в настоящее время в практике 

питомниководства РМ, а также входящими в состав парафинов. В связи с этим, целью исследований 

явилось изучение действия регуляторов роста ауксиновой (каловит) и стероидной (экостим) природы на 

процессы регенерации, рост и развитие привитых растений в школке, выход саженцев из школки, а 

также их последействие на приживаемость, рост, развитие и продуктивность на постоянном месте. 

Исследования проведены в 2004-2012 гг. в АО «Томай-Винекс» Чадыр-Лунгского района на 

клоне R5 сорта Каберне-Совиньон, привитом на БхР Кобер 5ББ. После механизированного производства 

прививок их апикальную часть подвергали обработке биологически активными веществами (БАВ). 

Использовали каловит – 1,5% (15мл/л) и экостим – 25 мг/л. После легкого подсушивания апикальная 

часть привитых черенков парафинировалась красным парафином марки Actygref. Контролем служили 

привитые черенки, апикальная часть которых после прививки была обработана только красным 

парафином. После стратификации и закалки, привитые черенки были высажены в школку, в конце 

вегетации учитывали выход саженцев из школки, степень развития у них однолетнего прироста и 

корней. После выкопки из школки, хранения и предпосадочной подготовки привитые саженцы были 

посажены на постоянное место по схеме 2,75х1,5м. Форма кустов – двухсторонний двухштамбовый 

горизонтальный кордон со свободным расположением прироста. Шпалера вертикальная с тремя ярусами 

проволок. На 3-7-ой годы после посадки определяли элементы продуктивности, а также количество 

гроздей, развившихся на кусте, среднюю массу грозди и урожайность кустов. Математическую 

обработку результатов исследований проводили с помощью дисперсионного анализа. 

Установлено, что обработка биологически активными веществами приводит к увеличению 

приживаемости, росту и развитию привитых растений в школке. Под влиянием БАВ длина прироста 

саженцев увеличивается на 11,7 (каловит) и 23,4 см (экостим), объѐм прироста на 1,3 и 2,6 см3, площадь 

листовой поверхности на 213,10 и 426,19 см2, соответственно. 

В контрольном варианте выход саженцев из школки составляет 38,5% (от числа произведенных 

прививок) и 40,1% (от числа прививок, посаженных в школку). При использовании для 

http://europa.eu.int/
http://www.eurunion.org/websites/
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предстратификационной обработки привитых черенков каловита выход саженцев из школки составляет 

40,8% и 41,95. Различия по выходу саженцев между данным вариантом и контролем несущественные 

(НСР05=1,79 и 1,83). В то же время, при использовании экостима выход саженцев возрастает на 8,7 и 

7,8%, по сравнению с контролем, и на 6,4 и 6,0% – каловитом. В саженцах увеличиваются размеры 

однолетнего прироста побегов и число корней. 

После посадки на постоянное место приживаемость составляет: в контрольном варианте 96,1, 

при использовании каловита – 97,1 и экостима – 98,7%. Изменяются размеры однолетнего прироста 

кустов. В варианте с применением каловита для предстратификационной обработки привитых черенков 

с последующим парафинированием красным парафином, параметры роста кустов снижаются. 

Использование экостима, регулятора роста стероидной природы, совместно с препаратом ауксинового 

типа действия, содержащегося в парафине, более эффективно, по-видимому, за счѐт их синергического 

действия. 

Таким образом, наблюдается последействие регуляторов роста разной химической природы на 

приживаемость кустов на постоянном месте, их рост и развитие.  

Таблица 1. Урожайность кустов винограда в период полного плодоношения (5-7-ой гг. после 

посадки). Каберне-Совиньон Cl R5 на БхР Кобер 5ББ. АО «Томай-Винекс» 

№ 

п/п 

Варианты 

опыта 

Среднее 

число 

гроздей на 

куст, шт. 

Средняя 

масса 

гроздей, 

г 

Урожайность 
Массовая 

концентрация 

кг/ 

куст 
ц/га 

% к 

конт 

ролю 

саха-ров, 

г/дм3 

титруемых 

кислот, 

г/дм3 

2009г. 

1. Контроль 28,3 103,1 2,92 70,8 100,0 212 7,0 

2. Каловит 
29,0 104,9 3,04 73,7 104,1 212 7,6 

3. Экостим 
34,0 112,5 3,82 92,7 130,9 220 7,8 

        НСР05   0,11     

2010г. 

1. Контроль 27,8 106,8 2,97 72,0 100,0 234 7,4 

2. Каловит 
29,5 104,0 3,07 74,4 103,3 226 7,5 

3. Экостим 
38,4 101,3 3,89 94,3 131,0 234 7,6 

       НСР05   0,22     

2011г. 

1. Контроль 29,9 111,9 3,35 81,2 100,0 233 8,0 

2. Каловит 
31,6 109,1 3,45 83,6 103,0 235 8,4 

3. Экостим 
40,5 106,4 4,31 

104,

5 128,7 
236 8,1 

       НСР05   0,25     

В период вступления в плодоношение урожайность кустов в варианте с применением препарата 

экостим увеличивается на 14,9% (3-й) и 18,3% (4-й год после посадки), по сравнению с контролем и на 

12,8% с каловитом. Подобная закономерность наблюдается и в исследованиях 2009-2011 гг (табл.1). 

Изменяется качество ягод, содержание в них сахаров и титруемых кислот. В большинстве случаев, 

увеличение урожайности кустов сопровождается повышением качества ягод. В них увеличивается 

массовая концентрация сахаров. Уровень титруемых кислот изменяется не значительно и находится на 

уровне контроля. 

Последействие регуляторов роста проявляется в увеличении приживаемости саженцев на 

постоянном месте, росте и развитии кустов, а также их продуктивности в течение онтогенеза. 

Литература 

1. Programul de restabilire Ģi dezvoltare a viticulturii Ģi vinificatiei in anii 2002-2020. Aprobat prin Hotarirea 

Guvernului Republicii Moldova nr.1313 din 7 octombrie 2002. 
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Карабет М. А.  

Мастер  экономики, преподаватель  

Комратский Государственный  университет, г. Комрат 

 

ГРАМОТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, КАК  ГЛАВНЫЙ 

ФАКТОР УСПЕХА КОМПАНИИ 

 

Сложившаяся ситуация,  характеризующаяся возрастанием нестабильности деловой среды, 

усилением конкурентной борьбы, диктует компаниям изменение требований к человеческим ресурсам.  

Современным организациям необходимо разработать механизмы обеспечения подготовки, повышения 

квалификации и поддержания оптимальных параметров развития человеческих ресурсов, 

соответствующих требованиям современного рынка рабочей силы.  

Отношение  к проблемам управления персоналом  сегодня находится в прямой зависимости от 

эффективности деятельности компании. Без квалифицированных работников ни одна организация не 

сможет достичь своих целей и выжить. Отечественные производители не смогут достичь лидерства, 

процветания  и выхода на ведущие мировые рынки до тех пор, пока не осознают, что главный потенциал 

их предприятий заключен в людях. Ведь, какие бы ни были прекрасные идеи, новейшие технологии, 

благоприятные внешние условия, без хорошо подготовленного персонала высокой эффективности 

работы добиться невозможно.  

В республике Молдова на многих предприятиях даже не существует такого структурного 

подразделения, как «отдел кадров», не говоря уже о должности внутреннего консультанта по кадрам.  

Сегодня крупным предприятиям необходимо создание Центра развития персонала, который будет 

заниматься не только вопросами обучения и развития персонала, но и подготовкой и организацией 

оценки персонала в компании. При этом следует предусмотреть отдельную должность специалиста по 

оценке персонала. В компетенцию специалиста по оценке персонала будет входить непосредственно 

участие в в данном процессе, в качестве одного из экспертов, подготовка тестов. Подготовка тестов 

должна производиться в согласованности с сотрудниками центра, компетентными в сфере должностных 

обязанностей сотрудников. 

Следует отметить, что в нашей стране, согласно Классификатору занятий Республики Молдова 

существуют должности «менеджер в службах управления кадрами, подготовки кадров и другими 

трудовыми отношениями» и «специалист по кадрам» между которыми существуют принципиальные 

различия. 

Исходя из положений Информационного блока алфавитного перечня занятий (должностей) 

служащих Классификатора занятий Республики Молдова должность менеджера в службах управления 

кадрами, подготовки кадров и другими трудовыми отношениями (код должности 23126 \ базовая группа 

1232) отнесена к категории руководителей (код 1). В свою очередь, должность специалиста по 

человеческим ресурсам (код должности 24481 \ базовая группа 2412) входит в категорию специалистов 

(код 2).1 

Второе принципиальное отличие между указанными должностями заключается в возложенных на 

них задач и полномочий. Так менеджер в службах управления кадрами, подготовки кадров и другими 

трудовыми отношениями при общем руководстве руководителя и во взаимодействии с руководителями 

других подразделений планирует и координирует деятельность по подбору, формированию и 

продвижению кадров, по установлению путем переговоров уровня оплаты труда, по консультированию 

работников; участвует в разработке коллективного трудового договора и в контроле за его 

выполнением; осуществляет контроль за соблюдением на предприятии трудового законодательства; 

руководит разработкой программ по охране труда и представляет  свое подразделение в отношениях с 

другими подразделениями и иными экономическими агентами.2 

                                                 
1
 Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova 

2
 Тудор Капша, доктор трудового права, государственный советник 1 класса «Должностные инструкции 

работников службы персонала» \ М.:- Кадры и заработная плата №5 2011г. р. 74 – 79.  
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С другой стороны, специалист по кадрам выполняет административные действия, связанные с 

кадровой политикой, главным образом, по подбору или профессиональному формированию персонала, 

анализу рабочих мест и профориентации; составляет информационные материалы по профессиям, 

осуществляет консультирование заинтересованных лиц в вопросах занятости, выбора карьеры, обучения 

или переподготовки.3 

Однако в зависимости от существующей штатной структуры кадровой службы того или иного 

предприятия конкретный круг отличительных полномочий между указанными должностями 

определяется непосредственно руководителем. По мнению В.М. Ржехина, необходимо тщательно 

подходить к выбору претендента4 на должность специалиста по кадрам и менеджера по развитию 

человеческих ресурсов. Преимущество, при выборе  данных специалистов должно оставаться за 

претендентами с образованием психолога. 

Работодатель самостоятельно может разработать локальные положения о службе персонала 

предприятия, которые в будущем, согласно Трудового кодекса Республики Молдова, могут служить 

нормативным актом на уровне предприятия.5 

Положение о деятельности Центра по развитию персонала торгово-промышленной компании  

должно включать следующие основные пункты: 

 определение потребности компании (подразделения)  в человеческих ресурсах; 

 подбор и оценка при подборе кадров; 

 организация обучения, при необходимости, участие в обучении персонала; 

 непосредственное участие в разработке и внедрении мотивационной политики компании, 

а также организация стимулирующих мероприятий (проведение корпоративных праздников, 

конкурсов, розыгрышей); 

 помощь в разрешении конфликтных ситуаций (всех, независимо от уровня иерархии); 

 решение вопросов, связанных со здоровьем персонала, что непосредственно влияет на 

работоспособность; 

 ведение кадровой статистики в компании (подразделении), с последующим 

представлением и обсуждением сложившейся кадровой ситуации с высшим менеджментом; 

 ведение кадрового делопроизводства, хранение документов; 

 предоставление консультаций другим отделам о потенциале того или иного сотрудника; 

 ведение отчетной документации, для облегчения работы бухгалтерии; 

 участие в составлении бюджета компании (подразделений). 

Литература: 

1. Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova  

2. Разработка показателей эффективности подразделений, отделов, персонала. Пошаговая 

инструкция \ В. М. Ржехин, Д. А. Алеканд, Н.В. Коваленко. – М.: Вершинина, 2008. – 224с. 

3. Тудор Капша, доктор трудового права, государственный советник 1 класса «Должностные 

инструкции работников службы персонала» \ М.:- Кадры и заработная плата №5 2011г. р. 74 – 

79. 

4. Тудор Капша, доктор трудового права, государственный советник 1 класса «Положение о 

службе персонала» \ М.:- Кадры и заработная плата №2 2011г. р. 17 – 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Тудор Капша, доктор трудового права, государственный советник 1 класса «Должностные инструкции 

работников службы персонала» \ М.:- Кадры и заработная плата №5 2011г. р. 74 – 79. 
4
 Разработка показателей эффективности подразделений, отделов, персонала. Пошаговая инструкция \ В. М. 

Ржехин, Д. А. Алеканд, Н.В. Коваленко. – М.: Вершинина, 2008. – 224с. 
5
 Тудор Капша, доктор трудового права, государственный советник 1 класса «Положение о службе персонала» \ 

М.:- Кадры и заработная плата №2 2011г. р. 17 – 25. 



36 

 

 

 

 

УДК 366.6.:663.05:664.022.3 

                                                                                                         

Кироглу А. А. Комратский государственный университет, Молдова 

 

АНАЛИЗ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О ПИЩЕВЫХ ДОБАВКАХ 

 

«Пища, услаждающая вкус и заставляющая есть больше, чем 

это нужно, отравляет вместо того, чтобы питать». 

           Французский писатель- Ф.Фенелон 

 

   Пищевые добавки - это вещества, которые сами по себе не употребляются в пищу, а 

добавляются в нее для улучшения качества сырья и готовой продукции. 

  Современные пищевые добавки выполняют две главные задачи: 

- придают продуктам питания необходимые и приятные свойства – цвет, вкус и аромат, нужную 

консистенцию; 

- увеличивают срок хранения продуктов питания, что необходимо для их транспортировки и хранения. 

  Цель исследования: анализ информированности потребителей о пищевых добавках . 

  Причины увеличения количества используемых добавок :  

- расширение знаний и совершенствование технологии производства продуктов питания; 

- рост численности городского населения; 

- сокращение площадей для сельскохозяйственного производства. 

  Был проведен социологический опрос об информированности потребителей о пищевых 

добавках: 

  На вопрос « При покупке продуктов питания вы обращаете внимание на информацию об их составе?»  
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  На вопрос « При изучении состава продукта вы всегда понимаете, что там указано?» 
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  На вопрос «Знаете ли вы, что такое пищевые добавки и как они обозначаются на упаковке?» 
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  Выводы и предложения: 

   Основные цели введения пищевых добавок в продукты питания: 

-совершенствование технологии производства продуктов питания; 

-сохранение и улучшение органолептических свойств, питательной ценности продукта. 

   Присутствие пищевых добавок в продуктах вызывает опасения со стороны потребителей. Эти факторы 

должны повлиять на увеличение производителями выпуска продуктов натурального происхождения. 

   В целях повышения безопасности продуктов питания, содержащих отдельные пищевые добавки, 

можно ввести в состав маркировки следующие надписи: 

   «Не рекомендуется людям с нарушениями работы пищеварительной системы, а также с нарушениями 

функций печени и почек (содержит диоксид серы Е220)» 

   «Не рекомендуется людям с нарушением артериального давлении (содержит нитрит натрия Е250)».  

   Для продукции, содержащей наиболее опасные пищевые добавки, рекомендуется указывать суточный 

уровень потребления с учетом фактического содержания вещества. Например, вино виноградное 

полусладкое красное (общий диоксид серы 92 мг/дм3) должно дополнительно иметь маркировку: 

«Рекомендуемый суточный уровень потребления-220мл». 

Литература. 

1. Николаева М. А./ Товароведение плодов и овощей: Учебник для вузов. – М.: Экономика, 1990 – 

228 с. 

2. Экономика предприятия [текст]: Учеб./ В.Д. Грибов, В.П. Грузинов: 2006. 

3. ГОСТ 8756.1-79 «Продукты пищевые консервированные. Методы определения 

органолептических показателей, массы нетто или объема и массовой доли составных частей». 

4. http://www.google.ru 

 

 

УДК [664.84.01:635.64](100-87) 

                                                                                     Кироглу А. А., Дели 

М. Н. 

Комратский государственный университет, Молдова 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА КЕТЧУПОВ ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА В АТО 

ГАГАУЗ ЕРИ 

 

Качество - это неотъемлемая часть продукта, которая занимает особо важное значение в 

предпринимательской деятельности. И не секрет, что для того, чтобы компании «выжить» в 

конкурентной среде нужно производить только качественный товар. Каждый знает, что потребитель 

предпочтительнее отнесется к товару высокого качества.  

Проблема качества, непростая во все времена, особенно остро стоит в условиях рыночной 

экономики. Наши предприятия сталкиваются с большими трудностями, сокращением производства, 

многие заводы останавливаются, коллективы не получают зарплату. Проблемы осложняются ещѐ и 

нестабильностью в финансовой системе.  

Но дело заключается в том, что именно качество – это тот ключ, которым, как показывает опыт 

многих стран, открывают двери выхода из кризиса. 

Целью данной работы является – исследование качества кетчупов различных производителей. 

Органолептическая оценка осуществляется по 5-балльной шкале, представленной в таблице 1. 

Таблица 1.Балльная оценка кетчупов 

Органолептические Уровни качества Оценка 

http://www.google.ru/
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свойства 

Внешний вид Однородная, протертая масса без наличия семян, частиц кожи, 

семенной камеры и грубых кусочков сердцевины с наличием 

измельченных частиц овощей, зелени, пряностей или без них.  

5 

Не совсем протертая масса без наличия семян, частиц кожи  4 

Не однородная масса с наличием грубых кусочков сердцевины 3 

Не однородная масса с наличием семян, частиц кожи, семенной 

камеры  

2 

Консистенция Однородная, мажущаяся  5 

Густая 4 

Жидковатая 3 

Жидкая 2 

Цвет От красного до красно-коричневого, однородный по всей массе. 

 

5 

Допускается не значительное потемнение верхнего слоя 4 

Слабый красно-коричневый оттенок 

 

3 

Значительное потемнение верхнего слоя, оранжево-красный  2 

Вкус Острый, кисло-сладкий с хорошо выраженным ароматом 

томатных продуктов и использованных ингредиентов. 

 

5 

Кисло-сладкий, но больше с кислинкой 4 

Кисловатый вкус 3 

Посторонние привкусы, не свойственные данному виду кетчупа, 

слишком кислый 

2 

Запах Острый, кисло-сладкий с хорошо выраженным ароматом 

томатных продуктов и использованных ингредиентов. 

5 

Слабо выражен 4 

Не характерный сладкий 3 

Не характерные, посторонние запахи, чувствуется уксус 2 

В рамках этого исследования кетчупы в обезличенном виде, то есть без называния марок, оценивались 

по внешнему виду, консистенции, запаху и вкусу. Результаты исследования представлены в таблице 2. 

По душе дегустаторам пришлись темно-красные кетчупы «Балтимор» (образец №1) и «Чумак» (образец 

№2), а также ярко-красного цвета – «Heinz» (образец №3). Цвет продукции  «Calve» (образец №4) был 

красно-коричневым. Консистенция кетчупов также была разная. Оптимальный вариант – мажущийся 

продукт. Явно густым был кетчуп «Calve». Вкус и запах "настоящего" кетчупа должен быть острым, 

кисло-сладким, без посторонних запахов и привкусов. Как раз "отклонения" то в более кислую, то в 

более сладкую сторону приводили к небольшому снижению оценок за вкус. Кислым и острым оказался 

вкус у кетчупов «Calve» и «Heinz». Кислинка присутствовала и во вкусе кетчупа "Балтимор", однако 

общего впечатления от кетчупа это не испортило. Кисло-сладким вкусом  обладал кетчуп «Чумак».  

 

Таблица 2.Результаты органолептической экспертизы 

Показатель Образец №1 

«Балтимор» 

Образец №2 

«Чумак» 

Образец №3 

«Heinz» 

Образец №4 

«Calve» 

Внешний вид 4,7 4,5 4,5 4,6 

Консистенция 4,7 4,9 4,9 4,6 

Вкус 4,9 4,2 4,4 3,0 

Запах 4,1 4,9 3,9 3,0 

Цвет 4,9 4,7 4,7 4,5 

Общий балл 4,7 4,6 4,4 4 
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         Выводы:  По результатам органолептической экспертизы наилучшим кетчупом стал «Балтимор» и 

«Чумак». А самые плохие показатели у кетчупа «Heinz».  

Для улучшения продаж кетчупов, рекомендуется при закупке производить оценку качества 

кетчупов для выявления некачественной продукции. Из исследуемых образцов следует закупать кетчуп 

«Балтимор», как обладающий наиболее приемлемыми потребительскими свойствами. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЕВРОРЕГИОНА «НИЖНИЙ ДУНАЙ»: КЛАСТЕРНЫЕ 

ИННИЦИАТИВЫ 

 

В связи с активизацией экономического сотрудничества стран-членов ЕС, приграничные 

регионы становятся зонами кооперации национальных хозяйств, а планирование регионального 

пространственного развития  - новым направлением европейской региональной политики.  

Последние волны расширения Европейского союза в контексте трансформации структурних 

приоритетов и глобализации мировой экономики, вызывают необходимость поиска подходов к 

адаптации трансграничних регионов к новым вызовам, прежде всего в плане роста их 

конкурентоспособности.6 В условиях направления вектора экономической интеграции европейских 

государств, во внешней политике как Украины так и Молдовы произошли существенные изменения, 

которые требуют разработки экономической стратегии в региональном аспекте.7   

Развитие Еврорегиона «Нижний Дунай» имеет целью разрешение следующих задач: достижение 

гармоничного и сбалансированного развития экономической деятельности в приграничных регионах 

наших стран; решение ряда вопросов и проблем в сфере охраны окружающей среды; обеспечение 

соответствующего уровня занятости и социальной защиты населения; улучшение качества жизни в 

наших регионах; осуществление шагов по интеграции транспортной инфраструктуры между странами 

— участницами «Нижнего Дуная» в единую сеть европейских транспортных коридоров; формирование 

единого культурного пространства в Придунавье; решение проблем по ликвидации последствий 

стихийных бедствий и техногенных катастроф. Интеграция Украины, Румынии и Республики Молдова в 

европейские структуры требует разработки и реализации такой модели взаимоотношений регионов 

разных стран, которая соответствовала бы принципам региональной политики Европейского Союза, 

оказывала содействие становлению новых форм сотрудничества в формате «регион — регион». 

Обострение проблем глобальной нестабильности в начале XXI века вызывает необходимость развития 

наряду с еврорегионами, новых форм трансграничной кооперации: «трансграничные кластеры», 

«трансграничные промышленные зоны», «трансграничные партнерства», «трансграничные 

инновационные проекты» и т. д. Мировой опыт развитых стран свидетельствует как об эффективности, 

так и о неизбежной закономерности возникновения трансграничных кластеров, которые в условиях 

глобализации становятся центрами инновационного роста, а значит «зонами безопасности». Сегодня, на 

наш взгляд, остро стоит задача разработки единых механизмов их создания и развития. Поэтому для 

реализации вектора модернизации региональной экономики на базе трансграничной кластеризации 

необходима разработка новой стратегии, включающей детальный механизм формирования и 

государственной поддержки кластерных объединений по обе стороны границы применительно к 

                                                 
6
 Armstrong  H.W. The  Role  and Evolution of  European Community Regional Policy / B. Jones, M. 

Keating (Eds.) // The European Union and the Regions. – Oxford: Clarindon press, 1995. – P. 23-62.                   
7
 Декларація щодо регіоналізму в Європі Declarationconcerning pegionalism in Europe/ Assembly 

of European Regions. - Strasbourg: Secretariat General Immeuble Europe,  1996. 

 - 10 p. 
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современным условиям Украины. Термин «Transboundary claster» отражает тот факт, что в условиях 

глобальной нестабильности, компании конкурируют не столько за производительность, сколько з точки 

зрения способности к инновациям. А именно кластерные объединения предприятий адаптивны к 

современным инновационным процессам. Кластерная стратегия трансграничной кооперации 

предусматривает формирование территориально локализованных кластерных объединений 

приграничных регионов вокруг инностранных компаний-инноваторов, сетевые агенты которых 

(производители инновационных продуктов и услуг, поставщики, объекты инфраструктуры, научно-

исследовательские центры, ВУЗы) кооперируются на основе конкуренции и кооперации, генерируя 

синергетический эффект, взаимодополняя друг друга и усиливая конкурентные преимущества, как 

самих компаний, так и кластера в целом.   

Использование кластерной модели в трансграничном сотрудничестве позволяет повысить 

конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность трансграничных регионов, которые, как 

правило, территориально отдалены от центров деловой активности и характеризуются значительной 

степенью депрессивности. Трансграничный кластер объединяет в единый интегрированный 

производственный комплекс компании нескольких государств вокруг фирмы - инноватора, которая 

генерирует современные технологии, новые знания, информацию, капитал, инфраструктуру. 

Формирование кластера обеспечивает внедрение венчурных проектов на основе прогнозирования спроса 

на инновационные продукты, трансферт новых технологий, реализация которых повышает уровень 

экономической безопасности, дает социальный эффект. Создание таких полюсов притяжения ресурсов в 

приграничных регионах постсоветского пространства должно нейтрализовать угрозы и стимулировать 

экономический рост в условиях  глобальной нестабильности. Таким образом, трансграничная 

кооперация в условиях европейской нестабильности становится ключевым индикатором экономической 

безопасности, и однозначно, наиважнейшим механизмом снижения уровня глобальных угроз. 
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Безопасность как система коренных, типичных свойств любой страны воплощает в себе все 

сферы различных отраслей жизнедеятельности и развития человека, общества, государства и природы. В 

целом, безопасность можно определить как качественную характеристику объекта (системы), 

способность объекта к существованию, развитию и его защищенность от внутренних и внешних угроз. 

Место, роль и приоритет каждого элемента безопасности определяются обстоятельствами, которые 

реально складываются на определенный период времени внутри и снаружи объекта. С изменением 

ситуации жизненно важное значение объективно могут приобретать различные свойства. 

Проблема экономической безопасности предпринимательства, в том числе на различных 

уровнях иерархии управления экономикой исследуется в научных трудах таких известных 

отечественных и зарубежных ученых, как Л. Абалкин, В. Абрамов, Ю. Алтухов, В. Андрийчук, Г. 

Андрощук, А. Барановский,  И. Бинько, В. Богомолов, А. Блинов, С. Варналий, Г. Вечканов, О. Власюк, 

В. Воротин, А. Гальчинский, В. Геец, Т. Гладченко, А. Гончаренко, А. Горбунов, В. Духов, А. Драга, М. 

Ермошенко, А. Качинский, Кириленко, Т. Клебанов, Т. Ковальчук, А. Козаченко, М. Козориз, Б. 

Кравченко, П. Крайнев, Д. Ляпин, И. Мазур, А. Малиновская, В. Мунтиян, Г. Пастернак-Таранушенко, 

Н. Реверчук, В. Сенчагов, А. Сухоруков, Т. Хайлова, В. Шлемко и др. 
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Тем не менее подтверждением актуальности проблемы изучения экономической безопасности 

является осознание этой актуальности руководителями предприятий и создание в организационной 

структуре управления предприятиями специальных подразделений, для обеспечения этой безопасности, 

но эти структурные подразделения не имеют разработанной и эффективно функционирующей научной 

системы оценки уровня безопасности, теоретической базы своей работы, что существенно снижает 

результативность таких структурных подразделений [1]. 

Экономическая безопасность может быть тактической или краткосрочной и стратегической. 

Таким образом, экономическая безопасность предприятия - это такое состояние корпоративных 

ресурсов (капитала, персонала, информации, технологии, техники, оборудования, других 

имущественных прав) и предпринимательских возможностей, при котором гарантируется наиболее 

эффективное их использование для стабильного функционирования и динамичного социального и 

научно-технического развития, предотвращения внутренних и внешних негативных воздействий. 

Необходимость постоянного соблюдения экономической безопасности обусловлена наличием для 

каждого субъекта хозяйствования задачей обеспечения стабильности функционирования и достижения 

поставленных целей. Уровень экономической безопасности зависит от того, насколько эффективно 

руководство предприятия способно избежать возможных угроз и ликвидировать последствия отдельных 

негативных воздействий внешней и внутренней среды. 

К основным функциональным задачам экономической безопасности относятся: 

- обеспечение высокой эффективности работы, финансовой устойчивости и независимости  

предприятия; 

- обеспечение технологической независимости и достижение высокой конкурен-

рентоспособности технического потенциала предприятия; 

- достижение высокой эффективности менеджмента, оптимальности эффективной 

организационной структуры управления предприятием; 

- достижение высокого уровня квалификации персонала и эффективное использование его 

интеллектуального потенциала; 

- минимизация разрушительного влияния результатов производственно-хозяйственной 

деятельности на состояние окружающей среды; 

- эффективная организация безопасности персонала предприятия, его капитала и имущества, а 

также коммерческих интересов; 

- качественная правовая защищенность всех аспектов деятельности предприятия; 

- обеспечение защиты информационного поля, коммерческой тайны и достижения 

необходимого уровня информационного обеспечения работы всех подразделений предприятия и его 

функциональных отделов. 

При введении категорий «параметры безопасности» необходимо разработать систему оценки 

уровня безопасности, кроме того необходимо учитывать факт, что существует погрешность таких 

исследований. Для субъекта жизнедеятельности жить и действовать в безопасности не отмечает 

существовать без опасности, так как последняя является одной из главных причин необходимой 

активности человека и присутствует в его жизнедеятельности постоянно, а иногда может иметь 

положительное влияние. Кроме того угрозы и опасности обеспечивают мобилизацию деятельности, 

соотношениях индивидуумов, как членов социума. Поэтому ассоциировать «безопасность» с 

отсутствием опасности невозможно, потому что для человека, который существует в социуме, 

безопасность - есть защита от опасности, угроз и др [2]. 

В основу науки об экономической безопасности национальной экономики  положена 
теория потенциальных конфликтов, получившая в последнее время всеобщее 
распространение.  Конфликт (от лат. Conflictus - столкновение) - определенное 
завершающее звено механизма разрешения противоречий в системе общественных 
отношений. Иначе говоря, конфликт - это не отклонение от нормы, а норма 
сосуществования людей в социуме, определенная форма установления и изменения 
приоритетов в системе интересов, потребностей, общественных отношений вообще. [3] 

Хотелось бы отметить, что при анализе экономической безопасности следует выделять 

следующие составные, представленные на рисунке 1. 

Анализ категории экономической безопасности относительно разных стран мира показывает, 

что страны сталкиваются с целым рядом угроз, среди которых можно отметить необходимость 

интеграции в уже сложившейся системе международных институтов; сложности с идентификацией 

состояния системы, связанные с кризисом органов, ответственных за сбор статистической информации, 

и как следствие, невозможность принятия оптимальных управленческих решений; противоречивое 
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законодательство и т.д. При этом развивающиеся в условиях глобальной экономики страны 

сталкиваются со всем традиционным комплексом угроз, присущих эпохе глобализации. [4]. 

Экономическая безопасность является комплексным понятием и связана не столько с 

внутренними ресурсами иследуемого объекта, сколько с влиянием внешней среды, с ее субъектами, с 

которыми объект вступает во взаимодействие. Особо следует изучать и анализировать экономический 

потенциал, угрозы и риски от силы и развития которых зависит безопасность на всех ее уровнях.  

Многие ученые-экономисты приходят к одному мнению, отождествляя экономическую и 

продовольственную безопасности, как взаимосвязанные и взаимозависимые составляющие категории 

безопасности в целом. 

 
Рис. 1. Составляющие анализа экономической безопасности 

Обеспечение экономической безопасности – приоритетная задача государства. Экономика 

является фундаментом общества, так как производство, распределение и потребление материальных 

благ первичны по отношению к прочим сферам жизнедеятельности. В то же время продовольственная 

безопасность, как составляющая экономическую безопасность, является жизненноважной составляющей 

существования общества, государства, личности, и имеет извечно базовое значение в его системе. [5]. 

Изучение дефиниций экономической и продовольственной безопасности вообще и в 

чрезвычайных ситуациях стоит в том, чтобы осуществить их комплексное научное экономико-правовое 

системное исследование и создать на этой основе систему  безопасности, которая бы учитывала все 

аспекты этой проблемы. Создание методологических основ рассматриваемых вопросов необходимо 

вести с учетом степени экономических рисков, их значимости с точки зрения возможного влияния и 

последствий реализации, состояния и тенденций развития производительных сил. 

Составляющие анализа экономической безопасности 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЧЕРНОЗЕМА ОБЫКНОВЕННОГО МОЩНОГО 

ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТОГО  

ХОЗЯЙСТВА ООО «ЧЕЛЕПЕН АГРО» 

 

Интерес к почвенным микроорганизмам во многом определяется их исключительной ролью в 

формировании качества почвы, как способности почвенной биосистемы в заданных пространственных 

границах поддерживать продуктивность растений и животных, сохранять приемлемое качество воды и 

воздуха, а также обеспечивать здоровье людей, животных и растений. 

Именно почвенные организмы отвечают за разложение органического вещества, 

образовавшегося в наземной экосистеме при фотосинтезе, и снабжают растения доступными ресурсами. 

Почвенная биота - идеальный пример системы, обеспечивающей устойчивое существование 

ненарушенных экосистем в течение очень больших промежутков времени.  

 Биологическая активность почвы является диагностическим признаком экологического 

состояния почв. Впервые в Республике Молдова изучена целлюлозолитической активность чернозѐмов 

карбонатных и обыкновенных в различных агроэкосистемах Федотовой  Л.В.. Показано влияние 

гидротермического режима на этот показатель. Исследовано влияние антропогенных факторов на 

состояние эдафона, его основных компонентов в интенсивных агроэкосистемах, а также на плодородие 

и биологическую активность почв.   

Почву можно охарактеризовать  как чрезвычайно гетерогенную среду обитания, в которой 

существует обильная и разнообразная микробная биомасса.  

Почвенные микроорганизмы не просто обитают в естественной гетерогенной среде, но сами 

являются ключевым фактором почвообразования и участвуют в процессах преобразования горной 

породы в почву с характерным строением. Наиболее распространенное соединение углерода – клетчатки 

(целлюлоза). В биологических процессах почвы целлюлоза имеет большое значение. Целлюлоза 

попадает в почву в виде остатков растений, корней и представляет собою большие запасы органического 

вещества в почве. 

Целлюлозолитическая активность почвы – интегральный показатель, в формировании которого 

принимают участие различные микроорганизмы, продукты жизнедеятельности которых способствуют 

образованию перегноя и структуры почвы. 1  

Поскольку целлюлоза является основным источником энергии всей жизни почвы, то в первую 

очередь было интересно установить закономерности распада целлюлозы непосредственно в почве. 

Нами были проведены исследования влияние сезонности на целлюлозолитическую активность 

под сельскохозяйственными культурами на обыкновенном черноземе. 

 

Таблица №1.Целлюлозолитическая активность ( %)  Чернозѐма обыкновенного мощного 

тяжѐлосуглинистого в хозяйстве ООО «Челепен Агро» 

Культура Глубина, см Май Июль Сентябрь 

http://nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2012_4/Ilenko_412.htm
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2010год 

Озимая пшеница 0-30 85,9 41,1 51,0 

30-40 83,3 27,0 43,0 

Подсолнечник 0-30 84,8 39,8 51,2 

30-40 81,7 27,3 39,0 

Кукуруза 0-30 85,5 40,5 49,8 

30-40 82,3 27,0 42,0 

2011год 

Озимая пшеница 0-30 52,0 40,8 71,7 

30-40 41,0 26,8 62,0 

Подсолнечник  0-30 51,6 39,6 72,4 

30-40 42,7 26,9 62,0 

Кукуруза  0-30 50,9 40,0 72,5 

30-40 40,8 26,5 61,8 

 

Наиболее интенсивная целлюлозолитическая активность в 2010 г. была весной и составила в 

среднем 84%  под всеми культурами, а в 2011 году из за погодных условий этот показатель составил 

50%. В июле наблюдался спад целлюлозолитической активности  как в 2010г., так и в 2011г.  Осенью 

процесс разложения целлюлозы активизировался. 

 Полученные данные по целлюлозолитической активности за два года исследований еще раз 

подтверждают, что на интенсивность целлюлозолитической активности большое влияние оказывает 

сезонность. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЭКОНОМИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Инновационная деятельность высшей школы на основе интеграции образования и науки 

оказывает значительное социальное и экономическое влияние на национальную инновационную 

систему. При этом высокий уровень развития высшего образования в Российской Федерации, во многом 

сохранившийся в период перехода к рыночной экономике после распада СССР, делает возможным 

использование потенциала высшей школы для достижения задачи модернизации экономики страны. 

Международные сравнения показывают, что высокий уровень образования среди населения 

является одним из основных конкурентных преимуществ РФ. Например, в Глобальном инновационном 

индексе INSEAD, отражающим восприимчивость экономики к производству и потреблению инноваций, 

РФ занимает 56 место, при этом по уровню развития человеческого капитала и научных исследований – 

38 место. Последняя позиция складывается из трех показателей: научные исследования и разработки – 

44 место, образование – 46 место, высшее образование – 19 место. 

Таким образом, инновационное развитие высшей школы имеет стратегическое значение для 

формирования к 2020 г. эффективной национальной инновационной системы. 

Первый этап характеризуется принятием базовых законодательных актов в области образования 

и высшего образования. Снижение объемов финансирования науки и государственной поддержки вузов, 

отсутствие единой государственной политики в области образования привели к формированию ряда 
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негативных тенденций (разрыв поколений в науке, неконтролируемая коммерциализация образования и 

т.д.). Вместе с тем вузы проявили определенную стихийную активность в процессах интеграции науки и 

образования, формировании организаций инновационной инфраструктуры (создание технопарков на 

базе вузов). 

Второй этап привел к началу целевой государственной поддержки инновационного развития 

высшей школы и интеграции науки и образования (университетские комплексы), вовлечение России в 

международные процессы (Болонский процесс), что было связано с осознанием необходимости 

модернизации существующей системы высшего образования. Несмотря на во многом 

непоследовательное выполнение мероприятий целевых программ, их реализация позволила получить 

опыт управления инновационным развитием высшей школы и составила основу для перехода к третьему 

этапу. 

Третий этап связан с принятием Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

РФ на период до 2020 г. – первого комплексного документа, обозначившего основные траектории 

развития РФ и обосновывающего необходимость перехода страны на инновационный путь развития. В 

этот период выделяются вузы с особым статусом. На базе вузов законодательно разрешено создание 

коммерческих предприятий для коммерциализации результатов научно-исследовательской 

деятельности, приняты программы для поддержки данного направления деятельности вузов. 

Среди определенных в Стратегии инновационного развития РФ экономических показателей, 

достижение которых обеспечит переход на инновационный путь развития практически все связаны с 

качеством системы высшего образования (увеличение доли инновационной продукции в общем объеме 

промышленной продукции, увеличение доли России на мировых рынках высокотехнологичных товаров 

и услуг и т.д.). 

Среди непосредственные показателей: 

- увеличение количества российских вузов, входящих в число 200 ведущих мировых 

университетов согласно мировому рейтингу университетов (Quacquarelli Symonds World University 

Rankings), до 4 единиц (в 2010 году - 1 вуз);  

- увеличение доли средств, получаемых за счет выполнения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, в структуре средств, поступающих в ведущие российские университеты 

за счет всех источников финансирования, до 25 процентов. 

Таким образом, современный этап развития системы высшего образования характеризуется 

следующими условиями: 

- не в полной мере преодолены негативные тенденции, сложившиеся после перехода к 

рыночной экономике, – старение научных кадров, высокий отток ученых и высококвалифицированных 

специалистов в зарубежные страны и т.д., при значительном сохранении потенциала высшей школы; 

- принят ряд федеральных нормативно-правовых документов и программ, направленных 

на расширение возможностей инновационного развития высших учебных заведений. В программных 

документах вузам отводится центральная роль в процессе модернизации экономики. Предпринят ряд 

конкретных мер для стимулирования инновационного развития вузов; 

- сформированы основные элементы инфраструктуры национальной инновационной 

системы, а также элементы инновационной инфраструктуры на уровне вузов. Однако 

функционирование этих элементов не носит системного характера, формирование вузовской 

инфраструктуры происходило стихийно, развитие непоследовательно. Это обуславливает 

неэффективность отдельных элементов инфраструктуры, а также низкую эффективность 

инфраструктуры поддержки инновационной деятельности в целом; 

- в системе высшего образования, как и в целом в экономике страны, в том числе на 

государственном уровне, одной из основных проблем является отсутствие практического опыта 

управления инновационной деятельностью. Это препятствует эффективной реализации программ 

развития, преобразования во многом носят бессистемных характер. 

 Если рассматривать скоординированный комплекс мер, которые направлены на 

формирование устойчивого конкурентного положения на рынках образовательных услуг в разработках, 

и их внедрении наукоемких технологий, то это и есть инновационная политика высшего 

образовательного учреждения. Ее целью является обеспечение саморазвивающегося высшего 

образовательного учреждения на рынке образовательных услуг, формирование с последующим 

развитием стержневых компетенций посредством внедрения переменных инноваций по разным 

направлениям и сферам деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ  АНТИКРИЗИСНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРАРНОГО 

СЕКТОРА АТО ГАГАУЗИЯ 

 

В рамках антикризисного управления предприятием важнейшее значение имеет модернизация, 

направленная на устранение причин кризиса. 

Модернизация осуществляется через разделение, соединение, ликвидацию действующих и 

организацию новых структурных подразделений, присоединение к предприятию других предприятий и 

т.д. 

С целью более глубокого исследования особенностей антикризисной модернизации в апреле - 

мае 2009г. нами был проведен опрос руководителей крупных и средних предприятий АТО Гагаузии.  

Руководителям предприятий аграрного сектора был задан вопрос, в каких сферах деятельности 

предприятия наиболее важно проводить своевременную модернизацию для предупреждения и 

разрешения кризисных ситуаций. Руководители считают все основные направления модернизации 

достаточно важными. 

Основной риск возникновения кризисных ситуаций менеджеры и их руководители видят в 

плохой работе с дебиторами, устаревших технологиях, избыточном и недостаточно квалифицированном 

персонале. Финансовые, инвестиционные направления, напротив, представляют для современных 

предприятий аграрного сектора АТО Гагаузии существенно менее проблемную область. 

В связи с вышеизложенным антикризисную модернизацию предприятия можно определить 

следующим образом: 

Антикризисная модернизация - это структурная перестройка предприятий, находящихся в 

состоянии кризиса либо в ситуации, когда их текущее экономическое положение удовлетворительно, но 

прогнозы деятельности неблагоприятны. Антикризисная модернизация предприятий аграрного сектора 

АТО Гагаузии в современных условиях направлено, прежде всего, на изменение структуры дебиторской 

задолженности, технологий производства и персонала. Наиболее характерными особенностями 

антикризисного реструктурирования являются жесткие ограничения по временным и финансовым 

ресурсам, а также ужесточение психологического климата на предприятии и особая роль внешних 

агентов (кредиторов) в инициировании и проведении модернизации. 

 

Литература: 

1. Статистический ежегодник Республики Молдова, Национальное Бюро Статистики, 2011,  ChiĢinău: 

Statistica, 2011 

2. Закон об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) Nr.344-XIII от 23.12.94, Мониторул 

Офичиал N 3-4 / 14.01.1995 

3. Закон АТО Гагаузия об административно- территориальном устройстве №1-II/I от 12.08.1995г. 

4. http://gagauzia.md/pageview.php?l=ro&idc=400&id=222 

5. Данные Управления АПК, экологии и сельского хозяйства АТО Гагаузия 

6. Данные Главного Управления экономики и внешнеэкономических связей Гагаузии 

7. Макаров А.М., Кривоногова И.В. Антикризисное реструктурирование промышленного предприятия 

// Вестник Университета (Москва), 2008.№6.  

http://past.tpu.ru/html/innov-criteria.htm
http://gagauzia.md/pageview.php?l=ro&idc=400&id=222


47 

 

8. Макаров А.М., Кривоногова И.В. Реструктурирование промышленного предприятия в 

антикризисном менеджменте // Вестник Ижевского филиала Российского университета кооперации. 

Восьмой международный выпуск. Ижевск, 2008. 

9. Кривоногова И.В. Антикризисный менеджмент и инвестиционная привлекательность 

промышленного предприятия // Проблемы региональной экономики. Ижевск, 2008. № 1-2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК - [330.332 (478Г)] 

Кюркчу В.И. 

старший преподаватель кафедры «Бухгалтерского учета» 

Комратского Государственного Университета 

 

ИНВЕСТИЦИИ В ГАГАУЗИЮ – ЗАЛОГ УСПЕХА БИЗНЕСА 

  

На современном этапе развития национальной экономики, при высоком уровне конкурентной 

борьбы за сферы приложения капитала в отдельные отрасли экономики страны, можно констатировать 

еще более жесткую конкурентную борьбу между отдельными регионами внутри страны. В условиях 

плановой экономики, в период СССР, в Молдове все решалось наверху, куда и сколько вкладывать, где 

строить заводы и фабрики, при этом не всегда учитывались экономические факторы эффективности. 

Анализируя структуру экономики в Гагаузии можно констатировать, что сложилась 

непропорциональная структура размещения промышленных предприятий, и это результат принятых 

решений за последние 70 лет. В большей мере от проводимой раньше экономической политики 

пострадал юг Республики Молдова, где доля промышленного производства была крайне низкой. В 

условиях рыночной экономики, условия и факторы плановой экономики перестали работать, а, 

следовательно, привлечение капитала становится возможным только при проведении обдуманной и 

взвешенной экономической политики органами власти Гагаузии. Именно с создания 23 декабря 1994 

года автономно-территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери) появилась возможность 

самостоятельной выработки и реализации экономической политики в автономии, которая должна была, 

прежде всего, устранить дисбаланс в развитии аграрного и промышленного секторов экономики в 

Гагаузии, способствовать развитию разнообразных форм бизнеса, включая развитие малого и среднего 

бизнеса. Составной частью экономической политики стала и инвестиционная политика Гагаузии на 

основе выработки Стратегии привлечения инвестиций в АТО Гагаузия в 2009 году. Важной 

законодательной нормой стала разработка и принятие, 27 декабря 2000 года, Народным Собранием 

Гагаузии Закона АТО Гагаузии «Об инвестициях и инвестиционной деятельности», и последующие 

изменения в 2008 году. Изменения 2008 года расширили направления для инвестиций, в которых 

устанавливались льготы по уплате налогов, а также конкретизирован механизм работы 

Инвестиционного Совета и перечень документов, которые должны представлять потенциальные 

инвесторы. Начиная с 2008 года вся система льгот, предусмотренная этим законом, начала работать в 

полной мере. 

Наряду с экономическими стимулами, Гагаузия имеет целый комплекс конкурентных 

преимуществ для потенциальных инвесторов. За годы становления автономии создан положительный 

инвестиционный климат, широкая система правовых гарантий и льгот для отечественных и 

иностранных инвесторов, кроме того, разработана целостная система мер по стимулированию 

деятельности предприятий осуществляющих инвестиции, особенно в аграрном секторе, где в 2010 году 

была впервые реализована региональная программа субсидирования в сумме около 3 млн. лей. 

Стремление форсировать поступление инвестиций в регион, обычно толкает местные власти на 

предоставление инвестору любых льгот, налоговых послаблений и различного рода привилегий в 

масштабах, не вписывающихся в рамки целесообразности, все это может насторожить инвестора и 

привести к обратным последствиям. По мнению самих инвесторов и зарубежных экспертов, для 

стимулирования долгосрочных и крупномасштабных вложений иностранного капитала, а именно 

прямых иностранных инвестиций, недостаточно применять лишь методы экономического 

стимулирования. Все большее значение приобретает вопрос создания деловой среды, на которую 
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влияют политические, социальные и культурные факторы. В их числе - политическая стабильность в 

стране, взаимоотношения местных и центральных властей, позиция местных властей по отношению к 

инвесторам и бизнесу в целом, степень вмешательства руководителей автономии в деятельность 

предприятий, в том числе и в деятельность иностранных компаний, степень развития инфраструктуры, 

социальной сферы, наличие квалифицированной рабочей силы, уровень безработицы, географическое 

расположение, культурная среда. 

С учетом этих факторов, которыми руководствуется инвестор при принятии решения об 

инвестировании в тот или иной регион, следует обращать внимание на то, как со временем должны 

меняться подходы к решению проблемы создания инвестиционной привлекательности автономии. 

Выработка стратегии в автономии является динамичным процессом, поскольку условия изменяются, а с 

ним меняются и мотивации, которыми руководствуются инвесторы. Следовательно, чтобы результаты 

отвечали ожиданиям Гагаузии, вопрос следует рассматривать в процессе динамического развития, а это 

означает, что методы оптимизации деятельности местных органов власти и тех структур, которые 

занимаются вопросами привлечения иностранных инвестиций в экономику Гагаузии, должны 

изменяться по мере изменения условий. А это означает в свою очередь и изменение приоритетов: от 

увеличения экономических стимулов и налоговых льгот - к созданию деловой, культурной и социальной 

среды, маркетингу автономии как товара. 

Можно отметить, что для ряда иностранных инвесторов решающее значение может иметь 

географическое расположение, сходство культур, знание языка, сходство менталитета, например, очень 

часто именно это отмечают инвесторы из Турции при осуществлении вложений в АТО Гагаузия. 

Оценивая сегодняшнее положение дел в области инвестиционной деятельности можно отметить, 

что руководство Гагаузии вплотную работает с потенциальными инвесторами из России, Турции, 

Румынии и других стран. Наиболее крупными инвесторами в экономику автономии являются 

следующие компании: ПИК ДК «Интертрайд», Россия, виноделие; ООО «Винария Бостован», Россия, 

виноделие; ПИК ООО «Асена-Текстиль», Турция, текстильное производство; СП «Реджиадер», 

Молдова, текстильное производство; СП «Транс-ойл рафинери» АО, США, переработка масленичных 

культур; ООО «Витафарм», США, парфюмерия. Особенно хотелось бы отметить пример реализации 

крупной инвестиционной программы со 100%-м турецким капиталом в текстильную отрасль на базе 

фирмы «Асена Текстиль», где на 4-х фабриках занято около 1600 человек, это предприятие работало на 

основе инвестиционного Меморандума, подписанного с Исполкомом Гагаузии с 2002 года по 2007 год, а 

также отработало 5-ти летний период в качестве нормального налогоплательщика с 2007 по 2012 годы. 

Рост инвестиций и экономики позволяет направлять средства на реализацию социальных проблем, 

важнейшими из которых являются газификация, водоснабжение, ремонт школ, благоустройство сел. 

Сегодня Гагаузия один из самых газифицированных регионов, ко всем населенным пунктам автономии 

подведен природный газ, уровень  подключения потребителей к газовым сетям составляет более 90%. 

Совокупный объем инвестиций в экономику Гагаузии за весь период, начиная с 1995г. по 

01.01.2012 года оставил 3 089,7 млн. леев, в том числе за последние 5 лет 1 577,4 млн. леев. 

Сегодня для АТО Гагаузия важным становится вопрос выработки основных параметров 

Программы инвестиционного развития АТО Гагаузия при соблюдении принципа открытости и ясности 

критериев для инвесторов для получения инвестиционных льгот и преференций. Не менее важным 

является вопрос выделения инвестиционных площадок – зданий и земельных участков, при чем 

предварительно согласованных со всеми службами, что станет примером реального устранения барьеров 

в бизнесе. Наряду с действующим законом АТО Гагаузия «Об инвестициях и инвестиционной 

деятельности в Гагаузии» и законом РМ «О инвестициях в предпринимательскую деятельность» это 

станет очередным сигналом для отечественных и иностранных инвесторов, и продемонстрирует 

последовательность руководства автономии в отношении инвесторов и приведет к увеличению 

привлекаемого капитала в Гагаузию.  
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ВЛИЯНИЕ ЭНЗИМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ХРОМАТИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ 

КРАСНЫХ ВИН 

 

В странах с развитым виноделием столовые вина составляют основную массу продукции 

винодельческой промышленности. Столовые вина характеризуются высокими вкусовыми и 
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диетическими свойствами. Особо богаты биологически активными веществами красные столовые 

вина.Фенольные вещества, содержащиеся в красных винах, обладают бактерицидным действием, 

высокой биологической ценностью (обладают PP-витаминной активностью) и смягчают действие 

алкоголя на организм человека. 

Фенольные соединения являются очень важным компонентом качества красных вин. Они переходят из 

кожицы, семян, и гребней в результате протекания мацерационных процессов при контакте сусла с 

этими частями виноградной грозди.  

Современное виноделие стремится к контролю глубины протекания мацерационных процессов, что 

предусматривает использование всевозможных вспомогательных материалов. В последнее время 

широко используются ферментные препараты, что позволило повлиять на улучшение 

органолептических качеств вин, уменьшение времени осветления вин, усиление окраски и аромата вин.  

Хроматическая характеристика красных вин характеризуется содержанием фенольных соединений, 

количественный и качественный состав которых, зависит от глубины протекания экстракционных 

процессов. Энзиматическая обработка мезги, влияет на экстракционные процессы за счет разрушения 

клеточных структур ягоды. 

Нами была изучена эффективность использования ферментного препарата TrenolinOptiDF, обладающего 

комплексной ферментативной активностью, при производстве красных столовых вин. Опытные партии 

виноматериалов из винограда сорта Каберне-Совиньон, готовили по схеме: дробление с 

гребнеотделением, сульфитация мезги и из расчета 50 мг/дм3; настаивание на мезге 6,12,24 часа с 

ферментным препаратом и без; прессование мезги, сбраживание сусла. Контролем служили 

виноматериалы, не обработанные ферментным препаратом. Параллельно проводилось брожение сусла 

на мезге с использованием активных сухих дрожжей (Saccharomycescerevisiae) и мацерирующих 

дрожжей (RedStar). Полученные образцы опытных и контрольных вин подверглись 

спектрофотометрическим анализам, результаты которых приведены в таблице 1 

 

Таблица 1.  Хроматическая характеристика вин Каберне-Совиньон 

 

№ 

п/п 

Наименование пробы Оптическая 

плотность 

D420 

Оптическа

я 

плотность 

D520 

Интенсивно

сть цвета 

520420 DDI
 

Нюанс цвета 

520

420

D
DT

 

1 6 ч. настаивания 0,01 0,025 0,035 0,4 

2 6 ч. настаивания с ферментом 0,01 0,035 0,045 0,28 

3 12 ч. настаивания 0,02 0,037 0,057 0,54 

4 12 ч. настаивания с ферментом 0,025 0,058 0,083 0,43 

5 24 ч. настаивания на мезге 0,02 0,052 0,072 0,38 

6 24 ч. настаивания с ферментом 0,016 0,059 0,075 0,27 

7 Брожение на мезге с RedStar. 0,03 0,087 0,117 0,34 

8 
Брожение на мезге с 

Saccharomycescerevisiae 
0,03 0,1 0,13 0,3 

 

Из таблицы 1 видно, что изменение оптической плотности указывает на увеличение общего содержания 

фенольных веществ в опытных образцах вин. Кроме того, хроматические характеристики указывают на 

повышение доли окисленных форм фенольных веществ, что обычно характерно для вин прошедших 

определенный срок созревания. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

Аннотация. В статье проанализировано современное развитие инновационной среды в Республики 

Молдова с точки зрения ее региональной направленности. Анализ ключевых показателей развития 

показывает наличие диспропорции (как между муниципием Кишинэу и регионами, так и между самими 

регионами) и фрагментарность. Автором предложено адаптировать теорию роста к условиям Молдовы и 

в качестве «очагов роста» регионов рассматривать университеты, расположенные в периферийных 

регионах Республики.  

Ключевые слова: инновационная инфраструктура, «полюса роста» инновационно- образовательный 

кластер, региональное  развитие. 

 

Современные экономические условия диктуют инновационный характер технологического 

развития и превращение его в решающий фактор повышения конкурентоспособности предприятий, 

регионов и экономики страны в целом. В настоящее время в Республике Молдова (РМ) успешно 

функционируют научно-технологические парки и инновационные инкубаторы, включая несколько 

промышленных площадок, с одновременным размещением нескольких видов производств.  

Однако данные элементы инновационной инфраструктуры расположены в столице Молдовы - 

муниципии Кишинэу, что доказывало до 2012 года отсутствие регионального вектора развития 

инноваций (бизнес- инкубаторы во внимание не принимаются). Однако в июле 2012 году было создано 3  

инновационных инкубатора: «АSEM», «СЕВЕР» на базе университета им. А. Руссо в муниципии Бэльц 

и ―INNOCENTER‖ - на базе Комратского государственного университета. Особую ценность с точки 

зрения развития и проникновения инновационных процессов в регионы РМ представляют два последних  

новообразования инновационной инфраструктуры.  

В целом же экономику страны нельзя назвать инновационной: не сформирован рынок инноваций, 

не созданы условия для создания благоприятного инновационного климата в стране, недостаточен уровень 

развития инновационной инфраструктуры при одновременном фрагментарности ее развития и невысоком 

уровне результативности.  

Полностью не сформированы институциональные и организационно- правовые условия развития 

инновационной среды, существующие – не соблюдаются на практике. Неэффективен механизм 

коммерциализации инноваций, несовершенна практика государственной поддержки научных 

исследований, которая отличается от зарубежной тем, что государство оплачивает не интеллектуальную 

собственность, а действия специалистов.  

Проблемы развития инноваций на национальном уровне отражаются на отсутствии решений и на 

региональном уровне.  

 В частности, в регионе Гагаузия не существует четкой региональной политики в области 

инноваций. Стратегические установки территориального развития в развитых странах на современном 

этапе включают в себя такие направления как: «выравнивание» уровней развития регионов внутри 

страны; более равномерное размещение производства и населения; ограничение роста крупных городов, 

стимулирование малых и средних. В РМ наблюдается серьезный дисбаланс между развитием 

муниципии Кишинэу и другими населенными пунктами, что характеризуется следующим образом: 

1) в муниципии Кишинэу концентрация экономической деятельности в целом относительно высокая; 

2) существует большая разница между более высокими стандартами жизни в столице и в остальных 

населенных пунктах; 

3) существует очень большой разрыв между столицей и остальными местностями страны с точки зрения 

развития инфраструктуры, доступа к публичным, транспортным, культурным, медицинским услугам, к 

услугам по профессиональной подготовке, по социальному обеспечению и ряду других факторов 

(таблица 1) [2].  

Несмотря на непрерывный экономический подъем в 2000-2011 годах, в Республике Молдова 

сохраняются значительные региональные диспропорции, препятствующие сбалансированному 

социально-экономическому развитию территории всей страны. Данные диспропорции существовали и 

до начала процесса перехода к рыночной экономике, в последние же годы они существенно усилились.  
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Значительное расхождение имеется между муниципием Кишинэу (от которого не намного 

отстает. Бэлць) и остальной страной. Кишинэу и Бэлць в большей мере, чем остальные населенные 

пункты страны, обладают необходимыми производственными факторами и инфраструктурными 

элементами для привлечения инвестиций и социально-экономического развития. В 2011 году на долю 

Кишинэу, в котором сосредоточено 22% населения страны, приходилась половина промышленного 

производства, 56% розничных продаж, более 60% инвестиций в основной капитал [3].  

Анализ основных показателей развития показывает, что в муниципии Кишинэу сосредоточено 

большинство предприятий страны, к тому же столица обладает более высоким человеческим 

потенциалом и относительно развитой инфраструктурой. Так, в 2011 году в муниципии Кишинэу 

функционировало более 60% всех отчитывающихся предприятий. Столица обладает самой развитой 

дорожной сетью, около 94% жилищного фонда в Кишинэу располагает системами водоснабжения и 

канализации. Эти факты сходны с ситуацией, сложившейся во многих европейских странах, в которых 

столица также является наиболее развитым регионом.  

Таблица 1.  

Основные  данные о регионах развития Республики Молдова (за 2011 год) 

 

Показатели Север Центр Юг 

Кишинэ

у 

АTО 

Гагаузи

я Всего 

1. Численность постоянного населения 

по состоянию на 01.01.2012 г., тыс. 

человек 1002,6 1062 538,9 794,8 161,2 3559,5 

2. Удельный вес населения региона в 

общей численности населения страны, 

% 28,3 29,8 15,1 22,3 4,5 100 

3. Численность городского населения 

по состоянию на 01.01.2012г., тыс. 

человек  356,0 205,3 135,9 723,5 65 1485,7 

4.Удельный вес городского населения 

региона в общей числ. городского 

населения страны, % 24 13,8 9,1 48,7 4,4 100 

5. Площадь территории, км
2
 10015 10636 7379 568 1848 30445 

6.Удельный вес площади региона в 

общей площади территории страны, % 32,9 34,9 24,2 1,9 6,1 100 

7. Плотность населения (человек) на 1 

км
2
 102 101 75 1372 86 118 

8. Среднемесячная оплата труда 2747,8 2535,6 

2327,

6 3975,2 2316,5 3193,9 

9. Удельный вес среднемесячной 

оплаты труда в регионе в средней 

оплате труда в национальной 

экономике, % 83,8 77,3 71,0 121,2 70,7 100 

8. Объем производства промышленной 

продукции, тыс. лей 5869 3092,8 877 16814,7 803,9 27457,4 

9. Удельный вес производства 

промышленной продукции региона в 

общем объеме ее производства в 

целом по стране, % 21,4 11,3 3,2 61,2 2,9 100 

10. Инвестиции в долгосрочные 

материальные активы 2165,5 1287,7 676,8 9365,5 294,2 15198,5 

 

Сосредоточение факторов развития в муниципиях Кишинэу и Бэлць и, как следствие, ущемление 

и даже исключение остальных населенных пунктов чреваты сохранением и в дальнейшем такой 

ситуации, если не будут найдены способы распространения процесса роста и развития на территорию 

всей страны.  

Анализ ключевых показателей в регионах развития показывает наличие диспропорции не только 

между муниципием Кишинэу и регионами, но и между самими регионами. Если сравнить Северный, 
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Центральный и Южный регионы, на которые будет направлена среднесрочная политика регионального 

развития, заметим, что наиболее развитым является Северный регион, а наименее развитым - Южный, 

имеющий самый низкий объем промышленного производства на одного жителя, самый низкий уровень 

инвестиций в основной капитал и наименьшее число отчитывающихся предприятий.  

 В сложившейся ситуации, только университеты, расположенные в периферийных регионах 

Республики Молдова могут выступать в качестве «точек роста» или «центров полюсов роста». Понятие 

«полюс роста» одним из первых ввел в научный оборот в начале 50-х гг. ХХ в. французский экономист 

Ф. Перу [3]. Согласно его представлениям экономический рост не идет повсеместно, а имеет очаговый 

характер. «Полюсы роста», по  его определению, – это агломерации предприятий, сконцентрированных 

в определенных местах, где экономический рост, предпринимательская активность, инновационный 

процесс отличаются наибольшей интенсивностью. Внедрение данной концепции на практике в РМ 

означает перенос активности бизнеса, гражданского общества, науки и культуры из столицы в 

периферию.  

Существование инновационно- образовательного кластера в качестве «кольца роста», позволит 

сформировать инновационные цепи «кафедра- научно-исследовательский центр – технопарк- МСП», 

привлечь к совместной работе ученых университета и предприятия региона, повысить информационную 

доступность о реализуемых проектах для потенциальных инвесторов и повысить 

конкурентоспособность как вуза и МСП, так и в целом региональной экономики [4]. Итак, определение 

приоритетов регионального развития, потенциальных точек инновационного роста, выбор региональной 

специализации и формирование бизнес- среды, формирующей спрос на инновации - являются 

основными условиями формирования эффективной инновационной стратегии развития региона. 
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Аннотация. В статье проанализировано современное развитие инновационной среды в Республики 

Молдова с точки зрения ее региональной направленности. Анализ ключевых показателей развития 

показывает наличие диспропорции (как между муниципием Кишинэу и регионами, так и между самими 

регионами) и фрагментарность. Автором предложено адаптировать теорию роста к условиям Молдовы и 

в качестве «очагов роста» регионов рассматривать университеты, расположенные в периферийных 

регионах Республики.  

Ключевые слова: инновационная инфраструктура, «полюса роста» инновационно- образовательный 

кластер, региональное  развитие. 

 

Современные экономические условия диктуют инновационный характер технологического 

развития и превращение его в решающий фактор повышения конкурентоспособности предприятий, 

регионов и экономики страны в целом. В настоящее время в Республике Молдова (РМ) успешно 

функционируют научно-технологические парки и инновационные инкубаторы, включая несколько 

промышленных площадок, с одновременным размещением нескольких видов производств.  

После принятия Парламентом РМ «Закона о научно-технологических парках и инновационных 

инкубаторах» были созданы инновационные структуры. В настоящее время в Республике Молдова 

http://lgi.osi.hu/cimg/0/1/1/3/8/.pdf
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более 1 года существуют 3 научно-технологических парка: «ACADEMICA», «INAGRO», 

«MICRONANOTEH» и 3 инновационных инкубатора: «INOVATORUL», «POLITEHNICA», 

«UNIVERSIENCE».  

Однако данные элементы инновационной инфраструктуры расположены в столице Молдовы - 

муниципии Кишинэу, что доказывало до 2012 года отсутствие регионального вектора развития 

инноваций (бизнес- инкубаторы во внимание не принимаются). Однако в июле 2012 году было создано 3  

инновационных инкубатора: «АSEM» (Академия экономических знаний Молдовы), «ЮГ» на базе 

университета им. А. Руссо в муниципии Бэльц и ―INNOCENTER‖ - на базе Комратского 

государственного университета. Особую ценность с точки зрения развития и проникновения 

инновационных процессов в регионы РМ представляют два последних  новообразования инновационной 

инфраструктуры.  

В целом же экономику страны нельзя назвать инновационной: не сформирован рынок инноваций, 

не созданы условия для создания благоприятного инновационного климата в стране, недостаточен уровень 

развития инновационной инфраструктуры при одновременном фрагментарности ее развития и невысоком 

уровне результативности.  
Это, прежде всего, связано с тем, что из-за низкого уровня развития производства потребность в 

инновациях со стороны предпринимательского сектора недостаточна. Также полностью не 

сформированы институциональные и организационно- правовые условия развития инновационной среды, 

существующие – не соблюдаются на практике. Неэффективен механизм коммерциализации инноваций, 

несовершенна практика государственной поддержки научных исследований, которая отличается от 

зарубежной тем, что государство оплачивает не интеллектуальную собственность, а действия 

специалистов.  

Проблемы развития инноваций на национальном уровне отражаются на отсутствии решений и на 

региональном уровне. В частности,  в регионе Гагаузия не существует четкой региональной политики в 

области инноваций. 

Научное осмысление этих проблем и необходимость разработки комплексной концепции 

развития инновационной экономики на уровне региона, реализация которой обеспечит практическую 

ориентацию инновационной деятельности, определило формулировку цели исследования. 

Стратегические установки территориального развития в развитых странах на современном этапе 

включают в себя такие направления как: «выравнивание» уровней развития регионов внутри страны; 

более равномерное размещение производства и населения; ограничение роста крупных городов, 

стимулирование малых и средних. В РМ наблюдается серьезный дисбаланс между развитием 

муниципии Кишинэу и другими населенными пунктами, что характеризуется следующим образом: 

1) в муниципии Кишинэу концентрация экономической деятельности в целом относительно высокая; 

2) существует большая разница между более высокими стандартами жизни в столице и в остальных 

населенных пунктах; 

3) существует очень большой разрыв между столицей и остальными местностями страны с точки зрения 

развития инфраструктуры, доступа к публичным, транспортным, культурным, медицинским услугам, к 

услугам по профессиональной подготовке, по социальному обеспечению и ряду других факторов 

(таблица 1). 

Процессы деиндустриализации, продолжающегося оттока трудоспособной части населения, 

деградация социальной инфраструктуры разрушают признаки молдавской урбанизации. В современной 

Молдове за исключением Кишинева, Бэлць, "районных" Комрата, Кагула и Унгень (без учета 

Приднестровского региона) нет урбанизированных центров. Говоря о проблеме выравнивания 

индустриального развития, еще во времена существования СССР только центральная и северная части 

РМ имели тенденцию индустриального развития. Южная часть республики развивалась, в основном, в 

сфере сельского хозяйства. Территориальная организация складывалась в большой степени на 

стихийной основе и как побочный результат решений, подчиненных задачам экстенсивного 

экономического роста [2].  

Несмотря на непрерывный экономический подъем в 2000-2011 годах, в Республике Молдова 

сохраняются значительные региональные диспропорции, препятствующие сбалансированному 

социально-экономическому развитию территории всей страны. Данные диспропорции существовали и 

до начала процесса перехода к рыночной экономике, в последние же годы они существенно усилились. 

Значительное расхождение имеется между муниципием Кишинэу (от которого не намного отстает. 

Бэлць) и остальной страной. Кишинэу и Бэлць в большей мере, чем остальные населенные пункты 

страны, обладают необходимыми производственными факторами и инфраструктурными элементами для 

привлечения инвестиций и социально-экономического развития. В 2011 году на долю Кишинэу, в 
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котором сосредоточено 22% населения страны, приходилась половина промышленного производства, 

56% розничных продаж, более 60% инвестиций в основной капитал [3].  

Анализ основных показателей развития показывает, что в муниципии Кишинэу сосредоточено 

большинство предприятий страны, к тому же столица обладает более высоким человеческим 

потенциалом и относительно развитой инфраструктурой. Так, в 2011 году в муниципии Кишинэу 

функционировало более 60% всех отчитывающихся предприятий. Столица обладает самой развитой 

дорожной сетью, около 94% жилищного фонда в Кишинэу располагает системами водоснабжения и 

канализации. Эти факты сходны с ситуацией, сложившейся во многих европейских странах, в которых 

столица также является наиболее развитым регионом.  

 

 

 

 

 

Таблица 1.  

Основные  данные о регионах развития Республики Молдова (за 2011 год) 

 

Показатели Север Центр Юг 

Кишинэ

у 

АTО 

Гагаузи

я Всего 

1. Численность постоянного населения 

по состоянию на 01.01.2012 г., тыс. 

человек 1002,6 1062 538,9 794,8 161,2 3559,5 

2. Удельный вес населения региона в 

общей численности населения страны, 

% 28,3 29,8 15,1 22,3 4,5 100 

3. Численность городского населения 

по состоянию на 01.01.2012г., тыс. 

человек  356,0 205,3 135,9 723,5 65 1485,7 

4.Удельный вес городского населения 

региона в общей числ. городского 

населения страны, % 24 13,8 9,1 48,7 4,4 100 

5. Площадь территории, км
2
 10015 10636 7379 568 1848 30445 

6.Удельный вес площади региона в 

общей площади территории страны, % 32,9 34,9 24,2 1,9 6,1 100 

7. Плотность населения (человек) на 1 

км
2
 102 101 75 1372 86 118 

8. Среднемесячная оплата труда 2747,8 2535,6 

2327,

6 3975,2 2316,5 3193,9 

9. Удельный вес среднемесячной 

оплаты труда в регионе в средней 

оплате труда в национальной 

экономике, % 83,8 77,3 71,0 121,2 70,7 100 

8. Объем производства промышленной 

продукции, тыс. лей 5869 3092,8 877 16814,7 803,9 27457,4 

9. Удельный вес производства 

промышленной продукции региона в 

общем объеме ее производства в 

целом по стране, % 21,4 11,3 3,2 61,2 2,9 100 

10. Инвестиции в долгосрочные 

материальные активы 2165,5 1287,7 676,8 9365,5 294,2 15198,5 

Источник: [3] 

Сосредоточение факторов развития в муниципиях Кишинэу и Бэлць и, как следствие, ущемление 

и даже исключение остальных населенных пунктов чреваты сохранением и в дальнейшем такой 

ситуации, если не будут найдены способы распространения процесса роста и развития на территорию 

всей страны.  
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Анализ ключевых показателей в регионах развития показывает наличие диспропорции не только 

между муниципием Кишинэу и регионами, но и между самими регионами. Если сравнить Северный, 

Центральный и Южный регионы, на которые будет направлена среднесрочная политика регионального 

развития, заметим, что наиболее развитым является Северный регион, а наименее развитым - Южный, 

имеющий самый низкий объем промышленного производства на одного жителя, самый низкий уровень 

инвестиций в основной капитал и наименьшее число отчитывающихся предприятий.  

 В сложившейся ситуации, только университеты, расположенные в периферийных регионах 

Республики Молдова могут выступать в качестве «точек роста» или «центров полюсов роста». К 

наиболее ярким представителям теорий регионального роста относятся Ф. Перру, Х. Ричардсон, Дж. 

Фридман, Т. Хегерстранд, Ж. Будвиль, П. Потье, Х. Ласуэн, Х. Гирш. Основу этих моделей составляют 

такие базовые положения как возникновение центров роста и каналов его распространения в 

пространственной экономике, образование агломераций и центральных мест, диффузия нововведений, 

развитие периферийных территорий, постоянная отдача от масштаба, неравномерного роста в условиях 

свободной конкуренции [4]. 

Понятие «полюс роста» одним из первых ввел в научный оборот в начале 50-х гг. ХХ в. 

французский экономист Ф. Перу [5]. Согласно его представлениям экономический рост не идет 

повсеместно, а имеет очаговый характер. «Полюсы роста», по  его определению, – это агломерации 

предприятий, сконцентрированных в определенных местах, где экономический рост, 

предпринимательская активность, инновационный процесс отличаются наибольшей интенсивностью. 

Ф.Перру, и его последователи отмечали, что «полюсы роста» можно формировать целенаправленно и 

государство может содействовать этому процессу, в том числе в целях оживления развития отстающих 

регионов страны. Внедрение данной концепции на практике в РМ означает перенос активности бизнеса, 

гражданского общества, науки и культуры из столицы в периферию.  

Существование инновационно- образовательного кластера в качестве «кольца роста», позволит 

сформировать инновационные цепи «кафедра- научно-исследовательский центр – технопарк- МСП», 

привлечь к совместной работе ученых университета и предприятия региона, повысить информационную 

доступность о реализуемых проектах для потенциальных инвесторов и повысить 

конкурентоспособность как вуза и МСП, так и в целом региональной экономики.  

Предстоит создать нормативную правовую базу поддержки формирования таких кластеров на 

национальном и региональном уровне; развивать элементы инновационной инфраструктуры: 

технопарки, бизнес- инкубаторы, центры трансферта технологий в обозначенных центрах роста. Выбор 

приоритетов инновационного регионального развития возможен только в альянсе между учеными, 

бизнесом и властью с учетом особенностей, традиций, ресурсов и потребностей.  

В АТО Гагаузия был создан Инновационно- образовательный кластер, который представляет из себя 

систему интегрированных госструктур, образовательных учреждений и НГО: Исполнительный Комитет 

Гагаузии,  Комратский государственный университет, Агротехнический колледж поселка Светлый, 

Комратское многопрофильное техническое училище, Филиал Торгово- промышленной Палаты в 

Гагаузии, НГО «Клуб предпринимателей Гагаузии» [6].  

Инновационно- образовательный кластер с ядром – инновационным инкубатором «ИнноЦентр» 

на базе ИнноЦентра Комратского Государственного университета взаимодействует с компаниями – 

резидентами, органами государственной власти (в том числе с институтами развития), финансовыми 

организациями. Особенно следует подчеркнуть важность венчурного финансирования для активизации 

предпринимательского потенциала в сфере деятельности кластера. Формируемый инновационно- 

образовательный кластер должен быть вписан в региональную экономику, усиливать ее сильные 

стороны, находиться на пересечении с другими кластерами в регионе. 

Итак, определение приоритетов регионального развития, потенциальных точек инновационного 

роста, выбор региональной специализации и формирование бизнес- среды, формирующей спрос на 

инновации - являются основными условиями формирования эффективной инновационной стратегии 

развития региона. 
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В статье осмыслено место продовольственной безопасности в системе национальной 

безопасности страны. Обоснована необходимость наращивания инвестиций в сельское хозяйство 

страны для обеспечения продовольственной безопасности страны, повышения конкурентоспособности 

аграрного сектора экономики и сохранения трудового потенциала сельских территорий. 
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The article comprehend the place of food security in the country's national security. The necessity of 

increasing investment in agriculture in order to ensure food security and improve the competitiveness of the 

agricultural sector and preserve employment potential of rural areas. 

Keywords: safety, security, social and economic security, food security, investment in agriculture 

 

Безопасность сегодня представляет собой одну из глобальных проблем цивилизации. Еще в 1994 

г. ООН (ПРООН) разработала Концепцию безопасности человека, которая включила экономическую, 

продовольственную, экологическую, личную, общественную и культурную, политическую виды 

безопасности, а также безопасность для здоровья. В современных условиях меняется подход к самому 

понятию «безопасность», ее содержание все больше переходит в плоскость реальной экономики, 

затрагивая внутренние механизмы функционирования и развития различных объектов многих сфер 

жизнедеятельности человека. Интегральный характер экономической безопасности позволяет выделить 

такие ее составляющие, как финансовая, производственная, инвестиционная, инновационно-

технологическая, энергетическая, внешнеэкономическая виды безопасности. Экономическая 

безопасность оказывает значительное влияние на развитие политической системы общества, на ее 

готовность и возможность противостоять действию внешних и внутренних угроз.  

В Законе Украины «Об основах национальной безопасности Украины» от 19.06.2003 г. № 964-IV 

(с изменениями 2005-2012 гг) национальная безопасность определяется как защищенность жизненно 

важных интересов человека и гражданина, общества и государства, при которой обеспечиваются 

стабильное развитие общества, своевременное выявление, предотвращение и нейтрализация реальных и 

потенциальных угроз национальным интересам. Таким образом, национальная безопасность отражает 

сложное и специфическое взаимодействие геополитических, социальных, экономических, 

гуманитарных, политических, военных, правовых и других факторов развития общества.  

Значительное место в системе национальной безопасности занимает продовольственная 

безопасность, которую эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО) определяют как обеспечение гарантированного доступа всех жителей 
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планеты, страны, региона к продовольствию в любое время и объемах, необходимых для обеспечения 

активного и здорового образа [1, с.5]. Обострение мирового продовольственного кризиса и 

формирование негативных для потребителей прогнозов относительно дальнейшей ценовой динамики на 

рынке агропродукции актуализируют вопрос обеспечения продовольственной безопасности для 

подавляющего большинства стран мира.  

Насыщение национального продовольственного рынка в первую очередь собственными 

товарными ресурсами зависит от состояния аграрного производства, темпов развития 

перерабатывающих предприятий. Современные реалии национальной экономики Украины 

свидетельствуют, как отмечается в Стратегических направлениях развития сельского хозяйства 

Украины на период до 2020 года, подготовленных учеными Национального научного центра «Институт 

аграрной экономики», о стабильной положительной динамике развития сельского хозяйства и 

постепенном наращивании производства сельскохозяйственной продукции. В Украине практически 

завершилось формирование структуры сельскохозяйственного производства и системы его организации 

в процессе земельной и аграрной реформы [2, с.3].  

Однако, анализ динамики производства валовой продукции сельского хозяйства в Украине за 

последние 12 лет (рис. 1) выявил отсутствие какой-либо стабильности в показателях. В 2000-2003 гг. 

наблюдался резкое падение сельскохозяйственного производства. Индекс валовой продукции снизился 

от 109,8% до 89,0% (самый низкий показатель за весь период исследований). Увеличение объемов 

сельскохозяйственного производства в 2004 г. (индекс валовой продукции 119,0%) было 

кратковременным и последующие три года наблюдалось снижение производства в отрасли. Последние 

пять лет ситуация не изменилась, продолжают иметь место скачкообразные тенденции. Колебания 

индекса валовой продукции 24,4 п.п. В 2012 г. индекс сельскохозяйственного производства в сравнении 

с 2011 г. составил 95,5%, в т.ч. на сельскохозяйственных предприятиях – 93,5%, в хозяйствах населения 

– 97,6%. 

 

 
Рис. 1. Динамика объемов сельскохозяйственного производства в Украине (% к предыдущему 

году) 

Особенно резкие спады и подъемы производства наблюдаются в растениеводстве. Урожайные на 

производство зерновых и зернобобовых культур, семян подсолнечника 2004, 2008, 2011 гг. с индексом 

валовой продукции 135,4%, 128,6%, 130,4% сменялись резким спадом производства в последующие 

2005, 2007, 2009, 2010, 2012 годы с значением индекса 97,5; 90,9; 95,3; 95,9; 91,8% соответственно. За 

предварительными данными , в 2012 г в аграрных предприятиях индекс валовой продукции 

растениеводства составил 89,1% от уровня 2011 г., в хозяйствах населениях – 95,4%. Полная 

себестоимость отдельных культур, таких как сахарная свекла увеличилась на 16,5%, овощей отрытого 

грунта – на 2,6%, картофеля- на 1,2% при падении цен реализации на 15,4%, 35,8% и 14,7% 

соответственно. В результате недополучено 286 млн. грн. [3] 

Можно отметить, что развитие животноводства в Украине идет крайне медленно, однако, 

начиная с 2009 г. постепенно увеличиваются объѐмы производства молока, мяса, яиц. Так, за 2012 г. в 

сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) объем выращивания скота и птицы увеличился на 

7,2%, в т.ч. крупного рогатого скота - на 4,9%, свиней - на 8,4%, птицы всех видов - на 7,0%. 

Соотношение объема выращивания скота и птицы к их реализации на убой составило 107,0% (в 2011 г. - 

104,8%). Среднесуточные привесы крупного рогатого скота на выращивании, откорме и нагуле за этот 

же период увеличились на 5,0%, свиней - на 8,0%. При этом рост производства сельскохозяйственной 

продукции еще не гарантирует прибыль его производителям. Увеличение в 2012 г., например, полной 
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себестоимости молока на 5,4% при снижении цены реализации на 13% привело к тому, что отрасль 

недополучила 927 млн. грн. прибыли [3]. Рентабельность животноводства на уровне 11-13% в последние 

годы обеспечивает только производство яиц куриных (38,8% - 2011 г., 49,6% в 2012 г.) и свинины (4,5% 

- 2012 г.).   

Дальнейшее развитие отрасли является одной из наиболее важных в экономике Украины, 

требует качественных преобразований, способных обеспечить повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственного производства и продовольственную безопасность государства. Обеспечить такое 

устойчивое развитие сельского хозяйства в условиях ускорения глобализационных и интеграционных 

процессов можно лишь в том случае, когда это развитие осуществляться на основе инновационной 

модели. В то же время, инновационная модель развития требует основательного реформирования всей 

аграрной отрасли. В докладе ―Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства‖, 

―Инвестирование в сельское хозяйство ради улучшения будущего‖ (Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Рим, 2012 г.) отмечается, что повышение 

уровней и качества инвестиций в сельское хозяйство исключительно важно для достижения целей 

нулевого уровня голода в мире. Необходимо не просто увеличение объемов финансирования со стороны 

государств и доноров, а разработка новой инвестиционной стратегии, в которой центральное место 

занимали бы производители сельскохозяйственной продукции, и, в соответствии с которой, 

государственные ресурсы всех уровней направлялись бы на предоставление общественных товаров и 

создание благоприятного климата для инвестиций со стороны фермеров [1,с.9]. 

Динамика инвестирования аграрного производства за 2000-2012 гг., представленная в табл. 1, 

свидетельствует про рост как объемов инвестиций в основной капитал предприятий отрасли, так и 

прямых иностранных инвестиций. В 2012 г. по предварительным данным зафиксировано снижение 

объемов инвестиций в сельское хозяйство, охоту, лесное хозяйство на 13,3% при общем увеличении 

инвестиций в экономику Украины на 10,7% 

 

Таблица 1. Динамика инвестиций в сельское хозяйство, охоту, лесное хозяйство Украины 

 

Показатели 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.  

Инвестиции в основной 

капитал, млн. грн. 
496 5016 7309 9519 16890 9382 12231 18183 16052,8 

Доля отрасли в общем 

объеме инвестиций в 

основной капитал, % 

3,6 5,4 5,8 5,1 7,2 6,2 7,1 7,6 6,1 

Прямые иностранные 

инвестиции, млн. дол. 

США 

78,8 224 309,6 404,3 557,3 813,3 793 813,4 800,7* 

Доля отрасли в общем 

объеме инвестиций в 

основной капитал, % 

2,0 2,5 1,8 1,9 1,9 2,3 2,0 1,6 1,6 

 

*Предварительные данные 

Источник: Государственный комитет статистики Украины [4,5,6] 

Доля инвестиций в сельское хозяйство в общей структуре тоже растет – от 3,6% (2000 г.) до 7,6% 

(2011 г.), однако, остается низкой в сравнении с объемами инвестирования промышленности, 

деятельности транспорта и связи, операций с недвижимостью, аренды, инжиниринга и оказания услуг 

предпринимателям. Доля прямых иностранных инвестиций в аграрный сектор экономики вообще низкая 

(2,5% в 2005 р. самый высокий показатель) и кроме того с 2010 г. наблюдается ее снижение до 1,6%. 

Привлечение и наращивание инвестиций в сельское хозяйство сдерживает непоследовательная и 

несовершенная инвестиционная политика государства в аграрной сфере, в основе которой принципы 

остаточного выделения бюджетных средств; несовершенные механизмы и схемы их использования; 

неразвитость инновационной инфраструктуры, высокий уровень износ основных средств и отсутствие 

условий не только расширенного, но и простого воспроизводства основных средств; неблагоприятные 

условия для развития малого бизнеса на селе; низкая ликвидность инвестиций; нерешенность проблемы 

ипотеки, недостаточное финансирование мероприятий по развитию дорожной сети на селе; 

несовершенный механизм экономических отношений между отраслями, что приводит к низкой 

рентабельности капитала и недостаточной инвестиционной привлекательности аграрного сектора 
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экономики [2, с.76]. Прогнозные расчеты объемов инвестирования сельского хозяйства с целью 

обеспечения продовольственной безопасности страны, устойчивого развития и повышения 

конкурентоспособности аграрной отрасли Украины, проведенные учеными Национального научного 

центра «Институт аграрной экономики» на период до 2020 года, показали, что объемы собственных 

источников финансирования инвестиций в сельское хозяйство в 2015 и 2020 годах согласно 

пессимистическому варианту должны составлять 14 и 21 млрд. грн., а по оптимистическому - 

соответственно 20 и 30 млрд. гривен. В расчете на 1 грн. инвестиций в основной капитал сельского 

хозяйства в 2011-2015 гг. и 2016-2020 гг. ожидается получить соответственно 1,71 и 1,51 грн. прироста 

валовой продукции отрасли [2, с.80]. 

Таким образом, решение проблемы инвестиционного обеспечения развития сельского хозяйства, 

а, соответственно, и сельских территорий, имеет национальное значение и требует объединения усилий 

органов государственной власти, бизнеса, населения. Ведь инвестирование в сельское хозяйство 

означает не просто накопление физического капитала в этом секторе. Это возможность реализовать 

накопленный трудовой потенциал сельских территорий и сохранить его. Эффективное развитие 

аграрного производства, его экономический рост создадут предпосылки для решения социальных 

проблем в сельской местности. Помощь же государства в решении проблем развития сельских 

территорий, в частности их социальной инфраструктуры, сможет снизить отток трудоспособного и 

квалифицированного сельского населения, прежде всего молодежи. 
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АФРИКАНСКОГО СТРАУСА 

 

Несмотря на продолжающийся в мире значительный интерес к новой отрасли птицеводства - 

страусоводству, литература по морфологии страуса представлена недостаточно полно. Между тем, 

практические работники, особенно ветеринарные специалисты, нуждаются в подробных и точных 

сведениях по анатомии этой птицы. Литературные источники, в основном, касаются разведения и 

содержания страусов (Балжиков с соавт.,1997; О.А.Багмут с соавт., 2001; А.И.Рахманов.,2001; N.Gauli, 

2001; Г.Микиртчев, Н.Морозов., 2004; Л.В.Куликов, К.Г.Боков, 2004; А.А.Cocan, G.Crowford, 2001; 

К.Г.Боков, 2004; G.Porcescu, 2007), тогда как морфологии внутренних органов, особенно 

пищеварительной системе, не уделено достаточного внимания. Так слабо освещен вопрос о строении 

довольно сложного отдела пищеварительной трубки, включающего конечные пути мочевыделительной 

и половой системы - клоаки. В связи с этим анатомически был исследован материал от двенадцати 

экземпляров (девять самок и трех самцов) африканского страуса. В сравнительных целях был привлечен 

также материал, взятый от кур, индеек, цесарок и уток. 
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Клоака страуса представляет собой расширенную мешкообразную заднюю часть кишечной 

трубки. Как и у домашних птиц, у страуса она имеет три отдела: передний – копродеум, средний – 

уродеум и задний проктодеум. Все эти отделы у страуса четко выражены. 

Копродеум является непосредственным продолжением прямой кишки. Он имеет шарообразную 

форму (диаметр – 5,6-6,1 см, толщина стенки – 3-3,5 мм). Каудальный край копродеума переходит во 

втулкообразное выпячивание - короткий сосок длиной 1-1,2см, диаметром 15-16мм. Сосок фактически 

представляет собой мощный сфинктер. Будучи выдвинутым в полость уродеума, он препятствует 

обратному попаданию мочи в копродеум даже при переполнении ею уродеума. В целом, по 

конфигурации копродеум напоминает собой повернутую вверх дном спринцовку с укороченным 

наконечником. Слизистая оболочка копродеума образует в его краниальной части мелкие продольные, а 

в каудальной части - извилистые складки. Последние конвергируют у выхода из камеры. Складки, 

расправляясь, увеличивают объем копродеума. 

Уродеум у страуса – самый крупный отдел клоаки. По нашим наблюдениям, он может вмещать до 

720 мл мочи. Длина его достигает 9-10см, диаметр при опорожненном состоянии – 6-7см, толщина 

стенок – 4-5мм, форма – овальная. Слизистая оболочка передней половины серовато-белого цвета, на 

вид кожистая, собрана в продольные невысокие (2-2,5мм) складки. Свободные края складок обращены 

краниально. Ближе к проктодеуму слизистая оболочка приобретает бледно-розовый цвет, складки 

становятся выше. Между собой они соединяются низкими косыми и поперечными складками. Благодаря 

своей гофрированности, складки очень эластичные. На дорсальной стенке среднего участка этой 

камеры, на расстоянии 3-3,5см от медианной линии находится пара сосочков, на которых открываются 

мочеточники. У самцов по бокам от сосочков открываются семяпроводы, а у самок – в 1,5см кзади от 

свода уродеума расположено широкое щелевидное отверстие влагалищной порции яйцевода. Следует 

заметить, что эвакуация экскрементов и мочи, в отличие от других видов птиц, происходит раздельно, 

то есть как у млекопитающих. 

На границе с проктодеумом на вентральной стенке уродеума самки справа и слева в неглубоком 

желобке обнаруживаются прикрытые складкой отверстия выводных протоков придаточных половых 

желез, аналогичных вестибулярным железам млекопитающих. Отверстия (их 5-6) диаметром 1,1-1,2мм 

расположены в один ряд. В краниальном направлении самое большое – переднее отверстие – ведет в 

глубокую нишу, в которую открываются дополнительно еще 3-4 мелких (диаметром 0,4-0,6мм) 

отверстия. Следует отметить, что в доступной литературе мы не нашли указаний о наличии у птиц 

придаточных половых желез. 

Проктодеум (длина 4-5см, диаметр 6,5-7см) – концевой отдел клоаки. От среднего отдела 

уродеума он отделен низкой кольцевой складкой, включающей мощный сфинктер. Обрамляющая 

наружное отверстие клоаки толстая мышечная складка имеет длину 15-16см, толщину до 3,9см, ширину 

до 3,6см. Сильно развитая вентральная часть этой складки выпукло-вогнутая, имеет вид подушки. 

Выпуклая еѐ поверхность обращена наружу, а вогнутая – внутрь. Эта складка-клапан представляет 

собой своеобразную пробку, прикрывающую снаружи клоачное отверстие. Еѐ высота - 27-29мм, ширина 

– 21-23мм, толщина – до 12мм. 

У самок на вершине клапана расположен клинообразный сплюснутый краниокаудально отросток 

– клитор. О наличии этого органа у птиц в литературе нигде не упоминается. Длина его – 21-25мм, 

ширина – 7-8,2мм, у основания от 8,2 до 15мм, толщина – 3-4мм. У самцов  на дне проктодеума 

формируется фаллос ( длина – 12-17см, диаметр – 1,7-2см). 

Изложенные факты, как и ранее опубликованные нами сведения об особенностях строения 

пищеварительного тракта и мочеполовой системы страуса свидетельствуют о том, что этот вид в ходе 

эволюции претерпел морфологические изменения, резко отличающиеся от других представителей 

класса птиц. По ряду позиций это сближает их с классом млекопитающих. 
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ОБОГАЩЕННЫЕ ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ — 

ПРОДУКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Во всем мире признана взаимосвязь между характером питания и здоровьем человека. 

Безопасность и полезность для здоровья – главные параметры, определяющие потребительские свойства 

пищевых продуктов 1 . Сегодня стало очевидным, что традиционные продукты питания, в большинстве 

своем, не способны компенсировать потребность современного человека в витаминах, микроэлементах и 

других пищевых компонентах, учитывая физические и эмоциональные нагрузки, стрессовые ситуации, 

ощущения ускоряющегося времени и тревоги, которые характерны для техногенного общества. Кроме 

того, теряет свою пищевую ценность и сельскохозяйственное сырье (зерно, овощи, фрукты и т.д.), 

используемое для получения пищевых продуктов. Для большинства стран характерно старение 

населения страны, рост заболеваемости населения, связанный с недостаточным и неполноценным 

питанием, а также с наличием вредных веществ в пищевой продукции.  

Решение данных проблем возможно за счет развития производства продуктов питания нового поколения 

- функциональных продуктов, отвечающих требованиям и реалиям сегодняшнего дня.  

Функциональные продукты питания (ФПП) можно условно разделить на три категории: 

традиционные продукты, содержащие в нативном виде значительные количества физиологически 

функционального ингредиента или их группы (соки, фрукты, овощи, злаки); 

традиционные продукты, в которых технологически понижено содержание вредных для здоровья 

компонентов, а также компонентов, присутствие которых в продукте препятствует проявлению 

биологической или физиологической активности, или биоусвояемости, входящих в его состав 

функциональных ингредиентов (продукты с пониженным содержание холестерина, поваренной соли, 

низкомолекулярных углеводов (сахарозы) и т.д.); 

3. традиционные продукты, дополнительно обогащенные 

функциональными ингредиентами с помощью различных технологических приемов 2 .  

Сегодня именно категория обогащенных функциональных продуктов наиболее востребована с точки 

зрения коррекции рационов питания. Согласно прогнозам ведущих специалистов в области питания, в 

ближайшее десятилетие доля ФПП достигнет 30% всего продуктового рынка [3]. Уже сегодня в Европе 

доля таких продуктов достигает 20% от общего объема производства. Ведущими странами в данной 

области являются Германия (36,3%), Франция (15,6%), Великобритания (21,9%) на долю других стран 

приходиться 26,2% рынка ФПП.  

Выбор продукта, требующего обогащения, осуществляют с учетом уровня его распространенности и 

доступности, как продукта ежедневного потребления для большей части населения. Мировая практика 

показывает, что к таким продуктам относятся, в первую очередь, зерновые. Это объясняется тем, что 

зерновые продукты хотя и содержат полный набор пищевых веществ, но их недостаточно для 

обеспечения нормальной жизнедеятельности организма человека  4 .   

Ведущее место, занимаемое зернопродуктами в рационе питания, ставит сложную задачу по 

повышению их функциональной значимости. Исследования, проведенные в Одесской национальной 

академии пищевых технологий в этом направлении в последние годы, позволили разработать 

технологию и расширить ассортимент новых видов обогащенных функциональных зерновых продуктов. 

В ходе исследований рассчитаны рецептуры разнообразного ассортимента функциональных продуктов 

питания (экструдированных продуктов, обогащенные белковыми и витаминно-минеральными 

добавками; хлеб на основе цельного зерна пшеницы с включением корнеплодных овощей; зерновые 

хлебцы с включением добавок растительного происхождения). Установлены оптимальные соотношения 

исходного сырья и добавок, которые обеспечивают высокую пищевую и биологическую ценность и 

хорошие потребительские свойства готовых изделий. 

Проведены комплексные товароведные исследования новых видов продуктов. Исследовали 

органолептические и физико-химические показатели качества, проводили полный анализ пищевой и 

биологической ценности готовых изделий, а также показателей безопасности. Установлено, что 
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обогащенные экструдированные сухие завтраки, а также зерновые хлебцы, полученные на основе 

взорванных зерен, характеризуются улучшенными потребительскими свойствами, могут быть 

использованы в общественном и домашнем питании, как гарниры для приготовления вторых блюд, в 

составе пищевых концентратов или для непосредственного употребления. Предложенные новые виды 

зерновых продуктов функционального назначения характеризуются повышенной пищевой, 

биологической ценностью, а именно они лучше сбалансированы по содержанию крахмала и белка, 

содержат повышенное количество пищевых волокон, полноценных белков, незаменимых аминокислот, 

витаминов и минеральных веществ и при регулярном их употреблении в пищу организм человека 

оздоравливается. Эффект оздоровления обусловлен не только особенностями технологии изготовления, 

но и в высокой пищевой ценности готовых изделий. Они способны выводить из организма 

радионуклиды, соли тяжелых металлов, шлаки, токсины за счет наличия в них большого количества 

пищевых волокон, витаминов, пектиновых соединений, белков животного происхождения. Проведенные 

медико-биологические исследования показали эффективность их использования как продуктов, которые 

обладают радиопротекторными, сорбционными, антиоксидантными свойствами. 

Таким образом, обогащенные зерновые продукты по своему биохимическому составу максимально 

приближаются к целому зерну, обладают высоким потребительскими свойствами, пищевой, 

биологической ценностью и в то же время являются низкокалорийными продуктами, предназначенными 

для массового профилактического питания населения.  
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МОТИВАЦИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

 

Одна из основных задач перехода к рыночной экономике и ее функционирования - усиление 

хозяйственной мотивации и стимулов эффективного, высокопроизводительного труда. От успешного 

решения этой задачи в огромной мере будет зависеть формирование необходимого обществу отношения 

к труду, использование всех резервов и возможности повышения его производительности. 

Для создания эффективного трудового поведения необходимо создать условия, способствующие 

удовлетворению сотрудников от выполняемой работы 

Трудовое поведение – это индивидуальные и групповые действия, показывающие 

направленность и интенсивность реализации человеческого фактора в производственной организации 

[1]. 

Если сложившаяся на работе ситуация удовлетворяет потребности работника, открывает перед ним 

возможности самореализации, для него характерна удовлетворѐнность своей работой, которая в 

значительной степени определяет эффективное трудовое поведение. 

Мотивация и стимулирование как методы управления трудом противоположны по направленности: 

первое направлено на изменение существующего положения; второе - на его закрепление, но при этом 

они взаимно дополняют друг друга. 

Таблица 

Поведение мотивированных и стимулированных сотрудников 

 

Поведение мотивированных 

сотрудников 

Поведение стимулированных сотрудников 
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Успешно работают в команде, могут быть 

заинтересованы в успехе команды больше, чем 

в своѐм лично 

Не командные игроки, так как сосредоточены, в 

первую очередь на себе 

Постоянно развиваются и 

самосовершенствуются с целью обеспечить 

себе больше возможности 

Не выполняют целенаправленных действий для 

собственного развития и самосовершенствования 

Постоянно стремятся совершенствовать 

продукцию или процессы 

Выполняют действия, которые выгодны для 

собственной карьеры и согласуются с их личными 

требованиями 

Стремятся развивать людей и выявлять лучшее 

из них 

Не проявляют заинтересованности в том, чтобы 

развивать других людей 

Стремятся взять ситуацию в свои руки, а не 

ждать пока их об этом попросят 

Позволяют другим людям и ситуациям решать за 

себя 

Нацелены на получения выдающихся 

результатов и обладают репутацией людей, 

умеющих достигать цели 

Стремятся сохранить статус-кво и не 

заинтересованы в том, чтобы делать больше, чем от 

них требуется 

Способы работать при любом стиле 

руководства и добиваются успеха на любой 

должности 

Могут добиваться успеха в некоторых 

подразделения организации, но вряд ли могут быть 

успешными при различных стилях руководства 

Мотивированные сотрудники более продуктивны, чем стимулированные. Чтобы эффективно 

управлять персоналом, каждый руководитель должен понимать, что мотивирует каждого подчиненного 

ему сотрудника внутри той роли, которую он выполняет в организации. Исследования показывают, что 

чем выше становиться доход сотрудника, тем менее значимую роль начинают играть деньги в его 

мотивации. А с возрастом всѐ большее значение для сотрудников имеет то, насколько интересна им 

работа [2]. 

Необходимые условия, мотивирующие организацию труда [1]: 

1. Обеспечьте благоприятную рабочую среду для сотрудников; 

2. Поощряйте и способствуйте личностному росту  сотрудников; 

3. Обеспечьте сотрудникам возможность действовать самостоятельно.  

Фактором регулирования трудового поведения являются ценность труда, под которой понимается 

специфическое отражение в сознании человека значимости предметов, явлений, тех или иных сторон 

социальной действительности. Для различных социальных трупп одни и те же ценности могут иметь 

разную значимость. Для одних людей важнейшей ценностью является семья, для других - материальное 

благополучие, для третьих - интересное общение и т.д. Под ценностями труда понимается значимость 

труда в жизни общества и личности, а также значимость различных сторон трудовой деятельности, по 

отношению к которым субъект устанавливает свое отношение. Изучение ценностей труда позволяет 

регулировать трудовое поведение. Они представляют собой оценку различных аспектов трудовой 

ситуации в сознании человека [1]. 

Сегодня имеется колоссальное количество способов воздействия на мотивацию конкретного 

человека, причем диапазон их постоянно растет. 

Более того, тот фактор, который сегодня мотивирует поведение конкретного человека к интенсивному 

труду, завтра может способствовать «отключению» того же самого человека. Никто точно не может 

сказать, как детально действует механизм мотивации, какой силы должен быть мотивирующей фактор и 

когда он сработает, не говоря уже о том, почему он срабатывает. 

Главная задача с точки зрения мотивационного процесса работников - это сделать их не столько 

обладателями средств производства, сколько владельцами своей собственной рабочей силы. 

Руководители воплощают свои решения в дела, применяя на практике основные принципы 

мотивации. Люди, трудящиеся в современных организациях, обычно гораздо более образованны и 

обеспечены, чем в прошлом, поэтому мотивы их трудовой деятельности более сложны и трудны для 

воздействия. Эффективность мотивации, как и другие проблемы в управленческой деятельности, всегда 

связана с конкретной ситуацией [3]. 
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ДОХОДОВ 

 СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ  

 

Для эффективного регулирования рыночной экономики необходима скоординированная 

совокупность макроэкономических показателей. Всеохватывающую информацию, касающуюся 

экономической деятельности страны, а также описывающую взаимодействие между экономическими 

субъектами, прежде всего секторами экономики, обеспечивает система национальных счетов (СНС).  

Центральными в СНС являются показатели доходов.  Именно доходы связывают производство с 

изменением активов и пассивов. Счета системы дают возможность проанализировать доходы, которые 

образуются в процессе производства и распределяются между институциональными единицами, 

имеющими право на созданную в процессе производства добавленную стоимость. СНС дает 

возможность изучить доходы, которые затем перераспределяются между институциональными 

единицами с помощью текущих трансфертов. На основе информации, которая содержится в СНС, 

можно оценить доходы, используемые домашними хозяйствами, органами государственного управления 

и некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства, на конечное потребление и 

сбережение.  

Доходы, которые институциональные единицы получают благодаря участию в процессе 

производства или в результате владения активами, называются первичными. Источником образования 

первичных доходов является добавленная стоимость. Основной вклад в общую добавленную стоимость 

Украины осуществляет сектор нефинансовых корпораций. На протяжении последнего десятилетия  

удельный вес сектора в создании добавленной стоимости составлял более 60 %, вместе с тем в 

последние годы наметилась четкая тенденция к уменьшению данного показателя. Одновременно можно 

наблюдать увеличение роли сектора домашних хозяйств в создании общей добавленной стоимости 

страны. 

Процесс распределения доходов раскладывают на три фазы: первичное распределение, 

вторичное распределение и перераспределение их в натуральной форме.  

Составляют два счета, которые отображают как доходы, образовавшиеся в результате 

производства или в результате владения активами, распределяются между институциональными 

единицами: счет образования дохода и счет распределения первичного дохода. Счет образования дохода 

отображает первичные доходы единиц, которые непосредственно принимают участие в производстве.  

Анализ распределения между секторами балансирующей статьи счета – валовой прибыли 

(смешанного дохода) продемонстрировал, что на протяжении последних пяти лет наибольший удельный 

вес имеет сектор нефинансовых корпораций (более 50 %) и сектор домашних хозяйств (около 40 %). 

Счет распределения первичных доходов описывает остаточную часть процесса первичного 

распределения дохода. Он отображает для каждого сектора данные о прибыли, полученные и 

переданные доходы от собственности, а также оплату труда и налоги на производство за исключением 

субсидий. Балансирующая статья счета – сальдо первичных доходов. Анализируемый период 

характеризуется увеличением доли домохозяйств (с 60 % до 70 %) и сокращением доли сектора 
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нефинансовых корпораций (с 19 % до 8 %) в валовом национальном доходе, который представляет 

собой суму валового сальдо первичных доходов всех секторов экономики. 

Национальный доход на уровне экономики или валовое сальдо первичных доходов на уровне 

сектора трансформируется (через получение и передачу текущих трансфертов) в располагаемый доход 

(процесс отображается в счете вторичного распределения дохода). Располагаемый доход характеризует 

максимальную сумму, которую сектор может израсходовать на конечное потребление товаров и услуг 

или направить на сбережение. В структуре валового располагаемого дохода Украины наибольший 

удельный вес принадлежит домашним хозяйствам, причем в последние годы доля сектора постоянно 

увеличивается, на втором месте – сектор государственного управления, но тенденция изменения доли 

данного сектора противоположна. 

Сектор домашних хозяйств получает от органов государственного управления и некоммерческих 

организаций, которые обслуживают домашние хозяйства, социальные трансферты в натуральном 

выражении. С учетом этих трансфертов рассчитывают скорректированный доход трех соответствующих 

секторов. В Украине в последние годы удельный вес скорректированного дохода домашних хозяйств в 

валовом располагаемом доходе неуклонно увеличивается. 

Счет использования дохода отображает, каким образом домашние хозяйства, государственное 

управление и некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства, используют 

располагаемый доход для приобретения потребительских товаров и услуг. Часть располагаемого дохода, 

которую не использовали на конечное потребление, представляет собой сбережение соответствующего 

сектора. Сбережения завершает последовательность счетов доходов и вообще последовательность 

текущих счетов. Следующие счета отображают изменения в объеме активов и обязательств и изменения 

чистой стоимости капитала. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ КООПЕРАТИВОВ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕГИОНА 

 

 Болезненность рыночных преобразований в аграрном секторе, чрезмерная продолжительность 

периода рыночной трансформации  и относительная безразличность большинства крестьянских масс ее 

осуществлению,  в определенной степени обусловлена отсутствием четкой  научно-обоснованной 

программы перестройки новой, ориентированной на рыночные отношения, организационной структуры 

сельского хозяйства Украины. 

 В настоящее время, когда в основном завершился период становления новых хозяйственных 

структур в сельском хозяйстве на основе частной собственности, возникает  необходимость разработки 

стратегии их развития на перспективу. 

 Вместе с тем подавляющее большинство товаропроизводителей не знает принципов организации 

и функционирования  настоящих  кооперативных структур. В их воображении кооперативы 

отождествляются с псевдокооперативными колхозами и кооперативами в период перестройки,  многие 

из  которых имели сомнительную репутацию. Этим обуславливается отрицательное отношение простых 

людей к кооперативам и самой идее кооперации.  Выход из этой ситуации может быть найден через 

просветительную работу научных учреждений и потенциальных кооперативов, высвечивание реальных 

преимуществ настоящих кооперативов и их сравнение с псевдокооперативными  структурами. Особую 

роль, по нашему мнению,  может сыграть целенаправленная деятельность государства и местных 

органов власти в формировании кооперативной системы в стране и региональных уровнях, а также 

административных районах.    

 Создание кооперативной системы  на региональном уровне требует решения вопроса 

оптимизации и рационального использования имеющихся в их распоряжении земельных, трудовых и 

производственно-технических ресурсов. В настоящее время, наличие в районе(регионе) 

сельскохозяйственных предприятий,  заготовителей и переработчиков продукции,  снабженческо-

сбытовых   организаций и других посредников между производителями и потребителями  

сельскохозяйственных продуктов есть бессистемным. В этой связи на рынке услуг 

сельскохозяйственным производителям возникает нездоровая конкуренция. Совершенно очевидно,  что 
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в решении данной задачи существенную роль могут сыграть методы экономико-математического 

моделирования.  

 При построении модели оптимизации агропромышленного комплекса административного 

района была поставлена цель – максимизация ее вариантности и сокращения объемов работ на 

подготовку технико-экономической информации,  которая достигнута за счет дальнейшей унификации 

базовой модели.  В модели использованы следующие условные обозначения: 

 

Переменные модели 

r 
Индекс группы однородных по организационной форме и специализации при отдельных 

крупных сельхозпредприятий; 

n Индекс перерабатывающих  и обслуживающих предприятий АПК региона; 

j Индекс переменной,  обозначающей растениеводческую отрасль;  

l Индекс переменной,  обозначающей животноводческую отрасль; 

m Индекс производственных ресурсов; 

t Индекс продукции,  выделяемой  на товарные цели и переработку; 

k Индекс продукции,  выделяемой  на внутрихозяйственное потребление; 

u 
Индекс переменной, обозначающей l-ой отрасли животноводства в кормах в r-ом 

межхозяйственном комплексе и r-ом сельскохозяйственном предприятии; 

i Индекс вида сельскохозяйственных угодий 

 

Переменные модели 

x jr Искомая площадь посева j-ой сельскохозяйственной культуры в r–ом хозяйстве 

 x lr Интенсивность развития l-ой животноводческой отрасли в r–ом хозяйстве 

x jtr, 

 x jkr, 

x jhr 

Искомые объемы продукции соответствующего вида  j-ой сельскохозяйственной культуры, 

выделяемой на товарные цели(включая переработку),  корма, для передачи в 

межхозяйственный обменный фонд и другие потребности  в   r–ом хозяйстве 

x tr, 

 x  kr, 

x hr 

Искомые объемы животноводческой продукции определенного вида, выделяемой  r–ым 

хозяйством  для реализации или ее промышленной переработке 

x ulr Общая потребность l-ой отрасли животноводства в кормовых единицах в   r–ом хозяйстве 

x pjr 
Переменная, обозначающая валовый объем производства  p–го вида растениеводческой 

продукции в   r–ом хозяйстве 

x plr 
Переменная, обозначающая валовый объем производства  p–го вида животноводческой 

продукции в   r–ом хозяйстве 

x ptn, 

x phn 

Искомые объемы производства p–го вида продукции, выпускаемой n–ым перерабатывающим 

предприятием для реализации 

x wr, 

x cr, 

x mr 

Переменные, отражающие величину стоимости валовой(w), товарной(с) продукции, объем 

денежно-материальных затрат в r–ом хозяйстве 

 x w, 

x c, 

 x m, 

x t 

Искомые величины стоимости валовой и товарной продукции, денежно-материальных затрат 

и транспортных издержек в оптимальном плане системы кооперации АПК района 

Постоянные величины модели 

a mjr Затраты m-го вида ресурсов на возделывание 1 га. посева  j-ой культуры  в r–ом хозяйстве 

a mlr Затраты m-го вида ресурсов на единицу животноводческой продукции в r–ом хозяйстве 

a mn 
Затраты m-го вида ресурсов на единицу мощности n-го производственного 

предприятия(обслуживающего,  перерабатывающего) 

d pjr 
Выход продукции р-го вида с единицы  площади посева j-ой сельскохозяйственной культуры в 

r–ом хозяйстве 

d plr 
Выход продукции р-го вида на единицу размерности животноводческой отрасли в r–ом 

хозяйстве 

d pn Выход продукции р-го вида с единицы  мощности n-го перерабатывающего предприятия 

c pjtr, 

c pltr , 

c nr  

Цены реализации единицы р-го вида продукции j-ой культуры  и i-ой животноводческой 

отрасли в r–ом хозяйстве и продукции n-го перерабатывающего предприятия 
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m jr, 
m lr, 

m nr 

Денежно-материальные затраты на возделывание 1 га j-ой культуры или единицы размерности 

l-ой отрасли  животноводства  в r–ом хозяйстве и единицу мощности n-го перерабатывающего 

предприятия 

t pjtr, 

t pltr  

Стоимость перевозки единицы продукции р-го вида j-ой культуры и l-ой отрасли  

животноводства  из r–го хозяйства в пункт заготовки 

D pj, 

D pl 

Гарантированные объемы поставок р-го вида продукции j-ой  культуры и l-ой отрасли  

животноводства  

  

Пользуясь принятыми обозначениями  экономико-математическую модель оптимизации 

системы кооперации агропромышленного комплекса района можно записать следующим образом: 

max***
,,, rnlprp

XnCnrXplrCpltrXpjtrСpjtr  

при следующих ограничениях 

1. По использованию производственных ресурсов в АПК района 

AmrXnmnXlrmlrXjrmjr
nlj

aaa ***  

2. По использованию производственных мощностей n-х предприятий и специфических ресурсов р-

го вида 

0*; XpjrjgrXjrpjrAnjr xdx  

3. По балансу между производством и распределением по целевому назначению,  включая 

продукцию перерабатывающих предприятий 

a. Растениеводства 0* XpjrjgrXjrpjr xd  

b. Животноводства  0* XpbrbprXlrplr xd  

4. По потребности животноводческих отраслей в кормах (Zlr) за счет собственного производства, 

объема и покупок на стороне 

0** XulrXlqrlrlrlr zxz  

5. По выполнению гарантированных обязательств поставок продукции растениеводства, 

животноводства, а также продуктов переработки потребителям 

;;
,

DplXplrDpjXpjr
rj

 

6. По общей сумме транспортных издержек на перевозку сельскохозяйственной продукции на 

пункты ее заготовки и сырья к местам его переработки 

0***
,,

XtXlrjrXpltrpltrXpjtrpjtr
rrlrj

ttt  

7. Условия неотрицательности переменных 

 

Xjr>=0; Xlr>=0; Xjtr>=0; Xjkr>=0; Xjhr>=0; Xtr>=0; Xhr>=0; Xulr>=0; Xpjr>=0; Xplr>=0; Xptn>=0; 

Xpkn>=0; Xwr>=0; Xcr>=0; Xmr>=0; 

Xw>=0; Xc>=0; Xm>=0; Xt>=0 

 

В приведенной модели четко просматриваются условия выбора варианта решения поставленной 

проблемы, верхний уровень которой определяется наличием производственных ресурсов, нижний –

потребностью перерабатывающих предприятий в сырье,  а обслуживающих - в заявках на услуги  и 

наоборот - дополнительное развитие перерабатывающих и обслуживающих предприятий в зависимости 

от наличия спроса внутри района на переработку продукции и услуги.  

Таким образом, создание оптимальной системы кооперативов по производству, переработке, 

хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции на уровне района(региона) не забывая при этом 
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кооперацию в социальной инфраструктуре сельских территорий, обеспечит высокую эффективность их 

функционирования. 
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

В АТО «ГАГАУЗИЯ» 

                                       

       Производство зерна и других культур не только один из видов бизнеса на селе, это ключевой 

социально-экономический показатель любой страны, определяющий в конечном счете благополучие и 

достаток, в определенной мере уровень жизни населения. Вот почему очень важно провести анализ 

состояния производства зерна, подсолнечника и винограда – основных культур в АТО «Гагаузия» и 

выявить уровень его устойчивости. Отметим, что  внимание к производству указанных культур в 

автономии заслуживает большего внимания хотя бы потому, что площади их возделывания занимают 

ежегодно более 73,2 тыс.га гектаров или ¾ земли в обработке. Вот почему эффективность сельского 

хозяйства в регионе во многом определяется экономическими показателями производства и реализации 

зерна, подсолнечника и винограда. Другими словами, эффективность данных культур является 

индикатором рентабельности отрасли в целом. 

      Экономическая устойчивость сельскохозяйственного предприятия определяется результатами 

деятельности в течение ряда лет подряд и выражается его способностью сохранять равновесие и баланс 

всех имеющихся  ресурсов, необходимых для обеспечения бесперебойной работы, и вести обновление 

производства. Другими словами, экономическую устойчивость сельскохозяйственного предприятия 

следует рассматривать как динамический процесс, который дает ей возможность реализовать свой 

потенциал развития. При этом важно учитывать как внутренний аспект (предприятие должно оставаться 

в бизнесе), так и внешний, при котором  экономическое воздействие 

предприятия на общество и окружающую среду должно быть положительным. 

      Проведем  анализ устойчивости производства зерна в АТО «Гагаузия», как одного из ключевых 

показателей экономической устойчивости сельскохозяйственных предприятий. Рассмотрим динамику 

урожайности зерновых культур за 1995-2011 годы и выявим уровень их устойчивости [2,с.345]. Для 

этого определим тенденцию изменения показателей  за указанные 17 лет (см. рисунок). 
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y = -0.4217x + 25.215

y = -0.5115x + 30.239
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y = 0.1867x + 13.78

y = 0.2225x + 16.526
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      Выполнено по данным управления сельского хозяйства АТО «Гагаузия»   

       Динамика урожайности зерновых культур в АТО «Гагаузия» за 1995-2011г.г. 

       Как видно из рисунка, выровненное значение  урожайности описывается уравнением:  

       зерновых культур    y = -0,2355x  + 24,349 

       озимой пшеницы     y = -0,5115x  + 30,239 

       кукурузы                  y = 0,2225x  + 16,526  

        Изучая динамику урожайности зерновых культур в автономии за последние 17 лет, можно сделать 

неутешительный вывод, что не высокий выход зерна с одного гектара посевов имел тенденцию к 

снижению [1,с.24]. В среднем за год согласно указанных уравнений урожайность «падала» со скоростью 
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0,24 ц/га и достигла в среднегодовом исчислении к концу периода 20,3 ц/га. Еще более заметное 

среднегодовое снижение урожайности было допущено на посевах  озимой пшеницы. Лишь по кукурузе 

был отмечен рост продуктивности полей. Однако, следует отметить, что достигнутое приращение не 

позволило выйти на прежний уровень урожайности ведущей фуражной культуры. К 2011г. в 

среднегодовом исчислении выход зерна с гектара едва превысил 20 ц/га. 

        Можно условно разделить устойчивость урожайности сельскохозяйственных культур на 3 уровня: 

       -относительная устойчивость не превышает 7,5% от среднегодовых показателей (т.е. от уровня 

тренда);                

       - неустойчивая                          – от 7,5 до 17,5%;    

       - критическая устойчивость   – более 17,5%.    

На графике для наглядности представлена также тенденция изменения  критического (минимального)  

уровня урожайности. Данные рисунка показывают, что урожайность зерновых культур и озимой 

пшеницы была ниже критического  (минимального)  уровня 5 лет (1996, 2000, 2003, 2007 и 2009г.г.)  или 

29,4%, т.е. каждые 2 годы из 7, кукурузы - 6 лет (1995,1996,2000,2002,2006 и 2007г.г.) или 35,3%, т.е. 

один раз за 3 года. 

      Далее произведем расчеты  среднегодовой урожайности, размаха  вариации, среднеквадратичскоого 

отклонение и коэффициента вариации основных культур за указанные годы и результаты сведем в 

таблицу.                                                                                                                     

     Показатели устойчивости основных сельскохозяйственных культур в АТО «Гагаузия» за 1995-

2011годы 

Наименование 

культур 

Среднегодовая 

урожайность, 

        ц/га 

Размах вариации,  

ц/га 

Средне- 

квадратическое 

отклонение, 

          ц/га 

Коэффициент 

вариации,  

               % 

Озимая пшеница 26,3 31,3 8,2 31,0 

Ячмень (озимый 

и яровой) 

20,6 22,7 6,8 33,1 

Горох 13,5 22,5 6,3 46,3 

Кукуруза 20,0 33,9 8,5 42,3 

Подсолнечник 11,8 11,6 2,9 24,8 

Виноград 31,8 27,1 9,8 30,7 

      Рассчитано по данным управления сельского хозяйства АТО «Гагаузия»   

 

Как видно из таблицы, устойчивость урожайность всех указанных культур низкая, особенно на 

посевах гороха и кукурузы. Показатели уровня устойчивости продуктивности земельных ресурсов в 

автономии подтверждает не только наступающий характер засухи, но и  ущербность сложившихся 

технологий возделывания ведущих сельскохозяйственных культур, основанных, с одной стороны,  на  

убывающем плодородии почв и, с другой стороны, на тотальном снижении качества проводимых 

технологических операций при одновременном пренебрежении инновационной составляющей 

экономического развития сельского хозяйства 
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     За период с 2001 по 2012 годы в экономике Молдовы, в том числе Гагаузии, произошли значительные 

структурные изменения, выражающиеся в ее переориентации от сельского хозяйства и промышленности 

к сфере услуг. Большое количество предприятий работает в торговле. Государство создало, с ущербом 

для отечественных производителей, благоприятные условия для расширения импорта. В результате 

резко снизились объемы производства и экспорта целого ряда продуктов питания, товаров народного 

потребления. Из года в год мы теряем традиционные для молдавских товаров рынки сбыта. За этот 

период доля промышленности в Валовом внутрененм продукте (ВВП) снизилась и составила в 2010 году 

– 13,2%, а сельского хозяйства – 11,9%. В тоже время, удельный вес сектора сферы услуг в ВВП достиг 

уровня 58,2%. 

     Сегодняшняя производственная и международная кооперация в регионе диктуют смену курса 

экономического развития и инструментов для реализации экономической политики АТО Гагаузия. 

     Свободная Экономическая Зона в г. Вулканешты предоставила значительная преимущества для 

иностранных предпринимателей изъявивших желание инвестировать свой капитал в нашу страну. В 

ЗСП «Валканеш» зарегистрировано 30 резидентов, которые с 1997 года по настоящее время 

проинвестировали в производство более 13 млн.долларов США. Как известно, свободные 

экономические зоны создаются на 25 лет и очень важно размещать на их территориях максимальное 

количество промышленного производства, в том числе путем создания новых субзон в г.Вулканешты 

     Другим рычагом для создания механизма инвестиционного благоприятствования являются бизнес-

инкубаторы. 

Что такое Бизнес Инкубатор? 

     Термин «инкубатор» происходит от птичьих инкубаторов, которые используются для защиты и 

ускореннного выращивания цыплят и, впоследствии, взрослой и здоровой птицы. 

     Та же идея применима и к бизнесу. Начинающие предприниматели приносят свои идеи в инкубатор. 

В условиях предоставления арендных и коммунальных услуг ниже средней рыночной цены, бизнес идея 

может быть реализована при существенно меньших исходных вложениях.                       

     Также, что важнее всего, предприниматель получает доступ к профессиональному 

консультированию, сообществу бизнес ориентированных людей, юридической помощи, как и к 

возможности получить финансирование или инвестиции. Данные функции инкубаторов помогают 

превратить хорошие бизнес идеи в прибыльные компании, то есть увеличить количество рабочих мест и 

стимулировать интерес к предпринимательству в данном сообществе. 

Услуги предоставляемые Бизнес Инкубатором 

 Аренда профессионально оборудованного помещения ниже рыночной стоимости 

 Коммунальные услуги: вода, электричество, водопроводная система, отопление 

 24/7 доступ в бизнес инкубатор 

 Доступ к интернету как кабельному, так и беспроводному 

 Бесплатное копирование, сканирование и факс 

 Профессионально оборудованный конференц-зал 

 Доступ в общую зону инкубатора 

 Бесплатные бизнес семинары, курсы и тренинги 

 Круглые столы и мероприятия по бизнес сотрудничеству   

 Бесплатное консультирование по финансам и маркетингу 

 Помощь в получении финансирования 

 Юридическая помощь и поддержка 

 Услуги по уборке помещений 

 24-х часовая охрана  

Преимущества 

Местная экономика 

 Создание и поддержка нового местного бизнеса 

 Новые рабочие места для местного населения 

 Обновления уже существующей индустрии (продукты, маркетинг, операции) 

 Развитие новых областей промышленности ( IT, экспорт услуг, создание технологий) 

 Развитие предпринимательского сообщества 

Для Примэрии и Районного Исполнительного органа 

 Повышение доходов (благодаря налогам от местного бизнеса и развития местной торговли) 

 Повышение гибкости в принятие решений (больший доход от налогообложения уменьшит 

бюджетные ограничения)  

 Улучшение имиджа (благодаря своевременной и прогрессивной поддержке местного бизнеса) 
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 Готовность начать новые проекты (благодаря увеличению дохода от налогов, опыту реализации 

проекта по экономическому развитию и крепким международным связям) 

 Более крепкие отношения с другими районами, регионами и нациями (благодаря коммерческой 

активности новых компаний и причастности к местному и международному сообществу бизнес 

инкубатора) 

Местное сообщество 

 Увеличение количества рабочих мест (больше местных компаний) 

 Увеличение покупательской способности (новые местные продукты и услуги) 

 Усиление местной гордости  и снижение миграции (преимущества экономической конкуренции)  

 Поощрение  местных жителей живущих заграницей возвращаться назад (предпринимательские 

возможности PARE 1+1) 

 Развитие образования (молодѐжь может посещать инкубатор и участвовать в семинарах) 

Кто работает в бизнес инкубаторе? 

     На начальных этапах развития инкубатора необходимо небольшое количество сотрудников для 

функционирования организации. Необходимые сотрудники: 

Исполнительный Директор – лицо и сила инкубатора. Он должен привлекать новых резидентов, 

расширять профессиональные связи в регионе и четко определять направление организации. 

Дополнительно, директор должен контролировать решения организации связанные с миссией и 

направлением организации. 

Заместитель директора – человек на этой должности отвечает за ежедневную поддержку и 

обеспечение ресурсами резидентов инкубатора. В случае, когда Исполнительный Директор отсутствует, 

он обладает властью принимать и применять оперативные решения. 

Генеральный Ассистент – обычно эту должность занимает Волонтѐр Корпуса Мира программы 

Развитие Малых Предприятий. Волонтѐр предоставляет дополнительную поддержку предпринимателям, 

консультации в сфере маркетинга и операционных стратегий, как и обеспечивает связь инкубатора с 

другими организациями по экономическому развитию по всей Молдове. 

Бухгалтер – данный сотрудник контролирует бюджет и бухгалтерию организации, направляя основное 

внимание на развитие долгосрочных стратегий для превращения инкубатора в самофинансируемую 

единицу.  

     Нижеприведѐнные вакансии должны быть заполнены внештатными работниками или работниками по 

контракту:  

Консультант по Бизнес Планам/Операциям – проверяя черновики бизнес планов, операционных 

стратегий или бизнес мероприятий компании, человек на данной должности, по низкой стоимости или 

бесплатно, предоставляет резидентам инкубатора консультации . 

Консультант по Маркетингу – данный сотрудник помогает  владельцам бизнеса изучать, понимать и 

отвечать рыночным сегментам  в их собственных сообществах и заграницей. Зная желания и 

потребности их сегмента потребителей, предприниматели смогут эффективно представить свой 

торговый знак и привлечь больше потребителей. 

Юридический Консультант – опытный эксперт в юридической области, работающий с начинающими 

предпринимателями, предоставляет детальные рекомендации по правовой деятельности, консультирует 

формирование или подписание контрактов и информирует предпринимателей об их юридических 

правах. Также, данный консультант предоставляет помощь исполнительному составу инкубатора в 

случае обсуждения правовых вопросов. 

Помещение 

     Обычно инкубаторы, по представлению местных властей, размещаются в неиспользуемых на данный 

момент зданиях, где возможно произвести эстетический ремонт и обновление, для обеспечения 

пространства необходимыми для работы условиями при минимальных материальных вложениях. 

Большинство инкубаторов состоят из группы административных офисов, места для работы 

предпринимателей-резидентов (организованного для продукции, услуг и консультации бизнеса) и 

общего пространства (как место отдыха, кухня или кафетерий).  Для сокращения дополнительных услуг 

(особенно отопления) у офисов должны быть относительно невысокие потолки и они должны быть 

расположены рядом друг с другом. В среднем, инкубаторы занимают 1,0000-2,000 m
2   

и способны 

вместить 15-20 компаний. В г. Чадыр-Лунга для размещения бизнес-инкубатора примэрия выделила 

помещения неработающей бывшей школы № 3. Аналогичное помещение есть возможность в 

перспективе выделить и в г. Вулканешты. 

Резиденты 



73 

 

     Предприниматели-резиденты отличаются большим разбросом в возрасте, опыте, идеях и интересах. 

Но, всѐ-таки, целевой группой для большинства инкубаторов являются предприниматели в возрасте 18-

45 лет, обладающие базовым бизнес образованием, определенным профессиональным опытом и 

подлинным энтузиазмом развить успешный и жизнеспособный бизнес. 

     Практически бизнес в любой отрасли может быть в инкубаторе, но каждый тип бизнеса будет 

использовать инкубатор разными способами. Некоторым бизнесам, сосредоточенным на продукции 

(печать, изготовление мебели, окон или дверей или пекарни) будет необходимо больше пространства, 

лѐгкий доступ к дороге и пол способный выдержать тяжѐлое оборудование. С другой стороны, 

компаниям предоставляющим услуги или консультирование (косметологи, бухгалтеры или 

консультанты по маркетингу) нужны небольшие, более тихие и удобные помещения для подобающего 

обслуживания клиентов.  

     Команда состоящая из 15-20 предпринимателей и их работников, находящихся в одном месте создаст 

сильное и всесторонне направленное сообщество, применяющие общие идеи, опыт и контакты. 

Финансирование 

     Предоставление необходимых фондов для обновления и меблировки здания, оплата коммунальных 

услуг и обеспечение коллектива зарплатой является основной проблемой для инкубаторов в Молдове. В 

условиях нестабильной экономики, местные власти зачастую ограничены в средствах необходимых для 

финансирования инкубатора. Также, присутствует высокая конкуренция за фонды на экономическое 

развитие предоставляемые международными организациями и посольствами. Подробный и 

реалистичный бюджет для инкубатора должен быть тщательно прописан и точно использован. Бюджет 

должен включать в себя возможности по получению доходов, сокращение зависимости инкубатора от 

внешнего финансирования и дотаций. Например: понимая важность вопроса примэрии и районные 

структуры городов Леово, Сороки, Штефан Водэ, Резина и др.выделяют в качестве дотаций в первые 3 

года работы бизнес-инкубаторов от 250 до 500 тысяч лей ежегодно. Данные суммы являются местной 

контрибуцией и, как правило, не превышают 10% от общих затрат по созданию бизнес-инкубатора. 

Основную же долю затрат берут на себя международные доноры и иностранные организации. 

Возможные затраты 

 Обновление помещений 

 Затраты на меблировку (мебель, инвентарь, оргтехника, техническое оборудование здания) 

 Зарплата для сотрудников 

 Ставка внештатных работников 

 Дополнительные затраты (газ, вода, электричество, интернет и охрана) 

 Страховка 

 Затраты на субсидирование аренды, коммунальных услуг и финансирования предпринимателей 

Ближайший прогноз 

     Целью бизнес инкубаторов является предоставление помощи в местном экономическом развитии 

посредством создания новых компаний и новых рабочих мест. Помогая на начальной фазе развития 

компании, бизнес инкубаторы надеются на «выпуск» своих резидентов в течении 3-х лет (т.е. бизнес 

способен полностью функционировать без помощи инкубатора). Как только компании станут 

самостоятельными, также возможно создание «Индустриального парка» в котором средние компании 

расположены недалеко друг от друга, разделяют общие ресурсы и продолжают извлекать пользу от 

сотрудничества. Цикл развития бизнеса и количества рабочих мест поможет местному сообществу  

полностью задействовать трудоспособное население, пополнить местный рынок и поверить в будущее 

экономическое процветание Республики Молдова и АТО Гагаузия. 

     Третьим важным, и уже проверенным во многих странах, инструментом привлечения инвестиций в 

экономику являются промышленные парки (Закон РМ № 182 от 15.07.2010 г. «О промышленных 

парках»). В течении года после принятия данного закона по инициативе и при поддержке Министерства 

экономики РМ разработано 13 технико-экономических обоснований по созданию и развитию 

промышленных парков на базе различных видов собственности в разных (кроме Гагаузии) регионах 

республики. Пришло время создавать промпарк и в Комрате, как продолжение уже работающего 

инновационного бизнес-инкубатора при Комратском Государственном Университете. Целями данного 

промпарка должны быть разработки в области энергетики и электроники, интенсивного сельского 

хозяйства, создания экологически чистых видов продуктов питания и другие проекты. 

     Важно отметить, что развитие предпринимательского сектора приоритетная задача Торгово-

промышленной палаты. В этом смысле, совместная работа частных предпринимателей, ТПП, примэрий, 

региональных властей и Министерства экономики Республики Молдова выходит на первый план и 

призвана служить нациоанльным интересам автономии и страны. 
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Временной период – с момента провозглашения Республики Молдова независимым государством 

(1991 год) по сегодняшний день (2012 год) – определяется  как переход от административно-командной 

системы к рыночной, который характеризуется следующими признаками: обретение свободной 

экономики, ограничение государственного вмешательства в предпринимательскую деятельность, 

приватизация и развитие частной собственности и т.п. Вот уже более 20 лет молдавское общество 

строит  рыночную экономику, опираясь на опыт зарубежных стран. Но пока «Молдова изучала» 

историю экономического роста развитых стран и закрепляла принципы свободной экономики в рамках 

своего государства, «они» в это время уже модернизировали рыночные отношения, приоритетом 

которых является прямая связь между человеческим капиталом (субъект), инновациями (объект) и 

коммерциализацией инноваций (процесс), тем самым развитые страны (США, Япония, Китай) создали 

новый тип экономики – инновационную экономику или экономику знаний.  

Инновационная экономика на современном этапе – это экономика, основной продукцией которой 

являются знания, инновации и высокие технологии [2].  

При этом главным фактором формирования и развития инновационной экономики является 

человеческий капитал с высоким уровнем «нового» сознания, силы мысли и действия.  

Изменение роли человеческого капитала, превращение его из затратного фактора в основной 

производительный и социальный фактор развития, привело к необходимости формирования новой 

парадигмы развития, в рамках которой человеческий капитал занял ведущее место в национальном 

богатстве (до 80% у развитых стран) [3]. Именно от человека, его труда в наибольшей мере зависит 

конкурентоспособность каждой страны.  

В Республике Молдова сохраняется структура накопленного капитала, характерная для 

индустриального общества: 72% - природный капитал, 14% - физический капитал и лишь 14% - 

человеческий капитал [1].  

За время, прошедшее после распада СССР и начала рыночных преобразований в Молдове 

проявились отрицательные тенденции, противоречащие развитию инновационной экономике в стране: 

резко снизились государственные расходы на науку и образование в абсолютных цифрах и в долевом 

выражении. Анализируя данные, можно отметить, что в 2010 году затраты на научные исследования 

сократились на 1 382 тыс. лей по сравнению с 2009 годом, составив 360 млн. лей, но уже в 2011 году 

расходы на науку и образование увеличились (Таблица 2). 

Таблица 2 

Внутренние затраты Молдовы на научные исследования и разработки за 2009-2011гг. по 

категориям затрат, тыс. лей [4] 

 

Наименование статьи затрат 2009 год 2010 год 2011 год 

Внутренние затраты на научные исследования и 

разработки, из них 
317 563,4 316 180,7 333 470,9 

 1. Внутренние текущие затраты 281 807,5 291 853,7 312 841,8 

 - Оплата труда 174 150,9 170 467,2 174 840,5 

 - Взносы обязательного социального и 

медицинского страхования 
43 354,2 43 208,1 44 398,9 

 - Материальные затраты 45 265,9 51 255,4 62 556,4 

 - Прочие текущие расходы 19 036,5 26 923,0 31 046,0 

2. Внутренние капитальные затраты 35 755,9 24 327,0 20 629,1 

 - Земельные участки и здания 10 037,5 6 456,9 2 934,1 

 - Оборудование 25 388,1 17 208,3 16 156,4 

 - Прочие капитальные затраты 330,3 661,8 1 538,6 
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В расчете на душу населения государственные затраты на научные исследования и разработки 

составляли в 2011 году 36 долларов. Для сравнения: Греция тратит на научные разработки 66,5 долларов 

на душу населения, США - 842,3, Германия - 527,4, Англия - 397,4 [1]. Такое положение дел позволяет 

западным экспертам рассматривать Молдову как страну с малым научным потенциалом (практически с 

его отсутствием) и низким человеческим капиталом. Надежды на то, что место государства в поддержке 

науке займет бизнес, пока не оправдались. В настоящее время доля бизнеса в финансировании науки в 

Молдове составляет не более 13% (по данным Института открытой экономики), в то время как доля 

государства - 48% (в США доля государства в финансировании науки составляет 31%, в Японии - 18%) 

[1]. 

Огромной проблемой для молдавской науки остается отсутствие инновационной системы, проще 

говоря, проблема производственного применения научных разработок. Промышленность Молдовы, 

пребывающая в основном еще на индустриальном этапе, по свидетельству экспертов и статистики, 

практически не посылает импульсов науке. Неразрывная связь науки и производства, без которой 

немыслимо развитие постиндустриальной информационной ("новой") экономики, в нашей стране пока 

отсутствует. При этом инновационная деятельность предприятий на 55 % заключается в приобретении 

импортного оборудования и технологий и лишь на 13% в финансировании исследований (лишь 5% 

предприятий в 2011 году имели современное оборудование, затраты на инновационную деятельность 

составили 5%) [1]. Потребность отечественного производства в инновациях в целом остается низкой и, 

как следствие, наука и научно-техническая сфера невостребованными. Таким образом, бизнес не 

предъявляет спроса на отечественные НИР, а наука, в свою очередь, игнорирует потребности 

отечественного бизнеса. Наука сбывает свою продукцию преимущественно за рубеж, а бизнес 

импортирует оборудование и технологии. 

Национальное бюро статистики сообщает, что в 2010 году научными исследованиями и 

разработками были заняты 62 организаций, в том числе 38 научно-исследовательских институтов или 

центров,  12 высших учебных заведений, и 12 прочих  типов организаций. Из общего числа организаций, 

51 единица или 82,3% относится к государственной форме собственности [4]. 

Итак, единственная (и, по-видимому, до конца не потерянная) возможность возродить научный 

потенциал Молдовы, вывести его на современный уровень развития и превратить в движущую силу 

инновационного развития экономики страны, как это должно быть в начале XXI века, лежит в 

коммерциализации науки, с одной стороны, и всемерном усилении инновационной составляющей 

экономики, с другой. Как показали 20 лет пореформенного развития страны, сами по себе, без 

соответственной государственной политики, эти процессы «не идут» или «идут» крайне медленно. 

Следует признать, что до сих пор такая государственная политика не проводится. Это подтверждают 

данные статистики.  

 

Литература 

1. Канду А. Человеческий капитал – основной актив для эффективного развития бизнеса / А. Канду 

// Экономическое обозрение. – Молдова, 2011 

2. Корчагин Ю. А. Инновационная экономика и экономика знаний / Ю.А. Корчагин. – Воронеж: 

ЦИРЭ. – Россия, 2011 

3. Николаев М.Е. Человеческий капитал и инновационная экономика / М.Е. Николаев // Россия и 

современный мир. – Россия, 2008.  

4.  www.statistica.md  

 

 

УДК 330.131.7                                                                               

 Семенова Е.Д. 

Доцент кафедры Статистики 

Одесский национальный экономический университет, г. Одесса 

 

ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АНАЛИЗА  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ 

 

Функционируя в условиях рынка, субъект хозяйствования в каждый момент времени должен 

принимать определенное решение: разрабатывать пути достижения определенной цели. При этом 

предприниматель постоянно сталкивается с ситуацией неопределенности и риска. 

История бизнеса – это история не только прорывов, это еще и история банкротств. 

http://www.statistica.md/
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Несмотря на то, что в рамках экономической деятельности предприятия риск постоянно 

присутствует, этот феномен до сих пор недостаточно изучен. До настоящего времени нет общепринятой 

трактовки понятия «риск», нет общепринятой классификации видов риска, практически отсутствуют 

фундаментальные работы, которые раскрывали бы сущность и содержание этой экономической 

категории. Все это обуславливает актуальность данного исследования. 

В современной западной экономической литературе рассматривают две теории риска: 

классическую и неоклассическую.  

В соответствии с классической теорией, самыми выдающимися представителями которой были 

Моль и Сеньор, в структуре предпринимательской прибыли выделяют две составляющие: процент, как 

доля на вложенный капитал, и плата за риск, как возмещение возможного риска. Следовательно, в 

рамках этой концепции риск отождествляется лишь с материальными потерями, которые может понести 

предприятие в результате принятия того или иного решения.  

Это толкование риска было односторонним и повлекло разработку другой теории – 

неоклассической. Один из ее представителей                  Дж. М. Кейнс в понятие риска ввел фактор 

«удовлетворения», который заключается в том, что предприниматель в ожидании большей прибыли 

пойдет на больший риск. 

Для отечественной экономики проблемы риска, его оценки и классификации также не являются 

новыми. Еще в 20-е годы ХХ века были сформированы юридические предпосылки учета хозяйственных 

рисков: принимается ряд законодательных актов, нормативно определивших содержание понятия 

«нормальный производственно-хозяйственный риск» относительно производственной и 

рационализаторской деятельности. 

Однако уже в середине 30-х годов риск был объявлен буржуазным понятиям, неприсущим 

социально-экономическому строю. Считалось, что риск будет постоянно отмирать с развитием плановой 

системы хозяйствования. 

В 60-е годы постулат о детерминированности экономических процессов был отброшен, что 

способствовало распространению идей неопределенности хозяйственного развития. В этот период 

появляется более двух десятков работ о хозяйственном и валютном рисках.  

С середины 80-х годов стало очевидным, что учет рисков в экономике является необходимым, а 

в 90-е годы, когда в странах Восточной Европы начался переход к рыночной экономике, появились 

новые виды риска, которые не были изучены экономикой раньше. Поэтому все больше ученых стало 

рассматривать данную проблему.  

Для минимизации рисков предпринимательской деятельности предлагается осуществлять их 

оценку как на основе качественного, так и на основе количественного анализа. 

При проведении качественного анализа риска возникает проблема наличия глубоких знаний, 

опыта, интуиции в той или иной сфере экономической деятельности. Главная цель этого анализа – 

определить факторы и зоны риска, после чего идентифицировать все возможные риски.  

Проблемы количественной оценки рисков более глубокие.  Некоторые из предлагаемых в 

экономической литературе показателей, на наш взгляд, являются достаточно условными. Так, например, 

в абсолютном выражении риск может определяться величиной возможных потерь в материальном или 

стоимостном выражении, а также математическим ожиданием (средней величиной). В относительном 

выражении риск рассчитывают как величину возможных потерь, отнесенную к некоторой базе. При 

этом в качестве базы предлагается использовать либо имущественное состояние предприятия, либо 

общие расходы ресурсов на данный вид предпринимательской деятельности, либо ожидаемый доход 

(прибыль).  

На наш взгляд, эти показатели дают лишь общее представление о возможных последствиях 

принятия того или иного решения. 

Классическим считается подход к оценке риска на основе среднеквадратического отклонения: 

чем оно больше, тем больше степень риска, связанного с определенной стратегией. Однако этот 

показатель является абсолютной величиной, поэтому сравнивать риск вложения денег в разные виды 

деятельности с его помощью не представляется возможным. Для такого рода сравнений чаще всего 

используют коэффициент вариации.  

Однако мы считаем, что наиболее приемлемым может быть коэффициент риска, основанный на 

семивариации. Он позволяет определить, во сколько раз возможные средние потери могут превысить 

возможные дополнительные доходы. Чем меньше коэффициент риска, тем меньшими являются риски и 

в стратегии предприятия. И хотя на практике этот показатель редко используется из-за сложности 

расчетов, на наш взгляд, именно ему следует отдать предпочтение. 
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Право облагать налогом... — это не только право уничтожать, но и право созидать. Верховный 

суд США 

Конец второй половины XX столетия и начало XXI ознаменовались бурными событиями в жизни 

человеческого общества. Глобальные сдвиги в экономических, политических, общественных структурах 

периодически взрывают устоявшийся, казалось бы, порядок вещей, вызывают непредсказуемый ход 

событий. И, возможно, наиболее драматические события  именно в экономической сфере. В основе этих 

движений – слишком быстрый экономический рост или, наоборот, спад экономики, безработица, 

инфляция, нехватка средств на содержание экономики.  

Фискальная политика является очень сильным оружием. Некоторые экономисты утверждают, что 

это, подобно атомной бомбе, слишком мощное оружие, чтобы позволить отдельным лицам и 

правительствам играть с ним; так что было бы лучше, если бы фискальная политика никогда не 

применялась. 

Переход Республики Молдова к новым, рыночным условиям потребовал и совершенной налоговой 

политики, нового налогового законодательства. В последнее время прослеживается тенденция к 

усилению роли правительства в регулировании национальной экономики через финансовую систему, а 

именно - расходы государства на программы по социальному обеспечению, на поддержание среднего 

уровня доходов, на здравоохранение, образование и т.д.  

В качестве приоритетной задачи Правительством после консультаций с деловой средой, 

гражданским обществом, партнерами по развитию и другими заинтересованными сторонами будет 

разработана комплексная программа экономического возрождения, основанная на: укреплении 

уверенности в способности институтов государства управлять кризисом; фокусировании мер по 

стимулированию экономики на действиях с множественными последствиями; преодолении финансового 

блокирования путем выполнения всех бюджетных обязательств перед экономическими агентами; 

проведении благоразумной налоговой политики и реформ, призванных сократить неэффективные 

публичные расходы.  

Действующая в Республики Молдова налоговая система представляет собой совокупность налогов 

и налоговых мер, устанавливаемых законом и обеспечивающих выполнение налогового 

законодательства.  

Налоговая система противоречива, она страдает рядом принципиальных изъянов, каждый из 

которых подлежит анализу, необходимому для обоснования соответствующих реформационных мер. 

В условиях инфляционных процессов и огромной ставки НДС налог на добавленную стоимость 

стал сегодня одним из решающих факторов сдерживания развития производства в связи с нарушением 

расчетов в народном хозяйстве. 

• Налоговая система не стимулирует повышение платежной дисциплины.  

• Слабая собираемость налогов и узкая база налогообложения. 

• Налогоплательщик и налоговые органы поставлены в неравноправное положение. 

Проблемы налоговой системы: 

1. В Республики Молдова значительная часть доходов имеет криминальный или полулегальный 

характер. 

2. В частном товарном обороте велика доля наличных денег. 

3. Учет на большинстве предприятий отстает от западных стандартов. 

4. Производственная активность в стране очень низка, многие предприятия находятся в 

критическом финансовом состоянии и не имеют средств даже на выплату заработной платы своим 

работникам. 

На протяжении всего периода реформ допущен ряд фундаментальных ошибок в формировании 

налоговой стратегии государства. Оказались не учтены особенности объекта реформирования – 

экономики Республики Молдова.  
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Таким образом, становление финансовой системы в Республики Молдова происходило в 

обстановке, которая лишала возможности создавать ее исходя из перспективных задач реформирования 

экономики, а не сиюминутной целесообразности. Искать конструктивный выход из этой ситуации очень 

сложно, поскольку бюджетный кризис делает крайне трудной задачу снижения налогового бремени. 

Однако в сложившихся условиях и повышение налоговых ставков не может решить проблему дефицита 

бюджетных средств, а способно лишь окончательно подорвать финансовые стимулы предприятий. 

Фундаментальная цель фискальной политики состоит в том, чтобы ликвидировать безработицу и 

инфляцию. В период спада на повестке дня возникает вопрос о стимулирующей фискальной политике. 

Она включает увеличение государственных расходов, или снижение налогов, или сочетание одного с 

другим. Другими словами, если в исходном пункте имеет место сбалансированный бюджет, фискальная 

политика должна двигаться в направлении правительственного бюджетного дефицита в период спада 

или депрессии. 

Основное внимание необходимо уделять рынку рабочей силы с самого начального периода 

преобразований, поскольку при социалистическом хозяйствовании система переподготовки и 

повышения квалификации безработных, поиска рабочих мест была совершенно не развита. 

Налоговая политика - часть фискальной экономической политики, проявляющаяся в установлении 

видов налогов, объектов налогообложения, налоговых ставок, условий взимания налогов, налоговых 

льгот.  

Система и процедура выплаты налогов должны быть простыми, удобными и понятными для всех 

субъектов налогообложения. В странах развитого рынка основным налогом является личный 

подоходный налог или налог на физических лиц. В Республике Молдова доля подоходного налога с 

физических лиц составляет чуть менее 8 % в общем объеме всех платежей. Такая структура 

налогообложения в Республике Молдова объясняется ее корнями, которые десятилетиями питали 

общество государственного социализма, организованного на принципах хозяйствования, 

противоречащих рынку. В результате налоговая система в Республике Молдова становится источником 

хозяйственных деформаций. Это проявляется по следующим направлениям: 

• государство сталкивается со слабой собираемостью налогов, поскольку бизнес имеет множество 

способов укрыть налоги; 

• налогообложение провоцирует инфляционные процессы, так как предприниматели стремятся 

переложить налог на отпускные цены; 

• возможность переложения налогов на плечи покупателей усиливает социальную 

дифференциацию общества, поляризацию величин реальных доходов граждан, что обостряет 

социальную напряженность. 

Налоговая система должна совершенствоваться по следующим важнейшим направлениям:                                             

1. требуется уменьшение налогового бремени. Мировой опыт и теоретические разработки, 

отраженные в виде «кривой Лаффера», показывают, что тот уровень, с которого начинается массовое 

бегство от налогов, обусловливает низкий уровень собираемости налогов.  

2. необходимо изменение структуры налоговых поступлений за счет поэтапного увеличения 

уровня налогообложения физических лиц (доходов и имущества), а также налогов на имущество и 

рентных платежей в природоэксплуатирующих отраслях, что обеспечит рост платежей за использование 

природных ресурсов.  

3. назрела необходимость сокращения налоговых льгот.  

В дальнейшем, по мере роста доходов населения, Республика Молдова должна сместить акценты 

налогообложения, увеличив налоги на доходы физических лиц, смягчая налогообложение бизнеса. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОДОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

ЦЕЛЯХ ВНЕШНЕГО ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

 

Происходящие в мировой экономике процессы, меняющиеся соотношения между 

предложениями и запросами рынков требуют внедрения новых и совершенствование устоявшихся форм 

хозяйствования.  

Сфера услуг в современных условиях  становится динамичным сектором  экономики и находится 

в процессе постоянного развития.  

Сфера услуг представляет собой особую сферу экономики, не являющейся специализирующейся  

отраслью, охватывающая практически все области человеческой деятельности.  

По классификации в сферу услуг входит около 150 отраслей, среди них транспорт и связь, 

информационно-вычислительные услуги, жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание 

населения, геология и разведка недр, финансы, кредит и страхование, наука, здравоохранение, туризм. 

Среди перечисленных отраслей наиболее распространены транспорт и связь, торговля, государственные 

и прочие услуги. 

В результате своей деятельности любое торговое предприятие  осуществляет какие-либо 

хозяйственные операции, принимает те или иные решения. Практически каждое такое действие находит 

отражение в бухгалтерском учете. 

Бухгалтерская отчетность должна выявлять не только факты, содержание которых может оказать 

влияние на оценку информации о состоянии собственности, финансовой ситуации, прибылей и убытков, 

но и реальные финансовые коэффициенты.  

Для облегчения пользования такой информацией необходимо сделать критическое обобщение 

существующих методик финансового анализа, изучить существующие формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, используемые для целей финансового анализа.  

В настоящее время Государственный регистр Республики Молдова содержит информацию о 163 

261 предприятий разных форм собственности и видов. Каждое из этих предприятий в отведенные сроки 

представляет в статистические органы бухгалтерскую отчетность. Однако данная отчетность не 

содержит какого-либо специального раздела или отдельной формы, посвященной оценке финансовой 

устойчивости конкретной организации. Данные формы статистической отчетности не дают какой-либо 

новой информации для аналитика, а лишь повторяют показатели, отраженные в бухгалтерском балансе 

и других формах отчетности. 

В соответствии с Законом РМ «О бухгалтерском учете» №113-XVI от 27.04.2007г. был 

установлен круг отчитывающихся предприятий в органы статистики, которые соответствуют хотя бы 

одному из трех критериев: 

1. Плательщик НДС; 

2. Доходы от продаж в предыдущем году более 300 тыс. леев;  

3. Средняя численность работников больше 3-х человек. 

В соответствии с Законом «О бухгалтерском учете»  бухгалтерский баланс сдается один раз в год 

по окончанию отчетного года.        

Опыт экономического кризиса выявил важные проблемы и, в этом случае, необходимы 

незамедлительные реформы, как для предоставления финансирования для экономического роста, так и 

для обеспечения стабильности торговых предприятий. 

Развитие ключевых сегментов сектора сферы услуг в Республике Молдова, в том числе 

предприятий торговли, существенно отстает от стран региона и от стран юго-восточной Европы.  

Для возобновления функционального сектора услуг торговых предприятий необходимо 

разработать и продвигать конкретные меры. 

Несмотря на то, что в статистическую отчетность уже внесены и вносятся некоторые изменения, 

в целом она еще не соответствует потребностям управления организацией в рыночных условиях. Исходя 

из перечисленных выше недостатков существующих форм статистической отчетности, предлагаю 

следующие пути совершенствования данных форм для повышения их аналитичности: 

 дополнить существующие формы статистической отчетности разделом, посвященным 

вопросу о финансовой устойчивости организации; 

 разработать отдельную форму статистической отчетности «Финансово-экономическое 

состояние организации», которая должна заполняться непосредственно в организации на основе 

бухгалтерской отчетности и содержать уже рассчитанные коэффициенты финансовой устойчивости за 

ряд лет, с тем, чтобы можно было проследить динамику данных показателей без дополнительных 

расчетов. 
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Ввод дополнительного раздела в финансовую отчетность, облегчит понимание реального 

финансового состояния организации для внутренних и внешних пользователей.  
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ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ГЛИНОБИТНЫХ 

ОДНОЭТАЖНЫХ ДОМОВ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКОЙ 

 

В Молдове и на юге Украины традиционно в сельской местности и в небольших городах в 

основном строились глинобитные дома. Связывающим элементом глинобитной массы использовали 

солому, которая имеется в достаточном количестве как пожнивные остатки после уборки зерновых 

колосовых. Основным кровельным материалом глинобитных домов был камыш. Такие дома и в 

настоящее время служат хорошим уютным жильѐм и при соответствующем уходе они существуют 100 и 

более лет. 

В свое время строительство глинобитных домов было сезонным и очень трудоемким. Поэтому с 

90-х годов прошлого века основным материалом для стен жилых помещений стал бетон, камень и 

кирпич. 

Актуальность  возврата к строительству глинобитных домов в Молдове и на юге Украины на 

базе принципиально иной технологии вызвано следующим: 

1. Огромные количества энергоносителей используются для производства строительного 

материала - обжига красного кирпича и добычи пиленого камня (котелец), запасы которого скоро будут 

исчерпаны, а также изготовления кровельного материала. 

2. Глинобитные дома с камышевой крышей обладают хорошими изоляционными свойствами, 

зимой и летом являются более комфортными и обладают большим экологическим и энергосберегающим 

преимуществом против железобетонных и кирпично-каменных домов. 

3.  Большим спросом на проживание в таких домах среды туристов пользуются турагенство 

зеленого туризма в этих регионах с экологическими и историческими традициями. 

4. В настоящее время идет массовая изоляция пенопластом железобетонных кирпичных и 

каменных домов, во избежание потери тепла в зимний и сохранения прохлады в летний периоды. 

Глинобитные дома не нуждаются в подобной изоляции. 

5. Сметная стоимость строительства глинобитных домов в 2,5-3 раза дешевле: низкая стоимость 

строительного материала, вместо ручного труда используются глиномешалки и скользящие опалубки. 

Начатые исследования в Молдове в 1989 году в институте орошаемого земледелия (г. Кагул ), с 

распадом СССР не были доведены до логического завершения эксперимента. 

Однако, еще тогда эксперимент дал хороший результат: - отдельные образцы и фрагменты 

модели показали что, качественно и с большой  точностью выполненная опалубка с гладкой 
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поверхностью позволяет исключать отделочные работы, то есть после снятия опалубки сразу можно 

клеить обои или наносить нужную покраску или побелку. 

В ходе эксперимента были и проблемы:  

1. Выполненная гладкая опалубка не позволяет быстрого высыхания в отличии от 

железобетонных на цементной основе. Позже было найдено решение: -для быстрого высыхания 

оставлялись вертикальные отверстия 10-15 см с расширением толщины стен до 60-80 см. 

2. Исторически глинобитные дома строились только летом когда температура достаточно 

высокая, которая позволяет быстрее высыхать стенам. Сезонность такого типа строительства можно 

сгладить за счет сооружения глинобитных домов в  осенние-весенний период из ломпача (кирпич из 

глины) заготовленного в достаточном количестве в летний период. 

Кроме того, многоразовое, поточное, шаровое использования опалубки, за летний период 

позволит построить целый микрорайон одно или двух этажных домов и коттеджей. 

Эти недостатки компенсируются значительным экономическим, экологическим и 

энергосберегающим эффектом. 

Сырьевая база: - в Молдове и на юге Украины имеются огромные запасы высококачественной желтой 

глины, а так же большие запасы соломы в сельском хозяйстве. 

Кроме того на пойме рек Ялпуг и Дунай в других водоемах имеются большие запасы камыша, который с 

успехом можно использовать на утепление потолочных перекрытий вместо пенопласта и использовать 

как кровельный материал. Это также позволит получить тройной эффект. 

Предложенная технология требует высокой точности  исполнения скользящей опалубки, которая может 

быть любой конфигурации- углы могут быть полукруглыми, где можно совмещать эстетику и 

прочность. ( и обойти острые углы).  

Опыт исследовательской работы: авторами (Таушанжи К.П.,                Островский П.И.) было получено 

авторское свидетельство № 1436936 от 15 июля 1988 года г. Москва на изобретение: «Агрегата для 

установки шпалерных столбов». 
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ПРЕДПОСЫЛКИ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННО-СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА В УКРАИНЕ 

Потребность инновационного развития Украины - это потребность «двигаться в ногу со 

временем», стать на один уровень с развитыми странами. Предусмотренное и обоснованное в ХХ 

столетии Й. Шумпетером инновационное развитие как фактор экономического роста является в наше 

время необходимым и определяющим условием стойкого роста и конкурентоспособности государства. 

Но на сегодняшний день в Украине отсутствуют эффективные механизмы государственной 

поддержки инновационной деятельности, как на уровне всей страны, так и отдельно взятого 

предприятия. Попытки государства активизировать инвестиционные потоки в инновационную 

деятельность, поддержать малый инновационный бизнес и другие направления сферы НИОКР не 

принесли очевидного успеха. Несмотря на широко разработанную законодательную базу, 

прослеживается значительная технологическая отсталость Украины от большинства других стран по 

показателям экономического развития. Так, индекс экономики знаний (KEI) и индекс знаний (КІ) 

Всемирного банка, определяют эффективность внешней среды относительно распространения и 

использования знаний с целью содействия экономическому развитию страны. Среди 145 стран в 2011 

году Украина заняла 56 место, ухудшив свои позиции на 2 пункта в сравнении с 2000 г. – KEI = 5,73; KI 

= 6,33 (Economic Incentive Regime – 3,95; Innovation – 5,76; Education – 8,26; ICT – 4,96)
8
. 

Также можно выделить недостаточный уровень разработанности вопросов, связанных с 

инновационным развитием, что в свою очередь вызывает необходимость обобщения, систематизации и 

углубления исследований такой проблемы, как потребности в формировании стратегического 

управления инновациями на мезоуровне, новой стратегии инновационного развития государства и 

отсутствия механизмов перехода на модель инновационного развития в Украине.  

                                                 
8
 KEI and KI Indexes (KAM 2012) // The World Bank Group: http://info.worldbank.org/etools/kam2/kam_page5.asp. 
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Как свидетельствует опыт развитых стран, чем больше государство отстает в своем развитии, 

тем значительнее должна быть роль его органов управления в создании инфраструктуры, мобилизации 

ресурсов, выявлении приоритетов хозяйственного развития, достижении пропорций и взаимосвязей в 

национальной экономике. Именно государственная поддержка инновационной деятельности с помощью 

законодательных, экономических, инфраструктурных, информационных и организационных 

механизмов имеет важнейшее значение для дальнейшего развития Украины. 
Поддерживая разумно строительство рыночной экономики, государство должно взять на себя 

полную и безоговорочную ответственность за всеобщее регулирование и стратегическое планирование 

инновационного развития страны, выполняя инновационно-стратегические функции. При этом особенно 

определяющей является роль государства на докоммерческих стадиях инновационных процессов, в 

сфере высокотехнологического производства и в системе стимулирования инновационной активности 

экономики и общества.  

Инновационно-стратегические функции государства можно разделить на основные и 

дополнительные. К основным относятся: разработка и внедрение инновационной стратегии страны, 

формирование и реализация инновационной политики, создание и поддержание инновационной 

системы. Как дополнительные функции, можно выделить: обеспечение энергетической безопасности, 

поддержание устойчивого развития, внедрение современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, технологическое обновление промышленности, повышение уровня 

инновационной культуры и развитие биотехнологий.      

Таким образом, в современных условиях государство является главным и основным участником 

инновационного процесса, выполняя в этой сфере одни из самых важных функций – инновационно-

стратегические функции. Эти функции требуют высочайшего профессионализма, стратегического 

мышления и значительных усилий со стороны руководителей государства, его органов и 

государственных служащих. Роль государства должна сводиться к организации инновационных 

процессов, поддержанию исследований и инновационной деятельности, направлению в одно русло 

расходящихся интересов и перспектив, инициированию новых программ развития Украины. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ 

МОЛДОВА 

 

В результате перехода Республики Молдова от планового центролизованого ведения хозяйства к 

рыночной экономики, особое место в развитии страны стали занимать инвестиции. В результате чего в 

1992 году был принят «Закон об иностранных инвестициях», который стал законодательной основой и 

ориентиром для потенциальных инвесторов. В 2004 году появился еще один законодательный документ, 

а именно «Закон об инвестициях в предпринимательскую деятельность». На этом желание 

правительства республики урегулировать и улучшить инвестиционный климат не иссякло, на 

протяжении последнего десятилетия был предпринят целый ряд мер для привлечения иностранных  

инвестиций в экономику, среди которых Законы о промышленных парках и частно-государственном 

партнерстве, поправок к Закону о свободных экономических зонах.   

На начало 2012 года в Молдове было зарегистрировано около 7,5  тыс. компаний с иностранным 

капиталом.  Наиболее привлекательными отраслями для зарубежных инвесторов остаются: 

-перерабатывающая деятельность, -финансовый сектор, -торговля. 

Сегодняшние реалии свидетельствуют об ухудшение  инвестиционного климата в стране.  

По данным Национального бюро статистики, за девять месяцев 2012 года инвестиции в основной 

капитал иностранных предприятий составили 612,2 млн. леев ($49,4 млн.), сократившись по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года на 32,4% и составив 7,4% от общего объема инвестиций. 

Одновременно с падением объема инвестиций наблюдается рост оттока капитала из Молдовы. За первое 

полугодие было вывезено за пределы страны $81,3 млн., что на 19,2% больше по сравнению с прошлым 

годом. (1)  

В результате проведенного исследования инвестиционного климата Республики Молдова были 

выявлены следующие положительные и отрицательные факторы влияния 

Основные факторы, дестабилизирующие и ухудшающие инвестиционный климат, являются:  



83 

 

1.Отсутствие политической стабильности (неразрешенный приднестровский конфликт, для 

инвестора всегда очень важна стабильность, а любой конфликт, как правило, чреват потерями; 

постоянное изменение законодательных документов как предвыборное, так и послевыборное, не вселяет 

в инвесторов уверенности в завтрашнем дне). 

2.Несовершенная судебно-правовая система. 

Инвесторов настораживает отсутствие четких законодательных правил, а также коррупция 

имеющая место быть в судебно-правовых органах государства. 

3.Бюрократизм в государственных органах.  

Длительные сроки получения лицензий, разрешений, наличие чрезмерных бюрократических 

ступеней    

4.Недобросовестная работа таможенных органов Молдовы.  

5.Запрет на покупку сельхоз. или лесных угодий иностранными инвесторами, а также высокая 

стоимость аренды недвижимости. 

6.Слаборазвитая инфраструктура, недостаточное развитие автомобильных дорог. 

7.Высокая степень морального и физического износа основных фондов значительной части 

отраслей национальной экономики. 

8.Незначительная емкость рынка.  

Рынок ограничивает инвесторов в разработке долгосрочных планов инвестиционной деятельности. 

По этой и другим причинам большие корпорации предпочитают рынки с большой абсорбцией.   

9.Неразвитая финансовая инфраструктура и неполный спектр применяемых финансовых 

инструментов.  

10.Низкий уровень управленческой среды и низкий уровень образования узкоспециализированных 

сотрудников (в особенности в ИКТ секторе).  

В то же время инвесторы и эксперты выделяют плюсы в инвестиционном климате Молдовы. 

1.Геополитическое положение Молдовы. Республика является своеобразным коридором доступа к 

рынкам стран СНГ и Евросоюза. 

2.Членство в CEFTA (Соглашение о Свободной торговле в  Центральной Европе) и ВТО 

(Всемирной торговой организации).  

3.Автономные торговые преференции с Евросоюзом. 

4.Подписанные Конвенции об избежание двойного налогообложения с 36 странами. 

5.Существование 7-и свободных экономических зон (СЭЗ), а также международного свободного 

порта «Джурджулешть» и  международного свободного аэропорта «Мэркулешть». 

6.Привлекательный, щадящий для инвесторов режим налогообложения. 

7.Плодородие почв 80% территории страны составляют черноземы. 

8.Наличие образованной, владеющей несколькими языками, в некоторых случаях 

квалифицированной и более дешевой рабочей силы, способной быстро обучаться и адаптироваться к 

новым условиям труда.  Трудолюбивое и достаточно цивилизованное население. 

9.Узкий рынок сбыта, но в то же время и низкий уровень конкуренции.   

10.Гибкость и готовность молдавских властей к сотрудничеству. (2) 

Что же касается внутренних инвестиций, то здесь факторы влияния практически аналогичны. 

Безусловно лидирующим препятствием для инвестиций остаются «дорогие деньги», т.е. высокие 

процентные ставки по кредитам, которые сковывают финансовые возможности инвесторов и сокращают 

прибыль компании.  

Таким образом, для улучшения инвестиционного климата правительству необходимо сгладить 

влияние негативных факторов, что, безусловно, привлечет  дополнительные инвестиции в 

национальную экономику и поспособствуют открытию новых перспектив экономического и 

социального развития. 
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ В БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются взаимоотношения со связанными сторонами в организации, 

требования о раскрытии в составе информации о связанных сторонах организацией, раскрытие 

информации в бухгалтерской отчетности по каждой связанной стороне.  

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, аффилированные лица, МСФО, связанные стороны, 

раскрытие информации. 

Abstract:  In the article there are reviewed relationships between organization‘s related sides, requirements of 

disclosure in the composition of information about organization‘s related sides, disclosure of financial 

statements on each related side. 

Keywords: financial statements, affiliates, IFRS, related sides, disclosure. 

 

Абсолютно все организации постоянно совершают сделки с другими юридическими или 

физическими лицами в процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности организации. 

В состав связанных сторон могут входить как физические, так и юридические лица, способные 

оказывать влияние на деятельность организации или деятельность которых способна влиять она сама. К 

ним относятся: 

- лица, признаваемые аффилированными в соответствии с законодательством; 

- лица, участвующие в совместной деятельности; 

- организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, и негосударственный пенсионный фонд, 

который действует в интересах работников данной организации или иной компании, являющейся для 

организации связанной стороной. 

Таким образом, понятие «связанные стороны» является более широким, чем «аффилированные 

лица». 

Взаимоотношения со связанными сторонами могут влиять на прибыль, или убытки отчитывающей 

организации. 

Информация о связанных сторонах раскрывается организацией, составляющей бухгалтерскую 

отчетность в определенных, установленных им случаях, а именно когда: 

- такая организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние юридическим и 

(или) физическим лицом; 

- такая организация контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо; 

- такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное 

влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) 

одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц). 

Наиболее распространенными операциями между связанными сторонами являются: 

- приобретение и продажа товаров (работ, услуг); 

- приобретение и продажа основных средств и других активов; 

- аренда имущества и предоставление его в аренду; 

- финансовые операции, включая предоставление займов; 

- передача активов в виде вклада в уставные (складочные) капиталы. 

Юридическое и (или) физическое лицо, как правило, имеет возможность определять решения, 

принимаемые другим юридическим лицом, с целью получения экономической выгоды от деятельности 

последнего (контролирует другое юридическое лицо), когда имеет: 

- более пятидесяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества) в силу своего 

участия в хозяйственном обществе (товариществе) либо в соответствии с полномочиями, полученными 

от других лиц; 

- право распоряжаться (непосредственно или через свои дочерние общества) более чем двадцатью 

процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном 

(складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества) либо составляющих уставный 

(складочный) капитал вкладов, долей данного юридического лица и имеет возможность определять 

решения, принимаемые таким юридическим лицом. 

Юридическое и (или) физическое лицо оказывает значительное влияние на другое юридическое 

лицо, когда имеет возможность участвовать в принятии решений другого юридического лица, но не 

контролирует его. Уточняется, что значительное влияние может иметь место в силу участия в уставном 
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(складочном) капитале, положений учредительных документов, заключенного соглашения, участия в 

наблюдательном совете и других обстоятельств. 

В международных стандартах требования по раскрытию информации о связанных сторонах 

изложены в МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». 

МСФО как весьма важный аспект идентификации непогашенных сальдо взаиморасчетов между 

организацией и связанными сторонами. 

Другими словами, согласно МСФО 24 к связанным сторонам относятся отчитывающаяся 

организация и близкие родственники аффилированных лиц (владельцев компании и основного 

управленческого персонала), юридические лица, которые находятся под контролем или влиянием 

близких родственников владельцев компании и основного управленческого персонала. 

Близкие родственники – это те, кто потенциально может влиять на указанных физических лиц или 

оказываться под их влиянием в процессе деловых отношений с отчитывающейся компанией. 

На основании МСФО 24 связанными являются стороны, которые осуществляют совместный 

контроль над третьим юридическим лицом. В этом случае организации заключают соглашение о 

проведении совместного контроля за экономической деятельностью компании и распределяют между 

собой права контроля. 

Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности 

организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, устанавливается ею самостоятельно на основе 

положений по бухгалтерскому учету, исходя из содержания отношений между ней и связанной стороной 

с учетом требования приоритета содержания перед формой. При проведении операции со связанными 

сторонами в отчетном периоде организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, раскрывает в 

бухгалтерской отчетности по каждой связанной стороне, как минимум, следующую информацию: 

- характер отношений; 

- виды операций; 

- объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении); 

- стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям; 

- условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов; 

- величину образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода; 

- величину списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других 

долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам. 

Показатели, отражающие аналогичные по характеру отношения и операции со связанными 

сторонами, могут быть сгруппированы, кроме случаев, когда обособленное раскрытие их необходимо 

для понимания влияния операций со связанными сторонами на бухгалтерскую отчетность организации. 

Информация, подлежащая раскрытию, должна раскрываться отдельно для каждой из следующих 

групп связанных сторон: 

- основного хозяйственного общества (товарищества); 

- дочерних хозяйственных обществ; 

- преобладающих (участвующих) хозяйственных обществ; 

- зависимых хозяйственных обществ; 

- участников совместной деятельности; 

- основного управленческого персонала организации, составляющей бухгалтерскую отчетность; 

- других связанных сторон. 

При этом «под основным управленческим персоналом организации понимаются руководители 

(генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного 

органа организации), их заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета 

директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации, а 

также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах 

планирования, руководства и контроля над деятельностью организации». 

Установлены требования о раскрытии в составе информации о связанных сторонах организацией, 

составляющей бухгалтерскую отчетность, о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией ее 

основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат: 

- краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 

месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные 

обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый 

отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, 

коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала); 

- долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после 

отчетной даты: 
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- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, 

составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого 

персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами) и иные платежи, 

обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому 

персоналу по окончании им трудовой деятельности); 

- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) 

капитале и выплаты на их основе; 

- иные долгосрочные вознаграждения. 

Если юридическое и (или) физическое лицо контролирует другое юридическое лицо, или 

юридические лица контролируются (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц), то характер 

отношений между ними подлежит описанию в бухгалтерской отчетности независимо от того, имели ли 

место в отчетном периоде операции между ними. 

Формирование информации о связанных сторонах должно обеспечиваться в аналитическом учете 

организации, составляющей бухгалтерскую отчетность. 

Таким образом, требования к раскрытию информации предоставляют пользователям бухгалтерской 

отчетности возможность лучше понять взаимоотношения организации со связанными сторонами и их 

влияние на результаты ее деятельности за отчетный год. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Объективной необходимостью современной практики хозяйствования в различных отраслях 

национальной экономики являются служебные командировки. Они находят широкое и постоянное 

применение на многочисленных предприятиях и в организациях, так как имеют важное значение для 

успешного решения многих вопросов хозяйственно-финансовой деятельности и обеспечения 

эффективной конкуренции в условиях рыночной экономики. Поэтому нами [4] подробно рассмотрен 

новый порядок оплаты различных командировочных расходов в соответствии с Положением об 

откомандировании работников субъектов Республики Молдова, утверждѐнным Постановлением 

Правительства Республики Молдова № 10 от 5 января 2012 г. Также представлена обширная 

корреспонденция бухгалтерских счетов по учѐтному отражению этих расходов, которая занимает 

немаловажное место в системе финансового и управленческого учѐта хозяйственной деятельности 

предприятий (организаций). И весьма логичной, естественной и объективной является необходимость 

проведения системного экономического анализа таких расходов. Ведь в результате этого можно 

получить ценную информацию для объективной оценки эффективности использования трудовых и 

финансовых ресурсов, правильного управления денежными потоками, выявления и оптимального 

использования текущих и перспективных резервов снижения затрат многочисленных субъектов 

рыночной экономики [1, 2]. 

Однако в современной теории и практике хозяйственного управления анализ расходов на 

служебные командировки, как правило, не проводится, что объясняется многими причинами. И одной из 

наиболее главных, первостепенных из них является неразработанность и отсутствие методики его 

проведения в специальной литературе. В этой связи значительный интерес для научных и практических 

работников разных отраслей национальной экономики представляют первые разработки в этой области. 

Системный анализ командировочных расходов различных рыночных структур должен быть 

оперативным, объективным, достоверным, действенным и экономичным. Оперативность проявляется в 
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незамедлительном использовании выводов и предложений, полученных в ходе аналитической работы, 

для улучшения хозяйственно-финансовой деятельности предприятий. Объективность и достоверность 

анализа должны обеспечиваться сбором всех необходимых данных, критическим и беспристрастным их 

изучением. Действенность означает, что анализ нельзя ограничивать выявлением величины отклонений 

в изучаемых показателях, определением влияния факторов и оценкой внутрихозяйственных резервов. В 

результате анализа требуется сформулировать конкретные обоснованные предложения по устранению 

выявленных недостатков и практическому использованию резервов производства. Экономичность 

анализа предполагает его проведение с минимальными затратами времени и средств. Для этого с особой 

тщательностью следует решать вопросы о целесообразном объѐме объектов анализа и информации о 

них, способах еѐ сбора, обобщения и обработки, о содержании, назначении и частоте составления 

аналитических таблиц. 

Системный анализ расходов на служебные командировки начинается с изучения качества 

бюджета таких расходов, потому что от него зависит объективность выводов и оценка результатов 

анализа. При этом учитывается тот факт, что данные расходы планируются отдельно для работников 

аппарата управления и других работников предприятий и исходя из количества и средней 

продолжительности командировок, действующих норм оплаты суточных, проезда, найма жилых 

помещений в предстоящем году и других факторов. 

В ходе экономического анализа производится сопоставление фактической суммы 

командировочных расходов с планом и определяются абсолютные отклонения и процент выполнения 

плана. Также вычисляется их структура с учѐтом наличия двух основных категорий работников 

(аппарата управления и других). Затем можно рассчитать фактические и плановые удельные веса 

различных видов расходов (суточных, расходов на проезд и по найму жилых помещений; в пределах 

нашей страны и за рубеж) в общей сумме расходов на служебные командировки, сопоставить их между 

собой, найти отклонения и их причины. Это будет способствовать повышению уровня и качества 

аналитической работы и на этой основе улучшению информационного обеспечения управления 

современными бизнес-процессами. 

Важная задача системного экономического анализа – это выявление и изучение изменений 

командировочных расходов по месяцам отчѐтного года. Также определяют влияние факторов на 

изменение общей суммы таких расходов. Для этого используется приѐм цепных подстановок и 

следующая формула: 

 
,PСК  

 

где    К – количество служебных командировок; 

С – средняя сумма расходов на одну командировку; 

Р – общая сумма командировочных расходов. 

В процессе проведения дальнейшего экономического анализа определяются показатели 

динамики расходов на служебные командировки за ряд лет. К ним относятся: абсолютное изменение 

(снижение или прирост), темп изменения, темп прироста, абсолютное значение одного процента 

прироста и среднегодовой темп изменения. 

В современных условиях развития рыночной экономики немаловажное значение имеет 

сравнительный анализ командировочных расходов [3]. Проводится он по родственным предприятиям, 

работающим в одинаковых или примерно одинаковых условиях, и на основе использования уровня этих 

расходов, исчисленного путѐм деления их суммы на общую стоимость реализованной продукции. Такой 

анализ позволяет дать более объективную оценку эффективности использования денежных средств и 

соблюдения режима экономии, улучшить качество планирования, выявить и распространить передовой 

хозяйственный опыт. 

Заключительный этап системного анализа расходов на служебные командировки – это 

выявление и практическое использование внутрихозяйственных резервов их снижения. К этим резервам 

относятся: повышение уровня планирования данных расходов, улучшение подготовительной работы 

перед отъездами в командировки, установление эффективного контроля за их целесообразностью и 

результатами, оптимизация сроков командировок, более широкое использование телефонной и почтовой 

связи, современных компьютерных и информационных технологий для решения хозяйственных 

вопросов, строгое соблюдение требований Положения об откомандировании работников, 

утверждѐнного Постановлением Правительства Республики Молдова № 10 от 5 января 2012 г. и др. 
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КРАТКОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  

КАК ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 

 

Современный бухгалтерский учѐт является основным поставщиком разнообразной 

экономической информации для внутренних и внешних пользователей, а также выработки и принятия 

оптимальных управленческих решений. В рыночных условиях хозяйствования он – начало начал всех 

экономических наук, «азбука и язык бизнеса», а бухгалтерия – это «сердце любого предприятия». 

Вместе с тем особенности современного этапа развития национальной экономики требуют дальнейшего 

развития и совершенствования бухгалтерского учѐта. 

В этой связи отметим, что в специальной литературе издавна и весьма часто используется такое 

неправильное понятие как «выдача подотчѐтной суммы». Ведь подотчѐтная сумма – это уже выданные и 

полученные работником денежные средства, находящиеся у него в подотчѐте, и еѐ, следовательно, 

невозможно выдать вторично. Поэтому обоснованно вести речь можно о выдаче только денежных 

средств под отчѐт. 

Кроме того, отдельные экономисты употребляют словосочетание «подотчѐтные лица без выдачи 

авансов». Однако в условиях рыночной экономики выдача авансов непременно приводит к образованию 

краткосрочной дебиторской задолженности. Следовательно, подотчѐтные лица без выдачи авансов – это 

то же самое, что подотчѐтные лица без подотчѐтных сумм, чего реально в хозяйственной практике не 

бывает. 

Общеизвестно, что подотчѐтные лица являются должниками предприятий и их задолженность 

всегда одна - дебиторская. Поэтому нынешнее название субсчѐта 2 «Краткосрочная дебиторская 

задолженность подотчѐтных лиц» к счѐту 227 «Краткосрочная дебиторская задолженность персонала» 

[3] представляется не корректным, так как включает излишний термин «дебиторская». Исходя из 

вышеизложенного, субсчѐт 2 счѐта 227 можно назвать «Краткосрочная задолженность по подотчѐтным 

суммам». Однако единственно правильным названием этого субсчѐта будет следующее - «Расчѐты с 

подотчѐтными лицами». 

Также полагаем, что название субсчѐта 1 «Обязательства подотчѐтным лицам» счѐта 532 

«Обязательства персоналу по прочим операциям» является необоснованным из-за наличия в нѐм 

термина «подотчѐтные лица». Причина в том, что при использовании этого субсчѐта соответствующие 

хозяйственные операции осуществляют работники, которые являются фактически кратковременными 

кредиторами предприятий на бесплатной основе, а не подотчѐтными лицами. Поэтому при 

значительных суммах и периодах подобного кредитования предприятия должны начислять и 

выплачивать проценты таким работникам. Кроме того, списание их расходов правильнее отражать по 

дебету соответствующих счетов и кредиту счѐта 539 «Прочие краткосрочные обязательства», субсчѐт 3 

«Краткосрочные обязательства другим кредиторам» [2]. 

На протяжении длительного времени в отечественной теории и практике бухгалтерского учѐта 

подотчѐтных сумм широко используются авансовые отчѐты. Однако их формы в специальной 
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литературе различаются построением и некоторыми реквизитами, что имеет отрицательные 

последствия. Поэтому в «Альбом типовых междуведомственных форм первичной учѐтной 

документации» следует включить типовую форму авансового отчѐта и еѐ требуется дополнить 

реквизитами о внесении остатка аванса в кассу и распиской в принятии отчѐта к проверке от 

соответствующего работника. Также необходимо разработать и рекомендовать для практического 

использования Правила составления, проверки, утверждения и бухгалтерской обработки авансовых 

отчѐтов, поскольку в настоящее время не существует чѐткой, ясной и подробной регламентации данных 

вопросов. Кроме того, целесообразно, чтобы на командировочные, административно-хозяйственные и 

операционные расходы, оплаченные работниками из своих личных средств, которые впоследствии 

компенсируются, они составляли новый бланк первичного учѐта – «Отчѐт о расходах», типовую форму 

которого следует разработать, утвердить и использовать в современной учѐтной теории и практике. 

Для бухгалтерского учѐта расчѐтов с подотчѐтными лицами важное значение имеет новое 

Положение об откомандировании работников субъектов Республики Молдова, утверждѐнное 

Постановлением Правительства Республики Молдова № 10 от 5 января 2012 г., с последующими 

изменениями от 7 сентября и 12 декабря 2012 г. Оно, в частности, предусматривает: 1) увеличение норм 

суточных и предельных норм расходов по найму жилья; 2) выплату суточных в размере 100 процентов 

от установленных норм за дни выезда в командировки и прибытия из них, а также при командировании 

работников на один день за пределы страны; 3) возмещение расходов на проезд на такси до станции 

(аэропорта, пристани) и обратно, если они находятся за чертой населѐнного пункта, куда была 

командировка, при условии, что время прибытия или отправления командированного не соответствует 

графику работы общественного транспорта, согласно представленным проездным билетам; 4) оплату 

командированным за рубеж расходов на проезд от аэропорта (вокзала, пристани) до мест проживания и 

обратно общественным транспортом либо на такси, если время их прибытия или отправления не 

соответствует графику работы общественного транспорта [4]. Исходя из вышеизложенного полагаем, 

что последние два нововведения нуждаются в уточнении и конкретизации, так как не содержат важных 

для практики указаний о том, кто обязан выдавать документы, подтверждающие график работы 

общественного транспорта в соответствующих населѐнных пунктах нашей страны и за рубежом. 

В целях совершенствования и усиления контрольно-аналитических функций бухгалтерского 

учѐта предлагается ввести новый синтетический счѐт 725 «Расходы на служебные командировки». Его 

назначение – осуществлять текущий, повседневный учѐт и контроль различных видов командировочных 

расходов и обобщать все данные о них, что необходимо для правильного составления бухгалтерской 

отчѐтности и вполне реализуемо на современных компьютерных программах и особенно в условиях 

онлайн- и интернет-бухгалтерий. Счѐт этот транзитный; дебетоваться он должен с кредитом счетов 227 

и 532, а кредитоваться – по дебету счетов для учѐта различных активов, затрат и расходов. Данное 

нововведение позволит легко определять: структуру подотчѐтных сумм и их средний размер за квартал, 

год; удельный вес подотчѐтных лиц в общей численности работников предприятия; отношение сальдо и 

дебетовых оборотов по счѐту для учѐта расчѐтов с подотчѐтными лицами к показателю объѐма 

хозяйственной деятельности; удельные веса израсходованных и возвращѐнных подотчѐтных сумм в их 

общем объѐме. 

Практическое использование вышеизложенных предложений будет способствовать повышению 

качества и эффективности учѐтно-аналитической работы, улучшению информационного обеспечения 

хозяйственного управления и успешному развитию современных бизнес-процессов в рыночной 

экономике Республики Молдова. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Главной целью бухгалтерского учета на сельскохозяйственных предприятиях являются анализ, 

интерпретация и использование экономической информации для выявления тенденций развития 

предприятия, выбора варианта и принятия управленческих решений. В частности, учетная информация 

используется на следующих уровнях управления: внутрихозяйственном (в производственных 

подразделениях - данные первичного и сводного учета), общехозяйственном (по хозяйству в целом - 

данные текущего бухгалтерского учета, включая данные отчетности) и внешнем уровне управления 

сельскохозяйственным производством (используется в основном квартальная и годовая бухгалтерская 

отчетность). Кроме информационной, бухгалтерский учет выполняет контрольную функцию, суть 

которой сводится к иллюстрации выполнения организационного плана и оценке рентабельности каждой 

отрасли хозяйства, а также к предотвращению провалов в работе, нерационального использования 

ресурсов и, следовательно, к сохранению средств предприятия.  

 Бухгалтерский учет позволяет сельскохозяйственным предприятиям решить следующие задачи:  

- формировать полную и достоверную информацию о деятельности предприятия и его имущественном 

положении, необходимую внутренним пользователям бухгалтерской отчетности (руководителям, 

учредителям, участникам и собственникам имущества предприятия) и внешним пользователям 

(инвесторам, поставщикам, кредиторам, налоговым, финансовым, банковским органам и др.); 

- предоставлять информацию для контроля за соблюдением законодательства  при осуществлении 

организацией хозяйственных операций, наличием и движением имущества и обязательств, 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов согласно утвержденным нормам, 

нормативам и сметам; 

- предотвращать негативные явления в хозяйственно-финансовой деятельности предприятия; 

- выявлять и мобилизовывать внутрихозяйственные резервы обеспечения финансовой устойчивости 

предприятия; 

- осуществлять оценку фактического использования выявленных резервов. 

Бухгалтерский учет на сельскохозяйственном предприятии осуществляется в соответствии с 

утвержденными руководителем рабочим планом счетов, первичной документацией (типовой и 

разработанной на самом предприятии), порядком проведения инвентаризации и методами оценки видов 

имущества и обязательств, правилами документооборота и технологией обработки учетной 

информации, а также в соответствии с порядком контроля за хозяйственными операциями.  

 Основными задачами учетной политики сельскохозяйственного предприятия являются 

формирование набора четких инструкций, положений и методов, которые позволят упорядочить, 

унифицировать (насколько это возможно), регламентировать основные участки учета, создать единую 

схему документооборота, систему оценки активов предприятия, сформировать отчетность, верно 

отражающую имущественное положение хозяйства. Эти задачи решаются путем применения множества 

способов ведения бухгалтерского учета, к которым относятся: способы группировки и оценки фактов 

хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, 

инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, 

обработки информации.  

 Учетная политика организации формируется главным бухгалтером (бухгалтером) организации и 

утверждается руководителем организации. Основным требованием, предъявляемым к принятой на 

сельскохозяйственном предприятии учетной политике, является то, что она не должна противоречить 

действующим законодательным и нормативным актам.  

 При формировании учетной политики на сельскохозяйственных предприятиях необходимо 

придерживаться следующих требований и правил:  

 1) предприятие должно выбирать один способ из нескольких, допускаемых законодательными и 

нормативными актами по бухгалтерскому учету. Если по конкретному вопросу в этих документах не 

установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики 

организация самостоятельно разрабатывает необходимый способ исходя из положений по 

бухгалтерскому учету;  
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 2) выбранные способы должны устанавливаться во всех структурных подразделениях предприятия 

независимо от места их расположения и функционирования. Это означает, что представительства, 

отделения, филиалы должны придерживаться учетной политики, установленной головным 

предприятием;  

 3) при ведении бухгалтерского учета предприятие должно обеспечивать соблюдение в течение 

отчетного периода принятой учетной политики (методов ведения учета) в отношении отражения 

отдельных хозяйственных операций и оценки имущества, определяемых по правилам, установленным 

законодательством в зависимости от условий хозяйствования. Значит, принятые предприятием правила 

должны устанавливаться на длительный (не менее года) срок и не могут меняться в течение отчетного 

года;  

 4) эти правила должны быть закреплены соответствующим внутренним документом (приказом 

руководителя предприятия, утверждающим Положение об учетной политике);  

 5) в том случае, когда предприятие не может сформировать достоверную информацию об объектах 

исходя из установленных правил бухгалтерского учета, это (с соответствующим обоснованием) должно 

быть отражено в пояснительной записке.  

 Сельское хозяйство как отрасль материального производства характеризуется рядом 

особенностей. Они определяются, с одной стороны, действием естественных факторов, а с другой – 

социальных. 

Специфичность сельского хозяйства состоит в том, что процесс производства здесь связан с землей 

и живыми организмами: сельскохозяйственными животными и растениями, которые выступают в 

качестве предметов труда. При этом значительная часть производственного цикла – целенаправленное 

воздействие на живые организмы: выращивание их до определенных кондиций. Часто с перерывами, 

вызываемыми естественными климатическими условиями. Вследствие этого производственный цикл в 

сельском хозяйстве намного длиннее, чем в других отраслях. Производство мяса занимает несколько 

лет, выращивание плодовых насаждений – многие годы, производство продуктов растениеводства в 

течение года. Это естественно должно отражаться на организации бухгалтерского учета. Значит, 

бухгалтерский учет на сельскохозяйственных предприятиях характеризуется рядом особенностей, 

отражающих специфику отрасли. Это вызвано, как ранее отмечено естественным фактором: процесс 

производства связан с землей и живыми организмами, а также социальным фактором ? в сельском 

хозяйстве возможны разные организационно-правовые формы предприятий.  

 Бухгалтерский учет на сельскохозяйственных предприятиях имеет особенности, вытекающие из 

специфики сельского хозяйства: 

1. Сельскохозяйственное производство  связано  не только  с технологическими, вещественными и 

организационными, но и биологическими факторами. 

2. Его основным средством производства выступает земля, которая ничем иным не может быть 

заменена. 

3. Произведенный  готовый  продукт   частично  используется для дальнейшего воспроизводства в 

виде семян и посадочного материала, кормов и подстилки. 

4. От отдельных культур и видов скота получают не один вид продукции, а несколько, из которых 

один вид является основным, а другие - сопряженными и побочными. 

5. Процесс производства связан с живыми организмами - биологическими активами (животными и 

растениями). 

6. Сельскохозяйственное производство ведется на больших площадях, с широким привлечением 

различной техники: тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин и т.п. Поэтому 

бухгалтерский учет должен обеспечить достоверный учет многообразных мобильных машин и 

механизмов, деятельности всех подразделений территориально разобщенных на больших 

площадях. 

7. Для производства в сельском хозяйстве в связи с влиянием естественных факторов характерна 

значительная длительность: процессы производства в большинстве отраслей выходят за пределы 

одного года. Так, например, производство мяса крупного рогатого скота занимает несколько лет, 

выращивание плодовых насаждений - многие годы. 

  Все это дает основание считать, что сельскохозяйственный учет является составной частью 

единого бухучета в отраслях хозяйства. 
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СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ И АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ 

Нестабильная экономико-политическая среда, внутри которой действуют предприятия, 

предполагает необходимость систематического анализа финансового состояния любого хозяйствующего 

субъекта, стремящегося выжить. Финансовая деятельность предприятия во всех ее формах сопряжена с 

многочисленными рисками – финансовыми рисками, степень влияния которых на результаты данной 

деятельности достаточно высока. 

Следует отметить, что до сих пор в финансово-экономической науке нет общепризнанного 

определения финансового риска.  

Известный современный экономист профессор И. Т. Балабанов определяет финансовые риски 

как спекулятивные риски. Отмечается, что особенностью финансового риска является наличие 

опасности денежных потерь. [1] Ученый И.А. Бланк поддерживает точку зрения И.Т. Балабанова об 

определении финансовых рисков, уточняя, что это "есть вероятность возникновения неблагоприятных 

финансовых последствий в форме потери дохода или капитала в ситуации неопределенности условий 

осуществления его финансовой деятельности". [2] Можно отметить, что  под  данное  определение  

финансового  риска  подпадает  большинство рисков,  так как  при  их реализации  происходит  потеря  

дохода,  а неопределенность -  характерная  черта  любого  риска.   

В.В.  Ковалев  дает  определение  финансового  риска  как  риска,  связанного  с возможным  

недостатком  средств  для  выплаты  процентов  по  долгосрочным  ссудам  и займам. [3] Однако,  

данный подход значительно сужает содержание категории финансового риска, являясь частным случаем 

характеристики риска потери ликвидности.  

Л.Н. Тэпман в книге «Риски в экономике» предлагает следующее определение: «Финансовый 

риск – это возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе реализации планов и 

исполнения бюджетов предприятия» [4], т.е. количественная или качественная измеримость не 

указывается в качестве определяющей характеристики риска.  

Проанализировав существующие определения финансового риска, считаем, что говорить о 

приоритетности какой-либо из них, не представляется возможным, поскольку все эти определения в той 

или иной мере являются дискуссионными. 

На наш взгляд теоретически наиболее полно финансовый риск можно определить как 

вероятностную характеристику события, которое в отдаленной перспективе может привести к 

определенным последствиям, представленных в денежном выражении, в результате принятия 

конкретных экономических решений из числа альтернативных, под влиянием внешних и внутренних 

факторов развития в условиях неопределенности экономической среды.  

Эффективно организованный процесс управления финансовыми рисками предприятия является 

важным фактором поддержания и повышения стабильности его финансового состояния, так как при 

ухудшении финансового состояния предприятия, возможно появление комплекса финансовых рисков, 

одним из которых является риск банкротства. 
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Рис. 1. Алгоритм управления финансовыми рисками предприятия. 

Система управления финансовыми рисками состоит из совокупности отношений и действий, 

которые направлены на предотвращение наступления негативных ситуаций, связанных с 

неплатежеспособностью, потерей финансовой устойчивости и финансовой независимости предприятия. 

Для управления финансовыми рисками целесообразно использовать алгоритм управления финансовыми 

рисками предприятия (рис. 1.). 

Первый блок системы управления финансовыми рисками предприятия определяет цели 

управления финансовыми рисками, которые заключаются в:  

 профилактике финансовых рисков предприятия;  

 минимизации ущерба от влияния финансовых рисков. 

Второй блок включает проведении работы по идентификации финансовых рисков, которые 

проявляются в деятельности предприятия. Идентификация финансовых рисков включает в себя 

определение факторов, влияющих на результаты деятельности предприятия, выявление рисков с 

помощью классификации финансовых рисков.  

Третий блок - "Оценка и анализ особенностей проявления каждого финансового риска" - 

заключается в том, что проводится детальный анализ финансовых рисков. Для этого, необходимо 

создать систему управленческого учета, информационно-программное обеспечение и обработать 

значительный объем информации для принятия управленческого решения. 

Четвертый блок состоит в разработке и реализации оптимального управленческого решения, 

позволяющий преодолеть последствия финансовых рисков.  

Пятый блок заключается в анализе экономической эффективности и контроль результатов от 

управления финансовыми рисками.  

В целом отметим, что представленный алгоритм является действенным механизмом управления 

финансовыми рисками предприятия, способствующий принятию оптимальных управленческих 

решений.  
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REGLEMENTARE TEHNICĂ PENTRU PRODUCĂTORII DE  

BĂUTURI ALCOOLICE 

 

  

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

  

Резюме: Работа касается разработке технического регламента по определению, обозначению и 

оформлению алкогольных напитков, гармонизированного с требованиями Европейского Союза, с 

соблюдением традиционных методов производства. 

 Ключевые слова: Технический регламент, алкогольные напитки, спирт этиловый 

сельскохозяйственного происхождения, дистиллят сельскохозяйственного происхождения, определение, 

обозначение, оформление. 

  

Summary: This article deals the elaboration of technical regulations for definition, designation and 

design of alcoholic beverages, harmonized with European Union requirements, compliance with traditional 

production methods. 

 

Keywords: Technical regulations, alcoholic beverages, ethyl alcohol of agricultural origin, distillate of 

agricultural origin, definition, designation, design. 

Cuvinte chee: Reglementare tehnică, băutură alcoolică, alcool etilic de origine agricolă, distilat de origine 

agricolă, definire, descriere, prezentare, etichetare. 

 

Actualmente consumatorului i se propune o gamă foarte largă de băuturi alcoolice autohtone Ģi din 

import, deaceea, informarea corectă Ģi deplină a consumatorului este destul de importantă, pentru a nu pune în 

pericol sănătatea acestuia. 

Integrarea europeană, accesul către noile pieţe de desfacere, creĢterea potenţialului de export  al băuturilor 

alcoolice, dar Ģi Acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, impun armonizarea legislaţiei Ģi 

a actelor normative naţionale cu legislaţia Uniunii Europene Ģi conformarea la sistemele internaţionale de 

standardizare, certificare Ģi control al calităţii în domeniul băuturilor alcoolice toate acestea  generalizând unul 

dintre cele mai importante scopuri strategice al dezvoltării domeniului băuturilor alcoolice. 

 Întru realizarea acestui scop actualmente  a fost elaborată Ģi aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 317 

din 23 mai 2012, (care activează din 1 septembrie 2012) Reglementarea tehnică ―Definirea, descrierea, 

desemnarea, prezentarea Ģi etichetarea băuturilor alcoolice‖, ce stabileĢte criterii bine definite pentru 

desemnarea, prezentarea Ģi etichetarea băuturilor alcoolice Ģi crează cadrul necesar aplicării Regulamentului 

(CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European Ģi al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, 

desemnarea, prezentarea, etichetarea Ģi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase [1], 

Regulamentului (CEE) nr. 2009/92 al Comisiei din 20 iulie 1992 de stabilire a metodelor comunitare de analiză 

a alcoolului etilic de origine agricolă utilizat la obţinerea băuturilor spirtoase, a vinurilor aromatizate, a 

băuturilor aromatizate pe bază de vin Ģi a cocteilurilor aromatizate obţinute din produse vitivinicole [2], 

Regulamentului (CE) nr. 2870/2000 al Comisiei din 19 decembrie 2000 de stabilire a metodelor comunitare de 

referinţă pentru analiza băuturilor spirtoase [3].  

Reglementarea tehnică în cauză este o reglementare specifică în dezvoltarea Reglementării tehnice 

‖Sistemul de organizare a pieţei vitivinicole Ģi trasabilitatea produselor‖, aprobată prin Hot. Guv. Republicii 

Moldova nr. 356 din 11 mai 2009 [4]. 

 Această reglementare tehnică se aplică băuturilor alcoolice plasate pe piaţa internă [7] , fabricate în 

Republica Moldova sau importate, băuturilor alcoolice produse pentru export, care intră sub incidenţa poziţiei 

tarifare 2208 din Nomenclatorul mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1525 din 

29.12.2007 [5] Ģi stabileĢte cerinţe minime privind definirea, descrierea, prezentarea Ģi etichetarea băuturilor 

alcoolice. 

 Reglementarea tehnică stabileĢte condiţii generale privind utilizarea alcoolului etilic rectificat Ģi/sau 

distilatelor de origine agricolă la fabricarea băuturilor alcoolice. 

 Alcoolul etilic rectificat utilizat la fabricarea băuturilor alcoolice trebuie să fie exclusiv de origine 

agricolă, ceea ce constituie o piaţă sigură de desfacere pentru produsele agricole autohtone de bază: cereale, 

fructe, struguri etc. 

 Reglementarea tehnică este axată pe definirea  băuturilor alcoolice, care au fost clasificate pe categorii, 

cu respectarea prevederilor Regulamentului European fără a exclude practicile tradiţionale de producere. 
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Din domeniul reglementat  fac parte produsele fabricate din distilate de origine agricolă: divinul, brandy, 

whisky, rom, rachiul de vin, rachiul de de tescovină de struguri, rachiul de drojdie de vin, rachiul de marc de 

fructe, rachiul de fructe, rachiul de cidru de mere, rachiul de cidru de pere, rachiul de cereale, ţuica, slivoviţa, 

palinca, tequila, produsele fabricate pe bază de alcool etilic rectificat de origine agricolă: vodca Ģi vodca 

aromatizată Ģi alte produse fabricate prin combinarea unui alcool etilic rectificat  de origine agricolă cu un 

distilat de origine agricolă, semifabricate, ingredienţi pentru  băuturi  alcoolice. Reglementarea tehnică cuprinde 

cerinţe esenţiale privind condiţiile de fabricare a băuturilor alcoolice, cerinţe faţă de utilajul tehnologic, 

materiile prime Ģi materialele utilizate la fabricarea lor, reieĢind din prevederile Codex Alimentarius. 

Respectarea riguroasă a acestor cerinţe trebuie să asigure calitatea Ģi inofensivitatea băuturilor alcoolice la 

realizarea pentru consumul uman.  

 Calitatea Ģi inofensivitatea băuturilor alcoolice trebuie să fie asigurată Ģi prin aplicarea metodelor de 

analiză corespunzătoare în conformitate cu standardele naţionale conexe voluntare. 

Întru asigurarea unui nivel înalt de protecţie Ģi informare a consumatorilor, furnizării informaţiei  adecvate 

privind materiile prime utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, reglementarea tehnică prevede cerinţe privind 

informaţia suplimentară la prezentarea Ģi etichetarea băuturilor alcoolice, reieĢind din prevederile Legii privind 

protecţia consumatorului, Normelor privind etichetarea produselor alimentare  Ģi specificul domeniului 

reglementat, cerinţele faţă de informaţia obligatorie, fiind reglementate prin legea 1100/XIV din 30 iunie 2000 

cu modificările Ģi completările ulterioare [6]. 

 Reglementarea tehnică, deasemenea se referă la modul de plasare a băuturilor alcoolice pe piaţă, indică 

organele abilitate în efectuarea controlului Ģi supravegherii de stat privind respectarea cerinţelor esenţiale de 

inofensivitate Ģi calitate a băuturilor alcoolice, supravegherea respectării metodelor Ģi tehnologiilor folosite la 

fabricarea alcoolului etilic Ģi producţiei alcoolice, controlului în vederea respectării prevederilor prezentei 

reglementări tehnice la toate etapele procesului tehnologic, precum Ģi soluţionării sesizărilor Ģi reclamaţiilor, 

parvenite de la consumatori. 

 Reglementarea tehnică este completată cu lista standardelor conexe voluntare privind materia primă, 

materialele, metodele de analiză utilizate la fabricarea producţiei alcoolice Ģi produsele finite.  

 Concomitent are loc elaborarea standardelor naţionale pentru categoriile de produse, fabricarea cărora, 

la moment, nu este reglementată printr-un document normativ.  

 Trebuie de menţionat, că reglementarea tehnică în cauză stabileĢte doar norme generale Ģi cerinţe 

esenţiale privind fabricarea băuturilor alcoolice. Completarea acestora cu unele cerinţe individuale, cum ar fi 

prezenţa elementului decorativ în butelie, dictate de conjunctura pieţei se va efectua prin standardele de firmă, 

elaborate pentru cazul concret.  

La elaborarea reglementării tehnice au fost respectate prevederile legislaţiei naţionale privind activitatea 

de reglementare tehnică, protecţia consumatorilor, evaluarea conformităţii produselor, fabricarea Ģi circulaţia 

alcoolului etilic Ģi a producţiei alcoolice, altor legi, care au tangenţă cu reglementarea dată Ģi criteriile de 

armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară, reieĢind din principiile subsidiarităţii, 

proporţionalităţii Ģi flexibilităţii.  

Reglementarea tehnică în întregime stabileĢte cerinţe nediscriminatorii pentru producătorul autohton Ģi nu 

crează bariere tehnice  în calea comerţului. 

Implementarea Reglementării tehnice în cauză va contribui la atingerea unui grad înalt de protecţie a 

consumatorilor, prevenirea practicilor dolosive la fabricarea băuturilor alcoolice, obţinerea transparenţei pieţei Ģi 

concurenţei loiale Ģi va permite folosirea raţională a producţiei agricole autohtone, lărgirea sortimentului 

băuturilor alcoolice Ģi îmbunătăţirea evidentă a calităţii lor, extinderea exportului pe piaţa externă, simplificarea 

procedurilor de evaluare a conformităţii, reducerea volumului cheltuielilor suportate de producători. 
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IMPACTUL TRANSPORTULUI MARITIM ASUPRA ECONOMIEI 

 

 

Abstract: Shipping represents one of the most internationalized activities in the global industry. Overall, 

maritime transport is an economic activity and a very important factor of economic development of every 

maritime country. It enables trade and contacts between all the world countries. 

Cuvinte cheie: transport, transport maritim, schimb de marfă, port, eficiență economică. 

Istoria transportului maritim își are începuturile din epoca de piatră, cînd prin intermediul bărcilor 

primitive era posibilă navigația pe rîuri și pescuitul. Mai tîrziu, odată cu dezvoltarea civilizației, au fost 

construite vase mai mari pentru nevoile comerciale și de război. În timpul revoluției industriale au fost 

dezvoltate primele nave cu abur și mai tîrziu cele motorizate diesel. Apoi, au fost dezvoltate primele submarine, 

în special pentru scopuri militare, au fost construite nave specializate pentru transportul pe rîuri și canale [5]. 

Astfel, avantajele transportului maritim au fost valorificate încă din antichitate, marile imperii, Egiptul, 

China, Grecia Ģi Imperiul Roman au crescut prin punerea la punct a unor rute de transport fluviale Ģi maritime, 

iar apoi statele cu acces la mări Ģi oceane - Marea Britanie, Spania, Japonia, urmate de Franţa, Germania Ģi SUA 

- au devenit cele mai dezvoltate din punct de vedere economic.  

De-a lungul ultimelor 2 decenii, perioadă în care au avut loc schimbări fundamentale în producția și 

distribuția de bunuri, a sporit importanța serviciilor de transport ca fiiind drept o activitate economică cu impact 

substanțial asupra costului final al unui produs/serviciu [6]. Încă de la apariţia sa Ģi până în zilele noastre, 

transportul maritim nu numai că a ţinut pasul cu evoluţiile economiei mondiale, dar a Ģi contribuit din plin Ģi în 

mod efectiv la dezvoltarea acesteia. Prin urmare, societatea modernă nu mai poate fi azi concepută fără 

transporturile maritime. 

Transporturile la ora actuală reprezinta acel sector al economiei naționale care asigură deplasarea în spațiu 

a mărfurilor și a persoanelor, acel element fără de care nici o societate nu poate să se dezvolte. Prin această 

activitate se asigură și se realizează deplasarea în spațiu a bunurilor și oamenilor, în vederea satisfacerii nevoilor 

materiale și spirituale ale societății omenești [2]. Transporturile contribuie la apropierea zonelor geografice între 

ele, la dezvoltarea ramurilor economice, la repartizarea teritorială a producției și a desfacerii. Schimburile 

comerciale realizate prin intermediul transportului maritim permit integrarea zonelor relativ izolate de lume în 

economia globală. 

Prin urmare, sistemul de transport maritim constituie unul dintre elementele de bază necesare pentru o 

creștere economică fundamentală.  

Transportul maritim este un factor important de dezvoltare economică a fiecărei țări maritime. Sarcina sa 

de bază este furnizarea de servicii de transport maritim [7]. Dezvoltarea transportului maritim reprezintă unul 

din principalii factori ai globalizării economiei mondiale, împreuna cu dezvoltarea comunicațiilor, liberalizarea 

comerțului și standardizarea internațională.  
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În contextul general al dezvoltării durabile, transportul maritim este o forță foarte puternică, aducând o 

contribuție majoră la dezvoltarea comerțului mondial și asigurînd dezvoltarea și modernizarea economiilor 

naționale [4].  

Obiectivul fundamental al transportului și comerțului maritim constă în asigurarea circuitului normal de 

mărfuri pe plan național și internațional în siguranță, la timp, cu eficiență economică și în conformitate cu legile 

și clauzele contractuale în vigoare. De aici derivă și elementele constituitive ale transportului maritim: 

- navele, mijloace de transport; 

- mărfurile, obiect al transportului maritim; 

- cadrul economic și juridic; 

- portul, zona unde are loc schimbul de mărfuri. 

Poturile reprezintă o verigă a transportului maritim. O condiţie necesară pentru eficientizarea activității  

porturilor maritime este dezvoltarea infrastructurii de transport, contribuind la creĢterea mobilităţii persoanelor 

Ģi a mărfurilor, la combaterea izolării zonelor subdezvoltate Ģi, nu în ultimul rând, la prosperarea economiei 

regionale și locale. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport presupune integrarea pieţelor interne și sporirea 

accesibilității regiunilor mai puţin dezvoltate, atât la zone situate în interiorul, cât Ģi în afara graniţelor ţării, 

îmbunătăţind astfel competitivitatea economică a regiunilor. O infrastructură de transport eficientă, conectată la 

reţeaua europeană de transport contribuie la creĢterea competitivităţii economice, facilitează integrarea în 

economia europeană Ģi permite dezvoltarea de noi activităţi pe piaţa internă.  

Dezvoltarea economică a unei țări depinde în mare măsură de existența și activitatea eficace a sectorului 

transporturilor și în special al transporturilor maritime. Rolul deosebit de important jucat de transportul pe mare 

în primele etape ale dezvoltării economice a fost recunoscut de către marii economiĢti ai lumii. În lucrarea 

Avuţia naţiunilor, Adam Smith a evidenţiat rolul crucial al transportului maritime: ‖ Prin intermediul 

transportului pe apă, oricărui tip de industrie i se deschide o piaţă mult mai mare decât prin intermediul 

transportului pe uscat, astfel că, de-a lungul coastelor maritime Ģi ţărmurilor râurilor navigabile, acea industrie 

începe în mod firesc să se multiplice Ģi să se dezvolte Ģi, de regulă, abia după mult timp aceste evoluţii se extind 

Ģi în zonele interioare de uscat ale ţării [1].‖ 

În Republica Moldova, Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) constituie un important punct de 

trafic  maritim în zona de sud a țării. Graţie amplasării sale pe Dunărea de Jos, PILG este capabil să primească 

atât nave fluviale, cât Ģi nave maritime. În acest context, PILG reprezintă pentru clienţii săi [8]: 

 unicul punct fluvio-maritim direct de distribuţie Ģi transbordare în/din Republica Moldova 

 un centru regional de logistică la frontiera Uniunii Europene cu acces la căile de comunicaţie terestră, 

feroviară, fluvială Ģi maritimă, Ģi 

 o zonă excelentă pentru dezvoltarea afacerii, datorită poziţionării sale strategice, infrastructurii de 

transport trimodale, mediului de preţ rentabil, precum Ģi regimului fiscal Ģi vamal unic. 

Datorită accesului direct la Marea Neagră pe nave maritime și la țările amplasate pe canalul Dunăre pe 

barjele fluviale, precum și datorită accesului la conexiunile de cale ferată spre fostele țări CSI și țările membre 

ale Uniunii Europene PILG se transformă într-un centru logistic de importanță majoră nu doar pentru Moldova, 

dar și pentru întreaga regiune [9]. 

Construcţia acestui port a avut drept scop crearea mai multor locuri de muncă pentru cetăţenii moldoveni 

din această regiune Ģi atragerea investiţiilor, fapt care va contribui la menţinerea stabilităţii economice a 

Republicii Moldova. 

În concluzie, o economie dezvoltată care presupune o circulație intensă a bunurilor, este de neconceput 

fără un sistem de transport bine pus la punct. Prin urmare existenţa unui sector al transporturilor dezvoltat duce 

inevitabil spre creĢterea economică Ģi implicit spre creĢterea nivelului de trai Ģi a gradului de civilizaţie al 

populaţiei.  

Considerăm că fără un sistem de transport performant Ģi bine organizat nici un stat nu se poate dezvolta 

economic, iar fără o dezvoltare economică nu se poate vorbi de o populaţie civilizată. Deoarece dezvoltarea 

economica semnifică o productie pe scara larga precum și distribuirea acesteia în teritoriu, operații care nu sunt 

posibile fără un transport eficace și relativ ieftin, se poate trage concluzia că transportul se află la temelia 

activității economice. 
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REGIONAL INTEGRATION DEVELOPMENT TENDENCIES  

IN MODERN WORLD  

 

The evolution of the international labour division has leaded to economic integration development, the 

directions of which (the global and the regional) are the consequences of internationalization and 

transnationalization. The above-mentioned processes in the world economy were caused by the activity of TNCs 

from the one hand and the economic closing of the countries in the territory and area aspect from the other hand.   

Internationalization of the economic relations, that had a territorial background, has stipulated the 

development of the regional economic integration as a complicated process in which the countries with about 

the same level of economic development are involved. The development of the regional integration promotes 

the interdependence of the integrated countries, that also stimulates the globalization processes, because on the 

territory of these countries the common economic area is forming – globalization in the limited scales. At the 

same time liberalization of the economic relations that has place in these blocks has becoming the part of the 

global liberalization processes. Regional integration is related with the intensification of globalization and non-

stable nature of the global policy, therefore the regionalism is becoming the peculiarity of the global economy 

and inalienable and logic phase of globalness. 

Regionalization of the world economy that is revealed through the integration unions‘ activity is the 

certain level of the global development, from the other hand – is the meaning of counteraction to the negative 

influence of globalization on the world economy. The regional unions are exactly the active players of 

globalization and form positive and negative displays (poles) of globalization. From this point of view 

integration processes the globalization therefore the processes of regionalization and globalization can‘t be 

considered as opposite, as they are innterconditioned, interdependent and intercomplimentaried.  

The regional integration unions that exist in the world economy are on the different stages of forming and 

development and are based on the different models and forms of realization, therefore the unique possibility of 

the integration development regional component investigation in quality variety that can be possible in the terms 

of the global integration is appeared.  

Determining the economic regionalization as the important tendency of the modern global area 

development it‘s necessary to underline that exactly it promotes [3]: the forming of such economic relations 

where the over-national interests dominate; the strengthening of the mutual liberalization of those countries that 

are the members of the integration union (it stimulates the conditions‘ creation for conducting the reforms in the 

framework of the union); the equilibration of the main characteristics of the countries‘ markets. So the economic 

integration is becoming the important endogen factor of the growth.  
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Strengthening and deepening of the globalization process, appearance of its new characteristics has led to 

the forming of the new wave of the world economy regionalization from the end of 1980-s, in the development 

of which have place not only the quantitative, but also the qualitative changes, connected with the integration 

process organizational forms and models diversification. Regional trade agreements (RTAs) has become the 

main dominative and possibly irreversible tendency of the multilateral trade system development [1, p.1], and 

the regional economic integration  more often is considered as the form of regional trade agreements, directed 

on the different types of concordance (plans) of the interstate coordination of trade, fiscal and monetary policy 

[2,с.2].  

High speed spreading of regional trade agreements within the last years is connected not only with 

liberalization of tariff regulation in the frameworks of intraregional trade. The new peculiarities have appeared 

in the regional integration development. First of all, countries try to make the RTAs as the central task of 

national trade policy due to the inability to regulate the trade relations from the side of the multilateral 

mechanism of the WTO. Secondly RTAs are becoming more complicated and more complex, setting the 

regulative regimes that are over of the multilateral mechanism rules in many cases. Thirdly signing the regional 

agreements between the developing countries points out on the strengthening of such cooperation as ―South-

South‖. Fourthly the quantity of transregional RTAs in the total amount of regional agreements is increasing 

significantly. 

Several stages are pointed out in the regionalism process development. The first wave of regionalism is 

connected with the continental integration process development which had place between the Western European 

countries in 1950-1960s. During this time the number of GATT members had increased and the tariff level in 

the framework of Dillon-Round (1960-1961) firstly and the Kennedy-Round (1964-1967) after had decreased. 

Generally seven regional trade agreements all of which had intraregional features were signed during these 

years. In 1970-1979 the number of RTAs put in an operation (notified and non-notified) was twenty eight, 

twenty of which first had interregional features. 

In the second wave of regionalism were involved not only the European countries, but also the countries 

of Northern and Southern America, Asia and Africa. During the 1980-1999 one hundred seventy seven regional 

trade agreements were put in an operation, almost 60% of which had the interregional features. The developing 

countries started to take an active part in the regional and interregional integration processes.  

Within the Uruguay Round of negotiation (1986-1994) strengthening of the regional integration processes 

had been observed. The participants of these processes directed their attempts on the trade and economic 

cooperation problems‘ solving, including those in the sphere of service and intellectual property trade on the 

regional level as well as in the frameworks of the multilateral regulative mechanism.   

The record number of the regional trade agreements was signed during the first 10 years of the new 

century – 241 RTAs – a bit more than a half of all the RTAs being in force from the 1950. ¾ of all the 

agreements signed within this period were the interregional integration initiatives, in the development of which 

the countries of Eastern Asia (15 regional and 31 interregional agreements), Europe (17 regional and 26 

interregional agreements), Southern America (3 regional and 28 interregional agreements) took the mostly 

active part. 

The spreading of the preferential trade agreements signing practice simultaneously with the Doha-Round 

(from 2001) development has caused many debates about the compatibility and the potential of the multilateral 

and regional approaches development to the trade cooperation in the world economy, fragmentation of which 

has become strengthen. With every new round of the negotiating process the number of the regional trade 

agreements is increasing significantly.  

The slowly development of the negotiation process in the framework of the Doha-Round promotes the 

regional initiatives in the world: from 1950 the number of the active preferential trade agreements has increased 

up to 70 in 1990. The increase of the regional trade agreements number in the world can be observed from the 

beginning of 1990. Exactly in these years the speed of the regional trade agreements signing has increased 

significantly and was about 300 in 2010 [4, p.55].  

The simultaneous countries‘ participation in several regional trade agreements is observed now in the 

world economy. These agreements laid on each other not only creating the complicated and complex 

mechanism of interaction, but also strengthening the competitiveness among several trade regimes. Nowadays 

almost all the members of WTO are the members of 1 regional agreement as minimum (Mongolia is exclusion). 

Averagely every country which is the member of the WTO has about 12 preferential trade agreements (for 

comparison – in the beginning of the 1990s the country – member of the WTO – took part in 2 regional 

agreements averagely). 

Regional trade agreements have become the major peculiarity of the modern multilateral trade system, 

because they are directed on the practical implementation of the governmental actions for liberalization and 

simplification of the trade procedures on the regional level through the creation of the certain forms of regional 
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integration – free trade zones and custom‘s unions. Moreover modern regional agreements contain not only the 

procedures for trade in goods, but also the items for trade in service, investments, technical barriers, competition 

etc. In the beginning of 2011 GATT/WTO 453 regional trade and economic agreements were notified, 288 of 

which are in operation [5]. 

Today the quantitative changes as well as the qualitative ones can be observed in the character of the 

agreements for regional integration: 

first of all it concerns the transition to the opened model of regional integration, development of which is 

directed on the stimulation of the international trade, but not on the control over the trade and economic 

cooperation (as in the endogen concept of regional development according to the concept of sustainable 

regionalism); 

secondly, the mechanism of the other barriers decreasing, not only the tariffs and quotas one is 

determined in regional trade agreements. It will promote the development of deep countries‘ integration, 

achievement of which demands wide range of political measurements (as it was made in the European Union), 

that is overcoming the limits of traditional trade policy; 

thirdly, the appearance of trade blocks has been activated in the world economy. These blocks unite the 

countries with different level of social and economic development and income, but the countries have the equal 

rights in the frameworks of the signed regional trade agreements such as ―North-South‖ (the beginning of this 

process is connected with signing the agreement for North American Free Trade Zone creation); 

fourthly, the number of regional trade agreements signed between the countries that are located in 

distance from each other is increasing. The cooperation development between these countries is based on the 

strategic partnership‘s principles, which are not obligatory should be connected with the factor of geographical 

closeness and having the common boards. 

Making conclusion it‘s necessary to underline that regional agreements spreading during the last 25 years 

is connected with the wide network of participants that have different level of development and realize different 

bilateral, multilateral and interregional initiatives such as North-North, South-South, North-South. International 

trade and economic cooperation is becoming more spread and wide and covers a great number of countries, 

between which the certain agreements are signed and which are operating under the certain rules of the WTO 

global architecture. Generally trade agreements have become deeper and wider as they include the new spheres 

of activities, connected with the service trade, foreign investments flows, protection of the intellectual properties 

rights and mechanism of the governmental bought orders etc. All these have become the reply on the deepening 

of the integration processes in the world economy and strengthening of the global directions in the national 

policies‘ realization. And in spite of the fact that the world trade has become more opened and less 

discriminated the regional integration initiatives are spreading more and more and this is the evidence of the fact 

that during the last decades the countries have the other motives than just to have the free access to the market.  
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MOLDOVA`DA YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE MÜTEġEBBĠSĠ ETKĠLEYEN 

FAKTÖRLER 

 

Yabancı sermaye kısa anlamıyla; bir ülkeden farklı bir ülkeye yapılan sermaye aktarma 

iĢlemidir.Ülkenin doğal kaynaklarının kullanılabilir hale getirilmesi, üretim faktörlerinin etkin bir Ģekilde 

http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm
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değerlendirilmesine yönelik uygun  Ģartlarda ülke dıĢındaki sermayeyi içeri almaktır. Bu  sermaye yatırımı iki 

değiĢik yolla olabilir.  

 Direkt sermaye yatırımı  

 Dolaylı sermaye yatırımı  

Direkt sermaye yatırımı:Yabancı Ģirketin ülkeye bizzat nakit olarak, makina teçhizat ve teknoloji 

donanımı ile yatırım yapmasıdır. Moldova‘ya son 10 yılda gelen sermaye yatırımı ağırlıklı  olarak direkt yatırım 

Ģeklindedir. Orange, Moldcell, Union Fenosa, Asena Textil, TrasnOil, Nefis, Summa ĠnĢaat ve Moldo-Türk 

Liseleri vb. Kurumlar örnek verilebilir.  

Dolaylı sermaye yatırımı:Dolaylı sermaye yatırımı o ülkede bulunan bir Ģirketin,diğer  bir Ģirket veya 

devlet  tarafından hisselerinin satın alınması  veya devletin açtığı hisse, değerli kağıt veya tahvillerin satın 

alınması yoluyla yapılır. Bu model daha çok geliĢmiĢ ekonomilerde olmaktadır. Örneğin  Ģirketlerin hisse 

senetlerini satması gibidir. Bu tip Ģirketlere ‗Çok Uluslu ġirketler‘de denilmektedir. Genaral Motors, Ford, veya 

iletiĢim Ģirketleri bu türden sayılabilir.  

Yabancı sermaye yatırımın kazandırdıkları: 

Az geliĢmiĢ ülkelerin, modern ülkeleri yatırım olmadan yakalaması  bugünkü Ģartlarda mümkün değildir. 

Yeni dünya ekonomisi bir yarıĢ halini almıĢtır. Önceden algı; büyük balık, küçük balığı yutar Ģeklinde idi. ġimdi 

ise hızlı olanlar, yavaĢ olanları geçer. Herkesin hedefinde para kazanma vardır. Ülkeler, Ģirketler ve kurumlar 

güçlenmek için mutlaka yatırıma açık hale gelmek zorundadır. Yoksa bu yarıĢta pist dıĢında kalabilir. 

Ülke için yatırım, tasarruf, dıĢ ticaret açığı, teknolojideki geri kalmıĢlık, yabancı sermayenin ülkeye 

girmesi ile aĢılabilir.  

Yabancı sermayenin ülkeye kazandırdıklarını Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: 

 Modern iĢletme sağlar. 

 Üretim kapasitesini artırır. Yeni teknoloji getirir. 

 Ġnsan kaynaklarını  geliĢtirir.ĠĢsizlik oranını azaltır. 

 Döviz rezervlerini geniĢletir. DıĢa açılmayı sağlar. 

 Ülke içinde sağlıklı bir rekabet ortamı meydana getirir. 

 GeliĢmiĢ, sermaye ihraç eden ülkelerin, politik ve ekonomik desteğini sağlar. 

 

Bunun aksi durum ise kısa vadede belki bütçe ve ödemeler dengesine olumlu katkı yapmasına rağmen, 

uzun vadede kărların yurtdıĢına transferi sonucu, dengelerin bozulmasına da sebebiyet verebilmektedir. Onun 

için yabancı sermaye yatırımlarına teĢvikler verilirken ihracata yönelik üretimlere yönlendirme ekonominin 

canlılığının devamı açısından büyük önem arzeder. 

Yabancı Sermayenin ülkeye girmesindeki önemli faktörler: 

 Ekonomik Faktörler 

 Siyasi Faktörler 

 Psikolojik Faktörler 

 Evrensel(Etik-Moral) Değerler 

 TeĢvikler  

A – EKONOMĠK FAKTÖRLER 

Günümüzde yabancı sermayenin gideceği ülkede aradığı ekonomik faktörlerin baĢında pazarın cazip 

olması söylenebilir. Yabancı sermaye yatırımcısının ürettiği mala karĢı diğer ülkedeki talep fazlalılığı, o ülkede 

yatırım yapmaya teĢvik edecektir. Pazarın ve talebin  büyüklüğü, müteĢebbisin piyasaya girmesinde en önemli 

etkendir. Diğer bir önemli faktör de tabii kaynakların bolluğu ve ucuzluğudur.  

Moldova‘nın artısı:Birincisi verimli  topraklara sahiptir.Ġkinci olarak diğer Avrupa ülkelerine nazaran 

ucuz iĢgücü kaynağı bulunmaktadır. Üçüncü olarak Sovyetlerden kalma iyi bir alt yapıya sahiptir. Fakat bakıma 

ihtiyaç vardır.  

Yatırımının girmemesinin altında Ģu sebebler sıralanabilir.  

 Üretime yönelik hammaddelere gümrük vergisi uygulanması. 

 Küçük Ģirketlerin ağır kontrol sistemine tabi  tutulması. 

 Yabancı yatırımcının toprak, arazi alamaması. 

 Avrupa ülkeleri içerisinde en yüksek kira bedellerinin bulunması. 

 AB ve Türkiye ile serbest ticaret anlaĢmasının bulunmaması. 

 Pazarın küçük olduğu düĢüncesinin olması. 

 ġirket kurmanın kolay, fakat kapatma prosüdürlerinin zor olması. 
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B- SĠYASĠ FAKTÖRLER 

Yabancı sermaye yatırımcısının en fazla dikkat ettiği konu, yatırım yapacağı ülkenin ekonomik ve siyasi 

istikrara sahip olmasıdır. ġirketler siyasi istikrarı ekonomik istikrar ile denk görürler.  Siyasi çalkantıların 

olduğu yere yatırım yapmaz. 

Moldova siyasi istikrar olarak bir dönem CumhurbaĢkanı seçilememesinden kaynaklanan bir problem 

yaĢamıĢ olsada tarafların anlaĢarak bu konuyu çözmesi siyasi istikrarı düzelme yoluna sokmuĢtur.  

Buradaki en önemli faktör koalisyondan oluĢan hükümetin sağlıklı bir Ģekilde devam etmesi için 

tarafların azami gayreti göstermesidir. Koalisyon hükümetinin her üyesinin farklı açıklamarda bulunması 

yatırımcıyı her zaman tedirgin eder.  

Diğer faktörler Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 Bürokrasinin fazlalığı ve belgelendirmenin tek merkezden yapılmaması. 

 Demokratik yargı sisteminin oturmamıĢ olması 

 Gümrük kurumunun Avrupa Birliği normlarında olmayıĢı ve adil olmayan gümrüklendirme ve 

vergilendirme sistemi. 

 Yabancı sermaye yatırımlarında siyasi sayılabilecek bir diğer korku da, yabancı teĢebbüsün karĢılığı 

verilmeden millileĢtirilmesidir. Moldova Avrupa Birliği entegrasyon kuramlarına paralel olarak 

çıkardığı kanunlar sayesinde yabancı sermayenin mülküne hiç bir Ģekilde dokunulmamaktadır. 

 Manasız siyasi çekiĢmeler iĢ dünyasına her zaman kaçırır. 

 Halk ve idareciler olarak siyasi kaygıları sadece seçim zamanlarında yaĢamaya daha sonra ise birlikte 

çalıĢmaya alıĢmamız gerekmektedir.  

C- PSĠKOLOJĠK FAKTÖRLER 

   Yabancı sermaye gireceği pazarda kendi Ģahsı açısından 3 noktaya bakar. Birincisi eğitim imkanları, 

ikincisi Hastane, üçüncüsü ulaĢım Ģeklindedir. Kültürel ve sosyal yaĢamını devam ettirmek istemesi ise daha 

sonra gelir. Dini inançlara dokunulduğu, düĢünce özgürlüğünün az olduğu kapalı sistemlere girmek istemez. 

Ülkede yabancı sermaye bizim ekmeğimizi yer, düĢüncesinin olduğu pazarlarada direkt olarak girmekten 

kaçınır. Bütün geliĢmekte olan ülkelerde görülen yabancı sermaye karĢıtı düĢünceler yeni yatırımlardaki risk 

oranlarını yükseltmekte, korku ve endiĢe içerisinde çalıĢan mevcutlarının da ülke ekonomisi ile entegrasyonuna 

engel olmaktadır. 

Moldova‘da halen Sovyet rejiminin kapalı sisteminde büyümüĢ bazı kiĢilerin yabancı sermayeye soğuk 

baktıklarını düĢünmenin yanında  bu konunun ıslahı ile ilgili ciddi mesafeler almıĢ bir ülkedir. Bu konuda 

çalıĢmalar devam ederken yabancı sermaye için en  öneme haiz mesele devlet kurumlarındaki Ģeffafiyetin 

artırılmasıdır. 

Ülkenin küçüklüğünden ziyade coğrafi konumuna dikkat çekilmeli.  Bağımsız Devletler Topluluğu 

ülkeleri ile Avrupa arasında köprü olduğu vurgusu yapılmalıdır. 

D-  EVRENSEL (ETIK-MORAL) DEĞERLER 

Ülkenin sahip olduğu sosyal yapı, geleneksel özellikler, ahlaki ve moral değerlerin yabancı sermaye 

yatırımlarını etkilememesi gerekmesine rağmen, müteĢebbisin kendisini rahatsız etmeyecek bir ortamı tercih 

edeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Halkını tanıdıkları, kültürüne yabancı olmadıkları, alıĢkanlıklarını ve 

tepkilerini bildikleri bir ülkede yatırım, üretim ve satıĢ herhalde daha kolay ve daha alıĢveriĢlidir. Bundan dolayı 

genel olarak baktığımızda; kültürel, siyasi, dil benzerliği veya yakınlığı olan ülkeler birbirlerine daha çok 

yatırım yapmayı tercih etmektedirler. 

Yabancı yatırımcı sermayesini kendini öz vatanında gibi rahat hissedebileceği, kültürünü, dilini ve 

dinini problemsiz yaĢayabileceği demokratik olan yerlere yatırır. 

Eğitim kurumları, Liseler, Üniversiteler, Teknik Meslek Okulları,  gençliği gelecekte tüm dünyada  

geçerli olacak  ahlaki  normlarda yetiĢtirmelidir. ĠĢ ahlakına ait değerler mutlaka evrensel değerler olmalıdır.  

E- TEġVĠKLER 

TeĢvikler hem yerli Ģirketler için hemde yabancı sermayeli Ģirketler için kilit faktörlerden biridir. TeĢvikleri Ģu 

baĢlıklarda toplamak mümkündür: 

 Genel Yatırım TeĢvik Uygulamaları 

 Bölgesel Yatırım TeĢvik Uygulamaları 

 Büyük Ölçekli Yatırım TeĢvik Uygulamaları 

 Stratejik Yatırım TeĢvik Uygulamaları 

Farklı yatırım teĢvik rejimleri çerçevesinde sağlanan destek unsurları aĢağıda gösterilmiĢtir: 

 KDV Ġstisnası 

 GümrükVergisiMuafiyeti 

 Vergi Ġndirimi 
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 Gelir Vergisi Stopajı Ġndirimi 

 Sosyal Sigortalar Prim Desteği (ÇalıĢanPayı) 

 Sosyal Sigortalar Prim Desteği (ĠĢverenPayı) 

 Faiz Ödeme Desteği 

 Arazi Tahsisi 

 KDV Ġadesi 

Yukarıdaki teklifler yatırımın miktarı ve Ģekline göre tekrar gözden geçirilebilir.  

Son olarak; Yabancı sermaye yatırımı Moldova içinde kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Ülke ekonomisinin 

kalkınması, tüketen bir toplumdan üreten bir toplum modeline geçmesi buna bağlıdır. Devlet ve kamu 

kurumları, Kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmalı. Bu planları bölgesel öncelikleri dikkate alarak hayata 

geçirmelidir.  

УДК  316.4 

Dr.M.Feridun TÜFEKÇĠ  

KĠġĠNEV/ MOLDOVA 

 

 

YENĠ DÜNYA DÜZENĠ VE ĠNSAN ! 

Saygıdeğer Bilim adamları, Kıymetli misafirler! 

Sizler gibi değerli insanlara hitap etmek, benim için kabil hitap değil. Fakat sözlerimizi bir öğrencinin, 

öğretmemine dersini sunması, Ģeklinde kabul etmenizi dilerim.  

Bütün krizlerin altında insan faktörü vardır. Ġnsanın olmadığı yerde, eĢya manasız, hayat ise yaprakları 

dökülmüĢ bir gül gibidir. 21 asra girdiğimiz Ģu günlerde artık insanlık, iletiĢim ile modern bir köy haline 

gelmiĢtir. Ġnsanlığın önünde 3 temel faktör vardır ki, bunlar her zaman kaderi planda herkezi etkilemiĢtir.  

CEHALET 

FAKĠRLĠK 

AYRILIK 

CEHALET:BaĢta insanın kainata geliĢ gayesinin tam bilinememesi, insanın fıtratına ters, düal 

yaĢamaya iter. Bunun sonucu ise insan, hep kendi egosu etrafında dönmeye baĢlar. Cahil kalan toplumların 

temel hastalıkları; tembellik, yeis, kibir, enaniyet, çekememezlik, riya, gösteriĢ, hep bana, hep bana, ya rabbena 

mantığı gib vs. konular sıralanabilir. Çoğu krizlerin merkezinde mecrasını bulamamıĢ bu duygular vardır. 

Aslında insan yaratılıĢ hikmetini anlasa, her kiĢinin hayata katacağı çok faydalı iĢlerinde olduğu muhakkaktır.  

EĞĠTĠM:Cehaletin ana ilacı, ölüleri mezardan kaldıran iksir, toplumu medeniyete yükselten merdiven, 

hayatın anlamlı kılan yegane yoldur. Bizim toplum olarak bir kere daha eğitim seferberliği yaparak içine 

düĢtüğümüz kuyudan çıkmamız gerekmektedir. 

KiĢinin anaokulu, ilkokul, orta, lise ve Üniversite‘de alacağı eğitim tüm yaĢamını etkiler. Bu alınacağı 

eğitim performanslarında, geçmiĢte okutulup tedavülden kalkan ilim dalları mutlaka yenilenmeli. 

KüreselleĢmenin getirdiği çok dilli eğitime hız verilmeli. YetiĢtirilecek insan modeli, insanlar ile ortak 

çalıĢabilmeli. Komünikasyon‘a açık, evrensel değerlere bağlı olmadır.  Son dönemde en önemli kırılmalar, 

ahlaki noktada yaĢanmaktadır. Batı kültürünün etkisinde kalan gençlik, bohem yaĢamaya, sorumluzluğa, 

kolaydan kazanmaya, hızlı yükselmeye, meyyal hale gelmiĢtir. Eğitim süreçleri içerisinde ahlaki kavramlar ve 

bunların ihtiva ettiği zenginlik, mutlaka öğrencilere anlatılmadır. Kendi sahalarında baĢarılı eğitim kurumları 

ziyaret edilmeli. Bunların baĢarıdaki sırları, diğer kurumlara da örnek olmalıdır.  

Dünyada Japonya, Finlandiye, Singapur ve geliĢen Türkiye hep eğitime yapılan yatırımlar ile ilerleme 

sağlamıĢlardır. Eğitim yatırımları, okulların fiziki Ģartlarının iyileĢtirilmesinin yanında, çalıĢan öğretmen 

kadrosunun maddi imkanlarını arttırmaktan geçtiğide aĢikardır. Örnek bir vakıa; Fatih Sultan Mehmet  devrinde 

öğretmenlerin maaĢı kesilir. Sebeb olarakta artık evlerinde hizmetçileri bile var, diye Ģikayet olunur.  

Sultan:Hünkar sorar? Bu alimler ne iĢ görürler?  

Sadrazam:Efendim halkı terbiye eder, ilim öğretirler.  

Sultan:Peki yüzde kaçı terbiye ederler?  

Sadrazam:Sultanım yüzde 90‘ a muvaffak olurlar. Yüzde 5 ise akıl kıtlığı vardır. Diğer yüzde 5 ise ip 

sapa gelmez, diye cevap verir Vezir-i azam.  

Sultan:Bunun üzerine Fatih, ey Sadrazamlarım, PaĢalarım muvaffakiyet millet ile olur. Millet olmazsa 

hiç bir Ģey olmaz. Onun için, müderrislerin atının gemi, altın bile olsa, maaĢlarını kesmeyin, diye ferman 

buyurur. 

Dünya hızla küreselleĢiyor. Ġyiliklerin yanında kötülüklerde küreselleĢiyor. Onun için mutlaka bir 

milletin ihyasını düĢünüyorsak; milli değerler, ahlaki normlar, eğitim prensipleri, modern dünyanın gereklerini 
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düĢünürek, bir eğitim hamlesi yapmak ile olacaktır. ġehrimizde kütüphanelerin sayısı ile bar-cafe‘larin sayısını 

karĢılaĢtırırsak hangi hamleyi yapmakta olduğumuzu görebiliriz.  

  FAKĠRLĠK: ÇalıĢmanın bırakıldığı, insanların kendini koyverdiği, musibetin musibet üstüne geldiği 

yerdir. Toplumu olmayacak yollara, çıkmaz sokaklara ve sabahı olmayan karanlıklara iter. Toplumun ilerlemesi 

için birinci olarak çalıĢmak esas olmalıdır. Ġnsanlar arasında iliĢkilerin daha rahat olabilmesi içinde herkezin bir 

sanat ve zanaat sahibi olması gereklidir. Bu iĢlem, eğitimciler tarafından insanların yeteneklerine göre lise 

yıllarında tesbit edilerek sağlanmalıdır. Hayata hazırlanacak ferdler, mutlaka bir meslek sahibi olmalıdır. 

Toplumun tüm ferdleri çalıĢtığı zaman, bir ekonomiden ve kalkınmadan bahis edilebilir. Buradaki toplumda 

öğretilmiĢ bir çaresizlik mevcuttur.  Köylerde bin inek, her ineğin peĢinde de bir insan görmek münkündür. 

Sebebi ise insanların birbirine güveni kalmamıĢtır. En geri toplumlarda bile bu problem bir çoban vasıtasıyla 

çözülmüĢtür. Bugün ise çözüm bulunamamaktadır.  

MESA-Ġ TANZĠMĠ:Tarım ülkesi olan Moldova, Gagauzya, dünyaya et, süt, yumurta, kaĢar, peynir, 

un, tereyağ ihraç eden olması gerekirken maalesef etini Avrupadan, piliçlerini Amerika‘dan ihraç edecek 

durama gelmiĢtir.  

Yerel kalkınma hamlelerinde mutlaka yaĢı ilerlemiĢ nesil‘e ikinci bir meslek kazandırılmalı. Kalkınma 

hamleleri, içeriden dıĢarıya yönelik yapılmalıdır.  Aksi halde yapılacak faaliyetler akim kalacaktır.  

Çok rahat, havyancılık, seracılık, arıcılık, modern bahçecilik, 3 katlı ceviz ağacı bahçeleri, bunun yanı 

sıra iletiĢim ve servis alanında insanlar yetiĢtirilebilir. Bunlar ekonomiye kazandırılabilir. Yabancı sermayenin 

bu alanlara yatırım yapması sağlanabilir.  

Yerel makamlar, mutlaka fakirlik, iĢsizlik, yeni iĢ imkanları konularına eğilmeli. Kendi Ģahsi çıkarları 

değil bu milletin ihyasını düĢünmelidir.  Bu babta söylenecek çok söz olabilir. Bu konu ayrıyeten bir beyin 

fırtınası ile uzmanlar tarafından ele alınmalı. Bölgesel; kısa, orta ve uzun vadeli planlar ile hayata geçirilmelidir.  

AYRILIK: KiĢilerin farklı fıtrat, yapı ve düĢüncelerinden kaynaklanan  hareket tarzıdır. Ġnsanların 

hepsi, birbirinin aynıdır. Yani el ayak, göz- kulak, dil- dudak  fakat farklı olan ise hepsinin kendine ait bir fiziki 

ve ruhi yapısının olmasıdır. Aslında insanların farklı farklı düĢünmeleri bir zenginlik iken, cehalet ile bu olgu 

çatıĢma zeminine dönmüĢtür. Günümüzde Ģahsi düĢmanlıklardan, çekememezliğe, makam kavgalarından- parti 

kavgalarına, fikir ayrılıklarından – düĢünce ayrılıklarına, kadar bir sürü, iç ve dıĢ çatıĢma sebebi sayılabilir. 

Moldova‘da en hakim olanlar ise; Ġnsanların dil, ırk ayrımıdır. Bunları tetikleyen unsurlar ise insanların günlük 

konuĢmalarda birbirlerini iğnelemekten meydan gelmektedir.  

DĠYALOG: Ġnsanlık bir kere daha medeniyet kuracak ise baĢta iç diyaloğa sonrada dıĢ diyaloglara 

muhtaçtır. KiĢi kendi içerisinde huzurlu olmalı. ġahsını rahatsız edecek, yanlıĢ yola sevk edecek, unsurlardan 

kaçınmalıdır. Ġkinci olarak kendini, aileden baĢlayacak bir sıcak sevgi atmosferi ile sarmalı, daha sonra arkadaĢ, 

dost çevresiyle geniĢlemelidir. Meydana gelecek, fıtrı, fikri, meĢrep ve particilik gibi ayrılıkları ise HoĢgörü 

kavramı içerisine yerleĢtirerek, bu duyguları eritmeli, insanları yargılamamalıdır.  

Günümüzün en büyük hastalığı baĢkaları hakkında su-i zan beslemedir. Su-i zan ile aralanan kapılardan, 

haset, kin ve nefretler çıkmaya baĢlar. Toplumda önü ardı alınamayan, kamplara ve bölünmelere yol açar. 

Toplumun nefes alabilmesi için mutlaka diyalog kültürü geliĢtirilmeli. Bunu iyi uygulayan kiĢi, kurum ve 

ülkelerden gerekirse bu konuda eğitim almalıdır.  

Kıymetli hazirun; son olarak köklü bir medeniyet ve sosyal bir  kalkınma yapabilmemiz için, Eğitim 

özgürlükçü bir temelde, özgürlüğünde mazbut bir ahlak ve mesuliyet temellerinde örgütlenmesi kanatindeyim.  

Mesa-i tanzimi ile iĢler daha kısa bir sürede baĢarılmalı. Ülke yeniliklere açık hale getirilmelidir. Bunun 

yanı sıra halk, iĢçi, memur, çalıĢan, idareciler olarak, herkes  toplumu yaralayacak, söylem ve eylemlerden 

kaçınmalı. Herkezin hoĢgörü solukladığı, kurt ile kuzunun, idare ile muhalefetin yanyana olduğu, yıkıcı 

söylemlerin yerini, yapıcı cümlelerin aldığı, bir toplum modeline ulaĢmamızı temenni ediyorum.  
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EĞĠTĠMDE YETENEKLERĠN  KEġFĠ VE GELĠġTĠRĠLMESĠ 

 

Değerli bilim adamları, Kıymetli misafirler!  

Dünya‘nın her yerinde eğitim-öğretim  çocuklar ile baĢlar.  Hayata hazırlanan küçük dimağlar, 

öğretmenlerin ellerinde hamurun yoğrulması gibi yoğrulur. Bu dimağları hayata hazırlayan öğretmenler aslında 

kendi emeklerinin bir yansımasını, bir nesil sonra görür. Toplumun temel taĢı olan eğitim ailede baĢlayıp, 

okulda devam eder hayat ile piĢer, olgunlaĢır. 
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Yüksek müsaadenizle, eğitimde uzun yıllar çalıĢmıĢ bir öğrenciniz olarak, sizlerin değerli vakitlerini 

fevt etmeden, yeni yetiĢen gençlikte dikkat edilmesi gereken hususları arz etmeye çalıĢacağım.   

 YETENEKLERĠN ERKEN KEġFĠ VE GELĠġTĠRĠLMESĠ 

 OKUL, AĠLE VE ÖĞRENCĠ SAÇ AYAĞI 

 ÖĞRENCĠNĠN ĠÇ DÜNYASI VE BAġARININ ÖLÇÜSÜ 

  

YETENEKLERĠN ERKEN KEġFĠ VE GELĠġTĠRĠLMESĠ 

Ġlkokul yıllarında öğrenciler tertemiz bir yaprak defter sayfası gibidir. Bu zamanda öğretmenin, 

öğrencilerine daha çok dikkat etmesi gerekmektedir. Öğrenciler çok meraklı ve heyecanlıdır. Bu heyecanın 

kaçırılmadan öğrenciyi geliĢtirici soru tiplerinin üretilmesi gerekmektedir. Tek bir sonuca ulaĢan soru 

tiplerinden çok, birçok cevabı olan soru tipleri seçilmelidir.  

 Öğretmen her öğrenciyi yakından tanımalı, tabi rica etse bir bilgi bankası gibi, öğrencinin merak, ilgi, 

yetenek, sevdikleri, pek hoĢuna gitmeyen Ģeyleri gözlemlemesi gerekmektedir.  Gözlemlenen bilgiler 

kurumlarda uzmanlara danıĢıldıktan sonra harmanlanmalı. Öğrenciye hayatta baĢarı olacağı bir yol çizilmelidir.  

Yeteneklerin tespiti ile alakalı imkânlar ölçüsünde EQ ve IQ testleri uygulanmalıdır.  

 Öğretmenler olarak genel eksiğimiz, öğretmenin sevdiği birkaç öğrenci vardır. Hep onun etrafında 

dönerler. Aslında bu davranıĢ, bir yeteneği kör ederken, diğer öğrencilerinde enaniyetlerini kabartır. Öğretmen 

tarafsızlığını kaybeder.  Öğretmenlerin kontrol edemedikleri öğrencileri psikolojik ezme taktikleri ise, 

öğrencinin öğretmeni bir yerde mahcup etmesi ile son bulur. Kontrol edilemeyen öğrenciler yeteneği 

bulunmamıĢ, hayatta kendilerini ispat etmeye çalıĢan fertlerdir. 

 Öğrencinin beden, akıl ve ruh ekseninde olduğu ihmal edilmemeli. Bu tüm melekeler hepsi ihtiyaçlarına 

göre beslenmelidir. Bunun için kurumlarda eğitim-öğretimin yanı sıra terbiye ihmal edilmemesi gereken en 

önemli faktördür.  

OKUL AĠLE VE ÖĞRENCĠ SAÇ AYAĞI 

Malumunuz dur eskiden ekmek piĢirmek için fırınlara tavanın altına saç ayakları konurdu. Ekmeğin 

küllenmemesi ve yanmaması için, bu saç ayakları çok büyük önem taĢır. Aynen bunun gibi, Öğrencinin baĢarıya 

ulaĢması bu üçlü saç ayağının çalıĢmasına bağlıdır.  Bir öğretmen öğrencisinin yaĢadığı Ģartları, ailesini, aldığı 

performansları bilmezse vereceği not her zaman eksik, bazen de yanlıĢ olacaktır. Bu yanlıĢın tekrar etmemesi 

için, mutlaka veliler ziyaret edilmeli. Öğrencinin durumu kendileri ile mütalaa edilerek fikir alıĢ veriĢi 

yapılmalı.  

Öğrenciler bazen hem veliyi, hem okulu kandırabilir. Söz ile oynar. Gerçekleri tam yansıtmayabilir. Bu 

yanlıĢı erken tespiti için; okul, aile ve öğrenci iĢbirliği büyük önem taĢır. 

Öğretmen‘in evi ve yaĢadığı Ģartları görmesi, olayları daha sağlıklı değerlendirmesini sağlar. Bugün 

teknoloji imkânları geniĢledi. Çok öğrencinin olduğu sınıflarda bu uygulanamasa bile mutlaka, öğretmen, veli 

ve öğrenci iletiĢim içinde olmalıdır. Facebook, Ondaklasnik, Kontak gibi sosyal siteler iletiĢim aracı olarak 

kullanılabilir.   

ÖĞRENCĠNĠN ĠÇ DÜNYASI VE BAġARININ ÖLÇÜSÜ 

Öğrenci, bir konuyu veya öğretmeni sever ise, iletiĢim daha güçlü oluyor. Daha hızlı mesafe alıyor. 

Öğretmenin notu okulda bir gösterge vazifesi görür. Genelde seviyeyi belirler. Fakat öğrencinin idealleri ve 

hedefleri bilinmezse göstergeler yanlıĢ çalıĢır. Einstein ve Gaus‘sun okul yılları bu konuda bir destandır. Bazen 

amaç ile araç birbirine girer. Not sanki olmazsa olmaz gibi yaklaĢılır. Bu bilinen fakat hep uygulanan bir 

yanlıĢtır. Çünkü öğrenci ile ipler kopmuĢtur. 

Öğrencileri ilkokul, ortaokul ve Lise yıllarında ayrı ayrı ruhi ihtiyaçları olur. Ġlkokulda sevgi, 

Ortaokulda baĢarı, Lise‘ de ise kendini ispat etmeye çalıĢır. Özellikle 8. Sınıf ve 9 sınıf ergenlik döneminde söz 

dinlemeyebilir. Bu dönemlere öğrenci rehberler tarafından hazırlanmalı. Kız ve erkek öğrenciye onun dilinden 

anlayacak kiĢiler tarafından psikolojik destek verilmelidir. Bu destek; bazen bir hediye, bazen bir gülümseme, 

bazen beĢ dakika, onu dinleme de olabilir. Önemli olan zaman ayrılmasıdır.  

Ġç duygularını idare edenler muhakkak büyük baĢarılara imza atar. Ama aslında bunu insanlar çok 

bilenler Ģeklinde algılar. Bunun üzerine gençliğin terbiyesinde, evrensel değerler mutlaka öğrenciye dikte 

etmeden, hayatın içinde anlatılmalıdır.  

Son olarak, eğitim uzun bir süreç ve her zaman geliĢmelere açık olmalıdır.  Zamanın ihtiyaçlarına göre 

öğretmen, idareci, kurum kendini mutlaka yenilemelidir. Genel hatları ile izah ettiğim konu aslında her bir 

baĢlığı ayrı bir konferans veya yuvarlak masa toplantısı olarak konunun uzmanları ile incelenmelidir.  
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Аннотация. Предметом  рассмотрения в данной статье является  проблема поиска  и реализации  

инновационных способов  организации лекций на платформе Moodle.  

Abstract. Соnsideration subject in given article is the  problem of search and realization of innovative ways 

of organizing lectures through  platform Moodle.  

Повышение качества и эффективности подготовки специалистов в современных условиях 

невозможно без использования в учебном процессе новых информационных технологий. Одним из 

направлений их практического применения стало  проведение интерактивных  лекций  с обратной 

связью  для студентов специальности  «Информатика и  математика».   

Настоящая статья посвящена анализу опыта проведения подобного рода лекций  у студентов  

специальности  «Информатика и математика» на платформе MOODLE. 

«Назначение лекции – предоставить  студентам  теоретическую основу курса, заинтересовать его 

конкретной учебной дисциплиной, сформировать ту фундаментальную основу понятий, методологий и 

практик их применения, которые станут для обучающихся ориентирами для самостоятельной работы 

над курсом. Традиционные средства подачи материала на лекции («мел +доска») существенно 

усложняют задачу преподавателю наглядно и понятно представить весь учебный материал, особенно 

когда он предполагает нелинейность изложения с возвратом на уже рассмотренные вопросы» [2].   

В системе Moodle эта схема реализована в виде инструмента Лекция. Инструмент  лекция  

позволяет создавать набор страниц, содержащих теоретический материал и проверочные вопросы. 

Используя инструмент Лекция, преподаватель  может создать учебную среду таким образом, чтобы она 

зависела от действий студента. Это элемент высокой степени интерактивности, когда деятельность  

студента  проходит в условиях незримого «присутствия» преподавателя. Так как Лекция – это 

программный модуль, то его преимущество заключается в действительной дифференциации обучения, 

каждому отдельному студенту – индивидуальный подход.  

Лекция  в Moodle построена на базе идеи программированного обучения, о котором  находим в 

работе Харитона А.  [3].  

Использование  системы Мoodle  существенно расширяет возможности лектора разнообразить 

формы подачи материала, повысить интерес аудитории к лекции, вовлечь студентов  в процесс познания 

нового теоретического материала.  
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Лекция  в Moodle  позволяет преподнести  учебный материал в интересной и гибкой форме.  Она 

состоит из набора страниц. Каждая страница заканчивается вопросом, на который  студент должен 

ответить. В зависимости от правильности ответа, студент переходит на следующую страницу или 

возвращается на предыдущую. Навигация по лекции может быть прямой или более сложной, в 

зависимости от структуры предлагаемого материала. 

Элемент лекция в Moodle носит деятельностный характер. Можно также сказать, что лекция в 

Moodle - это лекция с техникой обратной связи.  

«В лекцию можно добавить: 

1. Кластер (используется для дополнительных вопросов); 

2. Карточку-рубрикатор (используется для создания разделов в лекции); 

3. Страницу с вопросами. 

Основной элемент лекции — это веб-страница с вопросами. В начале страницы дается объяснение 

фрагмента учебного материала, а в конце страницы предлагаются вопросы для контроля усвоения этого 

фрагмента.  

Карточка-рубрикатор — страница лекции, содержащая ссылки на другие страницы лекции. Обычно 

карточки-рубрикаторы используются для деления лекции на разделы, каждый раздел начинается с 

карточки–рубрикатора, в которой дается оглавление данного раздела» [5]. 

Инструмент «Лекция»  в Moodle  целесообразно    использовать в следующих случаях:  

 Учебный материал разделен Moodle на несколько этапов, на каждом из которых требуется 

провести  оценивание результатов обучения;  

 Необходимо запрограммировать поведение  лекции таким образом, чтобы  студенты, в случае 

неверного ответа на вопросы, могли заново изучить учебный материал или получить 

дополнительную информацию;  

 В случае, если студент  отвечает правильно на поставленные преподавателем вопросы, то его 

следует последовательно провести по всем этапам лекции; 

 Существуют альтернативные подходы к изложению учебного материала, и преподаватель хочет 

предоставить студенту право выбора; 

 Необходимо провести комплексную оценку  результатов обучения, складывая ее из оценок 

отдельных тематических блоков; 

Проектируя лекцию в Moodle, преподаватель должен: 

 Указать название лекции, ограничение по времени (после истечении указанного  времени 

студент может продолжать работать над лекцией Moodle, но ответы не будут учитываться), 

сроки доступности лекции, крайние сроки выполнения лекции.   

 Настроить параметры выставления оценки: тренировочная лекция (тренировочная лекция 

Moodle не отражается в журнале оценок), баллы за каждый ответ, при желании разрешить  

возможность повторного прохождения лекции, настроить показ баллов, установить 

максимальное количество попыток (от 1 до 10), настроить действие после правильного 

ответа и др.   

 Распределить учебный материал на страницы, каждую из которых нужно закончить 

контрольным вопросом (с множественным выбором, числовой, истина/ложь, краткий ответ, 

эссе).  

 Определить структуру  лекции (линейную последовательность или ветвящуюся структуру), 

управляющую показом страниц.  

Линейная последовательность. Лекция состоит из нескольких страниц. На каждой странице - 

часть теории и вопрос, определяющий степень усвоения материала. В случае правильного ответа, 

программа переводит студента  на следующую страницу, если ответ неверный, то либо оставляет на 

текущей странице, либо отправляет на страницу повторения. В данном  случае, студент самостоятельно 

определяет всѐ ли ему понятно на данной странице, и переходит к следующей или возвращается к ранее 

изложенному материалу. Получается электронное пособие, ради которого нет смысла использовать 

данный элемент. Можно  для этой цели ограничиться  созданием  веб-страницы.  

Ветвящаяся структура. Лекция состоит из нескольких линейных последовательностей страниц. 

Переход с одной последовательности на другую осуществляется с помощью специальных страниц, типа 

«оглавление». «В зависимости от ответа студента система перенаправляет его на ту или иную страницу. 

Можно создавать ветвящиеся пути, зависящие от ответов студента на каждой странице» [2]. 

Таким образом, «деятельностный элемент «Лекция» используется в системе не только и не 

столько как страницы с теоретическим материалом. Этот элемент предполагает активное участие 

учащихся в процессе изучения нового материала. Этому способствует особая структура лекции и 

насыщение ее различными интерактивными элементами (заданиями)» [1, cтр.66]. Работа с 
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деятельностным элементом «Лекция» предполагает знание основных понятий, необходимых для ее 

создания и наполнения. 

Опыт проведения лекций  у третьего  курса специальности «Информатика  и математика»  в  

Комратском Государственном университете по дисциплине «Методика преподавания информатики» 

позволил выделить следующие достоинства лекций в системе Moodle: 

 предоставление студентам возможности асинхронной работы с материалом; 

 предоставление студентам  возможности самому управлять глубиной погружения в тему, в связи 

с чем материал разбивается на основной (обязательный к изучению, и дополнительный, 

выстраивается удобная навигация между ними; 

 снижение отрицательного эффекта чтения текстов с экрана за счет сокращения объемов текста и  

сопровождения его иллюстративным материалом; 

 переход от простого чтения текстов с экрана к активной деятельности, для чего лекции 

насыщаются интерактивными деятельностными элементами и вопросами; 

 автоматическое оценивание ряда вопросов студентов (с множественным выбором, числовой, 

истина/ложь, краткий ответ) и  возможность  оценивания «вручную» эссе  студентов;  

 возможность просмотра индивидуальных достижений студентов; 

 возможность импортирования интерактивных элементов, файлов Power Point (лекцию можно 

создать на основе презентации. Система Moodle превратит каждый слайд презентации в 

отдельную страницу Лекции), импортирование вопросов в форматах (GIFT, Hot Potatoes XML,  

формат-пропущенное слово, Aiken, Blackboard, Examview, Learnwise, Moodle XML, WebCT и 

др.). 

Полноценная реализация данной формы организации  лекции возможна при создании курса на 

платформе MOODLE, регулярно пополняемого и обновляемого преподавателем, с предоставлением 

прав доступа студентам. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО ПЕДАГОГА  С ПОМОЩЬЮ ИНТЕЛЕКТ 

КАРТЫ 

 

Начиная с мая 2012 года определение  уровня профессиональной компетенции педагогических 

кадров, создание мотивационной базы для профессионального развития педагогических кадров, 

стимулирование  педагогов для  достижения  высоких результатов в  исследовательской и практической 

работе регламентируется новым документом [1], согласно содержанию которого, дидактические 

категории присваиваются на основе аттестационного  портфолио и кредитной карты. 

Портфолио- это набор материалов, демонстрирующих умение учителя решать задачи своей 

профессиональной деятельности, выбирать стратегию и тактику профессионального поведения и 

предназначенный для оценки уровня профессионализма учителя. 

http://e-opemoodle.blogspot.com/2012/03/81.html
http://e-opemoodle.blogspot.com/2012/03/81.html
http://rio.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2010/02/Moodle.pdf
http://rio.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2010/02/Moodle.pdf
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Портфолио - индивидуальная  папка в которой фиксируются, накапливаются и оцениваются 

индивидуальные достижения за определенный период времени в разнообразных видах деятельности: 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учителем в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной.  

В силу известных недостатков, присущих бумажной форме представления портфолио, в 

современных условиях  практикуют такие формы представления электронного портфолио как: 

 презентация в виде документа MS Power Point; 

 текстовый документ MS Word c  внедренными таблицами, диаграммами, рисунками, 

гиперссылками; 

 документ HTML; 

 документ MS Excel; 

 база данных MS Access; 

 персональный сайт. 

 Мы предлагаем инновационный и эффективный инструмент для представления 

электронного портфолио – с помощью интеллект карт (ИК).  

Автором интеллект карт  является Тони Бьюзен и известны они давно [2]. Большой интерес к ним 

объясняется возникшей в современных условиях необходимостью структурирования и анализа больших 

объемов разно форматной информации. Другой отличительной особенностью является радиальная 

структура их формирования – более удобная для восприятия человеческим мозгом. Следующими 

преимуществами являются удобство быстрого доступа к любой части структуры ИК и ее модификации. 

 В основу составления ИК положен принцип «радиального мышления» (от лат. radians – 

«испускающий лучи»). «Радиальное мышление» - это ассоциативное мышление, отправной точной 

которого является центральный образ. От центрального образа во все направления расходятся лучи . Над 

лучами пишут ключевые слова или рисуют образы, которые соединяют между собой ветвящимися 

линиями. Устанавливаются также связи между различными ветвями. Каждая новая идея (ветвь) 

становится исходной точкой для продолжения этого процесса, то есть вновь от нее отходят связанные с 

ней идеи. В принципе, этот процесс может быть бесконечным. Подобная запись позволяет ИК расти до 

бесконечности и постоянно дополняться в пространстве и во времени [3]. В любой части этой структуры 

можно включать документы различного формата - текст, таблицы, видео, гиперссылки и т.д.  В 

результате получается разветвленная структура, визуально напоминающая структуру клетки головного 

мозга – нейрона. ИК электронного портфолио, выполненного с помощью программы   Mind Manager 

позволяют не только отображать информацию или мероприятия уже выполненные, но и планировать 

задачи, осуществлять автоматизацию мониторинга за ходом их выполнения и при необходимости 

напоминать о сроках выполнения.  

Электронное портфолио в виде ИК имеет гибкую структуру и при любых изменениях в нормативных 

требованиях к его структуре, легко и безболезненно поддается видоизменению. При необходимости 

электронное портфолио выполненное в виде ИК можно импортировать в графические, текстовые и 

другие форматы, поддерживаемые MS Oficce, а также публиковать Интернет. Участие педагога в 

различных коллективных проектах,   методических секциях  требует командной удаленной работы, 

поэтому выполнение  отдельных запланированных разделов электронного портфолио в виде ИК можно 

осуществлять онлайн с помощью интернет сервисов. Пример электронного портфолио с помощью ИК 

представлен на рисунке 1.    
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Рис. 1. Представление электронного портфолио преподавателя  

с помощью интеллект карт   

 Электронное портфолио удобно представлять в виде ИК не только на этапе сбора и 

систематизации информации о педагогической деятельности, оно является не менее эффективным 

инструментом на этапе представления  и  защиты. Радиальная иерархическая  структура  ИК позволяет 

произвольно  «сжимать» и  «разворачивать» ее при представлении,  и  растянуть свое  выступление на  

различные  временные интервалы (5мин./10мин./20мин. и т. д.). При этом выступление не будет 

выглядеть незаконченным. Аналогично можно представить электронное портфолио отдельного 

подразделения  университета, например кафедры, факультета, накапливая таким образом материал для 

будущей аккридетации. 
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СПО «Шадринский политехнический колледж»(г. Шадринск, Курганская обл.) 2008 г. 

 

 

УДК:  [372.8.046.16:004]:378.4 (478) 

 

Иовчу М.И.- ст. препод. каф. ИТМФ 

Комратский  государственный университет 

e-mail: iovciu_mihail@mail.ru . 

Иовчу О. Н.- препод. кафедры ТПСХП, 

Комратский  государственный университет 

 

mailto:iovciu_mihail@mail.ru


111 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ» В КГУ 

Отличительной особенностью  преподавания в ВУЗе дисциплин, связанных с информационно 

коммуникационными технологиями (ИКТ), является зависимость их от наличия отвечающего 

современным требованиям программно технического комплекса и оперативного реагирования на сбои в 

его работе. Стремительный рост ИКТ, повышающиеся требования к подготовке молодых специалистов, 

вузовская конкуренция по привлечению абитуриентов побуждают учебные заведения  к стремлению 

обновления программного обеспечения и расширения парка высокопроизводительных компьютеров. 

Однако вместе с этим резко возрастают требования к уровню подготовки инженерно технического 

персонала, обслуживающего  университетский программно технический комплекс. В конечном итоге 

все это сводится к постоянно увеличивающимся финансовым издержкам.  

Вузы, оказавшиеся в подобной ситуации, видят альтернативу в использовании облачных 

сервисов. 

 Термины «облачные сервисы» (ОС), «облачные технологии», «облачные вычисления»,  

появились сравнительно недавно. В самом общем смысле ОС - это технология распределѐнной 

обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как 

интернет-сервис [1]. 

Основными преимуществами ОС являются: 

 использование недорогих компьютеров для пользователей; 

 уменьшение затрат на программное обеспечение (ПО) и  обслуживание  ИТ-инфраструктуры; 

 увеличение эффективности использования ИТ-инфраструктуры; 

 сокращение затрат на обновление ПО и ИТ-инфраструктуры; 

 увеличение доступных вычислительных мощностей и объема хранимых данных;  

 доступность услуги в любое время и в любом месте; 

 измеряемость ресурсов и объема работы пользователей в «облаке». 

 К основным  недостаткам можно отнести следующие: 

  необходимость постоянного высокоскоростного Интернета ;  

 ограничение функциональных свойств ПО в Интернете по сравнению с локальными аналогами;  

 степень безопасности при использовании ОС; 

 отсутствие законодательной базы, национальных и международных стандартов на 

предоставление услуг ОС. 

Образовательные сервисы в облаке можно подразделить на три больших категории: хранение, 

обработка данных и совместная деятельность. Примерами современных сервисов облачных 

вычислений для образования  являются Google Docs [2],   Zoho Docs [3] и  Live@edu от Microsoft [4].   

Авторами были  исследованы возможности преподавания дисциплины «Информационные 

технологии в образовании» с помощью  бесплатных ОС. Для этого программа данного курса была 

дополнена такими темами как: «Облачные сервисы для коллективной подготовки и редактирования 

документов» (текстовых, презентаций, таблиц, опросников) на основе онлайнового офиса  Google Docs, 

а также «Сервисы для онлайнового хранения  информации Google Drive» и бесплатная электронная 

почта Gmail, на основе которой создается сетевой акаунт.  

Сервис Google Docs (в 2012 году переименована в Google Drive), предназначенный для 

организации совместной работы над документами, обладают всем необходимым для этого 

функционалом. Документы размещаются в коллекциях и могут создаваться с нуля либо загружаться уже 

в готовом виде в популярных файловых форматах, включая DOC, XLS, ODT, ODS, RTF, CSV, PPT и пр. 

Возможности форматирования создаваемых документов минимальны, но вполне достаточны для 

согласования материалов. Документы, создаваемые пользователем, сохраняются на специальном 

сервере или могут быть экспортированы в файл. Они доступны только тем пользователям, для которых 

авторами документов были установлены соответствующие права (на чтение либо редактирование). Это 

одно из ключевых преимуществ программы, так как доступ к введѐнным данным может осуществляться 

с любого компьютера, подключенного к Интернету, что актуально для мобильных пользователей (при 

этом доступ защищѐн паролем предварительно созданного акаунта). Кроме того, полностью исключена 

какая-либо путаница с разными версиями одного и того же документа, ведь всем пользователям 

доступна одна и та же (всегда последняя) копия документа. В итоге время на совместную работу с 

документами заметно сокращается. 

 При работе с офисом Google Docs студентам предлагались перечень тематик на выбор ( из 

расчета- одна тема на группу из двух или  трех студентов) для создания текстового документа, 

включающего текст и различные вставленные объекты. Такие же условия были и для создания 

презентаций(5-6 тематических слайдов). Один из студентов в подгруппе начинал создавать документ.  

mailto:Live@edu
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Затем, после сохранения этого документа, определялись права доступа к нему (Редактор) и он 

отправлялся на почтовый ящик другого студента. Второй студент, редактировал или вносил коррективы 

в полученный документ и отправлял обратно своему одногруппнику. 

Сервис Google  Docs создает открытую  мобильную образовательную среду, позволяют студентам 

и преподавателям удаленно работать над общими документами и проектами, а преподавателям 

контролировать и управлять этой работой.  Другими преимуществами использования облачных 

технологий являются: экономия средств на приобретении лицензионного программного обеспечения; 

снижение затрат на техническое обслуживание программно аппаратных средств; снижение потребности 

в помещениях (сокращение длительности установочных сессий для заочников); выполнение многих 

видов учебной работы, контроля и  оценивания онлайн; экономия дискового пространства. 

Литература и интернет ссылки: 

1. Онтология облачных сервисов для ИТ-образования. Яблонский С. А. Высшая школа менеджмента 

Санкт-Петербургского государственного университета. Санкт-Петербург, Россия. 2010г. 

2. https://docs.google.com/ 

3. http://docs.zoho.com/  

4. http://www.microsoft.com/rus/studentmail/what.aspx 
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ЭКОНОМИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В ДОУНИВЕРСИТЕТСКОМ КУРСЕ 

МАТЕМАТИКИ 

 

Куррикулярная реформа в Республике Молдова направлена на реализацию качественного 

образования. В результате этой реформы на практике уже внедряется куррикулум третьего поколения. 

Переход куррикулума, основанного на целеполаганиях, к куррикулуму основанному на формировании 

компетенций, порождает много вопросов. Одним из наиболее важных вопросов является отбор 

примеров и задач, наиболее полно реализующих принципы, базовые/трансверсальные компетенции, 

спецефические компетенции, субкомпетенции, ценностные отношения нового модернизированного 

куррикулума.    

Так, в куррикулуме в разделе субкомпетенций каждой изучаемой темы сформулированы 

следующие требования к уровню знаний учащихся, которые принято использовать для характеристики 

уровня математической компетентности: 

 Построения и исследования простейших математических моделей; 

 Описания и исследования с  помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

 Решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа; 

 Анализ реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, анализа 

информации статистического характера; 

  Исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Анализ содержания учебно-методического материала показал, что одним из существенных 

недостатков курса математики гимназий и лицеев является то, что задачи уже сформированы на языке 

модели. Таким образом, зачастую отсутствует этап формализации и интерпретации. Экспериментальные 

данные подтверждают, что учащиеся обладают большим объѐмом математических знаний в школе, но 

не умеют выходить за пределы учебных ситуаций, применить знания в действии, затрудняются 

составить математическую модель предлагаемой ситуации. Необходимо обучать модельному подходу 

к решению задач. Результаты эксперимента подтверждают, что именно задачи с экономическим 

содержанием позволяют обучить учащихся модельному подходу в решении задач. 

http://www.compress.ru/Archive/CP/2011/3/2/https:/docs.google.com/
http://docs.zoho.com/
http://www.microsoft.com/rus/studentmail/what.aspx
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Однако, для того, чтобы учить школьников в процессе изучения математики еще и элементам 

экономики необходимо, чтобы к этой работе был готов учитель математики. Сегодня он к этой работе не 

готов. 

Трудности решения проблемы подготовки преподавателей для работы по раскрытию связей 

математики с задачами окружающего мира отличаются тем, что до настоящего времени не было 

концепции такой ориентации обучения математике, отсутствовали учебно-методические пособия по 

проведению практикума по приложенческим вопросам математики, отсутствовали дидактические 

материалы для учителя и т. д. 

Мы считаем, что выход из создавшейся ситуации может быть найден следующим образом: 

- выделение простых понятий экономики, с которыми учащихся можно знакомить в 5-12 классах 

на уроках математики; 

- выделение содержательного экономического материала, математические модели которого не 

требуют знания математики в объеме, выходящем за рамки программ 5-12 классов; 

- составление большого цикла примеров и задач с экономическим содержанием, его методическое 

и дидактическое обеспечение. 

В связи с этим возникает необходимость создания модели процесса внедрения и формирования 

навыков решения экономико – математических задач в доуниверситетском курсе математики. 

Технология построения модели  предполагает определение системы базовых понятий с учетом 

выделенной экономической содержательной линии, предусматривает обоснование комплекса 

математических методов и средств решения задач, а также методов исследования экономических 

систем, процессов и явлений. 

Данный комплекс позволяет сформировать систему математических методов и моделей 

исследования экономических систем и процессов, на основе, которой определить структуру и 

содержание системы экономико-математических задач. Таким образом, осуществлен отбор экономико-

математических задач. 

Исследование практической деятельности в этом направлении позволили сделать заключение о 

целесообразности рассмотрения в рамках курса наиболее характерных методов исследования 

экономических систем и выработки технологий решения поставленных задач. С этих позиций особое 

внимание уделено изучению качественных свойств экономических систем, формализации 

количественных взаимосвязей их элементов и закономерностей развития. 

Система экономико-математических задач строится в исследовании на основе реализации 

следующей технологии: 

1) формулируется проблемная ситуация, требующая ввода нового понятия, определяется его 

актуальность и значимость; 

2) раскрывается содержание нового понятия во взаимосвязи с ранее изученными категориями; 

3) рассматриваются основные методы решения типовых задач на основе использования средств и 

методов с учетом нового понятия; 

4) организуется коллективная, групповая или индивидуальная самостоятельная работа учащихся, 

ориентированная на разработку моделей и построение проектов исследуемых экономических процессов; 

5) анализируются полученные результаты. Осуществляется проверка качества усвоения 

изучаемого понятия в процессе решения задач, предусматривающих: 

• простое оперирование понятиями; 

• построение математической модели изучаемого понятия; 

• исследование экономических систем и процессов с использованием математического аппарата, 

включающее изученное понятие. 

Наша школа – это школа, где идет поиск и становление нового содержания образования, новых 

форм педагогического труда, направленных на формирование личности способной к самоопределению, 

саморазвитию и самореализации. Мы хотим, чтобы наши выпускники смогли не только безболезненно 

адаптироваться и вступать в экономические отношения, но активно участвовать в их преобразовании. 

Таким образом, необходима система непрерывного экономического образования 

Система непрерывного школьного экономического обучения складывается из последовательных 

циклов, в каждом из которых решается определенная задача, достигается промежуточная или конечная 

цель обучения. 

Первый цикл – начально–ознакомительный предназначен для учащихся 5-6 классов. Его задача 

– ознакомить учащихся с экономической азбукой, ввести элементарные экономические определения и 

понятия на примерах, с помощью игр, решения простейших задач.  

Второй цикл – 7 – 9 класс – изучение экономики личности, семьи, предприятий, страны, мира в 

самом общем виде, в непосредственной связи с жизнью, с окружающей средой, во взаимодействии с 
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другими предметами, изучаемыми в школе. Цикл направлен на формирование у учащихся основ 

экономического мышления, целостного представления об экономике, понимания сути экономических 

явлений. 

Третий цикл представляет системное изучение основ экономической теории, рассчитанных на 

учеников 10–12 классов. 

При построении модели экономико-математических задач для учащихся 10-12 классов следует 

исходить из того, что эти классы выпускные. Часть выпускников начнет самостоятельную трудовую 

жизнь, часть продолжат свое образование в колледжах и вузах. Поэтому важно не только, познакомить 

учащихся с экономическими устоями общества, но и помочь им в решении следующих задач: 

- разработка личных профессиональных планов, уточнение своего будущего социально-

профессионального статуса. 

- приобретение предпринимательской компетенции (с возможностью открытия собственного дела) 

Ясно, что введение   задач с экономическим содержанием требует иногда большего времени, однако, 

как показывают результаты исследования, именно они в наибольшей степени повышают 

познавательную активность учащихся и влияют на формирование математической компетентности. 

Использованная литература: 
1. Achiri I., Bolboceanu A., Guţu V., Hadîrcă M. Evaluarea standardelor educaţionale. Ghid metodologic. ChiĢinău,  

2009. 

2. Achiri I., Ceapa V., ġpuntenco O. Mатематика: Ghid de implementare a curriculumului modernizat în 

învăţămîntul liceal. Ministerul Educaţiei Ģi Tineretului al Republicii Moldova. ChiĢinău:  Editura ġtiinţa, 

2007.  

3. Абросимов В.Н. Конструирование образовательной среды формирования экономической культуры 

школьников. Автореферат. Красноярск 2000. 

4. Землянская  Е.  Экономическое  образование  в  школьной  программе .  // Народное образование .-

№ 10, 2002г, с 223-227 

5. Математика и естественные дисциплины. Методологические гиды. Математика, V-IX классы. 

Авторы: А.Райляну, И.Акири, Н.Продан. –ChiĢinău, Grupul Editorial Litera: 2000. 

6. Математика. Куррикулум для 10-12 кл.  Авторы:  В.Чапа, И.Акири, и др. Кишинэу, 2010, 60 с. 

7. Математика. Куррикулум для гимназического образования (V-IX классы) Авторы:  В.Чапа, 
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ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ БАЗОВЫХ/ТРАНСВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

В свете требований модернизированного куррикулума основной задачей обучения является 

развитие и формирование базовых/трансверсальных компетенций, которые являются необходимыми для 

практической деятельности человека. 

В педагогической литературе можно найти множество определений компетенции, но так или 

иначе все они имеют один и тот же смысл, сводящийся к следующему: 

 Компетенция – круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен; круг чьих-то 

полномочий, прав. 

 Компетенция – это круг вопросов, явлений, в которых человек обладает авторитетностью, 

познанием, опытом. 

 «Компетенция – это целостная совокупность/система знаний, способностей, навыков и 

ценностных отношений, сформированных у учащихся в процессе обучения и используемых при 

возникновении необходимости их применения, адаптированных к возрастным особенностям и 

когнитивному уровню учащегося для решения проблем, с которыми он может столкнуться в 

действительности» [1]. 

mailto:lilia100400@mail.ru
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Базовые/трансверсальные компетенции  рассматриваются, как готовность учащихся 

использовать усвоенные знания, умения, способы деятельности в жизни при решении задач прикладного 

характера. Модернизированный куррикулум предлагает применение на уроках математики различных 

видов деятельности (метод упражнений, проблемное обучение, групповое обучение, алгоритмический 

метод, тематические исследования, исследование конкретного случая с практическим уклоном, 

дидактические игры, аналогия, контрпримеры, матрица ассоциаций, понятийная карта, звездный взрыв 

(starbursting) и др.). Эти методы с успехом можно применять и в вузовской практике при подготовке 

специалистов по направлению 14. Педагогические науки. 

При организации вышеперечисленных видов деятельности  целесообразно применение 

информационных технологий.  

Проверку выполнения  домашней самостоятельной работы можно провести в виде  тематического  

исследования, представление которого проводится в  виде презентации. Например,   по теме «До сих пор 

нерешенные задачи теории чисел» («Теория чисел»), «Исторические факты развития теории 

вероятностей»  (Теория вероятностей), «Статистика знает всѐ» (Математическая статистика) и др.  

Исследование конкретного случая с практическим уклоном можно провести   при изучении тем: 

«Анализ и построение графиков функций», «Построений прямой линий регрессии»,  «Решение систем  

линейных уравнений» и др.  с использованием различных графопостроителей  «Живая геометрия» и др., 

онлайн сервис построения графиков www.yotx.ru и др.  

Не нужно забывать, что студенты - это тоже дети. Пусть уже и большие. Поэтому занятия с 

применением игр всегда проходят с  интересом, увлекательно, даже не самые успевающие студенты 

включаются в игру. Как сказал Амонашвили Ш.А. «…без педагогической игры на уроке невозможно 

увлечь учеников в мир знаний и нравственных переживаний, сделать их активными участниками и 

творцами урока». При проведении занятий по дисциплине  «Практикум решения математических задач» 

была поставлена цель не только научить студентов решать задачи, но и показать применение различных 

видов деятельности на практике, с тем чтобы будущие педагоги могли  использовать их в 

профессиональной деятельности.   Например,  итоговый контроль по теме  «Решение 

тригонометрических уравнений» проводился в виде игры «Бой тяжеловесов».  При изучении 

геометрического материала  проводилась игра «Домино». Суть игры заключается в восстановлении 

цепочки математических терминов.  

Составляющие базовых/трансверсальных компетенций  (знания-  умения-навыки-способности-

установки) развиваются с использованием групповых видов деятельности. Как правило, применение 

группового вида  деятельности эффективно на уровне  способности-установки. Здесь возможно 

использование: дискуссии, диалога, полемики, «жужжащие группы», «снежный ком», метод проектов, 

имитационные упражнения, деловая игра, ролевая игра, организационно-деятельностные игры, 

организационно-мыслительные игры, «аквариум», мозговой штурм).  

Использование различных видов деятельности позволяет:  

- повысить интерес к изучению предмета; 

- разнообразить процесс преподавания; 

- мотивировать студентов к изучению предмета; 

- развить коммуникативные способности студентов; 

-показать важность применения информационных технологий в преподавании;  

- рационализировать время; 

- развивать педагогическое мастерство будущего педагога; 

- привить  любовь к будущей профессии. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ MOODLE В КГУ 

 

Задача преподавателя состоит в организации образовательного процесса таким образом, чтобы 

постоянно заинтересовывать обучающихся в приобретении знаний и прилагать необходимые для этого 

усилия. В настоящее время досуг студента не представляется без использования разнообразных 

сервисов сети Интернет. Внедрение аналогичных форм коммуникаций в образовательный процесс 

позволит значительно повысить мотивацию к обучению.  

В настоящее время для системы образования существует большое количество как коммерческих, так 

и свободно распространяемых программ. Для практической эксплуатации той или иной системы очень 

важными являются такие параметры как техническая поддержка продукта, его совместимость и частота 

обновления. Наиболее выигрышное положение занимает СДО Moodle (модульная объектно-

ориентированная среда дистанционного обучения), распространяемая бесплатно по лицензии GNU GPL. 

СДО Moodle – постоянно развивающийся проект, ориентированный на организацию взаимодействия 

между преподавателями и учащимися, на поддержку традиционного и организацию дистанционного 

обучения. 

В КГУ в СДО Moodle был разработан и размещен курс «Численные методы», который велся на 3 

курсе специальности «Информатика и математика». Курс размещен по адресу 

http://elearning.utm.md/moodle/course/view.php?id=39. Дисциплина «Информационные технологии в 

преподавании математики и информатики» велась с частичной поддержкой данной системы. 

Хочется отметить преимущества ведения курса при помощи системы Moodle: 

 Доступ к курсу осуществляется только с разрешения преподавателя, который записывает студентов на 

свой курс.  

 Однажды выложив материал, преподаватель может его преподносить дозировано, в строго отведенное 

время, корректировать и дополнять.  

 В одном месте можно собрать и собственные разработки и ссылки на другие источники, веб-ресурсы. 

Благодаря удобному распределению содержания учебного материала по блокам студент может быстро 

найти нужную информацию. 

 Преподаватель может отслеживать динамику посещения и просмотра материала студентами и 

поощрять наиболее активных пользователей. 

 Cреда предоставляет возможность организовать эффективную систему контроля (кроссворд, тест, 

возможность написания студентом развернутого ответа – эссе, прерываемая вопросами на понимание 

лекция). 

 Отличительной особенностью СДО Moodle является то, что система создает и хранит портфолио 

каждого обучающегося: все сданные им работы и оценки за них, комментарии преподавателя к 

работам (рис 1). Все отметки по каждому курсу хранятся в сводной ведомости. 

Студент может просмотреть материал до занятия и прийти к преподавателю с конкретными 

вопросами. Также, в случае пропуска, студент владеет информацией пропущенной лекции.  

По итогам пройденной темы у студента есть возможность самостоятельно проверить динамику 

своего обучения посредством отметок за тестирование. 

mailto:s.lupashcu@gmail.com
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Рис.1.  Просмотр материала и оценивание ответов в Moodle 

СДО Moodlle поддерживает обмен файлами произвольных форматов между участниками учебного 

процесса. Так, при проведении дисциплины «Информационные технологии в преподавании математики 

и информатики» система использовалась больше как средство обмена ссылками и файлами между 

студентами и преподавателем. Студенты высылали преподавателю выполненные работы и видели 

оценки за них с комментариями и замечаниями (Рис.2). 

 
Рис.2. Обмен файлами в Moodle 

Из опыта работы с данной системой студенты отметили ряд важных плюсов: 

 Современный подход к образованию. 

 Возможность обучения в удобном месте и в удобное время. 

 Создается гибкий график обучения. 

 Материал предоставляется в структурированном виде. 

 Возможна консультация преподавателя посредством форума или чата. 

 Возможность проверки собственных знаний при использовании системы тестирования. 

Исходя из реалий нашего времени, считаю необходимым развивать внедрение данной системы в 

учебный процесс ВУЗа, так как это повысит мотивацию студентов, сделает обучение более доступным и 

комфортным. 
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Аннотация. Автором настоящей статьи рассмотрена структура системы образования в 

Республике Молдова, реформа образования  в  Республике Молдова,  аргументирована необходимость  

внедрения   предмета информатики в начальном образовании.  

 

  Для обеспечения непрерывности обучения с учетом возрастных психофизиологических 

особенностей личности система образования  в Республике Молдова организована по уровням и 

ступеням и имеет следующую структуру: I. Дошкольное образование; II. Начальное образование; III. 

Среднее образование: (общее среднее образование (гимназическое, лицейское), среднее 

профессиональное образование); IV. Среднее специальное образование (колледжи); V. Высшее 

образование;      VI. Постуниверситетское образование. Система образования включает также другие 

виды образования (специальное, дополнительное, образование для взрослых) [6]. 

Дошкольное образование - для детей в возрасте до семи лет. Начальное  образование – с 

первого по четвѐртый класс, и обычно включает в себя детей в возрасте от 8-12.  Общее среднее 

образование - с 5-9 классов называется гимназическим, а 10-12 классы называют лицейским 

образованием. 

В настоящее время в Молдове идет становление новой системы образования, 

ориентированного на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. Этот 

процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-

воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения, 

которые должны быть адекватны современным техническим возможностям, и способствовать 

гармоничному вхождению ребенка в информационное общество. Компьютерные технологии призваны 

стать не дополнительным «довеском» в обучении, а неотъемлемой частью целостного образовательного 

процесса, значительно повышающей его эффективность.  

В 1993-1995 годах, начиная со 2 класса, учащиеся  Комратского Теоретического лицея им. 

Гайдаржи изучали предмет «информатика» в количестве 1 час в неделю. Как показала практика,  в 

последствии в гимназическом цикле  ученики более свободно выполняли практические задания 

связанные с работой на компьютере. Но далее была начата куррикулярная реформа в Республике 

Молдова, о которой находим в работах [1, 2, 3, 5].  На начальном этапе были разработаны новая 

Концепция развития образования в Республике Молдова, а также Национальная программа развития 

системы образования на период 1995–2005  годов.  В соответствии с этими основополагающими 

документами был разработан экспериментальный вариант куррикулума для начального обучения, 

который не предусматривает изучение информатики в начальных классах.  

 В связи с внедрением автономности учебных заведений, начиная с 2013 года,  появляется 

возможность  внедрения предмета информатика в начальный цикл обучения в связи со следующим: 

младший школьный возраст наиболее благоприятен для развития таких важных для всей последующей 

учебы и жизни школьника психических процессов, как рефлексия, внутренний план действий, которые, 

в свою очередь, являются основой для формирования алгоритмического стиля мышления. Если это 

https://moodle.org/
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время будет упущено, то в более старшем возрасте эти качества развить значительно труднее, а иногда 

и просто невозможно.  

Ещѐ в 1979 году  Ершов А.П. писал, что изучать информатику  необходимо со 2 класса: 

«...формирование этих навыков должно начинаться одновременно с выработкой основных 

математических понятий и представлений, т.е. в младших классах общеобразовательной школы. Только 

при этом условии программистский стиль мышления сможет органично войти в систему научных 

знаний, навыков и умений, формируемых школой. В более позднем возрасте формирование такого 

стиля может оказаться связанным с ломкой случайно сложившихся привычек и представлений, что 

существенно осложнит и замедлит этот процесс» [4]. 

Обучение информатике в начальной школе преследует следующие цели: формирование 

первоначальных представлений о свойствах информации, способах работы с ней, в частности, с 

использованием компьютера. И решает следующие задачи: 

     - познакомить школьников с основными свойствами информации, научить приемам организации 

информации и планирования деятельности, в частности учебной, при решении поставленных задач; 

     - дать первоначальное представление о компьютере и современных информационных и 

коммуникационных технологиях; 

     - дать представления о современном информационном обществе, информационной безопасности 

личности и государства. 

В последнее время персональный компьютер значительно чаще появляется дома у наших 

учеников, чем в школе. Цена компьютера со средними ресурсами уже сегодня вполне сопоставима с 

ценой телевизора. Тем не менее, даже самая обеспеченная школа никогда не сможет приобрести по 

компьютеру на каждого ученика. В домашних условиях ребята и без помощи школы справятся с такими 

техническими проблемами, как работа с мышью и клавиатурой, выбор пункта в меню или "даже" 

сохранение файла. Это доказывает опыт многих родителей. 

Предмет информатика реализует межпредметные связи, то есть при его изучении 

нецелесообразно практические занятия по информатике наполнять различным предметным 

содержанием. 

Компьютер выступает, как инструмент познания при работе с различными приложениями. Как 

палитра художника на уроках рисования, как музыкальный инструмент на уроках музыки и т. д.  

Есть также мнение, что компьютеры могут служить препятствием для получения детьми 

необходимого опыта оперирования реальными объектами и событиями и, кроме того, могут ограничить 

физическую активность и физическое развитие детей. Поэтому среда обучения в младших классах 

должна организовываться таким образом, чтобы использование компьютерной предметности 

уравновешивалось наличием ее материального эквивалента. 
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В настоящее время актуальность и востребованность образовательных сайтов довольно высока и 

со временем она будет возрастать. Педагогический процесс должен развиваться одновременно с 

развитием новых  информационных технологий. Современные взгляды на проведение занятий, 

использование новых способов доведения учебного материала, обусловливают поиск новых 

технологических приемов в высшей школе.  

Изменяется и роль преподавателя Вуза в учебном процессе. Роль преподавателя должна 

сместиться в сторону большего участия в управлении познавательным процессом, своевременной 

модернизации преподаваемого курса, дистанционному консультированию самостоятельных работ 

обучаемых и др. Управление включает интерактивное взаимодействие обучаемых и  преподавателя, 

предполагающего обмен информацией всеми подходящими  для данных условий современными 

средствами. 

В ходе интенсивного информационного взаимодействия преподавателя и студентов возникает 

настоятельная необходимость  в формировании современной эффективной обучающей среды, 

наполненной разнообразными материалами курса.  

Наиболее подходящий способ – создание учебно-методического сайта для студентов. На нем 

можно оперативно размещать любую учебную информацию: аналитические программы, планы 

лабораторных и практических работ, материалы для подготовки к аттестации, тесты по лекционной 

части курса, полезные ссылки и т. д. 

В рамках создания УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  по ИНФОРМАЦИОННЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ (УМК ИТБУ) особое внимание уделено одному из 

наиболее перспективных способов организации сопровождения учебного курса, применяемому во 

многих вузах, в сфере информационных технологий, а именно созданию образовательного сайта 

преподавателя, посвящѐнной учебному курсу.  На  (http://umkitbubuxgal.ucoz.ru) размещен сайт 

«Информационные технологии в бухгалтерском учете» где размещен электронный материал для 

свободного доступа и использования студентами внеаудиторное время  

Использование образовательного сайта http://umkitbubuxgal.ucoz.ru  существенно повышает 

качество обучения, так как обеспечивает:  

1. внедрение новых форм представления информации. разработаны в текстовом процессоре MS 

Word (doc*) и Foxit Reader (pdf*)    в MS Power Point  (ppt*)  

2. применение новых форм освоения знаний. Использование электронных учебников, 

видиоуроков, видиокурсов компьютерной графики, повышает мотивацию учения, выводит 

преподавателя на новый, современный уровень преподавания. 

Сайт http://umkitbubuxgal.ucoz.ru   создан с помощью конструктора http://ucoz.ru. 

 
Задачами работы созданного образовательного сайта http://umkitbubuxgal.ucoz.ru являются  

 обеспечение  доступа к имеющимся образовательным материалам в онлайн режиме;  

 стимулирование  процесса создания инновационных образовательных продуктов; 

 способствование продвижению модульных форм организации образовательного процесса; 

 обеспечение учебно-методическое сопровождение образовательного процесса. 

Образовательный сайт преподавателя  – современный инструмент обучения должен отвечать 

следующим требованиям: информационная насыщенность, оперативность получения данных, 

обновляемость контента, доступность, наглядность, интегрированность в информационно-обучающую 

среду. 

http://umkitbubuxgal.ucoz.ru/
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Открытость образования  обеспечена за счѐт размещения на сайте: 

 аналитических  программ по преподаваемым дисциплинам; 

 лекций по преподаваемым дисциплинам в различных форматах; 

 лабораторно – практических заданий; 

 индивидуальных заданий; 

 тестов по изучаемым дисциплинам;  

 аттестационных заданий, 

 творческих работ студентов 

Доступность образования заключается в размещении на предметном сайте преподавателя 

учебных материалов, которыми студент может воспользоваться в любое удобное для него время; 

Наглядность образования заключается в представлении на сайте видеолекций, презентаций,  

наглядных учебных пособий (схемы, графики, рисунки, фотографий) статьи.  

Приступая к изучению курса, студент должен видеть полный список работ, которые надо 

выполнить в течение семестра. Поэтому на сайте преподавателя http://umkitbubuxgal.ucoz.ru 

представлены индивидуальных заданий и семестровые задания студентам разных факультетов. Они 

содержат курс лекций в формате doc, pdf и ppt, задания к практическим и  лабораторным работам, темы 

и задания индивидуальной работы, ссылки на учебники, сайты и т.д., вопросы к экзамену и аттестации и 

т.д. 

Главное достоинство сайта заключается в том, что учебно-методический портал преподавателя 

является формой дистанционного взаимодействия. Материалами сайта можно пользоваться не только на 

аудиторных занятиях, но и дома.  Он незаменим для  студентов-заочников; для того, кто пропустил 

занятия. 

В течение 2  лет, используя сайт http://umkitbubuxgal.ucoz.ru для работы со студентами,  

доказывает,  что данная форма взаимодействия незаменима в повседневной преподавательской 

практике. Информационная образовательная среда, которая формирует грамотного, современно 

мыслящего студента, способствует его профессиональному росту, готовит к предстоящей 

профессиональной деятельности.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что использование образовательного сайта преподавателя в 

качестве обучающей среды не сможет заменить прямого общения с преподавателем, использования 

обучаемыми других источников информации и систем контроля знаний (обучающие программы,  

электронные книги, аудиторные занятия). 

Создание, поддержка и продвижение образовательного сайта преподавателя как  активных и 

действенных инструментов в обучении специалистов, расширит методику преподавания, позволит 

сократить студентам  время на поиск необходимой информации, обеспечит прямое общение 

преподавателя и обучаемого в режиме реального времени, вне аудиторий учебного заведения и будет 

способствовать в целом развитию информационно-коммуникационных технологий сети Интернет.  
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III-Nitride semiconductors are of special interest due to high photosensitivity, high probability of radiative 

recombination within the limits of direct optical transitions and high quantum efficiency. Materials of this type 

are very promising for fabrication of optoelectronic devices and nanostructures with new functional properties. 

Gallium nitride (GaN) is a multifunctional semiconductor material with wide direct band-gap (Eg = 3.4 eV at 

300 K [1]) and good thermal stability. This material has attracted considerable attention for use in optoelectronic 

devices applications, such as light-emitting diodes (LEDs) [2-3], laser diodes (LDs) [4-6], photodetectors (PDs) 

[7], high-power high frequency performance diodes and transistors [8-11]. 

In the present paper we investigate the low-temperature and temperature-dependent photoluminescence of 

GaN thin films. N-type doped GaN thin films on c-plane sapphire were grown by MOCVD. High-intensity 

near-band-edge emissions with peaks at 357.4, 367.2, 378.5, 390.2, and 400.9 nm are observed in PL spectra of 

GaN thin films at low-temperature (10 K). In the long-wavelength region an yellow emission at 542 nm and a 

Fabry-Perot oscillating structure are observed. It was concluded that the UV band at 357.4 nm is attributed to 

donor-bound exciton, where the shallow donor is Si with an ionization energy of about of 30-35 meV. Hydrogen 

donors are responsible for the DAP band centered at 378.5 nm, and native donors VN and impurity ON donors 

are responsible for the YB band centered at 542 nm. It is shown that surface and epi-growth defects lead to 

decreasing the effective carriers‘ lifetime. Our results of investigation of carrier recombination processes in GaN 

thin films can be used for optimization of GaN-epilayers and GaN-based optoelectronic devices. 
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ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

 

Последнее десятилетие XX века явилось переходным моментом для Республики Молдова, 

поскольку именно в этот период Республика Молдова стала на путь демократического развития страны. 

В результате данных событий в Республике Молдова началось постепенное изменение всей системы 

государственного управления. Данные процессы осуществлялись в соответствии с принимаемыми 

законодательными актами, которые, по своему содержанию, заметно начали формировать и продвигать 

курс всего государства в целом, как в области внешней, так и внутренней политики. 

Развитие информационных технологий позволило использовать их в сфере публичного 

управления, тем самым во многом производя положительный эффект на качество принимаемых 

решений и объем услуг, предоставляемых гражданам, в том числе и в интерактивном режиме. 

Информационные технологии облегчают процесс управления знаниями. Они образуют основу решений, 

которые обеспечивают автоматизированный и централизованный обмен информацией и помогают 

извлекать лишь необходимую и из всех доступных источников. 

В век информационных технологий наиболее ценный аспект – это доступ и владение 

информацией, потому «государственные служащие, непосредственно связанные с оказанием услуг 

гражданам обязаны превратиться в специалистов, работающих с информацией и умеющих использовать 

инструменты управления делами, разбираться в любой ситуации, законах и постановлениях и иметь 

возможность принимать решения».  В настоящее время, в соответствии с повышением изменчивости 

внешних и внутренних процессов как внутри государства, так и за его пределами, появляется острая 

необходимость органов публичного управления в контроле над коммуникациями в режиме реального 

времени, мгновенном обмене сообщениями, электронной почте, средствами видеоконференции, видео 

общения и т.д. 

Только в феврале 2010 года была разработана интерактивная система обучения государственных 

служащих на государственном языке основам использования компьютерных технологий в сфере 

осуществления их полномочий, то есть в сфере практического применения компьютерных средств 

получения и обработки информации. Сейчас в Республике Молдова знание компьютера на уровне 

пользователя является обязательным условием уже не только в частном секторе, но и в 

государственном, так как вся система хранения, обработки, передачи информации перешла на 

электронный и цифровой формат. Соответственно появилась острая необходимость именно в 

квалифицированных кадрах в сфере информационных технологий для повышения эффективности 

деятельности, качества исполняемых государственными служащими функций, повышения степени 

транспарентности деятельности государственных служащих, снижения уровня бюрократичности 

деятельности органов публичного управления, увеличения степени сотрудничества граждан с 

государством в процессе принятия решений и т.д. Рассматривая использование информационных 

технологий со стратегической точки зрения, можно отметить, что онлайновые коммуникации могут 

способствовать созданию новой организационной культуры в государственных учреждениях, сделав 

работу государственных служащих более легкой и интересной, значимой и квалифицированной. 

Информационные технологии позволяют сотрудникам государственных учреждений трудиться не 

только над выполнением внутриведомственных задач, но и совместными усилиями решать более 

широкий спектр государственных проблем и вопросов. 

В рейтинге 10 стран с высоким уровнем е-Управления находятся Республика Корея, Голландия, 

Великобритания, Дания, Соединенные Штаты Америки, Франция, Швеция, Финляндия и Сингапур.    

Согласно документу, Республика Молдова продемонстрировала рост показателя развития e-GRI 

с 0,4611 (в 2010 году) до 0,5626 (в 2011 году), тем самым превысив средний международный уровень.   

Показатель e-GRI отражает состояние технологической инфраструктуры и уровень 

образовательной подготовки страны в области Информационных Технологий и Связи (ИТС) и 

показывают уровень использования Правительством возможностей ИТС для социального и 

экономического развития страны и граждан. Количественный компонент показателя основывается на 
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оценке страниц «веб», инфраструктуры в телекоммуникациях и вклада человеческих ресурсов.  

Стратегическая Программа Технологической Модернизации Управления (e-Трансформация) была 

одобрена Решением правительства № 710 от 20 сентября. Утверждение документа является условием 

финансирования и сотрудничества между Республикой Молдова и Международной Ассоциацией 

Развития в отношении реализации плана Электронной Трансформации управления. Программа  

внедряет положения национальной Стратегии создания информационного общества ―Электронная 

Молдова‖ и Концепцию электронного управления.  Документ устанавливает цели процесса e-

Трансформации и предоставляет единое представление о модернизации публичных услуг и повышение 

эффективности процесса управления посредством информационных технологий (ИТ). Также, 

Стратегическая  Программа Технологической Модернизации Управления закладывает основу для 

разработки управляемых и координируемых подходов к рациональным инвестициям в ИТ и повышает 

потенциал ИТ государственного сектора. На основании Программы e-Трансформации будут 

осуществлены рациональные инвестиции в информационные технологии. 

Я уверен, что стратегическое использование информационных технологий может способствовать 

государственным органам в предоставлении служащим возможности в любое время и в любом месте 

получать быстрый и простой доступ к информации, во многом сокращая затрачиваемые ресурсы, такие 

как: материальные, временные и т.д. Государственные служащие будут способны предоставлять услуги, 

отвечающие потребностям граждан, быстро и эффективно отвечать на их запросы, используя доступ к 

общегосударственным информационным базам данных. Станет возможным повысить эффективность 

работы сотрудников, объединяя управление информационными ресурсами, отслеживание информации и 

аналитические системы с обеспечением высокого уровня безопасности и аутентификации пользователей 

для защиты ведомственной информации.  
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  ПРАВ РЕБЕНКА  В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Говорят, что чужих детей не бывает,  

ведь все дети мира плачут на одном языке. 

 

До начала XX века права человека регулировались внутригосударственным правом. Государства - 

участники международных отношений исходили из того, что вопросы, касающиеся прав человека относятся 

исключительно к их внутренней юрисдикции. Было лишь одно исключение - считалось правомерным 

применение силы в «гуманных» целях вплоть до развязывания войны в одностороннем порядке для защиты 

жизни и имущества своих граждан, находившихся на территории другого государства. «Право на 
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вмешательство» официально закреплялось во многих международных договорах и соглашениях этого 

периода истории.  

После образования Лиги Наций это право государств подвергается ограничениям, но целью этого 

ограничения явилось лишь обеспечение некоторых прав личности. Создание ООН положила начало 

качественного нового этапа межгосударственных отношений в области прав человека. Основные права и 

свободы должны соблюдаться повсюду – как на территории независимых государств, так и на колониальных 

территориях. 

Принятие Всеобщей декларации – документа, впервые закрепившего перечень прав и свобод 

человека, как гражданских и политических, социальных и культурных, - стало важным этапом в развитии 

международных отношений. В принятой ООН в 1948 году Всеобщей декларации прав человека отмечается, 

что дети должны быть объектом особой помощи[1].  

В 1959 году ООН принимает Декларацию прав ребенка. Основной ее тезис состоял в том, что 

«человечество обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет». В ней были провозглашены основные 

социальные им правовые принципы, касающиеся защиты и благополучия детей на национальном и 

международном уровне. Но время и продолжающееся ухудшение положения детей, потребовало от мирового 

сообщества принятия нового документа, в котором на основе юридических норм фиксировались бы меры 

защиты прав детей. 20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

единогласно принимает Конвенцию о правах ребенка. 

            Таким образом, Конвенция о правах детей становиться  международным правовым актом и 

универсальным стандартом, который служит мерилом основных прав детей в мире. Конвенция имеет равное 

значение для народов  во всех регионах мира. 

Конвенция – правовой документ высокого международного стандарта. Она провозглашает ребенка 

полноценной и полноправной личностью, самостоятельным субъектом права. Такого отношения к ребенку не 

было нигде и никогда. Основная идея Конвенции заключается в наилучшем обеспечении интересов ребенка, 

Положения Конвенции сводятся к четырем основным требованиям, которые должны обеспечить права детей: 

выживание, развитие, защита и обеспечение активного участия в жизни общества. 

В докладе «Положение детей в мире, 1997 г.», изданном ЮНИСЕФ, отмечается, что Конвенция о 

правах ребенка коренным образом изменила отношение к детям в мире. Она заложила в международное 

право новые нормы, к соблюдению которых должны стремиться национальные правительства.  

Определяя права детей, которые отражают весь комплекс гражданских, политических, 

экономических, культурных прав человека, Конвенция о правах ребенка устанавливает и правовые нормы 

ответственности государства. Они призывают и взрослых и детей строить свои взаимоотношения на 

нравственно-правовых нормах, в основе которых лежит подлинный гуманизм и демократизм, уважение и 

бережное отношение к личности ребенка, его мнению, взглядам. Одновременно происходит формирование у 

подрастающего поколения осознание законов и прав других людей, уважительного отношения к ним.  

Образование в области прав человека предполагает нечто большее, чем просто владение 

информацией о самих правах детей и способах их реализации. Он призвано воспитать стойкую 

приверженность принципам и ценностям, лежащих в основе этих прав.  

Улучшение положения детей в Республики Молдова, создание благоприятных условий для их 

жизнедеятельности, обучение и развитие детей – ключевая цель национального развития. Приоритет 

интересов и благосостояния детей во всех сферах жизни государства закреплен в Конвенции о правах 

ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году, обязательство по выполнению которой на себя 

взяла Молдова[2]. Республика Молдова присоединилась к Конвенции ООН о правах ребенка в соответствии с 

Постановлением Парламента № 408 от 12 декабря 1990. 

Конвенция о правах ребенка ратифицирована Молдовой в 1993 году. Права детей изложены очень 

ясно: главная ответственность за воспитание ребенка возлагается в первую очередь на родителей. 

Законодательство возлагает на государство обязанность оказывать семье помощь в содержании и воспитании 

детей. 

Изменения законодательства, предпринятые Республикой Молдова в области усыновления, 

предупреждения институционализации и методов реинтеграции детей в их семьи, были положительно 

оценены Комитетом ООН по правам ребѐнка в Женеве[3]. 

Однако необходимо отметить, что в республике в последнее десятилетие был зарегистрирован слабый 

процесс социальной защиты, который бы шел навстречу ребенку и семье. Среди них – трудовая эксплуатация 

детей и подростковая юстиция. Если права ребенка нарушаются, он подвергается большим рискам: 

ненормальное физическое или психическое состояние, неудовлетворительное состояние здоровья, 

непосещение школы, отсутствие жилья.  
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Государство является гарантом обеспечения прав ребенка. Права детей изложены очень ясно: главная 

ответственность за воспитание ребенка возлагается в первую очередь на родителей. Законодательство 

возлагает на государство обязанность оказывать семье помощь в содержании и воспитании детей.  

Игнорирование какой бы то ни было потребности ребенка – потребность принадлежать семейной 

среде, потребность в эмоциональной поддержке, в умственном, физическом, эмоциональном развитии, в 

автономии и участии - во имя удовлетворения срочных потребностей, как медицинская помощь, или во имя 

невозможности обеспечить их является нарушением самого основного права ребенка: быть цельным 

человеческим существом. Удовлетворение этих потребностей зависит от лиц, играющих в среде ребенка 

важную роль, а так же от медицинских, воспитательных и социальных услуг, доступных в обществе.   Так же  

государству следует уделять большее внимание проблеме миграции, которая ведет к разделению детей и их 

семей.  

Большое число детей было затронуто миграцией одного или обоих родителей: они не всегда имеют 

доступ к образованию, иногда ими пренебрегают, заставляют принимать на себя взрослую ответственность, 

эти дети в большей степени подвержены риску подростковой преступности[4].  

Озабоченность выражается в том, что чистый показатель уровня охвата детей школьным 

образованием снижается, доступ к образованию по большей части определяется экономическим положением 

семьи. Дети из бедных семей начинают посещать школу позднее и заканчивают учебу раньше. Интеграция 

детей с ограниченными возможностями, а также предупреждение насилия, злоупотреблений, трафика детей и 

распространения ВИЧ/СПИД являются одними из важных проблем Республики Молдова.  

Таким образом, органам государственной власти и управления следовало бы на наш взгляд увеличить 

размер финансирования для внесения изменений и дополнений в действующее законодательство в данной 

области, в целях  гармонизации национального законодательства с положениями Конвенции по Правам 

ребѐнка.   

Тем не менее, так же, следует отметить, что нормативно- законодательные рамки несовершенны, 

отсутствует эффективный механизм внедрения существующих законных рамок, и остается необходимость их 

регулирования в соответствии с требованиями международного законодательства.   

Предпринятые Республикой Молдова изменения в области институционализации детей, находящихся 

в затруднительном положении, имели бы эффект в таком  развитии намного больший, в том случае, если 

предпринять попытки по объединению всех тематических документов в один законодательный пакет о 

социальной защите ребенка. Это привело бы   к распространению  положительного опыта, к  консолидации, а 

так же  поддержке всего гражданского общества при разрешении ситуации каждого ребенка в отдельности.  

Общество в целом обязано предупреждать нарушение прав ребенка и создавать условия для 

соблюдения Закона о правах ребенка, призванного продвигать права всех детей Республики Молдова. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА И ГАГАУЗИИ И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИЯ 

В СФЕРЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА В НАЧАЛЕ XXI В. 

 

 

Отношения между родственниками – это особенная часть отношений между людьми, которую 

изучают многие ученные. Каким образом изменилось отношение друг к другу в семье. 

Имущественные интересы, похоже, все чаще становятся для нас важнее родственных уз. 

Вообще,  всегда ли надо писать завещание?  Если в семье нормальные отношения и есть наследники по 

закону,  вовсе не обязательно прибегать к этому нотариальному действию.  Наследники по закону, в 
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случае отсутствия завещания, получат все в равных долях. Но если самыми близкими людьми являются 

двоюродные братья и сестры, племянники, племянницы, дяди, тети, которые наследниками по закону не 

являются, тогда без завещания не обойтись, иначе накопленное добро станет достоянием государства.  

Необходимо отметить, что развитие семейного права на территории государств бывшего СССР, 

в частности по вопросам брака, подвержено, во-I-х, влиянию собственных традиционных положений, 

во-II-х, воздействию международных стандартов в этой сфере общественных отношений, и в-III-х, 

заимствованию зарубежного опыта. 

В результате последней постсоветской кодификации семейное право сформировано как 

самодостаточная отрасль права с присущими ей предметом, методом, принципами и функциями 

правового регулирования, включающая в себя определенные правовые институты, особое место среди 

которых занимает институт брака [7]. 

Многие нормы современного семейного права в сфере брака не только схожи, но и имеют общие 

исторические корни: моногамия, минимальный брачный возраст, запрет на брак лиц, страдающих 

психическим расстройством здоровья, недопущение инцеста и др. Несмотря на длительную историю 

существования данные правила не утратили своей важности и значимости в области регулирования 

брачных отношений. Эти положения брачного права сформировались почти одновременно на 

территории различных государств. Последнее свидетельствует не только об общем происхождении и 

началах, на которых возникло и развивалось брачное право в различных правовых пространствах, но и о 

возможности унификации, происходящей в результате интенсивной конвергенции мировых 

правопорядков [7]. 

Нормы действующего Гражданского кодекса РМ [2], регулирующие отношения наследования 

имущества, во многом устраняют имевшиеся в прежнем законодательстве противоречия и пробелы и в 

большей степени соответствуют складывающейся в настоящее время системе имущественного оборота. 

Прослеживается динамика развития принципа свободы завещания по сравнению с правилами, 

предусмотренными ГК МССР 1964 г. Все произошедшие в 90-х годах прошлого века социально-

экономические и политические изменения в обществе требовали внесения существенных изменений и 

дополнений в наследственное законодательство. Если в советский период наследственное 

законодательство союзных республик несущественно отличалось друг от друга, поскольку принималось 

в соответствии с общесоюзными Основами гражданского законодательства, то теперь наследственный 

закон стран СНГ значительно отличается друг от друга. 

Гражданский кодекс Республики Молдова (далее - ГК РМ) делится на книги, четвертая из 

которых имеет наименование "Наследственное право". Элементы наследственного правоотношения 

практически не отличаются от общепринятых конструкций, наследование также названо универсальным 

правопреемством, поэтому наследство переходит как единое и неделимое целое - ст. 1432 ГК РМ. 

Наследниками по закону названы физические лица, находящиеся в живых к моменту смерти 

наследодателя, а также дети наследодателя, зачатые при его жизни и родившиеся живыми после его 

смерти - пп. "b" п. 1 ст. 1433 ГК РМ. По завещанию могут наследовать физические лица, как 

находящиеся в живых в момент смерти наследодателя, так и зачатые при его жизни и родившиеся 

живыми после его смерти, независимо от того, являются они его детьми или нет, а также юридические 

лица, обладающие гражданской правоспособностью к моменту смерти наследодателя - пп. "a" п. 1 ст. 

1433 ГК РМ. Государство может наследовать по завещанию, а также выступать наследником 

выморочного имущества - п. 2 ст. 1433 [2; с. 20 - 21]. 

ГК РМ устанавливает несколько оригинальных норм: недействительными в судебном порядке в 

течение одного года со дня открытия наследства могут быть признаны завещательные распоряжения, 

противоречащие не только закону, но и просто общественным интересам - п. 2 ст. 1469, п. 1 ст. 1474 ГК 

РМ, а также завещательные распоряжения, которые не могут быть выполнены по состоянию здоровья 

или по другим объективным причинам - п. 2 ст. 1470, п. 1 ст. 1474 ГК РМ. Нормы об исполнении 

завещания, а также нормы о завещательном отказе, его форме, содержании, порядке исполнения схожи с 

российскими. Следует признать особенным порядок наследования по закону. Так, право наследника 

принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам - п. 3 ст. 1523 

ГК РМ. Это прямо противоречит ст. 1506 ГК РМ, определяющей, что право требования обязательной 

доли переходит по наследству [2; с. 22 - 23]. 

Наследник вправе отказаться от наследства в течение шести месяцев со дня открытия наследства, 

в том числе и в случае, когда он уже принял наследство путем вступления во владение - п. 1 ст. 1526 ГК 

РМ. Отказ возможен только в пользу других наследников по завещанию или по закону - п. 2 ст. 1526 ГК 

РМ. 
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 Анализируя вышеизложенный текст можно сделать вывод, что законодательство внесло 

существенные изменения, как в институт брака, так и в институт наследования. Но насколько эти 

изменения коснулись население.  

Таким образом, можно сделать выводы. Законодательство усовершенствовано и приближено к 

международному праву. Но наш народ – гагаузы настолько пропитаны своими обычаями и традициями, 

что никакие перемены исходящие от государства не могут поменять наше отношение к семье. Институт 

брака практически не изменился, хотя равноправие сегодня входит и в наши семьи. Гагаузские 

женщины практически вынуждены брать на себя бразды правления семьей, и практически все считают, 

что главой семьи должен быть мужчина. Законодательство устанавливает абсолютное равенство между 

мужчиной и женщиной в семье.   

Институт наследования изменен кардинально с приходом новых рыночных отношений. 

Наследовать теперь могут все, и наследодателем может быть каждый. ГК РМ дает возможность  всем 

участвовать в процессе наследования, никого не оставляет без внимания. А по обычному праву 

наследовали только сыновья, а правило минората вообще ограничивало круг наследников до 

наследования младшим сыном. Сегодня многие семьи соблюдают обычаи, невзирая на новшества 

законодательства.  

Процессы развития в ХХ веке интеграционный характер, проявляются в активном 

взаимодействии традиционного с новым, этнического с иноэтничным,  в том числе и с общесоветским 

[6]. 

Хочется привести строки преамбулы к Закону об особом правовом статусе Гагауз Ери – Закон 

был принят, в целях удовлетворения национальных потребностей и сохранения самобытности гагаузов, 

их наиболее полного и всестороннего развития, обогащения языка и национальной культуры,…  

- Без труда всех тех людей, чьи работы были нами проанализированы ни о каком-либо 

сохранении самобытности гагаузов и тем более удовлетворении национальных потребностей, 

всестороннего развития и пр. не может быть и речи. Для того чтобы сохранить, нужно все это 

помнить![3] 
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PACEA:  APOGEUL DEZVOLTĂRII UMANITĂŢII SAU DOAR O NECESITATE? 

(o viziune din perspectiva filosofică) 

 

 

Pe parcursul dezvoltării omenirii, Pacea Ģi Războiul au fost Ģi sunt nedespărţite, acestea sunt studiate din 

perspectiva asimetrică Ģi a negării (definirea Păcii are loc întotdeauna prin intermediul negării războiului Ģi nu 

invers).  Putem invoca ideea conform căreia pacea a apărut cu scopul de a descrie starea normală de existenţă Ģi 

dezvoltare a societăţii. Este foarte simplu de a observa că  pacea reprezintă mai mult un caz excepţional decît o 

regulă, uneori chiar numindu-se  perioada dintre două războaie. 

 Cu o deosebită atenţie marii gănditori ai lumii se preocupau de definire Ģi studiere a războiului, iar 

pacea fiind văzută doar ca o finalitate a războiului. 

http://advokat-bel.ru/articles/formation_of_the_in_stitute_of_marriage_in_%20russia.html
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În filosofia Chinei antice se observă o viziune dublă faţă de fenomenul războiului Ģi păcii. Confucius , 

Lao Tzi, Mo-Tzu, Ģ.a. pledează pentru menţinerea păcii Ģi, în acelaĢi timp, împotriva războaielor de cucerire, dar 

Sun Tzu subliniează că răul fiind, prima cauză a războiului, este natura omului Ģi astfel războiul devine ceva 

firesc Ģi inevitabil, cu scopul prevenirii acestuia binele trebuie educat în fiecare din membrii societăţii.  [...] 

Ideea păcii apare Ģi în lucrările filosofilor Greciei Ģi ai Romei antice, dar într-un sens mult mai restrâns 

decît în filosofia Chinei antice, astfel lucrările acestora se refereau doar la pacea între statele Greciei, scopul 

fiind înlăturarea războaielor interne. În viziunea platoniană a cetăţii sau statului ideal nu existau războaie 

interne, însă erau elogiaţi cei, care participau la războaie externe
9
. Acest punct de vedere este susţinut Ģi de 

Aristotel
10

, pentru care, obiectul războiului este însăĢi pacea. [...] 

În evul mediu, biserica avea o foarte mare influenţă practic exlusivă faţă de  războaie. Vladimir 

Monomah, kneazul Kievului, îndemna vasalii să nu ucidă în timpul postului mare
11

.    [...]    

În perioada RenaĢterii situaţia se schimbă, biserica tot mai puţin influenţează toate domeniile vieţii 

sociale. 

„Omul RenaĢterii doreĢte să absoarbă rezultatele tehnicilor Ģi ale Ģtiinţelor, el nu-Ģi mai poate irosi 

timpul într-un învăţământ cu programe ce nesocotesc imperativele vremii. Aceasta duce la elaborarea unei noi 

filosofii a omului căreia nu-i lipseau preocupările politice, a unei reflecţii despre formarea Ģi educarea lui, o 

regândire a pedagogiei. Noua filosofie despre om apărută în RenaĢtere, marcată de tendinţa de a-l descrie, a-l 

glorifica Ģi a-l situa în centrul universului capătă mai târziu denumirea de umanism. (...) Umanismul 

renascentist a însemnat, prin conţinut, înainte de toate promovarea unei noi concepţii antropologice, etice Ģi 

social-politice despre om‖ 
12

.   [...] 

Filosofia bazată pe Pesimismul filosofic al lui Hobbes Ģi Hegel, care prefigurează  orientarea realistă, 

optimismul kantian este baza filosofică a ceea ce s-a numit idealism Ģi, parţial, a constructivismului 

contemporan. Această   orientare pe care H. Bull o numeĢte „realistă‖
13

 este evidenţiată în lucrările lui Thomas 

Hobbes. Ideea hobbesiană a „războiului tuturor împotriva tuturor‖
14

  se extinde la nivelul sistemului 

internaţional. Ideea dată transpare deja în lucrarea Despre cetăţean (1651): „Nu putem nega, că starea firească a 

omului, de până la formarea societăţii, era lupta, dar nu numai lupta, ci: Bellum omnium contra omnes‖ 
15

. 

Putem presupune că sursa de inspiraţie a cestuia fiind dialogul platonian  Legile, în care Platon afirmă că „toţi se 

află în stare de război, precum în viaţa publică, aĢa Ģi în cea intimă, chiar cu sine însuĢi‖
16

. Pentru Hobbes Pacea 

este văzută ca o perioadă de pregătire pentru următorul război. [...] 

  Bouthoul studiind pacea Ģi războiul, formulează o concluzie paradoxală, conform căreia pacea este 

cauza războiului Ģi războiul este cauza păcii, astfel „referinţa la război va rămâne motorul tuturor cercetărilor 

fundamentale asupra păcii‖
17

. Autorul îĢi formulează o definiţie „independentă de opinii, de mode intelectuale, 

de ideologii Ģi chiar de mentalităţi‖
18

, dar cu părere de rău nu reuĢeĢte să depăĢească, în această definire a păcii, 

dependenţa teoretică de noţiunea polară „război‖. Pacea rămâne, în concepţia lui Bouthoul, ,,ruda săracă a 

istoriei evenimenţiale‖. În lucrare se observă o tentativă de a prezenta un model de pace eternă. După autor 

incriminarea juridică a războiului, este o aberaţie „ca Ģi încercarea de a pedepsi printr-o lege faptul de a fi 

contactat ciuma sau febra tifoidă‖
19

. 

H. Kelsen 
20

 menţionează că trecerea de la starea de pace la starea de război este marcată fie de o 

declaraţie de război, fie de ostilitate a unui stat faţă de altul
21

, încetarea stării de război are loc fie prin simpla 

încetare a ostilităţilor, prin intrarea în vigoare a unui tratat de pace, fie prin dispariţia unuia din statele aflate în 

război prin cucerire, ocupare sau capitulare necondiţionată. 
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 În acest context putem presupune: cît de lungă nu ar fi perioada de pace într-un stat aceasta posibil va fi 

iarăĢi urmată de război. R. O’Connel 
22

 consideră că, dacă acceptăm că războiul este o realitate care apare la un 

anumit moment în istoria umanităţii, aceasta sugerează Ģi un sfârĢit, în momentul în care această instituţie 

socială îĢi va fi epuizat funcţiile. [...] 

Studiul filosofic al războiului reprezintă o cale de păstrare a păcii. Cercetarea în domeniul păcii Ģi războiului s-a 

dezvoltat, mai mult ca polemologie decât ca irenologie. Astfel în condiţii formate Pacea se află într-o legătură 

directă faţă de război. Gaston Bouthoul
23

, părintele polemologiei, artă că perioada de pace deobicei trece 

neobservată. Bouthoul consideră pacea stare normală a societăţilor
24

. J. Jaurès are un punc de vedere opus: 

„Pentru a face pace, trebuie ca toţi să fie de acord; pentru a declanĢa războiul, este de ajuns unul singur‖.
 25 

 

În concluzie putem observa că, pe parcursul dezvoltării umanităţii, o deosebită Ģi mai priveligiată 

atenţie este acordată problemei războiului, formîndu-se astfel o filosofie a războiului. 

Începutul secolului XXI, o dată cu progresul tehnico- Ģtiinţific, schimbării mentalităţii omului, se 

observă o schimbare a lucrurilor în domeniul menţionat. Se contureză studii ce se referă la Pace, pledăm Ģi 

credem că formarea filosofiei a păcii, va fi urmată cu succes, astfel, încât pacea să fie studiată Ģtiinţific în 

corelaţie cu fenomenul războiului, dar, concomitent, independent de acesta. Analiza Ģi studiile concepţiei păcii 

necesită un efort enorm. Filosofia păcii trebuie să se dezvolte pe baza negării Ģi asimetriei război – pace, atît din 

perspectivă istorico- politică, geopolitică, cît Ģi a relaţiilor internaţionale. 
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Одним из эффективных каналов дистрибуции, по которому товары распространяются внутри 

стран и по всему миру, является франчайзинг.
26

   

Правовое регулирование франчайзинга в Республике Молдова обеспечивается Гражданским 

Кодексом Республики Молдова
27

,  Законом «О франчайзинге»
28

. Кроме того, Закон предусматривает, что 

франчайзинг и касающиеся его правоотношения регулируются также и иными соответствующими 

нормативными актами. Например, Закон «О предприятиях и предпринимательстве»
29

 регламентирует 

деятельность по производству продукции, выполнению работ и предоставлению услуг, осуществленную 

гражданами и их объединениями независимо, по собственной инициативе, от своего имени, на 

собственный риск и под свою имущественную ответственность, с целью обеспечить себе постоянный 

источник доходов, то, что полностью относится и к отношениям франчайзинга. Элементами любого 

договора гражданско-правового характера являются: стороны, предмет (объект), форма (порядок 

заключения), цена и сроки.
30

  

Международной Ассоциацией Франчайзинга дается следующее определение договору 

франчайзинга: договор франчайзинга - это система сбыта товара, оказание услуг, в которой одна сторона 

- франчайзер - уступает другой стороне - франчайзи - за вознаграждение право на использование своего 

«реноме» (деловой репутации), товарного знака или знака обслуживания, а также право на 

использование данных по управлению и эксплуатации оборудования, предоставляя одновременно 
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техническую и организационную помощь, а франчайзи, в свою очередь, обязан соблюдать 

установленные франчайзером требования.
31

        

В большинстве случаев, франчайзинг - это совокупность отношений аренды, лизинга, купли-

продажи, подряда, представительства, совместного предприятия, предприятия с иностранными 

инвестициями. Основными видами франчайзинга являются индивидуальный франчайзинг и 

региональный (территориальный). 

При индивидуальном франчайзинге, являющимся наиболее распространенным видом, лицензия 

(франшиза) продается на какой-либо один вид бизнеса. 

При региональном франчайзинге создаются двух-, трехуровневые франчайзинговые структуры, 

действующие в определенном регионе (территории) и имеющие единое головное предприятие (единого 

франчайзера).
32

 

Несмотря на быстрое распространение франчайзинга по всему миру и поныне нерешенными 

остаются несколько проблем. Они связаны с нечеткостью, расплывчатостью самих правовых основ, с 

недостаточной изученностью юридической природы договора франчайзинга.  

Мы предлагаем усовершенствовать наше законодательство в части определения договора 

франчайзинга, а именно внести в него элемент производства. На наш взгляд это является более 

прогрессивным и представляет собой естественное последствие развития и распространения феномена 

франчайзинга. Согласно статье 1173 ГК РМ
33

, франчайзер обязан предоставить в распоряжение 

франчайзи совокупность нематериального имущества, прав, товарных знаков, образцов, элементов 

устройства, оформлений, концептов снабжения, сбыта, организации, а также другие данные или 

сведения, необходимые для содействия сбыту. В части 2 рассматриваемой статьи, обязанность 

франчайзера – носит заявительный и неконкретный характер. В силу этого, на практике, крайне 

желательно в самом договоре, как в разделе прав и обязанностей, так и в разделе порядка согласования 

действий, франчайзера и франчайзи предусмотреть – в каком случае, как, и какие действия первого, 

должны иметь место. Детализация в Законе прав и обязанностей сторон просто необходима в качестве 

гарантии прав начинающих национальных предпринимателей.  

Текущее законодательное регулирование франчайзинга, во многом обязывает предпринимателей 

максимально детально отражать весь спектр франчайзинговых отношений в договоре. И Закон «О 

франчайзинге» и ГК РМ, хоть и содержит определенное число императивных норм, в большинстве 

случаев ссылается на договорные отношения. В связи с этим на наш взгляд, крайне важно избегать 

типовых, абстрактных договоров, и каждый раз подходить исключительно индивидуально к каждому 

договору. В случае же, когда,  либо франчайзер предоставляет франчайзи, либо наоборот – франчайзи 

франчайзеру, текст готового договора – следует быть крайне внимательным ко всем пунктам договора. 

Франчайзинг является одним из тех видом правоотношений, которые (в отличие от относительно 

типовых отношений по аренде земли, найму помещений и т.п.), никогда не будут типовыми, а наоборот-

индивидуальными, связными с местом реализации франшизы, типом и способом реализации товаров и 

услуг. 

Согласно ст. 10 Закона РМ «О франчайзинге» по истечении срока действия договора 

франчайзинга, а также при его расторжении стороны обязаны прекратить предпринимательскую 

деятельность и в течение месяца сообщить об этом в Государственное агентство по охране 

промышленной собственности. В случае продолжения предпринимательской деятельности после 

аннулирования договора франчайзинга стороны отвечают прибылями, полученными с момента 

прекращения действия договора до момента обнаружения нарушения, таможенными пошлинами, не 

уплаченными за этот период, и наказываются штрафом в том же размере
34

. Указанные суммы поступают 

в равных долях в государственный и местный бюджеты. Поэтому нам представляется более точным 

следующая формулировка п.3 ст. 10 Закона РМ «О франчайзинге» - по истечении срока действия 

договора франчайзинга, в случае, когда нет соглашения на его продление, а также при его расторжении, 
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стороны обязаны в течение месяца сообщить об этом в Государственное агентство по охране 

промышленной собственности
35

. 

Согласно ст. 17 Закона РМ «О франчайзинге», с целью установления и обеспечения соблюдения 

этических норм франчайзинга франчайзеры вправе объединяться в ассоциации, в том числе 

международные. Данная статья нуждается в корректировке, ведь франчайзеры могут объединяться в 

ассоциации не только для соблюдения этических норм, но и с целью обеспечения соблюдения своих 

прав, интересов в общем смысле, что касается франчайзинга, а также с целью более тесного 

сотрудничества, обмена опытом, местной и международной практикой. Считаем необходимым 

следующие изменения в ст. 17 Закона РМ «О франчайзинге»:  

*декларировать правовой статус не «ассоциации франчайзеров», а «ассоциации франчайзинга» 

(то есть с представлением интересов не только франчайзеров, но и франчайзи); 

*более расширить цели и задачи данной ассоциации.    

На сегодняшний день впервые в Республике Молдова местная компания начинает проект по 

предоставлению франшиз, тем самым, открывая новый этап развития своего бизнеса и ресторанного 

бизнеса в Молдове в целом.  Франшиза компании Andy‘s Pizza позволит каждому желающему начать 

новый бизнес в ресторанной отрасли или за короткий срок развить существующий, открыв собственный 

ресторан "Andy‘s Pizza" или "La Plăcinte".     

 На данный момент открыто 36 ресторанов Andy‘s Pizza и La Plăcinte в Кишиневе, Бельцах, 

Тирасполе, Кагуле, Тигине, Рыбнице. В данной сети ресторанов работают более 1800 человек. А в 

августе 2011 г., на основе договора о корпоративном франчайзинге, компания открыла еще один 

ресторан Andy's Pizza в столице Гагаузии - в городе Комрат. 
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Происходящие в настоящее время социально-экономические преобразования обусловливают 

необходимость дальнейшего совершенствования национального законодательства. Не составляет 

исключения и гражданское процессуальное законодательство, которое в связи с интенсивностью 

развития современных общественных отношений, происходящими интеграционными процессами 

требует постоянной работы по разрешению возникающих вопросов практики его применения.
36

 

В центре всех происходящих изменений стал, прежде всего, человек, личность, защита прав и 

охраняемых законом интересов которого и составляет основную цель правового государства. 

Аналогичная цель присуща и гражданскому процессу. Поэтому изучение проблем сторон в гражданском 

процессе как основных его участников, от которых зависит весь ход процесса, является насущным и 

актуальным. 

Несовершенство понятийного аппарата гражданского процессуального права, в ряде случаев 

отдельных норм законодательства, допускаемые нарушения прав сторон в правоприменительной 

деятельности судов требуют изучения данных аспектов с точки зрения современных тенденций развития 

общества и государства для создания возможностей наиболее эффективной защиты лиц, обращающихся 

к суду, вступающих в процесс для реализации своих конституционных прав и свобод.
37

 

Прошло более 18 лет с момента вступления в действие Конституции Республики Молдова. 

Статья 26 Конституции Республики Молдова гарантирует каждому право на судебную защиту
38

, 

поэтому решения и действия (или бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в судебных 

инстанциях. При этом переход к рыночным отношениям объективно обусловил наличие предпосылок 

для возникновения споров, которые разрешаются в порядке гражданского судопроизводства. Это 

имущественные споры, трудовые споры, споры связанные с обжалованием тех или иных действий и 

решений органов государственного управления различного уровня. 

Для четкой регламентации порядка разрешения данных споров требуется наличие нормативного 

акта, отвечающего потребностям современного общества в этой сфере. Таким нормативным актом 

является Гражданский Процессуальный Кодекс Республики Молдова
39

.  

Центральное место в системе субъектов гражданско-процессуальных отношений занимают 

стороны, которые являются базисом системы лиц, являющихся субъектами гражданско-процессуальных 

отношений.
40

 

Ключевая роль сторон заключается в инициации процесса производства по гражданскому делу, 

что обусловлено диспозитивностью гражданских правоотношений, которые не носят публичного 

характера, а являются частноправовыми. 

Таким образом, детальная регламентация правового статуса сторон в гражданском процессе 

позволяет надежно защитить и обеспечить права участников гражданского судопроизводства, что 

является воплощением в жизнь конституционного права на судебную защиту нарушенных прав и 

свобод человека и гражданина.
41

 

Комплексное исследование современных проблем правосудия, безусловно, затрагивает правовое 

положение сторон в гражданском процессе. Задача развития учения о сторонах является одной из 

первостепенных в рамках гражданского процессуального права, в связи с чем, привлекала и привлекает 

в настоящее время внимание ученых-процессуалистов. 

Правильное определение понятия и юридического положения сторон, а также правильное 

разрешение всех вопросов, связанных с участием сторон в гражданском процессе, является одной из 

предпосылок успешного выполнения стоящих перед судом задач по осуществлению правосудия и 

должно содействовать дальнейшему укреплению законности.
42

 

Теоретические и практические аспекты правового положения сторон, а также особенности 

реализации ими процессуальных прав, неоднократно подвергались серьезным исследованиям в работах 

многих ученых современности. 
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Несмотря на значительный интерес ученых к исследованию правовой природы процессуальных 

прав сторон в гражданском судопроизводстве, актуальность дальнейших разработок в данной области 

сохраняется. Это обусловлено тем, что в Республики Молдова достаточно остро стоят вопросы реальной 

защиты прав и законных интересов граждан, провозглашѐнных Конституцией РМ. 

На развитие и конкретизацию данного исследования института хотелось бы внести ряд 

предложений:  

1. Из содержания ряда статей ГПК РМ можно сделать вывод о том, что понятия ―стороны‖, 

―истец‖, ―ответчик‖ законодатель использует применительно к лицам, участвующим в делах искового 

производства. Данное закрепление в законодательстве следует признать не достаточно полным, что 

сказывается негативно в правоприменении. 

Вопрос о понятии сторон судебного разбирательства имел и имеет огромное значение для 

разработки, как самого института стороны, так и для смежных институтов, что подтверждается 

дискуссией в научной литературе.
43

 Проблемы, связанные с определением понятия сторон, по нашему 

мнению возникают в связи с тем, что в действующем гражданском процессуальном законодательстве 

отсутствует дефинитивная норма, касающаяся определения понятия сторон, что создает проблемы для 

правильного правоприменения.  

В связи, с чем возникает необходимость рекомендовать законодателю больше использовать 

нормы-дефиниции, содержащие формулировку основных процессуальных понятий. Определение 

термина ―стороны‖ будет способствовать правильному определению судами правового положения 

основных участников гражданского судопроизводства, и даст им возможность использовать свои субъ-

ективные процессуальные права, предоставленные законом. Поэтому точное определение, кто из участ-

вующих в деле лиц относится к сторонам, чрезвычайно важно. Это так же свидетельствует об 

актуальности исследования понятия сторон в гражданском процессе и его формулирования с тем, 

чтобы создать научную предпосылку для его закрепления. 

2. Право на ознакомление с материалами дела является одним из важных для сторон. Реализация 

данного права позволяет им быть информированным об имеющихся в деле материалах. 

Из права на ознакомление с материалами дела вытекает право на получение дубликатов 

имеющихся в деле документов путем выписок и снятия копий. Указав на возможные способы 

дублирования, законодатель не оговорил, что понимать под выпиской и снятием копий. Свободное 

толкование этих понятий дает основание для возникновения как нарушений прав со стороны суда, так и 

для злоупотребления своими правами со стороны истца и ответчика. Получение копий должно 

пониматься как любой способ получения дубликатов имеющихся в деле материалов, который позволяет 

обеспечивать сохранность материалов дела. Какие либо препятствия в данной процедуре со стороны 

суда, безусловно, недопустимы. 

В целях защиты прав и интересов заинтересованных лиц, необходимо более точнее и детальнее 

изложить ч. 1, ст.56 ГПК РМ. Например, возможна следующая редакция: ―Участники процесса вправе 

знакомиться с материалами дела, делать из них выписки, снимать с них копии любыми средствами и 

способами, позволяющими обеспечить их сохранность…‖. 

3. Право на ознакомление с протоколом судебного заседания. Указанное процессуальное право 

имеет особое значение для сторон. Реализация данного права позволяет контролировать составление 

такого важного процессуального документа как протокол судебного заседания. 

Срок, в течение которого стороны вправе воспользоваться своим правом на принесение 

замечаний на протокол судебного заседания, в соответствии с ч. 6 статьей  275. ГПК РМ  равен пяти 

дням. Цель предоставленного законом права на принесение замечаний на протокол судебного заседания 

или отдельного процессуального действия в законе указана нечетко. Стороны, принося замечания, 

указывают, с чем они не согласны, а суд решает вопрос принять их замечания и внести изменения в 

протокол или отклонить. В случае отклонения замечания остаются в деле, цель их присутствия неясна. 

Как может сторона доказать, что изложенное в протоколе судебного заседания не соответствует 

действительности? Например, к замечаниям сторонами могут быть приложены материальные носители 

проведенной аудио– и (или) видеозаписи судебного заседания. 

С нашей же стороны, в целях разрешения подобных вопросов, предлагается внести некоторые 

корректировки в действующее гражданское процессуальное законодательство и указать в одной 

статье всю процедуру принесения замечаний, что само по себе исключит нарушение прав и законных 

интересов сторон. Таким образом, ч. 6 статьей  275. ГПК РМ следует изложить в следующей редакции: 
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―Участники процесса и их представители вправе знакомиться с протоколом судебного заседания 

или отдельного процессуального действия и в течение пяти дней со дня его подписания подать 

замечания в письменной форме, с указанием на допущенные в нем неточности и (или) на его неполноту. 

Лицо, подающее замечания на протокол, вправе сделать ссылку на доказательства, подтверждающие 

это‖. 

4. В соответствии с ч. 1 ст. 70 ГПК РМ «В случаях выбытия одной из сторон в спорном или 

установленном решением судебной инстанции правоотношении (смерть, реорганизация, уступка 

требования, принятие долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах) судебная инстанция 

допускает замену этой стороны ее правопреемником. Правопреемство возможно в любой стадии 

процесса». 

Считаем, что формулировка ч. 1 ст. 70 ГПК РМ представляется крайне неудачной, потому что 

при процессуальном правопреемстве происходит замена не сторон (стороны остаются прежними), а лиц: 

физических и юридических, участвующих в деле в качестве либо истцовой или ответной стороны. 

Предлагаем для того чтобы норма ч. 1 ст. 70 ГПК РМ по нашему мнению отражала сущность 

процессуального правопреемства, она должна быть сформулирована следующим образом: «В случае 

выбытия одного из лиц в спорном или установленном решением суда правоотношении (смерть 

гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие случаи 

перемены лиц в обязательствах) судебная инстанция допускает замену этого лица его 

правопреемником». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что взгляды на некоторые спорные теоретические 

вопросы могут иметь значение для развития научных дискуссий и достижения результатов, которые 

смогут найти отражение и в практической деятельности, повлиять на обеспечение надлежащей защиты 

истца и ответчика, в частности: вопрос законодательного закрепления понятия сторон в гражданском 

процессе, понятие гражданской процессуальной правоспособности, соучастия и некоторые другие 

вопросы. 
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ИГНАТЬЕВ ВАСИЛИЙ, 

 доктор, доцент кафедры «Частное право» КГУ,  

 

 О МЕХАНИЗМЕ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

                                                                 

 

Часто под давлением общества правящие элиты вынуждены закреплять в конституции нормы, 

которые они не намерены реализовать. Поэтому вместе с такими нормами вступает в действие механизм 

их нейтрализации, который состоит из социально-экономических, политико-организационных, 

идеологических, правовых блоков.  

Например, несмотря на провозглашение прямого действия Конституции Республики Молдова 

1994 г., ее нормы нуждаются в конкретизации. В ходе ее объем прав и свобод граждан может 

сокращаться. Так, ст. 2 Конституции РМ объявляет народ носителем национального суверенитета. Часть 

(1) ст. 39 Конституции РМ, по нашему мнению, ограничивает эту норму до права участия в управлении 

общественными делами как непосредственно, так и через своих представителей. Нормы 
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административного права сводят это участие к ограниченному набору форм. При этом использование 

гражданином права на участие в управлении общественными делами часто связано с разрешением, 

которое дает орган публичного управления или должностное лицо. 

В соответствии со ст.7 Конституции РМ ни один закон или иной правовой акт, противоречащие 

положениям Конституции, не имеют юридической силы. Соответственно, эти положения 

предопределяют основные субъективные права и обязанности предпринимателей и обязанности 

государства по их обеспечению, закрепленные в иных главах Конституции РМ и законах. 

Так, согласно ст.126 Конституции РМ экономика Республики Молдова является рыночной, 

социально  ориентированной, основанной на частной и публичной собственности и свободной 

конкуренции. 

Государство должно
44

 обеспечивать (подчеркнуто нами – В.П.): 

а) регулирование экономической деятельности и укрепление принадлежащей ему публичной 

собственностью в соответствии с законом; 

b) свободу торговли и предпринимательской деятельности
45

, защиту добросовестной 

конкуренции, создание благоприятных условий для использования всех производственных 

факторов;(подчеркнуто нами – В.И.) 

с) защиту национальных интересов в сфере экономической, финансовой и валютной 

деятельности; 

d) стимулирование научных исследований; 

e) рациональное использование земли и других природных ресурсов в соответствии с 

национальными интересами; 

f) восстановление и охрану окружающей среды, а также поддержание экологического 

равновесия; 

g) увеличение количества рабочих мест, создание необходимых условий для повышения 

жизненного уровня; 

h)  неприкосновенность инвестиций физических и юридических лиц, в том числе иностранных.  

Как видим в этих нормах-принципах употребляется термин  не «обязано», а «должно», то есть в 

вышеупомянутой статье Конституции не содержится обязывающих для государства норм, они 

подменены декларациями, а поэтому имеют не общеобязательный, а декларативный, а значит и 

фиктивный характер.  Многие нормы Конституции могут дезавуироваться ведомственными 

предписаниями, которые не доводятся до граждан, и их трудно выявить. Кроме того, распоряжения 

должностных лиц могут иметь устный характер, что затрудняет обжалование принятых решений. 

Процессуальный механизм реализации конституционной декларации-принципа -    свободы 

торговли и предпринимательской деятельности может быть настолько осложнен, что 

воспользоваться конкретным правом (пусть даже закрепленном не в Конституции РМ, а в органических 

законах) для гражданина-предпринимателя становится не так легко. С ними не как не согласуется 

регистрационный или даже разрешительный порядок занятия отдельными видами предпринимательской 

деятельности. Известно, что реализация ряда прав граждан, зафиксированных даже в ГК РМ, связана с 

предоставлением ими в органы в публичной власти  большого количества документов. Сбор их требует 

значительных усилий, и граждане зачастую отказываются от реализации своего права, не желая тратить 

свое время и нервы на хождение по инстанциям и кабинетам чиновников (которые по Конституции РМ 

им ничем не обязаны, а только должны). Иногда труднопреодолимыми барьерами в реализации права на 

занятие предпринимательской деятельностью становится заполнение тех или иных заявлений, 

регистрационных бланков, составление других учредительных документов.  

Известно, что значительное число прав граждан на занятие предпринимательской деятельностью 

не может быть осуществлено личностью без вынесения компетентными органами актов 

правоприменения. При этом нормы процессуального права связывают реализацию прав граждан с волей 

должностных лиц, с достаточной широкой свободой их усмотрения. От чиновника зависит, насколько 
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предпринимательской деятельности не является правом какого либо гражданина, поскольку оно (это право) за ним 

не  закреплено 
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полной, эффективной и быстрой будет реализация гражданами их прав, так как он конкретизирует 

юридические факты, необходимые для возникновения права у лица, порядок и пределы его реализации.  

Нейтрализация конституционных прав граждан может осуществляться отсутствием норм, 

обязывающих органы публичного управления знакомить население со своей структурой, 

распределением функции, процессом работы, в особенности с заявлениями граждан. Недоступной не 

только для граждан, но даже для юристов является практика применения норм права, здесь строго 

соблюдается правило «канцелярской тайны». 

Таким образом, провозглашенным в Конституции РМ принципам или правам граждан, может не 

корреспондировать обязанность органов публичного управления или должностных лиц реализовать эти 

права. Обязанность должностных лиц и органов власти признавать, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина может не подкрепляться мерами ответственности за нарушение этих 

обязанностей. В этой связи следует отметить, что в настоящее время раздела «Ответственность», нет ни 

в одном положении о центральных органах публичного управления, а их функции не достаточно четко 

определены, хотя предусмотрены задачи, функции, полномочия
46

. В таких условиях обжалование 

действий (решений) должностных лиц вышестоящему начальнику, а не через специальные контрольные 

органы обычно не дает положительного результата, так как в органах власти действует «круговая 

порука». Современной Молдове почти не известен общественный контроль за деятельностью 

администрации. 

Поэтому необходимо, на наш взгляд, разработать и принять Закон РМ ―О защите  прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора)‖ в котором четко определить положения, связанные с проверками субъектов контроля, но при 

этом все остальные законы нужно привести в соответствие с данным законом в обязательном порядке, 

определить перечень контролирующих органов, периодичность и порядок проверок. 

В этом законопроекте необходимо: 

- ввести норму, обязывающую все контролирующие органы заблаговременно извещать 

предприятия о предстоящей проверке;  

- ввести норму, закрепляющую создание трехсторонних комиссий по дебюрократизации 

экономики, обеспечивающих согласование интересов государства, предпринимателей и потребителей, в 

том числе при проведении мероприятий по госконтролю;  

- отменить все нормы, определяющие требования к деятельности предприятий малого бизнеса, и 

правила проведения проверок, введенные ведомствами. Установить, что соответствующие нормы и 

правила могут вводиться только законодательными актами РМ, ордонансами и постановлениями 

Правительства РМ;  

- создать третейские суды для рассмотрения споров между субъектами предпринимательства и 

органами государственного контроля;  

- возложить на контролирующие органы ответственность по доведению информации о 

предметах контроля и о порядке его проведения до субъектов малого бизнеса;  

- обязать предприятие по окончании установленного срока устранения нарушений направлять в 

контролирующий орган соответствующий отчет; 

- значительно сократить число контролирующих органов, к которым не применяются положения 

настоящего Закона;  

- ввести норму, обязывающую при определении размера убытков, причиненных 

предпринимателю неправомерным действием органа государственного контроля, учитывать также 

упущенную выгоду;  

- ввести дифференцированную систему ответственности субъектов малого бизнеса за нарушения 

различной степени тяжести;  

- ввести прогрессивную шкалу штрафов в случае не устранения предприятием в установленные 

сроки выявленных в ходе проверок нарушений. 

В этом законопроекте необходимо также предусмотреть норму запрещающую оказывать 

платные услуги государственным органам контроля и надзора. 

Кроме того, необходимо определить и механизм самоконтроля участниками рынка и 

минимизировать тем самым вмешательство государства, создать механизм неадминистративного 

контроля на основе гражданско-правовых институтов. В том числе, например, подготовить проект 

Закона  РМ "Об организациях саморегулирования в сфере предпринимательства". 
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 Подробно об этом см.: Игнатьев В. Развитие законодательства в сфере государственного регулирования малым и 
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Вообще, общественные организации саморегулирования предпринимателей занимают в 

молдавском малом бизнесе явно недостаточно места. Это связано, в первую очередь, с 

неинформированностью гражданского общества, низким развитием любых форм общественной 

самоорганизации и самоуправления в стране, отсутствием соответствующей культуры и особенностями 

менталитета. Предприниматели, не смотря на то, что это наиболее активная часть населения страны, не 

отличаются пока наличием хорошо организованных форм защиты своих интересов. Даже в редких 

ситуациях обжалования результатов неправильно проведенных контрольных мероприятий, 

представители малого бизнеса обращаются, скорее, в юридические конторы, а не в общественные 

предпринимательские организации. 

Демократическим силам следует изучить инструментарий, которым пользуются обособленные 

от общества управленческие группы для нейтрализации прав граждан и сохранения собственного 

доминирующего положения в обществе. При проведении экспертиз законопроектов необходимо 

обращать внимание на то, не заложен ли в закон механизм нейтрализации действия его норм. 
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ПРИЗНАНИЕ ЛИЦА ОГРАНИЧЕННО ДЕЕСПОСОБНЫМ ПО ГРАЖДАНСКОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  

 

                          

Укрепление семьи - одна из основных целей действующего семейного законодательства 

Республики Молдова. Однако этой задаче служат и некоторые нормы других отраслей права. В 

частности, широкое привлечение норм гражданского права  и гражданско-процессуального права 

позволяет более полно регулировать имущественные отношения в семье, способствует предупреждению 

и устранению негативных явлений, которые ослабляют и разрушают семью.  

Среди правовых мер по оздоровлению быта особое место занимает ограничение дееспособности 

граждан, злоупотребляющих спиртными напитками, наркотическими и токсическими веществами и 

тем самым ставящих свою семью в тяжелое материальное положение. Ограничение дееспособности 

ограждает, прежде всего, права лиц, находящихся на иждивении алкоголика или наркомана. В то же 

время указанная мера помогает гражданину избавиться от пагубной привычки, т.е. защищает и 

его здоровье, и его права.  

Для рассмотрения вопроса об ограничении дееспособности физического лица, необходимо знать, 

что статья 23 Гражданского кодекса РМ гласит: «Гражданская правоспособность признается в равной 

мере за всеми лицами независимо от расы, национальности, этнического происхождения, языка, 

религии, пола, взглядов, политической принадлежности, имущественного положения, социального 

происхождения, уровня культуры или других подобных признаков. Никто не может быть ограничен в 

правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и порядке, предусмотренных законом. Полный 

или частичный отказ физического лица от правоспособности или дееспособности и другие сделки, 

направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, ничтожны». 
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Ограничение дееспособности устанавливает пределы дееспособности физического лица.  

Согласно ст. 25 Гражданского кодекса РМ, физическое лицо, которое вследствие 

злоупотребления алкоголем или употребления наркотиков и других психотропных веществ ухудшает 

материальное положение своей семьи, может быть ограничено судебной инстанцией в дееспособности. 

Могут существовать и иные обстоятельства, ставящие семью в тяжелое материальное 

положение, например, азартные игры, страсть к коллекционированию, нерациональная трата денег 

(расточительство) и проч., но они не являются основанием к ограничению в дееспособности; 

Ограничение дееспособности лица, злоупотребляющего спиртными напитками или 

наркотическими средствами, устанавливается в интересах семьи и лиц, находящихся на его иждивении. 

В связи с этим основанием к ограничению дееспособности гражданина служит совокупность двух 

фактов:  

а) злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами;  

б) указанное злоупотребление ставит семью в тяжелое материальное положение. 

Злоупотреблением спиртными напитками или наркотическими средствами следует считать такое 

чрезмерное или систематическое их употребление, которое находится в противоречии с интересами 

семьи, влечет за собой непомерные расходы. Если семья не получает необходимых средств от лица, 

злоупотребляющего спиртными напитками, либо вынуждена его содержать, то данное лицо может быть 

ограничено в дееспособности, хотя бы другие члены его семьи и имели самостоятельный заработок. 

В соответствии с нормами гражданского права  над физическим лицом, признанным в судебном 

порядке ограниченно дееспособным, устанавливается попечительство.  

Лицо, указанное выше, вправе заключать сделки о распоряжении имуществом, получать 

заработную плату, пенсию или иные доходы и распоряжаться ими лишь с согласия попечителя. 

Согласно ч. 2, 3 ст. 34 Гражданского кодекса РМ, попечители дают согласие на совершение 

сделок, которые физические лица, находящиеся под попечительством, не вправе совершать 

самостоятельно, а также оказывают подопечным содействие в осуществлении ими своих прав и 

исполнении обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц.  

Учитывая установленный законом объем правовых возможностей других лиц, не имеющих 

полной дееспособности (несовершеннолетних, за которыми помимо мелких бытовых сделок закреплено 

право совершать самостоятельно еще ряд юридических действий), можно отметить, что дееспособность 

таких граждан может оказаться меньшей даже по сравнению с несовершеннолетними. 

Однако ограниченный в дееспособности гражданин самостоятельно отвечает как по мелким 

бытовым, так и по сделкам, совершенным им с согласия попечителя. Кроме того, он полностью 

деликтоспособен, т. е. самостоятельно несет гражданско-правовую ответственность за причиненный его 

действиями вред. 

Правовые последствия ограничения дееспособности лиц, злоупотребляющих спиртными 

напитками или наркотическими средствами, не исчерпываются ст. 25 Гражданского кодекса РМ.  

По нормам Семейного кодекса РМ, в частности: 

1. они могут быть лишены родительских прав (согласно п.(f) ст.67 СК РМ);  

2. они не вправе быть опекунами и попечителями (согласно п.(b), (j) ч. 4 ст. 143 СК РМ) 

3.  усыновителями (согласно п.(b) ч. 1 ст. 121 СК РМ). 

Ограничение дееспособности отменяется, если отпадут обязательные условия применения ст. 25 

ГК РМ - злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами (например, в случае 

излечения от алкогольной зависимости); тяжелое материальное положение семьи и обязанность 

доставлять семье средства на ее содержание (например, в случае смерти супруга, развода, разделения 

семьи). На основании решения суда отменяется и попечительство. 

Если основания, в силу которых физическое лицо было ограничено в дееспособности, отпали, 

судебная инстанция отменяет ограничение дееспособности этого лица. На основании судебного 

решения отменяется установленное над ним попечительство. 

Дело о признании лица ограниченно дееспособным вследствие злоупотребления алкоголем или 

употребления наркотиков и других психотропных веществ, влекущего ухудшение материального 

положения его семьи, может быть возбуждено по заявлению членов семьи, прокурора или органа опеки 

и попечительства, согласно ст.302 ГПК РМ. 

Заявление о признании лица ограниченно дееспособным подается в судебную инстанцию по 

месту его жительства, а если лицо помещено в психиатрическое (психоневрологическое) лечебное 

учреждение – по месту нахождения этого учреждения. 

В заявлении о признании лица ограниченно дееспособным излагаются обстоятельства, 

свидетельствующие о том, что оно злоупотребляет алкоголем либо употребляет наркотики или другие 

психотропные вещества, ухудшая тем самым материальное положение своей семьи.  
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Заявление о признании лица ограниченно дееспособным рассматривается судебной инстанцией с 

участием самого лица, если это возможно по состоянию его здоровья, заявителя и представителя органа 

опеки и попечительства. Заявитель освобождается от уплаты издержек, связанных с рассмотрением дела 

о признании лица ограниченно дееспособным. Установив, что члены семьи, подавшие заявление о 

признании лица ограниченно дееспособным, действовали недобросовестно, судебная инстанция 

присуждает их к уплате всех судебных расходов и возмещению причиненного вреда (ст. 304 ГПК РМ). 

Если после возбуждения дела о признании лица ограниченно дееспособным оно не 

воспользовалось в суде помощью адвоката, судья назначает ему адвоката для защиты его интересов в 

деле, который обладает полномочиями законного представителя (п.(а) ст.77 ГПК РМ, ч.1 ст. 304 ГПК 

РМ).  

Подводя черту вышеизложенному, можно сделать ряд выводов. 

С достижением 18 лет дееспособность граждан возникает в полном объеме. На содержание 

дееспособности более не оказывают влияние возрастные факторы, однако способности гражданина к 

волевым осознанным действиям могут быть нарушены вследствие заболевания либо злоупотребления 

алкогольными, либо наркотическими веществами. При наличии указанных проявлений необходимо 

защитить имущественные интересы такого гражданина либо интересы его семьи. Этой цели служит 

ограничение дееспособности гражданина, злоупотребляющего спиртными напитками или 

наркотическими веществами. 

Злоупотребление гражданином спиртными напитками или наркотическими веществами само по 

себе достаточно свидетельствует о необходимости вмешательства в его действия со стороны 

государства, однако гражданское право не имеет цели излечения лиц от алкоголизма или наркомании, 

равно как и не имеет цели наказать их за подобные злоупотребления. 

Регулирование имущественных отношений в ситуации с гражданами, злоупотребляющими 

спиртными напитками и наркотическими веществами, предполагает вмешательство государства только 

при условии, что этот гражданин своими действиями ставит в тяжелое материальное положение свою 

семью. Таким образом, ограничение дееспособности имеет целью защиту имущественных интересов 

семьи. Если одинокий гражданин злоупотребляет спиртными напитками и вследствие этого пропивает 

собственное имущество, можно ставить вопрос о его лечении, но основания для ограничения его 

дееспособности нет. 

Ограничением дееспособности устанавливается контроль со стороны специально назначенного 

лица – попечителя, за совершением сделок, включая получение зарплаты, иных доходов и распоряжение 

ими, гражданином, ограниченным судом в дееспособности. В отличие от признания лица 

недееспособным, при ограничении дееспособности гражданин вправе сам совершать все сделки при 

условии, что имеется согласие попечителя. Лишь одну категорию сделок он вправе совершать, не 

испрашивая согласия – мелкие бытовые сделки. 

Перечень оснований для ограничения дееспособности граждан в законе исчерпывающий, однако, 

практика показывает необходимость введения дополнительных оснований, в частности, поставить в 

тяжелое материальное положение свою семью можно и азартными играми, и рисковым ведением 

предпринимательской деятельности, и неуемным коллекционированием и т.п. В настоящее же время 

ограничить граждан в дееспособности по подобным основаниям нельзя. 

Ограничение дееспособности происходит вследствие наличия болезни либо иных обстоятельств, 

которые в дальнейшем могут отпасть. В этих случаях суд выносит решение об отмене ограничения его 

дееспособности. На основании решения суда отменяются попечительство. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

                                                                                               

 

В Республике Молдова  существует множество противоречий в трудовом законодательстве. 

Также неправильное составление индивидуального трудового договора является наиболее частым 

нарушением работодателей при принятии на работу сотрудника, особенно, если он не владеет 

исчерпывающей информацией о составлении подобных договоров. 

Индивидуальный трудовой договор - соглашение между работником и работодателем, на 

основании которого работник обязуется выполнять работу, соответствующую определенной 

специальности, квалификации или должности, на которую он назначен, с соблюдением правил 

внутреннего распорядка предприятия, а работодатель обязуется обеспечить работнику условия 

труда, предусмотренные настоящим кодексом, иными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным трудовым договором, а также своевременно и в полном размере 

выплачивать ему заработную плату.
47

 

Постараемся раскрыть некоторые проблемы заключения индивидуального трудового договора 

работниками с работодателем. 

Комплексно оценивая современный этап развития трудовых правоотношений в нашей стране, 

следует отметить необходимость динамичного процесса реформирования трудового законодательства. В 

действующем трудовом законодательстве имеется много пробелов, противоречий, неясных или 

неточных формулировок, что вызывает определенные сложности в практике его применения в условиях 

рыночных отношений и, как следствие, нарушение прав и законных интересов работников. 

Наиболее актуальными проблемами являются спорные теоретические вопросы и практические 

проблемы, вытекающие из положений Трудового кодекса Молдовы в отношении порядка заключения 

трудовых договоров, а также неопределенность в содержании и обеспечении гарантий трудовых прав 

работника при заключении индивидуального трудового договора. Распространѐнной ситуацией является 

то, что в результате действий (бездействия) работодателя на стадии заключения индивидуального  

трудового договора ущемляются права и интересы работника неправомерным отказом в заключении 

индивидуального трудового договора. 

Отказ работодателя в приеме на работу оформляется в письменной форме с указанием данных, 

предусмотренных ТК РМ. При этом работодатель в письменной форме обязан сообщить ему причину 

такого отказа. Обычно это оформляется резолюцией руководителя организации на заявлении 

гражданина о приеме его на работу. Встает вопрос о практическом применении данной нормы. Во-

первых, необходимо доказать, что потенциальный работник обращался к данному работодателю. 

Возможно при устройстве на большие предприятия данным доказательством может стать получение на 

проходной пропуска в отдел кадров, но и один пропуск (например, без свидетельских показаний) не 

докажет факта обращения. Во-вторых, необходимо получить отказ в письменной форме. В-третьих, 

доказать, что отказ неправомерен. Очевидно, что действенного механизма решения этих вопросов на 

данный момент нет.  

Представляется необходимым ввести в действие процедуру уведомления об обращении по 

поводу приема на работу. В связи, с чем предлагаем ст. 47 ТК РМ дополнить следующим положением: 

«Лицо, ищущее работу, может направить работодателю письменное уведомление по поводу приема на 

работу. При получении такого уведомления работодатель обязан дать на него письменный ответ, а в 

случае отрицательного ответа  сообщить о причинах отказа». 

                                                 
47
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 На данный момент в силу состязательности процесса, истец сам должен доказать наличие 

дискриминации при приеме на работу и в других случаях. Тогда как, например, в США бремя 

доказывания отсутствия дискриминации возложено на предпринимателя. В Швеции также бремя 

доказывания отсутствия дискриминации по признакам пола при приеме на работу возложено на 

предпринимателя. 

Представляется, что в целях совершенствования трудового законодательства, необходимо 

позаимствовать зарубежный опыт и внести норму именно в Трудовой кодекс РМ. Учитывая 

вышеизложенное, предлагается дополнить ст. 47 ТК РМ следующим положением: «При разрешении в 

суде трудового спора по заявлению (иску) работника, в связи с предполагаемой дискриминацией, бремя 

доказывания отсутствия намерения дискриминировать работника лежит на работодателе».  

Проанализировав ч. (2) ст. 47 Трудового кодекса РМ считаем, что не назван такой критерий как 

семейное положение, т.е. перечень дискриминационных признаков в ст. 47 ТК РМ ограничен. Поэтому 

необходимо привести в соответствие указанные перечни, назвав в ч. (2) ст. 47 ТК РМ семейное 

положение, как фактор, по которому не должно быть дискриминации гражданина при заключении 

трудового договора 

Ч. (2) ст. 47 звучала бы так «Запрещается любое прямое или косвенное ограничение прав либо 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении индивидуального трудового 

договора в зависимости от пола, расы, национальности, вероисповедания, места жительства, 

политических убеждений, социального происхождения или семейного положения». 

Законодатель установил запрет дискриминации в трудовых отношениях и предоставил 

возможность лицу, подвергшемуся дискриминации, обратиться в  судебную инстанцию с заявлением о 

восстановлении нарушенных прав, а также о возмещении причиненного ему вреда (материального или 

морального). К сожалению, в трудовом законодательстве нет четкого определения понятия 

дискриминации. Это приводит к непониманию, в основном работодателями, что конкретно 

вкладывается в данное понятие. Также это, несомненно, усложняет доказывание фактов дискриминации 

в суде. Наиболее часто имеет место дискриминация по половому признаку. Причинами дискриминации 

женщин чаще всего являются беременность, наличие детей или предполагаемое материнство в будущем. 

Хотя в ст.8 ТК РМ зафиксировано, что каждый гражданин имеет равные возможности для реализации 

своих трудовых прав. На наш взгляд, запрет на отказ в приеме на работу женщин по причине наличия у 

них детей является односторонней нормой дискриминационного характера. Это объясняется тем, что 

нет запрета на отказ в приеме на работу мужчин по той же причине. 

Имеет место, и дискриминация по возрасту. Чаще всего востребованы работники до 30, 

максимум до 35 лет. Дифференциация правового регулирования трудовых отношений по возрастному 

признаку должна проводиться в случаях, конкретно предусмотренных в законодательстве. 

Также иногда при заключении индивидуального трудового договора встречается дискриминация 

граждан в зависимости от места жительства, т. е. наличия или отсутствия регистрации в данном 

населенном пункте. В основном это связано с отсутствием регистрации. Это является нарушением ст. 

27 Конституции Республики Молдова, которая закрепила право поселяться или пребывать в любом 

населенном пункте страны, выезжать из страны, эмигрировать из нее и возвращаться в нее. Также в 

соответствии с ч. (1) ст.30 Гражданского кодекса РМ местом жительства физического лица признается 

место, где оно постоянно или преимущественно проживает.  

Существует определенный механизм защиты граждан, нанимающихся на работу. Так, по 

требованию лица, которому отказано в заключении индивидуального трудового договора, работодатель 

обязан сообщить причину отказа в письменный форме. 

Отказ в приеме на работу может быть обжалован в суде. Однако, по мнению Т.Л. Фроловой, на 

практике подобный антидискриминационный механизм отличается низкой эффективностью. В судах 

редко рассматриваются жалобы на дискриминацию при приеме на работу, хотя она имеет на практике 

широкое распространение. В тех же случаях, когда такие жалобы поступают, они часто признаются 

необоснованными из-за отсутствия доказательств. Можно констатировать, что в законе не 

предусматривается гендерно ориентированный механизм при найме на работу.  

На практике часто возникают проблемы, связанные с компенсацией морального вреда. Трудовой 

кодекс Молдовы не содержит легального определения морального вреда. В трудовых правоотношениях 

по аналогии применяется его гражданско-правовое определение. Гражданский кодекс определяет 

моральный вред как физические или нравственные страдания. 

Также имеют место нарушения трудового законодательства при установлении сроков 

индивидуального трудового договора. Для работодателей наиболее выгодным является срочный 

трудовой договор, так как истечение срока договора является основанием прекращения трудовых 

правоотношений. То есть работника можно достаточно легко уволить без видимых причин.  
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Трудовой кодекс ограничивает применение срочных трудовых договоров. В соответствии со 

ст.55 ТК РМ индивидуальный трудовой договор может быть заключен на определенный срок в 

соответствии с частью (2) статьи 54 только для выполнения работ, носящих непостоянный характер. 

Но на практике работодатели часто нарушают эти ограничения, часто работодатели используют 

срочные трудовые договоры в качестве испытательного срока. 

Считаем, что процесс отбора работодателем будущих работников должен осуществляться в 

соответствии с четкими правилами. Он должен быть хорошо формализован, оформлен процедурно и 

подкреплен соответствующими положениями, инструкциями и типовыми формами и т.д. Здесь можно 

согласиться с Т.А. Бойченко, что целесообразно в полной мере использовать для этого должностные 

инструкции, где определяется не только круг обязанностей работника, но и требования к образованию, 

уровню квалификации, знаниям, умениям и навыкам лиц, занимающих эту должность. Такая 

инструкция позволила бы избежать споров, когда рабочее место желают занять несколько претендентов, 

а при решении спора о незаконности отказа в приеме на работу суд сможет объективные данные 

сравнивать с установленными инструкцией требованиями. 

Для борьбы с дискриминацией как формой реализации гарантий прав граждан при приеме на 

работу целесообразно регламентировать обязанность для работодателей проводить собеседование, 

тестирование работника на предмет его профессиональных качеств. Проведение собеседования, 

тестирования при приеме на работу позволили бы избежать многих недоразумений, связанных с 

субъективной, личностной оценкой качеств работника в ущерб его профессиональным характеристикам. 

При проведении работодателем собеседования, тестирования, что четко должно быть отражено в 

законодательстве, возможны только вопросы относительно деловых качеств трудоустраиваемого, эти 

тесты должны быть обоснованы с точки зрения выполняемой работы. 

На наш взгляд, такой подход рационален, поскольку неудовлетворительный результат такого 

испытания не дает право уволить беременную женщину и тем самым лишить ее возможности трудиться, 

учитывая проблематичность устройства на работу беременной женщины. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод -  индивидуальный трудовой 

договор является наиболее важным институтом трудового права, поскольку посредством его заключения 

у сторон возникают трудовые права и обязанности. Поэтому наиболее важно обращать внимание на 

надлежащее оформление договора между сторонами, знать какие условия обязательно следует 

согласовать при заключении. 

Проведенный анализ правового регулирования нормами действующего Трудового кодекса РМ 

позволяет сделать общий вывод о несовершенстве данной нормативно-правовой базы и необходимости 

решения существующих проблем посредством внесения соответствующих изменений в 

законодательство об  индивидуальном трудовом договоре. 
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МЕТОДИКА УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА  

 

 

В системе криминалистических знаний и рекомендаций методика расследования отдельных 

видов преступлений занимает особое место. Именно методика осуществления уголовного 

преследования преступлений совершаемых в финансово- кредитной сфере в Республике Молдова 

является основополагающим основанием практики расследования преступлений. При разработке 

методики расследования любого вида преступлений мы исходим из требования строжайшего 

соблюдения законности в деятельности органов по уголовному преследованию. Средства и методы, 

применяемые при уголовном преследовании, должны опираться на закон, не противоречить закону, 

соответствовать его букве и духу. 

Как показывает практика, способы совершения преступлений в кредитной сфере достаточно 

разнообразны; на первом этапе предприниматели (руководители организации) могут действовать по 

одной или одновременно нескольким из приводимых оснований: а) создание лжефирм. Чаще всего такие 

фирмы регистрируются на подставное лицо, иногда по украденному паспорту. Цель создания таких 

"однодневок" - получить кредит, присвоить его, ликвидировать "фирму"; б) изготовление подложных 

документов и представление их при заключении кредитных договоров. Это может осуществлять как 

лжефирма, так и реально существующее коммерческое предприятие (организация, предприниматель). 

Целью изготовления подложных документов является создание видимости финансовой 

состоятельности; в) фабрикация документов о якобы заключенных сделках, договорах, подрядных 

работах и т. п., которые предоставляются в банк в качестве обоснования кредита; г) предоставление 

подложных или полученных обманным путем гарантийных писем или поручительств от солидных 

государственных либо коммерческих структур; д) предоставление кредитору залогового имущества, не 

принадлежащего заемщику, либо имущества уже заложенного, либо имущества, не имеющего той 

ценности, которая объявлена заемщиком. е) подкуп банковских работников для выдачи кредита с 

нарушением экономических нормативов, требований обеспечения возвратности кредита, отсутствия в 

договоре сроков и формы промежуточного контроля за деятельностью организации, получившей 

кредит. 

Важным элементом совершения преступлений в данной сфере является такой фактор, как 

наличие у кредитуемой организации нескольких расчетных счетов. Это дает возможность хозяйственной 

структуре проводить операции по различным счетам, перечислять кредит, минуя основной расчетный 

счет, вводить в заблуждение кредитора при наличии претензий к основному расчетному счету. 

Типичной исходной информацией по преступлениям, связанным с кредитованием, являются: а) 

сообщение банка или иной кредитовавшей организации о невозврате кредита исчезнувшей фирмой; б) 

сообщение налоговых органов о наличии коммерческой организации, не занимающейся никаким видом 

деятельности, но аккумулирующей средства на своих счетах (счете). А исходной информацией для 

начала уголовного преследования по делам о получении кредита путем обмана или нарушения правил 

кредитования чаще всего являются: а) материалы органов уголовного преследования, содержащие 

результаты оперативных разработок; б) материалы, поступающие из контролирующих органов 

(налоговая инспекция, ревизующие органы); в) материалы, выделенные из других уголовных дел, а 

также поступившие из судов (по гражданским делам); г) сообщение средств массовой информации, 

заявления и сообщения граждан. 

При анализе поступивших материалов, прежде всего, требуется установить, имеются ли в 

действиях лица (организации) признаки состава преступления (ст. 238, 239 УК РМ) или дело должно 

решаться в гражданском судопроизводстве. 

В ходе предварительной проверки выявляют правовой статус организации (предприятия, 

структуры), получившей (и не возвращающей) кредит, наличие прав юридического лица, форму 

собственности. Указанные обстоятельства могут быть установлены путем ознакомления с 

учредительными документами (устав предприятия, учредительный договор), а также по запросу о 

регистрации юридического лица в установленном законом порядке. Может осуществляться финансово-

экономическая проверка предприятия (аудиторская, налоговой инспекцией), изучаются акты 

предыдущих проверок. 

При решении вопроса о начале уголовного преследования учитываются полнота собранных 

материалов и наличие в них признаков совершенного преступления, а также то обстоятельство, что в 

данном случае не требуется согласия собственника имущества, ставшего объектом преступного 

посягательства. 

После начала уголовного преследования, в зависимости от характера преступления, подлежат 
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установлению: 1) обстоятельства, при которых была создана фирма, получившая кредит; насколько 

законно ее учреждение, подлинность документов, представленных для ее регистрации. Такими 

документами являются устав, либо учредительный договор и устав, либо только учредительный 

договор. Юридическое лицо, не являющееся коммерческой организацией, может действовать на 

основании общего положения об организациях данного вида (фонды, спортивно-оздоровительные 

организации и т. п.). В учредительных документах определяются наименование юридического лица, 

место его нахождения, порядок управления и другие сведения, предусмотренные законом. Так, в 

учредительном договоре должны быть указаны: порядок совместной деятельности, условия передачи 

юридическому лицу имущества учредителей, порядок распределения прибылей и убытков и т. п.; 2) 

подлинность или подложность документов о финансово-экономическом состоянии предприятия 

(организации), о той или иной хозяйственной сделке, представленной в качестве обоснования кредитной 

заявки, об оценке залогового имущества и т. п.; 3) подлинность или подложность гарантийного письма, 

выданного коммерческой структурой или иной солидной организацией, обстоятельства получения 

такого письма; что послужило основанием для его выдачи (залог, сведения о балансе предприятия, 

другое); 4) подлинность или подложность документов на право получения льготного кредита; основания 

льготного кредитования, насколько, они правомерны; обстоятельства получения 

правоустанавливающего документа; 5) обстоятельства подписания кредитного договора, 

представленные для этого документа, их соответствие требованиям нормативно-правовых актов; 

движение полученных кредитов; его соответствие договору, представленному в обоснование кредитного 

запроса; 6) обстоятельства изъятия кредитных средств, перевод их на другие счета этой же организации 

или иной; обстоятельства их обналичивания и фактическое их расходование; какие сделки были 

совершены под этот кредит; какие хозяйственные операции проведены; какие материальные ценности 

приобретены, где и у кого они находятся. Если полученный кредит был переведен другой фирме, 

которая вскоре прекратила существование, то весь комплекс сведений; 7) установление всех участников 

незаконного получения кредита. Наличие подставных лиц, на которых была зарегистрирована 

лжефирма, наличие организатора всей акции; если кредит получала реально существующая 

коммерческая структура и впоследствии перечислила его лжефирме, то характер отношений между 

ними, документальное подтверждение сотрудничества, размер прибыли, полученной коммерческой 

организацией от сделки; роль работников банка: при заключении кредитного договора, при выдаче 

кредита, по проверке выполнения промежуточных обязательств как гарантии выполнения кредитного 

договора (завоз строительных материалов или какой-либо продукции в установленные сроки, 

возведение строящегося здания в обусловленном к определенному сроку объеме и т. п.); 8) в чем 

выразилось злостное уклонение организации (фирмы, предприятия, гражданина) от погашения 

кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу судебного решения. 

Какие действия и кем предпринимались для возврата долга; где в настоящее время находится лицо 

(юридическое, физическое) и его имущество, на которое может быть обращено взыскание кредитной 

задолженности. 

К числу неотложных первоначальных процессуальных действий следует отнести изъятие 

(выемку) или обнаружение и изъятие (обыск) документов. От того, насколько своевременно и полно 

будут изъяты документы, во многом зависит успех расследования любого преступления в сфере 

экономической деятельности. К числу документов, подлежащих осмотру и изъятию, помимо 

вышеупомянутых и связанных с непосредственным получением кредитов, относятся и иные документы, 

отражающие финансово-хозяйственную деятельность предприятия (организации). Это могут быть как 

первичные документы, например накладная на приобретенную продукцию (материалы) и т. п., так и 

документы сводных учетов и отчетные. Для их изучения (а иногда осмотра, отбора с последующим 

изъятием) целесообразно приглашение специалиста в области финансового дела, экономики. Цель 

изучения подобных документов, это получить достоверные сведения о финансово-хозяйственной 

деятельности организации, ее платежеспособности, целевом использовании средств, находящихся в ее 

распоряжении, и т. п.  

Важным моментом первоначальных процессуальных действий является также   наложение 

ареста на материальные ценности и на денежные средства, хранящиеся на счетах организации 

(предпринимателя) - должника. Арест налагается в первую очередь для возмещения причиненного 

материального ущерба. Однако могут быть и иные варианты. Например, наложение ареста на 

имущество, предоставленное ранее в виде залога, для его подлинной оценки, установления его 

соответствия тем сведениям, что были зафиксированы в договоре кредитования, в оценочном 

заключении экспертов и т. п. 

С целью отыскать документы, имеющие значение для дела, а также обнаружить имущество, на 

которое может быть наложен арест, в первоначальной уголовного преследования проводится обыск. 
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Обыски осуществляются в офисе фирмы, по месту жительства руководителя (предпринимателя), 

главного (старшего) бухгалтера, на дачах, в гаражах, в автомобилях и т. п. Наряду с официальными 

документами при обыске изымают черновые записи, заготовки подложных документов, штампы, 

печати, используемые для их изготовления, пишущие машинки и иные средства оргтехники, 

использованные для изготовления поддельных документов. Эти материалы могут дать истинное 

представление о финансово-хозяйственной деятельности организации, о подготовительных действиях 

для получения кредита, о способах его сокрытия. 

К числу первоначальных процессуальных действий по делам данной категории может быть 

отнесен и осмотр производственных, складских помещений, офиса фирмы.  

Важное значение имеют допросы подозреваемых и свидетелей. При осуществлении уголовного 

преследования в области кредитования, типичными объяснениями заинтересованных лиц являются 

ссылки на хозяйственный просчет: неоправданный риск, недобросовестные действия партнеров, 

неблагоприятная конъюнктура и т. п. 

Опровергнуть подобные объяснения могут установленные перед допросом факты (единичные 

или в комплексе), позволяющие сомневаться в объективности обстоятельств, приведших к невозврату 

кредита, его незаконному получению (в том числе льготного кредита). 

Наряду с проведением первоначальных процессуальных действий проводится: прослушивание и 

запись телефонных переговоров, выявление эпизодов, подобных расследуемому, совершенных ранее, в 

соседних регионах и т. п. Поручения офицеров по уголовному преследованию могут касаться и 

действий оперативных работников по: выявлению денег и ценностей, недвижимости, нажитых 

преступным путем, фактов вложения средств в нелегальный бизнес (с оружием, наркотиками, занятие 

проституцией, азартные игры); установлению конкретных участников события, их розыск и задержание. 

На последующем этапе происходит, как правило, проверка объяснений, даваемых обвиняемым 

(подозреваемым), и закрепление доказательств, полученных в начале уголовного преследования. 
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кафедры Общественных дисциплин   КГУ, 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАН АТО ГАГАУЗИИ В ХОДЕ 

ВЫБОРОВ  НАРОДНОГО СОБРАНИЯ  

 

 

Каким образом индивиды усваивают установки, верования и ценности, в соответствии с 

которыми они воспринимают политические объекты? Как им удается играть политические роли 

(избирателя, члена группы интересов, активиста радикальной партии, политтехнолога или 

законодателя)? Иными словами, в результате каких процессов индивиды овладевают образцами 

политического поведения?  

Все эти вопросы связаны с проблемой, именуемой в современной политологии как проблема 

политической социализации и ориентации.  

Процесс усвоения индивидами или группами идей, норм и образцов политической культуры, 

присущих конкретному обществу, называется политической социализацией. Состоявшаяся 

политическая социализация позволяет субъектам эффективно выполнять политические функции, 

обеспечивать стабильность общества политической системы. 

Политическая социализация — процесс включения личности вполитику. 

Существует несколько трактовок процесса социализации. Их можно свести к следующим двум. 

Индивид всегда находится в состоянии конфликта с обществом, репрессирующего его 

биологические побуждения и инстинкты, с которыми он рождается. Социализация состоит в обуздании 

этих разрушительных для общества побуждений. Контроль общества над природными инстинктами 

создает напряженность и дискомфорт существования личности, которая теряет свободу самовыражения. 

По сути, это деструктивный процесс. Он подразумевает разрушение и перестройку системы установок 

индивида на активность в окружающей среде. При этом разрушается эгоизм отдельной личности. 

Социализация означает включение индивида в социальную систему через обучение социальным 

ролям, постоянную адаптацию к господствующим в обществе ценностям и стандартам поведения. По 

сути, это конструктивный процесс. Он подразумевает создание (на «чистом листе») системы установок 

на социальные отношения. При этом конструируется коллективизм. 
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Различают две фазы этой политической социализации: 

первая выражается в политической адаптации, т.е. интеграции индивида в политическое 

сообщество посредством оснащения его опытом предыдущих поколений, закрепленным в политической 

культуре; 

вторая - в политической интериоризации, т.е. включении политических норм и ценностей во 

внутренний мир человека. 

В результате политической социализации формируется политическое сознание личности, ее 

политическое поведение, происходит становление личности гражданина. При этом понятие 

«политической социализации» шире, чем понятия «политическое воспитание» или «политическое 

просвещение», так как оно включает в себя не только целенаправленное воздействие на личность 

господствующей идеологии и политических институтов, но и стихийное влияние и собственную 

активность индивида. Личность обладает способностью выбирать из предложенного ей набора 

политических позиций такие, которые отвечают ее внутренним представлениям и убеждениям, причем 

не только рациональным, но и бессознательным. 

Критерии политического развития личности:  

Наличие системы политических ценностей, норм 

Способность к разработке программы политического поведения, адекватной целям и условиям 

Степень активности в политической жизни 

Уважение к другим взглядам и позициям 

Общий уровень политической культуры 

Способность включить других в политическую деятельность 

Способность ставить политические цели и добиваться их реализации в политической практике 

Стабильность политических мотивов 

С точки зрения уровней политической активности, различают личность: 

гражданина с ничтожно малым политическим влиянием и активностью, отсутствием 

устойчивого интереса к политике вплоть до аполитичности. Согласно этой характеристике личность 

предстает почти исключительно как объект политики. По отношению к этому типу вполне применим 

афоризм: «Если Вы не занимаетесь политикой, политика все равно занимается Вами»; 

гражданина - члена общественной организации или участника общественного движения, 

который опосредованно, т.е. через эту организацию, включен в политическую жизнь; 

гражданина - члена сугубо политической организации (партии, политического союза и т.д.), 

который добровольно, по своей собственной воле, целенаправленно занимается политикой. Это тип 

политического активиста; 

общественно-политического деятеля из числа крупных писателей, деятелей науки и культуры, 

которые благодаря своей популярности втягиваются в официальную политику в качестве ее оппонентов 

или приверженцев; 

профессионального политика, для которого эта сфера выступает как источник «хлеба 

насущного», т.е. является основным (если не единственным) видом деятельности. Такого рода личность 

не мыслит себя вне политики; 

политического руководителя высшей инстанции, т.е. организационного, идейного, 

формального (или неформального) лидера. 

 В ходе выборов в НСГ Гагаузии особо следует остановиться на разборе различных 

моделей политической социализации личности, среди которых наиболее распространенными 

выступают две: модель «подчинения», уходящая своими истоками к концепции Т.Гоббса, который 

утверждал, что отдельный человек неразумен, эгоистичен и не способен совладеть со своими страстями. 

Поэтому его подчинение монополисту власти является единственной альтернативой анархии, «войне 

всех против всех». И модель «интереса», связанная своими корнями с именами А.Смита, Г.Спенсера, 

У.Годвина и др., в рамках которой развитие общества и обеспечение порядка видится не в силе 

подавления, а в рациональном осознании индивидами своих выгод и преимуществ от общих усилий.  

В обществе наблюдались две тенденции. Во-первых, политические лидеры, агитирующие только 

за свой номер в избирательном бюллетене, рассчитывали на политическую безграмотность избирателя, 

который будет действовать только по указке лидера. Во-вторых, введение в действие Постановления 

Парламента о запрете коммунистических символов именно в период активной избирательной кампании 

выборов в НСГ, было направлено на то, что избиратели, поддерживающие ПКРМ, не смогут найти свой 

символ и поэтому будут голосовать за других кандидатов.  Данной путанице способствовало 

противоречие в республиканском и гагаузском избирательном законодательстве в определении 

очередности кандидатов в бюллетене и способах проведения агитации. Второй тенденцией, 

отрицательно воздействующей на социализацию граждан, были призывы первых лиц автономии 
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получать различные «избирательные подарки» от кандидатов, но голосовать на основе собственного 

выбора. 

Другой особенностью явилось явление большого количества независимых кандидатов, которые 

на самом деле представляли какие-либо политические движения. Для активного процесса политической 

социализации граждан необходимо было научить граждан разобраться в потоке избирательной агитации 

и сделать правильный выбор. Конечно же, этому мог способствовать ЦИК Гагаузии, проводящий 

разъяснение сути проводимых выборов, а также СМИ, освещающие ход выборов, но из-за недостатка 

разработанности в законодательстве данной проблемы и отсутствия постоянно действующего ЦИК, эта 

проблема не разрешена. 

Политика была, есть и будет важнейшей сферой социальной жизни общества, и степень 

включенности или невключенности граждан в политические процессы во многом определяет и общую 

политическую ситуацию в стране.  

Политическая социализация выступает как сложный процесс, внутренне противоречивый 

процесс обретения и утрачивания человеком тех или иных политических качеств. С одной стороны, она 

представляет собой формирование требований политической системы, т. е. усвоение личностью 

определенных норм, ценностей, ролей, а с другой стороны, демонстрирует, как личность избирательно 

осваивает эти традиции и представления, закрепляя их в формах политического поведения и влияния на 

власть, электорального выбора, взаимодействия с властями, участия в политических партиях и 

движениях. 

 

Библиография:  

1. Кодекс о выборах РМ. 

2. Закон о выборах Народного Собрания Гагаузии.  

 

 

 

УДК 347.44:339.1                                                         

МИРОНОВА СВЕТЛАНА,  
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ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ДОСТАВКИ И МЕСТА СДАЧИ  ТОВАРА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 

ТОРГОВЫХ ДОГОВОРОВ 

 

Для торговых договоров важно определение порядка доставки и места сдачи товара. В силу 

ч.(1) ст. 760 ГК РМ обязанность передать вещь считается исполненной в момент: вручения вещи 

покупателю или указанному им лицу; предоставления вещи в распоряжение покупателя или указанного 

им лица, если вещь подлежит передаче в месте ее нахождения.  

Вещь считается предоставленной в распоряжение покупателя, если она индивидуализирована 

путем маркировки или иным способом и подготовлена к передаче в установленный срок, а покупатель 

проинформирован об этом в соответствии с условиями договора.  товар по договору купли-продажи 

может быть передан, т.е. вручен, покупателю в месте нахождения покупателя либо в месте нахождения 

товара. Когда договором купли-продажи не предусмотрена передача товара, то обязательство считается 

исполненным с момента сдачи товара органу транспорта для доставки покупателю. 

Что касается договоров поставки, то ч.(1) ст. 754 ГК РМ определяет, что расходы, связанные с 

передачей движимой вещи, в частности по измерению, взвешиванию, упаковке, возлагаются на 

продавца, а расходы, связанные с приемкой и доставкой вещи с места заключения договора купли-

продажи в другое место, – на покупателя, если договором не предусмотрено иное.  Право выбора вида 

транспорта принадлежит поставщику, если его вид не определен договором. Отсюда возникает 

необходимость согласовывать в договорах более экономичный для покупателя способ транспортировки. 

Для контрагентов значимы вопросы распределения расходов по перевозке. Действуют 

следующие традиции делового оборота. Погрузка товара на транспортное средство производится 

продавцом и за его счет, если иное не установлено договором. Выгрузка поступившего товара 

осуществляется средствами и за счет покупателя. 
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Сами транспортные расходы определяются согласно договору. Транспортные расходы 

непосредственно связаны с ценой и потому нередко включаются в состав цены. С учетом этого 

различают вид франко-цены. Франкировка представляет собой определение цены товара в ее со-

отношении с расходами по перевозке. Чаще всего применяют два следующих вида: франко-цена — 

станция (порт) отправления и франко-цена — станция (порт) назначения. В первом случае в цену товара 

не включаются транспортные расходы, и вопрос об их возмещении решается отдельно; во втором — в 

цену товара заранее закладываются расходы по перевозке. Оплачивая товар, покупатель одновременно в 

его цене возмещает продавцу понесенные последним затраты по перевозке. 

Таким образом, транспортные расходы всегда ложатся на покупателя. Вопрос лишь в том, 

закладываются ли эти расходы заранее в цену товара либо оплачиваются отдельно от стоимости товара. 

Изданные Международной торговой палатой правила ИНКОТЕРМС, которые все чаще по 

инициативе сторон применяются во внутреннем обороте, детально регулируют вопросы франкировки. 

Они предусматривают наряду с названными моделями и другие способы распределения расходов по 

основной и по дополнительной перевозке товара. 

Проблема доставки товаров является одной из центральных для изготовителей и оптовых 

торговых организаций, которые стремятся выйти на широкий рынок, причем основные сложности 

связаны не со стоимостью перевозки, а с обеспечением сохранности товара в пути. 

Оптимальный вариант — доставка товара на склад покупателя автотранспортом, поскольку здесь 

товар подвозится «до двери» получателя. Пока не многие продавцы готовы предложить покупателям 

такую возможность. Здесь используется несколько решений. Перед покупателем выдвигается 

требование, чтобы купленная партия была равна полному контейнеру или норме загрузки крытого 

автомобиля, поскольку в этом случае шоферу легче обеспечить сохранность груза. 

При выработке условий о порядке доставки необходимо предусматривать меры, направленные 

на обеспечение сохранности товара. Таково включение требований об использовании отправителем 

средств пакетирования, укрытия, крепления груза. Средства пакетирования — это тканевые и 

проволочные сетки, грузовые пакеты, специализированные контейнеры, поддоны и др. Они не только 

затрудняют хищения, но и значительно ускоряют и удешевляют погрузку и выгрузку. При отправке в 

малогабаритных контейнерах следует предусматривать необходимость их погрузки на платформе или в 

кузове автомобиля дверцами внутрь друг к другу. Имеется множество других приемов, позволяющих 

повысить сохранность товара при перевозке. Все эти вопросы могут решаться исключительно на основе 

договоров и должны предусматриваться в них. 

При массовых отправках товара следует определять в договоре частоту отгрузок, например не 

более одного-двух вагонов или автомобилей в день, в неделю, в декаду. Необходимо устанавливать 

предельные размеры, т. е. количество одновременно отгружаемых партий товара, чтобы не столкнуться 

с проблемой выгрузки целых эшелонов. Предельные размеры одновременно отгружаемых партий могут 

указываться и при доставке автомобильным транспортом, что крайне актуально в отношении 

скоропортящихся товаров (полуфабрикаты, фрукты, зелень и т. п.). 

Важно предусматривать обязанность продавца телеграммой или по телефону заблаговременно 

уведомлять получателей об отправке им товара. Подача уведомлений позволяет заранее подготовиться к 

приему товара, ускорить выгрузку, уменьшить потери. Этому же способствует установление графиков 

доставки. Условие о самовывозе требует дополнительных организационных мер. Так, в договорах 

должны предусматриваться конкретные дни прибытия за товаром. Может устанавливаться обязанность 

продавца извещать покупателя в определенный срок (за 2-3 дня) о готовности товара для вывоза.  

Одновременно с определением порядка доставки в договоре могут решаться вопросы перехода 

права собственности на товар. Факт сдачи товара перевозчику для доставки его покупателю по 

общему правилу влечет переход права собственности от продавца к покупателю. Вместе с тем в 

договоре по-иному может быть определен момент перехода права собственности. В зарубежной тор-

говой практике используется такой прием, как резервирование продавцом права собственности до 

момента оплаты покупателем стоимости товара. В этом случае продавец сохраняет возможность 

распорядиться находящимся в пути или у покупателя товаром, поскольку покупатель еще не приобрел 

на него права собственности. 
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În relaţiile internaţionale contemporane devine esenţial de a preveni, soluţiona Ģi transforma conflictele 

prin mijloace paĢnice, prin intermediul cărora actorii internaţionali să obţină abilitatea de a lucra împreună 

pentru a obţine rezultate eficiente Ģi durabile. În acest context, studiile de pace devin un domeniu de studiu Ģi 

cercetare al cărui importanţă este în continuă creĢtere. Un număr de universităţi din lume oferă programe de 

studii de licenţă Ģi masterat în domeniul studiilor de pace. Multe centre de cercetare cum ar fi Institutul de 

Cercetare pentru Pace din Oslo (PRIO), fondat în anul 1959 Ģi Institutul Internaţional al Păcii din Stokholm 

(SIPRI), fondat în 1966, sînt cunoscute în toată lumea- acestea fiind considerate pilonii studiilor de pace. În 

Republica Moldova acest domeniu este în proces de dezvoltare, acordîndu-se atenţie primordial conflictologiei, 

spre deosebire de Occident, unde este inclus demult în curriculele universitare. 

Ca domeniu academic, studiile de pace posedă un caracter interdisciplinar, care se bazează pe un ţir de 

domenii cum ar fi Ģtiinţele politice, sociologia, istoria, antroplogia, teologia, psihologia, filosofia etc. Studiile de 

pace sînt orientate spre studierea Ģi explicarea cauzelor conflictului armat, de a găsi soluţii pentru prevenirea 

războiului, genocidului, terorismului, încălcării drepturilor omului Ģi nu în ultimul rînd de a construi sisteme 

paĢnice Ģi societăţi juste. În general, studiile de pace pot fi definite drept un ansamblu de teorii, concepte, 

ipoteze, principii, generalizări Ģi legităţi preocupate de studierea subiectelor legate de război, conflicte, pace Ģi 

dezvoltarea paĢnică a comunităţii internaţionale.  

Există Ģapte dimensiuni esenţiale care caracterizează domeniul studiilor de pace Ģi anume: focusarea pe 

determinarea rădăcinilor violenţei; abordarea interdisciplinară; identificarea căilor de transformare non-violentă; 

analiza posibilităţilor de a depăţi diferenţierea între aspectele extern Ģi intern ale crizei; abordarea multiculturală; 

coexistenţa dimensiunilor normative Ģi analitice; Ģi prezenţa unei legături puternice între teorie Ģi practică.[1]  

Astfel, domeniul studiilor de pace este destul de larg Ģi complex Ģi cuprinde două ramuri mari: 

cercetarea păcii (peace research) Ģi educaţia pentru pace (peace education). Prima se referă la studiul cauzelor 

războaielor Ģi conflictelor, precum Ģi al condiţiilor de creare a păcii. Cea de-a doua ramură se axează pe 

dezvoltarea Ģi promovarea educaţei despre Ģi pentru pace. 

Astfel, printre termenii analizaţi din prima ramură un interes deosebit prezintă conceptul păcii. Potrivit 

părintelui studiilor de pace Johan Caltung pacea ca idee este bazată pe trei principii: termenul pace trebuie 

folosit în scop social, scopurile sociale trebuie să fie dificile Ģi complexe, dar nu imposibile de realizat Ģi în fine 

afirmaţia că pacea este absenţa violenţei trebuie să fie validă. În cadrul studiilor de pace, pacea este definită nu 

doar ca absenţa războiului (pacea negativă), dar Ģi ca prezenta condiţiilor necesare pentru o pace durabilă Ģi 

justă, care include accesul la resurse, educaţie, securitate Ģi asigurarea drepturilor omului etc.(pacea positivă). 

[2] 

Totodată pentru  menţinerea păcii există un ţir de mijloace cum sînt: Peace Making -realizare a păcii; 

Peace Keeping -menţinere a păcii; Peace Enforcement- impunere a păcii; Ģi Peace Building-construire a păcii. 

Impunerea păcii este o acţiune, potrivit Capitolului VII din Carta ONU, de folosire a mijloacelor militare pentru 

a restaura pacea într-o zonă de conflict. Construirea păcii este o acţiune post-conflict desfăĢurată pentru 
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descoperirea Ģi identificarea structurilor care tind să consolideze Ģi să întărească baza politică în scopul evitării 

reizbucnirii conflictului. Include mecanismele necesare pentru identificarea Ģi sprijinirea structurilor care să 

consolideze pacea, să dezvolte un sentiment de încredere Ģi posteritate Ģi să sprijine reconstrucţia economică; 

poate necesita implicare atât militară, cât Ģi civilă. Realizarea păcii poate să includă asigurarea de bune oficii, 

medierea, concilierea, precum Ģi acţiuni cum ar fi: izolarea diplomatică Ģi impunerea de sancţiuni. Menţinerea 

păcii reprezintă limitarea, moderarea Ģi/sau încheierea ostilităţilor între state sau în interiorul lor prin intervenţia 

unei terţe părţi, imparţială, organizată Ģi dirijată la nivel internaţional, care foloseĢte forţa militară Ģi civili pentru 

completarea procesului politic de soluţionare a conflictului Ģi pentru reinstaurarea Ģi menţinerea păcii. [3] 

La rîndul său, educaţia pentru pace ca organism intermediar între teorie (studiul păcii Ģi al conflictelor) 

Ģi practică (educaţie pentru pace) aduce o contribuţie importantă în cadrul analizei Ģi a tratării conflictelor Ģi 

violenţei la nivel individual, specific grupurilor, naţional Ģi internaţional. 

Prin urmare, studiile de pace se manifestă drept un domeniu amplu de studiu teoretic dar Ģi practic, 

combinarea cărora permite de  a promova educaţia Ģi cultura pentru pace, schimbarea atitudinii Ģi viziunii cu 

privire la soluţionarea conflictelor, optînd pentru transformarea paĢnică al acestora Ģi mobilizarea Ģi implicarea 

mediului academic, ONG-urilor, instituţiilor statale Ģi a cetăţenilor în construirea unei păci durabile. 
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CULTURA PĂCII: SEMNIFICAŢIE ġI PROMOVARE ÎN RM 

 

 

Este raspunderea fiecaruia Ģi a tuturor de a pune în practica valori, atitudini Ģi forme de comportament 

care să inspire cultura păcii. Toţi putem contribui în acest sens în cadrul familiei, zonei, oraĢului, regiunii Ģi 

chiar a ţării prin promovarea non-violenţei, toleranţei, dialogului, reconcilierii, dreptăţii Ģi solidarităţii. 

Dacă vorbim despre componentele culturii păcii Webster New World Dictionary descrie noţiunea 

„cultura‖ ca dezvoltarea, imbunataţirea Ģi rafinamentul minţiilor, emoţiilor, intereselor, ideilor, obiceiurilor Ģi 

capacităţilor unor anumiţi oameni într-o anumită perioada. Oxford English Dictionary adauga, că cultura este 

„latura intelectuală a civilizaţiei‖. „Pacea‖ să defineĢte fiind libertatea de razboi, siguranţa publică, armonia, 

inţelegerea. Din cele menţionate putem conclude că „cultura a pacii‖ poate crea media Ģi transfera valori, idei, 

etici, informaţie, obiceiuri, tradiţii, interese, emoţii Ģi rafinament intelectual, intre oameni, generaţii, naţiuni Ģi 

civilizaţii.  

Cultura Pacii reprezintă valorile, atitudinile Ģi formele de comportament care reflecta respectul pentru 

viaţa, pentru fiinţele umane Ģi demnitatea lor Ģi pentru drepturile omului, respingerea violenţei sub toate formele 

ei Ģi aderarea la principiile libertăţii, dreptăţii, solidarităţii, toleranţei Ģi intelegerii dintre popoare Ģi intre grupuri 

Ģi indivizi. Valorile culturii a păcii cuprind:  

- Respect, intelegere Ģi toleranţa pentru alte Culturi, Opinii Ģi Religii. 

- Dreptul fiecarui individ la tratament uman Ģi la propriile lui/ei valori culturale, norme, mostenire 

culturala Ģi tradiţii. 

- Principiul libertăţi de sub ameninţarea razboiului, terorii Ģi violenţei, Ģi respectului pentru viaţa. 

- Drepturi egale pentru toate femeile Ģi toţi barbaţii. 

- Solidaritate între oamenii din întreaga lume Ģi sprijinerea unei ordini economice mondiale drepte. 

- Separarea Religiei Ģi a politicului Ģi a sferei publice. 

Pentru a putea, noi Ģi generaţiile viitoare, sa culegem roadele acestei culturi a pacii, trebuie sa actionam 

neintarziat: 

- să incurajam educaţia pentru pace, drepturile omului Ģi democraţie, toleranţa Ģi intelegere internaţionala; 
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- să protejam Ģi sa respectam drepturile omului, făra excepţie, Ģi să luptam impotriva oricarei forme de 

discriminare; 

- să promovam principiile democratice la toate nivelele societatii; 

- să traim în toleranţa Ģi solidaritate; 

- să luptăm impotriva saraciei Ģi să asigurăm dezvoltarea constantă pentru binele tuturor, să fim apţi de a 

asigura tuturor o viaţa demnă; 

- să protejăm Ģi sa respectăm mediul.  

În secolul XXI, omenirea a conĢtientizat un fapt remarcabil: cultura păcii este unica ei posibilitate de a 

supravieţui Ģi a se dezvolta. În acest context Asamblea Generală a ONU a proclamat anul 2000 - An 

Internaţional al Culturii Păcii. Manifestul 2000 pentru o Cultura a Pacii Ģi Non-violentei a fost redactat de 

laureaţii premiului Nobel pentru Pace cu scopul de a genera o miĢcare populară mondială în favoarea păcii, a 

solidarităţii Ģi toleranţei, creand responsabilităţi începand de la nivel individual. Acesta nu este un apel sau o 

cerere adresata unor foruri superioare. Consolidarea culturii păcii constituie o problemă, soluţionarea căreia 

poate contribui esenţial la prosperarea oricărei ţări, fie mare sau mică.  

Manifestul 2000 a fost facut public pe data de 4 martie 1999 Ģi este deschis semnarii de catre oricine cu 

scopul de a prezenta 100 de milioane de adeziuni la Adunarea Generala a Naţiunilor Unite din septembrie 2000. 

La 5 noiembrie 2001, Adunarea Generală a considerat că obiectivul Deceniului Internaţional pentru o Cultură a 

Păcii si Non-violenţei pentru Copiii Lumii, 2001-2010, a fost întărirea continuă a miĢcării globale pentru o 

cultură a păcii (rezoluţia 56/5). Adunarea a invitat statele să-Ģi extindă activităţile de promovare a unei 

asemenea culturi Ģi a solicitat UNESCO, agenţie-lider în domeniu, să-Ģi intensifice eforturile în cadrul acestui 

Deceniu. Cu prilejul proclamării în 1998 a Deceniului (rezoluţia 53/25 din 10 noiembrie), Adunarea a invitat 

organizaţiile neguvernamentale, grupurile Ģi organizaţiile religioase, instituţiile educaţionale, artiĢtii Ģi mass 

media să sprijine Deceniul în beneficiul fiecărui om al lumii. 

În cazul Republicii Moldova cultura păcii constituie o problemă de stringentă actualitate. Cultura a păcii 

în situaţia actuală dramatică de dezvoltare a societăţii moldave este o adevăratã provocare, deoarece ţara mai 

trebuie să depăĢeascã starea de criză, efectele politice, economice Ģi culturale ale reformelor din perioada de 

tranziţie. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ МОЛДОВЫ 

                                                                                               

В конце XX в. социальная защита населения стала основным атрибутом социальной политики 

любого цивилизованного государства. Задача большинства систем социальной защиты состоит в 

поддержании стабильности доходов людей, предоставлении равного доступа к медицинской помощи и 

оказании необходимых социальных услуг. Как организованная система она существует во многих 

странах мира. В экономически развитых государствах социальная защита является важнейшей частью 

национальной экономики, затраты на которую сегодня составляют более четверти валового внутреннего 

продукта. Наиболее развитые системы социальной защиты имеют страны Европейского союза. Именно 

в них появились и получили развитие первые социальные программы. Благодаря системам социальной 

защиты современные европейские экономики получили название социально-ориентированных. Как 

показывает опыт западноевропейских государств, существование продуманной системы социальной 

защиты, охватывающей всех граждан, не только приводит к улучшению их благосостояния, расширяет и 

укрепляет трудовые ресурсы страны, но и способствует экономическому росту и стабилизации 

политической и социальной ситуации в стране. Тем самым социальная защита оказывает позитивное 
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влияние на общество, содействуя социальному согласию и обеспечению общего чувства социальной 

защищенности среди его членов. 

В условиях углубляющего экономического и социального расслоения, ухудшения 

демографического состояния общества, возрастания смертности и падения рождаемости, ухудшения 

физического здоровья людей для большей части населения становится недоступным бесплатное 

образование и здравоохранение, повышение культурного развития и другие блага, способствующие 

развитию человека как личности. На смену духовно-нравственному потенциалу, заложенному 

традициями молдавского общества, пришли такие антисоциальные явления, как алкоголизм, 

наркомания, бездомность, проституция. 

Уровень преступности в Молдове постоянно растет. При этом в силу изменений в Уголовно-

процессуальном Кодексе РМ не все уголовные дела, по которым начато уголовное преследование, 

доходят до рассмотрения их судом. Поэтому на первый взгляд число уголовных дел, рассмотренных 

судом уменьшается, но количество лиц, совершающих преступления, постоянно растет. 

Согласно отчетов УВД Гагаузии за последние годы состояние преступности по АТО Гагауз-Ери 

можно отразить в нижепредставленной таблице следующими цифрами: 

 Всего зарегистрировано 

преступлений по УВД 

Комратский 

район 

Чадыр-Лунгский 

район 

Вулканештский 

район 

2005 год 845 310 366 169 

2006 год  827 363 313 151 

2007 год 816 338 311 167 

2008 год 777 317 305 155 

2009 год 928 362 417 149 

2010 год 1153 530 427 196 

2011 год  845 394 311 140 

2012 год 

(9 мес.)  

895 362 370 163 

 

Структуру преступности в АТО Гагауз-Ери за 2011 год и 9  месяцев 2012 года можно представить 

в виде следующей таблицы: 

 

 

РКП 

Комрат 

РКП Чадыр-

Лунга 

РКП 

Вулканешты 
Всего по УВД 

% напр, 

прок. 

 

 2011 
2012  

(9 мес) 
2011 

2012  

(9 мес) 
2011 

2012  

(9 мес) 
2011 

2012  

(9 мес) 

+,- 

% 

Всего  394 362 311 370 140 163 845 895 +5 71,6 

Чрезв.тяжкие  

 
- - - 3 - 1 - 4 +40 100 

Особо 

тяжкие 

ятяжкие  

6 3 2 3 1 2 9 8 -11 71,4 

Тяжкие  50 37 33 28 18 5 101 70 -11 73,9 

Убийства  2 2 1 4 - 1 3 7 +13 71,4 

Разбои  - 2 - - 1 3 1 5 +40 66,7 

Грабеж  15 5 5 7 4 2 24 14 -41 55,6 

Кражи  143 162 161 187 51 63 355 413 +16 50,8 

Хулиганств  30 17 44 26 14 10 88 53 -39 73,7 

Умыш. 

поврежд.  
12 9 10 11 4 4 26 24 -7 93,2 

Преступ. в 

пол. сфере  
4 6 4 5 2 - 10 11 +10 100 

В т. числе 

изнасилов.  
2 3 2 3 1 - 5 6 +20 100 
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Наркотики  11 25 10 13 2 2 23 40 +73 94,9 

Торговля 

людьми  
- - - - - - - - - - 

Угоны  3 2 3 1 1 - 9 3 -66 77,8 

 

Необходимо отметить, что проведенным анализом преступности по кварталам 2012 года 

видно, что во втором квартале зарегистрирован рост общего количества зарегистрированных 

преступлений по сравнению с первым кварталом 2012 года (УВД – 371 (в первом квартале - 289), 

Комратский РКП – 141 (в первом квартале - 101), Чадыр-Лунгский РКП – 159 (в первом квартале - 133), 

Вулканештский РКП – 71 (в первом квартале - 55) ), а в третьем наблюдается динамика понижения 

уровня преступности (УВД – 235, Комратский РКП – 120, Чадыр-Лунгский РКП –78, Вулканештский 

РКП – 37).
48

  

Примерно 20% преступников – это несовершеннолетние лица, т.е. подростки. Большая часть 

преступлений совершается лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Стало 

«модным» обвинение в совершении преступлений, связанных с потреблением, выращиванием и 

реализацией наркотических веществ. Социальное неблагополучие в обществе и семье стало причиной 

участившегося жестокого обращения с детьми (их продажи), психологических стрессов, заболеваний, 

самоубийств, трафика, проституции. 

Борьба с преступностью и иными правонарушениями среди  несовершеннолетних и молодежи 

рассматривается в современных условиях социально-экономических и политических преобразований 

как одно из приоритетных направлений внутренней политики Республики Молдова. Речь по существу 

идет о руководстве процессами общественной жизни в специфической сфере, где анализ, прогноз, 

оценка результативности необходимы не меньше, чем, например,   в сфере экономики. При этом 

мобилизация имеющихся резервов и возможностей требует учета обширной совокупности социальных 

явлений  и процессов, влияющих на состояние и динамику преступности и иных правонарушений в 

среде подрастающего поколения. 

Все это предопределяет необходимость проведения ряда социальных мероприятий для 

ресоциализации и адаптации лиц, оказавшихся в конфликте с законом, лиц, которые нуждаются в 

социальной помощи во избежание рецидива в своих проступках. 

Именно этому способствует социальная защита и реабилитация правонарушителей, а также 

установленные государством правовые и социальные меры для ресоциализации правонарушителей. 

Актуальность социальной защиты человека на всех  этапах его жизненного пути является 

неотъемлемой частью в преодолении  негативных явлений в условиях  современного общества. 

 

 

 

 

УДК 347.965:343.156.6 (478) 
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ПРОБЛЕМЫ КАССАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА  В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

                                                

          Статья 20 Конституции Республики Молдова гарантирует каждому свободный доступ к 

правосудию, то есть право любого лица на эффективное восстановление в правах компетентными 

судами в случае нарушения его прав, свобод и законных интересов.  

           Конституционное право на судебную защиту находится в неразрывной связи с другим 

конституционным правом – правом на обжалование решений суда. Статья 119  Конституции РМ 

предусматривает, что «решения суда могут быть обжалованы заинтересованными сторонами и 

компетентными государственными органами в соответствии с законом». Таким образом, право на 

судебную защиту не может быть полно реализовано, если отсутствует возможность проверки 

законности и обоснованности судебного решения. Это означает, что одной из реальных гарантий 

осуществления конституционного права на судебную защиту и вынесения судами законных и 
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обоснованных решений является право на обжалование решений, не вступивших в законную силу. Это 

право не зависит от того, допущены ли в действительности по делу какие-либо нарушения. Вместе с 

тем, в некоторых случаях имеют место судебные ошибки или упущения, влекущие за собой вынесение 

незаконных или необоснованных решений вследствие неправильного толкования или применения 

закона либо недостаточного исследования фактических обстоятельств дела. 

            Мнения ученых разделились в определении причин вынесения незаконных и необоснованных 

решений. Так, Н.В. Васьковский обращал внимание на то, что «как бы хорошо ни были подготовлены к 

своей деятельности судьи, как бы добросовестно и внимательно они не относились к исполнению своих 

обязанностей, во всяком случае, они не могут быть гарантированы от промахов и ошибок. Не только 

неправильное понимание закона или случайный недосмотр при установлении фактических 

обстоятельств дела, но и субъективные взгляды, симпатии и антипатии судьи, а также влияние 

господствующих в данной местности воззрений и предрассудков служат причиной постановления 

неправильных решений. Нельзя отрицать возможности сознательного уклонения судей от 

справедливости, которое, благодаря предоставленной судьям свободе убеждений, ускользает от самого 

бдительного надзора и потому остается безнаказанным». Другой российский ученый Г.А. Жилин 

считает, что причинами принятия незаконных и необоснованных решений являются «пробелы в 

профессиональной подготовке и небольшой опыт работы судьи; недостатки в сфере индивидуальных 

психологических свойств судьи; небрежность и упущения в работе».           

          Вместе с тем, какими бы ни были причины вынесения незаконных и необоснованных решений, 

даже законные и обоснованные решения, то есть любые решения могут быть обжалованы 

заинтересованными сторонами в соответствии с законом.  

         Гражданский процессуальный кодекс Республики Молдова предусматривает возможность 

обжалования не вступивших в законную силу решений и определений судебных инстанций в 

апелляционном и кассационном порядке.  
           Принятие гражданского процессуального кодекса Республики Молдова 30 мая 2003 года 

разрешило не все проблемы теоретического и практического характера, выдвинутые как процессуальной 

теорией, так и практикой судов нашей страны.  

          Целью настоящего исследования является всестороннее теоретическое осмысление сущности 

кассационного порядка отмены судебных решений и определений, исследование процессуального 

механизма ее реализации на основе гражданского процессуального законодательства, сложившегося 

после вступления в силу Гражданского процессуального кодекса РМ 12 июня 2003 года, с некоторым 

учетом изменений, внесенных  Законом РМ № 155 от 5.07.2012 года «О внесении изменений и 

дополнений в Гражданский процессуальный Кодекс Республики Молдова». 

           Кассационное производство в гражданском процессе РМ является одним из путей обжалования не 

вступивших в законную силу судебных актов и регулируется главой ХХХУ111 «Кассационное 

производство», которое состоит из 2  частей: часть 1 «Кассационные жалобы на определения судебных 

инстанций» и часть 2 «Кассационные жалобы на постановления апелляционных палат».   

           Закон предоставляет сторонам и другим участникам процесса право обжалования в кассационном 

порядке решений и определений,  не вступивших в законную силу, и возлагает обязанность проверки их 

законности и обоснованности на апелляционные палаты и Высшую Судебную Палату РМ. Необходимо 

отметить, что обжалование судебного решения и проверка судебного решения – это взаимосвязанные 

понятия. Праву лиц, участвующих в деле корреспондирует обязанность соответствующего суда 

проверить обжалованное решение. Такая взаимосвязь есть один из элементов гражданского 

процессуального правоотношения, возникающего на стадиях проверки судебных решений. 

           Исследование статьи 430 ГПК РМ во взаимосвязи с другими нормами гражданского 

процессуального кодекса РМ,  приводит к выводу о наличии логических противоречий в нормах права,  

касающееся лиц, которые вправе подать кассационную жалобу.  

           Статья 430 ГПК РМ предусматривает исчерпывающий перечень лиц, которым предоставлено 

право подавать кассационные жалобы: стороны и другие участники процесса, свидетель, эксперт, 

специалист, переводчик и представитель – в отношении причитающихся им возмещений судебных 

расходов.  

           Однако, закон вообще не предусматривает право лиц, не участвовавших в деле, но чьи права и 

охраняемые законом интересы затронуты вынесенным по делу решением, обжаловать такое решение в 

кассационном порядке, тем самым ущемляя их права. Подтверждается это следующим. 

           Как видно из содержания ст. 430 ГПК РМ, подавать кассационную жалобу могут стороны – это 

истец и ответчик, другие участники процесса – это в соответствии со ст. 55 ГПК РМ – третьи лица, 

прокурор, заявители, лица, которые в соответствии со ст. 7 ч. 2, ст. ст. 73 и 74 ГПК РМ уполномочены 

обращаться в судебную инстанцию с заявлением о защите прав, свобод и законных интересов других 
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лиц,  либо, которые участвуют в деле с целью дачи заключений для защиты прав других лиц, 

заинтересованные лица по делам особого производства. 

           Из всех перечисленных участников процесса уязвимыми, в смысле отсутствия права на подачу 

кассационной жалобы, могут оказаться третьи лица, как заявляющие самостоятельные требования на 

предмет спора, так и не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, а также 

обязательные соучастники, не вступившие в процесс в ходе рассмотрения дела в суде 1 инстанции. 

           Статья 65 ГПК РМ предусматривает возможность любого заинтересованного лица вступить в 

процесс, осуществляемый между другими лицами при наличии у него права на предмет спора. В этом 

случае он может вступить в процесс в качестве 3 лица, заявляющего самостоятельные требования на 

предмет спора, путем подачи искового заявления. Осуществление этого права, возможно, только в суде 

1 инстанции до завершения судебного разбирательства. 

         Статья 67 ГПК РМ предусматривает возможность лица, имеющего интерес в  деле, возбужденном  

между другими лицами, вступить в процесс на стороне истца или ответчика до окончания судебного  

разбирательства в суде 1 инстанции, если вынесенное решение может повлиять на его права или 

обязанности по отношению к одной из сторон. Это 3 лицо, не заявляющее самостоятельных требований 

на предмет спора.  

           Как видно из процитированных норм права, вступление в процесс этих 3 лиц возможно только на 

стадии рассмотрения дела в суде 1 инстанции. И хорошо, если они вступили в процесс при 

рассмотрении дела в суде 1 инстанции, то в дальнейшем они вправе обжаловать решения и определения 

судебных инстанций  как в апелляционном, так и в кассационном порядке в соответствии со ст. 360 и 

430 ГПК РМ. А, если эти лица не вступили в уже начатый процесс  между другими лицами в суде 1 

инстанции, потому что не знали о наличии спора в суде, и им об этом стало известно, когда дело 

находится в апелляционной или кассационной инстанции, где закон прямо не предусматривает их право 

на подачу апелляционной или кассационной жалобы – это статьи 360 и 430 ГПК РМ, то их права так и 

останутся незащищенными. 

           Вместе с тем, при рассмотрении апелляционных  и кассационных жалоб, если апелляционные 

палаты или Высшая Судебная Палата РМ обнаружат, что обжалуемые решения или определения 

«разрешили вопрос о правах лиц, не привлеченных к участию в деле» - это статьи 388 ч.1 п. «d» и статьи  

432 ч. 3 п. «d» ГПК РМ, то это является безусловным основанием  к отмене судебных решений и 

определений.   

         Разумеется, возникает резонный вопрос: «Как вышестоящий суд узнает о нарушении  прав лиц, не 

привлеченных к участию в деле, если заинтересованное лицо не может об этом заявить, то есть лишено 

права подать апелляционную или кассационную жалобу на решение или определение суда, которым 

ущемлены его права?» 

         Единственное исключение законодатель сделал в производстве по пересмотру решений в 

ревизионном порядке, где в статье 447 п. «b» ГПК РМ предоставил право подавать заявление о 

пересмотре решений в ревизионном порядке и лицам, не участвовавшим в деле, однако, права которых 

ущемлены  вынесенным решением или определением. Получается, что современная система проверки 

законности и обоснованности вынесенных решений и определений судебных инстанций рассчитана 

только на лиц, участвующих в деле, в отношении которых распространяется законная сила судебного 

решения. 

          Поэтому я считаю, что для достижения совершенства в гражданском судопроизводстве, то есть 

выполнения в полной мере задачи гражданского судопроизводства – правильного рассмотрения 

гражданских дел, предполагающего установление истины по делу - необходимо в статьи 360 и 430 ГПК 

РМ внести изменения и указать «право подавать соответственно апелляционную или кассационную 

жалобу и лицам, не участвовавшим в деле, права которых ущемлены вынесенным решением или 

определением».  

          Нормативное закрепление такого права за лицами, не участвовавшими в деле, будет максимально 

соответствовать конституционному  праву  заинтересованных сторон обжаловать  решения суда.             

           И уже при наличии этого права у лиц, не участвовавших в деле, но чьи права или законные 

интересы были нарушены вынесенным по делу решением или определением судебной инстанции, на 

стадии апелляционного или кассационного производства представится возможность устранять судебные 

ошибки, то есть отменять обжалуемые решения или определения и возвращать дело  на новое 

рассмотрение в суд 1 инстанции для рассмотрения дела в ином составе судей, где лицо, ранее не 

участвовавшее в деле, сможет предусмотренным законом способом оформить свое вступление в уже 

начавшийся процесс между другими лицами, и дело будет рассмотрено с учетом его интересов. Этим 

самым будет предотвращена возможность обращения такого лица с заявлением о пересмотре решения в 

ревизионном порядке, где такое право предоставлено лицу, не участвовавшему в деле. Но, ни  в коем 
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случае нельзя считать, что я предлагаю исключить право лица, не участвовавшего в деле, обращаться с 

заявлением о пересмотре решения в ревизионном порядке, если имеется решение суда, ущемляющее его 

права. Этот порядок должен сохраниться, поскольку нельзя забывать, что подача такого заявления 

должна соответствовать одновременно нескольким условиям, во-первых,  должно быть   вступившее в 

законную силу  решения или определения судебной инстанции, во-вторых,  соблюден 3 месячный срок 

/ст. 450  п. «с» ГПК РМ/, с момента, когда лицо узнало о соответствующих обстоятельствах -  в случае, 

предусмотренном п. «с» ст. 449 ГПК РМ, для того, чтобы это заявление было признано допустимым. 

             Хотелось бы отметить еще одно несоответствие, даже противоречие норм процессуального 

права, регулирующих кассационное производство. 

            Статья 432 ГПК РМ предусматривает основания для подачи кассационной жалобы.  Это 

нарушение или неправильное применение норм материального или процессуального права. Статья 432 

ч. 2 ГПК РМ предусматривает, что «нормы материального права считаются нарушенными или 

неправильно примененными в случае, если судебная инстанция: 

        а) не применила закон, подлежащий применению, 

        b) применила закон, не подлежащий применению, 

        с) неправильно истолковала закон, 

        d) неправильно применила аналогию закона или аналогию права. 

          Часть 3 ст. 432 ГПК РМ предусматривает, что «нормы процессуального права считаются 

нарушенными или неправильно примененными в случае, если: 

           а) дело рассмотрено судьей, который не был уполномочен участвовать в рассмотрении данного 

дела, 

           b) дело рассмотрено в отсутствие кого-либо из участников процесса, не извещенного о месте, дате 

и времени проведения судебного заседания, 

          с) при рассмотрении дела, были нарушены правила о языке судопроизводства, 

         d) судебная инстанция разрешила дело о правах лиц, не привлеченных  к участию в деле, 

          е) в деле отсутствует протокол судебного заседания, 

          f) решение вынесено с нарушением подсудности». 

          Часть 4 ст. 432 ГПК РМ предусматривает, что «допущение иных нарушений помимо 

перечисленных в части (3)  является основанием для подачи кассационной жалобы лишь в случае и в 

части, в которых эти нарушения  привели или могли привести  к неправильному разрешению дела, либо 

в случае, когда кассационная инстанция  считает, что оценка доказательств судебной инстанцией 

произведена произвольно, либо, когда ошибки привели к нарушению прав и основных свобод человека. 

          Часть 5 ст. 432 ГПК РМ предусматривает, что основания, предусмотренные частью 3, 

учитываются судебной инстанцией и по собственной инициативе». 

             Все эти основания, дающие возможность подачи кассационной жалобы, одновременно являются 

и основаниями для кассационной инстанции к отмене или изменению обжалуемых решений и 

определений судебных инстанций при проверке их законности и обоснованности в кассационном 

порядке.    

            Теперь обратимся к порядку рассмотрения кассационных жалоб, и выявятся все противоречия. 

Кассационная жалоба рассматривается без извещения участников процесса. Состав из пяти судей может 

принять решение о вызове участников или их представителей для того, чтобы они высказались по 

вопросам законности, затронутым в кассационном заявлении (ст. 444 ГПК РМ в редакции Закона РМ  № 

155 от 5.07.2012 года «О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный Кодекс 

Республики Молдова»). В соответствии со ст. 442 ч. 1 ГПК РМ, «при рассмотрении кассационной 

жалобы на определение, вынесенное в апелляционном порядке, судебная инстанция в пределах 

кассационной жалобы без представления новых доказательств, на основании представленного 

ответчиком отзыва, проверяет законность обжалуемого решения». Это содержание статьи в новой 

редакции, которая изменена Законом РМ № 155 от 5.07.2012 года «О внесении изменений и дополнений 

в Гражданский процессуальный Кодекс Республики Молдова». До изменений эта норма звучала так: 

«при рассмотрении кассационной жалобы на определение, вынесенное в апелляционном порядке, 

судебная инстанция в пределах кассационной жалобы без представления новых доказательств, на 

основании имеющихся в деле документов, проверяет законность обжалуемого решения». 

            Смысл новой редакции заключается в том, что кассационная инстанция будет рассматривать 

кассационную жалобу только на основании двух документов – кассационной жалобы и отзыва на нее, но 

не на основании имеющихся в деле документов, поскольку эта фраза исключена. Это в лучшем случае, 

если ответчик выполнит обязанность и в месячный срок представит отзыв на кассационное заявление в 

соответствии со ст. 439 ч. 2 ГПК РМ. А в случае непредставления отзыва в назначенный срок, 

кассационная жалоба рассматривается в отсутствии отзыва.  
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           Теперь напрашивается вопрос, как же можно проверить обоснованность кассационной жалобы 

только на основании мотивов, указанных в ней и возражений, указанных в отзыве на кассационную 

жалобу не исследовав материалы гражданского дела? Как можно без документов, имеющихся в деле 

(определения о распределении дела) определить рассмотрено ли дело судьей, который не был 

уполномочен участвовать в рассмотрении данного дела; рассмотрено ли дело  в отсутствие кого-либо из 

участников процесса, не извещенного о месте, дате и времени проведения судебного заседания, не 

проверив наличие почтовых  уведомлений о вручении повесток; были ли нарушены правила о языке 

судопроизводства при рассмотрении дела, не ознакомившись с протоколом судебного заседания; без 

ознакомления с гражданским делом в целом  определить, что судебная инстанция разрешила дело о 

правах лиц, не привлеченных  к участию в деле и, что  в деле отсутствует протокол судебного заседания, 

а также, что  решение вынесено с нарушением подсудности? 

             Точно также без изучения материалов всего гражданского дела невозможно определить 

фактические обстоятельства дела, проверить относимость доказательств и допустимость средств 

доказывания, а также нельзя определить правильно ли установлены правоотношения  сторон и закон, 

которым руководствовался суд при разрешении спора, то есть без материалов гражданского дела 

невозможно определить законность и обоснованность обжалуемого  решения или определения. 

            Кроме этого, статья 439 ч. 1 ГПК РМ предусматривает, что не позднее 10дневного срока после 

возбуждения кассационного производства Высшая Судебная Палата РМ истребует дело из 

соответствующей судебной инстанции. 

           Получается нелогично, что  гражданское дело находится в Высшей Судебной Палате РМ, а 

кассационная жалоба рассматривается не на основании материалов дела, а только на основании 

кассационной жалобы и отзыва на нее.  

            Поэтому я считаю, что неправомерно из статьи 442 ч. 1 ГПК РМ была исключена  фраза «на 

основании имеющихся в деле документов», и ее следует вновь ввести в эту статью. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА БРАКА 

                                                                                     

Семья является одним из фундаментальных институтов общества, придающим ему стабильность 

и способность восполнять население в каждом следующем поколении. 

Семья - главный институт человеческого общества. В свою очередь институт семьи включает 

множество более частных институтов, а именно институт брака, институт родства, институт 

материнства и отцовства, институт собственности, институт социальной защиты детства и опеки и 

другие. В представленной работе исследуется институт брака. 

С течением времени меняется сама природа брака, порядок его заключения и расторжения, 

подходы к браку. Это делает данный вопрос  особенно актуальным в 21-ом. веке.    

Традиция связывать брак с соблюдением определенной процедуры его оформления, характерная 

для российского права, восходит, как это принято считать, к праву Византии, когда в конце IX столетия 

(около 893 г.) император Лев Мудрый издал закон, предписывающий вступать в брак не иначе как 

посредством церковного венчания. Только такой брак получал государственную поддержку; 

несоблюдение же формы, предписываемой государством и канонами государственной религии, вело к 

признанию заключенного союза незаконным. Спустя два столетия требование узаконения брака было 

распространено и на низшие слои общества - рабов и крепостных. 
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Рассматривая зарождение института брака, можно увидеть, что возникновение городской 

цивилизации, развитие навыков письма и чтения привели к первым письменным законам о браке, 

появившемся в Древнем Вавилоне. Брак в те времена являлся и экономической сделкой: будущий муж 

должен был выкупить девушку, у ее отца. Во всех древних культурах брак - соглашение и брак-сделка 

были обычным явлением. 

В Древнем Египте брак также заключался по экономическим или политическим соображениям. 

Часто в брак вступали братья и сестры, чтобы не делить наследственную землю или наследуемые семьей 

государственные посты. 

Первые законы римского права приписываются Ромулу, легендарному основателю Рима. В 

соответствии с этими законами женщина, соединенная с мужчиной священными узами брака, должна 

была стать частью его имущества, на нее распространялись все права мужа. Закон предписывал женам 

полностью приспосабливаться к характеру своих супругов, а мужей - управлять женами как 

необходимым своим имуществом. Законы Рима гласили, что брак существует исключительно ради 

деторождения, а также ради того, чтобы неделимой осталась семейная собственность. Много веков 

спустя Римское право легло в основу английского законодательства, которое по-прежнему закрепляло за 

мужьями большие права. 

В период рабовладения в Древней Греции было известно 4 типа женщин: 

1) жрицы - служительницы различных культов, «мистические» женщины; 

2) матроны - респектабельные, замужние женщины, матери детей (мужа называли на «вы», за 

измену могла поплатиться жизнью или продавалась в рабство); 

3) рабыни, являвшиеся наложницами плебеев; 

4) гетеры - образованные и одаренные женщины (так называемые «женщины для наслаждения») 

Нравы в Древней Спарте иллюстрируются следующим примером. Спартанец разрешал вступать 

в половую связь со своей женой любому мужчине, который его об этом просил. Женщина при этом 

оставалась в доме мужа, рожденный ею ребенок от постороннего мужчины также оставался в семье 

(если это был крепкий, здоровый мальчик). Объяснимо это с точки зрения единственной цели брака 

спартанцев, которая заключалась в рождении детей. 

Ф. Энгельс в своей работе четко охарактеризовал такую ситуацию «ниспровержение 

материнского права было всемирно историческим поражением женского пола. Муж захватил бразды 

правления и в доме, а жена была лишена своего почетного положения, закабалена, превращена в рабу 

его желаний, в простое орудие деторождения». 

С появлением частной собственности женщина становится бесправной домашней прислугой с 

многочисленными хозяйственными обязанностями, она не может даже распоряжаться личным 

имуществом без разрешения мужа, а в случае его смерти власть в доме переходила к сыну. 

По свидетельствам историков, женщина могла делить с мужем ложе, но не трапезу. В Древней 

Греции красивая женщина стоила несколько голов рогатого скота. 

На протяжении IV и V веков Европа постоянно подвергалась нашествию северных племен 

варваров, которые приносили свои представления о браке, свои брачные обряды. Например, в 

соответствии с традициями германских племен брак был моногамным, а супружеская неверность, как 

мужа, так и жены строго каралась моралью и законом. Французские племена, напротив, одобряли 

полигамию и разрешали куплю-продажу невест. При этом почти у всех варварских племен считалось, 

что брак существует ради семьи, ради сексуального и экономического удобства. 

С переходом от племенной к национальной общности, по мере усиления королевской власти, 

феодальные вожди постепенно утрачивали свою абсолютную власть, в том числе и право, принимать 

решение о браках своих вассалов и смердов. 

Средние века овеяны ореолом рыцарства. Однако в брачной сфере ситуация выглядела 

следующим образом: рыцари должны были жениться на дамах своего круга. По существу брак был 

социально-экономической сделкой: с одной стороны девушка «продавала» свою девственность, 

целомудрие, с другой - мужчина брал на себя обязательства содержать и обеспечивать ее и будущих 

детей. Для аристократии брак был политическим актом, лучшим средством увеличить свое влияние и 

могущество. То же самое отношение к браку существовало и среди цеховых мастеров средневековых 

городов и среди купечества. 

К эпохе Возрождения и Реформации стали возможны браки, основанные на добровольном союзе. 

Одновременно стала распространяться и более либеральная точка зрения на брак, появились новые 

духовные и сексуальные веяния. 

Ренессанс, по существу своему революционная эпоха, стал «совершенно исключительным веком 

пламенной чувственности». Вместе с идеалом физической красоты, и как его следствие, в идеал была 

возведена производительность, плодовитость. Другими словами «Высшими добродетелями считались 
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вулканические страсти у обоих полов. Иметь много детей приносило славу и было обычным явлением, 

не иметь их считалось наказанием за какой-нибудь грех и встречалось сравнительно редко». 

Примером семьи, характерной для языческой культуры, является русская семья XII - XIV веков. 

Отношения мужа и жены в этой семье строились не на отношениях «доминирования-подчинения», а «на 

изначальной конфликтности», как подчеркивает В. Н. Дружинин в своей работе «Психология семьи» 

«..женщина обладала свободой как добрачной, так и в браке. Ограничивалась не только власть отца, но и 

власть мужа. Женщина имела возможность развода и могла вернуться к матери и отцу. В семьях 

главную роль играла «большуха» - старшая наиболее трудоспособная и опытная женщина, обычно жена 

отца или старшего сына, ей подчинялись все младшие мужчины большой семьи. При этом мужчина 

отвечал за внешнее природное и социальное пространство, женщина доминировала во внутреннем 

пространстве - доме и семье..». 

Победа христианской модели семьи над языческой характеризуется сменой типов отношений 

между отцом, матерью и ребенком. В период раннего христианства были радикально изменены многие 

законы о браке. Например, под запретом оказались полигамные браки и левират - обычай, обязывающий 

брата умершего жениться на его вдове. Во времена первых христиан концепция семьи мало отличалась 

от иудейской. Мужчина оставался главной фигурой, наделенной властью. Жена должна была ему 

подчиняться. Патриарх - глава рода, отец семейства, выполняет и функции вождя. 

Слияние ролей Отца и Вождя, как и Отца и Учителя, является характерной чертой 

патриархальной культуры. 

В примитивном, дописьменном обществе, где нет сильной государственной власти, отец может 

быть (а может и не быть) главой семьи. Государство, будь то монархия или тирания, делает главу семьи 

опорой власти, формируя в семье миниатюру общественных отношений. Члены семьи повинуются отцу, 

как подданные монарху или диктатору и, далее, как все люди - единому Богу, Отцу Небесному. Триада - 

Отец - Правитель - Бог - основа патриархальной идеологии. С одной стороны, на отца (реального отца 

семьи) возлагаются функции монарха в миниатюре, с другой - правителю, а далее и Богу 

приписываются отцовские качества: сочетание строгости и справедливости, умение разрешить все 

конфликты «по-семейному». 

Вообще, как точно подмечено В. Н. Дружининым, «..ни одна мировая религия не отводит столь 

важное место семье в системе вероучения как христианство..». Поэтому особенно интересно 

рассмотреть модель или, точнее модели христианской семьи. Как отмечает В. Н. Дружинин, 

христианское вероучение предписывает миру две модели семьи: идеальную «божественную» и 

реальную, земную. Идеальная христианская семья включает: Отца, Сына и Мать (Богородицу). 

Реальная, земная семья это «Святое семейство»: Иисус Христос, приемный отец Иосиф, Дева Мария. 

Христианство разделяет отца-воспитателя, несущего ответственность за жизнь, здоровье, 

благосостояние семьи (в первую очередь - ребенка), и отца генетического, духовного, функцию которого 

реализует Бог-отец. Земная модель христианской семьи является классическим вариантом 

детоцентрической семьи. 

Интересно, что в католицизме особое значение имеет культ Богородицы, Девы Марии и 

напротив, почти все протестантские вероучения игнорируют какую бы то ни было ее роль. Семья 

протестантов - это отношение мужчины к мужчине: отца к сыну, хозяина к наследнику, потенциально 

равному. 

Протестантский деятель Мартин Лютер (1485 - 1546) выступал против традиционного таинства 

брака, считал, что целью брака является рождение детей и совместная жизнь супругов во взаимной 

верности. Отношение к женщине (жене, супруге, дочери) осталось за пределами сферы отношений, 

освященных религией. Вместе с тем к XVII веку в Германии, Голландии и Шотландии стал 

распространяться взгляд на семейные отношения как духовное единство мужа и жены. 

Некоторые ограничительные традиции в брачных отношениях принятые в Европе были 

перенесены в Новый Свет первыми поселенцами. Что интересно, например, догматическое осуждение 

Кальвином интимных удовольствий господствовало в умах американцев, особенно пуритан, в течение 

многих лет. 

Антисексуальные и морализаторские установки достаточно долго господствовали в колониях. В 

начале периода колонизации браки заключались исключительно из соображений удобства. Женщины 

занимали бесправное, подчиненное положение. 

В христианском писании большее внимание уделяется взаимоотношениям супругов, нежели 

родителей и детей и тем более сексуальным отношениям. 

Последние принимаются как неизбежная данность, хотя в некоторых стихах мы можем встретить 

совет вообще избегать сексуальных отношений: 
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«А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку вообще не касаться женщины. Но во избежание 

блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. …Не уклоняйтесь друг от друга, разве по 

согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал 

вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление». 

И по возможности лучше избегать и брака, так как «…Неженатый заботится о господнем, как 

угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене». 

Истории древней Руси известны несколько способов заключения браков. Среди них наиболее 

древний - похищение невесты женихом без ее согласия, однако постепенно увозу невесты начинает 

предшествовать сговор с ней. В древние времена существовал и такой способ заключения брака, как 

покупка невесты у ее родственников. При этом согласие невесты на брак не имело существенного 

значения, хотя уже в Уставе Ярослава содержался запрет выдавать замуж силой. 

В 1968 году впервые был принят общесоюзный семейно-правовой акт. - Основы 

законодательства о браке и семье Союза ССP и республик. В целом расхождение между 

законодательством отдельных республик было не слишком значительным. 

Фактический брак по-прежнему не порождал никаких правовых последствий. Основанием к 

разводу считался непоправимый распад семьи. При отсутствии у супругов несовершеннолетних детей 

или споров по поводу имущества развод по взаимному согласию производился в органах загса. 

Таким образом, в советской Молдавии институт брака подвергается существенным изменениям. 

Позже, после распада СССР возникает потребность в реформировании семейного законодательства 

Молдовы. В связи с этим  создается Семейный кодекс Nr. 1316 от  26.10.2000г. а так же ряд нормативно-

правовых актов, регулирующие правовую природу брака, к примеру, такие как, Закон Республики 

Молдова об актах гражданского состояния «Nr.100-XV  от  26.04.2001». 
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ТАТАР  ОЛЬГА, 

 преподаватель кафедры 

 «Частное право» КГУ,  

ПРЕДМЕТ  ДОКАЗЫВАНИЯ  В  УГОЛОВНОМ  ПРОЦЕССЕ 

                                                                  

                                                         

Защита судами общей юрисдикции субъективных прав и охраняемых законом интересов  

граждан, осуществляется  путем рассмотрения  и разрешения уголовных дел. 

Актом защиты права вступает законное и обоснованное  судебное  решение. Функция суда 

сводится к тому,  чтобы в процессе рассмотрения и разрешения каждого дела достичь верного знания о 

фактических обстоятельствах, и точно применить к установленным юридическим фактам норм или ряда 

норм материального права, т, е. оказать  судебным решением как результатом процесса защиту 

существовавшим до процесса субъективным правам, либо отказать в такой защите, если установлено 

отсутствие субъективного права. 

В качестве первичного и важнейшего условия правосудия выступает необходимость точного 

установления судом фактических обстоятельств, имевших место до возбуждения  дела в суде. 

Как правило, между моментом рассмотрения и разрешения судебного дела и моментом 

совершения субъектами правоотношений юридически значимых действий существует  определенный  

«разрыв» во времени, означающий, что суд должен получить знания о  фактах, имевших место в 

прошлом, с помощью доказательств. Это объективно существующие обстоятельства правосудия 
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исключает получение знания о фактах прошлого путем непосредственного их восприятия судом и 

приводит к потребности доказывания фактических обстоятельств с помощью носителей информации 

Судебное  познание с использованием доказательства имеет, таким образом, непосредственный 

характер. 

По отношению к законам, юридическим нормам при отправлении правосудия действует 

презумпция: судьи знают  права (Jura novit curia)/ Установление фактических обстоятельств дела 

достигается в  результате осуществления  познавательной  деятельности в форме логического и 

процессуального доказывания. Логическое доказывание подчинено законам мышления, процессуальное 

– законам, устанавливаемым государством, т. е. процессуальным законам. 

Установив с помощью судебных доказательств фактические обстоятельства спорного 

правоотношения и опираясь на норму материального права, подлежащую применению, суд путем 

умозаключений может достичь истинных выводов о субъективных правах и обязанностях участников 

правоотношений. 

В судебном решении всегда должны быть указаны  доказательства, на которых основаны вывод 

суда об обстоятельствах дела и доказательства, которые судом опровергнуты с изложением мотивов. 

При исследовании проблем доказательного  права невозможно обойтись   без обращения к 

философским  категориям познания и его видам, а также  к категориям истины  как цели познания. 

В теории познания различают 2 вида познавательной деятельности человека: обыденное 

(донаучное) и научное познание. Обыденное знание характеризуется как знание, базирующееся на 

убежденности «здравого смысла», «практического сознания» и реализуемого в естественной 

повседневной жизни. 

Теория научного знания характеризует этот вид познавательной деятельности человека с 

помощью таких критериев, как внутренняя непротиворечивость, объективность, критикуемость, 

общезначимость. 

Л.А. Ванеева высказала мнение, что судебное познание по своему характеру есть научное 

познание и выделять его в качестве особого вида познания нецелесообразно. Другие ученные считали, 

что судебное познание, имеющие целью получения знания о единичных фактах действительности. 

Представляется, что судебное познание имеет своеобразные черты, не позволяющие отнести этот 

тип познавательной деятельности людей ни к житейскому, ни к научному познанию. 

Познавательный судебный процесс, характеризуется тем, что: 

1. Он ограничен во времени, определяемым сроками рассмотрения и разрешения дел судами. 

2. Предмет судебного познания своеобразен - это правоотношения, а не единичные факты либо 

закономерности развития природы и общества. 

3. Судебным познавательным процессом занимаются не просто желающие получить знания по 

судебному делу люди, а только суд и лица, участвующие в деле. 

4. Судебный познавательный процесс подчиняется одновременно логическим законам 

мышления и законам, устанавливаемым государством. 

Что же касается цели познания, то она является общей для всех видов познавательной 

деятельности  людей. Целью познания, в том числе и судебного, выступает достижение истины. Под 

истиной в правосудии и в теории доказательств понимается соответствие знания судьями фактов 

реальной деятельности и правоотношения. 

В зависимости от представлений юристов, касающихся состязательности процесса, как 

принципа, определяющего институты доказательного права, по новому решается и проблема теории 

доказательств, а именно, понятие предмета доказывания и его формирования в сущности доказывания, 

распределения обязанностей по доказыванию, оценки доказательств, методики применения отдельных 

видов доказательств. 

Новизна нормативного регулирования процесса доказывания в новых условиях сторон состоит в 

том, что она сама зависит от воли и их участия в состязательном процессе. 

Пассивное их участие в состязании влечет негативные последствия не для судя, как это было 

ранее, а для самих сторон. 

Доказывание осуществляется сторонами по общему правилу в суде первой инстанции. 

Допускается представление в суд второй инстанции, если доказательства не могли быть представлены 

по уважительным причинам в суд первой инстанции или им необоснованно отвергнуты. 

Уровень развития и совершенства современного уголовного процессуального права, 

регулирующего доказывание и закрепляющего систему доказательств, в значительной степени 

определяет демократизм правосудия и способность его осуществлять реальную защиту прав и свобод, 

провозглашаемых Конституцией. 
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Исполнение наказания лишением свободы в каждой стране обусловлено традициями и 

способами организации жизни. Но оно не определяется уровнем преступности в данной стране.  

Как указывает норвежский криминолог Нильс Кристи, «нежелательные поступки существуют 

повсеместно. Проблемой, однако, является то, как мы реагируем на нежелаемое поведение»[1].  

В последние годы молдавское законодательство в сфере исполнения уголовных наказаний 

претерпело значительные изменения, в определенной мере учитывающие международные правовые 

стандарты. Однако, как показывает практика, кардинальных сдвигов в обеспечении прав осужденных и 

сотрудников уголовной и исполнительной системы не произошло. Многие положения, отражающие 

права лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, носят отчасти декларативный характер, а 

механизм их реализации не отработан и сложен в применении. 

Как мы замечаем, последовательное осуществление реформ в системе исполнения уголовных 

наказаний, базирующихся на принципах гуманизма, законности, соблюдения основных прав и свобод 

личности, предполагает целенаправленное и активное внедрение в пенитенциарную практику 

современных технических средств. 

В этой связи, миссия Службы пробации пенитенциарного учреждения,  на наш взгляд, должна 

заключаться в оптимизации служебной деятельности сотрудников Службы, повышении 

результативности исправительного воздействия на осужденных, оказании им адекватной 

психологической помощи, стремлении «очеловечить» атмосферу в местах заключения.  

Хотя, Уставом отбывания наказания осужденными, утвержденный Постановлением 

Правительства Республики Молдова  №583 от 26.05.2006г.[2], законодательно закреплено право 

осужденных на психологическую помощь, «оказываемую сотрудниками Службы пробации 

пенитенциарного учреждения  и иными лицами, имеющими право на оказание такой помощи». Но для 

реализации данного права осужденным в пенитенциарных учреждениях должны быть созданы 

необходимые организационные и материально-технические условия.  

Особенно это важно для осуществления психологического сопровождения несовершеннолетних 

правонарушителей, которые содержатся в изоляторах временного содержания и в пенитенциарном 

учреждений для несовершеннолетних. 

Практика показывает, что в последнее время Служба пробации пенитенциарного учреждения  

развивается в сторону углубления ее практической направленности, то есть от этапа изучения личности 

переходят к непосредственному воздействию на правонарушителей. В данном направлении возникает 

необходимость выполнения осужденными режимных требований в пенитенциарных учреждениях, 

обеспечение безопасности осужденных с сотрудниками Службы пробации пенитенциарного 

учреждения.  
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Все это, заставляет нас продумывать, с одной стороны на необходимость организации процесса 

взаимодействия сотрудников Службы пробации пенитенциарного учреждения  с осужденными с учетом 

специфики выполнения со стороны последних режимных требований. А с другой стороны сотрудников 

Служба пробации пенитенциарного учреждения повышения эффективности исправительного 

воздействия на осужденных и оказании им помощи для дальнейшей ресоциализации. 

Для надлежащего выполнения поставленных перед Службой пробации пенитенциарного 

учреждения задач, немаловажным является участие сотрудников Службы пробации пенитенциарного 

учреждения в различных лекциях проводимых различными негосударственными организациями. 

Особенно по курсу «Использование интерактивных методов в работе сотрудников Службы пробации 

пенитенциарного учреждения в профессиональной деятельности». Именно  использование 

интерактивных методов в работе сотрудников Службы пробации пенитенциарного учреждения в 

профессиональной деятельности будет способствовать в возникновении идеи использования видеосвязи 

между сотрудником Службы пробации пенитенциарного учреждения и осужденным для проведения 

психологических консультаций непосредственно в пенитенциарных учреждениях.  

Эта идея отнюдь не нова. Сейчас в сети Интернет существует более 30 сайтов на русском языке, 

оказывающих психологическую помощь в форме онлайн. В США, где таких сайтов более 240, данная 

форма консультирования существует уже больше 14 лет[3]. 

Использование интерактивных методов в работе сотрудников Службы пробации 

пенитенциарного учреждения для профессиональной деятельности имеет ряд особенностей, среди 

которых можно выделить: 

Пространственные - возможность общения людям, находящимся на значительном расстоянии 

друг от друга. То есть, сотрудник Службы пробации пенитенциарного учреждения может оказывать 

воздействие на обратившегося осужденного, который удален от него на большое расстояние.  

Временные – обратившийся осужденный может практически мгновенно соединиться с 

сотрудником Службы пробации пенитенциарного учреждения. Возможность незамедлительного, 

мгновенного соединения особенно важна для лиц с низкой толерантностью к отрицательным эмоциям, к 

аффективному напряжению. Предоставляется также возможность вступления в контакт в любое удобное 

для него время. 

Максимальная анонимность - при «видео» обращении к сотруднику Службы пробации 

пенитенциарного учреждения, даже без предъявления документов, анонимность обратившегося 

осужденного все же является неполной, контакт по телефону обеспечивает максимальную анонимность.  

На сегодняшний день, практически в пенитенциарных учреждениях Республики Молдова 

используется в основном  телефонный контакт. Мы считаем, что обращение по телефону является  

«Эффектом ограниченной коммуникации», то есть осуществляется по единственному акустическому 

каналу. Этот факт приводит к сужению потока информации, которым обычно обмениваются два 

взаимодействующих человека. Речь по телефону почти не содержит невербальных средств, имеющихся 

в обычной речи, вследствие чего усиливается вербализация переживаемой ситуации, отреагирование 

проходит более эффективно, уменьшается чувство тревоги.  

Применение онлайн-связи позволит видеть обратившегося, иметь возможность для консультанта 

анализировать невербальную коммуникацию, физиологические реакции, задавать уточняющие вопросы, 

получать и давать обратную связь. 

Онлайн-связь можно считать «Эффектом доверительности» - то есть общение происходит на 

значительном расстоянии, абонент и сотрудник Службы пробации пенитенциарного учреждения в 

определенном смысле находятся рядом друг с другом, их голоса звучат в непосредственной близости 

друг от друга.  

Свойство онлайн-связи - быстрое формирование доверительности в беседе, что облегчает 

включение в обсуждение личных проблем. 

Безусловно, не все указанные особенности использования интерактивных методов в работе 

сотрудников Службы пробации пенитенциарного учреждения проявятся в пенитенциарном учреждении, 

но при реализации этого метода можно получить следующие положительные эффекты: 

 в пенитенциарном учреждении появится возможность более эффективно осуществлять режим 

безопасности, так как сопровождения сотруднику Службы пробации пенитенциарного учреждения 

(большинство сотрудников - женщины) на охраняемой территории не потребуется; 

 осужденные смогут получить психологическую помощь через короткий промежуток времени 

после обращения; 

 появится возможность экстренного оказания помощи в сложных случаях (попытка суицида, 

плохие известия из дома, нервный срыв и пр.); 
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 сотрудник Службы пробации пенитенциарного учреждения получит возможность оказывать 

помощь большему числу осужденных и увеличить частоту встреч; 

 условие конфиденциальности разговора с сотрудником Службы пробации пенитенциарного 

учреждения можно обеспечить, оборудовав помещение для консультаций дверью со стеклом, сотрудник 

будет видеть осужденного, не входя в помещение; 

 использование интерактивных методов позволит разнообразить осужденным их жизнь во 

время отбывания наказания, знакомить с современными средствами связи. 

Использование интерактивных методов предъявляет к личностным и профессиональным 

качествам сотрудников Службы пробации пенитенциарного учреждения специфические требования: 

 уметь быстро реагировать в случае необходимости на запрос клиента; 

     хорошо владеть словом (умение пользоваться литературной, сленговой, бытовой речью, 

отсутствие сильных дефектов, резких вульгаризмов); 

     уметь оказывать психологическое вмешательство, используя только текст; 

     обеспечивать возможность перехода от использования интерактивных методов в режим 

работы «лицом к лицу». 

Итак, считаем, что для использования интерактивных методов в работе сотрудников Службы 

пробации пенитенциарного учреждения необходимо: 

1.  создание нормативного документа о функционировании видеосвязи для получения 

психологической помощи осужденными (подозреваемыми, обвиняемыми); 

2.  оборудование на охраняемой территории пенитенциарного учреждения помещения для 

нахождения там осужденного, обратившегося за помощью; 

3.  организация процесса консультирования: порядка обращения осужденного за помощью, 

информирования сотрудника Службы пробации пенитенциарного учреждения об обращении, 

определения времени консультации, составление графика работы сотрудника, доставки осужденного в 

специальное помещение и из него, регистрации работы сотрудника, контроль отдаленных последствий 

консультации;  

4. обучение сотрудников Службы пробации пенитенциарного учреждения осуществлению 

психологического консультирования в режиме видеосвязи; 

5.  обучение сотрудников Службы пробации пенитенциарного учреждения эффективному и 

адекватному реагированию на поведение осужденных. 

Резюмируя изложенное можно сделать вывод, что, психологическое консультирование на 

расстоянии – метод, хорошо изученный и применяемый в ситуациях разной степени сложности: от 

психологического информирования до оказания экстренной помощи в кризисных ситуациях. Его 

использование позволит повысить эффективность деятельности Службы пробации пенитенциарного 

учреждения. 
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TRANSFORMAREA PAġNICĂ A CONFLICTULUI 

 

Scopul acestui articol este de a identifica trăsăturile definitorii Ģi punctele cheie ale teoriei Ģi practicii 

internaţionale privind transformarea conflictelor. Teoria este necesară pentru analiza conflictului, evaluarea 
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rezultatelor cât Ģi pentru elaborarea diferitor modalităţi pentru a reacţiona la diferite conflicte Ģi evalua 

rezultatele acestei intervenţii. 

În acest context este important să delimităm direcĢiile de cercetare a conflictelor: gestionarea 

conflictului (Conflict Management), soluţionarea conflictului (Conflict Resolution) Ģi transformarea conflictului 

(Conflict Transformation), care pe de o parte adesea se suprapun, dar totuĢi au diferite tipuri de intervenţii, care 

reflectă diferite viziuni conceptuale a conflictului. Astfel, teoreticienii Ģcolii de gestionare a  conflictului 

(Conflict Management) consideră că în cadrul conflictului, folosirea violenţei este o consecinţă inevitabilă a 

diferenţelor de valori Ģi interese în cadrul Ģi între grupuri. Tendinţa spre violenţă are la bază instituţiilor 

existente Ģi relaţiile istorice, precum Ģi principiile de distribuţie a puterii. Se consideră, că este imposibil de a 

rezolva astfel de conflicte: în cel mai bun caz, ele pot  fi reglementate sau controlate, Ģi, uneori, - este posibil de 

a ajunge la un compromis istoric, în care violenţa se deplasează în planul secund Ģi se restabileĢte viaţa politică 

normală. Gestionarea  conflictelor - este arta de a alege acele forme de intervenţie care permit realizarea unui 

acord politic, realizat de oamenii politici care dispun de suficiente împuterniciri Ģi resurse pentru a impune 

părţile aflate în conflict să  ajunge la un acord. Acesta este, de asemenea, arta de a crea instituţii eficiente pentru 

a ghida conflictele spre direcţia corectă. 

Teoriticienii Ģcolii de rezolvare a conflictului (Conflict Resolution) resping ideile primei Ģcoli, 

considerând-o politica de putere, din perspectiva faptului că în conflictele dintre grupuri care implică identitatea, 

oamenii nu pot să cedeze necesităţile de bază. Cu toate acestea, ei consideră, că dacă părţile în conflit sânt 

ajutate să analizeze, să pună la îndoială sau să-Ģi reformuleze poziţiile Ģi interesele, va apărea Ģansa de a depăĢi 

etapa conflictuală. De aceea, în soluţionarea conflictelor, este necesară intervenţia competentă a unui terţ, pentru 

ajuta părţile să privească conflictul dintr-o perspectivă nouă Ģi să  înceapă construirea unor relaţii noi. 

Reprezentanţii acestei școli încearcă să stabilească care sânt cauzele reale a conflictului Ģi să caute soluţii 

creative pe care părţile nu le-au observat. Soluţionarea conflictelor ajută părţile să se deplaseze de la rezultatul 

"zero", adică de la rezultate distructive spre o soluţie constructivă.  

Teoreticienii Ģcolii transformării conflictelor (Conflict Transformation) consideră că la etapa actuală nu 

este suficientă doar reformularea poziţiilor Ģi găsirea soluţiilor reciproc avantajoase. Structura părţilor implicate 

în conflict Ģi relaţiile dintre ei reflectă conflictualitatea lor care depăĢeĢte limitele unei situaţii locale. De aceea, 

transformarea lor este procesul de transformare a relaţiilor,  a intereselor, a discursurilor Ģi, dacă este necesar  a 

întregii societăţi, dacă structura acesteia încurajează continuarea violentă a conflictului.  Conflictul constructiv 

este perceput ca un factor vital sau catalizator al schimbării. În procesul dificil de  construire a lumii, toţi 

oamenii pot avea o contribuţie, inclusiv reprezentanţii părţilor aflate în conflict, oamenii care trăiesc în 

comunitatea sau regiunea, atinsă de conflict. 

Transformarea conflictului necesită o abordare cuprinzătoare Ģi amplă, prioritar în acest proces fiind nu 

medierea terţilor, ci acordarea sprijinului grupurilor din cadrul conflictului. Acesta este un proces progresiv,  

care presupune paĢi mici sau mari, precum Ģi măsuri concrete în realizarea cărora un rol important îl pot juca 

actori foarte diferiţi. 

Cadrul conceptual al teoriticienilor transformării conflictelor se bazează pe principii diferite. Unele 

dintre aceste elementele au aparut recent, altele există de mult timp, iar altele au fost împrumutate de la alte 

Ģcoli. Ideea de formare a conflictului sânt prezente în lucrărilor structuraliĢtilor europeni Senghaas D. Ģi 

Krippendorf E. În momentul de faţă, una dintre cele mai importante este concepţia lui Johanes Galtung care a 

prezentat-o în lucrarea sa Peace by Peaceful Means. 

Galtung consideră că în cadrul conflictului sînt prezente atît elemente vitale, dar Ģi  de distructive. 

Conflictele apar în rezultatul disensiunilor din cadrul structurii sociale Ģi sunt exprimate prin atitudinile Ģi 

comportamentul oamenilor. Odată apărut, conflictul este supus la o varietate de transformări: apariţie Ģi 

separarea, complexitate sau simplificare, polarizarea sau, escaladare sau declin.  

A. Curle în lucrarea sa Making Peacese bazează pe abordarea lui J. Galtung. El analizează posibilitatea 

restabilirii echilibrului în relaţiile asimetrice, prin intermediul procesului de conĢtientizare, negociere Ģi 

dezvoltare. Aceste idei au fost preluate de către J. P. Lederach.  

Cartea lui E. Azar, The Management of Protracted Social Conflict a avut, de asemenea, o influenţă 

semnificativă asupra teoriei de transformare a conflictelor explicând caracterul de durată a conflictelor. Printre 

factorii cauzali, Azar consideră nemulţumirea faţă de necesităţile de bază, o conducere defectuoasă, securitatea 

Ģi dezvoltarea economică, Ģi propune o abordare care descrie cel mai bine conflictele actuale din statele slabe 

R. Vayrynen consideră că teoria conflictului trebuie să se bazeze pe ideea de transformare Ģi analiză a 

forţelor care participă la acest proces: 

• transformarea actorilor - modificări ale părţilor în conflict sau apariţia noilor actori; 

• transformarea problemelor - modificarea problemelor, care au dat naĢtere conflictului; 

• transformarea regulilor – modificarea normelor sau regulilor, stabilite în conflict; 

• transformarea structurii – modificarea  structurii relaţiilor dintre părţi Ģi distribuţia puterii în conflict. 
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J. P. Lederach oferit una dintre cele mai complete abordări a transformării conflictelor, destinat pentru 

practicieni. Pentru el, menţinerea a păcii reprezintă o transformare de durată a a războiului, care se bazează pe 

valori ca pacea, adevărul, dreptatea Ģi mila. Aceasta presupune o schimbare a diverselor aspecte ale conflictului 

(personale, structurale, interpersonale Ģi culturale), care au loc în intervale diferite de timp (pe termen scurt, 

mediu Ģi lung) Ģi ating diferite niveluri ale sistemului (de la probleme specifice, la subsistemele Ģi sisteme, în 

contextul în care există un conflict). 

Punctul forte ale acestui model este nu doar analiza conflictului Ģi a membrilor săi, dar acesta propune 

implicarea resurselor de menţinere a păcii a întregii societăţi. Dezavantajul este că nu atrage atenţia asupra 

schimbărilor autonome ale sistemului politic, care apar în societăţile afectate de conflicte. JP Lederach, a ridicat 

o problemă importantă pe care mulţi teoriticieni încearcă să o soluţioneze în sfera rezolvării conflictelor: 

problema  stabilirii succesivităţii în momentul implicării în conflict. 

Inspirîndu-se din teoria lui  R. Vayrynen, Hugh Miall consideră că există 5 factori de transformare a 

conflictului: transformarea contextului, transformări structurale, transformarea actorilor, transformarea 

problemelor, transformări la nivel de personalitate Ģi elite. Aceste cinci forme de transformare se referă la 

diferite etape a cauzelor conflictelor Ģi etapei de prevenire. Transformarea contextului are loc la nivel global sau 

regional. Transformarea structurii este la nivelul statului Ģi a societăţii. Transformarea actorilor Ģi problemelor 

este caracteristic pentru părţilor din conflict Ģi nivelul elitelor, precum Ģi transformarea personală necesită 

cunoĢtinţe la un nivel personal. 

Transformarea conflictelor implică, de obicei, o multitudine de actori. Actorii pot fi împărţite în patru 

categorii principale: statele Ģi organizaţiile interguvernamentale; agenţiile de dezvoltare Ģi organizaţii umanitare; 

ONG-urile internaţionale specializate în prevenirea Ģi transformarea conflictelor, părţile implicate în conflict Ģi 

cu alte grupuri afectate de conflictul din societate. 

Transformarea conflictului îţi propune să dezvolte potenţialul Ģi să realizeze schimbări structurale, nu se 

bazează pe căutarea de soluţii Ģi încheierea acordurilor, implică intervenţia dovadă în conflict sau în etapa 

anteviolentă, sau după izbucnirea ei violentă, precum Ģi analiza cauzelor Ģi consecinţelor de conflict violent, care 

de obicei, depăĢesc zona de război. Teoria transformării conflictelor conţine probleme  care necesită răspunsuri. 

Până în prezent, nu există nici o teorie detaliată, care să răspundă noilor caracteristici ale conflictului, inclusiv a 

noilor actori  Ģi a noilor probleme. Cele mai multe dintre ele se limitează la determinarea cauzelor Ģi a dinamicii 

de conflict, sau  sprijină consolidarea potenţialui păcii. 
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Социальное обслуживание населения как правовая категория исследуется в рамках различных 

отраслей права и рассматривается  как один из видов социального обеспечения, реализуемый в рамках 

конституционного права на социальное обеспечение. В то же время, сегодня социальное обслуживание - 

это одна из высокоэффективных социальных технологий, позволяющая оказывать результативную 

социальную поддержку гражданам в условиях сложной социальной экономической ситуации, не 

позволяющей ему обеспечить нормальную жизнедеятельность.   

Статьей 47 Конституции Республики Молдова  гарантируется обеспечение любому человеку 

достойного жизненного уровня, потребного для поддержания здоровья и благосостояния его самого и 

его семьи, в том числе пищи, одежды, жилища, медицинского ухода и необходимого социального 

обслуживания. Данная конституционная гарантия должна быть обеспечена путем принятия 

государством обязательств по обеспечению  соответствующих мер для нуждающихся. Для этого имеется 

достаточно обширная нормативная база, на основании которой производится обеспечение граждан 

социальными гарантиями и оказывается социальная помощь и социальное обслуживание  населения в 

Республике Молдова.  

Определение понятия социальное обслуживание дается в юридической литературе и среди 

юристов является дискуссионным. Тучкова Э. Г. и Захаров М. Л. справедливо считают, что социальное 

обслуживание нельзя сводить только к предоставлению социальных услуг престарелым и инвалидам, 
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так как это понятие охватывает широкий круг лиц (в том числе детей. Социальное обслуживание 

охватывает почти все категории общества и представляет собой направление деятельности по 

социально-экономической поддержке детей, молодежи, семей с детьми, временно нетрудоспособных, 

граждан, потерявших кормильца, инвалидов, лиц пенсионного возраста и престарелых, 

малообеспеченных граждан, а также людей, попавших в критические жизненные ситуации (мигранты, 

беженцы и т. д.) и др. Вместе с тем, специалисты едины в характеристике данного понятия, как 

деятельности, направленной на достижение определѐнных целей, а именно -  на  предоставление 

гражданину, находящемуся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг. Основной целью 

социального обслуживания, при этом, по нашему мнению, должна быть  нормализация условий 

жизнедеятельности, повышения степени самостоятельного удовлетворения основных жизненных 

потребностей гражданина. 

В сложившейся экономической ситуации, а также с учетом тенденции старения населения,  

увеличивается количество лиц, нуждающихся в социальном обслуживании. В связи с этим необходимо 

принятие мер и проведение мероприятий, направленных на повышение доступности социального 

обслуживания, качества, безопасности и эффективности. Учитывая, что в сфере социально 

обслуживания сегодня все более активно участвуют представители общественных организаций, 

представляется целесообразным на законодательном уровне более детально закрепить ряд положений. 

Основываясь на отраслевом принципе права социально обеспечения – алиментарный характер 

предоставления социального обеспечения, следует, на наш взгляд, говорить об индивидуальном подходе 

к  оказанию социальных услуг, то есть с учетом состояния здоровья, семейного положения, 

психологического состояния человека. Индивидуализация, при этом, должна основываться на 

утвержденных стандартах, которыми устанавливаются основные требования к объему и качеству 

социальных услуг, срокам и условиям их предоставления.  

Повышению качества предоставления социальных услуг будет способствовать осуществление 

общественного контроля – со стороны некоммерческих организаций. Результаты общественного 

контроля, представленные в органы власти, ответственные за социальное обслуживание населения, 

должны подлежать обязательному рассмотрению и реагированию. 

Участие общественных организаций в предоставлении социального обслуживания возможно 

также в части профилактики трудной жизненной ситуации, как основания для социального 

обслуживания.  

В трудных жизненных ситуациях периодически оказываются, или длительное время находятся, 

большое количество людей -  взрослых и детей, что при отсутствии государственного механизма, 

способного помочь им решить возникшие проблемы, крайне отрицательно сказывается на 

психологическом микроклимате, порождает у населения чувство незащищенности и неуверенность во 

внимании государства к проблемам своих граждан. Поэтому участие государства в развитии социальной 

сферы, вовлечение общественности в деятельность по предоставлению социальных услуг – крайне 

необходимо и в перспективе является условием эффективно функционирующей системы социальной 

помощи и социального обслуживания. 
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Современный  конституционализм  (в  том  числе  и  его модель в Республике Молдова) 

предполагает не только провозглашение (декларирование) необходимости защиты прав и свобод 

человека и гражданина, но и нормативное закрепление их гарантий.  

Многие положения теории конституционализма сфокусированы именно на личности - именно 

индивид, являясь базовой единицей частной и общественной жизни, имеет неотчуждаемые, 
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фундаментальные права (на гражданство; уважение и защиту чести и личного достоинства; правосудие 

и т.д.). Государство обязано не только регулировать процесс реализации этих прав, но и обеспечить их 

охрану и защиту.  

В данном случае нельзя не согласиться с точкой зрения Е.А. Лукашевой, полагающей, что 

юридические гарантии личных прав и свобод могут существовать только в рамках определенных 

правил, процедур, придающих гарантиям четкий упорядоченный характер и, что вне таких процедур, 

установленных законом и обеспеченных правоохранительным механизмом, юридические гарантии 

утрачивают определенность и приобретают характер теоретической абстракции, что порождает крайне 

неблагоприятные последствия [1,c.5].  

Так же как обычный технический механизм подчиняется определенным правилам, нарушение 

которых ведет к сбоям в его работе, авариям и катастрофам (наглядное подтверждение тому — 

Чернобыльская трагедия), так и отступление от правовой формы, от юридической процедуры защиты 

индивидуальных прав неизбежно влечет крайне неблагоприятные последствия не только для человека, 

но и для общества.  

Человеческая цивилизация в муках обрела надежные институты защиты прав человека, четко 

регламентировала ее необходимые процедуры (например, защиту прав и свобод посредством 

отправления правосудия). И когда государство собирается отказаться (либо хуже того, отказывается) от 

проверенных историческим опытом процедур, это грозный симптом неблагополучия, один из признаков 

формирования нелегитимной, антиконституционной системы. 

Современный конституционализм предполагает закрепление развернутой системы юридических 

гарантий, обеспечивающих реализацию (в рамках конституционно-правовых отношений) 

основополагающих субъективных прав и свобод. Для того чтобы наполнить конкретным жизненным 

содержанием конституционное положение, объявляющее «права и свободы человека высшей 

ценностью» (ч. 3 ст. 1 Конституции Республики Молдова), включить этот тезис в теорию современного 

конституционализма, следует отказаться от традиционного подхода, выражающегося в подчинении прав 

и свобод индивида интересам общества и государства.  

Дело в том, что общегосударственные интересы складываются из совокупности прав и свобод, 

образующих государство индивидов. Без этого коллективные права утрачивают практическое 

содержание и превращаются в формальность.  

В случае признания такого подхода иерархию прав и свобод субъектов, обладающих 

политической властью, можно было бы представить в следующем виде: 

 политические права и свободы человека (гражданина); 

 права и свободы различного рода объединений граждан в сфере управления делами общества 

и государства; 

 права отдельных народов, обладающих в той или иной форме юридически закрепленным 

комплексом прав и свобод; 

 права многонационального народа как совокупности всех граждан, проживающих на 

территории государства; 

 производные от вышеперечисленных права государства, его органов в политической сфере. 

Подобная система, будучи реализованной на практике, означает юридическое закрепление 

понятия суверенитет личности. По мнению автора, пристальное внимание к этому юридическому 

институту — не дань моде и не «социальный заказ», а попытка по-новому взглянуть на правовой статус 

человека и понятие суверенитета. 

Мы осознаем, что тезис об обеспечении суверенитета личности достаточно спорен и 

неоднозначен. Поэтому представляется необходимым рассмотреть возражения возможных оппонентов. 

Первое состоит в том, что несколько непривычно воспринимается количественный показатель - 3,7 

миллионов суверенов на территории одной страны.  

В данном  случае, считаем  возможным напомнить, что  до  сих  пор  в  теоретико-правовой 

науке достаточно мирно уживаются представления о государственном, национальном и народном 

суверенитетах, поэтому включение в группу этих понятий суверенитета личности не должно 

приниматься как нечто из ряда вон выходящее.  

Второе возражение серьезнее: как соединить между собой суверенитеты отдельных личностей в 

ту или иную социальную или экономическую общность, не ограничивая одних за счет других? Здесь 

нам на помощь может прийти исторический  опыт,  накопленный западными государствами.  

В  ст.  4  французской Декларации прав человека и гражданина этот вопрос решен так: «Свобода 

состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому: таким образом, осуществление 

естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим 

членам сообщества пользование теми же правами» [2, с. 26]. Данное положение в несколько измененном 
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виде содержится и в Конституции Республики Молдова, закрепляющей, что «Каждый человек 

осуществляет конституционные права и свободы добросовестно, без нарушения прав и свобод других 

лиц» (ст. 55). 

Представляется, что в обеспечении суверенитета личности одинаково заинтересованы и 

гражданин, и государство. Первый - в силу того, что получает большую свободу для реализации своих 

индивидуальных интересов, творческих целей и планов. А государство, в свою очередь, заинтересовано 

в наличии таких творческих, развивающихся, самостоятельных личностей, которые, создавая 

экономическую базу и являясь финансовой опорой государства, одновременно выступали в качестве  

конкурентов, стимулирующих государство  к  нормальному развитию.  

Нельзя не согласиться с точкой зрения выдающегося российского юриста Н.М. Коркунова, 

полагавшего, что «Общество, где вовсе была бы подавлена индивидуальная свобода, было бы по 

необходимости обречено на застой и, следовательно, на бессилие» [3, с. 448]. Как ни прискорбно, но 

приходится констатировать, что именно таким было советское общество. 

Естественно, что на воспитание в человеке сознания суверенной личности требуется время. 

Поэтому в достаточной степени примитивными и необоснованными представляются попытки 

руководства страны воспринимать систему конституционализма (и в частности ее важнейшую 

составляющую - объединение свободных (суверенных) индивидов в рамках гражданского общества) как 

реальность, существующую в действительности [4, с. 452- 456].  

На пути к достижению этой цели еще очень много нерешенных проблем. В частности, 

отдельного рассмотрения требует вопрос о пределах суверенитета личности и его гарантиях.  

Прежде всего, следует проанализировать юридические основания ограничения суверенитета 

личности, ее свободы, неприкосновенности и иных изъятий в правовой сфере, производимых 

компетентными государственными органами (МВД, СИБ и др.). Понятно, что подобное вторжение 

государства в сферу частных интересов должно производиться на основании и во исполнение закона. 

Это - аксиома. Но при этом возникает проблема легитимности действий соответствующих силовых 

структур.  

В Конституции Республики Молдова закрепляется надпозитивная естественно-правовая 

концепция прав человека, выраженная в ч. 1 ст. 16: «Уважение и защита личности составляют 

первостепенную обязанность государства». Это означает признание и законодательное закрепление прав 

и свобод личности.  

Приведенные  формулировки  свидетельствуют  о  разрыве  с  позитивистской трактовкой 

первичности государства по отношению к основным правам человека, о необходимости выведения прав 

человека из властных полномочий государства, определяющего правовой статус индивида, объем и 

содержание его прав и свобод. Все советские конституции опирались на такую позитивистскую 

традицию, по сути, закреплявшую патримониальную позицию государства по отношению к гражданину, 

его правам и свободам. 

Изменение подходов к взаимоотношению государства и гражданина не может быть сведено 

лишь к чисто концептуальным трактовкам этих вопросов; за ним следуют новые подходы к пределам 

властных полномочий различных государственных структур, к содержанию законодательных актов. 

Главным ценностным ориентиром при принятии законов становятся не абстрактные интересы 

государства, его органов, должностных лиц, а естественные неотчуждаемые права человека. 

Таким образом, совершенствование процедур защиты прав и свобод индивида -важнейшая и 

неотложная задача Республики Молдова. С сожалением приходится  констатировать,  что  размытость,  

неопределенность,  противоречивость, а то и полное отсутствие юридических правил, обеспечивающих 

защиту прав граждан, свидетельствуют о тяжелой правовой ситуации, сложившейся в обществе. В таких 

условиях правовой статус человека и гражданина, закрепленный в Конституции Республики Молдова, 

не имеет реальной процессуально-правовой опоры. А это грозит, превратить субъективные права в 

чистую декларацию, оторванную от реалий. 
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ASPECTE TEORETICE PRIVIND INTEGRALIZAREA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

Rezumat 

Articolul prezintă unele aspecte teoretice privind integralizarea activităţilor educative în învăţămîntul 

general. Activităţile educative contribuie la formarea elevului pentru integrarea socială.Curriculumul propune 

activităţi educative, accentuînd educaţia morală. 

Résumé 

L’article présente quelques aspects théoriques de l’integralisation des activités éducatives dans 

l’enseignement général. Les activités éducatives contribuent à la formation de l’élève pour l’intégration sociale. 

Le curriculum propose des activités educatives en accentuant l’éducation morale. 

Educaţia elevilor, în cel mai larg sens al acestui termen, este preconizată de Concepţia dezvoltării 

învăţămîntului în Republica Moldova, Legea învăţămîntului, Programul Naţional de dezvoltare a învăţămîntului 

în Republica Moldova, Concepţia educaţiei în Republica Moldova, concepţiile disciplinelor Ģcolare, 

Curriculumul de bază, Curricula disciplinelor Ģcolare, precum Ģi alte documente Ģcolare Ģi achiziţii ale Ģtiinţelor 

educaţiei, care conceptualizează o educaţie centrată pe copil, adecvată idealului educaţional Ģi a finalităţilor 

educaţiei, Ģi, totodată, a problemelor Ģi a valorilor lumii contemporane [4]. 

Marile direcţii ale activităţii educative care s-au conturat în practica Ģcolară tradiţională sunt: educaţia 

morală, educaţia intelectuală, educaţia cetăţeanului, educaţia estetică, educaţia morală etc. Tipologia orelor de 

dirigenţie le preia ca atare sau în forme fixe, adăugîndu-se tipuri noi de ore destinate conducerii clasei ca un 

grup de elevi. Totodată, necesităţile societăţii actuale impune anumite priorităţi (de exemplu, educaţia pentru 

comunicare, stresul Ģi managementul stresului, educaţia pentru schimbare, pentru participare Ģi dezvoltare etc.). 

Ora de dirigenţie îĢi propune să dezvolte interesele, motivele superioare, gustul pentru frumos, pregătirea 

psihologică, sentimentele Ģi atitudinile pozitive. Specificul orei de dirigenţie constă în pregătirea elevului pentru 

integrare socială activă Ģi lipsită de bruscheţe. De aici derivă alte elemente specifice orei de dirigenţie: un climat 

mai deschis Ģi mai destins, diversitate Ģi atractivitate. Toate acestea se pot asigura prin exemple sugestive, prin 

apel la experienţa proprie a elevilor, prin prezentarea unui registru larg de valori intelectuale, moral-civice, 

estetice etc., prin cunoaĢterea criteriilor de apreciere a acestor valori [1, p. 6-7].  

Curriculumul la orele de dirigenţie se axează pe următoarele principii:  

b) asigurarea calităţii; 

c) dezvoltarea anticipată a calităţii factorului uman; 

d)  centrarea pe valorile general-umane, naţionale Ģi Ģtiinţifice universale; 

e) relevanţa pentru necesităţile de dezvoltare personală Ģi social-economică; 

f)   învăţarea pe parcursul întregii vieţi;  

g)  centrarea pe cel ce învaţă; 

Demersul educaţional propriu-zis pentru formarea unei personalităţi integrale se axează pe conceptele 

de bază ale pedagogiei centrate pe copil: individualitatea, personalitatea, autoactualizarea, autorealizarea, eu-l, 

acestea ajutîndu-l pe elev să-Ģi conĢtientizeze propriile sale valori Ģi apartenenţa sa la viaţa socială.  

Individualitatea este definită ca o totalitate de caracteristici ce exprimă un om în comparaţie cu ceilalţi 

[2, p.15]. 

Personalitatea reprezintă suma tuturor caracteristicilor Ģi modalităţilor de comportament care fac din om 

o individualitate inconfundabilă. 

Autoactualizarea personalităţii este un proces de realizare sau dezvoltare a forţelor potenţiale inerente 

fiinţei umane. 

Autorealizarea reprezintă un proces educativ axat pe participarea individului la acţiuni susţinute în 

scopul dezvoltării propriei personalităţi. 

Eu-l reprezintă o percepţie generală, conĢtientă a sinelui, în vederea delimitării de alţii. Eu-l se 

constituie în cursul procesului de socializare Ģi educaţie ca experienţă personală în raport cu a celorlalţi, ca 

identitate [2, p. 15]. 

Axiologia formării identităţii elevilor este concepută pe principiul individual-naţional-universal, ceea ce 

presupune cultivarea sistematică, continuă Ģi permanentă a conĢtiinţei identităţii, manifestată în conĢtiinţa 

identităţii individului, în conĢtiinţa identităţii comunităţii naţionale/sociale Ģi în conĢtiinţa identităţii umanităţii. 

Astfel valorile lumii contemporane vor fuziona cu valorile comunităţii naţionale Ģi cu cele ale individului, 

educaţia fiind întemeiată pe repere axiologice proprii celei mai mari părţi a omenirii.  
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Activitatea de dirigenţie proiectată Ģi organizată  în învăţămîntul secundar general se  realizează în baza 

unor principii cum ar fi: principiul individualităţii, principiul alegerii, principiul creativităţii Ģi succesului, 

principiul încrederii Ģi susţinerii, unul dintre reperele educaţiei centrate pe copil. 

Prin principiul individualităţii se pune în valoare subiectul acţiunii educaţionale. Individualitatea este 

specifică acelei persoane care real deţine anumite părghii Ģi le utilizează reuĢit în activitate, comunicare, relaţii 

[2, p. 15]. 

 Principiul alegerii constă în faptul că elevul trăieĢte, învaţă Ģi se educă în condiţiile posibilităţii 

de a alege, de a deţine dreptul de subiect în alegerea Ģi formularea obiectivelor, conţinuturilor, formelor, 

metodelor Ģi mijloacelor de organizare a procesului educaţional Ģi a activităţilor realizate în comunitatea de 

învăţare, în clasa de elevi [2, p. 16]. 

Principiul creativităţii Ģi succesului ajută elevul să-Ģi descopere capacităţile sale, să cunoască părţile 

tari/forte ale personalităţii sale. De asemenea, atingerea succesului într-o activitate sau alta contribuie la 

formarea concepţiei pozitive de sine/imaginii pozitive de sine, care stimulează realizarea de către elev a 

activităţii orientate spre autoperfecţionare Ģi edificarea eu-lui. 

Principiul încrederii Ģi susţinerii contribuie la dezvoltarea încrederii în copil, la susţinerea tendinţelor de 

autorealizare Ģi automanifestare, astfel  formîndu-se o personalitate integrală [2, p. 16].  

Printre  cerinţele  actuale  ale  activităţilor  educative enumerăm:  

−  raportarea la modul de gîndire, acţiune Ģi simţire a celor care învaţă, cît  Ģi  la  alte  grupuri  pe  lîngă  

care  trăiesc,  asigurînd  caracterul multicultural al educaţiei;  

− minimalizarea  diferenţelor  umane,  fără  excluderea  variabilităţii  ca realitate, aceasta fiind baza 

individualizării învăţării;  

− stimularea competiţiei Ģi a cooperării;  

− cunoaĢterea valorilor Ģi dezvoltarea personalităţii;  

− crearea unor modele pe care elevul să le imite;  

− asigurarea unor relaţii stimulative de comunicare Ģi interrelaţionare;  

− dezvoltarea unor structuri cognitive mai complexe;   

− determinarea  curiozităţii  Ģi  perseverenţei  ca  sprijin  în  evoluţia  celor care învaţă;  

−  stimularea creativităţii în exprimare Ģi în manifestarea afectivă;  

−  generarea de comportamente noi, calitativ superioare celor existente; 

−  realizarea unor conţinuturi integrate  - contopirea conţinuturilor într-un sistem informatic unitar;  

−  realizarea modulară - modulul este un element (componentă, parte, secvenţă) autonom care 

îndeplineĢte o anumită funcţie Ģi care poate fi integrat într-un sistem. 

Activităţile descrise în curriculum trebuie să fie atractive, aplicative Ģi pe înţelesul celor care învaţă. 

Modelul modular constă în organizarea conţinuturilor relativ strînse ca arie. Modelul  urmăreĢte  dobîndirea  de  

competenţe  Ģi  este  specific  categoriilor bine definite de educabili. „Elevul îĢi poate alege modulul, 

autoevaluîndu-Ģi posibilităţile prin raportare la cerinţele strict necesare parcurgerii modulului; dacă  nu  deţine  

acest  potenţial  adecvat  acestor  cerinţe  poate  alege  altul‖ [3, p. 185]. 

În concluzie, menţionăm că activităţile educative sunt importante prin următoarele avantaje pedagogice: 

•  sunt centrate pe cel ce învaţă, pe procesul de învăţare; 

• propun elevilor activităţi  diverse Ģi atractive, în funcţie de interesele acestora, de aptitudinile speciale 

Ģi de aspiraţiile lor;  

• asigură o rapidă actualizare a informaţiilor din diferite domenii, fiind interesate să menţină interesul 

elevilor;  

• antrenează noile tehnologii comunicaţionale, valorificînd oportunităţile  oferite de internet, televiziune, 

calculatoare; 

• sunt  nestresante, oferind activităţi plăcute Ģi scutite de evaluări riguroase, în favoarea strategiilor de 

apreciere formativă, stimulativă, continuă; 

•  raspund cerinţelor Ģi necesităţilor educaţiei pe tot parcursul vieţii. 
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ПЕДАГОГИКА ХXI ВЕКА: ИНТЕГРАЦИЯ И ИНКЛЮЗИЯ 

Образование является фундаментальным правом человека на приобретение необходимых знаний 

для восприятия и понимания окружающего мира и успешной адаптации в нем. В целях социальной 

интеграции и противостояния дискриминации многие государства выступают за политику интеграции в 

образовании. В связи с этим активно используются такие термины, как «интеграция», «образовательная 

интеграция», «интегрированное обучение», «педагогическая интеграция» и др. Однако в первом 

десятилетии ХХI века эти термины начинают постепенно вытесняться из педагогической научной и 

практической языковой сферы и заменяться на «инклюзия», «инклюзивное образование», 

«образовательная инклюзия», «инклюзивное образование». Вместе с тем, эти два термина продолжают 

использоваться и при этом наблюдаются различные подходы в их определении. В связи с этим у ученых 

и практиков появилась потребность в уточнении терминов „интеграция» и „инклюзия» в образовании и 

их соотношения друг с другом. 

По данным словарей – интеграция (лат. Integration – соединение) – процесс развития, в 

результате которого достигается единство и целостность внутри системы. Инклюзия (калька с англ. 

Inclusion) обозначает включение, добавление, присоединение. Отсюда интеграция понимается как 

двусторонний симметричный процесс, а инклюзия как однонаправленный, асимметричный (Р. 

Дименштейн, Т.Ларикова).  

По мнению Н.Н.Малофеева смысл интеграции состоит в сближении и проницаемости двух 

образовательных систем (массовая и специальная), что взаимообогатит их. Малофеев выделяет 

несколько форм интеграции: подлинная, которая предполагает возможность создания в 

общеобразовательной школе эффективных условий для ученика с особыми потребностями; формальная 

интеграция, которая не обеспечивает необходимыми условиями обучение детей с особенными 

образовательными потребностями; полная интеграция, в которой могут быть задействованы дети с 

психофизическим и речевым уровнем, соответствующим возрастной норме здорового сверстника 

обучения. 

Л.М.Шипицына рассматривает интеграцию с социальной и педагогической (образовательной) 

позиций. При этом социальная интеграция должна предусматривать адаптацию ребенка с 

особенностями в развитии, развитие его личности и межличностных отношений, адекватную среду и 

толерантность. Педагогическая интеграция предусматривает следующие формы: интернальная (внутри 

специального образования) и экстернальная (взаимодействие массового и специального образования). 

Основной целью интеграции, по мнению Шипицыной, является объединение детей с ограниченными 

возможностями в совместной деятельности, а цель инклюзии – организация совместного мира жизни 

детей, «одна школа для всех». Отсюда инклюзия определяется как «создание единого образовательного 

пространства для гетерогенной группы, в котором имеются разные образовательные маршруты каждого 

из еѐ участников» 

Постепенно образование начинает рассматриваться через призму инклюзии, что означает 

понимание того, что проблема не в ребенке, а в необходимости изменений в системе образования (С.В. 

Алѐхина и др.)  Эта позиция подтверждается путем сравнения содержательных аспектов 

интегрированного и инклюзивного образования (В.О. Косс). При реализации интегрированного 

образования система образования остается неизменной, а ребенок либо адаптируется к ней, либо 

становится неприемлемым. Инклюзивное образование учитывает, что все дети разные, поэтому 

необходимо адаптировать образовательную систему к потребностям ребенка. Таким образом, 

утверждает автор, понятие инклюзии значительно объемнее, чем интеграция , и направлена на 

раскрытие каждого ученика с помощью образовательной программы. 

Профессор М.Lazar считает, что школьная интеграция предусматривает включение детей с 

особыми образовательными потребностями в общеобразовательное учебное заведение и проведение там 

с ними учебно-воспитательных мероприятий. В этом случае школьная интеграция становится и звеном 

социальной интеграции. В то же время инклюзивное образование рассматривается как перманентный 

процесс оптимального использования всех ресурсов школы, направленных на успешность в обучении и 

социальной адаптации данной категории детей.  

Особое внимание уделяется понятиям интеграции и инклюзии в образовательной системе США. 

Так, в учебном пособии «Совершенствование образования» приоритетом практики интеграции названо 

«перемещение учащихся из специализированных школ в школы по месту жительства». Основное 
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внимание было направлено на реализацию индивидуального  подхода к учащимся, что позволяло 

учитывать их познавательные и коммуникативные возможности. Если «интеграция предусматривала 

возврат учащихся с особенными потребностями в систему общего образования, то инклюзия создает 

условия для обучения этих детей». 

Все представленные выше позиции определяют необходимость реформирования современного 

образования. В нашей стране идет поиск условий для реализации назревших реформ в образовании. 

Осуществляются исследования теоретических положений и опыта инклюзивного образования, 

утверждена Программа развития инклюзивного образования на 2012-2020 годы. В Программе 

обозначено, что «инклюзивное образование представляет собой подход и непрерывный процесс 

развития образовательной политики и практики, ориентированных на обеспечение равных 

возможностей и шансов для лиц, исключенных/маргинализованных от пользования основными правами 

человека на развитие и образование в условиях диверсификации общества». 

В изложенных материалах нами представлены позиции различных авторов по определению 

понятий «интегрированное образование « и «инклюзивное образование». Анализ этих данных показал 

неоднозначный подход в интерпретации этих понятий. В одних случаях наблюдается их синонимичное 

использование: интегрированное образование (инклюзивное образование). В других материалах 

происходит использование только термина «инклюзивное образование». В третьих, авторы используют 

оба термина, но при этом осуществляют их дифференциацию и определяют значимость каждого.  

По нашему мнению, необходимо учитывать как общее, так и особенное в толковании этих 

терминов. Интегрированное и инклюзивное образование имеют одну основную цель: включение в 

общество ребенка с особенностями в развитии как полноправного члена. Но при этом, при 

интегрированном образовании ребенок должен адаптироваться к существующей системе образования, 

которая при этом остаѐтся неизменной. В то же время инклюзивное образование учитывает 

разнообразие детей, признаѐт необходимость реформирования системы образования, чтобы 

удовлетворить индивидуальные потребности обучения каждого ребѐнка. Следовательно, должен 

меняться не сам ребѐнок, а подход к нему. 

Изложенные материалы позволяют нам охарактеризовать следующим образом взаимосвязь 

образовательной инклюзии и интеграции: образовательная инклюзия – процесс, ведущий к интеграции, 

а интеграции – результат инклюзии. 
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ОСНОВНЫЕ, ЭТАПНЫЕ ТЕОРИИ И МОДЕЛИ СТРЕССА 

Учение Г. Селье о стрессе способствовало  дальнейшему развитию учения о стрессе и 

формированию новых концепций, теорий и моделей, которые отражают общебиологические, 

физиологические, психологические взгляды и установки на сущность данного состояния, причины его 

развития, механизмы регуляции и особенности проявления 

Теория психологии стресса отражает систему взглядов, представлений о конкретном явлении, 

событии, состоянии, механизмах и последствиях его возникновения и развития, а модель описывает 

состав, содержание отдельных компонентов событий, состояний и т.п., особенности их взаимосвязи и 

взаимодействия.  

К числу основных, этапных теорий и моделей стресса можно отнести следующие. 

1. Генетически-конституциональная теория, которая сводится к положению, что способность 

организма сопротивляться стрессу зависит от предопределенных защитных стратегий 

функционирования вне зависимости от текущих обстоятельств. Исследования в данной области 

являются попыткой установить связь между генетическим складом и некоторыми физическими 
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характеристиками, которые могут снизить общую индивидуальную способность сопротивляться стрессу 

[2]. 

2. Модель предрасположенности (diathesis) к стрессу основана на эффектах взаимодействия 

наследственных и внешних факторов среды. Она допускает взаимное влияние предраспологающих 

факторов и неожиданных, сильных воздействий в развитии реакций напряжения [1]. 

3. Психодинамическая модель, основанная на положениях теории Зигмунда Фрейда. В своей 

теории он описал два типа зарождения и проявления тревоги, беспокойства: а) сигнализирующая 

тревога возникает как реакция предвосхищения реальной внешней опасности; б) травматическая тревога 

развивается под воздействием бессознательного, внутреннего источника. Наиболее ярким примером 

причины возникновения данного типа тревоги является сдерживание сексуальных побуждений и 

агрессивных инстинктов. Для описания результирующих симптомов этого состояния З. Фрейд ввел 

термин «психопатия повседневной жизни» [4]. 

4. Модель Н.G. Wolff, согласно которой автор рассматривал стресс как физиологическую 

реакцию на социально-психологические стимулы и установил зависимость этих реакций от природы 

аттитюдов (позиций, отношений), мотивов поведения индивида, определенности ситуации и отношения 

к ней [2].  

5. Междисциплинарная модель стресса [1]. По мнению авторов, стресс возникает под влиянием 

стимулов, которые вызывают тревогу у большинства индивидов или отдельных их представителей, и 

приводит к ряду физиологических, психологических и поведенческих реакций, в ряде случаев 

патологических, но возможно и приводящих к высшим уровням функционирования и новым 

возможностям регулирования. 

6. Теории конфликтов. Несколько моделей стресса отражают взаимосвязь поведения субъектов в 

обществе и состояния напряжения в отношениях, сопровождающих групповые процессы. Основные 

причины напряжения связаны с необходимостью членов общества подчиняться его социальным 

нормативам. Одна из теорий конфликта полагает, что предупреждение стресса должно основываться на 

предоставлении членам общества благоприятных условий для развития и большой степени свободы в 

выборе жизненных установок и позиций [2]. Теории конфликтов рассматривают также в качестве 

причин стресса факторы устойчивости социальных отношений, распределения экономических благ и 

услуг в обществе, межличностное взаимодействие во властных структурах. Социальные аспекты лежат в 

основе и таких теорий стресса, как эволюционная теория социального развития общества, экологическая 

теория (роль социальных явлений в обществе), теория жизненных изменений (в семье, на работе и т. д.). 

7. Модель D. Mechanik [2]. Центральным элементом в этой модели, является понятие и 

механизмы адаптации, которая определена автором как способ, которым индивид борется с ситуацией, 

со своими чувствами, вызванными этой ситуацией, и которая имеет два проявления: 1) преодоление 

(coping) — борьба с ситуацией, 2) защита (defence) — борьба с чувствами, вызванными ситуацией. 

Преодоление, «овладение» ситуацией определяется целенаправленным поведением и способностями в 

принятии индивидами адекватных решений при встрече с жизненными задачами и требованиями. 

8. Стресс как поведенческие реакции на социально-психологические стимулы. Модель 

физиологического стресса Н. Selye была модифицирована В.P. Dohrenwend [3], который рассматривает 

стресс как состояние организма, в основе которого лежат как адаптивные, так и не адаптивные реакции. 

Автор под стрессорными понимает, прежде всего, социальные по своей природе факторы, - такие, 

например, как экономические или семейные неудачи, то есть объективные события, которые нарушают 

(разрушают) или угрожают подорвать обычную жизнь индивида. Они не обязательно негативные и не 

всегда ведут к объективному кризису. 

9. Системная модель стресса, которая отражает понимание процессов управления (поведения, 

адаптации и т. п.) на уровне системной саморегуляции и осуществляется путем сопоставления текущего 

состояния системы с его относительно стабильными нормативными значениями [2]. 

10. Интегративная модель стресса [4]. Центральное место в модели занимает проблема, 

требующая от человека принятия решения. Понятие такой проблемы они определяют как проявление, 

воздействие на человека стимулов или условий, требующих от него превышения либо ограничения 

обычного уровня деятельности. Возникновение проблемы (трудностей с ее решением) сопровождается 

напряжением функций организма, - если проблема не решается, напряжение сохраняется или даже 

нарастает - развивается стресс.  

По мнению авторов, способности человека в решении возникающих перед ним проблем зависят 

от ряда факторов:  

1) ресурсов человека - его общих возможностей по разрешению различных проблем,  

2) личного энергетического потенциала, необходимого для решения конкретной проблемы,  

3) происхождения проблемы, степени неожиданности ее возникновения,  
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4) наличия и адекватности психологической и физиологической установки на конкретную проблему,  

5) типа выбранного реагирования - защитного или агрессивного.  

Значение и учет этих факторов определяет выбор стратегии поведения для предотвращения 

стресса. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА СИСТЕМУ 

МЕЖИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Проблема воспитания межличностных отношений не может потерять своей актуальности до тех 

пор, пока сосуществуют народы. 

В полиэтнической среде любое нарушение общественных правил и норм поведения невольно 

приобретает национальную интерпретацию, что может привести к негативным стереотипным 

представлениям об этносах. 

Резкий подъем национального самосознания, стремление к этнической и этнокультурной 

самоидентификации обусловливают огромный интерес народов не только к своей национальной 

культуре,   но и к культуре народов ближайшего и отдаленного национального окружения [1].  

Сегодня в современной образовательной системе центром является человек, воспитывающийся и 

развивающийся в поликультурном пространстве.  

Одной из особенностей современной социокультурной среды Молдовы   является еѐ 

полиэтничность. В связи с этим большое значение приобретает формирование и развитие 

межличностных отношений у детей, которые обеспечат психологическую адаптацию  в   условиях 

поликультурной среды и будут способствовать поддержанию у них позитивного психоэмоционального 

состояния.  

Приобщение дошкольников к культуре разных народов становится социальным заказом 

общества, что отражено в директивных государственных документах: «Закон об образовании», 

«Концепции государственной национальной политики», (2003г), «Куррикулум по образованию детей 

раннего и дошкольного возраста (1-7лет) в РМ».   

 Автономно  территориальное объединение Гагаузия (Гагауз Ери) также всегда отличалось от 

других регионов Молдовы значительным своеобразием, поскольку эта территория издавна являлась 

зоной активных контактов многих населявших ее народов, в первую очередь гагаузов, молдаван, 

украинцев,  русских, болгар и других национальностей,  что создало благоприятные предпосылки для 

поликультурного воспитания детей.  

Именно через знакомство, изучение, анализ других культур, возможно, формирование и развитие  

межличностных отношений между детьми, что может обеспечить комфортность детей внутри 

культурного пространства, обеспечить укоренение ребенка в родной национальной культуре.  

Нельзя не учитывать тот факт, что миграция народов, длительные контакты между ними, общее 

вероисповедание способствовали сближению национальных культур, их взаимному обмену. Проводя 

параллель между национальными культурами   нашего региона, можно с уверенностью сказать, что все 

они в своей совокупности имеют общее.     

Бесспорно, в первом ряду нравственных ценностей стоят гуманные качества,  которые 

способствуют  решению таких задач, как улучшение взаимопонимания, уважение, взаимопомощь, 

толерантности, разрушение предубеждений и стереотипов, что, имеет конечной целью сплачивание 

полиэтнического коллектива детей. 

Многонациональный состав воспитанников дошкольного учреждения способствует 

формированию в ней своеобразной поликультурной среды, как микромодели поликультурного 

общества. Возможности и особенности такой среды, в которой сочетаются и переплетаются ценности, 

традиции, особенности разных культур, обладает, значительным потенциалом, который может быть 

использован как в обучении, так и в воспитании.       
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Выявление и использование потенциала среды является одним из направлений формирования 

межличностных отношений между детьми дошкольного возраста, а создание и развитие среды   требует 

компетентного подхода всех участников образовательно-воспитательного процесса.  

С целью эффективного формирования позитивных межличностных отношений   старших 

дошкольников   в условиях поликультурной среды, педагогам следует максимально использовать    

поликультурную среду дошкольного учреждения, города; предметно-развивающую среду дошкольного 

учреждения; расширение представлений об истоках культурно-этнического многообразия 

(национальные праздники; знаменательные даты в истории разных стран и народов);  расширение круга 

общения с детьми и взрослыми - представителями разных национальностей и т.д. 

Одним из ведущих направлений в работе педагога по формированию позитивных 

межличностных отношений между  детьми должно стать стремление научить постигать культуру других 

народов, живущих на территории своего государства и за его пределами. 

 Организация работы с детьми в старшем дошкольном возрасте, направленная на    

формирование межличностного  отношения   должна осуществляться в единстве с обогащением 

информации о собственной национальной культуре, культуре других народов в тесном взаимодействии 

с семьей. 

Таким образом, очень важно как педагог, учитывая нюансы всех национальностей, 

существующих, в дошкольном учреждении  сможет использовать диалог культур, в поликультурном 

воспитании.  

   Подводя, итог можно сделать  следующие выводы: 

- смысл национального воспитания и образования в современном обществе заключается в 

сохранении поликультурности  и упрочении взаимосвязи между ними на общечеловеческой основе; 

 - необходимо учитывать влияние поликультурной среды окружающей  ребенка и наибольшую 

способность восприятия культур других народов именно в детском возрасте, когда еще не сложились 

стереотипные формы эмоционально-оценочного отношения к представителям других национальностей. 

 Таким образом, влияние поликультурной среды на формирование межличностных отношений 

между детьми  дошкольного возраста  необходимо рассматривать  не как проблему и препятствие, а как 

положительное явление, которое может интеллектуально обогатить, расширить их кругозор и 

использовать имеющиеся представления в формировании правильного общения между детьми. 

Список литературы 
1. Ботнарь В. Д., Суслова Э.  К. Воспитание у детей эмоционально-положительного отношения к 

людям ближайшего национального окружения путем приобщения к их этнической культуре . – М., 

1993. 

2. Гукаленко О.В. Поликультурное образование: теория и практика. Ростов н/Д. -2003. 

3. Закон об образовании РМ Nr. 547 от 21.07.1995. 

4. Концепции государственной национальной политики РМ Nr. 546 от  19. 12. 2003.   

5. Куррикулум по образованию детей раннего и дошкольного возраста (1-7лет) в РМ. – Кишинев, 

Cartier, 2008. 

 

 

УДК 373.1.017                                      

М.К.Влах, препод. кафедры педагогики 

Комратский государственный университет 

С.С Малафеева. г.Комрат, 

 д/с №4    воспитатель, II дид.  степени.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГУМАННЫХ ОТНОШНЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

      Статья содержит краткую характеристику  проблемы воспитания у детей гуманных 

чувств и отношений. В ней раскрыты некоторые аспекты опытно-поискового исследования     по 

проблеме формирования гуманных отношений у детей дошкольного возраста (посредством  игровой  

деятельности).  

 

Abstract 

This article contains the short characteristics of the problem of learning the children the humanity 

feelings and relations. Some aspects of experienced research on the problem of forming the humanity relations 

of children of preschool age (by means of the game activity) are considered in it.                                                                   

Сегодня общепринято, что будущее нашей республики во многом зависит от судьбы ее 

образования. Поиск и разработка изменений в дошкольном образовании закрепляет ряд методических 
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рекомендаций и нормативно-правовых документов, вышедших в последние годы. В частности Закон 

―Об образовании‖ РМ, Концепция дошкольного образования, Стандарты обучения и развития детей от 

0-7 лет, Куррикулум по воспитанию детей раннего и дошкольного возраста (1-7 лет) в РМ, 

определяющие основные тенденции развития дошкольного образования, связанные с гуманизацией  

образовательного   пространства. 

 В связи с этим   происходит смена воспитательной парадигмы - на первый план выдвигаются 

гуманистические идеи и ориентиры, пронизанные уважением к личности каждого дошкольника, 

учащегося и заботой о развитии их способностей.  

Формирование гуманных чувств начинается в детстве, с самых первых контактов ребенка с 

окружающими людьми - взрослыми, сверстниками, младшими детьми. 

 В совместной деятельности, в общении, если они правильно построены, возникает общность 

эмоциональных переживаний, появляется возможность обогащения чувствами другого.  

Однако, как оказалось, даже соблюдение детьми правил нравственного поведения не является 

гарантией сформированности у них гуманизма. Действия и поступки их в общении со сверстниками 

нередко лишены той чувственной основы, которая необходима для сопереживания огорчений или 

радостей товарища. 

В связи с этим и возникла необходимость глубже взглянуть на проблему воспитания у детей 

гуманных чувств и отношений. 

Большую часть своего времени ребенок-дошкольник проводит в игре. Игра является мощным 

фактором развития гуманных отношений у дошкольников. 

Смена позиций в игре, взаимоотношения, в которые дети вступают по поводу игры, создают 

благоприятные условия для понимания другого "сочувствования" в его положение, настроение, 

желание. 

Таким образом, вначале    была определена цель: повысить уровень сформированности гуманных 

взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста посредством сюжетно-ролевых игр. 

 Процесс формирования и развития гуманных проявлений в сюжетно-ролевой игре очень сложен 

и многогранен. Он требует от воспитателей постоянного контроля и руководства. Для достижения 

определенных результатов в работе по формированию гуманных отношений к окружающим необходимо 

решить следующие задачи: 

1) развивать у детей способность понимать состояние, настроение окружающих по 

выражению лица, интонации речи, эмоциям; 

2) стимулировать у дошкольников положительные эмоции, выражающие чувства 

доброжелательности и заботливого отношения к людям; 

3) формировать способы эмоционального содействия, умение утешать, оказывать помощь 

тем, кто в ней нуждается. 

Для реализации этих задач необходимо создание педагогических условий: 

 создание предметно-развивающей среды; 

 проблемные ситуации; 

 организация предварительной работы (беседа с детьми, наблюдения, чтение художественной 

литературы); 

 пример проявления гуманного отношения со стороны воспитателя при организации учебно-

воспитательного процесса, через оценку деятельности детей; 

 руководство сюжетно-ролевой игрой; 

 использование социальных сюжетов в сюжетно-ролевой игре, способствующих формированию 

гуманных отношений дошкольников к окружающим. 

Наиболее благоприятны такие игры, в которых гуманные проявления входят в ролевые 

предписания: "Семья", "Больница", а также игры, сюжет которых требует от детей умения действовать 

сообща, вместе принимать решения, находить выход их ситуаций: "Капитаны", "Строители" и др. 

           Перед  организацией сюжетно-ролевых игр   была  проведена    предварительная работа, 

которая заключалась в следующем: 

1. Чтение художественной литературы, в которой описывается какая-либо типичная 

ситуация, содержащая в себе моральный смысл, с последующим обсуждением описанных в них 

поступков; 
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2. Рассматривание картин, отражающих разнообразные ситуации из жизни детей, на 

которых ребенок испытывает тревогу, боль, огорчение, обиду. 

3. Игры – упражнения, в которых детям предлагается решение ситуаций, содержащих в себе 

моральный смысл. 

Далее для формирования  опыта проявления гуманных отношений внедряли  специальные 

игровые ситуации в сюжетно-ролевые игры детей,  которые  требовали бы от них не только выполнения 

ролевых отношений, но, прежде всего гуманной отзывчивости.  

В процессе внесения нового содержания в сюжетно-ролевую игру детей, воспитатель не 

навязывает свои решения, а дает возможность детям самостоятельно найти выход из ситуации. 

Воспитатель только помогает, если возникают затруднения, обращает внимание детей на результаты их 

совместных действий, предупреждает отрицательное проявление в поведении детей, привлекая мнения 

самих детей. 

Параллельно велась работа и  с родителями.  Так как сотрудничество дошкольного учреждения и 

семьи по формированию у детей дошкольного возраста гуманного отношения таит в себе огромные 

возможности и большой воспитательный потенциал.  

Исходя,  из выше изложенного можно сделать вывод, что наиболее эффективнее развиваются и 

формируются гуманные отношения в совместной детской деятельности. И задача воспитания у ребенка 

гуманности, чуткого отношения к окружающим людям связана со становлением важнейших 

характеристик человека. В дошкольном возрасте эти сложные проблемы должны решаться в игровой 

деятельности. 
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         АКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКРАННЫХ ИГРОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

 

В контексте современных социально-гуманитарных процессов, пронизанных мифотворчеством, 

виртуальной онлайновостью, клиповой фрагментарностью, формированием имиджей, 

интерактивностью, именно игровая модель коммуникаций, описанная три четверти века назад Йоханом 

Хейзингой, вызывает наибольший исследовательский интерес. В обществе, перенасыщенном 

сообщениями и многочисленными каналами их передачи, зараженном вирусом информационной 

усталости, вызрела потребность в утерянной стабильности, «сценарности», упорядоченности 

информационных процессов. А игровые коммуникации как раз дают человеку возможность 

добровольной вовлеченности в некий цельный заданный процесс, где можно самостоятельно 

контролировать результат. При этом не менее важна и компенсаторная функция, остро востребованная 

современной аудиторией. Вероятно, игры, игровые технологии, особым образом связывающие 

разрозненные элементы социальной среды, могут претендовать на роль своеобразного оптимизатора 

современных информационных процессов. Поэтому далеко не случаен возрастающий в последние годы 

интерес к настольным, ролевым и салонным играм. Но истинным триумфом можно назвать 

лавинообразную востребованных экранных игр, которые выступили в роли катализатора трансформаций 

игровых коммуникаций. 

В классических концепциях игровой коммуникации присутствуют две соперничающие стороны. 

Но в игровом пространстве может сформироваться особая зрительская зона и тогда важным элементом 

процесса становится третья сторона – аудитория, присутствие которой существенным образом 

видоизменяет всю процедуру. В прошлом веке телевидение (в своих игровых телепрограммах) 

качественно изменило численное соотношение игровых зон: зрителей стало несопоставимо больше, чем 
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игроков, зона наблюдателей игры превратилась в теоретически безграничную. Однако с развитием 

интернета мультимедийный игровой экранный продукт, интерактивным образом соединив звук, 

изображение, цифры и текст, спровоцировал  отчуждение зрительской зоны. Таким образом, наметились 

две магистральные разнонаправленные тенденции в развитии экранных игр: расширение (телевидение) 

и отчуждение (интернет) зрительской зоны. Подобное развитие событий отмечалось до недавнего 

времени, но сегодняшнее состояние экранных игровых коммуникаций показывает, что размежевание 

было необходимо для последующего синтеза на новом уровне.  

Выделим три типа экранных площадок, на которых сегодня  осуществляются игровые 

коммуникации, и выявим, соответственно, процессы, характерные для разных экранных игр (в контексте 

интерактивности и трансформации зрительской зоны). 

Во-первых, это традиционный телеэкран (федеральное и спутниковое телевидение). Здесь в 

рамках вещательных программ транслируются игровые телепередачи. Если раньше в их содержании 

интерактивный компонент отсутствовал (зрительская зона была отчуждена), то теперь зритель может не 

только наблюдать за действием игроков, но и влиять на результат состязаний, участвовать в процессе 

игр. Например, в интеллектуальном соревновании «Что? Где? Когда?», которое традиционно идет в 

прямом эфире уже 37 лет, предусмотрены вопросы для зрителей (ответ отправляется в студию с 

помощью интернета или мобильного телефона). В составе сборной команды телезрителей, которые 

специально приезжают на эфир, чтобы сразиться со знатоками, может оказаться любой человек, 

приславший самый интересный вопрос. Отметим, что впервые онлайновое использование потенциала 

интернета произошло в зимней серии игр 2001 года. Если волчок указывал на «13 сектор», то «играли» 

вопросы, присланные телезрителями по интернету непосредственно во время прямой трансляции. 

Телефонное голосование первый раз было использовано в 1988 году, тогда зрители звонили на один 

номер и звонки принимали телефонистки. В 2001 году стало возможным использование пейджера, с 

2005 года установлено голосование по SMS. Сегодня на сайте телекомпании «Игра-ТВ» активно 

обсуждаются перипетии прошедших игр. Здесь же галерея почетных зрителей - обладателей приза 

«Хрустальная Сова» за разные годы. На примере «Что? Где? Когда?» можно проследить, как развитие 

технических возможностей трансформирует зрительскую зону телеигры, развивает интерактивность, 

превращает зрителей в участников процесса коммуникации.  

Во-вторых, экран персонального компьютера. Огромная популярность  характерна для сетевых 

игр, в которых люди общаются в игровом пространстве, совместно добиваясь поставленной цели. 

Участвуя в компьютерных состязаниях, игроки не только получают удовольствие, но и становятся 

членами игровых сообществ, объединяются благодаря общим целям и интересам. Без коммуникации 

друг с другом они не могут победить, поскольку в играх действуют законы общения из реального мира. 

К примеру, для того чтобы принять участие в он-лайн игре Counter Strike, необходимо 

зарегистрироваться, создать собственный аккаунт и присоединиться к одной из команд, террористам или 

спецназовцам, и, общаясь с другими участниками, выстраивая стратегию, выполнить миссию, 

полученную в начале игры. Здесь, казалось бы, изначально отсутствует зрительская зона и не должно 

быть ставки на эффект перфоманса. Однако дань экранным (телевизионным) коммуникациям все-таки 

отдана: у игрока есть возможность быть наблюдателем (spectator), правда, если это предусмотрено 

настройками игрового сервера. Информационный портал Counter Strike также дает шансы на 

«зрительство» неигроков - здесь есть форум, размещены интервью, фото, видео, блоги, функционирует 

интернет-магазин. Сетевая игра становится многофункциональным экранным пространством для 

игроков и сочувствующих.  

В-третьих, экран мобильных телефонов. Согласно данным Ассоциации повседневных игр, Россия 

находится среди стран с наибольшим количеством пользователей мобильных игр и приложений. Сразу 

отметим, что игры на сотовом телефоне подразумевают недолгие по времени сеансы игры (в метро, в 

автомобиле во время пробок, в очереди). У пользователя нет времени, чтобы разбираться в сложных 

правилах, и нет реального партнера (он соревнуется с машиной). Пример самой популярной игры-

головоломки Angry Birds (1 миллиард скачиваний за три года) показывает, что отсутствие зрительской 

зоны замещается выходом игры в смежные сферы. В конце 2012 года игра запущена в социальной сети 

Facebook, ведутся съемки полнометражного фильма по мотивам Angry Birds, в Финляндии открыт 

тематический парк развлечений, посвященный этой игре. В отечественной развлекательной 

телепрограмме «Большая разница» персонажи Angry Birds стали участниками одного из сюжетов. 

Основана и успешно функционирует электронная «Энциклопедия о вселенной игры Angry Birds», в 

которой более 300 статей. Среди игр для смартфонов есть аналоги известных телевизионных игр-

викторин, например, «Поле чудес» и «Кто хочет стать миллионером». Это явление можно назвать 

трансформацией зрительской зоны в игровую. Зрители популярных телепередач превращаются в 

игроков, подключаясь к вторичной игре.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/SMS
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Таким образом, мы обнаружили тенденцию к взаимопроникновению всех типов экранных игр. 

Происходит постепенная трансформация зрительских зон, они превращаются в сообщества игроков 

(реальных или виртуальных). Объединяющей экранной площадкой становятся игровые тематические 

порталы, поглощающие традиционные сайты. На этих порталах концентрируются все технически 

возможные на сегодняшний день формы аудиовизуальных коммуникаций любителей игр.  

Коммуникация, происходящая на глазах изумленной публики, в свое время была названа 

профессором Нью-Йоркского университета Ричардом Шехнером перфомансом. Обязательный элемент 

перформанса – аудитория. Похоже, что современные экранные игры (в том числе и телевизионные) 

перестают быть перфомансом, поскольку публика активно осваивает игры и переходит, если можно так 

сказать, из зрительного зала на сцену. К чему приведет массовая игровизация, покажет время. 
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РОЛЬ И МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В 

СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-АКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Сегодня образовательное учреждение выполняет заказ государства. Оно должно выпустить 

образованного гражданина, патриота своей страны, разносторонне развитую личность с активной 

жизненной позицией и с социально-активным поведением. В наше время наиболее популяризированным 

аспектом социального поведения является правовая грамотность, которая подробно рассматривается в 

различной литературе. В воспитании правовой грамотности уделено большое внимание именно правам 

детей, учащихся, потребителей, забывая о второй составляющей бинома: обязанностям.  

Коннотация слова «обязанность» изменилась, в среде детей оно имеет негативную окраску, 

связано с угнетением, принуждением, отсутствием свободы, права выбора. Согласно словарю Т.Ф. 

Ефремовой «Обязанность - то, что подлежит безусловному выполнению кем-л. (по общественным 

требованиям или по внутренним побуждениям)[1]. Умение выполнять свои обязанности добросовестно 

и непринужденно, без взаимных расчетов, естественно – является главным составляющим социального 

поведения. Но сегодня многие правила жизни в коллективе устаревают, например взаимовыручка или 

общественно-полезный труд. В некоторых школах даже боятся устраивать субботники, чтобы избежать 

жалоб от родителей. Проблема в том, что сегодня главной ценностью является удовлетворение 

потребностей, которые нацелены на получение  удовольствия и развлечения или, в лучшем случае, на 

собственное развитие. Такой эгоцентризм ставит барьер между личностью и социумом. При этом 

многие родители стремятся полностью переложить на образовательное учреждение функции 

воспитания, те основные функции, формирующие личность человека. Забывая о том, что социальные 

ориентации личности, формируются, прежде всего, в семье. И задачи воспитания социальной 

активности даже могут войти в конфликт с интересами семьи. В таких условиях очень сложно 

объяснить учащимся социальное значение обязанностей в жизни человека. И это большая 

воспитательная работа: трудовое воспитание, нравственное, патриотическое и т.д. 

Социально-активное поведение – это готовность преобразовывать мир вокруг себя. И  только 

человек со своей жизненной позицией, имеющий свои представления об идеалах и ценностях, имеющий 

определенные компетенции, может производить изменения в материальной, социальной и культурной 

среде. В этом ракурсе перед педагогикой стоят три задачи: во-первых, сформировать идеалы,  во-

вторых, дать инструментарий, те самые компетенции, которые позволят производить желаемые 

инновации. И в- третьих, обеспечить мотивацию учащихся в форме стремления к преобразованиям. Эти 

задачи в комплексе решает педагогическая среда образовательного учреждения. Понятие среды, как 

специфического освоенного пространства, и особого условия обитания, влияющей на все социальные 

процессы, было введено соратниками Чикагской школы социальной экологии, основанной Р. Парком, в 

которую вошли Э. Берджес, Л. Вирт,  У. Томас, Ф. Знанецки и др. В тоже время трудно представить это 

интегральное понятие в виде структурированной композиции.  

Термин педагогическая среда появился сравнительно недавно. По мнению Д.С. Савельева, 

«Пространство, понимаемое как среда, является парной категорией и может рассматриваться только в 

отношении какого-либо действующего в этой среде субъекта. В образовательном пространстве могут 

быть выделены такие субъекты, как отдельный учащийся, коллектив учащихся (группа, класс, классы, 

весь контингент учащихся образовательного учреждения), педагог, педагогический коллектив, 

родители, образовательное учреждение в целом. Все названные субъекты одновременно являются 

условиями деятельности того субъекта, по отношению к которому рассматривается педагогическая 



182 

 

среда» [3]. Мы считаем, что это скорее социально-культурный аспект среды образовательного 

учреждения. Но сама среда – это содержательный компонент педагогического пространства, ее будут 

образовывать ряд компонентов: информационная среда, интеллектуальная среда, нравственная среда  и 

т.д.   

Особое место занимает материальная среда: санитарно-гигиеническое, материальное оснащение. 

Активным компонентом среды может быть визуальная среда, отдельными аспектам ее изучения  

посвящены работы  Дж. Гибсона [2] и ряда отечественных ученых. Наполнение этой среды зависит от 

дизайна и колористки пространства, декоративно-оформительских элементов, системы наглядной 

агитации. В советское время наглядной агитации уделялось большое внимание. Были разнообразные 

плакаты, указывающие на правильные модели поведения. Популярные лозунги «Пионер, Ты - в ответе 

за всех», «Не проходите мимо» наставляли на активную жизненную позицию. К сожалению, из-за 

обилия информации современные дети не фиксируют внимание на элементах оформления. Проведенное 

нами исследование показало, что 60% опрошенных не смогли назвать ни одного призыва, размешенного 

на территории школы. Следовательно, эффективность воздействия визуальной среды очень низкая. 

Поэтому наиболее актуальным при развитии социально-активного поведения становится именно 

социально-культурная среда.  

Учитель является социальным образцом, объединяющий в себе все компоненты воспитательной 

системы. Он является движущим началом активизации учащихся, нацеливая их на решение конкретных 

задач. Но педагогическая деятельность не должна ограничиваться предметной областью, как часто это 

бывает. Активная жизненная позиция самого учителя является основополагающей в формировании 

микросреды, включающей в себя культуру межличностных отношений, поведения и т.д. Фактически она 

является мотивацией к созиданию жизненного пространства у учащихся. 

В контексте данной работы педагогическая среда рассматривается во всем  многообразии 

интерпретации ее структурных элементов, как совокупность материальных, социальных и духовных 

аспектов жизнедеятельности учащихся. И все же, именно сопряжение индивидуальных микросред 

педагогов образует уникальную питательную среду образовательного учреждения, стимулирующую 

социально-активное поведение у учащихся. 

Примечания: 

1. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково словообразовательный. – М.: Русский язык, 

2000 

2. Гибсон, Дж. Экологический подход к зрительному восприятию / Дж. Гибсон, пер. с англ. Т.М. 

Сокольской; общ. ред. и вступ. ст. А.Д. Логвиненко. – М.: Прогресс, 1998 

3. Савельев Д.С. Педагогическая среда, педагогическое пространство как категории педагогической 

науки. //Инновации в образовании.[Специализированный образовательный портал]// 
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АЛГОРИТМЫ И ЕГО РОЛЬ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В процессе обучения русскому языку приходится активизировать умственную деятельность 

учащихся. В связи с этим проводились поиски различных путей для эффективности этой работы. В 

результате появилось программированное обучение (ПО). К использованию программированного 

обучения проявляет интерес учителя средних общеобразовательных школ и методисты. До недавнего 

времени не все понимали и принимали ПО. Многие недоверчиво относились к новым технологиям и 

думали, что это не оправдает надежды и никакой эффективности не будет.  

Почему программированное обучение имеет огромный успех среди пользователей. Дело в том, 

что используя  ПО ученые, методисты и учителя получают ответы на интересующие их вопросы, 

улучшается качество преподавания предмета, облегчает труд преподавателя, расширяет возможности 

преподавания. 

Используя традиционные методы обучения учитель не знает насколько успешно усвоен 

изучаемый урок. Результат работы учителя неизвестен. Ученики тоже не уверены в своих знаниях, 

полученных на уроке. Как отмечают кибернетики, в этом случае обратная связь слаба. Для проверки 

усвоения пройденного материала учителю приходится задать учащимся упражнения различного 

характера. В этом случае он может установить степень усвоения новой темы. 

Использование новых технологий (программированного обучения) при  опросе, письменных 

работах не дают возможности, чтобы учитель мог определить ход мыслительной деятельности 

http://sinncom.ru/content/publ/info/saveliev/index.html
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учащихся. Учитель может установить результаты этой деятельности (иногда не все), но не может узнать 

то, что стало причиной ошибки ученика. Если ошибка не исправляется вовремя, то она укрепляется в 

памяти учащегося и усвоение материала становится медленным. Учитывая то, что в классе более 20-ти 

учеников и к каждому нужно относиться индивидуально, так как уровень умственной и мыслительной 

деятельности учащихся не одинаково. Индивидуальное отношение к каждому ученику, контроль 

каждого ученика за время урока нереально даже если урок проводит учитель высшей категории, учитель 

с большим опытом и стажем работы. 

В таком случае большую помощь оказывает учителю программированное обучение. Оно 

помогает наблюдать за самостоятельной работой учащихся, их познавательной деятельностью. В этом 

случае учитель может управлять деятельностью всего класса. обучать школьников рационально 

мыслить. Методы, помогающие контролировать самостоятельную деятельность школьников и ход 

урока, проявляются в программированном обучении, при помощи которого правильно составляется 

план урока: в процессе прохождения учебного материала, в какой последовательности проводить 

методические приемы. Такой план предусматривает действия, которые важны при изучении урока. Если 

какое-то действие отсутствует, то учебный материал усваивается не так качественно. 

Для решения задачи, поставленной учителем с целью руководства воображаемым процессом 

составляются алгоритмы. Эти алгоритмы направляются в мозг для операций в точной очередности.  

Алгоритм - понятие математическое. Этот метод используется и в работе с другими науками. В 

нашем случае при выполнении упражнений по грамматике составляются алгоритмы. При использовании 

алгоритмов процедура обучения убыстряется, лучше усваиваются полученные знания. 

При рассмотрении этой проблемы задаемся вопросом: используя алгоритмы можно ли решать 

грамматические явления и правила? До недавнего времени по поводу этого вопроса не было 

конкретного ответа. Но в последнее время методическая наука постепенно пополняется все новыми и 

новыми исследованиями, посвященным алгоритмическим заданиям.  

При составлении алгоритмов учитываются грамматические конструкции для решения задач. 

По каким принципам можно составить алгоритмы для выполнения грамматических упражнений? 

При составлении алгоритмов нужно исходить из главного принципа, который выделяет 

основные признаки изучаемого грамматического правила. Алгоритмы составляются с той схемой, 

которая предусматривает конечный правильный ответ. Эти алгоритмы предусматривают систему 

умственных операций. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Основным направлением модернизированного куррикулума 2010г. в области родного (русского) 

языка является процесс формирования средствами учебной дисциплины «русский язык» 

коммуникативной компетенции младших школьников, т.е. способности к общению с учетом речевой 

ситуации, темы общения, участников общения (коммуникантов). Создание на уроке речевой ситуации, 

приближенной к естественным условиям общения, возможно при интегрированном обучении, т.е. когда 

основная роль при различных типах уроков отводится работе с художественным текстом. Только в 

процессе осмысления содержательной стороны художественного текста создаются условия, при 

которых ученик вступает в общение с одноклассниками, учителем, высказывая свое мнение о поступке, 

действиях героя, о своем отношении к написанному, о подобных случаях из собственной жизни и т.п. 

Но для того, чтобы на уроке создать близкие к естественным речевые ситуации, необходимо 

методически грамотно структурировать урок, т.е. работе с художественным текстом отводить 

центральной место, не упуская при этом одновременное усвоение необходимых языковых явлений.  

При интегрированной форме изучения русского языка художественный текст выполняет главные 

функции образовательного процесса дидактическую и воспитательную. С этой целью авторам 

учебников и учителям необходимо подбирать высокохудожественные тексты как классической, так и 

современной детской литературы, на материале которых достигаются обозначенные цели того или 

иного урока. Интегрирование двух родственных дисциплин «литературное чтение» и «русский язык» 

позволяет учителю организовать текстовую деятельность в процессе урока таким образом, что ученик, 

опираясь на изученный текст, совершает ряд речевых действий коммуникативного характера, что в 

конечном итоге формирует его способность к общению. 
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Под текстовой деятельностью понимаются различные виды заданий, упражнений, связанных с 

осмыслением, пониманием авторского текста и продуцированием собственного. К ним можно отнести 

такие, как постановка вопросов по содержанию текста самими учащимися, ответы на «готовые» 

вопросы; прогнозирование содержания текста по заголовку или иллюстративному материалу к нему; 

ориентация в структурных частях текста и краткое комментирование назначения каждой из них, 

самостоятельное составление плана прочитанного и передача содержания в соответствии с планом; 

установление причинно-следственных связей между событиями, поступками героев произведения; 

вычленение из текста главного, опуская детали; понимание темы, главной мысли и позиции автора 

изучаемого произведения; нахождение в тексте выразительных средств и определение их роли; 

включение в изучаемый текст «собственного» начала, концовки, дополнительной сюжетной линии; 

наделение героев произведения дополнительными характеристиками, портретными данными или 

чертами характера, отсутствующими в авторском тексте; передача содержания текста от 3-его лица, с 

позиции наблюдающего за чем-либо или за кем-либо; дополнение текста нужной по смыслу пословицей 

или соответствующим фразеологическим оборотом. 

Различные виды пересказов авторского текста (подробный, краткий, выборочный) способствуют 

формированию у младших школьников умения конструировать собственный текст по подобию с 

авторским (жанр, композиция), по той же тематике, но в иной жанровой интерпретации (сказка, стих, 

басня). 

В процессе работы над текстом необходимо включать задания, требующие развития 

диалогической и монологической речи учащихся. Это разыгрывание диалогов между героями 

произведения в тех местах, где у автора ситуация описана в форме косвенной речи. И наоборот, замена 

диалога косвенной речью или передача его в виде монолога от первого лица. 

Только многообразная текстовая деятельность позволит ученику, с одной стороны, смело 

вступать в общение, выражать собственное мнение, собственную позицию, составлять, сочинять «свои» 

рассказы, сказки, с другой стороны, – более внимательно относиться к слову как единице речи и 

единице языка, т.е. видеть в слове две стороны: смысловую и языковую.  

Работа над смысловой и языковой характеристикой слова должна органически вплетаться в 

текстовую канву урока, в текстовую деятельность, что позволить школьнику осмысленно воспринимать 

словоформы в тексте, использовать в собственной речи правильные грамматические конструкции, 

обороты, образные выражения, многозначность слова, синонимы, антонимы. 

Текстовая деятельность должна найти свое место на уроках русского языка, начиная с обучения 

грамоте первоклассников (с подготовительного, добуквенного этапа, назначение которого и состоит в 

развитии, совершенствовании речи младшего школьника) и продолжая составлять основную часть всех 

уроков по указанной дисциплине в последующих классах.  

Только методически грамотная организация текстовой деятельности, основанной на образцовых 

текстах детской литературы, может максимально способствовать формированию у младших школьников 

коммуникативной компетенции, т.е. способности к общению в разных речевых ситуациях на доступные 

темы со сверстниками и взрослыми, владея при этом грамотным языком, соответствующим 

установленным орфоэпическим и орфографическим нормам. 

 

 

УДК 81-139 

 

Н.А.Ибрагимова 

Бакинский славянский университет, Баку 

РЕЧЕВЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ УСТНЫМ 

МОНОЛОГИЧЕСКИМ ВЫСКАЗЫВАНИЯМ 
Вопрос о речевой ситуации является одним из специфических вопросов методики устных 

высказываний. 

Хорошо известно, что так называемая учебная речь школьников менее выразительна, чем речь тех 

же школьников на перемене, в быту. Это обстоятельство отмечают многие психологи.
49

 Одна из причин 

этого явления, по мнению Н.И.Жинкина, в том, что на уроке при ответе теряется ситуация живого 
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общения, свойственная устной речи, когда говорящий сообщает свои собственные мысли, считая, что 

для собеседника эти сообщения новы и интересны.
50

 

По Н.И.Жинкину, тип задания, характер предлагаемого упражнения в определенной мере решают 

задачу создания ситуации живого общения. Очевидно, не случайно именно поэтому среди 

многообразных работ по развитию речи такое большое место занимают сочинения и изложения с 

дополнительными заданиями. Однако не все в методике организации сочинений и изложений 

продумано с указанной точки зрения. Особенно это относится к методике устных сочинений, которая, 

вообще не очень разработана. Так, например, неизвестно, какие именно виды упражнений по развитию 

устной речи ставят ученика в ситуацию, близкую к ситуации реального живого общения, каковы 

особенности в их организации и проведении, какую роль при этом играют так называемые речевые 

ситуации, как они должны создаваться на уроках русского языка. 

Опыт работы показал, что для создания в классе живого общения необходимо прежде всего, чтобы 

между учителем и учениками были отношения доверия и взаимопонимания – отношения людей, 

которым хочется общаться друг с другом. Учитель должен быть тем человеком, которому хочется что-то 

сообщить, рассказать о себе, с которым хочется обменяться мнением по поставленному вопросу. В то же 

время учитель должен быть человеком, которому интересно знать, что думают и чувствуют его ученики, 

как они живут и т.д. 

Если в классе не создана такая атмосфера, то ситуация живого общения, о которой пишет 

Н.И.Жинкин, может не возникнуть даже в том случае, когда упражнение требует самостоятельности 

мысли и интересно по своему замыслу. 

Речевую ситуацию как методическое понятие следует отличать от ситуативности устной речи как 

лингвистического понятия, хотя, разумеется, названные понятия взаимосвязаны: не случайно создаются 

грамматики ситуаций, в которых описываются средства выражения просьбы, приказ, утверждения, 

отрицания, иронии и т.п.
51

 

Также необходимо различать ситуацию вообще (совокупность каких-то обстоятельств, событий) 

от речевой ситуации. 

Как бы ни определялась учебная речевая ситуация методистами, смысл этого средства все видят в 

побуждении учащихся к конкретному высказыванию, близкому к тому, которое существует в 

действительности. В этом и мы видим смысл применения учебных речевых ситуаций на уроках русского 

языка. 

Как правило, выделяются две разновидности речевых ситуаций: а) ситуация естественная и б) 

ситуация искусственная. 

Естественные ситуации возникают в классе, имеют естественные стимулы к речи, но зато – для 

уроков иностранного языка – ограничены по тематике.
52

 Например, в естественной (реальной) ситуации 

общения в классе ученики усваивают те слова и выражения, которые употребляются в приветствии 

учителя, в диалоге о выполнении домашнего задания и т.п. Искусственные ситуации должны перенести 

ученика в другую обстановку, поставить его в другие обстоятельства. 

Так как устное монологическое высказывание строится по-разному не только в зависимости от его 

темы, основной мысли и композиционной формы, но и в зависимости от конкретных обстоятельств его 

реализации, важно при организации монологического высказывания определить, уточнить речевую 

ситуацию. 

В одних случаях ученики готовят высказывание, рассчитанное на присутствующих в классе (т.е. 

на хорошо известную аудиторию), в других – рассчитанное на младших школьников или незнакомых 

сверстников. В последнем случае возникает вариант искусственной, или воображаемой, речевой 

ситуации. 

Как видно из изложенного, описание речевой ситуации – это информация об обстоятельствах, в 

которых должно состояться высказывание о причинах, вызывающих его, и о его назначении. Эта 

информация теснейшим образом связана с установкой на определенный вид высказывания и включена в 

задание (устное или письменное) к высказыванию. 

Есть речевые  ситуации, которые полностью или в основных своих компонентах определяются 

учениками. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ТИПОЛОГИИ СЕМЬИ В ПСИХОЛОГИИ 

Вслед за Л.Н.Толстым психологи полагают, что все несчастные семьи несчастливы по разному,  

и в связи с этим, чаще других, данная категория семей подвергается изучению. Психологи обращают 

внимание на отклонения в отношениях супругов, в  детско-родительских  отношениях, воспитание детей 

в неполных семьях и т.д.,  но почти нет исследований, рассматривающих «нормальную» семью, ее 

особенности, отношения, складывающиеся между ее членами и т.д. А между тем крайне актуально 

иметь понятие о нормальной семье, затем, чтобы иметь «контрольную точку» в исследовании 

внутрисемейных отношений.  

«Нормальная семья» - понятие очень условное. Дружинин предлагает считать таковой семью,  

которая обеспечивает требуемый минимум благосостояния, социальной защиты и продвижения ее 

членами и создает  потребные  условия для социализации  детей до достижения ими психологической и 

физической зрелости [2].  

С точки зрения М.Мид, таковой является семья,  где  ответственность за семью как целое несет 

отец. Все остальные типы семей, где это правило не выполняется, считаются автором аномальными. Это 

- общечеловеческое различие типов семей. 

Итак, исследовательские подходы к семье можно расположить на  условной шкале 

«нормальность-аномальность». 

В человеческой культуре,  в социальных нормах фиксируются  идеальные, нормативные 

представления о том, какой должна быть семья с точки зрения нравственных ценностей общества. 

Посему не всегда нормальная семья может считаться идеальной с позиций социокультурных 

норм,  следуя которым живет та или иная общность людей. 

В своем исследовании Дружинин [2] делает акцент на существование  моделей  идеальной семьи 

в их соотношении с реальными (нормальными и аномальными) структурами  семьи только в аспекте 

социо-культурных общностей. 

     Еще один распространенный взгляд на семью - вероятность гармоничного союза между 

мужчиной и женщиной напрямую определяется сходством моделей семей,  из которых происходят 

супруги [3]. 

В противоположном случае возникает борьба за власть, непонимание, разводы, брошенные дети 

и пр. Таков механизм социально-психологического воспроизводства  структуры семьи. 

К числу реальных исследований,  посвященных психологическим типам семьи, относится работа 

М.Арутюняна [1]. 

По его  мнению, существует 3 варианта семьи:  традиционная,  детоцентрическая и супружеская 

(демократическая). 

В традиционной семье воспитывается уважение к авторитету старших; педагогическое 

воздействие осуществляется сверху-вниз. Основным требованиям является подчинение. Итогом 

социализации ребенка в такой семье является способность  легко  вписаться  в «вертикально-

организованную» общественную структуру.  Дети из этих семей легко усваивают традиционные  нормы,  

но испытывают трудности в формировании собственных семей. Они не инициативны, не гибки в 

общении, действуют, исходя из представления о должном. 
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 В детоцентрической  семье  главной  задачей  родителей  считается обеспечение «счастья 

ребенка». Семья существует только для ребенка. Воздействие осуществляется, как правило, снизу  вверх 

(от ребенка – к родителям). Существует «симбиоз»  ребенка и взрослого.  В результате у ребенка 

формируется высокая самооценка, ощущение собственной значимости,  но  возрастает  вероятность  

конфликта с социальным окружением за пределами семьи.  Поэтому ребенок из такой семьи может  

оценивать  мир как враждебный. Велик риск социальной дезадаптации и, в частности, учебной 

дезадаптации ребенка после поступления в школу. 

     Супружеская (демократическая)  семья обычно рассматривается как наиболее благоприятный 

вариант. Цель в этой семье – взаимное доверие,  принятие  и  автономность членов. Воспитательное  

воздействие – «горизонтальное», диалог равных: родителей и ребенка.  В семейной жизни всегда 

учитываются взаимные интересы, причем чем старше ребенок тем больше его интересы учитываются. 

Итогом такого воспитания является усвоение ребенком демократических ценностей, гармонизация его 

представлений о правах и обязанностях, свободе и ответственности,  развитие активности, 

самостоятельности, доброжелательности, адаптивности,   уверенности  в себе и эмоциональной 

устойчивости.   

Наиболее подробную схему анализа семьи предложил известный психиатр Е.А.Личко [5]. Его 

описание семьи  включает следующие характеристики и их варианты: 

1) Структурный состав (полная семья (есть мать и отец); неполная семья (есть только мать или 

отец); искаженная  или деформированная семья (наличие отчима вместо отца или мачехи вместо 

матери). 

2) Функциональные особенности (гармоничная семья;  дисгармоничная семья). 

Дисгармоничные семьи бывают разными. Выделяются следующие причины дисгармонии: 

отсутствие партнерства между супругами; деструктурированная семья (нет взаимопонимания  между  

членами  семьи);  распадающаяся семья (конфликтная, с высоким риском развода); ригидная   

псевдосоциальная  семья (доминирование одного члена семьи, жесткая регламентация семейной жизни, 

нет двусторонней эмоциональной теплоты). 

В.М.Сатир основным отношением в семье считает отношение власти («доминантность-

субмиссивность») и выделяет следующие типы семей: 1) доминирующий муж - подчиненная жена; 2) 

доминирующая жена - подчиненный муж;  3) открытая борьба или сотрудничество; 4)  изоляция [4]. Но 

в этой системе власти,  по Сатиру,  не находится места ребенку. 

Э.Г.Эйдемиллер подчеркивает  значение  «доминантности-подчинения», и вместе с тем в своей 

методике графического обобщения данных семейного обследования  (на  основе  опросника  «Анализ  

семейных отношений») очень много внимания уделяет тесноте эмоциональной связи членов семьи [6]. 

 И, наконец, Маргарет  Мид  ставит во главу угла понятие «ответственности», как основное 

отношение,  характеризующее семью и ее членов. Три этих параметра, описывающие  отношения  в  

первичной  простой семье (триада «ребенок, отец, мать»), можно считать основными. Приведенные 

типологии супружеских отношений позволяют глубже понять сущность супружества и анализировать 

социальные представления, возникающие в семьях. 
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САМОУВАЖЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 

Изучение эмоционально-ценностного отношения личности к себе, особенно на этапе 

студенчества, продолжает оставаться актуальным благодаря тому, что представления о природе 

самоуважения существенно дополняются и уточняются в современной психологической науке. В 
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данном контексте, необходимо   подчеркнуть, что профессиональное обучение студента неотделимо от 

его личностного становления, а успешность обучения зачастую напрямую зависит от сформированности 

основных компонентов структуры личности, к которым, в частности, относится  и самоуважение.  

На протяжении  обучения в вузе самоуважение  переживает свое  дальнейшее формирование  как 

важный компонент Я-концепции.  

Молодые люди  с высоким самоуважением считают себя не хуже других, верят в себя и в то, что 

смогут преодолеть свои недостатки,  справиться с проблемами. Они более самостоятельны, контактны, 

открыты, легче «принимают» окружающих и их мнения, не скрывают свои слабости и неумения, проще 

переживают неуспехи, в них сильнее развит мотив достижения. 

Обобщение экспериментальных данных позволили дать аналогичное описание студентов с 

низким самоуважением. Так, для них характерно неприятие себя, неудовлетворенность собой, презрение 

к себе, отрицательная самооценка и т.д. Отметим, что они менее самостоятельны, более внушаемы, 

более неприязненно относятся к окружающим. Выявлена закономерность, что молодой человек с 

низким уровнем самоуважения страдает от одиночества и  стремится 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. Их субъективные  эталоны завышены или противоречивы, что 

порождает множество внутренних конфликтов: повышенную тревожность, понижение уровня 

притязаний, трудности в общении и застенчивость. Изложенные выше качественные результаты 

соотносятся с данными, изложенными  в  работах И.С. Кона [3;4].  

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 активной помощи [1; 2 и др.].  Опираясь на эти данные, можно утверждать о том, 

что уровень самоуважения студента непосредственно  зависит от особенностей  его коммуникативной 

сферы.  

Общение со сверстниками  важный и  специфический вид межличностных отношений и на этапе 

студенчества. В его рамках продолжают оформляться и совершенствоваться навыки социального 

взаимодействия: умение сотрудничать в группе, соотносить личные интересы с групповыми. В 

контексте общения с однокурсниками, где взаимоотношения строятся на равных началах, студенту 

необходимо приобрести и поддерживать определенный статус, а также он  вырабатывает необходимые 

ему коммуникативные качества. Вместе с тем, это специфический вид эмоционального контакта. 

Сознание групповой принадлежности, солидарности, взаимопомощи не только культивирует 

самостоятельность, но и дает ему чрезвычайно важное чувство эмоционального благополучия и 

устойчивости. 

В продолжение выделим еще один важный фактор, влияющий на формирование  самоуважения  

у студентов.  Результаты исследования, посвящѐнного данной проблеме, показывают, что существует 

связь между шкалой самоуважения и мотивом достижения успеха. Так, чем выше стремление к успеху у 

студентов, тем более выраженной является ценность собственного «Я», чем выше значение мотива 

достижения успеха, и тем выше самооценка и, в целом, самоуважение. Высокое самоуважение 

мотивирует человека к деятельности и не только после успеха, но и после неудачи, низкое самоуважение 

может надолго снизить его потребность в достижении. И наоборот, преобладание мотива избегания 

неудачи ведет к снижению самоуважения, веры в собственные способности и потенциал. 

Из сказанного выше следует, что самоуважение является сложным личностным образованием и  

влияет на многие аспекты жизнедеятельности человека, а его становление  определяется  системой 

взаимовлияния различных  компонентов. Период обучения в вузе   представляется нам как важнейший 

этап не только в контексте обучения профессии, но и дальнейшего становления личностных 

образований, в том числе и самоуважения, которые могут обеспечить эффективную интеграцию 

личности в постоянно меняющемся социуме.   
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EDUCAȚIA PENTRU TIMPUL LIBER – FACTOR DE BAZĂ ÎN FORMAREA- DEZVOLTAREA 

INTEGRALĂ A PERSONALITĂȚII ELEVULUI 

Abstract 

         This article argues the need for leisure education in general secondary education in Moldova, highlights 

functions, areas of content and purposes of such education, which can contribute to cultural socialization of 

student personality and lifelong learning aims. 

Educaţia înseamnă, înainte de toate, iniţiere în cultură Ģi valorizarea personalităţii umane. Iniţierea în 

cultură Ģi, implicit, dobîndirea de instrumente culturale sînt cerinţe de bază pe care societatea dintotdeauna le-a 

pus în faţa Ģcolii. Aceste cerinţe au devenit imperative mai ales în contextul societăţii postmoderne, cînd idealul 

educaţiei îl constituie formarea-dezvoltarea integrală a personalităţii.  

Pentru a se ajunge la acest ideal de personalitate, educaţia trebuie să se desfăĢoare oricînd Ģi oriunde, pe 

tot parcursul vieţii, prin toate formele Ģi dimensiunile sale, iar principalul instrument de lucru pe care Ģcoala de 

astăzi trebuie să-l furnizeze elevilor săi este Ģtiinţa de a se cultiva permanent în societatea cunoaĢterii. 

Educaţia pentru timpul liber reprezintă o educație a dorinței de petrecerea timpului liber rațional, care 

include activități culturale, artistice, turistice, sociale, sportive, etc. 

În esenţa sa, educaţia pentru timpul liber se referă la dimensiunea axiologică a educaţiei Ģi are în 

vederea în mod expres umplerea cu valori a timpului liber al elevului Ģi valorizarea personalităţii acestuia printr-

o cultură a autoeducaţiei,  schimbarea activităţilor elevului în derularea lor, în cadrul educației formale, 

nonformale sau informale, în perspectiva dezvoltării competenţei culturale pe tot parcursul vieții.  
Analiza documentelor curriculare elaborate în Republica Moldova: Curriculum național/ Planul-cadru 

de învățămînt la treapta liceală de studii pe anul curent, Curricula de bază, /curricula pe discipline și 

curriculumul de dirigenție la clasele a X-a–XII-a arată că educaţia pentru timpul liber, ca o componentă a noilor 

educaţii, deocamdată nu este proiectată.  

Respectiv, dacă nu este proiectată, educaţia pentru timpul liber nu se realizează nici la nivel de proces 

educaţional, deĢi sondajele de opinie realizate în mai multe Ģcoli, atît în rîndul elevilor, cît Ģi al părinţilor Ģi 

cadrelor didactice, arată că o astfel de educaţie este absolut necesară.  

De aici, necesitatea nu doar a conceptualizării, ci, mai ales, a proiectării Ģi valorificării, în special, la 

vîrsta adolescentină a unei educaţii pentru cultura timpului liber, deoarece adolescenţa este vîrsta cînd se 

dezvoltă interesele socioabstracte Ģi intelectuale centrate în jurul valorilor culturale. Elevului-liceean, la această 

vîrstă i se formează o cultură personală, paralel cu lărgirea sferei de cunoĢtinţe din diverse domenii ale vieții 
precum cel artistic-estetic, tehnico-științific, ecologico-biologic, cultură fizică și asanare, turism și etnografie, 

socio-economic, cultorologic, istorico-practic, agrement și organizarea timpului liber. 

Toate aceste domenii de conţinut proiectate în cadrul Educaţiei pentru timpul liber ar viza dezvoltarea 

competenţei de gestionare raț ională a timpului liber, care poate fi formată prin diverse activităţi de formare-

dezvoltare a personalităţii elevului și transpusă în învăț area pe tot parcursul vieț ii.   

Cunoașterea/înţelegerea Ģi însuĢirea valorii de timp liber necesară pentru cultura generală a elevului, la 

nivel de formare a atitudinilor Ģi de stăpînire a acestei valori pe tot parcursul vieţii reprezintă un demers 

complex Ģi de durată în procesul educațional. 

Educaţia pentru timpul liber oferă asigurarea continuă a dreptului elevului la timp liber – privită ca 

dimensiune fundamentală personalităț ii pe tot parcursul vieț ii prin realizarea activităților de organizare a 

comunicărilor simetrice, în situaţii deschise, de învăţare autodirijată, orientarea spre diversitate etc.  

Educaţia pentru timpul liber vizează realizarea următoarelor funcții principale [4]: 

1. Funcţia de dezvoltare Ģi autoperfecţionare a personalităţii: 

a. funcţia de informare-dezvoltare contribuie la îmbogăţirea orizontului de cunoĢtinţe Ģi informaţii dim 

domeniile Ģtiinţei, tehnicii, culturii, artei literaturii, managementului etc; 

b. funcţia de formare-dezvoltare – să stimuleze dezvoltarea intelectuală, gîndirea critică, gîndirea 

creatoare, intelegenţa, spiritul novator; să cultive talente, valori morale, spiritul de cooperare Ģi cel 

antreprenorial etc. 

2. Funcţia de destindere (recreere, odihnă). 

3. Funcţia de divertisment (distracţie). 
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Prin prezenta distingere a funcţiilor educaţiei pentru timpul liber, prezentăm o succesiune de funcţii ale 

timpului liber prin care arătăm cu exactitate profilul interacţiunii funcţionale dintre dezvoltare-destindere-

divertisment în formarea personalităţii elevului:  

- îmbogăţirea vieţii spirituale prin lărgirea continuă a orizontului cultural-Ģtiinţific Ģi dezvoltarea 

personalităţii; 

- formarea capacităţii de (auto)organizare Ģi crearea unui stil de viaţă elevat; 

- stimularea capacităţilor creatoare Ģi a spiritului novator, valorificarea la maxim a potenţialului 

intelegenţei personalității; 
- refacerea organismului după orele de activitate Ģcoalară (profesională) Ģi pregătirea lui pentru 

noi eforturi creatoare; 

- crearea climatului optimist de viaţă prin delectare Ģi amuzament. 

Educația pentru timpul liber în sistemul școlar, contribuie la socializarea culturală a elevului prin 

petrecerea rațională a timpului liber. Aceasta devine o resursă valoroasă pentru uzul personal, social și 

dezvoltare culturală. [5] 

A.Sivan recomandă cele mai relevante strategii de realizare a educației pentru timpul liber în școală: 

1. Utilizarea dotată a recreațiilor/ pauzelor dintre activități cu potențial constructivist recomandate prin 

sugestiile de conținut ale educației pentru timpul liber. 

2. Integrarea planificată a conceptelor de timp liber și conținutul de educație pentru timpul liber. 

3. Învățarea prin intermediul unor activități de recreere. 

5. Experimentarea petrecerii de timp liber. 

6. Integrarea timpului liber prin proiectarea de conținuturi pluri- și interdisciplinare. 

7. Construirea unui program școlar de petrecerea timpului liber cu implicarea elevilor, cadrelor 

didactice, părinților, instituțiilor comunitare și multe alte facilități. [5] 

 În acest sens, plecînd de la o nouă metodologie de elaborare a conținuturilor, globală și coerentă, în 

care se integrează educația pentru timpul liber și prin teme/conținuturi cross-curriculare, confirmate de 

cercetătorii L.Ciolan [1], G.Văideanu [4]. 

Este importantă și capacitatea educației pentru timpul liber de a îmbina educația formală cu cea 

nonformală și informală pentru culturalizarea personalități elevului. De aceea, propunem unele modalităţi 

culturale de organizare a timpului liber al elevului în instituţia Ģcolară prin: serbări Ģi concursuri Ģcolare; 

activități culturale la orele de dirigenţie; activităţi extraĢcolare (cercuri, ore facultative, etc.); excursii, vizite în 

muzee de artă, istorie, cultură, etc.; simpozioane Ģi întâlniri cu mari personalităţi ale vieţii culturale Ģi artistice, 

or sportive; spectacole de teatru Ģi cinematografie; internet - forum Ģcolar, vacanţa non-stop, etc.; tabăra Ģcolară, 

comunitară, etc. 

În perspectiva societăţii postmoderniste, Educația pentru timpul liber devine tot mai necesară 

personalității elevului, prin valorificarea rațională a timpului liber. 
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ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ 

ИНКЛЮЗИИ 

Интегрирование детей с психофизическими нарушениями в общеобразовательные учебные и 

воспитательные  заведения – это мировой процесс, к которому приобщены все высокоразвитые страны. 

Присоединившись к основным международным договорам в сфере прав человека, Украина взяла на 

себя, в том числе, и обязательство  практически реализовывать право детей с ограниченными 



191 

 

возможностями на образование. В настоящее время около 129 тысяч украинских детей с особыми 

образовательными потребностями уже интегрированы в общеобразовательные учебные заведения 

страны.  

 Инклюзивное образование рассматривается как комплексный процесс обеспечения равного 

доступа к качественному образованию детей с особыми образовательными потребностями путем 

организации их обучения в общеобразовательных учебных заведениях. При этом специалистами (В.В. 

Засенко, А.А. Колупаева, Л.В. Будяк и др.) подчеркивается, что одним из базовых условий, 

необходимых для эффективного решения задач построения инклюзивной образовательной среды, 

является наличие подготовленных для реализации задач инклюзивного образования кадров. 

Целью нашей исследования было выявление  особенностей отношения студентов 

педагогического вуза к детям с психофизическими нарушениями. 

Для решения этой задачи мы использовали вопросник «Общая осведомленность о детях с 

психофизическими особенностями»; тест «Диагностика эмпатии»  И.М. Юсупова,  Т.А. Верняевой, С.Г. 

Тарасова и  «Цветовой Тест Отношений» Е.Ф. Бажина, и А.М. Эткинда. 

В исследовании приняли  участие две академических группы студентов IV курса факультета 

дошкольной педагогики и психологии Южноукраинского национального педагогического университета 

имени К.Д. Ушинского в количестве  37 человек. 

   Данные, полученные нами после обработки результатов вопросника,  распределились 

следующим образом: низкий уровень осведомленности продемонстрировали более 12% испытуемых; 

средний уровень осведомленности  был зафиксирован у 59% студентов, на  достаточном уровне  

осведомленности оказались около 30% четверокурсников. Таким образом, данное исследование 

установило,    что у студентов преобладает средний уровень осведомленности относительно детей с 

отклонениями в развитии.  

Для эффективной деятельности в условиях инклюзивного  образования будущим педагогам 

совершенно необходимо такое личностное качество, как эмпатия. Как индивидуально-психологическое 

свойство эмпатия  характеризует способность человека к сопереживанию и сочувствию. Развитая 

эмпатия – один из важнейших факторов успеха в тех видах деятельности, которые требуют 

вчувствования в мир партнера  по общению, в том числе  в психологии и педагогике, а особенно в том 

случае, когда партнер по общению может оказаться «иным», не похожим на других людей.  По уровню 

выраженности данного качества, будущие педагоги распределились следующим образом: низкая 

степень выраженности эмпатии была характерна для 29.73% студентов; средняя степень выраженности 

эмпатии наблюдалась у 43.24% испытуемых; высокая степень выраженности эмпатии зафиксирована у 

27.03% будущих педагогов.  

Следующая методика, использованная нами, «Цветовой тест отношений» (ЦТО) предназначена 

для изучения эмоциональных компонентов отношений человека к значимым для него людям. Она    

отражает как сознательный, так и частично неосознаваемый уровни этих отношений. Процедура 

проведения ЦТО предполагает, что сначала исследователем подбираются  определения имеющие 

существенное значение для данного исследования. В нашем случае это были понятия: «дошкольник», 

«аномальный ребенок», «ребенок с умственной отсталостью», «ребенок с особыми потребностями». 

Тест проводился с каждым испытуемым индивидуально в лабораторных условиях. Перед испытуемыми 

на белом фоне в случайном порядке раскладывались цветовые стимулы, и испытуемым  предлагалось 

подобрать из предложенных цветов один цвет к каждому из определений. Номера выборов заносились в 

протокол. После завершения ассоциативной процедуры цвета ранжировались непосредственно 

испытуемыми (раскладка по предпочтению). 

Первым понятием, предъявленным студентам было определение «дошкольник». Подавляющее 

большинство студентов – 34 человека (более 90%) соотнесли это понятие с тем же цветом, который 

поставили на первое место среди своих предпочтений. Такой выбор свидетельствовал о том, что 

испытуемые к данному понятию относятся позитивно, эмоционально принимают его. При этом 

большинство испытуемых выбрали в качестве ассоциации желтый цвет, который, согласно  цветовой 

символике,  является достаточно активным. Поэтому студенты закономерно отнесли его именно к 

дошкольникам. Только 3 человека (около 8% испытуемых) выбрали по отношению к понятию 

«дошкольник» иной цвет, что в раскладке по предпочтению. В этом случае цвет, ассоциирующийся с 

дошкольниками,   стоял в середине раскладки по предпочтению,  и это свидетельствовало о нейтральном 

отношении к данному понятию.  

Далее было предложено определение «аномальный ребенок». По результатам выборов только 

16% испытуемых, так или иначе, готовы принять это понятие. Еще примерно столько же относятся к 

нему нейтрально и около 70% полностью отвергают его. Интересно и  то, какие именно цвета 

ассоциировались у студентов с данным понятием: чаще всего встречался серый цвет, в нескольких 
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случаях был использован черный. Данные цвета  не являлись цветами предпочтения. Те студенты, 

которые продемонстрировали принятие данного определения, ассоциировали его с красным, в 

некоторых случаях с зеленым цветом. Испытуемые, которые отнеслись к данному понятию нейтрально, 

выбирали, как правило, синий, фиолетовый и зеленый цвет. Таким образом, из результатов 

исследования видно, что большинство студентов эмоционально отвергают определение «аномальный 

ребенок».  

Определение «ребенок с умственной отсталостью» принимают около 19% испытуемых, 

относятся нейтрально 24% студентов и отвергают более 56% будущих педагогов. При этом 

отвергающие студенты чаще всего его, как и понятие «аномальный ребенок» ассоциируют с серым 

цветом. Студенты, принимающие данное определение, ассоциируют его с фиолетовым и зеленым 

цветом. При сравнении уровня принятия понятий «аномальный ребенок» и «умственно отсталый 

ребенок» можно увидеть, что из них менее предпочтительным для студентов является первое понятие. 

 Последнее, предложенное нами определение: «ребенок с особыми потребностями».  При том, 

что смысловое наполнение понятий «аномальный ребенок» и «ребенок с особыми потребностями» по 

ряду позиций совпадает, студенты продемонстрировали явственное отличие в отношении к этим 

определениям. Так, понятие «аномальный ребенок» отвергали более 70% студентов, а понятие «ребенок 

с особыми потребностями», отвергали только 8%  испытуемых. Будущие педагоги, положительно 

воспринимающие  понятие «ребенок с особыми потребностями» составили 54%, относящихся к нему 

нейтрально было около 38%. Таким образом, можно видеть, что определение «ребенок с особыми 

потребностями» вызывает эмоциональное принятие у большинства испытуемых. Цвета, 

ассоциирующиеся с понятием «ребенок с особыми потребностями»: зеленый (абсолютное большинство 

принявших это понятие), красный, фиолетовый, синий.  

Суммируя вышеизложенное, можно констатировать, что  осведомленность о детях с 

отклонениями в развитии у студентов педагогического вуза находится на достаточно высоком  уровне. 

Это  можно объяснить тем, что в исследовании принимали участие студенты четвертого курса, уже  

прошедшие некоторую подготовку к работе с детьми, развитие которых отклоняется от нормы. В то же 

время, по результатам исследования видно, что уровень эмпатии у студентов педагогического вуза не 

соответствует требованиям инклюзивного обучения. Понятием, находящим безусловный 

эмоциональный отклик в душе студента, явилось определение «дошкольник». На втором месте 

оказалось понятие «ребенок с особыми потребностями». Такие понятия, как постепенно выходящее из 

употребления определение «аномальный ребенок» и медицинский термин «умственно отсталый 

ребенок» не находят у будущих педагогов эмоциональной поддержки. Учитывая тот факт, что в 

условиях инклюзивного образования педагогам придется сталкиваться с разными категориями детей, мы 

считаем необходимым направить дальнейшую работу не только на повышение уровня осведомленности 

о детях с особыми образовательными потребностями, но и на воспитание у них эмпатии по отношению 

к данной категории детей, а также на ее эмоциональное принятие. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ЛОГИКЕ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Содержание образования – важнейшая составляющая образовательной системы и 

соответственно главная цель планируемых изменений в ней. Повышение качества образования является 

одной из актуальных проблем не только для Республики Молдова, но и для всего мирового сообщества. 

Решение этой проблемы связано с модернизацией содержания образования, оптимизацией способов и 

технологий организации образовательного процесса и, конечно, переосмыслением цели и результата 

образования. 

Современная образовательная школа должна формировать целостную систему универсальных 

знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, то есть ключевые (базовые) компетенции, определяющие современное качество 

содержания образования. 

Для учителя – это переход от передачи знаний к созданию условий для активного познания и 

получения учащимися практического опыта. Для учащихся – переход от пассивного усвоения 

информации к активному ее поиску, критическому осмыслению, использованию на практике. Главная 

проблема учителя – поиск средств и методов развития образовательных компетенций учащихся как 

условие, обеспечивающее качественное усвоение программы. 
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Традиционно цели школьного образования определялись набором знаний, умений, навыков, 

которыми  должен  владеть  выпускник.  Сегодня  такой  подход  оказался недостаточным. Социуму 

(профессиональным учебным заведениям, производству, семье) нужны выпускники,  готовые  к 

включению в дальнейшую  жизнедеятельность,  способные  практически  решать встающие перед ними 

жизненные и  профессиональные  проблемы.  А  это во многом зависит  не  от  полученных  ЗУНов,  а  

от  неких  дополнительных  качеств,  для обозначения  которых  и  употребляются  понятия  

«компетенции»  и «компетентности»,  более  соответствующие  пониманию  современных  целей 

образования [3].   

Введение этих понятий в педагогическую практику школы потребует изменения содержания и 

методов образования, уточнения видов  деятельности, которыми должны овладеть учащиеся к 

окончанию  образования и при изучении отдельных предметов. Компетентностно-ориентированное 

образование направлено на комплексное освоение знаний и способов практической деятельности, 

обеспечивающих успешное функционирование ребенка в основных сферах жизнедеятельности в 

интересах как его самого, так и общества. Таким образом, компетентностный подход – это совокупность 

общих принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации 

образовательного процесса и оценки образовательных результатов [2].  

Компетентностный  подход  означает  постепенную  переориентацию доминирующей  

образовательной  парадигмы  с  преимущественной  трансляцией знаний, формированием навыков на 

создание условий для овладения комплексом компетенций, означающих потенциал,  способности  

выпускника  к выживанию  и устойчивой  жизнедеятельности  в  условиях  современного 

многофакторного социально-политического, рыночно-экономического, информационно и 

коммуникационно насыщенного пространства.   

Традиционный подход к процессу обучения не позволяет создавать реальные условия для 

качественного решения задачи: современный ученик должен комфортно чувствовать себя в новых 

социально-экономических условиях. Внимание учителя должно быть направлено на вовлечение каждого 

школьника в активную познавательную и творческую деятельность. Этого можно добиться, используя 

новые технологии, обходимые для активной мыслительной деятельности и развития коммуникативности 

учащихся, где учитель выступает как учитель-сценарист, режиссер, партнѐр. Наиболее перспективными 

являются технологии, связанные с различными формами интерактивного обучения, проектной 

деятельности, нестандартными уроками. Наиболее адекватными данному подходу являются такие 

образовательные стратегии, как: модульное обучение, обучение «keis-study» (посредством пакета 

ситуаций для принятия решений), проектное обучение. В связи с этим особо выделяются следующие 

образовательные технологии:  технология модульного подхода, технология развития критического 

мышления, технологий проектного обучения, технология педагогического сопровождения [1]. 

Итак, компетентностный подход усиливает в основном практико-ориентированность 

образования, смещает акцент на операциональную, навыковую сторону результата, не 

противопоставляясь традиционному знаниевому, или, точнее, «ЗУНовскому», вместе с тем существенно 

расширяет его содержание собственно личностными составляющими, что делает его и гуманистически 

направленным. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ 

В ИНКЛЮЗИВНОМ КЛАССЕ 

Знаковой характеристикой современного образования является его «инклюзия», т.е. 

демократизация, защита прав детей и преодоление всех форм дискриминации. Если концепция 

«инклюзивного образования» для нас во многом проясняется, то практика инклюзивного образования 

(«школы для всех») вызывает некоторые сомнения и опасения. Однако, в современном открытом 
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обществе эти трудности могут быть относительно легко преодолены на основе изучения опыта стран 

уже проделавших этот путь.   

Инклюзия учеников с особенностями развития, особенно тех, кого считают «трудными», 

остается одной из наиболее противоречивых практик в современных образовательных условиях. Споры 

не утихают, несмотря на то, что положительное влияние этого процесса на развитие учеников с 

отклонениями, так и остальных подтверждается исследованиями [4, 5].  

Опыт зарубежных стран свидетельствует, что движение в сторону инклюзии, даже если оно 

закреплено законодательством и поддерживается специалистами и родителями, обречено на неудачу в 

том случае, если сверстников не научат понимать, принимать и уважать одноклассников с 

ограниченными возможностями, если они плохо подготовлены к особым условиям инклюзивного 

образовательного процесса [3, 4]. 

Относительно часто в специальной литературе обсуждается вопрос подготовки учащихся с 

отклонениями в развитии к обучению в массовой школе. Действительно, детей с ограниченными 

возможностями характеризуют выраженные особенности в развитии и, прежде всего, небольшой опыт 

взаимодействия со средой и сверстниками. Значительно меньше внимания уделяется обычным ученикам 

инклюзивного класса [1, 5]. В таких условиях вероятность конфликтных взаимоотношений учащихся 

велика, что обусловливает необходимость применения специальных программ подготовки учеников к 

условиям инклюзивного обучения [5, стр. 44-48]. 

Одна из таких программ называется План Включения Всех Детей в Школы (MAPS: A Plan for 

Including All Children in Schools). Другая программа, аналогичная MAPS, называется Круг Друзей (Circle 

of Friends) [1, 5, стр. 44-48]. Предложенные зарубежные модели работы с учащимися инклюзивного 

класса помогают именно обычным школьникам понимать и принимать одноклассников с особенностями 

развития, заботиться о них и способствуют формированию позитивного климата в школьной среде. 

 Программы MAPS и Круг Друзей – великолепные примеры современных эффективных 

стратегий, однако они недостаточны. Для осуществления успешной инклюзии необходимо использовать 

комплексную модель, призванную не только дать больше знаний, но также повлиять на общее состояние 

и деятельность ребенка в школе.  

Лилиан Кац (Lilian Katz, 1989) предложила модель подготовки детей к инклюзии, которая 

включает четыре компонента обучения и развития обычных детей: знания, навыки, склонности и 

чувства. По мнению Л. Кац в традиционном подходе к инклюзии слишком часто акцент делается на 

накопление знаний и развитие навыков, и недостаточно учитывается  развитие взглядов и чувств 

учеников. [1, стр. 45-47].  

В рамках данной модели ученики должны приготовиться к взаимодействию с ребенком с 

ограниченными возможностями, узнав больше о его (ее) инвалидности. Далее Л. Кац (L. Katz 1989) 

рассматривает способы усвоения знаний, навыков и взглядов. По мнению Л. Кац, знание приобретается 

посредством объяснений, изучения и повторения. Навыки усваиваются посредством инструкций, 

указаний, тренировок, практики и повторения усвоенного. 

Стратегии формирования взглядов, чувств, склонностей к любознательности, сочувствию, 

сотрудничеству, готовности к рискам, дружелюбию, упорству и предупредительности отличаются от 

стратегий накопления знания и усвоению навыков. Л. Кац [1] полагает, что достичь целей в данном 

направлении нельзя посредством инструктирования, тренировок, лекций и учебников. Автор 

рекомендует использование примеров и системы стимулов для практического закрепления 

положительных форм поведения и создания особой инклюзивной среды.  Развитие навыков становится 

главной задачей процесса обучения. Однако даже частые проявления заботы и понимания не всегда 

могут естественно перейти в способность эффективно взаимодействовать и общаться с 

одноклассниками, обладающими особыми типами ограничений развития, отдаляющими или 

изолирующими их от сверстников. Для преодоления данных барьеров необходимо помочь детям 

осознать причины отчуждения и изоляции [2]. 

Авторы статьи «Педагогические и социально-психологические технологии инклюзии»
53

 

Кимберли Г. Гриффит, Марк Дж. Купер и Рэвик П. Ринглабен [1] анализируют основные трудности 

процесса инклюзии и предлагают практическую «Трехмерную модель подготовки детей к инклюзии». 

Основная цель этой модели – создание в классе среды, в которой ученики будут проявлять заботу об 

изолированных одноклассниках. Основной результат – успешная инклюзия учеников, отчужденных из-

за особенностей развития и улучшение взаимоотношений между всеми учениками. Внимание к четырем 
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Inclusion of Children // Electronic Journal for Inclusive Education. Vol. 1, Edition 6, Fall 2002  
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компонентам обучения (знания, навыки, склонности, чувства) крайне важно для внедрения данной 

модели. Эти компоненты входят в трѐхмерную последовательность учебных действий, начинающуюся с 

развития у школьников склонности к заботе способностей. С внедрением мероприятий, входящих в 

данную модель, предполагается улучшение эмоционального фона среди всех учеников. 

Фаза 1. Цель данного этапа – развить склонности к дружбе и заботе в среде учеников. Следует 

иметь в виду, что ученики более склонны общаться с теми одноклассниками, которые им 

небезразличны. В процессе работы укреплялась склонность к проявлению заботы на примере «героев». 

В результате, ученики стали замечать тех одноклассников, кто нуждался в помощи «героев», стали 

более чуткими по отношению к сверстникам изолированным от группы. 

Фаза 2. Ученики принимают участие в мероприятиях, помогающих осознавать причины 

отчуждения и изоляции, призванных помочь им лучше понять те отличия, которые разъединяют и 

отдаляют учеников друг от друга. Саленд [Salend, 1994] выявил, что установки школьников связаны с 

тем, что им знакомо и с чем они сталкивались. Поэтому, необходимо формировать у детей установку на 

помощь тем, кто изолирован. 

Фаза 3. Развитие навыков эффективного общения и взаимодействия с одноклассниками, 

обладающими особенностями развития, отдаляющими или изолирующими их от сверстников.  

Таким образом, для успешного осуществления инклюзии особенно важным является создание 

благоприятных условий практического ее осуществления. Среди наиболее важных отмечается 

подготовка учителя общеобразовательной школы, адаптация социальной и учебной среды и подготовка 

классного коллектива. Однако отдельные трудности в сотрудничестве особых детей с педагогами, 

трудности совместного обучения разных детей в инклюзивном классе и др. уже наметились. Исходя из 

сложившейся ситуации в системе образования, когда негативные тенденции инклюзии уже ощущаются, 

а отечественных научных исследований в данной области недостаточно, было решено проанализировать 

успешный зарубежный опыт и предложить адаптировать наиболее эффективные модели и технологии 

формирования положительных взаимоотношений у учащихся.  
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

Система глобальной коммуникации, рост ее интенсивности затрагивает каждого человека 

современного общества, становится условием осознания свободы, индивидуальности, осознания себя 

как личности, обладающей этической и нравственной ответственностью. 

Сегодня перед высшим образованием ставится проблема повышения качества коммуникативной 

подготовки современных специалистов. Проблема формирования коммуникативной культуры учителя 

важна не только в смысле овладения культурно-педагогическим наследием, но и как условие и средство 

самореализации личности в профессиональной и социально-педагогической деятельности, постоянного 

стремления к педагогическому поиску, инновациям, профессионально-личностному 

совершенствованию. Анализ педагогической практики свидетельствует, что коммуникативная культура 

учителя в основном формируется стихийно, самопроизвольно, словно является сопутствующей, 

второстепенной задачей его профессиональной подготовки, что объясняется недостаточным вниманием 

к проблеме целенаправленного формирования коммуникативной культуры будущего учителя.  

Коммуникативная культура педагога обусловлена высоким уровнем развития необходимых 

психологических характеристик педагога. Среди таковых выделяют эмпатию, рефлексивность, 

направленность на взаимодействие, эмоциональную гибкость, социальный интеллект и самопринятие 

педагога. 

Педагогическая эмпатия является профессионально значимым свойством личности педагога, 

обеспечивающим успешность межличностного взаимодействия [3]. 
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Педагогическая рефлексия дает возможность педагогу посмотреть на свой труд с позиции 

другого человека, выработать соответствующее отношение к своей профессии. Она определяет 

отношение педагога к себе как к субъекту профессиональной деятельности. Адекватность рефлексии 

педагога влияет на регуляцию взаимоотношений с учащимися и стиль педагогической деятельности [4]. 

Эмоциональная гибкость педагога определяется как оптимальное сочетание эмоциональной 

экспрессивности и эмоциональной устойчивости. Эмоциональная гибкость является интегральной 

характеристикой личности педагога, представляющей такое сочетание личностных качеств, которое 

способствует позитивному эмоциональному состоянию учащихся [1]. Педагогу, постоянно 

сотрудничающему с детьми, необходима эмоциональная чуткость, отзывчивость, подвижность, 

артистизм. Эмоционально богатый педагог, владеющий приемами вербального и невербального 

проявления чувств и целенаправленно их применяющий в общении с учащимися, по мнению Л. М. 

Митиной, оживляет занятие, делает его эмоциональным, экспрессивным и более соответствующим 

естественному общению [5]. 

В.Н.Куницына, А.В. Берклунд рассматривая вопрос о развитие социального интеллекта, 

подчѐркивают то, что он способствует становлению умений вступать в отношения сотрудничества с 

собеседником, устанавливать контакт, понимать суть проблем собеседника, снижать эмоциональное 

напряжение, находить пути решения проблем и др. 

В современном образовательном пространстве педагог выступает как фасилитатор учения, т.е. 

как человек, создающий благоприятные условия для самостоятельного и осмысленного учения, 

активизирующий и стимулирующий любознательность и познавательные мотивы учащихся, их 

групповую учебную работу, предоставляющий учащимся разнообразный учебный материал. 

Изучив вопрос о значимости коммуникативной культуры, была выявлена необходимость 

разработки программы развития коммуникативной культуры будущих педагогов, направленная на 

совершенствование перечисленных психологических особенностей педагога. Использование активных 

методов, а также внедрение тренинговых программ,  направленных на повышение уровня эмпатии, 

рефлексии, социального интеллекта, направленности на взаимодействие и самопринятие на стадии 

обучения в вузе будет способствовать повышению уровня коммуникативной культуры будущих 

педагогов. Среди активных методов, способствующих развитию коммуникативной культуры студентов, 

были выделены проблемные лекции, учебные дискуссии, анализ педагогических ситуаций. 

Суть активных методов обучения состоит в том, чтобы стимулировать осознание учащимися 

обсуждаемых явлений посредством коллективной мыслительной деятельности, а также обеспечить 

выполнение студентами тех задач, в процессе решения которых они самостоятельно овладевают 

умениями и навыками.  

Коммуникативная культура большинства педагогов в настоящее время не соответствует 

требованиям современного образования, поэтому создание условий для личностного и культурного 

развития будущих педагогов является одной из основных задач образовательного процесса.  

Таким образом, коммуникативная культура педагога — это качественная характеристика 

субъекта педагогической деятельности, включающее систему коммуникативных знаний, умений, 

навыков, отношений определяющих определенную позицию личности в коммуникативной 

деятельности, и коммуникативная культура педагога является основой профессионального мастерства и 

определяет его успешность. 
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МБДОУ №188 г. Екатеринбург 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

Кардинальные преобразования, происходящие в нашей стране в последние десятилетия связаны 

с двумя событиями. Во-первых, демократические реформы 90-х годов способствовали модернизации 

социально-экономической системы, что привело к изменениям на рынке труда и, как следствие, 

повлияло на социально-профессиональную жизнедеятельность всех граждан России. В результате 

появилась необходимость вносить изменения в подготовку специалистов и, соответственно, 

модернизировать Российское профессиональное образование. Во-вторых, мировой экономический 

кризис, оказывает существенное влияние на отрасли мирового хозяйства, в том числе и нашей страны, 

что определяет рынок труда. В связи с тем, что динамичная социально-экономическая сфера требует 

постоянных изменений на рынке труда, возникает необходимость в подготовке специалистов, 

способных адаптироваться в постоянно меняющихся условиях, быть компетентными, мобильными, 

конкурентоспособными. 

Проблему мобильности в системе профессионального образования исследовали: А.И. 

Архангельский, В. Г. Бочарова, Т.И. Бондаренко, А.В. Хуторской и др. Социальную мобильность 

рассматривали Е.А. Кухтерина, С.Н. Новиков, Л.Н. Лесохина и др. Социально-профессиональной 

мобильности посвящены исследования Л.В Вершинкиной, Ю.И. Калиновского, Э.А. Морылѐвой; М.А. 

Пазюковой, Е.П. Шаровой и др.; зарубежные концепции мобильности Ж. Адам, М. Вебер, Д.В. Гласс, 

С.М. Липсет, Ван Хек и др. 

Специфика педагогической профессии предполагает, что ее носитель находится в центре всех 

социальных событий и в ситуации постоянного социального оценивания. С одной стороны, общество 

оценивает его деятельность, с другой – в силу профессиональных обязанностей он оценивает других. В 

условиях сельской школы ситуация взаимооценивания имеет особое значение. Среди многих 

особенностей педагогической деятельности главная заключается в том, что, будучи в постоянном 

контакте с учащимися, педагог выступает объектом подражания. Обучающиеся перенимают не только 

манеру его внешнего облика и поведения, но также стиль деятельности и общения, характер отношения 

к окружающему миру, к порученному делу, к другим людям, к самому себе.  То есть те люди, которые 

сегодня занимаются обучением и воспитанием подрастающего поколения – это специалисты, 

подготовленные в иных социально-экономических, политических, профессионально-культурных 

условиях, в которых доминировали иные социально-культурные коды и ценности. 

           Однако, образно выражаясь, воспитать мобильную личность может только мобильная личность. 

Система  дошкольного образования, обладающая гибкостью в построении программ повышения 

квалификации (профессиональной переподготовки) и траекторий индивидуального развития педагога, 

динамичностью в организации обучения специалистов, имеет значительные возможности решить 

проблему развития профессиональной мобильности педагога.   

Мобильные качества педагога в своем проявлении не ограничиваются лишь сферой сугубо 

педагогической деятельности. В условиях, когда общество переживает глобальный финансово-

экономический кризис, переходящий порой в кризис политический, учитель, педагог как гражданин и 

активный участник социально-политических процессов выступает борцом с безнравственностью, 

социальной несправедливостью, политической близорукостью. В этой борьбе черты мобильной 

личности усиливают гражданские качества педагога. 

 В работе профессиональная мобильность рассматривается как ценностно- смысловой 

конструктор  личности, как всеохватывающая психическая данность, позволяющая объединить знания, 

умения, опыт, направленность, личные качества и способности педагога в единое целое и отражающая 

наивысший уровень профессиональных достижений человека. Мобильность субъекта деятельности  - 

основной показатель профессионального развития личности, ее сущностных сил на всех этапах 

профессионального обучения, и, прежде всего, в системе дошкольного  образования. 
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УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАТОРА ПО ИНКЛЮЗИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Социально-экономические преобразования в стране, активизация социальной политики в 

направлении демократизации и гуманизации общества, развитие национальной системы образования 

обусловливают поиски путей совершенствования организации, содержания и методик обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями. Изменение подходов к обучению и воспитанию 
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детей с ограниченными возможностями здоровья направлено на формирование и развитие социально-

активной личности, обладающей навыками социально-адаптивного поведения применительно к 

мобильной экономике. Одним из путей реализации этой задачи является образовательная инклюзия, 

которая рассматривается, прежде всего, как средство социальной реабилитации, не только самого 

ребенка, но и его семьи.  

Кроме этого, развитие инклюзивного образования обеспечивает равные права, доступность, 

возможность выбора подходящего  образовательного маршрута для любого ребенка вне зависимости от 

его физических и других возможностей.  

Для развития инклюзивного образования сегодня важно не только решить организационно-

методические и материально-технические вопросы, но и необходимо подготовить самих педагогов, 

учащихся и родителей к процессу совместного обучения детей, имеющих разные возможности. И 

именно со школьной скамьи необходимо понимать, что какими бы разными мы ни были по 

национальности или по цвету кожи, по уровню физического развития или здоровья, мы все должны 

иметь равные возможности для развития и жизни. 

Реализуя инклюзивную политику и практику, образовательные учреждения действуют в 

инновационном режиме.  При этом одной из основных становится задача на основе имеющегося опыта в 

области образования детей с ОВЗ создать устойчивую, эффективно действующую систему психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного образования в учреждениях разных типов и видов.  «Для 

обеспечения стабильного долгосрочного развития школы необходимо целенаправленно создать в ней 

организационно-образовательную систему, способную интегрировать и точно направлять 

профессиональные усилия и творческий потенциал педагогического коллектива. Организационно-

образовательная система школы включает такие основные элементы, как ее структурная организация, 

координационные механизмы, образовательная среда, содержание образования, образовательный 

процесс, субъекты образовательного процесса и т.д.» (12, с. 4). 

Одним из условий эффективной работы образовательного учреждения в области развития  

инклюзивной культуры является качественное управление всем процессом включения «особого» 

ребенка и его семьи в общеобразовательную среду. Перед руководством образовательного учреждения, 

вступающего на путь инклюзии,  встает и другая задача – адаптация всех участников образовательного 

процесса – родителей, детей, педагогов к меняющимся социальным условиям. В связи с этим в штате  

образовательных учреждений появились новые специалисты – координаторы по инклюзии, или 

координаторы по особым образовательным потребностям. На сегодняшний день фигура такого 

координатора в образовательном учреждении, реализующем инклюзивное образование, становится 

ключевой.  

Как правило, функции координатора по инклюзии выполняет один сотрудник, но встречается и 

такая ситуация, когда функции координатора делят между собой несколько человек. Так Д. Митчелл в 

своей работе «Эффективные педагогические технологии специального и инклюзивного образования» 

приводит   исследования, касающиеся роли лидера в развитии инклюзивной культуры в 

образовательном учреждении.  В исследовании приняли участие три школы в США в течение полного 

учебного года. В результате было обнаружено, что шесть основных лидерских ролей – «а) 

, б) поощрение и признание, в) привлечение ресурсов, г) стандартные 

организационные процедуры, д) отслеживание улучшений, и е) преодоление проблем.»  выполняло 

множество человек, включая тех, у кого в школе не было формальной власти (7, с 15). 

Говоря об условиях, при которых деятельность координатора будет эффективной, необходимо 

отметить, что большая часть из них связана с личностной моделью компетенций данного специалиста. 

Предполагается, что такой человек обладает управленческой культурой, включающей аксиологический, 

технологический и личностно-творческий компоненты (10, с. 123-124), имеет высшее педагогическое 

образование, знает  основы специальной психологии и дефектологии (коррекционной педагогики),  

имеет опыт практической педагогической деятельности, владеет организационными умениями, 

умениями, связанными с  поиском, анализом, отбором и передачей информации, умеет работать с 

нормативной документацией, обладает высокой личностной и коммуникативной культурой, понимает 

важность  организации координационной работы в области инклюзивного образования не только для 

коллектива ОУ, но и для собственного профессионального развития.  

Рассмотрим подробнее специфические знания и умения, необходимые координатору для 

успешного решения профессиональных задач. Здесь следует отметить, что глубина необходимых знаний 

напрямую не зависит от конкретных потребностей детей с ОВЗ, посещающих то или иное 

образовательное учреждение. Профессиональный уровень координатора зависит от его способности 

применять эти знания в той или иной сферах деятельности, связанных с инклюзией. 

Координатор по инклюзии должен знать и понимать: 
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1) содержание международных, республиканских и муниципальных законодательных актов и 

нормативных документов, касающихся вопросов соблюдения прав ребенка, людей с ОВЗ, инвалидов, 

образования, инклюзивного образования; 

2) содержание основных образовательных программ дошкольного и школьного уровней, содержание 

программ специальных (вспомогательных) образовательных учреждений разных видов; содержание и 

программы государственных образовательных стандартов; современные подходы в области 

совершенствования образования; 

3) примерное содержание и формы, возможные направления деятельности различных специалистов 

психолого-педагогического сопровождения (психолога, дефектолога, логопеда, социального педагога, 

тьютора; 

5) примерное содержание, формы, возможные направления деятельности педагогических работников – 

воспитателей дошкольных групп, учителей начальных классов и учителей-предметников; 

6) особенности проявлений тех или иных нарушений физического и (или) психического развития у 

детей различных возрастов, особенности условий образовательной среды, необходимых для успешной 

адаптации детей; 

7) структуру и алгоритм разработки и оформления  документации, сопровождающей включение детей с 

ОВЗ в образовательный процесс, в том числе – индивидуальной программы развития; 

8) структуру и алгоритм оформления документации специалистов психолого-педагогического 

сопровождения; нормативные документы и локальные акты, регламентирующие деятельность 

психолого - медико-педагогического консилиума в ОУ; 

11) примерное содержание, формы и направления деятельности учреждений и общественных 

организаций, связанных в единую систему инклюзивных ОУ или заинтересованных в развитии идей и 

поддержке инклюзивного образования; 

12)  алгоритм осуществления взаимодействия с учреждениями, являющимися «внешними» социальными 

партнерами ОУ по направлению «инклюзивное образование». 

Координатор по инклюзии должен уметь:  

 проектировать работу педагогического коллектива в области инклюзии, 

учитывая данные системного анализа состояния ОУ; 

 выстраивать совместно со специалистами ОУ индивидуальный образовательный 

маршрут в рамках образовательного учреждения для ребенка с ОВЗ в зависимости от его актуальных 

возможностей и потребностей, с учетом запросов его семьи; 

 осуществлять мониторинг деятельности специалистов ОУ в области включения 

детей с ОВЗ в образовательную среду на основе динамики развития как «особых» детей, так и их 

«обычных» сверстников; 

 координировать взаимодействие между всеми участниками междисциплинарной 

команды специалистов психолого-педагогического сопровождения, воспитателями, учителями и 

прочими сотрудниками;  

 устанавливать и координировать взаимодействие педагогического коллектива и 

родителей, поддерживать отношения доверия и сотрудничества; 

 координировать взаимодействие администрации и сотрудников ОУ со 

специалистами из других образовательных учреждений, общественных организаций; грамотно 

формулировать запрос к «внешним» организациям, планировать совместную деятельность; 

 эффективно взаимодействовать с администрацией школы, другими членами 

коллектива, родителями учащихся (воспитанников), представителями других организаций, включая 

руководящие органы; 

 использовать в работе современные информационно-коммуникационные 

технологии; 

Из «внешних» условий, определяющих успешность деятельности координатора по инклюзии, 

можно выделить два основных: 

1. Поддержка со стороны администрации  и – лично – руководителя образовательного учреждения, 

понимание функционала координатора, учет его мнения в принятии управленческих решений, 

касающихся инклюзивной культуры и политики; 

2. Авторитет в педагогическом коллективе, истинное участие в междисциплинарной команде, 

положение не «над», а «вместе».  

Следует сказать, что в условиях развивающейся системы инклюзивных ОУ их администрации 

достаточно трудно найти такого сотрудника, который бы полностью удовлетворял вышеперечисленным 

требованиям. Однако, создание администрацией ОУ условий для получения специалистом необходимой 
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информации, повышения его профессиональной компетентности, поддержки и тесного взаимодействия 

с Городским  ресурсными центрами по развитию инклюзивного образования и сотрудничества с 

учреждениями, включенными в образовательную вертикаль и имеющими опыт работы в данном 

направлении, будет способствовать «рождению» грамотного, компетентного координатора по инклюзии 

в своем учреждении. 

Таким образом, наиболее успешными и эффективными в работе по координации деятельности, 

связанной с особыми образовательными потребностями, являются педагоги с достаточным 

практическим опытом, продолжающие работать с детьми в качестве учителей, воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-дефектологов  и, одновременно, являющиеся заместителями руководителя 

учреждения, то есть официально включенными в административную группу.  
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PLANUL DE EVALUARE – O NECESITATE ACTUALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL PREUNIVERSITAR 

Abstract 

The assessment plan has a flexible structure, dictated by the individualizate demands of classroom or 

educational institution, which is reported in this article, by providing of two models of assessment plans. 

Formarea Ģi dezvoltarea de competenţe implică modificări în învăţămîntul preuniversitar, enunţate Ģi la 

nivel internaţional cu impact asupra abordării evaluării, dar Ģi asupra gîndirii de formare (predare Ģi învăţare) În 

ultimul deceniu, literatura de specialitate [1,5,6] a semnalat un set de modificări în evaluarea elevilor, care 

afectează gîndirea actuală cu privire la binomul predare-învăţare, sumatizate de  Sebastiani E. M.(coord.): [ 7 

p.9-10] 

 Modificări în abordarea procesului de predare-învăţare: focalizarea pe învăţare nu pe 

predare. 

 Schimbări în conţinutul de evaluare. 

 Modificări în logica evaluării   

Modificările enunţate au direcţionat spre o evaluare autentică, o evaluare a competenţelor, parcurgînd 

un anumit demers în baza Planului de evaluare, axat pe principiile de bază ale evaluării competenţelor: 

validitatea, credibilitatea, flexibilitatea Ģi corectitudinea. [4 p. 19] 

Corectitudinea: -  oferă Ģanse egale tuturor candidaţilor, îi plasează pe toţi în condiţii egale, fără a 

defavoriza sau avantaja pe unii sau pe alţii; 
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- criteriile pe baza cărora se ia decizia sînt clare Ģi cunoscute de toţi candidaţii. 

Credibilitatea:- evaluarea foloseĢte metode care conduc cu consecvenţă la aceeaĢi decizie privind 

competenţele evaluate; 

- evaluatorii vor demonstra că au experienţă în competenţele pe care le evaluează. 

Flexibilitatea: - capacitatea de adaptare a procesului de evaluare la varietatea contextelor în care se 

desfăĢoară. 

Validitatea: - metodele de evaluare trebuie să conducă la producerea de informaţii relevante în raport cu 

ceea ce se urmăreĢte în evaluare. Aceasta presupune că: - evaluatorii Ģtiu ce anume evaluează (evaluarea este 

proiectată Ģi realizată pe baza unor criterii sau pe baza rezultatelor învăţării stabilite în prealabil); - dovezile 

colectate sînt rezultatul îndeplinirii unor sarcini relevante pentru ceea ce se evaluează. 

Există multiple exemple de elevi motivaţi în procesul de învăţare, atunci cînd sînt ajutaţi la definirea 

propriilor obiective de învăţare Ģi evaluare, constituind aĢteptări obiective Ģi realiste pentru activitatea sa.  Dar 

punctul iniţiatic îi revine instituţiei de învăţămînt, anume Ģcoala este  cea care-Ģi asumă responsabilitatea în 

vederea elaborării Ģi implementării unui Plan de evaluare [ 3 p. 36], care este esenţial. (Anexă1)  

 
Anexa 1. Planul de evaluare (Modelul I) 

Planul de evaluare reprezintǎ un instrument axă pentru procesul de evaluare în sine Ģi pentru 

determinarea modalitǎţii în care practica evaluǎrii poate fi continuu îmbunǎtǎţitǎ prin raportarea la 

cerinţele/aĢteptările înaintate de societatea contemporană. Planul de evaluare enunţat mai sus, într-un format 

simplist, dar cu caracter general, îĢi remarcă existenţa în multe instituţii din Republica Moldova Ģi nu permite 

punctarea clară a unor impedimente/lacune ale evaluării rezultatelor Ģcolare Ģi corelarea cu aĢteptările scontate 

în instituţia dată sau ale subiecţilor implicaţi. De aceea se poate elabora Planuri de evaluare individualizate Ģi 

mult mai complexe ce ar contribui esenţial în vederea asigurării Ģanselor de succes egale tuturor elevilor, dar 

ţinînd cont Ģi de specificul fiecărui elev. Plan de evaluare complex, (Anexă 2) inspirat din structura cadrului de 

referinţă al evaluării autentice Ģi principiile de evaluare a competenţelor [ 2 p. 3 ], care-Ģi asumă acoperirea 

necesităţilor/aĢteptărilor subiecţilor implicaţi, dar Ģi surprinderea corelaţiei: cadru didactic – elev – 

părinte/familie, în contextul evaluativ.  

Anexa 2. Plan de evaluare 
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Anexa 2 Planul de evaluare complex (Modelul II) 

Generalizînd putem constata că nu existǎ o reţetă unică, nu există un format fix pentru planurile de 

evaluare Ģi acesta nici nu ar trebui sǎ fie impus prin reglementǎri formale. Subiecţii interesaţi ar trebui sǎ-Ģi 

elaboreze propriile planuri Ģi sǎ le descrie sensul într-o manierǎ transparentǎ pentru elevii din propria 

instituţie/clasă. Fiecare furnizor de servicii de evaluare (internă-profesorul; externă – instituţiile abilitate) ar 

trebui sǎ elaboreze un format care sǎ fie utilizat pentru toate calificǎrile pentru care respectivul furnizor oferǎ 

servicii de evaluare.  
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ИЗ ГАГАУЗИИ К УСЛОВИЯМ  ЖИЗНИ И УЧЕБЫ В БРЯНСКОЙ 

ГСХА 

Интернационализация современного высшего образования актуализирует проблему адаптации 

иностранных студентов к действительности высшей школы другой страны. Примерно двое из ста 

обучающихся в высшей школе в мире на настоящий момент – иностранные студенты, 

Актуальность проблемы адаптации иностранных студентов в российских вузах определяется в 

первую очередь задачами дальнейшего эффективного их обучения как будущих специалистов. 

Успешная адаптация способствует, с одной стороны, быстрому включению студентов в учебный 

процесс, что позволяет решать проблему сохранения контингента учащихся, который существенно 

сокращается во время первых сессий. С другой — помогает повысить качество подготовки молодых 

людей в российской высшей школе. 

http://so.cnfpa.ro/so/m1_ghid.pdf
http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/pubs/Studies-04e.pdf
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Успешное управление учебно-воспитательным процессом для иностранных студентов является 

неотъемлемой частью решения задачи адаптации. Эффективная адаптация повышает качество и уровень 

обучения иностранных студентов, обеспечивает высокую мотивированность овладения знаниями, 

умениями и навыками. 

С 2011 года в Брянской ГСХА обучаются студенты из Гагаузии. К настоящему времени их 

насчитывается 19 человек, которые проходят обучение по бакалаврским программам и программам 

специалитета на факультете энергетики и природопользования, инженерно-технологическом 

факультете, факультете ветеринарной медицины и биотехнологии, экономическом факультете и в 

агроэкологическом институте.  

Отметим то, что для гагаузских студентов несвойственны трудности процессов 

социокультурной, психологической, языковой адаптации. Все они отлично владеют русским языком, что 

сразу снимает барьеры в коммуникативной сфере и образовательном процессе. Студенты владеют 

достаточно хорошим общеобразовательным уровнем, а также имеют хорошую подготовку по 

профильным дисциплинам. Поэтому, имеющаяся базовая подготовка студентов позволяет с первого дня 

учебы полностью вовлекать их в учебу и жизнь в Брянской ГСХА.  Гагаузские студенты активно 

участвуют в общественных, культурных и спортивных мероприятиях ВУЗа, занимаются научно-

исследовательской работой, принимают участие в профильных внутривузовских олимпиадах. Средний 

рейтинговый балл гагаузских студентов заметно выше среднего по академии, а некоторые студенты 

лидируют по успеваемости в своих учебных группах. 

Отношение к студентам из Гагаузии со стороны администрации ВУЗа, преподавателей академии 

и однокурсников доброжелательное, что, несомненно, вызвано общей исторической судьбой наших 

народов. 

Необходимо и в дальнейшем укреплять культурные и образовательные связи и дружбу между 

нашими народами, тем более у нас многовековая общая история, одна вера, и общий русский язык. В 

современном быстро меняющемся и разделенном мире это единственный путь к развитию и 

процветанию. 
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ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE: REFLECŢII TEORETICE ġI PRAXIOLOGICE 

Reflectarea activităţii de învăţare din perspectiva acţiunilor de predare-învăţare-evaluare a procesului de 

învăţămînt a scos în evidenţă partcilarităţile specifice ale acesteia, avînd în vedere aspectele de sinonomie Ģi 

extensie conceptuală: experienţă de învăţare-sarcină de învaţare-activitate de învăţare. Abordarea 

internaţională a acestui termen în context didactic a sprijinit , prezentarea criteriilor Ģi indicatorilor de 

evaluare pentru un program de studii (specialitate) prin component strategii de predare-învăţare-evaluare. 

Modul de abordare a activităţii  didactice din perspectiva rolului acordat predării, învăţării şi evaluării  a 
generat poziționări specifice ale acestor  trei acţiuni în diverse etape evolutive.  

Centrarea, aproape exclusivă, asupra transmiterii cunoĢtinţelor în vederea memorării Ģi a reproducerii 

acestora de către elevi Ģi studenţi a caracterizat perioada sec. XVII-XIX, procesul de învăţămînt, conceput, în 

special, ca activitate de predare. SfîrĢitul sec. XIX Ģi prima jumătate a sec. XX concepe procesul de învăţămînt 

preponderent ca activitate de predare-învăţare, în esentă, predarea implicînd procesul de formare a elevilor prin 

instruire. Abordarea integrată a acţiunilor procesului de învăţămînt, caracterizează a doua jumătate a sec. XX, 

concepîndu-l deliberat ca activitate de predare-învăţare-evaluare, axat, în principal, pe problema învăţării [2, 

p.98, 307]. 

Menționăm accentele constatate cu privire la potențarea unei sau altei acțiuni ale procesului de 
învățămînt în diverse stadii de evoluție a didacticii generale, considerînd că dezvoltarea acestora a fost 
favorizată de rolul (importanța) acordat de către emițătorii actului didactic în procesul de transpunere a 
conținutului axiologic. Rogers menţionează, că omul modern este pus în faţa unei situaţii inexistente pînă în anii  

'50 -'60 ai secolului XX. Lumea se schimbă în asemenea măsură, încît cunoĢtinţele acumulate în trecut nu mai 

par suficiente. În acest sens, omenirea va trebui să se descurce să trăiască într-o manieră adaptată schimbării. 

Aceată necesitate implică un scop pentru educaţie: să învăţăm cum să învăţăm (learning to learn)!  Societatea 

de azi trebuie să dezvolte oameni capabili de o implicare inteligentă, informală, adaptativă, efectivă într-un 

proces al schimbării [5, p. 120]. 



204 

 

Sistemele clasice de instruire s-au dezvoltat Ģi s-au perfecţionat atît de mul funcţiile de orientare Ģi 

îndrumare a învăţării, încît predarea a început să fie identificată cu dirijarea învăţării. A preda, cu sensul de a 

dirija, se referă astfel la ceea ce face profesorul pentru a-i motiva, a-i încuraja Ģi a-i inspira pe elevi să atingă 

rapid obiectivele de studiat. În acest sens, un element-cheie pentru reuĢita actului de învăţare îl reprezintă 

convingerea că o „cunoĢtinţă" nu este formativă prin ea însăĢi, ci prin procesul prin care se ajunge la ea. 

Deplina angajare a individului în actul învăţării este totodată un alt factor determinant pentru producerea 

învăţării. Orice experienţă cognitivă trăită cu interes generează la rândul ei nevoia unei noi experienţe de 

cunoaĢtere [4, p.33]. 

Abordarea procesuală a învăţării conduce la elaborarea unor produse noi, care devin în plan interior puncte 

de plecare Ģi mecanisme interne aflate la baza unor noi acte de învăţare. Totodată, aceeaĢi abordare generează o 

sumă de schimbări care combină acte constructive Ģi acte distructive. Învăţarea este în permanenţă pierdere Ģi 

câĢtig, elaborare Ģi reelaborare, reţinere Ģi excludere, o continuă evoluţie, progres (în spirală) pe calea 

cunoaĢterii, pe baza angajării Ģi dezvoltării unor însuĢiri intelectuale: creativitate Ģi independenţă. 

Conceptul „activităţi de învăţare‖ în literatura pedagogică este cunoscut tradiţional sub aspectul 

organizării/asimilării cunoĢtinţelor, John Dewey fiind unul dintre primii teoreticieni Ģi practicieni care a 

contribuit la extinderea conceptului, sugerînd includerea acestuia în cadrul curriculum-ului ca parte componentă, 

denumită ―experienţă de învăţare‖. D. Potolea susţine conceptul de „activitate de învăţare‖, considerat mai 

potrivit decât cel de „experienţă de învăţare‖, cel puţin pentru contextul educaţiei formale. „În locul termenului 

de experienţe de învăţare îl vom prefera pe cel de situaţii/activităţi de învăţare. Experienţa de învăţare 

reprezintă mai mult reacţia personală la o situaţie de învăţare. Un curriculum oficial nu poate anticipa registrul 

imens al experienţelor individuale, ci poate planifica situaţii de învăţare adecvate obiectivelor urmărite Ģi cu 

speranţa că acestea vor genera experienţe de învăţare reuĢite‖[7, p.138]. 

În contextul studiului teoretic al corelaţiei activităţi de învăţare-evaluare, constatăm ca sursele recente au 

acceptat integral această formulare, fiind promovată drept componentă a curriculumului disciplinar în 

învăţămîntul preuniversitar din Republica Moldova: „activităţile de învăţare/evaluare constituind exemple 

recomandate de situaţii semnificative, prin care, în procesul parcurgerii conţinuturilor corespunzătoare, se pot 

mobiliza competenţele proiectate‖[Cġ, p.8].  

Abordarea în unele surse a conceptului prin termenul ―sarcină de învăţare‖ (I. NeacĢu, D. Sălăvăstru) se 

explică mai mult prin anumite conotaţii de sens, apropiind semnificaţia de o anumită mărime, putere, volum  

etc. Ģi  înregistrînd o echivalenţă semantico-funcţională a la nivelul indicilor calitativi cu activitatea de 

învăţare. Temă de reflecţie Ģi de interes investigaţional pentru I. NeacĢu, învăţarea îĢi găseĢte întemeiere în 

asigurarea raportului dintre subiectul învăţării Ģi conţinutul învăţării. ―AĢa cum învăţarea prin memorare are, 

neîndoelnic, ritmuri, calităţi Ģi particularităţi diferite, sarcina de învăţat are un sens Ģi o semnificaţie proprie 

pentru cel care învaţă‖, subliniază autorul [6, p.97].  

Deci, activitatea/sarcina de învăţare se bazează, fără îndoială, pe un conţinut clar stabilit (cifre, concepte, 

cuvinte abstracte, imagini), avînd în vedere tipul de învăţare solicitat (reproducere, gîndire logică sau creativă). 

În condiţiile avansării convingerii că activitatea de învăţare se bazează pe conţinut, este foarte importantă 

stabilirea volumului sarcinii. Pe bază experimentelor realizate I. NeacĢu formulează următorul enunţ 

generalizator: dacă volumul conţinutului creĢte în progresie aritmetică, timpul de învăţare creĢte în progresie 

geometrică. Astfel, dacă pentru a ajunge la integrarea (asimilarea) unui conţinut din 50 de cuvinte ar fi nevoie 

de 2 minute, pentru 100 sunt necesare 9 minute, iar pentru 1000 de cuvinte ar fi necesare 165 minute, fără a fi 

luate în calcul gradul de dificultate, noutatea Ģi importanţa, organizarea Ģi sistematizarea materialului, numărul 

de repetiţii sau particularităţile individuale – interes, experienţă de învăţare, sarcini de  acelaĢi gen etc. [6, p.99].   

Sarcinile sau activităţile constituie unul din faptele curente ale vieţii cotidiene în domeniul personal, public, 

educaţional și professional, se menţionează în Cadrul european de referinţă pentru limbi: învăţare, predare, 

evaluare. Executarea unei sarcini de către un individ presupune aplicarea strategică a unor competenţe 

determinate, în scopul realizării unui ansamblu de acţiuni, orientate, într-un anumit domeniu, spre un 

scop definit și un produs specific [1, 126].  

Natura sarcinilor poate fi extrem de variată și poate necesita mai multe sau mai puţine activităţi de 

comunicare lingvistică: creative (pictura, redactarea creativă); bazate pe deprinderi (mici lucrări de reparare 

sau asamblare); de rezolvare a problemelor (puzzle-ul, cuvintele încrucișate); de comunicare curentă; de 

interpretare a unui rol; participarea la o discuţie; prezentarea unui expozeu; participarea la un proiect; lectura 

unui mesaj și răspunsul la acesta (de exemplu, prin poșta electronică) etc.  

Complexitatea sarcinilor include unele foarte simple sau, dimpotrivă, extrem de complexe (de exemplu, 

studierea mai multor scheme și instrucţiuni în vederea montării unui aparat complicat și necunoscut). 

Numărul etapelor sau a sarcinilor intermediare poate fi mai mare sau mai mic și, în consecinţă, 

determinarea limitelor unei sarcini se poate dovedi dificilă. 
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Autorii Cadrului european de referinţă pentru limbi: învăţare, predare, evaluare menţionează, că pornind 

de la analiza situaţiei de învăţare/predare, este extrem de important să se stabilească cu maximă claritate și 

precizie obiective reale în raport cu nevoile elevilor și realiste din punctul de vedere al particularităţilor lor și 

mijloacelor disponibile [1, p.8]. 

În cadrul proiectului Tuning a fost concepută o metodologie specifică pentru compatibilitatea programelor 

de studii (specialităţi) fiind menţionate criteriile de abordare din perspectiva formării competenţelor pe durata 

studiilor. Din cele cinci criterii expuse (1. Competenţe generale; 2. Competenţe specifice; 3.  ECTS ca un sistem 

de acumulare; 4. Stabilirea corelaţiei învățare, predare, evaluarea; 5. Asigurarea calității în procesul educațional 

(subliniind cultură internă a calității instituționale), criteriul cu nr. 4 vizează abordarea învăţării din perspectiva 

celor trei acţiuni menţionate predare-învăţare-evaluare [7].  

Avînd în vedere cerinţele mereu în creĢtere faţă de cadrele didactice, Universitatea Pedagogică de Stat 

―Ion Creangă‖ din mun. ChiĢinău a fost acceptată să participle în cadrul proiectului internaţional Tempus IV pe 

durata 15.10.2010-14.10.2013. Unul din scopurile de bază ale proiectului TEREC (Evaluarea Ģi înnoirea 

curricula pentru pregătirea profesorilor - Teacher education review and update of curriculum) vizează 

asigurarea calităţii pe dimensiunea predare – învăţare – evaluare în procesul de formare iniţială a cadrelor 

didactice. În cadrul proiectului au fost stabilite criteriile de evaluare a programului de studii, asigurînd indicatori 

de calitate pentru nivelurile nesatisfăcător/satisfăcător/mediu/bun/foarte bun pe dimensiunile profilul 

specialităţii, finalităţi de studii, competenţe, credite Ģi voumul de muncă, predare-învăţare-evaluare (TLA), 

resurse.  

Cu referire la studiul teoretic realizat asupra conceptului ―activitate de învăţare‖, propunem în 

continuare indicatorii de asigurare a calităţii pe această dimensiune, elaboraţi de echipa proiectului vizat:  

Componenta Strategii de Predare –Invăţare-Evaluare în procesul de formare a cadrului didactic 

Foarte bine Bine  În mediu Satisfăcător  Nesatisfăcător 

Metodele de 

evaluare sunt 

adecvate, variate, 

pentru a măsura 

realizarea 

finalităţilor 

scontate. Există o 

corelare evidentă 

între finalități de 

studii, activități de 

învățare, metode de 

evaluare,susținută 

de politicile 

instituției. 

Corelaţia finalități 
de studii- activități 
de învățare -

metode de evaluare 

se urmărește la 

majoritatea 

disciplinelor. 

Metodele de 

evaluare sunt, în 

general adecvate, 

dar nu variate 

pentru a măsura 

realizarea 

finalităţilor.  

Metodele de 

evaluare sunt 

parţial adecvate 

pentru a măsura 

realizarea 

finalităţilor. 

Corelarea între 

finalități de studii, 

activități de 

învățare, metode de 

evaluare se 

urmărește doar la 

unele discipline. 

Predomină metode 

de evaluare 

sumative, parţial 

adecvate pentru a 

măsura realizarea 

finalităţilor. 

Corelarea între 

finalități de studii, 

activități de 

învățare, metode de 

evaluare nu este 

evidentă. 

Nu există o 

corelare între 

finalități de studii, 

activități de 

învățare, metode de 

evaluare. 

Strategiile de 

evaluare nu sunt 

adecvate pentru a 

măsura realizarea 

finalităţilor 

programului de 

studii.  

 

 

Pentru a elimina criticile îndreptate împotriva excesului de dirijare de către profesor, care  defavorizează 

efortul personal, iniţiativa Ģi privarea de efortul construirii unei proprii strategii de rezolvare a problemei de 

către elev/student,  observăm din criteriile avansate acţiunea de reglare a învăţării prin corelarea finalităţilorde 

studii cu  activităţile de învăţare Ģi evaluarea.   

AĢadar, se lărgeĢte sfera de acţiune a învăţării la evaluare, căci Ģtiinţa învăţării eficiente presupune 

determinaţii cantitative Ģi calitative clare;  înseamnă rigoare, trecere progresivă de la educaţia prin Ģi pentru 

învăţare la cea bazată pe autodirijare, pe autoformare. 
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НИКОТИНОМАНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

В последние десятилетия средний возраст начинающих курить значительно понизился. Главное 

последствие курения – возникшая наркозависимость от никотина не различает курильщиков ни по полу, 

ни по возрасту. Дети, вырастая среди курящих, не сомневаются, что курение — такой же естественный 

процесс, как потребление пищи и воды. Курение у них ассоциируется с общепринятой нормой 

поведения. В самом раннем возрасте — с 5-6 до 10 лет — дети пробуют закурить из любопытства. 

Началу раннего курения способствует желание подражать взрослым, курящим товарищам или дворовым 

«авторитетам», киногероям. В 11 — 14 лет подростки начинают курить чаще всего из-за стремления не 

отстать от моды, самоутвердиться, иногда чтобы похудеть, в результате принуждения со стороны 

курящих одноклассников, чтобы избежать причисления к трусам, «маменькиным сынкам». В 15—18 лет 

приобщение к курению превращается в форму защиты от личных неприятностей и переживаний. Об 

отрицательном влиянии курения на здоровье в этом возрасте не задумываются. 

Курение существует в двух различных разновидностях: в виде привычки к курению и в виде 

табачной зависимости. Во втором варианте у курящего возникает патологическое, болезненное влечение 

к табаку, а в первом оно не формируется. Из-за того что внешние признаки пристрастия к табаку у всех 

курящих одинаковы, различие двух разновидностей курильщиков удается установить только при их 

попытке бросить курить. Те, кто курит лишь в силу привычки, могут стать некурящими совершенно 

безболезненно, без всякой медицинской помощи. А те, у которых сформировалась табачная зависи-

мость, при всем желании не могут навсегда отказаться от курения. Иногда и после длительного 

перерыва (в несколько месяцев и даже лет) у них наступает рецидив. Это означает, что курение оставило 

глубокий след в механизмах памяти, мышления, настроения и обменных процессах организма. 

Необходимо отметить, что тяжелые расстройства поражают в равной мере как тех, кто курит по при-

вычке, так и никотинозависимых.  

Решение бросить курить далеко не так легко и просто реализовать подростку, требуется немало 

усилий, чтобы преодолеть психическую и физическую зависимость от табака. Те, которые обладают 

сильной волей, могут справиться с психической зависимостью относительно самостоятельно. В отличие 

от других вредных привычек, акт курения происходит неосознанно, а часто просто машинально: рука 

сама тянется к пачке, пальцы сами вытаскивают сигарету и подносят ее ко рту и так далее до последней 

затяжки. А, как известно, осознание любого действия — это уже половина пути к полному избавлению 

от него.  

Социальному ассистенту, твердо решившему помочь подростку отказаться от сигареты, надо 

знать факторы и условия, помогающие в борьбе с никотиноманией. Первый фактор - это 

психологическая готовность подростка избавиться от пристрастия к табаку. Второй фактор состоит в 

том, что подростка надо убедить, что прекращать курить надо сразу. Некоторые курильщики пытаются 

бросить курить, постепенно сокращая число выкуриваемых сигарет. Это бесполезно.  Третий фактор - 

это отвлечь подростка от сигарет и успокоить его нервы. Прекращение подростком курения связано с 

появлением таких состояний, как раздражительность, беспокойство, вялость, сонливость, усиление 

утреннего кашля, особой тяги выкурить хотя бы одну сигарету. Чтобы противостоять позывам к 

курению, специалисты рекомендуют проводить упражнения, которые помогают утвердиться в мысли об 

абсурдности возврата к сигарете (выпить сок, пососать леденец). Четвертый фактор: рецидиву курения 

способствуют алкогольные напитки, крепкий кофе и... настоятельно предлагаемая сигарета. Следует 

избегать этого. 

При проведении социально-коррекционной работы с никотина зависимыми подростками, 

социальному ассистенту необходимо соблюдение следующих принципов: 

Принцип ориентации на позитивное в поведении и характере подростка. Этот принцип 

предполагает видеть в подростке прежде всего лучшее и опираться на это лучшее в своей работе с ним:  

 преобладание позитивных оценок поведения подростка;  

 проявление в общении с подростком уважительного отношения к нему;  

 защита интересов подростка и оказание помощи ему в решении проблем;  

 формирование гуманистических отношений, не допускать унижения достоинства подростков. 

http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/general-pres-tuning-method-oth-enl-t02.pdf
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Принцип социальной адекватности коррекционных мер. Данный принцип требует 

соответствия содержания и средств коррекции социальной ситуации, в которой находится подросток:  

 учет особенностей социального окружения подростка;  

 координация взаимодействия социальных институтов, оказывающих влияние на личность 

подростка;  

 обеспечение комплекса социально-психолого-педагогической помощи подростку;  

 использование и учѐт реальных факторов социума, коррекция негативного влияния 

окружающей среды на подростка. 

Принцип индивидуализации коррекционного воздействия. Этот принцип предполагает 

определение индивидуального подхода в социальном развитии каждого подростка, специальных задач, 

которые соответствовали бы его индивидуальным особенностям:  

 поиск способов коррекции поведения подростка на основе взаимодействия с ним;  

 оценка изменений индивидуальных качеств подростка;  

 постоянное отслеживание эффективности социального воздействия.  

Принцип социального закаливания подростка. Этот принцип предполагает включение 

подростка в ситуации, которые требуют от него волевого усилия для преодоления негативного 

воздействия окружающей среды, выработку социального иммунитета, рефлексивной позиции:  

 выявление волевой готовности к решению проблемы социальных отношений - волевых 

усилий для преодоления трудностей у подростка не будет завтра, если их не воспитывать сегодня;  

 включение подростка в решение различных проблем социальных отношений в реальных 

и имитируемых ситуациях;  

 оказание помощи в анализе проблем социальных отношений и в проектировании своего 

поведения в дальнейшем. 

Так же, немало важно убедить подростка прислушаться к нескольким советам специалистов, 

чтоб можно было получить желаемый результат: 

1. Никому не говорить заранее о своих намерениях расстаться с сигаретой, не обещать, не 

клясться. 

2. Выбрать день, который по какой-либо причине считается счастливым, с которого начнется 

новая жизнь.  

3. Никогда не говорить «никогда» — ставить  задачу только на ближайшее будущее, день. Дать 

себе слово, что не притронетесь в этот день к сигарете. Каждый раз давать слово не курить только один 

день.  

4. Переключаться на что-нибудь очень приятное и важное, обязательно что-нибудь делать 

каждый раз, когда почувствуется сильное желание закурить. 

5. Хвалить себя, если достигли успеха. Не расстраивайтесь и не укоряйте себя, если нарушили 

данное себе слово: если хотите бросить курить, все равно бросите. 
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REPERE TEORETICO-PRACTICE  PRIVIND ELABORAREA PROIECTELOR  DE MEDIU 

În vederea realizări educaţiei pentru protecţia mediului, o metodă eficientă o reprezintă proiectul de 

mediu. Proiectele de mediu urmăresc realizarea următoarelor obiective:  

 conĢtientizarea Ģi asumarea responsabilităţilor pentru protecţia mediului de către elevi; 

 adoptarea initiaţivei individuale Ģi de grup pentru dezvoltarea creativităţii ; 

 încurajarea elevilor pentru a găsi noi soluţii în rezolvarea problemelor legate de mediu la nivel naţional 

Ģi local; 

 ameliorarea daunelor făcute mediului; 

 conservarea Ģi protejarea mediului înconjurator; 
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 reducerea dezechilibrelor produse de om naturii; 

Proiectul de mediu  este o cercetare făcută de elevi coordonaţi de profesori Ģi care urmăresc un aspect 

sau o problemă de mediu.  

Proiectele de mediu au următoarea structură: 

I. Grupul de iniţiativă 

1.1 Numele grupului de iniţiativă – se stabileĢte în baza scopului proiectului,  de exemplu 

„ECOpeople‖ 

1.2 Liderul grupului de inţiativă – persoana responsabilă direct de implementarea Ģi desfăĢurarea 

activităţilor planificate din instituţia din care face parte întregul grup.  

1.3 Mentorul – persoana care „ghidează‖ activitatea grupului de iniţiativă. De obicei se alege un 

mentor în cazul în care liderul grupului de iniţiativă are vârsta mai mică de 18 ani. Mentor poate fi un 

profesor, părinte sau altă persoană cu vârsta mai mare de 18 ani. 

1.4 Membrii grupului de iniţiativă – elevii care fac parte din grupul de iniţiativă, cel puţin 3 

persoane , inclusiv liderul grupului.  

1.5 Descrierea grupului de iniţiativă – se prezintă pe scurt, în cel mult 20 rînduri, grupul de 

iniţiativă: Cînd a fost creat? Unde îĢi desfăĢoară de regulă activităţile? Eventual, ce au mai făcut pînă acum 

ca echipă? 

Exemplu: Grupul nostru de initiativa a fost creat in anul 2009 cînd am participat la proiectul „Planeta 

Verde‖ implementat de Minsiterul Mediului în parteneriat cu Consiliul Raional Rezina. De atunci ne 

desfasuram activitatile in Liceul Teoretic Rezina unde ne petrecem si studiile. 

II. Descrierea Ģi argumentarea proiectului 

2.1 Titlul proiectului trebuie să fie scurt Ģi descriptiv, de exemplu Amenajarea curţii Ģcolii. 

2.2 Localizarea proiectului - se indică zona geografică, denumirea regiunii sau localităţii din 

cadrul raionului în care se vor implementa activităţile Ģi în care aceste activităţi vor avea un impact. 

Exemplu: or. Rezina, Liceul Teoretic Rezina.  

2.3 Costul proiectului indică suma fixă care este necesară pentru a acoperi cheltuielile legate de 

desfăĢurarea proiectului. Exemplu 2050 de lei. 

2.4 Perioada de desfăĢurare a proiectului - se indică cu exactitate data începerii Ģi data încheierii 

proiectului. 

2.5 Scopul proiectului reprezintă rezultatul final pe care îl urmăreĢte implementarea proiectului. 

Exemplu: Redarea unui aspect mai placut curtii Ģcolii; formarea si exersarea deprinderilor de ingrijire, 

protejare si octorire a mediului inconjurator pentru educarea atitudinii pozitive fata de acesta‖ 

2.6 Obiectivele proiectului trebuie să fie realiste, specifice, realizabile, adecvate, temporale Ģi 

măsurabile. Exemplu: Curatarea terenulu; Sădirea unor pomi ornamentali; Sădirea unui gazon; Plantarea 

crizantemelor. 

2.7 Justificarea proiectului  - descrie clar problema pe care acest proiect urmează să o abordeze Ģi 

necesitatea realizării acestui proiect 

2.8 Potenţialii beneficiari ai proiectului se indică grupul ţintă Ģi motivele alegerii acestui grup; 

relevanţa proiectului pentru grupul ţintă. Exemplu: Care este segmentul de populaţie care va fi implicat în 

schimbare? Se estimează numărul anticipat de beneficiari direcţi Ģi indirecţi. În acest caz potenţialii 

beneficiari sînt elevii liceului, cadrele didactice, precum Ģi părinţii elevilor.  

2.9 Descrierea detaliată a activităţilor se prezintă planul activităţilor cu detalii despre: timpul Ģi 

locul, metodologia de desfăĢurare, ce resurse vor fi utilizate, cine vor fi persoanele responsabile, partenerii 

Ģi rolul acestora, cum va fi implicat grupul ţintă.  

Exemplu Daca proiectul va fi finantat, începînd cu 20 septembrie se va da start lucrărilor. Mai 

înîii cu ajutorul elevilor se va curăţa terenul folosindu-se greblele, hîrleţele iar apoi se vor planta 

trandafirii, se va semăna iarba Ģi se vor sădi copacii ornamentali. Persoanele responsabile de aceste 

lucrări vor fi profesorii care vor avea grijă ca totul sa decurgă normal.  

2.10  Rezultatele aĢteptate se descriu cît mai concret, în mărimi cantitative Ģi calitative; ce 

rezultate se aĢteaptă după implementarea proiectului? Ce se va schimba concret în urma realizării 

proiectului? Exemplu: După finisarea lucrărilor totul va fi diferit. Elevii vor fi mult mai atenţi la 

protejarea Ģi curăţenia acestui spaţiu. În urma finisării acestui proiect va avea loc o protejare reală a 

naturii (nu doar în scris, la lecţii ) iar elevii îĢi vor schimba mentalitatea Ģi vor conĢtientiza ca ei trăiesc pe 

baza naturii Ģi nu invers. 

2.11  Informarea Ģi implicarea comunităţii în activităţile proiectului - cum vor fi 

informaţi cetăţenii, beneficiarii Ģi alţi actori sociali despre activităţile Ģi rezultatele proiectului? Se descriu 
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activităţile planificate pentru a promova proiectul, precum Ģi modalitatea de implicare a membrilor 

comunităţii.  

2.12 Continuitatea proiectului - se va explica cum se va dezvolta proiectul după terminarea 

finanţării. Din contul căror resurse se preconizează a menţine Ģi a extinde realizările proiectului dat? 

Prin elaborarea proiectelor de mediu elevii nu doar contribuie la protecţia mediului ambiant, dar Ģi îĢi 

dezvoltă abilităţi practice de a lucra în echipă. 
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Тодоров Виталий  

докторант в ЮЗУ 

научен ръководител проф. Н. Огненска 

НОВАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМА ПО МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ В 

РЕПУБЛИКА МОЛДОВА 

Измененията, които протичат в сегашнотоо време в образованието в Република Молдова, са от 

необходимост да съответстват на световните стандарти за качеството на образованието. На 

съвременното общество са необходими физически развити, психически и нравственно здрави, 

образовани, предприимчиви хора, които леко се адаптират в социума, могат самостоятелно да взимат 

отговорни решения в ситуациите по избор, прогнозирайки техните възможни последици.  

Новата концепция за училищните и предучилищните програми в Република Молдова е 

разработена от професор Владимир Гуцу в трудът, който едновременно се явава документ – „Основи на 

Националния Куррикулум‖ (куррикулум е синоним на дума програма) Minesterul Educației și Tineretului 

al Republicii Moldova 2007. Това методологическо помагало е разработено най-напред за създателите на 

новите програми, за администраторите в училищата, и за учителите. Тук Владимир Гуцу подчертава и 

обосновава прехода от целеполагания на учителя към принципа за формиране на компетенции при 

самите деца. 

Този въпрос беше също разгледан от Европейският парламент и Съвета на Европа, които 

откроиха 8 базови компетенции за европейски абсолвент по областите от знания: 

1. компетенции свързани с общуване на роден/държавен език; 

2. компетенции свързани с общуване на чужд езики; 

3. базови компетенции по математика, науки и технологии; 

4. компетенции свързани с използване на съвременни информационни, комуникационни технологии 

(цифрови технологии); 

5. компетенции на равнище национално-културни, межкултурни, поликултурни ценности и 

отношения; 

6. компетенции свързани с способноста към обучаване/самообразование; 

7. компетенции свързани с предпринимателска дейност; 

8. компетенции свързани с самопознание и самореализация. 

Усъвършенстваният вариант на програмата по музика е основан на базовите компетенции, които 

са установени за системата на образованието в Република Молдова, в съответствие с европейските 

регламентиращи документи в тази област. Програмата по музика е част от Националната съвременна 

програма, разработена въз основа на стандартите на образователните компетенции, и е нормативен 

документ и дидактически инструмент за ефективна организация на учебния процес, разработена от 

докторите Марина Морар и Алла Стънга. 

Новата концепция на програмата предлага и определя понятието «училищна компетенция» 

като цялостна интегрирана система от знания, умения, навици и ценностни отношения, които са 

формират при учениците в процеса на обучението. Те се исползват и адаптират към възрастовите 

http://www.e-formule.ro/wp-content/uploads/management-proiecte-mediu.pdf
http://www.fondultinerilor.md/


210 

 

особенности и когнитивното ниво на ученика за решаване на проблеми, с които той може да се сблъска 

в действителността. Moraru M., Stînga А. отбелязват, че „музикалната компетенция е съвкупност от 

знания, практически навици в областта на изкуството a cъщо така способност към възприятие на 

народната и  

музикално творчество в синтеза с други видове на 

класическата световна музика...‖(стр. 5 Moraru M.,Stînga A 2010). В така представеното определение се 

слага акцент върху това какво трябва да знаем и какво да правим с това, което знаем.  

Усъвършенстваната програма представя два типа изменения, които описват парадигмата на 

програмата. Те разглеждат нови методи на педагогическата наука, в които е представена възпитателната 

функция на учебната дисциплина (обща теория на възпитанието), обучение (обща теория на 

обучението), проектиране на възпитанието и обучението (обща теория на програмата). От гледна точка 

на новата парадигма, в основата на образованието лежи педагогическия резултат (идеали, цели), който е 

построен на психологическите изисквания на цялото образование представено в компетенции и 

изискванията на обществото, представено в съдържанието. 

Музикалните компетенции могат да бъдат формирани само въз основа на предрасположенност 

(вродена) и особена чувствителност - така наречена музикалност, която представя комплекс от качества и 

способности, необходими за достижение на резултатите в дандената област. Компетенциите са 

структурирани по основните области на Музикальното възпитание, отразени в Образователните стандарти: 

 слушане / възприятие на музиката; 

 вокално / хорово / инструментално изпълнение на музиката; 

 елементарно изкуството;  

В заключение искам да констатирам че една от последиците от динамичния прогрес на 

човечеството е общатата криза в системата на образованието – най-вече изоставане на концепцията за 

образованието по отношение към промените, които протичат в света. Затова днес е необходимо 

непрекъснато да се усъвършенства системата на образованието, главните направления на която са 

реализация на концепциията на изпреварващото образование, което е ориентирано към резултат, 

основан на компетентностния подход, използване на методите на инновационно и развиващо се 

образование което много ще допринася за разгръщането на творческия потенциал на една личност. 

Новата концепция за развитието на училищното образование в Република Молдова се заключава в 

използване на съвремените достижения на науката, в търсенето на нови методи и методики на 

обучението за достигане на по-добро качество на учебния процес. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА 

Современное педагогическое образование, как и вся образовательная система в целом, 

представлена многообразием и вариативностью используемых программ, что, несомненно, является 

позитивным моментом в его развитии по ряду позиций: актуализация современного знания, 
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диверсификация педагогического процесса, возможности обучающихся в выборе собственного 

образовательного маршрута и т.д. В то же время такое положение не всегда способствует обеспечению 

качества подготовки выпускника: много небольших по объему курсов не позволяет формировать 

фундаментальность знания, нарушение межпредметной интеграции не способствует формированию 

целостной картины изучаемых явлений. В содержании педагогического образования эта проблема 

становится особо актуальной в контексте компетентностного подхода и необходимости формирования 

профессионально-личностной культуры специалиста.  

Особыми возможностями в повышении качества подготовки современного педагога обладает 

поликультурное образование. Анализ фундаментальных исследований и научных публикаций по данной 

проблеме позволяет констатировать, что существуют разнообразные подходы в понимании этимологии 

данного понятия. В исследованиях разных авторов поликультурность раскрывается в контексте 

мультиэтнического (Дж. Бэнкс) и мультикультурного (Р. Лисиер, Я. Пэй) образования, поликультурного 

образования (В.П. Борисенков, Ю.С. Давыдов, А.Н. Джуринский, Г.М. Коджаспирова и др.), 

многокультурного образования (Г.Д. Дмитриев), поликультурного воспитания (Е.В. Бондаревская, О.В. 

Гукаленко, А.А. Реан) и т.д.  Объединение или отождествление этих понятий не совсем логично, т.к.  

слово «поли» в переводе с греческого языка означает сложное целое, в латинском языке «мульти»  - это 

многократно повторяющийся, а  славянское «много» связано с избытком чего-либо.  

В проведенном исследовании мы рассматриваем поликультурное образование как 

сложноструктурируемую систему, в которой многообразие культур не может быть представлено 

суммарно. Это система, в которой культурные различия (этнические, социальные, конфессиональные, 

групповые и т.д.) проявляются, познаются и принимаются субъектами во взаимодействии на принципах 

гуманистической педагогики, а педагогический процесс предполагает освоение культурной картины 

мира и направлен на взаимообогащение представителей различных культур.   

Решение проблем поликультурного образования первоначально было обусловлено разработками 

в области национальной школы. Следующий этап связан с решением задач многонациональной школы в 

полиэтническом социуме. В исследованиях поликультурной направленности также наблюдается 

неоднозначность определения данной дефиниции.  

По мнению  З.А. Мальковой, глобализация выдвигает перед образованием сложную задачу 

подготовки молодежи к жизни в условиях многонациональной и поликультурной среды, требует 

формирования умений общаться и сотрудничать с людьми разных национальностей, рас, 

вероисповеданий. Ученый считает, что следует  научить молодежь понимать и ценить своеобразие 

различных культур, воспитать ее в духе миролюбия и уважения всех народов. 

О.И. Пономарева, раскрывая условия формирования этнопедагогической культуры будущего 

учителя в поликультурном социуме, представляет поликультурное образование в качестве средства 

снижения напряженности в обществе и в этой связи обосновывает необходимость перестройки всего 

учебного процесса, трансформации учебного плана на основе видения мира с позиций представителей 

разных культур. 

В исследовании Т.Ф. Борисовой подчеркивается уникальность назначения поликультурного 

образовательного пространства, т.к. оно является  открытым и способным к  быстрому реагированию на 

возникающие образовательные потребности человека и социума. 

По мнению Е.В. Бондаревской, одной из задач поликультурного образования является создание 

различных культурных сред, обеспечивающих развитие обучающихся, приобретение ими опыта 

культуросообразного поведения. Особое их назначение в оказании субъектам образовательного 

пространства помощи в культурной самоидентификации и самореализации своих творческих задатков и 

способностей. В качестве факторов формирования поликультурного образовательного пространства, 

ученый определяет сближение и интеграцию различных доктрин образования, национальных 

образовательных систем на началах совместимости, международного консенсуса в признании 

универсальных образовательных идеалов и ценностей при непременном сохранении и поддержке 

национальных особенностей и приоритетов интегрируемых образовательных систем. Следует 

подчеркнуть, что в поликультурном  образовательном пространстве высшей ценностью признается 

человек, личность обучающегося.  А в качестве приоритетных целей определены  его развитие, 

социально-педагогическая защита, поддержка  индивидуальности, ненасильственное 

культуросообразное воспитание, создание условий для творческой самореализации. 

В Международной энциклопедии образования (1994), на основе систематизации  теоретических 

положений и обобщения складывающейся образовательной практики поликультурное образование 

рассматривается как важная часть современного общего образования, способствующая усвоению 

учащимися знаний о других культурах, уяснению общего и особенного в традициях, образе жизни, 

культурных ценностях народов, воспитанию молодежи в духе уважения к инокультурным системам. 



212 

 

При этом следует обратить внимание на то, что национальное образование, готовящее подрастающее 

поколение к жизни в своей культуре, в контексте современных социокультурных реалий становится 

эффективным на основе интеграции с мировыми культурами путем освоения национальных и 

общечеловеческих ценностей. Собственно соотнесенность народа с мировой культурой, познание  

культур других народов и сопоставительный анализ, а не замкнутость «на самого себя», делает его 

нацией. 

На основании вышеизложенного становится очевидным необходимость специальной подготовки 

педагога к профессиональной деятельности в поликультурном социуме и, в этой связи, проектирования 

поликультурного содержания педагогического образования и осуществления адекватного 

педагогического процесса. Повышение качества подготовки педагога средствами поликультурного 

содержания педагогического образования возможно, если в нем найдут отражение гуманистические 

идеи свободы и ненасилия, будут созданы условия для познания культуры других народов, воспитания 

толерантных отношений между людьми, принадлежащими к различным этносам. У современного 

педагога должна быть сформирована поликультурная компетентность, включающая соответствующее 

мировоззрение, способности к анализу культурных различий, межкультурному взаимодействию, 

внедрению в педагогический процесс содержания и технологий, формирующих интеллектуальную 

личность, готовую к творческому решению задач поликультурного социума на основе признания 

самобытности и уникальности его субъектов. 

Поликультурное содержание в образовательных программах по направлению Педагогические 

науки может быть спроектировано на уровне учебной дисциплины, спецкурса,   модуля в дисциплинах 

учебного плана, найти отражение в воспитательной работе со студентами. Технологическое обеспечение 

реализации поликультурного содержания педагогического образования базируется на использовании 

активных форм, методов и приемов, формирующих навыки бесконфликтного общения, культуру 

взаимодействия на основе смыслопораждающей деятельности, признания равных прав и обязанностей.  

Поликультурное педагогическое образование базируется на концептуальных идеях личностно-

центрированного образования культурологического типа и должно, прежде всего, представлять 

двусторонний процесс взаимодействия студента и преподавателя посредством диалога с целью 

актуализации субъектных качеств личности  на основе приобщения к этнической, общенациональной и 

мировой педагогической культуре. Наряду с диалогом, оно постепенно  переходит в полилог с 

поликультурной образовательной средой, затем с поликультурным социумом, а результат проявляется в 

самостоятельной педагогической деятельности.  

Функции современного педагога сопряжены с возможностью влияния на становление открытого 

свободного поликультурного общества. Взаимодействие с представителями различных субкультур в 

ходе педагогической деятельности позволяет ему воздействовать на формирование общественного 

самосознания граждан, культуры межнационального общения. Необходимость оказания помощи и 

поддержки развивающейся детской личности обусловливает конструктивное сотрудничество с органами 

общественного самоуправления, службами социально-педагогической детству. Следовательно, 

формирование поликультурной компетентности должно стать приоритетной задачей современного 

педагогического образования, а реализацию его поликультурного содержания, в котором органично 

сочетаются культурный, социальный, образовательный и личностный компоненты,  возможно 

рассматривать как условие повышения качества образовательного процесса.  
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СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Основным средством воплощения требований общества, к образованию и государственных 

образовательных стандартов в процесс подготовки специалистов является учебный план (куррикулум), 

который применяется в широком и узком смысле слова. Именно учебный план свидетельствует о 

взаимосвязи и преемственность различных учебных дисциплин, представляет формы организационно-

учебного процесса, предусмотренный объем обязательных и выборочных дисциплин, распределение их 

по циклам подготовки. Наличие логично построенных планов позволяют осуществлять 
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профессиональный и личностный рост студента. Философский анализ современных теорий куррикулума 

существенно поможет сделать систему образования более эффективной. Известно, что термином 

куррикулум (лат. - curriculum - бег, путь, один круг) в англоязычной образовательной литературе 

обозначается основная единица образовательного процесса - курс обучения, учебный план, программа 

науки, а в самом широком смысле - совокупность учебного содержания, планов, методов, структур, 

иллюстративного материала, всех видов пособий, включая бумажные, материальные, аудио визуальные, 

компьютерные. На основе современных теорий курикулума, предложена структура базового 

куррикулума из следующих подсистем: общие образовательные цели, транспредметные 

образовательные цели, общие образовательные цели по уровням обучения, система учебных дисциплин; 

образовательные цели на уровне смежных дисциплин, общие учебные цели предмета; базовый учебный 

план; образовательные стандарты как промежуточные учебные цели, достижение которых является 

обязательным для всех учащихся.  

Главным вопросом, на который необходимо найти ответ всем практикующим педагогам является 

то, какие дисциплины включать в содержание учебного плана, а не то должен ли он быть частью 

предписанного учебного плана. Каждое высшее учебное заведение обязано периодически проводить так 

называемую самооценку своих образовательных целей, и определять в какой мере они соответствуют 

учебной практике. С. Хук считает, что существуют 3 базовых ориентира, которые принимаются во 

внимание во время разработки учебного плана на любом уровне. Первый это природа и потребности 

студента; второй это природа и потребности общества частью, которого являются студенты; третий это 

основные положения, которыми студенты руководствуются для развития себя как личности и для 

взаимоотношений с другими людьми в своем обществе [p.30]. 

По нашему мнению, особенно интеллектуальные проблемы более серьезно рассматриваются в 

социальных науках, по сравнению с гуманитарными или естественными науками. Каждый студент 

должен быть проинформирован не только о самых значимых фактах и теориях связанных с природой, 

обществом и человеческой психикой, но также о конфликтах ценностей и идеалов нашего времени, о 

широте жизненных возможностей, о путях спасения либо забвения, по которым следуют люди. Он 

должен знать, как отыскать неоспоримое присутствие ценностей в любом политическом режиме, как 

ввязать их с причинами и следствиями, и понять разницу между безосновательными и обоснованными 

суждениями о ценностях. Когда бы педагоги не собрались для обсуждения целей образования и его 

учебного плана, одно из самых важных мест уделяется социальным наукам. Очевидно, именно это ведет 

к лидирующей роли социальных наук в образовании. 

Также необходимо указать, что возможности для гуманитариев в области исследований более 

ограничены; актуальность исследований - благодаря характеру и природе предмета исследования - более 

подходит естественным, нежели гуманитарным наукам. Но что представляется нам наиболее сложным в 

разрешении проблемы внедрения социальных наук в учебный план, это простой факт того, что 

фундамент для них не заложен. Мы не знаем, что именно для них является фундаментом, мы не можем 

прийти к согласию о том, что именно мы должны преподавать в первую очередь, а что во вторую, ту же 

ситуацию можно наблюдать и в других науках включая социальные и совсем не похоже на то, что мы 

скоро или вообще когда-либо сможем преодолеть эти проблемы. 

В социальных науках мы можем наблюдать наиболее радикальные перемены касательно того что 

именно необходимо изучать. Частично эти перемены являются следствием течения времени, смены 

интересов студентов, и интересов самих обществоведов. Этот изменчивый характер современных 

социальных наук, как можно подумать, должен пользоваться огромной популярностью среди студентов. 

Социальные науки в учебном плане социального образования предоставляют нам данные, а точнее 

факты, и не зависимо от того какую именно теорию мы применяем к этим фактам, они сами по себе 

являются полезными. Они сообщают нам о социальных условиях, политических процессах, культурах в 

разных частях мира и тому подобное. У некоторых из этих дисциплин есть отличительные черты более 

развитых наук: суть теории проверенная экспериментально и с помощью сбора информации. В 

социальных науках бывают такие моменты, в которых не только старые подходы ставятся под сомнение, 

но даже новые более усовершенствованные подходы еще не были сформулированы. У всех нас уже 

давно минул энтузиазм к социальному планированию и проектированию периода "Нового Курса". 

Прошла наша самоуверенность касательно реформирования демократического и продуктивного мира с 

помощью социальных наук в поствоенный период. 
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ОБРАЗ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Форум языков как нельзя лучше демонстрирует значение и роль единого начала для 

существования множественности и вариативности. В первую очередь, это относится к смыслу, 

идейному содержанию, феномена образования. Даже не научному взгляду ясна связь между понятиями 

«образ» и «образование». Причем одно из них, а именно «образование», свидетельствует о движении, 

нескончаемом процессе, действии, а другое – «образ», служит выражением воплощенного 

промежуточного результата, в конкретных культурно-исторических условиях. Движение вызывает 

несовершенство природы, которая находит свое успокоение в цели. Поэтому модели образовательных 

систем могут рассматриваться как этапы общего пути, питающие друг друга и объединенные самим 

характером устремленности. 

Само понимание цели как самодостаточного, ни в чем не нуждающегося, целостного, 

абсолютного начала говорит о ее сверхъестественности, поскольку ни одна из природ не является 

бездвижной. Поэтому образовательный процесс навеян религиозными ожиданиями, исходя из трактовки 

самого термина «религия» как связи со сверхъестественным. Самобытность образовательных 

направлений обеспечивается религиозным вектором развития цивилизации. Культурные традиции могут 

взаимодействовать друг с другом на уровне отдельных педагогических приемов или частных знаний, но 

внутренняя, стержневая, духовная ориентация у них будет различной. 

Исходя из логики сказанного, если у глобалистики отнять духовное острие, то окажется 

невозможным встретить здесь сколь-нибудь четкого и глубокого образовательного русла. Или наоборот, 

признавая за современными мировыми нивелирующими культурными событиями религиозные 

интенции, то необходимо признать ее за религию естества, поскольку именно эти потребности при этом 

абсолютизируются. И даже более того, культивируются незаконные природные наклонности человека, а 

скорее, виртуальные, искаженные последствиями научно-технической революции, противоестественные 

его свойства.  

Одним из центральных пунктов любой религиозной доктрины является ее антропология. 

Христианство, ставшее основой европейской цивилизации, разработало свое представление о человеке, 

перспективе его духовного развития – образования, и реальном источнике движения – образе. 

Образование охватывало всю действительную жизнь человека. Педагогические и школьные приемы 

становились лишь внешними средствами воспитания на ранних этапах его индивидуального развития. 

Личность, духовное ядро, рассматривалось как образ и подобие Бога. С позиции христианского 

мировоззрения человек внутри себя имеет цель собственного движения. Здесь происходит соединение 

абсолютного и изменяющегося. При определенной культурной организации личность может «уловить» 

дуновение вечности. Парадигма образования выражается образцом определенных систем знаний, как бы 

«окружающих» тайну мистической жизни. Говоря словами Максима Исповедника, греческого отца 

Церкви, крупнейшего мыслителя VI – VII вв, религия всегда вырабатывает знания [1]. Не случайно, 

вокруг Церкви формируются различного рода учебные заведения, в том числе и университеты. 

Некоторые из них по сей день, видимо сохраняют связь с религиозной традицией. В трудах 

восточнохристианских отцов Церкви сохранилось не мало важного для оценки роли внешнего 

образования в жизни человека, с позиции христианского мировоззрения.  

По мыслям православных авторов, внешние науки, искусства, философия являются сами по себе 

нейтральными, также как и доставляемое ими богатство, ни добрыми, ни злыми. Все зависит от 

того, как ими пользоваться, или относиться к ним. Для языческого сознания, сообщает Григорий 

Палама, внешние таланты – дар Бога. Для христиан – они свойства природы, а в природе Бога нет. 

Философия, указывает этот автор, является делом естественным. Но есть философия и есть 

философ. Во втором случае личность собирает себя в этом виде и потакает собственным страстям. 

Это явление уже болезненно [2]. Наука, по словам Максима Исповедника, полезна при нравственном 

преображении личности [3]. Григорий Палама пишет, что искусственное просвещение необходимо 

тому, у кого в сердце мрак [4]. Дионисий Ареопагит учит, что философские и научные мысли являются 

помощниками, подспорьем, для того, чтобы подняться выше к первообразам. Они только для сущего, а 
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не для сверхсущего. Сами по себе философии и науки к Богу не приводят. Заниматься ими нужно 

настолько, чтобы не быть обделенным тем, что есть в них полезного [5]. Василий Великий отмечает, 

что внешние науки небесполезны для душ. Только их нужно изучать в определенной мере. «У 

стихотворцев, поскольку они в сочинениях своих не одинаковы, на всем по порядку надобно 

останавливаться умом, но когда пересказывают вам деяния или изречения мужей добрых, надобно их 

любить, соревноваться им и, как можно, стараться быть такими же. А когда доходит речь у них до 

людей злонравных, должно избегать подражания сему…» [6]. Святые отцы пишут о том, что заниматься 

внешними науками допустимо только с юности в помощь развивающейся природе человека. Посвящать 

же им всю жизнь не следует. Это оценивается ими как форма идолослужения, как явление уже не 

душевное, но духовное. У Василия Великого мы находим, что идол есть ложное представление о чем – 

либо познаваемом. Каждый чтит свои кумиры, пока не будет явления истины. Внешние знания 

относятся ко внешнему человеку и срастаются с бытием, т.е. постоянным изменением. После смерти они 

предаются земле. Внутреннему человеку они могут оказать относительную помощь, но как средство, а 

не как цель. 

Григорий Палама выражает общее место святоотеческого Предания, когда говорит, что 

отсутствие внешней образованности не является препятствием на пути к Богу [7]. Грехи 

человеческие не из-за неученности, а от душевной извращенности. «…Желая соблюсти благоподобие и 

обрести знание истины, надо больше всего заботиться о том, чтобы оставить грех, на деле 

исполнять закон заповедей, держаться всех добродетелей и через молитву и истинное созерцание 

восходить к Богу. Потому что хоть изучи естественную философию от Адама до самого конца, без 

чистоты ты будешь с не меньшим, а то и с большим успехом глупцом, чем мудрецом. Наоборот, даже 

без философии, очистившись и избавив душу от дурных нравов и учений, ты приобретешь победившую 

мир Божию мудрость…» [8].Индивид в своей рациональности не может стать выше природы. 

Развитая природа человека, пишет Иоанн Кассиан Римлянин, доставляет ему больше, чем внешняя 

ученость. Последняя не столько развивает естество человека, сколько его портит [9]. Святые, 

отмечает Игнатий Брянчанинов, были людьми большой культуры. Книжные ученые без приобретения 

внутреннего опыта, разделяя чужие для себя мнения, скорее, обедняют свою природу, чем развивают 

ее. С точки зрения христианской мысли внешняя образованность, не является условием достижения 

истины, но она также не служит препятствием, если еѐ использовать бесстрастно. В противном 

случае она может стать источником духовного невежества и еретических движений. Главное 

соблюсти святоотеческий принцип, чтобы духовный опыт шел впереди внешних знаний [10].  

Эти же принципы методологически можно использовать при анализе влияния процессов 

глобализации на систему современного образования. При наметившихся тенденциях мирового развития 

образование становится крайне трудным делом. Вырабатываемые современностью знания не стремятся 

стать образом, окружая духовную пустоту не реального, а виртуального человека. Поэтому системы 

информации не знают меры, быстро сменяют друг друга и оказываются тяжелым разрушительным 

процессом для нравственно неполноценной личности. Творчество как соучастие в высшем, 

сверхприродном, всегда формирует свои границы [11]. Такое сознание оставляет место и незнанию и не 

стремиться вечно учиться, не чему не научась. При черезмерной внешней активности человека 

движения его природы никогда не достигнут результата, а покой цели оборачивается покоем тления. 

Чтобы полученные в процессе обучения знания не увеличивали скорость разрушения человека и его 

самоистребление, в педагогику необходимо вернуть принцип соразмерности духовного и 

информационного содержания личности. Этот принцип – основа любой традиции и национально-

культурного своеобразия. Кроме того, образовательная модель не может и не должна быть отвлеченно-

абстрактной, носить характер пустого начетничества. В сжатом виде она включает в себя всю структуру 

национально-культурной традиции. Образующуюся личность, что и составляет искусство педагогики, 

погружают во все пласты жизни цивилизации: государственный (политико-правовое пространство), 

народный (сферы семьи, хозяйства, школы, медицины, религии) и индивидуально-личностными, 

способствующий выработке самостоятельных внутренних образов человека (наука и искусство) [12]. 

Для реализации поставленной задачи исторически использовали закрытые или полузакрытые учебные 

заведения с внутренней педагогической символикой, поскольку, как известно, символы обладают 

сильным воспитательным эффектом, с особым уставом, общим для преподавателей и студентов. 

Открытость университетов предполагалась к вопросам истины, но не к хоатическому воздействию 

внешней среды и информационному потоку. В противодействие глобалистическим тенденциям можно 

расширить сеть научно-исследовательских и культурно-воспитательных «заповедников», 

представляющие из себя межвузовские центры с особым статусом и ответственностью. Стоит обратить 

внимание, что «авторские» вузы отличались высокой степенью организованности и результативностью 

научно-исследовательского и культурного вклада в окружающее их городское пространство. Можно 
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вспомнить Ломоносовский университет в Москве, Демидовский в Ярославле, Ришельевскую гимназию в 

Одессе, в современности Государственную академию славянской культуры, созданную трудами И. К. 

Кучмаевой. Эта идея привлечѐт патриотически настроенных нынешних меценатов. Историческая 

национальная стратегия образования всегда была ориентирована на выработку нравственных качеств 

студента и его ответственности за судьбы своей страны и народа. Ключевую роль в педагогике играло 

стремление к служению людям, а не потребление для собственного удовольствия. Сама идея 

университета пришла из Европы, и было положено немало сил для придания ему национального 

характера. При этом были и положительные результаты, принесшие России мировую славу «русского 

образования». При общем глобальном духовном кризисе международная стратегия образования видится 

в поддержке всех ростков самобытных национально-культурных образовательных систем и 

ознакомлении с методикой передачи  национально-культурного опыта новому поколению.  
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CONSIDERAŢIUNI CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII COPIILOR 

 

Noţiunea de persoană implică ideea că omul ca persoană îndeplineĢte roluri Ģi didpune de statuturi 

sociale. Personalitatea însa este un concept care cuprinde întreg sistemul atributelor, structurilor Ģi valorilor de 

care dispune o persoană. Terminul implică Ģi evaluări privind calităţile personale, rolurile Ģi statuturile de care 

dispune persoana respectivă. Personalitatea este întotdeauna unică Ģi originală, întrucât fiecare porneĢte de la o 

zestre ereditară unică, singulară Ģi mai departe în câmpul existenţei sociale concrete, fiecare străbate un drum 

anume cu efecte anumite asupra cursului dezvoltării Ģi construirii edificiului de personalitate. Fiecare om are un 

mod propriu Ģi concret, irepetabil de a fi, de a gândi Ģi de a simţi. 

În structura oricărei personalităţi se disting trei laturi (sfere): a) latura generală; b) latura tipologică; c) 

latura individuală. Latura generală se referă la acele mecanisme Ģi scheme psihofiziologice de integrare a 

conţinuturilor reflectorii, la acele atribute care pot aparţine oricărui om Ģi pe care le numim general umane. 

Latura tipologică (particulară) se referă la anumite componente interne ale personalităţii (atitudini, convingeri, 

obiceiuri, mentalităţi etc.) care se formează sub influenţa anumitor condiţii social-istorice. Latura individuală 

exprimă caracteristicile de gândire, simţire Ģi acţiune, prin care personalitatea dată se deosebeĢte de toţi ceilalţi 

oameni, impunându-se ca entitate unică, originală. 

Educaţia vizează înflorirea personalităţii umane acţionând asupra componentelor ei pentru a dezvolta 

posibilităţile de care dispune individul pe baza zestrei sale mintale Ģi afective, posibilităţi pe care să le 

folosească nu în mod egoist, în profitul său, ci spre a crea împreună cu semenii săi relaţii care să înlesnească 

viaţa în comun.  

A face să înflorească personalitatea înseamnă a cunoaĢte copilul aĢa cum este el, pentru ca, dându-ne 

seama de posibilităţile sale, să-l ajutăm să-Ģi dezvolte calităţile Ģi să-Ģi corecteze defectele. Fiecare educator 

trebuie să aibă mereu în minte un adevăr elementar: copilul nu este un individ imperfect, ci un candidat la viaţă, 

căci persoana sa în curs de dezvoltare prezintă, pe plan intelectual Ģi afectiv, structuri Ģi funcţii care evoluează 

pe etape, în decursul anilor, până în momentul în care dezvoltarea psihicului Ģi a organismului este terminată: 

atunci copilul devine adult. 
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Dezvoltarea psihică a copilului este un proces complex cu rădăcini adânci în mediul social, familial Ģi 

cultural. Fiecare vârstă are particularităţile ei. Copilul parcurge diferite stadii care înseamnă tot atâtea etape de 

dezvoltare a personalităţii. 

În ceea ce priveĢte dezvoltarea mintala, la naĢtere, inteligenţa nu este un aparat desăvârĢit căruia nu-i 

lipsesc decât cunoĢtinţele care sa-i asigure funcţionarea; ea este o posibilitate de adaptare, care se schimbă, se 

perfecţionează prin experienţă, prin activitate, prin contactul cu alţii. Fiecare copil are ritmul său personal de 

creĢtere în inteligenţă Ģi caracterul. Noţiunea de inteligenţă are o dublă accepţiune: proces de asimilare Ģi 

prelucrare a informaţiilor variabile în scopul unor adaptări optime; aptitudine rezidând în structuri operaţionale 

dotate cu anumite calităţi (complexitate, flexibilitate, fluiditate, productivitate), prin care se asigură eficienţa 

conduitei. Aceste calităţi sunt caracteristice subiectului, reprezintă invarianţi care pot fi evaluaţi la un anumit 

nivel de evaluare funcţională. Inteligenţa apare ca un sistem de însuĢiri stabile proprii subiectului individual Ģi 

care se manifestă în calitatea activităţii intelectuale centrată pe gândire. 

În ceea ce priveĢte interesul Ģi motivaţia, recunoaĢterea importanţei pe care o au ele ca motor al 

activităţii a condiţionat valorificarea ,,metodelor active‖ care au drept scop să capteze Ģi să reţină atenţia. Ele 

presupun că învăţământul trebuie să răspundă totdeauna unor interese. Astfel învăţământul va fi justificat în 

ochii elevilor, ceea ce îi va asigura eficacitatea, deoarece motivaţia este o forţă care propulsează acţiunea Ģi 

efortul. Fiecare sarcină care are o motivaţie clară în conĢtiinţa elevului naĢte în el dorinţa ori necesitatea de a o 

realiza; fiecare muncă ce îl atrage Ģi pe care vrea s-o ducă la bun sfârĢit necesită un efort, atenţie, perseverenţă 

pe care le realizează cu uĢurinţă Ģi mulţumire, fără să-Ģi dea seama de starea de tensiune în care se află. 

Educarea capacităţii de a face efort pornind de la interesele copilului este condiţionată de atitudinea Ģi 

intervenţiile profesorului, care trebuie să instaureze o disciplină a încrederii, în care este inclusă o oarecare 

măsură de libertate. Idealul educării capacităţii de a depune efort, al exersării voinţei Ģi perseverenţei este de a 

ajunge ca bucuria de a munci având ca motiv conĢtiinţă. Orice activitate educativă (formarea bunelor deprinderi, 

întregul proces de învăţare: a asculta pentru a înţelege, apoi a-Ģi învăţa lecţiile), face apel la voinţă Ģi trebuie să 

tindă la dezvoltarea aptitudinii de a depune efort, căci necesităţile le solicită tuturor în permanenţă. După cum se 

Ģtie, atitudinea care se ia faţă de o sarcină executată de bună voie diferă de cea faţă de sarcina impusă. În primul 

caz suntem mulţumiţi, în al doilea avem sentimentul constrângerii. În ambele situaţii s-au făcut eforturi pentru a 

duce la bun sfârĢit o acţiune, însă natura lor este cu totul diferită. 

ġcoala trebuie să deschidă perspective. Nu mai este suficient să predăm, să-l facem pe copil să înveţe Ģi 

să recite, este necesar să-l învăţăm să înveţe. Copilul trebuie înzestrat cu cunoĢtinţele de bază, dar să-l 

determinăm să le însuĢească astfel încât să-i trezim dorinţa de a Ģi le aprofunda chiar din Ģcoala primară 

deoarece educația permanentă durează tot timpul vieţii începându-se din Ģcoală, fiecare continuând-o pe cont 

propriu, după cum îi cer interesele Ģi în funcţie de voinţa sa. 

Curiozitatea este un excelent mijloc de învăţare Ģi de educaţie, căci ea îĢi are sursa în interes. 

Curiozitatea copilului mic este o manifestare a inteligenţei. Educaţia trebuie s-o alimenteze Ģi s-o transforme în 

instrument intelectual Ģi nu să contribuie la dispariţia ei printr-un învăţământ pur verbal Ģi abstract. 

Lectura este mijlocul principal de a-Ģi completa cultura fără ajutorul altuia. A învăţa pe copii să citească 

înseamnă a le deschide calea dezvoltării intelectuale. Totodată a Ģti să citeĢti nu înseamnă numai să traduci în 

limbajul vorbit semnele grafice ale unui text imprimat ori ale unui manuscris. Lectura trebuie să contribuie la 

dezvoltarea gândirii Ģi cultivarea raţionamentului Ģi a judecăţii, fiind orientată spre crearea ocaziilor în care 

elevii să fie puĢi în faţa unor probleme de rezolvat pentru a le dezvolta capacităţi analitice. Într-o epocă în care 

oamenii sunt tot mai mult victime ale publicităţii, ale diferitelor mijloace moderne de presiune, se impune ca 

educaţia morală Ģi intelectuală să determine pe individ să reflecteze. 
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Профессиональное становление имеет огромное значение для каждого человека. Это долгий,  

практически бесконечный процесс, предполагающий  непрерывное развитие человека.   

Личностно-ориентированная педагогика, основанная на идеях гуманистической психологии, 

рассматривает становление человека как двусторонне доминируемый процесс. С одной стороны, 

личность формируется под влиянием внешних условий, проявляющихся, прежде всего, в специально 

организованном воспитании и обучении, также под влиянием социальной среды, а с другой - под 

влиянием внутренних факторов (задатки, склонности, личные устремления, собственная активность и 

т.д.). Человек внутренне на основе своих ценностей и целей постепенно овладевает способностью 

самостоятельно определять путь собственного развития, осуществляет его как свободную личностно 

значимую деятельность - саморазвитие [1]. Таким образом, становление понимается как неразрывный 

процесс целенаправленного прогрессивного изменения личности под влиянием социальных 

взаимодействий и собственной активности в самосовершенствовании и самореализации. 

С.Б. Елканов рассматривает профессиональное становление учителя с точки зрения 

самовоспитания, куда включает освоение следующих действий: целеполагание (выбор целей 

профессиональной деятельности и постановка задач); планирование (выбор действий, позволяющих 

достигнуть поставленных целей и задач); овладение средствами и способами самовоспитания; 

самоконтроль (сравнение достигнутых результатов с ожидаемыми); коррекцию (возникает в случае 

отклонения от намеченных целей). 

Особенности профессионального становления зависят от многих факторов. Если говорить о 

профессии педагога, то  по классификации Е.А. Климова, она  относится  к типу профессий «человек – 

человек» [3]. Предметом интереса, распознания, обслуживания, преобразования в данном типе 

профессий являются социальные системы, сообщества, группы людей и поэтому профессиональное 

становление происходит в процессе общения, деятельности и других видов активности. 

Сущность процесса профессионального становления заключается в совершенствовании 

личностно-деловых и профессиональных качеств педагога, а также повышении уровня знаний, умений и 

профессиональных компетентностей, необходимых для успешного выполнения педагогической 

деятельности. 

В  профессиональном  становлении педагога выделяются следующие этапы: 

-  освоение знаний и умений на основе конструирования понятий и смыслов; 

- решение профессиональных задач на основе моделирования инновационной образовательной среды; 

 -  выстраивание собственной траектории профессионального движения на основе проектирования 

деятельности, индивидуальных образовательных задач и программы по их реализации. 

Анализируя  теоретические источники, можно  выделить следующие проблемы 

профессионального становления педагога: философские – определение понятия «становление»; 

педагогические - определение целей, форм, содержания профессионального становления педагога 

ориентированного на инновационную деятельность; психологические – выделение особенностей 

процесса профессионального становления в различные периоды жизни человека, праксиологические – 

разработка форм и средств, организации процесса профессионального становления педагога, 

работающего в инновационном режиме; исследовательские - поиск инструментария для 

мониторинговых исследований процесса профессионального становления педагога [2]. 

Профессиональное становление будущего педагога в период профессионального обучения 

определяется как процесс становления и развития особых качеств, черт, свойств личности, 

формирующихся путѐм еѐ самореализации в различных видах деятельности, в том числе 

профессиональной. Посредством образования может реализовываться в разных формах: как 

специального, для которого выделяется особое время и место (семинары, организационно-

деятельностные игры); как ситуативного, реализуемого в различных рабочих ситуациях через процессы 

рефлексии; как актуального, когда образовательный результат какой-либо деятельности становится 

новым средством собственной деятельности. 

Важным моментом в процессе профессионального становления является формирование общих 

представлений об образе отдаленного будущего, о ближайших этапах инновационной деятельности; 

коллективное программирование предстоящей деятельности и освоение каждым педагогом знаний, 

умений, способов, необходимых для того, чтобы этот шаг сделать. Чтобы удерживать представления о 

будущем, надо регулярно обсуждать этот вопрос в разных формах. 

Сущность процесса профессионального становления педагога состоит в разрешении 

индивидуальных образовательных дефицитов, возникающих в процессе профессионального 

становления педагога. Данный процесс предполагает обогащение знаний и умений педагога, 

формирование профессиональной компетентности, необходимой для успешного выполнения 
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инновационной деятельности посредством составления и реализации индивидуальных образовательных 

программ. 

Профессиональное становление педагога имеет первостепенную важность в развитии общества в 

целом: личность педагога так же, как и его профессиональные знания, является  ценностным капиталом 

общества. Учитель способен передавать ученикам лишь те ценностные ориентации, которые присущи 

ему самому. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФЕНОМЕНА АССЕРТИВНОСТИ И ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЙ 

Нестабильность в обществе, крушение ценностей приводят к внутренним конфликтам не только 

у взрослых, но и у детей, к отсутствию стремления понимать и принимать другого человека. 

Возрастание агрессивности современной окружающей среды вызывает агрессивную активность 

человека, которая выражается либо в конструктивных, либо в деструктивных способах взаимодействия 

с окружающей средой. В новых условиях жизнедеятельности в контексте возникающих проблем, для 

разрешения сложных ситуаций велико значение ассертивности. 

Ассертивность понимается как личностная черта, которую можно определить как автономию, 

самодостаточность, независимость от внешних влияний и оценок, способность быть самим собой, 

самостоятельно регулировать собственное поведение [5]. Ассертивность является системообразующим 

свойством личности и предполагает, что человек должен решать сам за себя и нести ответственность за 

последствия своих решений: отказ от опоры на чужое мнения и оценки, свободное поведение в любых 

обстоятельствах жизни в соответствии со своими собственными настроениями, побуждениями и 

интересами. Вместе с тем, ассертивность - это процесс выражения чувств, предложений о легитимных 

изменениях и установлении обратной связи. 

Как комплексное свойство личности, ассертивность позволяет не столько приспосабливаться к 

меняющимся условиям среды, сколько строить такие взаимоотношения с другими, которые 

способствуют творческому росту, расширению степени свободы и саморазвития на основе 

ответственности за выбор своих чувств, действий и отношений с собой и окружающими [1].  

Л.Г. Почебут в разработанной теории межкультурной коммуникативной компетентности - 

психологической предпосылке конструктивного взаимодействия представителей различных культур 

определяет ассертивность как «способность и умение личности защищать свои права и интересы, 

достигать своих целей, в то же время, уважая и не нарушая прав, интересов и целей другого человека» 

[4, c. 101]. 

Ассертивность проявляется как адекватная оценка обстановки своего поведения, как путь к 

самореализации, путь саморазвития. А.П. Панфилова  рассматривает ассертивность как «умение 

постоять за себя в межличностных отношениях, защищая свои права и уважая права других» [3, c. 274]. 

Быть ассертивным означает быть самоинициируемым и саморегулируемым. Ассертивный 

человек – тот, кто отвечает за собственное поведение, демонстрирует самоуважение и уважение к 

другим, позитивен, слушает, понимает и пытается достичь рабочего компромисса.  Для ассертивной 

личности характерны самодостаточность, ориентация на события реальной жизни, которой придают 

смысл прошлое и будущее; независимость ценностей и поведения от воздействия извне; способность 

самостоятельно формировать свое мнение о жизни; свобода выражения своих потенциалов, открытость; 

вера в себя и доверие другим.  Ассертивные люди отличаются прямотой, честностью и 

экспрессивностью, уверены в себе, имеют высокую самооценку и стремятся завоевать уважение других 

людей [6]. 

Развитие ассертивности человека реализуется через развитие основных составляющих – 

адекватной позитивной самооценки и уверенности в себе. Проявление ассертивности находит свое 

отражение в убеждении собственной эффективности, основанном на самоуважении и собственной 

значимости. Уверенный в общении человек, с развитыми навыками ассертивности, умеет сказать «нет» 

в случаях, когда это необходимо; умеет открыто заявлять о своей позиции; умеет открыто заявлять о 
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своих желаниях; умеет хвалить и делать комплименты; умеет принимать комплименты; умеет 

критиковать и воспринимать критику; умеет вести переговоры и находить взаимоприемлемые решения; 

умеет интеллигентно постоять за себя. 

Когнитивно-смысловой компонент ассертивности заключается в ориентировании и оценке 

сложившейся ситуации, варьировании способов действия и осознанном преобразовании проблемных 

ситуаций, прогнозировании собственного развития и совершенствования, определении своего Я в 

социуме. 

Аффективный компонент ассертивности включает в себя принятие другого, уверенность в себе, 

доверие к себе. 

Особое качество ассертивности - принятие другого рассматривается как чувство 

самосохранения и является фактором уверенного поведения. Уверенность в себе определяется как  

способность к самовыражению, привычка к эмоциональной свободе. 

В теории Солтера А. ассертивное поведение рассматривается как оптимальный, самый 

конструктивный способ межличностного взаимодействия, в противовес двум самым распространенным 

деструктивным способам – манипуляции и агрессии [7]. 

Ассертивное поведение позволяет человеку высказываться четко и однозначно, поступать 

порядочно, действовать убедительно, избегать манипулирования окружающими, разбираться в себе и в 

других, уметь постоять на своем. Ассертивное поведение обеспечивает активно-исследовательское 

отношение к миру, деятельный, творческий подход к жизни, способность к открытому выражению 

своих эмоциональных переживаний, предпочтений, точек зрения, мнений, идей, к формированию, 

достижению и удержанию собственных жизненных целей и их безбоязненному отстаиванию в 

конструктивно-агрессивном столкновении с другими лицами и группами, способствующий 

формированию самостоятельной и ответственной личности.  

Составляющими ассертивного поведения являются принятие на себя ответственности за 

собственное поведение, демонстрация самоуважения и уважения к другим людям, эффективное 

общение, демонстрация уверенности и позитивной установки, умение внимательно слушать и 

понимать, умение вести переговоры и достижение компромисса, поиск выходов из сложных ситуаций. 

В установлении межличностных отношений ассертивность предполагает «отказ от опоры на 

чужие мнения и оценки, культивирование спонтанного поведения в соответствии со своими 

собственными настроениями, побуждениями и интересами» [5, c. 64]. Доверие к себе в единстве с 

доверием к другим является важным условием жизнедеятельности личности в контексте ассертивного 

поведения.  

Поведенческий компонент ассертивности проявляется в независимости, ответственности, 

настойчивости, готовности к риску и конструктивной агрессии. Независимость означает быть самим 

собой, взять на себя руководство своей жизнью. Готовность к риску предполагает позитивную оценку 

личностью личного опыта. Ответственность означает переход от возложения ответственности на 

других к возложению ответственности на себя.  

Независимость и ответственность превращают человека в субъект, готового к конструктивному 

сопротивлению и сохранению своего Я. Способность сказать «нет» имеет критическое значение для 

каждого человека. Она служит всему миру знаком «Я- личность. У меня есть потребности, вкусы, 

предпочтения, которые столь же важны, как и ваши и я могу за себя постоять». Когда человек говорит 

«нет», он обозначает границы своего суверенитета. Нужды и потребности всех остальных людей в мире 

находятся за проведенными им границами, а внутри – его собственные потребности и чаяния. 

Одна из причин того, что человеку трудно охранять собственные интересы, может состоять в 

том, что его решения заставляют ставить на первое место интересы других людей, а заботу о себе 

считать проявлением эгоизма. Если вовремя не ограничить «территориальную целостность» своей 

личности, то постепенно накапливается впечатления, что человека постоянно используют в непонятных 

целях, что ведет к потере времени и притеснению в пространстве.  Человек тратит свое время и силы 

ради тех, кто не дает ему взамен никакой радости. Во многих случаях простое «нет» или «спасибо, нет» 

- все, что нужно для установления личных границ. Чем проще отказ, тем он убедительней и 

конструктивней. Отказы, произнесенные любезным, но вполне уверенным тоном, создадут ощущение, 

что человек отвергает не самого собеседника, а только его просьбу.   

В коммуникативном педагогическом процессе aссертивное поведение - это оптимальный 

вариант общения педагога с воспитуемыми, родителей с детьми, вариант успешно решать проблемы – 

психологические, образовательные, производственные и др. Ассертивный характер педагогического 

общения возможен при соблюдении следующих педагогических условий:  

 усвоение комплекса знаний о природе агрессии как дуалистическом феномене, об 

особенностях ассертивного педагогического общения; 
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 наличие установки на адекватную самооценку и позитивность образа «Я»; 

  наличие уверенности в своих собственных возможностях, которая определяет 

настроенность человека на самоизменение; 

 приобретение позитивного эмоционального опыта общения с ассертивных позиций; 

 осознанное овладение навыками ассертивного общения; 

 становление культуры педагогических отношений [2]. 

Ассертивный стиль поведения хорошо подходит для применения в повседневной деятельности 

каждого. Этот стиль позволяет находить взаимоприемлемые решения и сохранять отношения даже в 

очень сложных ситуациях. Сложности с применением ассертивности связаны с тем, что навыки такого 

поведения требуют серьезной подготовки и практики, поскольку для большинства людей более 

привычны другие стили общения. 
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VIZIUNI ASUPRA  COMUNICĂRII  ASERTIVE  ġI  A  COMPETENŢEI DE COMUNICARE  

ASERTIVĂ  ÎN ġTIINŢA  PSIHOPEDAGOGICĂ 

 

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. 

 

Contextul global de astăzi este caracterizat prin pulverizarea graniţelor, prin accentuarea mobilităţii 

sociale. Societăţile au devenit, de fapt, policulturale, pluriconfesionale, multietnice etc. („poli‖, „pluri‖- 

elemente de compunere care înseamnă „mai mulţi‖; „multi‖ – element de compunere care exprimă ideea de 

pluralitate) [4, p. 817, 810, 660]. În acest context diversificat este necesară construirea unor modalităţi de 

convieţuire comună.  

Globalizarea a făcut ca lumea de azi să fie supusă unor schimbări rapide, contactul Ģi interacţiunea cu 

alte culturi sunt caracteristicile dominante ale vieţii moderne. Aceste contacte cu ceilalţi, avînd scopuri fie 

economice, politice sau culturale, ne îndrumă spre un mod de cunoaĢtere mai deschis, cînd trebuie să primeze 

dialogul direct Ģi deschis între oamenii de diferite etnii.  

Într-o accepţiune largă societatea policulturală presupune conlocuirea diferitelor grupuri etnice, 

culturale, confesionale în condiţii de conexiune Ģi interacţiune, de schimb Ģi recunoaĢtere mutuală a modurilor 

de organizare a vieţii Ģi valorilor fiecăruia. Conviețuirea interetnică oferă diverse modele de comportament. 

Mediul mixt creează condiții pentru un contact permanent al diverselor culturi etnice. Indivizii și grupurile, 

angajaţi în relații interetnice pozitive, într-o conlocuire pașnică, bazată pe înțelegerea și aprecierea valorilor 

altuia, vor percepe mai multe asemănări dintre alteritate și identitate. 

 În contextul societăţii actuale diversitatea multietnică în mediul academic implică o nouă configuraţie a 

substratului educaţional Ģi comunicaţional-relaţional. Interferenţa valorilor etnice ca rezultat produce 
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cunoaĢterea, acceptarea Ģi chiar preluarea unor elemente de către reprezentanţii altor etnii. 

 Realitatea socială atribuie educaţiei formarea unei personalităţi capabile de a se adapta la ritmul accelerat 

al schimbărilor din societate Ģi apte de a soluţiona constructiv diverse probleme- situaţii ce pot apărea în mediul 

policultural Ģi multietnic. Relaţiile interpersonale în mediul multietnic sunt legate de procesele de comunicare. 

Ponderea lor este atît de solidă, încît se consideră că nu putem să nu comunicăm Ģi că simpla prezenţă a unui 

interlocutor devine condiţie sine qua non a declanĢării activităţii. Astfel, în mediul multietnic comunicarea 

interpersonală suportă modificări. Aceste modificări reflectă specificul Ģi particularităţile mediului.  

 Pentru a-Ģi pune în valoare statutul de cetăţean, omul are nevoie de competenţe care se obţin prin 

achiziţii Ģi formare de comportamente adecvate, manifestate prin dialog constructiv Ģi deschiderea spre 

îmbogăţirea reciprocă a experienţei umane. Competenţa constituie capacitatea/abilitatea complexă de realizare 

a obiectivelor, prin stabilirea conexiunii dintre cele trei elemente definitorii ale comportamentului: a Ģti, a Ģti 

să faci Ģi a Ģti să fii, presupunînd o bună cunoaĢtere a domeniului, abilităţi, motivaţie Ģi atitudine  pozitivă faţă 

de sfera de activitate. Aceste elemente ale comportamentului se regăsesc în structura competenţei sub aspect 

de: cunoĢtinţe (care permit „a Ģti‖), capacităţi („a face‖),  atitudini („a fi‖) Ģi „a Ģti să trăieĢti laolaltă‖ [apud 

1]. Astfel, competenţa ar fi „o rezultantă a celor trei elemente: cunoĢtinţe (knowledge), capacităţi (skills), 

atitudini (attitude)‖ [3,  p. 25]. 

Competenţa de comunicare poate fi înţeleasă drept cea mai importantă dimensiune funcţională, o 

condiţie de integrare socială a personalităţii. AĢadar, competenţa de comunicare reprezintă gradul în care 

indivizii satisfac scopurile pe care Ģi le-au propus în cadrul situaţiei sociale, fără a-Ģi risca oportunităţile de a 

urmări alte scopuri, mai importante din punct de vedere personal. Competenţa înseamnă a fi capabil să eviţi 

capcanele Ģi pericolele relaţionale, contribuie la manifestarea omului ca personalitate.  

Analiza lucrărilor axate pe problematica competenţelor Ģi, în special,  a celor comunicative (Abric J.-C.,  

Chomsky N., De Peretti A., Fiske J., Dinu M., Iacob L., PâniĢoară I.-O., ġtefan M., Săucan D.-ġ., ġoitu L., 

Callo T., Pâslaru Vl., Botnari V., GoraĢ-Postică V., Grădinari G., Sadovei L., Эльконин Б.Д., Зимняя И.A., 

Сериков В.В., Хуторской A.В. Ģ.a.) demonstrează abordarea competenţelor în aspect cognitiv, atitudinal, de 

dezvoltare, intelectual. Cercetătorii reflectă asupra formării competenţelor ca rezultat al procesului de învăţare 

(Minder M., Maркoвa A.K.) Ģi ca însuĢire a personalităţii (White R. W.). Ideile privind dezvoltarea 

competenţelor au fost promovate prin elaborarea tehnologiilor educaţionale la nivel de politică educaţională. 

Multietnicitatea mediului devine o premisă pentru care comunicarea între reprezentanţii diferitor etnii 

poate avea diverse aspecte - de la tensiune Ģi agresiune în comportamente Ģi atitudini, pînă la acceptare Ģi 

convieţuire paĢnică. Ca fenomen multifuncţional, cultura comunicării interetnice include „cunoaĢterea normelor, 

principiilor Ģi cerinţelor de etică generală, precum sunt: datoria, responsabilitatea, cinstea, bunătatea, adevărul Ģi 

deprinderea de transferare a acestora în planul relaţiilor interetnice‖ [6, p. 262]. Un nivel înalt al culturii 

comunicative presupune monitorizarea propriilor emoţii, manifestarea interesului faţă de alţi oameni, aprecierea 

obiectivă a oricărei situaţii. 

În literatura de specialitate se întîlnesc tot mai des sintagmele de „asertivitate‖, „comportament asertiv‖, 

„comunicare asertivă‖ etc. Conceptul de asertivitate este preluat de la savanţii americani (Salter A., Lazarus A., 

Smith M., Wolpe J. Ģ.a.) Ģi înseamnă a-ţi susţine punctul de vedere, fără să te simţi vinovat. Asertivitatea este 

cea mai eficientă modalitate de soluţionare a problemelor interpersonale, ea presupune „exprimarea în mod 

adecvat a propriilor idei, drepturi Ģi interese, fără a fi lezate cele ale persoanelor cu care interacţionează, 

manifestarea sentimentelor, emoţiilor..., afirmarea unor opinii contrare faţă de cele acceptate de ceilalţi,  a spune 

„nu‖..., a cere favoruri altora,... gestionarea eficientă a criticilor..., acceptarea ... complimentelor‖ [7, p. 328]. 

Comunicarea asertivă este cea prin care spui ceea ce ai de spus în mod ferm, spontan, sincer Ģi direct, păstrîndu-

ţi demnitatea Ģi drepturile, dar în acelaĢi timp fără să-l jigneĢti pe celălalt.  

Competenţa de comunicare asertivă într-un mediu academic multietnic este prezentată prin studiile din 

domeniul psihologiei, pedagogiei, sociologiei, filozofiei etc. În studii identificăm conceptul comunicării Ģi al 

comportamentului comunicativ (Abric J.-C., PâniĢoară I.-O., ġoitu L., Cojocaru M.); conceptul situativ-

comunicativ (Zlate M., Callo T., Cojocaru M.); idei referitoare la competenţe (Chomsky N., Roegiers X., Călin 

M., Golu P., Marcus S., Зимняя И.A.,  Хуторской  A.В., Borozan-Cojocaru M. Guţu V., Pâslaru Vl., Silistraru 

N., Botnari V.); idei cu privire la analiza educaţiei din perspectivele diversităţii culturale, pluralismul cultural 

(Chelcea S. , Cucos C., PăuĢ V.A., Pâslaru Vl., Silistraru N., Волков Г.Н., Лебедева Н.М., Mудрик A.В., 

Почебут Л.Г., Стефаненко Е.Г.); idei cu referire la asertivitate (Salter A., Lazarus A. A.,  Cungi C., Dafinoiu I., 

Stoica-Constantin A., Gavril O., Roco M., Бишоп С., Каппони В., Ромек В.Г., Хэдфилд С. Ģ.a.).  

În ansamblul său comportamentului uman îi este intrinsecă dimensiunea informaţională, adică cognitivă, 

care receptată Ģi corect decodificată, devine comunicare. Capacităţile de comunicare sunt parte componentă ale 

succesului social Ģi profesional. Interacţionînd cu alţii, omul încearcă să organizeze mesajele aĢa, încît să le 

obţină pe cele aĢteptate.  

Comportamentul asertiv este un comportament interpersonal care implică exprimarea onestă Ģi relativ 
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directă a gîndurilor Ģi sentimentelor ce sunt social adecvate Ģi în care se ţine cont de sentimentele Ģi bunăstarea 

altor oameni. Astfel, asertivitatea poate fi considerată ca cea mai eficientă modalitate de soluţionare a 

problemelor interpersonale. 

Comunicarea asertivă înseamnă, în primul rînd, să Ģtii care sunt nevoile tale Ģi ce vrei să obţii. Din punct 

de vedere al raporturilor sociale sau profesionale, o comunicare asertivă reprezintă calea de mijloc Ģi implică 

solicitarea propriilor drepturi, refuzarea unor sarcini într-o manieră simplă Ģi directă.  

Competenţa de comunicare asertivă vizează nemijlocit subiectul, personalitatea lui Ģi se referă la toate 

activităţile la care participă subiectul, dar cu precădere la cele ce ţin de exprimarea propriei decizii, păreri, 

opţiuni într-un mod deschis Ģi onest, fără a blama interlocutorul. 

În acest context formarea competenţei de comunicare Ģi a competenţei de comunicare asertivă la studenţii 

din mediul academic multietnic reprezintă priorităţi ale educaţiei contemporane. Acţiunile Ģi realizările obţinute 

în ultima perioadă denotă premise relevante pentru modernizarea continuă a sistemului de învăţămînt, avînd la 

bază Programul de activitate a Guvernului „Modernizarea ţării – bunăstarea poporului", Planul de Acţiuni 

„Republica Moldova – Uniunea Europeană‖ Ģi Programul de modernizare a învăţămîntului pentru anii 2005-

2015. 

Abordarea problematicii competenţei de comunicare asertivă din perspectiva mediului multietnic 

concentrează în sine un întreg ansamblu de probleme multiaspectuale, extrem de relevante în contextul edificării 

unei societăţi durabile Ģi politici educaţionale cu impact pozitiv asupra capitalului uman al ţării.  

Implementarea în practica învăţămîntului superior a constructului „competenţa de comunicare asertivă‖ 

este condiţionată de necesitatea cultivării calităţilor comunicative specifice convieţuirii Ģi comunicării constructive 

interetnice. Ţinînd cont de corelaţia dintre comunicarea interpersonală Ģi mediul interetnic integraţionist al 

subiectului, identificăm creĢterea importanţei funcţionalităţii  competenţei de comunicare asertivă, obţinute 

printr-o formare orientată.  

 Din considerentul că educaţia nu este o acţiune cu efecte pe termen scurt, ci are efecte cu un pronunţat 

caracter prospectiv, complexitatea competenţei de comunicare asertivă vine Ģi din varietatea situaţiilor, generată 

de diversitatea etnică a mediilor academice. Identificăm contexte sociale multietnice, policulturale care 

presupun conlocuirea diferitelor grupuri etnice, culturale, confesionale în condiţii de conexiune Ģi interacţiune, 

de schimb Ģi recunoaĢtere a modurilor de organizare a vieţii Ģi valorilor fiecăruia. În asemenea caz, competenţa 

de comunicare asertivă manifestă un proces de relaţionare activă Ģi de menţinere a raporturilor echitabile, de 

respect a valorii Ģi importanţei fiecărei diversităţi, fără diferenţieri în categorii sociale superioare sau inferioare, 

bune sau rele. 

Competenţa se formează prin conţinuturile de învăţămînt Ģi presupune exersarea subiectului în însuĢirea 

unei acţiuni complexe ce presupune valorificarea celor mai optimale achiziţii din patrimoniul pentru 

soluţionarea problemei înaintate. Ea întruneĢte caracteristici integre de aplicare conĢtientă a complexului de 

cunoĢtinţe, capacităţi Ģi atitudini în raport cu anumite probleme de comunicare sau relaţionare. Sintetizînd 

preocupările privind formarea competenţei de comunicare prin conexiunea dintre comunicare Ģi mediul 

multietnic remarcăm una din priorităţile educaţiei în mileniul trei – formarea competenţei comunicative, în 

general, Ģi a competenţei de comunicare asertivă la studenţii din mediul academic multietnic, în special.  

Competenţa de comunicare se află în centrul performanţei Ģi competenţei sociale. Competenţa socială 

poate fi definită drept caracteristica persoanelor capabile să producă o influenţă socială dezirabilă asupra altor 

persoane Ģi se referă la capacitatea unei persoane de a relaţiona eficient într-un mod adecvat cu alte persoane, 

a avea capacitatea de a coopera, colabora în cadrul unui grup Ģi de a se face plăcut celorlalţi.  Sunt identificate 

principalele abilităţi înglobate de competenţa socială: „comunicarea, empatia, asertivitatea, gratificaţia, prezenţa 

de sine, rezolvarea de probleme‖ [apud 5, p. 15]. Asertivitatea este apreciată ca una din componentele de esenţă 

ale competenţei sociale, este compromisul între o comunicare pasivă, unde eĢti de acord cu tot ceea ce spune 

interlocutorul tău Ģi una agresivă, cînd contracarezi orice replică, din dorinţa de a te impune.  

Din perspectiva holistică, competenţa de comunicare asertivă reprezintă o integralitate imanentă a 

structurii comportamentale Ģi atitudinale a personalităţii, condiţionată de contextul social, care necesită 

activarea conĢtientă Ģi motivată a unui ansamblu structurat de cunoĢtinţe, capacităţi, atitudini aflate în relaţie 

de interdependenţă Ģi influenţă reciprocă, din moment ce subiectul îĢi propune atingerea scopului relaţionării Ģi 

comunicării eficiente [2]. 

Din perspectiva adaptativă, competenţa de comunicare asertivă este capacitatea subiectului de a activa 

motivat Ģi conĢtient cunoĢtinţele, capacităţile, atitudinile în funcţie de contextul social pentru a estima 

comportamentele, atitudinile proprii Ģi a celorlalţi, a folosi eficient elementele asertive, din moment ce se tinde a 

obţine rezultate dorite în comunicare.  

 Calificăm competenţa de comunicare asertivă ca un concept care se încadrează în notele definitorii ale 

problematicii comunicării interpersonale contemporane, semnifică în linii mari pregătirea persoanei pentru 

integrarea într-o lume a diversităţii multietnice Ģi policulturale, iar metodologia realizării este adecvată  



224 

 

educaţiei axate pe competenţe. 

 Pluralismul multietnic al contextului social global de astăzi încorporează elemente valorice specifice atît 

grupului de apartenenţă, cît Ģi altor comunităţi etnice. Multietnicitatea mediului academic modern implică 

acceptarea altuia, suportivitate, coexistenţa plurală Ģi Ģansa propriei afirmări. Comunicarea asertivă într-o 

comunitate multietnică reprezintă adaptarea eficientă la diverse situaţii Ģi îmbunătăţirea dialogului, înzestrîndu-l 

cu particularităţi de comunicare deschisă, onestă, cu solicitarea propriilor drepturi, fără agresivitate. În acest 

context formarea competenţei de comunicare asertivă la studenţii din mediul academic polietnic constituie una 

din priorităţi ale educaţiei contemporane. 
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ПРОБЛЕМА АЗЕРБАЙДЖАНСКО-РУССКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Тема азербайджанско-русских литературных связей еще недавно, лет двадцать-тридцать тому 

назад была одной из актуальной в азербайджанском литературоведении. Причем не только у нас в 

Азербайджане, но и в других «братских» республиках, составляющих СССР, тема взаимосвязей 

национальных литератур с русской литературой была приоритетной в литературоведческой науке.  

Но с распадом советской империи, образованием независимых государств изменились 

приоритеты во многом, в том числе и в этом, некогда актуальном и популярном направлении. Тому 

можно указать несколько причин. События последних двух десятилетий – распад советской империи, 

карабахский конфликт, возникший подстрекательскими намерениями Армении, информационно-

подрывная работа в отношении нашей страны, целенаправленно осуществляющаяся заинтересованными 

силами на информационном секторе России и проармянскими СМИ – все это в одностороннем порядке 

исказило представление русскоязычных читателей об Азербайджане, которое и без того не отличалось 

особой точностью и широтой в советское время.  

Карабахская трагедия, кровавый государственный террор в январе 1990 года, зверская расправа 

над мирными жителями Ходжалы, учиненная агрессорской Арменией при поддержке русских 

покровителей, захват  более 20 % территорий Азербайджана, отрицательно повлияли на прежние 

литературно-культурные связи. Как и в других странах СНГ, так и в Азербайджане уже сравнительно 

редко обращаются к этой теме, указывающей на давние и взаимные узы, связывающей азербайджанскую 

литературу с русской. Хотя переосмысление и переоценка отражения азербайджанских реалий в русской 

литературе с точки зрения современности, когда со всеми государствами мира проводится равноправная 

и взаимовыгодная политика не только в политической и экономической сферах, но и в культурной, 

представляется особенно актуальным.  
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С обретением Азербайджаном и Россией государственной независимости возникла 

необходимость построить государственные, политические, правовые, экономические, культурные 

отношения на равноправном уровне. А усилением международного авторитета Азербайджана в мировом 

сообществе стало больше и больше привлекать к себе внимание представителей известных российских 

творческих сил, по велению своих совестей взявшихся за освещение по принципу объективного 

историзма процессы, происходившие в нашей стране за последние два десятилетия. Примечательно, что 

авторы таких трудов (Ю.Помпеев, Р.Иванов и др.) стараются объективно осветить захватнические 

действия армянских изуверов-дашнаков, при поддержке зарубежных покровителей развязавших войну и 

противозаконные государственные акты, покушающиеся на территориальную целостность 

Азербайджана и ущемляющие его государственные права.  

Поэтому в независимом Азербайджане совершенно целенаправленно и обоснованно выбираются 

новые ориентиры и свой свободный выбор: ведь его связи не ограничиваются одной лишь Россией; они 

простираются широко и далеко – на Запад и на Восток.   

С другой стороны, обретая самостоятельность, народы оказались в новых временах, что 

позволяет им развиваться быстрее и лучше. Если в прошлом литературные связи целенаправленно 

осуществлялись и поддерживались государственной идеологией и политикой сверху, то сегодня, 

сохраняя их общее направление, их центр тяжести смещается вниз, в сферу народной дипломатии, 

ложится на плечи каждого представителя народа, кто имеет отношение к этой области нашего 

сосуществования и взаимодействия.  

Изменяется и отношение каждого к истории литературных связей, делается весьма обоснованная 

попытка по-новому осмысливать эти связи, хотя до сих пор проведена большая исследовательская 

работа по изучению азербайджанско-русских литературных связей, более чем подробно рассмотрены 

факты и точки пересечения соседних литератур. Но, надо признать, что эти исследования в советский 

период велись с оглядкой на господствующую идеологию, которая чисто литературные вопросы 

освещала с определенных, строго заданных позиций. 

Азербайджанские литературоведы уделяли большое внимание проблемам русской и 

азербайджанской литератур, творческим связям, вопросам перевода и изучения русского классического 

наследия в Азербайджане, распространения достижений азербайджанской литературы в среде 

русскоязычных народов. Ими изучены основные периоды развития и эволюции азербайджанско-русских 

литературных связей, рассмотрены творческие связи с азербайджанской литературой многих русских 

классиков, побывавших в нашей стране и давших русской аудитории самые реалистические и 

достоверные представления об истории, культуре, этнографии, языке, быте, традициях и обычаях 

азербайджанского народа. Но, как упомянули выше, эти связи корнями уходят в глубь веков, поэтому 

невозможно довольствоваться тем, что уже исследованы эти связи, охватившие в основном предыдущих 

двух веков.  

Культурные и торговые связи Азербайджан и России имеют древние традиции. Азербайджан  

уже в раннее средневековье привлекал внимание русских людей. По точному сведению академика 

Б.Грекова в VII-X  веках «большое развитие получила торговля закавказских и азербайджанских 

городов со странами восточний Европы». Через Азербайджан проходили сухопутные и торговые пути, 

которые связывали древнюю Русь с Востоком. Так, русские бывали в  Дербенте, у устья  Куры, в Баку, 

Табризе и других городах. Многообразные впечатления о поездках получили отражание в литературных 

памятниках. («Хождение за три моря Афанасия Никитина», «Персидское хождение» Ф.А.Котова и др.)  

Древнерусское «Хождение за три моря Афанасия Никитина» уже давно хорошо известно и в 

нашей стране, и за рубежом. Написанное 500 лет тому назад, оно открыло русскому читателю 

загадочную, манящую своими  несметными сокровищами Индию, не по легендам и сказкам, а по живым 

наблюдениям тверского купца. 

Позже (в 1623 году) в азербайджанских городах побывал другой русский путешественник, Федот 

Афанасьевич Котов. Он вел дневник, который содержит чрезвычайно ценные сведения о географии, 

этнографии, культуре азербайджанских земель. Котов делает интересные наблюдения, касающиеся 

Ширвана, Шемахи и других регионов Азербайджана. Так, в Шемахе он обращает внимание на 

подземные кягризы, где воды текут «из столбов каменных», проведенных из гор по подземелью. 

Русский путешественник отмечает, что Шемаха – город каменный, с семью гостиными дворами, где 

торгуют приезжие купцы. По его записям можно судить, что он бродил по базарам, с интересом 

наблюдая народные праздненства – байрам-рамазан, байрам-курбан. В записках Котова встречается 

около 120 азербайджанских слов. 

В свою очередь, в произведениях великих азербайджанских классиков с глубочайшим 

уважением говорится не только об азербайджанском народе, но и в равной мере о представителях 

других народов – народов Востока, Запада, Росии, Кавказа. Наш гениальный поэт Низами Гянджеви в 
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своих бессмертных поэмах вывел образы представителей многих народов мира – китайцев, индусов, 

арабов, славян, македонцев, римлян, грузин, арабов, абхазцев и др., наделив их блогородными 

качествами – ясным умом, талантом, несгибаемой волей, храбростью, самоотверженностью, верностью 

родине.  

В последующих периодах, особенно в ХIХ-ХХ веках, культурные связи двух народов носили 

более интенсивный характер, широко распространились процессы взаимовлияния и взаимообогащения 

литератур,  стали объектом изучения азербайджанского и русского литературоведения. В этот период 

многочисленные русские литераторы, побывав в Азербайджане, почерпывали ценный материал для 

создания разножанровых произведений на азербайджанскую тему и обогатили культуру других народов.   

Сейчас настало время по-новому, с учетом новых исторических реалий рассмотреть 

литературные связи, дав объективную и честную оценку деятельности отдельных писателей, 

представляющих как русскую, так и азербайджанскую литературу. Чтобы изучать литературный 

процесс, сегодня востребованы иные подходы: объективное рассмотрение процессов в двух, 

соприкасающихся в процессе развития, литератур, все наиболее важные моменты взаимодействия их, а 

не только то, что рассматривалось в прошлом в основном двухвековые связи – ХIХ-ХХ столетий, тогда 

как эти связи налаживались еще со средних веков. Причем следует рассматривать эти связи только с 

учетом интересов двух взаимодействующих литератур и с учетом новой исторической дистанции и 

перспективы отношений. 

Таким образом, представляется актуальным исследования проблемы азербайджанско-русских 

литературных связей периода средних веков для существенного дополнения наших знаний о 

литературных и культурных взаимосвязях русского и азербайджанского народов. Главная задача 

заключается в исследовании в художественных произведениях русских писателей, побывавших в 

Азербайджане, азербайджанской тематики, роли азербайджанской среды, азербайджанской устной и 

письменной литературы в создании ими того или другого произведения. 

В свете современных требований, национальных интересов следует рассматривать проблему 

«Тема Азербайджана в русской литературе» с охватом богатых историко-филологических фактов с 

целью создания ясной и полной картины влияния азербайджанских реалий на русскую литературу. 

УДК 811.112.2‘373.613:811.111                   

Алачева М.Г.,Чавдарь О.И.  

Комратский государственный университет 

РОЛЬ АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Abstract  

More and more English words began to get into German in last years. English enriched German with 

numerous synonyms and new concepts. Some of them is practical, but others not the same… Anglicisms are 

English words or expressions which are borrowed by others languages. The loans which are especially 

designating something actual for modern life of society, quickly enough join German and used by its carriers in 

different types of communications. And moreover, these Anglo-American loans  enter quickly further  in 

 innovative process. 

 Язык представляет собой живую подвижную систему, которая изменяется и развивается вместе 

с изменением и развитием истории и мышления народа - носителя данного языка. Одним из видов 

непрерывного  развития  языковой системы  является заимствовоние. Заимствование увеличивает 

лексическое богатство языка, служит источником новых корней, словообразовательных элементов и 

точных терминов и является следствием изменений, происходящих в жизни человека. Это один из видов 

обогащения словарного запаса, переход элементов одного языка в систему другого языка как следствие 

более или менее длительных контактов между этими языками, таким образом, заимствование является 

одним из самых динамических процессов взаимодействия  языков. Наиболее частый и типичный вид 

языкового заимствования - заимствование ―слов‖ или лексическое заимствование. 

Причины лексического заимствования могут  быть: а) внешними, б) внутренними. Англицизмы - 

это английские слова или выражения, которые заимствованы другими языками. Сегодня почти каждый 

подросток на Западе, в том числе и в Германии, проходит через изучение английского как первого 

иностранного языка, и для молодѐжной культуры значительное место на музыкальной сцене занимают 

англоязычные исполнители. Возможно, дело заключается в том, что английский уже давно стал языком 

мирового общения, благодаря его интернациональному значению и его распространению в экономике, 

науке, технике, культуре, моде и спорте.  Кроме того известно также, что англо-американский 

словарный запас больше и имеет около 700 000 лексических единиц. Немецкая лексика охватывает 

только около 400 000 слов, поэтому имеется много таких понятий, для которых в немецком языке нет 

эквивалентов. Зачастую в немецком языке нет специальных названий понятий и предметов, 

поступающих из США, их можно обозначить только с помощью описания, используя при этом 
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словосочетания или даже целые предложения. Например, понятие Manager можно объяснить по-

немецки только следующим образом: mit weitgehender Verfügungsgewalt und Entscheidungsbefügnis 

ausgestatteter leitender Persönlichkeit eines Grossunternehmens. Здесь, конечно, лучше употребить этот  

англо - американский термин, так как немецкий эквивалент описывающий это понятие слишком сложен 

и многословен. Можно найти много англицизмов в различных профессиональных сферах и прежде всего 

в спорте, музыке, экономике и технике. Например, Fan, Busines, Match, Job, M-Donalds, Team, Computer, 

Know-how, Holding –CD Player, Team, Meeting, Sprint и т.д. Эти сферы испытывают огромнейшее 

терминологическое влияние, здесь возникают новые термины на основе новых технологий, в основном 

из США. Профессионализмы представляют собой богатый материал для развития языковой системы. 

Многие  английские термины сегодня постепенно приходят  в повседневную немецкую речь и 

становятся обиходными терминами: Probleme managen, Vorbestellungen canceln, Preise scannen и т.д. 

Каждый язык стремится к краткости. Немецкий язык сам по себе является языком  кратким, 

лаконичным. Очень часто словосочетание русского языка при переводе объединяется в одно 

сложносоставное  немецкое слово - ( (Осенняя погода (русск. яз) = Herbstwetter(нем яз).)… но многие 

английские слова короче и удобнее в произношении, чем немецкие. Например, сравним такие слова как 

Trucker (2 слога и 7 букв) и Lastwagenfahrer (5 слогов и 15 букв). Ещѐ примеры: Jointventure - 

Gemeinschaftsunternehmen. Итак, видно, что англицизмы имеют более краткую форму в сравнении с 

аналогичными по значению немецкими словами.  

Заимствование путем суффиксации на примере имѐн существительных. Немецкие 

существительные делятся на 3 подкласса, традиционно именуемые мужским, женским и средним 

родами и различающиеся морфологическими и синтаксическими свойствами. Вопрос о наделении 

иноязычных (заимствованных) существительных в немецком языке грамматическим родом является 

наиболее сложным. Различными учеными-лингвистами (Sanford G., 1998; Gregor В., 1983; и др.) был 

выделен ряд принципов, по которым происходит это наделение рода. Одним из таких принципов, 

определяющих род заимствованного существительного, является его морфемная структура - его 

заимствованный от английского суффикс (-er, -ist, -ing)…Как правило, существительные с одинаковыми 

иностранными суффиксами приобретают один и тот же род.  

 

РОД  СУФФИКС  ЗАИМСТВОВАННЫЕ СЛОВА  

муж(нем 

der)  

+ег:  

+ist  

+ or   

                        

der Winner, Browser, der Trendsetter,  Engineer, der lnliner,  der 

Funeralmaster, der Melody Maker, der Headliner,  der Banker 

der Hairstylist 

der  Conductor, der Editor, der Administrator 

ср р  

(нем das)  

+ment  

+-ing  

das Element 

das Fotoshooting,das Homebanking  

 

жр(нем  die)  

+tion  

+-ness  

+ity  

die Сollection,die  Promotion 

die Coolness, die Happiness 

die Publicity,die   die Community  

 

В последние годы в немецкий язык стало проникать всѐ больше английских слов. Английский 

язык обогатил немецкий язык многочисленными синонимами и новыми понятиями. Употребление 

некоторых из них целесообразно, некоторых нет. Современные лингвисты пытаются привлечь внимание 

к проблеме «Denglisch». Denglisch (DEUTSCH + ENGLISCH) – представляет собой лингвистический 

«гибрид», выражающий «новый», «загрязненный» немецкий язык, смешанный с английским -  он же 

стал, к сожалению, обыденной и привычной реальностью в Германии. Примеры такого 

лингвистического «гибрида» есть смешение немецко- английских слов таких как  :Back-Shop (от нем. 

backen - печь и анг. shop - магазин) - пекарня, булочная) или например: Laserdrucker - лазерный принтер, 

630-Euro-Job - работа с зарплатой в 630 евро, Outeinwurf - вбрасывание мяча из аута (спортивный 

термин), uncool - неприятный, неинтересный, нехороший, неправильный. В разговоре собеседники 

должны быть внимательны, так как возможно похожее звучание слов: ankuhl или unkuhl или совсем 

unkohl. Многие немецкие лингвисты убеждены: если распространение лингвистического‖ гибрида‖ под 

названием «Denglisch» не остановить, немецкий язык рискует в нем полностью раствориться и  это не 

преувеличение - население Германии уже практически разучилось говорить на литературном немецком 

языке, который многие молодые немцы пренебрежительно называют «языком бабушек и дедушек». 

Результат такого растворения может служить такая сложная ассимиляция как: «Viele gelehrte people 
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bemühen sich today again zu dieser einfacheren Sprachform back zu commen. Selbst under kunstkritischen 

sightpoints viewed das ganze nämlich viel nicer aus als schön des german or langweiliges Englisch!» 

Получается, что сегодня иностранцу придется овладеть  еще и английским языком, чтобы 

выучить немецкий язык. Слова, «изобретенные» говорящими на немецком языке, - так называемые 

«псевдоанглицизмы»  Pseudoanglizismen - вызывают особый интерес у германистов. Дело в том, что в 

английском языке некоторые из этих слов не употребляются вовсе, а многие используются в других 

значениях.  
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ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И ЕЁ ОТРАЖЕНИЕ В ПРОЗЕ 

В истории Азербайджанской литературы во все времена как в поэзии,  в прозе, так и в области 

драматургии  большое место уделялось изучению принципов возвращения к исторической памяти, 

вопросов судьбы народа, исследованию связей наследия-преемственности и приведению их в центр 

художественного исследования,  влияние их на эпоху современности,  пользе и решению ряда других 

важных вопросов. 

Что означает историческая память и как эта проблема отражается в художественной литературе? 

История – это мост, соединяющий наше прошлое, настоящее и будущее. Народ, имеющий глубокие 

корни исторической памяти, самоутверждается, выходит из испытаний времени с достоинством, с 

чистой совестью, не ударяясь лицом в грязь. Ослабление, притупление исторической памяти может быть 

охарактеризировано как начало трагедии народа. Нельзя забывать, что народ, не  знающий своего 

прошлого, свою историю, терявший историческую память, не имеет ни настоящего, ни будущего.  

Народ на пути исторического развития должен глубоко знать  свои  корни  и  своѐ происхождение.  С 

этой точки зрения уместно вспомнить слова всемирно известного политика, нашего общенационального 

лидера Гейдара Алиева: «Наша историческая забывчивость и пренебрежение к исторической памяти  

может дорого обойтись нашему народу. Мы не должны забывать о таких тяжких преступлениях, время 

от времени  совершѐнных против  азербайджанского народа, и главной нашей задачей является 

воспитать будущее поколение в духе бдительности против коварных намерений злых сил».  

Азербайджан, имеющий богатые исторические корни, культуру, обычаи и традиции, на 

протяжении веков был в центре внимания многих народов, а порой, были такие, которые хотели 

овладеть его культурным наследием, положили глаз на его земли, попытались искажать его историю. 

Укрепление исторической действительности в памяти народа, как и еѐ исследование, является одним из 

значимых и тонких моментов. Идейно-художественное осознание в общественном сознании и 

неизбежность этой важной миссии ещѐ больше укрепляет задачу, возлагаемую на литературу, так как 

приоритетный вопрос, стоящий перед нами это – внушение вопросов исторической памяти со всей своей 

оголѐнностью, без какого-либо искажения, еѐ влияние на мысли читателя, оставление глубокого следа в 

его памяти, передача еѐ будущему поколению и выполнение воспитательной функции в формировании 

молодого  поколения.  

Самое большое несчастье, запечатлѐнное кровавыми страницами в историческую память нашего 

народа, его незаживающая рана – это потерянные земли, мученики, отдавшие свою жизнь за 

независимость и свободу страны, невиннные, безоружные мирные люди - младенцы, старики и 

женщины, убитые с особой жестокостью. Ужасная трагедия, совершѐнная против нашего народа на 
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стыке двух веков  – это преступление в Ходжалы. Оно считается самым жестоким, унизительным, 

непростительным и неизмеримым преступлением,  совершѐнным против человечества.   

Несмотря на перенесенные большие утраты, запреты, трудности, наш народ всегда был и остался 

верным своим национальным идеям.  Идеология Азербайджана, которая базируется на основах 

тюркизма, исламизма и современности, служит формированию национального характера, повышению 

патриотической воли, единства нации, сохранению национально-моральных ценностей. И, литература 

по сравнению с другими отраслями, в привитии этих ценностей несѐт большую ответственность. 

Как в годы приобретения независимости, так и после неѐ, поэты и писатели в своих трудах и 

произведениях отражали реализм исторической памяти, создавали множество произведений, 

обогащающих наше литературное наследие. Среди литераторов, обратившихся к проблеме 

исторической памяти, с гордостью можно отметить имена таких, как            И. Шыхлы ("Потерянный 

мир", "Кура неукротимая"), И. Эфендиев ("Не оглядывайся, старик", "Трѐхстволка"),  Анар ("Комната в 

отеле", "Белый овец, черный овец"),  Эльчин  ("Махмуд и Марьям", "Смертный приговор", 

"Знаменосец"), А. Айлисли ("Герань Масан"), М. Сулейманлы ("Голос", "Табор", "Мельница"), К. 

Абдулла ("Незаконченная рукопись"), ("Долина кудесников", "Некого забывать" ). 

В вышуказанных произведениях уделено широкое место событиям многих исторических эпох, 

описанию национально-моральных ценностей, анализу и прослеживанию событий, происходящих в 

разных промежутках времени параллельной сюжетной линией. Одновременно мы становимся 

свидетелями поведенческих образов, установленных законами мужества, храбрости, примеров чести и 

достоинства, которые демонстрируют силу характера, исходящего из национально-исторической 

сущности.  

В вышеуказанных произведениях рассказывается об эпохе правления  Сефевидской династии, 

репрессии 1920-30 гг., событиях 1941-45 гг., 70-летнем советском режиме, потере Карабахских земель в 

1988-1992 гг. и всех других неперечисленных реалий, а также их тяжелые последствия, раскрывается 

сущность, оставившая глубокий след в исторической памяти,   и еѐ роль в дальнейшей судьбе народа.  

Взаимосвязь принципов современности и историзма, исследование их  с призмы взаимной 

интеграции играют огромную роль в увеличении идейно-эстетического объема художественных 

произведений и в усилении национального колорита.  В этих произведениях мы становимся  очевидцами 

соблюдений данных принципов. 

Вопрос изображения нынешнего и далѐкого прошлого азербайджанского народа продолжает 

сохранять свою актуальность в национальной прозе. В современной азербайджанской литературе эта 

проблема всегда была и остаѐтся в центре внимания отдельных мастеров слова,  так как история 

является проводником, заставляющим нас оглянуться в прошлое, освещает настоящее и зовѐт в 

будущее.  

 

УДК 392.1(=512.161+512.165)                         

Богдан Елена 

 мастер гуманитарных наук (история) 

СХОЖИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ В РОДИЛЬНОЙ ОБРЯДНОСТИ ТУРОК 

И ГАГАУЗОВ 
          Ценнейшее качество женщины - способность рожать детей. Неспособность родить у обоих 

народов вызывало отрицательное отношение к ней, женщине.  Причину бездетности искали только в 

женщине. У гагаузов и турок женщину неспособную родить называли (kısır). Турок мог развестись с не 

беременеющей женой или привести еще одну жену (kuma), чего не могли сделать гагаузы.   

          Для лечения бесплодия прибегали к одним и тем же методам и  способам лечения, таким как: 

массаж, пар, настои целебных трав (у тур.: петрушка, солома пшеницы, солома с луком, ıĢkın 

kökü),изготовление амулетов и оберегов(у гаг., и тур., в качестве оберегов и амулетов являлись красные 

нити, красные ленты, серебряные браслеты, голубые или сини бусины, талисманы «mıska», метелка, 

ножницы, нож, гвоздь и т.д.), молитвы (у тур.: отрывки из Корана:Fatiha surası), жертвоприношение ( у 

гаг., тур. Kurban – приношение в жертву животного мужского пола чаще всего баран трех лет, у гаг., тур. 

Adak – принощение жертвы в виде вещей , одежды), гадание, верили в лечебную силу воды. Лечились у 

бабки повитухи ( у гаг. babu, у тур. ebe).За помощью обращались духовным лицам:( гаг. попу, тур. 

имаму (hoca)). 

           Беременную женщину у гагаузов и у турок называли (iki canlı, kalın, üklü).  

           У обоих народов беременным запрещалось смотреть на огонь, посещать кладбище, смотреть на 

покойника, стричь волосы, поднимать и перетаскивать тяжести, бить ногой животных, поститься, красть 

что либо, перешагивать через протянутую нить, забор, нельзя отказывать беременной в желанной ею еде 

и питье. Старались оградить ее от волнений.   
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            Чтобы у молодых родилось много детей, еще на свадьбе использовали различные обряды. 

Например: сажали на колени невесте мальчика. 

            Оба народа определяют, кто родится по форме живота, по еде беременной и по лицу. По живота, 

если живот острый – мальчик, округлой формы -девочка; по еде, если ест кислое и соленое- девочка, 

если тянет на сладкое - мальчик. По лицу, если лицо чистое, родится мальчик, если наоборот – девочка.  

           Роды проходили в доме, а иногда прямо в поле. Принимала роды бабка повитуха у гагаузов 

(babu), у турок (ebe).У обоих народов бабка повитуха всегда была на почетном месте. В комнату, где 

проходят роды, запрещалось входить посторонним, а особенно женщинам не рожавшим. 

            При тяжелых родах применяли одно растение, но называли его по-разному (Panaiya eli) у 

гагаузов,  (Meryam Ana eli) у турок. Meryam Ana и Panaiya есть один и тот же персонаж - Матерь Божья. 

Открывали все закрытые замки, сундуки, распускали волосы роженице, давали пить воду, в которой 

муж мыл руки, использовали кушак мужа, водили женщину по комнате, молились, делали массаж на 

живот.  

            Роженицу называли  ( lufusa). Послед/плаценту ребенка называли (son), его закапывали в 

нехоженом месте, так чтоб оно было недоступно собакам. При закапывании, следили, чтоб некто не 

видел. 

            И гагаузы, и турки детей, рожденных в сорочке называли (duvaklı) считалось, что такие дети 

будут счастливыми и умными. Сорочку хранили в укромном, недоступном  месте. 

           Сразу после родов совершали обряд (tuzlama).  

           Большое внимание ребенку и роженице уделяли в первые сорок дней. Для защиты от нечистых 

сил использовали: веник, металлические предметы: такие как ножи, ножницы, гвоздь, синие бусинки от 

сглаза, на ночь зажигали свечи и лампады. Так же изготовляли обереги (у гаг. и у тур.: mıska)- 

представляет собой небольшой предмет, чаще всего, треугольной формы, внутри которого находится 

клочок бумаги с написанным на нем текстом религиозного содержания: у гагаузов – христианская 

молитва, у турок - текст из Корана. В обоих случаях используется лоскуток ткани, имеющий магическое 

значение: у гаг.- от священнической ризы или рясы, у тур. – от рубашки новорожденного. Роженицу и 

ребенка не оставляли одних, детское белье собирали до  заката солнца, потому что считалось, что  после 

заката солнца, в дом вместе с детским бельем может проникнуть не чистая сила, вредящая ребенку и 

роженице. 

           У обоих народов существовало поверье, что могилы новорожденного и роженицы сорок дней 

открыты. 

           Навещать роженицу могли только женщины имеющие детей. При посещении приносили подарки 

для новорожденного и еду для самой роженицы: гаг. kıvırma/ тур. börek- слоеный пирог, süt/süt – молоко, 

turĢu/ turĢu – соления, imırta/ yumurta – яйца, tatlı/ tatlılık – сладости, у гаг. обязательно приносили водку 

(rakı) для турок это не свойственно. У гагаузов и турок,  во время менструации  посещать  роженицу 

женщинам запрещалось, чтоб ребенок не покрылся пятнами. 

          Ребенка кормили грудью (у гаг. - emzirmää, а у тур. - emzirme)до полутора - двух лет, разжеванный 

хлеб в тряпочке (у турок emzik, у гагаузов ţoţka) давали когда, ребенок плакал, турки мальчиков 

кормили дольше, чем девочек. 

          У турок и  гагаузов в течение трех дней роженице не давали пить воды ( тур. давали(Ģerbet), гаг. 

(rakı)) 

          Роженице запрещалось ходить за водой. Так как считалось, что источник может засохнуть, или 

вода протухнет и придет в не годность. 

          Обряд, совершаемый на сороковой день, называли у гагаузов -kırklanma, у турок - kırklanmak. В 

этот день приглашают гостей на публичное купание ребенка. Во время купания в воду бросают зерна 

пшеницы, монеты, камни (тур. верили, что они придадут силу) стирают одежду роженицы в этой же 

воде. 

           При появлении первого зуба придавали магическое свойство иголке с ниткой. При выпадении  

молочного зуба, зуб вместе с хлебным мякишом бросали и говорили: «Ворона, ворона возьми себе 

костяной зуб, дай мне железный зуб» - ( на гаг.Garga, garga al sana kemık diĢ, ver ban demir diĢ),( на тур. 

Karga, karga al sana kemık diĢ, ver altın diĢ).  

           Чтоб ребенок при ходьбе не спотыкался, после первого шага ему между ног щелкали ножницами. 

Совершали обряд (у гаг.: köstek kesmää, у тур.: köstek kesme). Пекли специальный хлеб, в виде  округлой 

лепешки: у тур. – çorek, у гаг. – çorek/pita, и раздавали их соседям бегом.  Изготавливали трех колесную 

каталку типа современных ходунков, чтобы ребенок учился быстрее ходить.  

            На первый день рождения стригли волосы ребенку. Из этих волос делали амулеты для детей. Эти 

амулеты были от различных болезней у обоих народов. 
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            Обрезание и крещение являются обрядами, где ребенка представляют обществу. Отличие состоит 

лишь в том, что обрезания, кроме представления несет на себе функцию инициации мальчика-мужчины, 

но не девочки. А крещение тоже представление ребенка обществу, однако, крестят всех, не зависимо от 

пола. Обрезание и крещение являются обрядами, которые приобщают детей к религии: крещение к 

христианству, а обрезание к мусульманству. 

            Если гагаузы клали в воду растение (Panaiya eli) и по нему гадали, как пройдут роды, то турки эту 

воду давали выпить роженице, и называли это растение (Meryam Ana eli). 

            Рожали женщины у турок на коленях (стоя на корточках) у гагаузов рожали лежа на спине. 

Чтобы скорее осуществлялись роды, у турок грели землю и клали под роженицу, эту землю называют 

(höllük), чего не замечено у гагаузов. 

           Дезинфекцию инструмента для пореза пуповины: турки кипятили, гагаузы держали над огнем. 

Турки в качестве обезвреживающего средства использовали оливковое масло. 

           Турки,  пуповину  резали на обуви одного из членов семьи, у кого характер наиболее покладист. У 

них же пуповину закапывали в землю у мечети. 

           У турок за известие о рождении ребенка  бабка повитуха просила  подарок. 

           Роженице на голову у турок завязывали красную ленту, чего не делали гагаузы.  

           По поверью у гагаузов роженицу и ребенка в течение 40 дней могли посетить три женщины 

(luĢniţı), которые могли погубить роженицу и ребенка, они же и записывали судьбу ребенка, у турок в 

этой же роли была одна женщина очень безобразная ( al karısı), но не записывающая судьбу. 

            Турки для роженицы готовили  специальное блюдо (yakı), для того чтоб было много молока. 

            Турки ребенка прикладывали к груди сразу после рождения в отличие от гагаузов. 

            При праздновании появления первого зуба у турок готовят специальное     блюдо (hedik), 

изготовляют бусы из вареного зерна, чего не встречаем у гагаузов. Увидевший  первый зуб ребенка у 

турок дарил ребенку подарок, у гагаузов же увидевшему давали в подарок иголку с ниткой. 

            Праздник в честь первого шага у турок назывался (tay simidi, tay turtusu, tay durdusu). К этому 

празднику пекли и раздавали соседям хлеб, который назывался у обоих народов по-разному: у гагаузов 

(pita), у турок(çörek). 

            В прошлом гагаузы и турки давали детям по два имени. Первое имя давала бабка  повитуха у 

гагаузов (su adı) – водное имя, у турок ( göbek adı)- имя пуповины. Второе имя у гагаузов давали 

крестные, у турок  старейшина семьи. Оба народа обычно давали  имена в честь святых и мучеников.  

           Cамым важным отличием между гагаузами и турками является принадлежность к различным 

религиям. Гагаузы христиане, а турки мусульмане. Поэтому у турок нет таких обрядов как, «Крещение», 

«Ayazma», «mirudan çikarmaa », а у гагаузов нет обряда « обрезания», «mevlüt». 

 Работа написана на основе полевых материалов проведенных в Гагаузии (Бещалма и Комрат ) и в 

Турции( Чорум и Анкара). 

            Статья написана на основе полевого материала, собранного автором на основе опроса 

респондентов  в Комрате, Бешалме и в Турции. 

 

УДК – 82.0:001.83 (100)                                                                                

Бойкова Л. В. 

доктор филологии 

Комратский государственный университет 

 

КЪМ ОСОБЕНОСТИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА РЕЧ НА БИЛИНГВИТЕ (НОСИТЕЛИТЕ НА 

НОРМА ТИП а) ОТ ГР. КОМРАТ  

Първото научно наблюдение върху комратската градска реч е от 40-те и 50-те години на XX век, 

когато видният изследвач проф. С. Б. Бернщейн заедно с колектива си проучва теренно градския езиков 

бит на Комрат (Бернщейн, Чешко, Зеленина 1958).  

Според ―Атлас-а‖ Комратският български диалект се отнасят към балканските ъ-говори, върху 

които силно влияние са оказали тракийските говори, т.е. комратският е смесен балкано-тракийски с 

преобладаване на балкански елементи говор.  

През 50-60 години на XX век се отбелязва усилена миграция на населението от селата към 

градовете. Днешната българска общност в Комрат представлява малобройна група от кореняци българи 

билингви, съхранили българското си самосъзнание и езика, и доста по-многобройна група преселили се 

в Комрат от околните български села. Затова носителите на българската реч са представители на 

различни говори. 
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Събраните от нас идиолекти потвърждават предположението, че в битовата сфера на 

съвременната комратска българска езикова ситуация успоредно функционират два типа норми: 1) 

книжовна (книжовен разговорен вариант на кодифицираната общобългарска норма – тип а); 2) 

диалектен тип норми (тип с) (Виденов, Байчев 1999: 189).  

Обобщените данни за информаторите сочат, че носителите на норма тип а са предимно лица, 

които завършили българска филология и работят като преподаватели по български език.  

Особености, характерни за нормата на градската а-формация:  

1. В областта на редукциите на широките вокали   [а] и [о] представителните идиолекти от норма 

а не се различават от българската кодифицирана норма. Преобладаваща е редукцията на фонемата [о], 

но за нея са допустими варианти в лингвопотока, какт

-

- -

-

-

- ạла /]. 

Особен интерес представя вокалът [е], на който според кодификатора не са допустими никакви 

варианти. Фактите обаче показват, че промяната на неударената гласна [е] в посока към [ẹ] и [и] е част 

от нормата на комратската а-формация. Силната редукция на гласната [е] е следствие от общата нагласа 

на артикулационния апарат на представителите на източните (и най-вече североизточните) говори. 

Върху силната редукция на фонемата [е] в слаба позиция силно влияние оказва и руският език, в

-

- /], [// нạ_кугòтọ сẹ_пàднẹ /]; А.Т-ал 

[/ и_слàгạми вèчи късмèтити //], [/ слàг /]. Редукция не може да служи за контрастен 

маркер, защото е характерен за всички информатори. 

2. Облик на футурната частица ще като шạ, шъ, ше, ште. В идиолектите на а-формация най-

често се среща футурната частица ще като ше, напр. М.С-ва [/ нọ_ше_ти_раскàжạ /]; С.Т-ал [/ 

и_как_ше_живèẹ /], обаче същият информатор използва и формите шъ, шạ, ште

_ли бẹлèшка /]. Информаторката М.А-ва употребява само формата 

ште и то, защото тя говори пред явен микрофон и по възможност контролира речевото си поведение, 

напр. [/ ште_хòдим ф_сèлу /].  

3. В идиолектите от тип а фонетичният облик на кратките местоименни форми ме, те, се като 

мạ, тạ, сạ - àта /], [// мнòгу -

- //]. Формите се (сẹ) спорадично се 

срещат при А.Т-ал, напр. [/ каквò ше_сẹ_пàдне /], и преобладават при иформаторката М.А-ва, която 

говори пред явен 

/].  

4. За а-формацията са характерни и редица фонетични синкопи и промени, които са последица от 

неофициалността на речевата проява. Синкоп на [в] в начална и интервокална  позиция се дължи на 

динамичността на лингвопотока и отслабването на лабиоденталността и чрез билабиализиране  до 

пълното му изчезване. Наблюдава се и в двете формации и не се възприема като контрастен маркер. 

Присъства във всички реализации на а- -

- - _монèти //].  

Последователно е застъпено синкопирането – на вокалите [о] и [а] в слаба позиция, на -

- -

/];  

– на какво до квò - //]; 

– на трябва до тр’àạ, напр. М.С-ва [/ нàш - /]. 

5. В битоворазговорната сфера носителите на а-формация допускат спорадично някои форми, 

характерни за нормата на с-формация. От такъв характер са затвърделите предфлексийни съгласни в 

глаголни форми за 1 лице, ед. число и 3 лице мн. число, сег. време, II спрежение, напр. С.Т-ал [/ сàмọ 

рабòтът /]; М.А-ва [/ вèче рабòтạ /]; единичен е случаят на затвърделите предфлексийни съгласни във 

формите на съществителните имена, завършващи на –тел, напр. С.Т-ал [// 

‘ът //]. При информаторката М.С-ва се среща като единичен  случай мека съгласна [л‘] пред 

друга съгласна, напр. [/ шèл‘читу ут_глạвàта //]. Диалектен генезис има и формата на показателното 

местоимение тъзи?, срв. единиче -

- -

/].  
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6. За комратската а-формация са характерни маркери, които са резултат от интерференцията от 

руския език. Като руско влияние във фонетиката може да бъде отбелязан акавизмът, който е единичен 

случай в идиолектите тип а - ẹли //]; употребата на предлог с вм. от, 

напр. М.А-ва [/ с_трин

- - ạт в_зàкса 

нạ_рòспис’ //] вм. ’отиват в ритуалната зала да сключат брак’.  

Срещат се случаи, 

- паднòс 

/ шèл‘читу ут_глạвàта //]; М.А-ва [// бẹс_твà /],  [/ пригòтвими в àстийạ /]. Тези 

маркери се наблюдават и в двете формации и не се възприемат като контрастни.  
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УДК 947.О"1856/1878".948.3Б  

Бойков Виталий, 

 мастер гуманитарных наук, 

 преп. каф. «Общественных дисциплин» КГУ 

 

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ РОЛИ РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ С 

1856 ПО 1878 ГГ. СУДЬБА БЕССАРАБИИ В ЭТОТ ПЕРИОД 

 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. отражала проблемы внутреннего развития 

страны. Россия была занята преимущественно внутренними преобразованиями и избегала участия в 

острых международных конфликтах. Отказываясь от активных действий в Европе, она старается решать 

внешнеполитические вопросы дипломатическими средствами. Министр иностранных дел А.М.Горчаков 

3 сентября 1865г. писал Александру II: "При современном положении нашего государства, и Европы 

вообще, главное внимание России должно быть упорно направлено на осуществление дела нашего 

внутреннего развития и вся внешняя политика должна быть подчинена этой основной задаче"[2]. 

Поражение в Крымской войне, имевшей место в 1853-56 гг., значительно ослабило Россию. 

Однако данное обстоятельство вовсе не означает полного отказа Росси от активной внешней политики. 

Самодержавие по-прежнему продолжает играть роль «жандарма» в центральной  и юго-восточной 

Европе. При этом «восточный вопрос» по-прежнему определяет внешнеполитические приоритеты 

империи[2]. Россия не отказалась от стремления к решению вопроса о контроле над проливами Босфор и 

Дарданеллы в свою пользу, продолжая играть роль «Третьего Рима» в христианском мире[3]. И здесь 

немалая роль отводилась Бессарабии как гео-политически и военно-стратегически важному плацдарму, 

что не могло не сказаться на исторической судьбе развития края. 

Территориальные изменения Бессарабии болезненно сказались как на экономическом, так и на 

геополитическом потенциале края. Дунай по инициативе ряда европейских стран, объявлен зоной 

открытой для мирного судоходства, что открывает неограниченные экономические, и не только, 

перспективы для всех стран имеющим выход к его берегам. Бессарабия данной возможности, по 

условиям Парижского мирного договора 1856г., лишена, т.к. юг Бессарабии отторгнут от владений 

Российской империи[4]. Данное положение вещей всѐ больше ориентирует экономику Бессарабии на 

удовлетворение нужд внутрироссийской рыночной конъюнктуры, что постепенно приведѐт экономику 

края к роли сырьевого придатка российского экономического пространства. И даже возврат B 1878г. 

Российской империей трѐх южных бессарабских уездов - Кагула, Измаила и Болграда[5] не особо 

изменил положения дел. 

Международная ситуация сложившаяся в центральной и юго-восточной Европе по окончании 

Крымской войны 1853-56гг. и решения Парижской конференции создали благоприятные условия для 

достижения Молдовой и Валахией сначала их политической независимости, а затем и их объединения в 

единое независимое румынское государство.  

В сложившейся ситуации Бессарабия, как составная часть родственного этнокультурного 

пространства не осталась в стороне от данных общественно-политических процессов. И уже в 60-х г.г. 

XIX столетия в Бессарабии возникает общественно-политическое движение, ратовавшее за объединение 
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с Румынией, у истоков которого стояли братья Котруцэ, Кассо, Кристи и др. Ярким подтверждением 

данного факта может служить выдержка из сообщения помощника гражданского губернатора - барона 

Велио «в Бессарабии начали проявляться определѐнные признаки новой ориентации: Молодое 

поколение начинает мечтать о единой Румынии»[1]. Как сдерживающим, так и подталкивающим 

фактором в данных процессах стал тот факт, что ни одна из великих «лоскутных» держав того времени 

не была заинтересована в продвижении и защите интересов своих «национальных окраин» или «малых» 

народов, подтверждением тому  события и итоги польского национально- освободительного восстания 

1863г. 

Ещѐ одним важным знаковым пунктом в истории Бессарабии после Крымской войны можно 

считать буржуазно-демократические реформы 1861-71гг. Однако данные реформы были мало актуальны 

для Бессарабии, т.к. удельный вес бесправного, зависимого и безземельного населения в регионе был 

крайне незначителен. Более того, реформы 1861-71гг. нанесли непоправимый удар по автономно-

правовому статусу Бессарабии, превратив еѐ в обыкновенную, в административно-политическом 

аспекте, российскую губернию. Впрочем, усиление национального гнѐта в этот период было характерно 

для внутренней политики практически всех многонациональных европейских держав. События русско-

турецкой войны 1877-78гг. лишь усилили этот процесс. 

Внешняя политика России на балканском направлении призвана была вызывать симпатии у 

балканских народов к Российскому государству, ближайшими соседями которых со стороны России 

являлись жители Бессарабии, призванные быть «живым примером» преимуществ российской 

государственности. В период с 1859 по 1878гг. в истории развития Бессарабии имел место целый ряд 

международно значимых событий. Так, в частности, Кишинѐв, как и Бессарабия в целом, стали на время, 

а иногда и надолго, второй родиной для братьев «по вере» либо «по крови», борющихся за свою 

независимость и свободу от османского ига на Балканах. К этому времени Бессарабия и еѐ жители уже 

не раз оказывали покровительство и помощь братским балканским и румынскому народам. И в этот раз 

Бессарабия дала приют политическим эмигрантам из Болгарии и Сербии. Накануне русско-турецкой 

войны 1877-78гг. в Кишинѐве было сформировано «болгарское ополчение из трѐх дружин, куда вошли 

добровольцы и из болгарских селений Бессарабии.... Весной 1877г. данное ополчение влилось в 

передовые отряды русской армии»[1].  

События начала 2-ой пол. XIXв., развернувшиеся в Центральной и Юго-Восточной Европе, 

стали знаковыми для всей не только европейской, но и мировой международной политики, т.к. они 

определили приоритетные направления развития как внутренней, так и внешней политики ведущих 

европейских держав на ближайшие десятилетия: 

- утратившая было свой статус великой державы, по итогам Крымской войны, Россия поправила 

своѐ положение, закрепив его победой в русско-турецкой войне 1877-78гг.; 

-   Германия открыто ступает на путь возрождения «великого рейха» и борьбы интересов с уже 

существующими великими державами; 

-  Англия, Франция и Австро-Венгрия стремятся сохранить свои позиции на общеевропейской и 

мировой арене, желая придать статус «кво» уже сложившемуся общеевропейскому и мировому порядку. 

В тоже время в государственных образованиях, расположенных на территории центральной и 

юго-восточной Европы, именуемых «великими державами» или «лоскутными империями» зреют куда 

более важные и значимые процессы, связанные с ростом национального самосознания у представителей 

национальных окраин и малых народов, входящих в состав этих государственных образований[3]. Не 

стала исключением и Бессарабия где, вследствие необдуманной национальной политики со стороны 

русского царизма, а точнее из-за еѐ отсутствия, зреют романофильские унионистские настроения и 

появляются первые общественные организации прорумынского толка на рубеже 50-х, 60-х гг. XIXв.[1]  

Вышеизложенные исторические и геополитические факторы наложили свой отпечаток на 

эволюцию развития молдо-бессарабского этно-территориального пространства, для которого «Весна 

народов», начавшаяся в XIX в., завершилась лишь в конце XX столетия. Завершились обозначенные 

процессы появлением на карте мира молдавского независимого государства - РМ, признанного мировым 

сообществом и представленного сегодня в ООН в качестве еѐ равноправного члена. 
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УДК792(=163.2)(478)                

Боримечков Димитър 

гр. Тараклия, Молдова  

 

30 ГОДИНИ БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН ТЕАТЪР В  МОЛДОВА  "СМЕШЕН ПЕТЪК" 

 

Повече от 30 години Народният театър "Смешен петък" в град Тараклия събира почитателите на 

българското театрално изкуство в Молдова. За това време той се е превърнал в своеобразна духовна 

институция на нашите земляци-сънародници. За своята творческа дейност "Смешен петък" е осъществил 

десетки постановки от съкровищницата на българската класика, поставил е творби от Иван Вазов, Пейо 

Яворов, Йордан Йовков, Антон Страшимиров, от съвременни автори: Георги Данаилов, Румяна 

Капинчева и от бесарабски български драматурзи Вячеслав Киосе и Иван Динев. Със своя богат 

репертоар и блестяща игра на актьорите трупата е известна на зрителската аудитория в Молдова, 

Украйна и България, където пръска своята родолюбива светлина.  

НАЧАЛОТО 

През късната есен на 1981 година любителският театър прави първите си стъпки в Тараклия под 

зоркия поглед и бащинските грижи на своя създател Иван Боримечков. Той си поставя изключително 

сериозни цели - да буди българщината в Бесарабия само с български постановки.   Първият спектакъл 

пред развълнуваната тараклийска публика е комедията "Доклад с карфичка" от българските драматурзи 

Борис Априлов и Хаим Бенадов. След това дебютно заглавие се зареждат нови постановки. Сред тях е 

спектакълът "Бай Никола", в който главен герой е един колоритен нашенец от Шоп-Тараклий, 

 комедията "Мързеливата булка", както и наймного играната на сцената "Женско царство" от големия 

комедиограф Ст. Л.Костов.  

БАЩАТА НА ТЕАТЪРА 

 Всичко това нямаше да го има, ако не беше Иван Боримечков. Със своя талант и всеотдайност 

той полага основите на новия театър като истински съвременен български възрожденец.  Негова е 

заслугата за създаването на първото българско читалище извън границите на България с името "Майор 

Олимпий Панов". От неговия плам, от огромното му желание да направи нещо истинско и внушително 

се раждат детския конкурс "Майчина песен" и местното издание на фестивала "Златният Орфей", а също 

и конкурсите за младите поети и художници. Но голямото дело на неговия живот е създаването и 

"отглеждането" на българския театър "Смешен петък". Иван Боримечков не само е създател и 

вдъхновител на български културни средища, не само е талантлив организатор на културни събития - 

талантът му най-вече се прояви като актьор, пресъздал на сцената редица незабравими образи.        

ПОДКРЕПА ОТ ПРАРОДИНАТА  

 След десетилетие всеотдайна работа начело на любителската трупа, през 1991 година Иван 

Боримечков получава подкрепление от прародината България. В Тараклия пристига Петко Апостолов, 

професионален актьор и режисьор от Сливенския драматичен театър "Стефан Киров". За 

многогодишната му режисьорска дейност и за големите му заслуги за издигане професионалното 

равнище на театър "Смешен петък" Петко Апостолов бе удостоен със званието "Почетен гражданин на 

Тараклия".  

ВЪРХОВЕ В ТЕАТРАЛНОТО ИЗКУСТВО  

Сред поставените на сцената на "Смешен петък" близо тридесет постановки има и постижения, 

които са забелязани и оценени високо от публиката и театралната критика. През първите години най-

голям успех има спектакълът "Бай Никола", в който съвременната тема от  живота на тараклийци е 

съчетана с фолклорни мотиви. 

 Следващият връх е постановката "Мързеливата булка", която донася на театъра "Смешен петък" 

званието "Народен". С тази пиеса колективът за пръв път гостува в прародината България. Незабравим 

за публиката както в Молдова, така и в България ще остане спектакълът "Куга бигахми от Българията". 

Успех на театър "Смешен петък" бе и ласкавият прием на постановката "Грехът" на добричка сцена, 

където тараклийските актьори се представиха в рамките на Дните на бесарабската култура, 

организирани в Добруджа.  Към постиженията на "Смешен петък" не можем да не прибавим и класи- 

ческите заглавия "Службогонци" от Иван Вазов и "Милионерът от Йордан Йовков, поставени отново от 

покойния вече Петко Апостолов.  

ПОЯВИХА И НОВИ ДРАМАТУРЗИ   

Третият период на театър "Смешен петък" е още едно стъпало в развитието му, в творческото му 

израстване. Той е свързан с нещо досега ново и  непознато. През последните години се появиха не само 

талантливи актьори и режисьори, а и автори, осмели ли се да пишат пиеси. Така, например, пиесата 

"Идеалист" на тараклиеца Иван Динев, пресъздал на сцената незабравими образи, е за бележития военен 
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деец на България Олимпий Панов, родом от Шоп-Тараклий, Бесарабия.    Съвременникът ни Вячеслав 

Киосе през това първо десетилетие на ХХI век се представи на театралната сцена като добър актьор, 

дори успял и режисьор. Похвално е, че той е написал и драматургични произведения "Обич без пари" и 

"На сънища не вярвай", които бяха поставени в Тараклия и в Тополовград, България. И двете му 

постановки получиха висока оценка от зрителите и от медиите,  както и от журито на международния 

театрален фестивал в Тополовград. 

ПИЕСИТЕ НА ГЕОРГИ БАЛАБАНОВ ОТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО НА ТАРАКЛИЙСКА СЦЕНА 

  През последните две-три години бе установен творчески контакт между писателя-драматург 

Георги Балабанов от гр.Генерал Тошево, България, и театър "Смешен петък". Г.Балабанов е известен 

български писател, издале шест сборника с разкази. Той е член на УС на Съюза на българските 

независими писатели, София. Пише и пиеси. "Белите гълъби" и "Професорът" бяха поставени на 

тараклийски сцена, а премиерата им мина в присъствитето на автора-драматург, който високо оцени 

тези постановки на "Смешен петък" и финансово подпомогна театъра.   Трупата живее с проблемите, 

възходите и паденията на Тараклия и на българската общност в Р Молдова, а жителите на града и 

републикатас делата и творческата дейност на театър "Смешен петък". 

 

УДК 811.111'373         

Бурукова Лидия 

Тарклийский Государственный университет 

 

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА СОВРЕМЕННОГО 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Задачи как лексикографического, так учебно-методического характера определяют важность 

разработки проблемы стилистической дифференциации словарного состава современного английского 

языка. В лексикографическом плане необходимость разработки этой проблемы объясняется отсутствием 

единообразия в стилистических пометах, приводимых в различных англо-английских и англо-русских 

словарях, а также использованием разных помет по отношению к одному и тому же слову в различных 

словарях (например, слово kid в Кратком Оксфордском словаре  и в словаре Хорнби помечено как slang, 

а в словаре издательства «Лонгмэн» — как informal; слово sooth в словаре Хорнби имеет помету old or 

literary use, а в Кратком Оксфордском словаре — archaic; слово daddy в словаре издательства «Лонгмэи» 

помечено как informal, в Кратком Оксфордском словаре — как colloquial, а в словаре Хорпбп дается без 

стилистической пометы; слово damn в словаре издательства «Лонгмэн» имеет помету slang, а в словаре 

Хорнби и в Кратком Оксфордском словаре дается без пометы). В учебно-методическом плане важность 

разработки указанной проблемы заключается в следующем. 

Как показывают наблюдения многих преподавателей, студенты факультетов английского языка в 

разговорной речи используют иногда без всякой надобности слова и выражения книжного характера 

(такие, например, как assail вместо attack, calamity вместо serious misfortune, clad вместо dressed, 

multifarious вместо various, perplexity вместо difficulty, render assistance вместо help или give a hand и т. 

п.) или же в устной речи употребляют безотносительно к тому, где и когда они разговаривают, слова и 

выражения разговорно-фамильярного характера (например, beat it вместо go away, dough вместо money, 

mug/ phiz вместо face, oiled вместо drunk, prof вместо professor, rot вместо nonsense и т. п.). Овладению 

умением использовать слова и выражения, соответствующие ситуации, в которой протекает общение, 

способствует разработка проблемы стилистической дифференциации словарного состава английского 

языка. 

Известно, что в словарном составе современного английского языка существует стилистически 

нейтральный слой лексики, к которому относится большое количество слов (таких, например, как 

person, man, а также два стилистически маркированных слоя. Это — литературно-книжная лексика и 

разговорная лексика, во многих современных английских и американских лексикографических пособиях 

называемые соответственно formal words и informal words. 

Указанные слои стилистически маркированной лексики обладают определенными 

лингвистическими характеристиками, которые, к сожалению, пока еще мало исследованы.  

Каждый из двух стилистически маркированных слоев лексики может быть подвергнут 

дальнейшему разделению. Так, литературно-книжную лексику можно подразделить на 

общелитературную, т. е. такую, которая не лимитирована сферой употребления и может быть широко 

использована в целях коммуникации, главным образом в письменной речи (например: to deem — 

«думать, полагать», desultory — «несвязный; бесцельный», и функционально-литературную, 

обслуживающую определенные сферы человеческой деятельности: науку; технику; поэзию; 

журналистику; делопроизводство и т. д. (например: isotope —«изотоп», phoneme — «фонема», и т. п.). 
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Разговорную лексику, по моему мнению, можно подразделить на литературно-разговорную, т. е. 

такую, которая является нормативной и не лимитирована локально или социально (например: crib — 

«шпаргалка», frig — «холодильник», kid — «ребенок», и т. п.), и на несколько групп, включающих 

ненормативную, сниженную лексику, а именно: фамильярно-разговорную — ненормативную и не 

лимитированную локально или социально (например: bob — «шиллинг», a dead duck — «конченый 

человек», nutty — «сумасшедший» и т. п.); диалектальную — ненормативную, лимитированную 

локально, т. е. функционирующую в определенной местности например, слова bairn, cairn, lass 

употребляются в Шотландии. Жаргонную — ненормативную, лимитированную социально или 

профессионально т. е. функционирующую в рамках определенной социальной или профессиональной 

группы (например, слова bull, college в воровском жаргоне означают соответственно «полицейский», 

«тюрьма», shark, sleeper в студенческом жаргоне — «студент-отличник»и т. п. 

По  моему мнению, слова и выражения, называемые общим сленгом, относятся к фамильярно-

разговорному слою лексики, а слова и выражения, ‗ именуемые специальным сленгом,— это 

диалектизмы или жаргонизмы. Таким образом, я  не считаю правильным называть определенную группу 

лексики сленгом.При обучении общению на иностранном языке следует показать студентам, что в 

зависимости от ситуации, в которой протекает общение, речь участников коммуникации может быть 

подразделена на несколько видов: 

1. Нормативно-литературная речь 

2. Л и те р а ту р н о - р а з г о в о р н а я речь 

3. Фамильярно-разговорная речь 

4. Оф и ц и а л ь н о - дел о в а я речь. 
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УДК 929Дьячук  

Гарчева Ж.И. 

зав. отделом  ОКиО библиотеки КГУ                                                   

 

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИВАНА ДЬЯЧУКА  И ЕЁ  

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ  ГАГАУЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

                                                                     В культуру влив души частицу, 

                                                                    Как патриот, сгорая в чувстве, 

                                                                                 Прядет истории страницу 

                                                                              О Гагаузии в искусстве. 

                                                                                                   В.Кириогло 

 Характерной чертой эпохи Возрождения явилось появление универсальных личностей, 

проявивших себя в разных областях науки и культуры. Показательно то, что и процессы в культурной 

жизни Гагаузии связаны с раскрытием творческих потенциалов деятелей, которых можно было бы 

назвать Титанами Гагаузского Возрождения. К их числу можно было бы отнести Д.Н.Танасоглу, 

М.В.Маруневич, С.С.Куроглу и многих других. Предметом рассмотрения в данной работе является 

деятельность Ивана Дьячука и еѐ значение для гагаузской культуры. В 2013 году первому доктору 

медицинских наук Гагаузии, литературному критику, искусствоведу и писателю исполнилось бы 80 лет. 

Родился Иван Дьячук в украинском селе Слобода-Кишкарены в центральной части Молдовы в 

крестьянской семье. С детства начал писать рассказы, стихи, сказки. Кроме литературного творчества, 

его также тянуло и к медицине. Он поступает в Бельцкий медицинский техникум, в затем, после службы 

в армии, в 1958 году поступает в Кишиневский государственный медицинский институт, который 

заканчивает на «отлично» в 1964 году. Во время учебы в институте продолжает заниматься и 

литературным творчеством, публикует очерки, рассказы в газетах «Молодѐжь Молдавии», «Вечерний 

Кишинѐв». В 1965 году был направлен в Комрат для создания Санэпидстанции. После открытия СЭС 

проработал в ней семь лет главврачом. Затем поступил в Кишинев в заочную аспирантуру, закончил ее в 
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1975 году, защитил кандидатскую, а в 1999 году и докторскую диссертацию. Опубликовал двадцать 

четыре медицинских труда, осуществил восемь внедрений собственных научных исследований и ему 

были присуждены сначала ученая степень кандидата, затем доктора медицинских наук. 

 Приехав в Комрат, Иван Дьячук близко познакомился с гагаузскими поэтами, писателями, 

художниками, певцами, другими представителями творческой интеллигенции Гагаузии. С этого времени 

начался новый период в его творчестве. Из-под пера писателя появляются очерки, обзоры, литературно-

критические статьи, рецензии.  

Это публикации по разным разделам развития гагаузской культуры: «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Литература», «История гагаузов и Буджака»… Все они были опубликованы в литературно-

художественных журналах «Кодры», «Нистру», литературно-искусствоведческих  еженедельниках 

«Култура» («Культура»), «Литература ши арта» («Литература и искусство»), газетах «Советская 

культура», «Молодежь Молдавии», «Вечерний Кишинев», «Вяца сатулуй» («Сельская жизнь»), 

«Независимая Молдова», «Haberlär» («Известия»), «Комратские вести («Ленинское слово»)», «Каля 

ленинистэ» («Ленинский путь») и других изданиях. 

В многочисленных публикациях о развитии гагаузской культуры проведен анализ и дана оценка 

творчества гагаузских поэтов и писателей, художников, артистов театрального и музыкального 

искусства. 

Уже в зрелом возрасте Иван Дьячук стал заниматься только литературной деятельностью. Вышли 

в свет следующие литературно-художественные книги автора: «Очерки, литературно-критические 

публикации о развитии гагаузской литературы,  изобразительного и других видов искусства, истории 

гагаузов и Буджака»: Библиографический указатель (2000),   «Гагаузское изобразительное искусство: 

литературные портреты» (2001), «Избранные произведения о гагаузской литературе» (2003), «Картинная 

галерея Дмитрия Кара Чобана»: повесть (2003),  «Избранная поэзия» (2004), «Ступени роста»: повесть 

(2004), «Русско-гагаузско-турецкий разговорник» (2006), «Путь к признанию»: поэма-эпопея (2008), 

«Русско-гагаузско-молдавский разговорник» (2009), «Стихи и поэмы о гагаузах» (2009), «Антология 

гагаузской поэзии» (2010), «Стихи, посвященные гагаузским деятелям культуры» (2012). В книге 

«История и культура гагаузов», вышедшей в свет к первому Международному конгрессу гагаузов 

(2006), Иван Дьячук является автором раздела «Гагаузское изобразительное искусство». 

Творчество Ивана Дьячука высоко оценено творческой интеллигенцией автономии. Музеограф 

НГИЭМ им. Дм. Кара Чобана, писательница М.И.Капаклы (Мержанка) в своем очерке «В культуру влив 

души частицу…», посвященному творчеству Дьячука, пишет: «Не секрет, что в жизни не часто 

встретишь такое явление, когда человеку живѐтся неспокойно оттого, что не своя, а чужая одаренность 

может остаться незамеченной, когда искренне рады чужим успехам. Иван Дьячук любуется и 

восхищается талантами гагаузского народа и доносит до читателя  добрые порывы своей души. Он 

стремится и много делает, чтобы поэта, писателя, пишущего на одном языке, читали и понимали 

носители других языков».   

За многолетний плодотворный труд в области культуры, за большой вклад в дело развития 

литературы и искусства гагаузского народа писатель,  литературный критик, искусствовед Иван Дьячук 

награжден дипломами, грамотами Управления культуры Гагаузии, а также Почетной грамотой Мэрии 

муниципия Комрат. 

За активное участие в борьбе за самоопределение и создание Гагаузской автономии Иван Дьячук, 

как один из организаторов и активных участников Народного движения «Гагауз Халкы», был награжден 

медалями к 15-ти и 20-ти летию создания АТО Гагауз - Ери.  

В октябре 2012 года Ивана Антоновича не стало. Осталась неопубликованной его книга рассказов и 

стихов «Люди и время». 

В заключение следует отметить, что книги и публикации Ивана Дьячука находятся в фондах 

Национальной библиотеки РМ, массовых и школьных библиотеках автономии,  библиотек СНГ…В 

краеведческом фонде библиотеки Комратского государственного университета также имеются книги 

литературного критика Гагаузии, которыми часто пользуются наши пользователи: студенты и 

преподаватели вуза, другие категории читателей. Архивы Комратского историко-краеведческого, 

Бешалминского историко-этнографического музеев включают в себя, кроме литературных работ Ивана 

Дьячука, и коллекцию фотографий о его жизни и деятельности. 

Осенью 2013 года в музее столицы Гагаузии пройдет мероприятие, посвященное памяти Ивана 

Антоновича Дьячука. Состоится презентация последней его рукописи.  

Будем помнить… 

УДК 81'25:808.1         

Георгица Е. Ю.,  

           Молдавский Государственный Университет, 
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ЯЗЫКОВАЯ БИОГРАФИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПИСАНИЯ ЛИЧНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

В докладе речь пойдет об особенностях применения языковой биографии как средства сбора 

информации, о языковой личности переводчика и особенностях ее формирования.  

В лингвистической науке понятие языковой личности появилось давно: о возможности через 

язык реконструировать личность, взгляд на мир, сознание заговорили в начале XX века - это работы 

А.А.Потебни, А.Белого, Л.В.Щербы, Г.О.Винокура, Б.АЛарина и других ученых. Структура языковой 

личности описана в работах Ю.Н.Караулова. Однако очень мало исследований посвящено проблеме 

формирования языковой личности, рассмотрению факторов и обстоятельств, влияющих на ее развитие.  

Понятие «языковая биография» имеет дидактические корни. Это часть европейского языкового 

портфеля (European Language Portfolio) и в лингвистической традиции оно еще не имеет однозначной 

трактовки. Данное направление широко затрагивает вопросы языковых контактов и многоязычия. В 

работах с языковыми биографиями зарубежные ученые моделируют историю развития языка 

конкретного человека или целого коллектива. Модель может быть представлена в форме детального 

описания или/и в краткой табличной форме. Она дает в обозримой форме информацию о том, какие 

языки были распространены в родительском доме, в школе, в родном населенном пункте респондента, 

как менялась его языковая компетенция в течение жизни вследствие социально-политических и 

исторических трансформаций, какие воспоминания, эмоции, представления, связаны у него с языком, 

языками как их вариантами, как и какие языки используются им на современном этапе жизни. 

Языковые биографии обычно собираются в рамках повествовательного интервью, т.е. 

информант выступает в роли рассказчика, а тема беседы - пережитая им история усвоения и 

использования языков. В настоящее время, опросы и интервью все чаще проводят в Интернете. В 

качестве основных преимуществ данной техники необходимо выделить следующие: 

 Возможность получения эмпирических данных сразу в цифровом формате, что облегчает 

их обработку 

 Психологи уже доказали, что почти беспрецедентная анонимность, которую можно 

получить в Интернете, часто приводит к тому, что респонденты дают более полный и развернутый 

ответ на вопрос, чем при личном контакте с исследователем в рамках традиционного интервью. 

В докладе (и в дальнейшем – статье) будут предложены конкретные методологически 

рекомендации касательно процесса сбора данных языковой биографии переводчиков: выбор ресурса для 

размещения вопросника, особенности составления вопросов, отбор целевой аудитории для сбора 

данных. Также будут изложены общие рекомендации по кодированию и анализу собранной информации 

и представлен обзор программного обеспечения пакета CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data 

AnalysiS), который целесообразно использовать для обработки полученных данных. 

 

УДК 923  Златов                                                                   

Думиника Иван, Докторант,  

Великотырновский Университет «Св. Св. Кирил и Методий», 

г. Велико Тырново, Болгария. 

 

         КОМРАТСКИЙ СВЯЩЕННИК И УЧИТЕЛЬ ФЕДОР ЗЛАТОВ 

 Известно, что историю воодушевляют люди, которые оставляют значимый след в развитии того 

или иного места. Одними из таких людей были священники. В представленной статье, на основе 

церковных документов − «Клировых ведомостей», мы попытаемся пролить некоторые неизвестные 

стороны из жизни священника Федора Петровича Златова, служившего долгие годы в Комрате. Прежде 

всего, следует отметить, что данные источники являются достоверными, так как каждый год, они 

составлялись самими настоятелями церкви.   

  Итак, источники указывают, что Федор Златов родился в 1839 г. в колонии Комрат. По 

происхождению болгарин. Именно так обозначал свое происхождение Федор Петрович в церковных 

документах. Его отец был священником. 1 сентября 1855 г. Федор поступил в Кишиневскую духовную 

семинарию. По окончанию учебного курса высших наук 5 июля 1861 г. на открытом испытании 

причислен к 2-му разряду воспитанников. После окончания обучения, 20 января 1863 г. Федор 

произведен в дьякона, после чего 24 января того же года, он получил священнический сан и был 

назначен служить при Иоанно-Предтеченской церкви колонии Ивановка Аккерманского уезда. 

Прослужив здесь семь месяцев, уже 16 сентября согласно собственному прошению переведен в 
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Успенскую церковь колонии Комрат. 12 января 1872 г. утвержден цензором проповедей 3-го церковного 

округа Бендерского уезда. То есть он проверял содержание проповедей, которые писались и 

произносились клириками. По причине усердной и честной службы в пользу своих прихожан 5 ноября 

1873 г. его утвердили настоятелем Комратского прихода. То есть с этого момента он возглавлял как 

Успенскую так и Иоанно-Предтеченскую церкви Комрата.  

В 1891 г. в здании Комратского реального училища была открыта Александро-Невская церковь. 

Туда просится служить отец Федор. Его желание было удовлетворено 4 октября 1893 г. Здесь он 

прослужил остаток своей жизни. За многолетнее усердное служение православной церкви 24 апреля 

1894 г. отец Федор был возведен в сан протоиерея. Теперь к нему надлежало обращаться по форме: 

«Ваше Высокоблагословение». 

 Его ответственный подход к работе, был замечен церковным руководством. По этой причине его 

назначили в качестве благочинного церквей 3-го округа Бендерского (назначен 20 марта 1878 г.) и 4-го 

округа Измаильского уездов (4 августа 1879 г.−28 марта 1898; 3 декабря 1897−17 июля 1907). Занимая 

данную должность, он надзирал за ходом дел в храмах входящих в данные церковные единицы. Их было 

не мало, так например, только по 3-му округу Бендерского уезда их насчитывалось − 25.  

Федор Петрович оставил свой след в образовательной сфере, в период с  1 декабря 1868 г.–28 

сентября 1886 г. преподавал Закон Божий в Комратском центральном училище. В тоже время, с 13 

декабря 1869 г. по 1 января 1876 г. исполнял туже должность в 2-х классном женском училище. 31 

октября 1875 г. назначен наблюдателем за преподаванием Закона Божия по сельским училищам 3-го 

округа Бендерского уезда. 1 августа 1888 г. определен обучать детей в Комратском реальном училище. 

Известно также, что отец Федор преподавал русский язык с 13 сентября 1894 по 1 сентября 1910 гг. Он 

же, временно управлял данным учебным заведением в период 13-31 августа 1888; 14 июня-16 августа 

1889; 21 июня-10 августа 1890; 1-25 июля 1893; 7-17 июля 1906; 7июля-10 августа 1908; 21 июня-10 

августа 1910; 25 июня-15 августа 1913 г. Более того, с 6 сентября 1886 г. он состоял членом 

хозяйственного комитета данного училища. С 13 ноября 1890 по 1 августа 1911 г. отец Федор занимал 

должность классного наставника во всех комратских школах. То есть, тогда он нес прямую 

ответственность за воспитание учащихся и осуществлял надзор за их поведением. Златов имел большой 

авторитет среди прихожан и учеников. Об его учительских способностях было известно и в канцелярии 

Одесского учебного округа, которому подчинялись Бессарабские школы. Неслучайно после того, как в 

1898 г. он достиг пенсионного возраста, по предложению попечителя Одесского учебного округа, 

вплоть до 1914 г. в качестве заштатного учителя (не состоявшего в штате учителей), он продолжил 

преподавать в Комратском реальном училище.  

В качестве законоучителя он получал зарплату в сумме 2 950 рублей в год. За долгую 

преподавательскую деятельность, он получал пенсию в размере 400 рублей серебром в год. 

За период своей священнической деятельности Федор Златов не раз удостаивался поощрениями 

и наградами. Ему объявлялась благодарность Епархиального Начальства за денежную прибыль, 

полученную в результате продажи свечей (3 июня 1866 г.), а также за усердное преподавание Закона 

Божия и составлении катехизических поучений (10 сентября 1871 г.). 31 января 1884 г. ему была 

объявлена благодарность попечителя Одесского учебного округа за усердие в деле народного 

образования. За содействие в открытии церковно-приходских школ, 26 марта 1892 г. он удостоился 

благодарности Кишиневского епархиального училищного совета. 

За достойное прохождение церковного служения Федор Петрович удостаивался иерархических 

наград: набедренником (24 января 1872), синодальной скуфьей (12 апреля 1875), камилавкам (1 апреля 

1879), наперсным крестом (29 марта 1883), Орденом Св. Анны III-й степени (5 апреля 1887), Орденом 

Св. Анны II-й степени (6 май 1900), Орденом Св. Владимира IV-й степени (6 мая 1905) и серебряная 

медаль в память царствования императора Александра III. 

Источники указывают, что у Федора Златова была семья, в которой состояла супруга Мария 

Петровна, род. 20 января 1843 г., дочь: Евгения, 1865 г.р. Вероятно она умирает от часто бытовавших в 

крае болезней, так как в 1869 г. ее имя отсутствует, но присутствует имя мальчика Льва, род. 20 февраля 

1868 г. Впоследствии он будет работать в военном ведомстве. В 1870 г. рождается дочь Надежда, а 4 

июня 1877 – Мария. Семейство священника располагалось в собственном чамурном доме. 

 Итак, из вышеизложенного материала перед нами предстает личность Федора Петровича Златова 

как священника, настоятеля Успенской и Александро-Невской комратских церквей, а также учителя 

Закона Божия и русского языка в комратских учебных заведениях. Данная личность оставила свой 

весомый след в духовно-просвятительской сфере Комрата. Доказательством чему служат 

многочисленные награды, а также народная память, которая хранит добрые воспоминание об отце 

Федоре. 

Источники: 
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Национальный архив Республики Молдова. Фонд 208 (Кишиневская духовная консистория), опись 10, 

дело 35, лист 10; д. 44, л. 2; д. 145, лл. 120об.-124. 

 

УДК:  372.881.111.1         

Игнатьева Ю. В. 

МОУ «ТСШ № 7» 

 

ИНТЕГРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ  МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Интеграция - «целенаправленное  объединение,  синтез определенных учебных дисциплин  в 

самостоятельную систему целевого  назначения, направленную, на обеспечение целостности знаний 

и умений» (В.К.Сидоренко). 

Готовясь к урокам, педагог часто сталкивается с  проблемой мотивации.  Как подготовить, 

спланировать урок, чтобы учащиеся не только усвоили определѐнную сумму знаний, но и развивали 

свои творческие, изобретательные, созидательные способности.  Как  формировать личность способную 

и желающую участвовать в полилоге на английском.  

Мотивация - побуждение к действию, динамический процесс физиологического и 

психологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его направленность, 

организованность, активность и устойчивость. 

У значительного числа современных школьников отмечается нежелание учиться, низкий уровень 

развития познавательных интересов. Главная задача педагога в этих условиях заключается в поиске 

более эффективных форм, моделей, способов и условий обучения. Ведь, когда приѐмы и формы работы 

интересны, учащиеся легче усваивают материал. 

Я считаю, что решением данной проблемы является интегрированный урок. Именно 

интегрированное обучение: 

- расширяет кругозор учащихся; 

- способствует  развитию творческих способностей, 

- приобщает к  научно-исследовательской деятельности; 

-  формирует комплексный подход к учебным предметам. 

 - повышает качество знаний учащихся. 

Американизация и внедрения английского языка во все сферы деятельности даѐт учителю 

английского преимущество при проведении интегрированных уроков. Это могут быть 

интегрированные уроки: 
- английского и русского;  

- английского и литературы; 

- английского и биологии/природоведения; 

- английского и астрономии; 

- английского и истории; 

- английского и обществознания; 

- английского и информатики; 

- английского и физической культуры; 

- английского и ИЗО; 

- английского и кулинарии; 

- английского и ОБЖ; 

- английского и психологии; 

Интеграция -  это не механическое соединение предметов, а синтез, возникновение нового, 

процесс сближения и связи отдельных систем в единое целое. 

Интегрированное обучение позволяет учащимся  использовать знания различных предметов, 

соединяя, сопоставляя, анализируя их. Благодаря таким урокам учащиеся получают оценки по 

нескольким предметам, затрачивая меньше времени. Практика показала, что интегрированное обучение 

помогает закреплению языкового материала и обобщению речи учащихся. 

Таким образом, мы  можем  избавить учащихся от перегрузки и попытаться создать у них  

целостное представление о мире. 

Библиография. 
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УДК396(478Г) «19»                                                                                

Кара Ольга, мастер  гуманитарных наук (история),  

1-я   дид. степень, преподаватель  районного 

  теоретического лицея им. Г. Гайдаржи  

 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬСТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НА ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА И 

РОЛИ ГАГАУЗСКОЙ ЖЕНЩИНЫ В СЕМЬЕ И В ОБЩЕСТВЕ 

 

40-е гг. XX в. были переломными для молдавского государства. Социально-политические, 

экономические события этих лет тяжело отразились на судьбах людей, живших в это время, в том числе 

и на судьбах гагаузов. Они прошли по гагаузскому народу как испепеляющий огонь. Много из этих 

испытаний вынесли на своих плечах гагаузские женщины – голод 1946-47гг., депортацию 1949г. 

Горелко З.Д. ,учительница из Чок - Майдана, вспоминает: «С осени 1946 детям начали выдавать по 100 

граммов хлеба. На перемене в класс заносили весы, и я начинала взвешивать. До сих пор не могу забыть 

42 пары голодных глаз – они глядели только на хлеб и терпеливо ждали своей очереди…»[41, c.233]. В 

Комратский детский дом, кроме 120 сирот, приняли 112 детей живых родителей[26, c.352]. 

Но, одновременно с этим, власть стремилась утвердиться здесь, создать социальную опору. 

Большое значение в этом деле придавалось женщинам. 17 июля 1945 г. ЦК КП Молдавии принял 

постановление «О работе среди женщин республики». Прошли собрания женщин на предприятиях и 

выборы женских советов. В очередном постановлении ЦК КПМ от июня 1947 г. « О состоянии и мерах 

по улучшению работы среди женщин республики» были определены задачи партийных организаций 

республики по вовлечению женщин в социалистическое соревнование и выдвижению их на 

руководящую работу[45, c.49]. В Постановлении «О состоянии и мерах по улучшению массово-

политической и культурно просветительной работы среди гагаузского и болгарского населения 

Молдавской ССР» от 9 сентября 1946 г. авторы, вероятно, облеченные определенными полномочиями, 

рекомендовали вести культурно-просветительную работу среди гагаузов на русском языке, дублируя ее 

на гагаузском языке[26, c.367-368]. 

В приказе министра просвещения от 24 ноября 1948 г. предписывалось: «Широко развернуть 

индивидуальное обучение, в особенности для многодетных и занятых семьей женщин, привлекая к этой 

работе учащихся старших классов. Организовать и возглавить социалистическое соревнование между 

селами по завершению ликвидации неграмотности в 1949 г.» [45, c.29]. Только в двух районах республики: 

Чадыр-Лунгском и Комратском, населенных большей частью гагаузами, в 1948-1949 гг. в кампанию по 

ликвидации безграмотности было привлечено 358 культармейцев[45, c.28].  

Успешно завершенная кампания по ликвидации неграмотности на юге республики 

способствовала приобщению гагаузского населения, в т.ч. женщин, к книге, газете, к повышению их 

кругозора, вовлечению в общественно-полезный труд[45, c.29]. 

1957-1958 гг. - это годы проявления «хрущевской оттепели». 30 июля 1957г. Президиум 

Верховного Совета МССР издал Указ « О введении письменности для гагаузского языка»[26, c.371].Бюро 

ЦК КП Молдавии 03.06.1957г. приняло Постановление «О введении преподавания Истории Молдавии» 

в средних школах в 8 , а затем 9 и 10 классах с 01.09.1958 г. Совет Министров МССР принял 

18.10.1957г. Постановление, которое устанавливало: «Начать с 01.09.1958 г. обязательное обучение 

молдавскому языку в республике» [72, c.384]. 16 ноября 1957г. Совет Министров Молдавской ССР принял 

Постановление №454 «О мерах по улучшению обучения детей гагаузской национальности». 

Правительственное решение предусматривало разработку гагаузской письменности на основе 

традиционной у гагаузов кириллической графики, организацию школьного обучения на гагаузском 

языке, изучение гагаузского языка как учебной дисциплины, подготовку педагогов для преподавания на 
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гагаузском языке в школе, организации научных исследований в сфере гагаузского языка, истории и 

культуры гагаузов, развитие периодической печати и книгоиздания на гагаузском языке, а также целевое 

финансирование всех этих программ [26, c.371] . 

1 сентября 1958 г. В 38 школах Вулканештского, Комратского, Чадыр-Лунгского и 

Тараклийского районов обучение 14500 учащихся было переведено на гагаузский язык[26, c.371]. Было 

введено обучение на родном языке в подготовительно, первом и втором классах для учащихся 

гагаузской национальности. Одновременно для детей, владеющих русским языком, сохранялись 

параллельные начальные классы с обучением на русском языке[77, c.260]. 

Одной из первых учительниц, набравших детей в гагаузский класс в Дезгинже была Дрангоз 

Е.П.. В ее классе было девочек больше, чем мальчиков. Это, возможно, объясняется тем, к ней с 

большим доверием, как к своей, отнеслись родители. Притом посещение школы было обязательным, а 

многие родители считали, что их дочерям достаточно знаний и на гагаузском языке, все равно из села не 

уйдут [84]  

Социалистическая реконструкция народного хозяйства создала условия для ее фактического 

равенства с мужчиной во всех сферах жизни. В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 6 марта 1956 г. «О ежемесячном авансировании колхозников и дополнительной 

оплате труда в колхозах» сельскохозяйственные артели Молдавии постепенно стали переходить на 

денежную оплату труда[27, c.440]. 

С вовлечением гагаузской женщины в строительство новой жизни постепенно осуществлялось ее 

фактическое освобождение и уравнение в правах с мужчиной. Нет ни одной отрасли 

сельскохозяйственного производства, где бы женщина- гагаузка не принимала активного участия[45, c.39-

40]. Гагаузские женщины становятся знаменитыми не происхождением и знатностью рода, а своим 

общественно-полезным трудом. Имя прославленной доярки из колхоза имени Кирова Чадыр-Лунгского 

района А. Лазаревой хорошо известно в республике[45, c.40]. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 марта 1966 г. за успехи, достигнутые в развитии животноводства, Л.Ф. Басс было присвоено 

звание Героя Социалистического Труда вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». Л. 

Ф. Басс награждена двумя орденами Ленина. Ей присуждено 12 правительственных наград[45, c.42]. 

Манева М.Г. воспитанница детдома, первая женщина-трактористка в селе. Была награждена орденами 

Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и Октябрьской Революции[77, c.230]. Самоотверженно 

трудились гагаузские женщины и на промышленных предприятиях. В некоторых отраслях 

промышленности женский труд является преобладающим. Например, на Комратской ковровой фабрике 

1248 работника - 944-женщины-гагаузски. Слава о комратских умелицах шагнула далеко за пределы 

республики и страны. В Москве на ВДНХ экспонировался ковер «Молдовенеаска», получивший 2 

большие и 1 малую серебряные медали. Ковры Комратской фабрики экспонировались на всемирных 

выставках и ярмарках в Дамаске, Брюсселе, Турции[45, c.45]. 

 1960-1980 гг. создана современная система здравоохранения. Районные больницы и сельские 

медицинские пункты имелись во всех городах и селах Гагаузии. На 10 тысяч жителей МССР приходился 

81 медицинский работник. Медицинская помощь населению оказывалась за счет государства. Если в 

1944 г. на весь Чадыр-Лунгский район было всего 3 больницы на 40 коек, в них работало 3 врача и 9 

человек среднего медперсонала, то в 1964 г. в этом районе работали 14 больниц на 835 коек. 

Преобладающее большинство персонала - женщины. [45, c.57]. 

За годы Советской власти развернулась большая работа по строительству детских садов и 

оздоровительных площадок. По данным районных отделов народного образования, на 1 января 1973 г., 

было детских дошкольных учреждений в Вулканештском районе – 20, в Комратском – 23, Чадыр - 

Лунгском – 19; соответственно ими охвачено детей – 1622; 2097; 2061[45, c.29-30]. 

В освобождении женщины от забот по обслуживанию семьи и в ее активном участии в 

производительном труде наряду с дошкольными учреждениями существенную роль играют 

предприятия общественного питания, пекарни, учреждения бытового обслуживания. Только в период с 

1959г. по 1970 г., предприятий общепита в республике возросло в 4 раза, а количество посадочных мест 

– в 3,3 раза. Широкое внедрение в сельской местности предприятий бытового обслуживания также 

является важным фактором освобождения женщин от забот по обслуживанию семьи и способствует ее 

вовлечению в общественно-полезный труд[45, c.30-31].   

Гагаузские женщины получили возможность шире участвовать в общественном производстве, 

лучше проводить свои досуг, больше внимания уделять интеллектуальному росту: женщины стали 

активно участвовать в политической жизни, хороших результатов добились в сфере экономики, 

культурная жизнь стала богаче и ярче. Благодаря всему этому растет авторитет женщины в семье[42, c.42]. 
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Уравнивание в правах женщины и мужчины, всеобщее обучение, участие женщин в 

коллективном производстве, где она получает равную плату за равный с мужчиной труд, постепенно 

привели к изменению ее положении в обществе и семье[45, с.60]. 

Однако не все так просто и ясно было в советский период. С одной стороны, советская власть 

дала женщине «свободу… равенство с мужчиной…право на работу и образование». Однако, с другой 

стороны, каким путем осуществлялась программа «освобождения женщин» и как воспринималось это 

равноправие женщинами, далеко не простой вопрос. Изначально, свобода рассматривалась женщиной, 

как возможность поквитаться со строптивым мужем, который часто распускал руки. Обретя свободу и 

став активисткой, женщина почувствовала свою значимость в новом укладе. В то же время, 

парадоксальность ситуации состояла в том, что женщины чаще всего не были готовы к радикальным 

изменениям[31, с.143]. 

Создание «новой женщины» и новых отношений между полами происходило в рамках политики 

по вовлечению женщины в общественное производство и активную политическую жизнь государство 

осуществляло нормативно-принудительную политику гендерного регулирования, проводя политику 

пола и гендера через законодательные акты разного уровня. Определяя характер гендерных отношений в 

советский период, социологи единодушно квалифицируют его как «контракт работающей матери». 

Другими словами, в такой системе женщине отводились две роли - «труженицы» и «матери»- эти роли 

оставались для нее обязательными[31, с.144-145]. 

Структуры власти, которые разрабатывали внутреннюю и внешнюю политику были закрыты для 

женщин. Женщина была объектом, а не субъектом этой политики. Таким образом, гендерное равенство 

советского образца не решило основной задачи, связанной с утверждением гражданских прав женщин. 

Осуществляя лишь формально-юридические изменения в статусе женщин, он не разрушил на практике 

традиционного разделения труда между полами, предполагающего, что мужчине принадлежит «большой мир» - мир 

политики, управления обществом; женщине - дом, семья [31, с.147-148].  

Описывая историю села Кирсово Стойнов Г. приводит много примеров человеческих судеб. 

Перечисляет руководителей колхоза, партийных органов – нет ни одной женщины, одни мужчины. 

Женщины фигурируют как матери и работницы - знатные доярки, табаководы, телятницы и 

учителя[73].То же самое в книге об истории Авдармы[1]. «Заведующая колхозным детским садиком - 

потолок ее карьерного роста» - говорит Кендигелян М. о своей матери[39, с.6]. Участие в работе Советов всех 

уровней часто ограничивалось поднятием руки за решения, которые разрабатывались и продумывались мужчинами. 

Даже выбор направлений для получения высшего образования - педагогика, культура, медицина – для гагаузок 

примечателен своей предсказуемостью и традиционализмом. Получение высшего образования дочерью было предметом 

одновременно большой гордости родителей и большой тревоги. Во-первых, за поведение дочери во время учебы, во-

вторых, беспокойство, что ее никто не возьмет замуж. Многие выпускницы ВУЗов выходили замуж за представителей других 

национальностей [11, c.340]. 

По менталитету гагаузские женщины также не были готовы к резким изменениям в своем поведении. В советское 

время в санатории на отдых ездили в основном учительницы, врачи, иногда работницы сельсовета. Практически никогда – 

колхозницы, не потому что было дорого или не предлагали, нет. Просто, ни у них , ни у их мужей в голове не 

укладывалось, что женщина может быть вне дома, ночевать в чужом месте[84]. В целом сохраняется 

консервативность и во внешней форме женской одежды: соблюдается запрет на ношение брюк; 

обязательным является ношение головного убора для женщин старше 40 лет, а длинные волосы должны 

быть собранны в пучок (кок); в качестве повседневной и праздничной одежды используется платье 

определенного фасона и передник (для пожилых женщин) [33]. По воспоминаниям Болокан Г. « 

Примерно до 1965 г. ни одна девушка не посещала вечернюю школу; на танцы, в кино, ходили лишь в 

сопровождении родителей или старших братьев; на различных мероприятиях (свадьбы, крестины) 

женщины и мужчины сидели отдельно друг от друга; женщина могла танцевать только в кругу с 

женщинами или со своим супругом, если муж разрешал то мог пригласить его друг или родственник, 

при этом она не должна была смотреть ему в лицо (это воспринималось как заигрывание)» [6, с.77-78].  

Лишь в 80-ее гг.XX в. это становится не столь обязательным. Во многом этому способствовал 

приток женщин других национальностей в село- учителя, врачи, жены и т.д. 

При всех ограничениях и политизации социальных изменений в советский период, необходимо 

признать, что, тем не менее, они способствовали серьезным изменениям во всех сферах 

жизнедеятельности женщин республики и региона. Женщины законодательно получили не только 

право, но и возможность проявлять себя в общественной и культурной жизни страны и общества. 
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К ВОПРОСУ О ПРИКЛАДНОМ АСПЕКТЕ ФОНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ, ЛИНГВОДИДАКТИКА, 

ПЕРЕВОД) 

Как известно, процесс научного исследование включает в себя три составляющих: 

теоретическую (изучение того, что уже сделано по рассматриваемой проблеме), практическую 

(собственное исследование) и прикладную (сферы, направления и возможности применения в 

профессиональной деятельности результатов исследования). Что касается последней, фонетические 

исследования с применением субъективных (неэкспериментальных, неинструментальных) и 

объективных (экспериментальных, инструментальных) методов способствуют решению целого ряда 

задач в лингвистике, лингводидактике и переводоведении. 

В лингвистике значение фонетических исследований состоит в том, что изучение звуков речи 

позволяет чѐтче определить их фонетическую природу, что, в свою очередь, ведѐт к более ясному 

установлению фонологического статуса соответствующих им фонем, а также к выявлению принципов и 

закономерностей фонетической обусловленности лексико-грамматического строя языка. С точки зрения 

семиотики, не всякая внешняя материальная форма является знаком, а только та, которой присваивается 

какое-либо значение в силу еѐ принадлежности к той или иной системе знаков. В этой связи следует 

отметить, что не всякий звук может рассматриваться как звук речи, а только тот, которому 

присваивается определѐнное фонологическое значение в рамках фонетико-фонологической системы 

того или иного языка. Например, в румынском и английском языках звук /h/ будет ассоциироваться с 

существующей в этих языках соответствующей фонемой и благодаря этому рассматриваться как звук 

речи, а во французском языке – нет, поскольку в инвентаре его фонетико-фонологической системы такая 

фонема не встречается. Если в румынском и английском языках вышеупомянутый звук является 

глотальным, а в русском – дорсальным, то в немецком языке  одновременно существуют дорсальный 

звук /х/ и глотальный /h/, выражающие отдельные фонемы. Поэтому в румынском, английском и 

русском языках дорсальное либо глотальное произнесение звука не повлияет на его восприятие, а в 

немецком – повлияет. 

Фонетико-фонологический строй того или иного языка обуславливает его строй лексико-

грамматический. Это подтверждается тем, что, с одной стороны, фонемы являются наименьшими 

языковыми единицами, из которых состоят другие единицы языка (морфемы, лексемы и т.д.). С другой 

стороны, рождаясь, человек овладевает сначала звуками речи, с помощью которых он впоследствии 

образует слова, фразы и т.п. Структуру и функционирование тех или иных грамматических или 

лексических единиц можно лучше понять, если выявить фонетико-фонологические принципы и 

закономерности, обуславливающие их. 

В лингводидактике фонетические исследования способствуют решению двух основных задач: 1) 

помощь учащимся (ученикам, студентам, магистрантам, докторантам, курсантам и т.д.) в усвоении 

учебного языкового материала; 2) помощь преподавателям иностранных языков в их дидактической 

деятельности и в этой связи обогащение программ повышения квалификации для педагогических 

работников.  

Что касается первой задачи, то, как уже отмечалось выше, человек, рождаясь, овладевает сначала 

звуками речи, с помощью которых он впоследствии образует слова, фразы и т.п. Процесс изучения 

иностранного языка, равно как и родного, также начинается с освоения звуков речи. Более того, степень 

усвоения фонетического материала языка и выработки, связанных с ним продуктивных и рецептивных 

навыков, определяет способность учащегося усваивать языковой материал, относящийся и к другим 

разделам языка, и вырабатывать продуктивные и рецептивные навыки как устного, так и письменного 

общения. Те или иные типичные ошибки в грамматике или лексике или неспособность (полная или 

частичная) усвоить связанный с ними материал и выработать впоследствии на его основе 

соответствующие умения и навыки зачастую обусловлены факторами, причины которых кроются в 

проблемах, связанных с неусвоением или неполным усвоением фонетического материала либо с 

невыработкой или недостаточной выработкой связанных с ним соответствующих умений и навыков. 

 Учитывая это, следует отметить, что для исправления ошибок и восполнения недостаточности в 

знаниях, умениях и навыках в связи с грамматикой или лексикой зачастую следует сначала выявить и 

устранить их корни на фонетическом уровне. Фонетические исследования помогают точнее определить 

артикуляцию изучаемых звуков (на статическом и динамическом уровнях) и усвоить еѐ, а также их 

акустические и воспринимаемые свойства, и тем самым лучше выработать продуктивные и рецептивные 

навыки устного общения. 
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В отношении второй задачи следует отметить, что преподаватель по-настоящему сможет 

выполнять свои профессиональные обязанности тогда, когда он и сам учится. Одним из направлений 

дальнейшего образования преподавателей являются курсы повышения квалификации, назначение 

которых заключается в повышении общего уровня практического владения языком, а также в 

ознакомлении с последними достижениями в области филологии и педагогики. Что касается первого, то, 

как известно, первое требование к преподавателю иностранного языка – владеть преподаваемым 

языком. Это касается в первую очередь устного общения, так как оно первично по отношению к 

письменному (отсутствие письменности во многих языках современного мира служит подтверждением 

тому). Данная проблема особо актуальна, если преподаватель, живя в сельской местности или в 

населѐнном пункте, не имеющем какого-либо административного статуса, не имеет возможности 

устного общения на преподаваемом языке, а также в случае, когда требования учебной программы в 

свете предстоящих экзаменов (особенно выпускных) больше предполагают письменные задания, 

связанные с изучаемым материалом. И в этом случае фонетические исследования, как уже отмечалось 

выше, помогают точнее определить и развить артикуляцию и восприятие тренируемых звуков и тем 

самым лучше отшлифовать продуктивные и рецептивные навыки устного общения. 

Значение фонетических исследований в переводоведении заключается в том, что владение 

артикуляцией и слуховым восприятием звуков речи помогают устному переводчику лучше понять 

переводимую речь на языке оригинала, особенно в случае, если для говорящего он не является родным. 

Ошибки в произношении затрудняют восприятие смысла сказанного, и контекст не всегда помогает 

определить его, особенно тогда, когда произнесѐнный звук можно ассоциировать с разными фонемами. 

Поэтому в процессе профессиональной подготовки и повышения квалификации переводчиков 

необходимо разработать такую систему выработки и тренировки восприятия иноязычной речи, чтобы 

даже искажения в произношении говорящего, которые не могут быть преодолены с помощью контекста, 

не отразились на качестве перевода. И в этой связи фонетические исследования способствуют 

определению и выявлению закономерностей произношения на языке оригинала и, следовательно, более 

точному переводу. 

Как видно из вышеизложенного, фонетические исследования способствуют решению целого 

ряда задач, связанных с практическим употреблением языка в разных сферах профессиональной 

деятельности. 
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К ВОПРОСУ О РУССКО-БОЛГАРСКОЙ ФОНЕТИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ МОЛДОВЫ И УКРАИНЫ 

(ЗАМЕТКИ ЯЗЫКОВЕДА) 

Языковая культура каждого человека связана прежде всего с его навыками в отношении 

произношеня им соответствующих звуков речи, которые необходимо использовать в языке или в 

диалекте данного языка; т.е. она, как в зеркале, отражается, прежде всего, в его устной речи. 

В последнее время во всей Бессарабии, где слышится болгарская речь (по крайней мере, по 

нашим наблюдениям), в селах и городах (таких, как Болград, Комрат, Тараклия, Кишинев и т.д.), мы 

уверены, что и за ее пределами, в восточном направлении…, т.е. на Украине, а также и в других 

государствах – бывших советских республиках, где проживают болгары, более молодые поколения 

носителей диалектов болгарского языка наряду с другими отклонениями от норм болгарского 
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литературного и диалектного языка под влиянием русского языка допускают в своей родной речи еще 

одно, фонетическое, отклонение. Оно связано с произношением предлога В перед так называемыми 

сонорными согрласными (л, м, н, р, й) и перед гласными. Дело в том, что в зависимости от упомянутых 

языков предлог В в этой позиции имеет неодинаковое произношение. А точнее: в русском языке в 

данной позиции предлог В сохраняет свою звучность, срв. [в луже, в любви, в море, в неделю, в рамках, 

в интересах, в Я(йа)ссах, в аду, в области, в углу, в университете, в унисон…], а в болгарском 

литературном языке и в его диалектах, включительно и здесь, в Бессарабии, в речи прежде всего 

пожилых их носителей, которые лучше сохраняют свой родной язык (вероятно потому, что не успели 

хорошо усвоить в фонетическом отношении чужой (русский) язык, предлог В теряет свою звучность, 

срв. [ф локвата, ф л‘убофта, ф морето, ф недел‘а, ф нейа, ф ада, ф областта, ф Одеса, ф реката, ф ръката, 

ф йода, ф (й)абълката, ф една, ф огън‘а, ф университета, ф ъгъла].  

Если эта особенность в обоих языках при их использовании будет подвергнута пренебрежению, 

это значит, что, говоря по-русски, можно допустить соответствующее произношение (акцент) (напр. [ф 

нашем районе], а говоря на болгарском (независимо на литературном или на каком-либо из его 

диалектов), можно допустить русское произношение (акцент) (напр. [в нашия район]… 

В болгарской диалектной речи представителей более молодых поколений здешних болгар и даже 

в речи усвоивших достаточно хорошо нормы болгарского литературного языка (даже и в речи таких 

болгар, которые приобрели высшее образование в Болгарии, как показывают наши наблюдения) в эй 

позиции предлог В чаще всего, а в некоторых случаях уже систематически, допускается отклонение от 

норм (подчеркиваем, как литературной, так и исконной, народной, болгарской речи), которое 

происходит под влиянием доминирующего в их жизни чужого языка, в большинстве случаев русского. 

То же самое произойдет, разумеется, если не обратить внимания при усвоении болгарского 

произношения со стороны людей, изучающих болгарский язык, перед тем как они усвоили русский 

язык.  Именно это и является основной причиной появления такого произношения при использовании 

болгарского языка, т.е. вместо правильного для этого языка, напр. [ф реката] получается, хотя и на 

болгарском сказано: [в реката]…  

Усвоение этой особенности болгарского языка очень важно прежде всего с точки зрения того, 

что в противном случае она может создать трудности, связанные с пониманием семантики (значения) 

соответствующих сочетаний в речи. Тоесть, дело доходит до курьезных случаев, когда привыкшие к 

нехактерному для болгарского языка, произношению (а присущего, по-нашему мнению, для русского 

языка) студенты, например, не могут уловить смысл таких сочетаний, когда слышат их, звучащии в 

соответствие с нормами болгарского произношения. Так, например, сочетание [ф окòпа], прозвучавшее 

в устах лектора из Болгарии, оказалось непонятным для студентки университета в Тараклии в такой 

степени, что понадобилась помощь самого преподавателя… 

Что касается общих причин возникновения такой разницы в произношении предлога В перед 

сонорами и гласными в обоих родственных (славянских) языках (болгарском и русском), то они, 

очевидно, кроются в том, что некогда звук в в древнеболгарском, в древнерусском и в других 

славянских языках не был обыкновенным согласным, а также был сонором, который до сих пор как в 

болгарском,так и в русском языкe, как и каждый сонор, допускает в позиции перед собой беззвучные 

согласные, не ассимилируя их, например: срв. рус. [с вами] и болг. [с вас], а не [з вами] и [з вас], в 

отличие с другими звучными согласными: срв. рус. [з другими] и болг. [з други]… А что касается 

каприза звука [в] в роли предлога В перед сонорами и гласными в одном языке сохранять свою 

звучность, а в другом языке ее терять, дай бог науке когда-нибудь его разгадать…    
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PROBLEMS IN LEARNING LISTENING IN MULTINATIONAL GROUPS OF STUDENTS 

Abstract 

The article is dedicated to the problem in learning listening in multinational groups of students, who get 

into troubles more often than students whose native and basic language is the same. Teachers play an important 

role in teaching students strategies and ways for developing necessary listening skills and habits. 
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Listening plays a vital role in daily life. People listen for different purposes like communication, 

information, academic purposes, entertainment etc. In addition without listening skills, no communication can 

be achieved.  

There are some problems in studying listening in multinational groups of students. 

The following problems may appear, such as: 

Basic language problems. At the beginning of the English studying process, students do not master the 

correct pronunciation, especially to distinguish homonyms. Students of multinational classes don‘t recognize the 

words that they know, especially in speech of their friends of different nationalities. A lot of words are 

homophones for them.  

The other reason is the problem with word stress, sentence stress and sound changes when words are 

spoken together in natural speech especially in weak forms. 

Some students face problems on recognition of familiar words. They are familiar with some words, but 

unable to remember their meaning immediately. And that‘s why they get behind trying to understand what a 

previous word means. They completely lose the thread of what was pronounced by the time they remember its 

meaning. They always try to apply the meaning of the words that sound similar in their native language.  

As a rule, students try to understand every word because very often they don‘t know how to identify the 

important words. 

A lot of students have problems with redundancy. Redundancy includes such thing as repetition, 

paraphrases, self-correction, and the use of words such as ―I mean‖, ―Well‖ which are not common for most 

Slavonic and Romanian languages. Listener is often unable to profit from such redundancy by becoming aware 

that not every new sentence or phrase contains new information and that there is extra time available for 

comprehension.  

Speech fluency barrier.  The speed of the speech also supplies cues for catching the main points. As a 

matter of fact, the natural talk is very fast to second language learners. Many students are unable to catch the 

information because of high speed of recording in comparison with each other‘s speech or their teacher‘s one. 

Teachers or students try to pronounce words distinctly and clearly and a little bit slowly, and their intonation 

seemed to be flat. 

Variety of accents. In multinational groups students have problems with different accents of their 

groupmates. They need to understand many different accents rather than one and concentrate on listening and 

understanding many different accents that are relevant for that particular national group of students. For 

instance, if Slavonic learners listen to Georgian ones speaking English, they will feel hard to understand him or 

her because these speakers often speak English in a native Georgian manner of intonation. And for Georgian 

listeners who are used to be accustomed to the accent of their own teacher it is difficult to understand someone 

else or even a native-English speaker or tape recording in English. 

Psychological factors. Students of multinational groups lack listening stamina. They get tired. 

In listening to practical material, students mostly practice listening with audio recordings. They cannot 

see speaker‘s body language to predict the meaning of speech. They can‘t cope with absent images. For many 

students (especially Georgian, for example) it is very difficult not to see speaker‘s face or not to have other clues 

to help in avoiding particular difficulty in a foreign language. 

Very often students can‘t tell the difference in human voices. The voices that are clearly distinct to a 

native speaker can be completely confusing for a non-native speaker. 

Another significant issue problem is the lack of background knowledge. General background knowledge 

or differences in it (knowledge of culture, knowledge of the topic under discussion and general world 

knowledge of current affairs, art, politics, etc) helps language learners make guesses about what they hear or 

read. Understanding can be made by photos, maps, charts or anything that provided better listening and 

understanding. 

When students feel nervous, anxious or uncomfortable their ability to listen is greatly reduced. In 

addition, the external surroundings can also interfere in listening process. Students cannot focus on listening 

because of noises, etc. 

There may be some pieces of suggestion to solve the problems successfully: 

Pre-listening activities.  Teachers should organize interesting pre-activities related to topics before 

listening. They should give clear instructions about recordings and exercises, find and analyze key-words and 

important words in the exercises and explain new words before listening.  

Post-listening activities. Teachers should motivate students:  

- to answer questions to check the understanding about the sense of recording after listening;  

- organize activities for encouraging students to use language and debates, discussion or role-

plays after listening;  
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- check exercises carefully after listening such as playing recording again, stopping at the answers 

which students are confused and check the habits and skills of understanding of ALL the students at the 

practical lesson. 

 Thus, listening skills and habits are vital not only in language learning but also in everyday 

communication. However, the students seem to have problems with listening, but students from multinational 

groups seem to get into troubles more often than students whose native and basic language is the same. Students 

should learn the tips or strategies of their learning themselves. Teachers play an important role in teaching them 

strategies and ways and using different training activities for developing necessary skills and habits. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ, НЕМЕЦКИХ И 

РУССКИХ ПОСЛОВИЦ 

Abstract  

The article deals with comparative analysis of the methods of translating English, German and Russian 

proverbs. In this paper, the attempt is done to investigate the translatability of proverbs and different 

approaches in English- German -Russian proverb translation.  

Современная лингвистика немыслима без сопоставления изучаемых объектов. Взаимное соотне-

сение, сравнение и противопоставление единиц, форм, категорий, разрядов и других языковых явлений 

выступает как обязательное условие характеристики каждого из них. 

Сказанное полностью относится и к исследованию фразеологических единиц. Можно даже 

утверждать, что в сфере фразеологического исследования потребность в сопоставлении выше, чем на 

других уровнях анализа. Принимая во внимание, что объектом исследования фразеологии являются не 

только идиомы, но и пословицы,  предметом данной статьи являются пословицы русского, английского 

и немецкого языков, выбранные из различных словарей. Пословицы представляют собой культурно- 

специфические сентенции этноса, объективирующие ментальные установки этноса, его особенности 

мышления и поведения. Й.М.Зайлер отмечает особую природу пословиц, называя их кладезем мудрости 

и ума.  

Большой интерес представляет рассмотрение пословиц в переводческом аспекте, поскольку 

избираемые приемы для их перевода на другой язык позволяют адекватно отражать национально-

специфический колорит этноса. Всего анализу были подвергнуты 50 пословиц трѐх языков.  

Как свидетельствуют результаты проведѐноого анализа, пословицы гетерогенны по своему 

семантическому составу и, соответственно, для их адекватной трасформации на иностранный язык  

необходимо использование разных методов перевода. 

В ходе исследования нами было установлено, что наименее частотным приѐмом является метод 

подбора эквивалентов в другом языке. Некоторые русские,  немецкие и английские фразы полностью 

совпадают: семантически, стилистически, а также в эмоциональном плане. Эквивалент, как правило, 

должен обладать тем же денотативным и коннотативным значением, что и изначальные 

фразеологические выражения, вне зависимости от контекста. Таким образом, между пословицей или 

поговоркой и их переводом не должно быть различий в смысловом содержании или эмоционально-

экспрессивной окраске, как например, в пословице «Custom is a second nature. - Привычка – вторая 

натура.- Gewohnheit is andere Natur». 

Таких типов эквивалентов сравнительно немного, так как явление многозначности не столь 

характерно для фразеологии в целом. Гораздо чаще встречаются случаи относительной 

эквивалентности. Относительный эквивалент отличается от абсолютного лишь по какому-либо одному 

или нескольким показателям. Он может иметь некоторые изменения формы, часто синонимические 

компоненты, изменение синтаксического построения, иную морфологическую отнесенность, 

сочетаемость. Если сравнить английское выражение « The аррlе never falls far from the tree» с его 

русским и немецким эквивалентами «Яблоко от яблони недалеко падает, Der Apfel fällt nicht vom 
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Stamm», то несложно заметить, что русский и немецкий эквиваленты следует «подогнать» под 

соответствующую английскую пословицу, ведь в английском варианте это звучит  как «яблоко никогда 

не падает далеко от дерева», а в немецком варианте «недалеко от ствола». 

При отсутствии в немецком языке эквивалента для русского устойчивого сочетания приходится 

прибегать к приему свободного перевода. Возможны два типа свободного перевода устойчивых 

сочетаний: калькирование и описательный перевод. 

Дословный  перевод, калькирование фразеологических единиц может быть применен лишь в  

том  случае,  если  в результате калькирования получается выражение, образность  которого  легко  

воспринимается  русским читателем  и  не создает  впечатления неестественности  и  несвойственности 

общепринятым  нормам  русского  языка. Например:  «So many men, so many mind –сколько людей, 

столько и мнений- Wieviele Menschen so viele Meinungen» 

В целях объяснения  смысла  фразеологической  единицы, которая  не  имеет  в  русском  языке  

ни  аналога»  ни  эквивалента  и  не подлежит дословному переводу, переводчику необходимо 

прибегнуть к описательному  переводу. Описательный перевод пословиц и поговорок сводится, по сути 

дела, к переводу не их самих, а их толкованию, как это часто бывает вообще с единицами, не имеющими 

эквивалентов в языке перевода. Например: «A tattler is worse than a thief- Болтун хуже вора, Schenken Sie 

mir reinen Wein, tut sie es – скажите мне истинную правду, сделайте это» 

В тех случаях, когда русский аналог не полностью передает значение английского 

фразеологизма или же имеет иной специфический колорит места и времени используется 

комбинированный метод перевода, дается калькированный перевод, а затем идет описательный перевод 

и русский аналог для сравнения, например: « In for a penny, in for a pound, Wer A sagt, muß auch B sagen -

   Назвался груздем, полезай в кузов». 

Сопоставление и анализ особенностей перевода было сконцетрировано на выявление 

воможности  использования одного и того же метода для перевода русских, английских и немецких 

пословиц, а также определить в каком из языков чаще всего денотивное значение пословиц совпадает 

или частично совпадает.  

Анализ лексикографических источников, которые отражают толкование немецких, английских и 

русских пословиц показал, что наблюдается ряд случаев, где значение одной и той же пословицы 

передаѐтся одним и тем же методом перевода на разные языки. Как, например: английская пословица 

«Better late than never» имеет полные эквиваленты как в русском «Лучше поздно, чем никогда», так и в 

немецком языках «Besser spät als nie».Аналоги английской пословицы «Live and learn» можно найти в 

обоих других языках «Век живи, век учись, Man lernt so lange man lebt». Ряд пословиц были 

обнаружены, переводимые на три языка методом комбинированного перевода как, например: «По 

секрету всему свету, When three know, all know it, Was kommt in den dritten Mund, wird aller Welt bald 

kund». 

Важно отметить, что чаще всего для перевода пословиц на три языка используется дословный 

перевод как, например: «Trau,  schau wem, Trust but verify, Доверяй, но проверяй». Что касается метода 

описательного перевода, то он также используется для перевода пословиц как, например: в немецкой 

пословице «Das Leben ist kein Zuckerlecken» в качестве вариантов перевода могут выступать «Жизнь – 

не сахар» и  « Life is not all honey». 

Однако в системе перевода пословиц разных языков есть свои отличия и возможно сохранение 

полного эквивалента только в двух языках как, например: «Alte Liebe rostet nicht» имеет полный 

эквивалент  в русском языке «Старая любовь не ржавеет», но не имеет аналогов и эквивалентов в 

английском языке, таким образом, переводится методом описания «The heart that once truly loves never 

forgets». Но, или например английская пословица «All ' s well that ends well» является эквивалентом 

русской пословицы «Все хорошо, что хорошо кончается», но в немецком языке эквивалента не 

обнаружилось, всего лишь его аналог «Ende gut alles gut». 

Важно подчеркнуть, что именно большинство немецких и русских пословиц  имеют полные 

эквиваленты или аналоги в отличие от английского языка, в котором пословицы переводятся 

комбинированным методом или методом описания как, например: «Jeder ist seines Glückes Schmied» 

является эквивалентом русской пословицы «Каждый кузнец своего счастья», « но в английском языке 

нет, ни аналогов, ни эквивалентов, следовательно, даѐтся описательный перевод «Every man is the 

architect of his own fortune».  

Учитывая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 1) что с целью передачи 

национального колорита немецкого и английского этноса средствами русского языка используются 

следующие методы перевода: метод фразеологического эквивалента, метод  фразеологического  аналога,  

дословный  перевод, описательный  и комбинированный; 2)  использование широкого спектра приѐмов 
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перевода позволяет сохранить немецкий, английский и русский национальный колорит, этнокультурную 

специфику пословиц при их трасформации в другую языковую культуру. 
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КОНЦЕПТ ДОРОГИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М.САДОВЯНУ «СЕКИРА» («BALTAGUL») КАК 

ОТРАЖЕНИЕ СЛОЖНОГО ПРОЦЕССА НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 

Роман румынского писателя М. Садовяну «Секира», написанный им в 1930 можно сказать стоит 

особняком в литературном творчестве автора. Роман обладает многослойным подтекстом, каждый пласт 

которого раскрывает все новые грани содержания и смысла. Именно ţто произведение, по словам Г. 

Калинеску, Иона Д. Бţлана, квинтţссенцию национальной специфики румынского народа. 

Так, основой сюжетной линии служит детективная завязка: без вести пропадает чабан Никифор, 

отправившийся совершать сделку с другими чабанами, и его жена решает найти либо мужа, либо 

сведения о нем. 

Неудивительно, что именно баллада «Миорица» стала ключом и инструментом для Садовяну в 

понимании и попытки проникновения в национальную суть румынского народа. 

По словам исследователя поţмы «Миорица», легшей в основу сюжета: «При внешней простоте, 

ţто, на самом деле, чрезвычайно сложный и насыщенный текст, в определенном смысле иероглиф, 

скрывающий тайны румынской истории и культуры». (Народная баллада "Миорица" в контексте 

румынской литературы XIX-XX вв., Прокофьева, И.Н.,Москва, 2008) «Миорица», «таинственная и 

неоценимая», по выражению самого М. Садовяну, передаѐт в первую очередь неизбывную, щемящую 

любовь к родному краю, природе, своему труду, гнев против коварства, корыстолюбия, зависти и 

лирично раскрывает душу народа. 

Витория Липан – главная героиня романа – отправляется в путь  на поиски пропавшего мужа. И 

здесь начинает разворачиваться хронотоп дороги (термин М. Бахтина), своими корнями уходящий в 

мифопоţтический Путь (выражение В. Топорова), на протяжении которого героиня преодолевает 

препятствия, раскрывая не только саму себя, но и активно познавая национальный мир вокруг.  

Идея и мотив национального самопознания и самоопределения является, по мнению 

многочисленных критиков и исследователей румынской литературы, краеугольной. В статьях 

«Европейская идея как идея румынского народа» и «Многоликость изгнанничества» академик Михай 

Чимпой рассуждает о сути национальной румынской идее и многочисленных попытках румынских 

писателей и философов понять еѐ. Основная мысль автора созвучна заявлению Пуанкаре о том, что 

Румыния географически и, следовательно, культурно-исторически представляет собой так называемый 

«ворота на Запад». В чем основные культурно-ţтические ценности румынского народа и страны, в 

целом, какова его роль/миссия? 

Именно с ţтой точки мы пытаемся проанализировать роман «Секира» и показать, как 

метафорически проходит ţтот путь национального самопознания и самоидентификации писатель М. 

Садовяну и его героиня Витория Липан. 
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ADOLESCENT IDENTITY EXPLORATION THROUGH INTERNET APPLICATIONS 

The internet has quickly become the most expeditious, central means of communication and access to 

information so it makes perfect sense that this trend in media would trickle down to impact the lives of youth 

everywhere (Grier  et al., 2010), who tend to crave for their self in any online application.  There are numerous 

reasons why the internet has become the chosen means by which adolescents discover their identity Adolescents 

find that the internet and social personal web pages offer them a safe place to try on different ‗hats‘ or try out 

new personalities without the fear of rejection or embarrassment and the normal risks associated with real life 

trials of the same magnitude (Schmitt et al., 2008). 



252 

 

 The exploration is a primarily means by which the adolescents achieve the identity. At this moment, 

they use their abstract thinking and place themselves into hypothetical situations to help them to find the nest 

―fit‖ with regard to identities, using their imaginations to envision how others will see them upon the chance 

they enact (Grier  et al., 2010). Lots of time and energy are invested on their part to reach this important goal as 

it goes the distance to fulfill their sense of belonging and accomplishment. Noteworthy stage theorist, Erik 

Erikson (1959) illustrated that this is a highly and mental process, rolling cues from the environment, opinions, 

observations , and reactions from friends and family into making the decision of which steps to take to find out 

who they are or in which direction to proceed. This way, the identity exploration is one of the primary tasks of 

adolescence, where identity refers to ―setting specific aspects of the self that interact with the environment‖ 

(DeHart et al., 2004), meaning any real and online social interaction. 

The Internet which is ―a worldwide multimedia computer and transmission network of networks‖ (Rice 

and Katz, 2003) allows them to explore the identities in ways not readily available in the real world.When 

online, they can be old or young, male or female, rich or poor, nice or mean, helpful or selfish, smart or damp, 

and so on (Kirsh, 2010), trying out all identities at the same time in different online communities, social-

networking sites, chats or blogs. The online space offers prominent places for youth to put themselves out there 

in a textural/multimedia forum for others to see.  

Subsequently, adolescents are able to garner an audience of as many or as few as they feel comfortable 

with and also gain access to other teens with whom they would never regularly have any interaction with. They 

can also experience self-disclosure effects via divulging personal information about themselves to others which 

can lead to deep interpersonal relationships forming online with varying degrees of intimacy, which maybe they 

have not done yet in the real world because they don‘t feel comfortable (Schmitt et al., 2008). 

Adolescent personal web pages are focused solely on self-presentation, effectively allowing the 

adolescent to tell others who they are (and sometimes give cues about who they want to be) through the content 

on their page. The ambiguity and sense of decreased inhibition on the web allows youth to feel like they are less 

likely to experience inhibitions that one faces in the real world and more likely to experience the desirable 

sensation of being known by other people, which becomes increasingly important to youth during this stage in 

their development (Schmitt et al., 2008). The web has a feeling of safety and privacy for many adolescents, 

especially if they have access to a computer in their bedroom with unrestricted access so it makes for the perfect 

situation for them to explore themselves through online presentation.  

Nowadays, the personal web pages give teens the control to present themselves in whatever way they 

choose to an actual audience that‘s also controllable and far less intimidating than showing up in person to try 

out a new possible identity (Schmitt et al., 2008) Social interaction facilitates identity construction in the real 

world and the internet is more preferential than other in person methods because of its popularity and social 

prestige among youth as well as the decrease of inhibitors and the sense of ambiguity it offers. Feedback is a 

key element that is necessary for teens to calculate how their efforts in self exploration are faring and that 

feedback is obtained through wall postings, emails, online chatting and messaging, and other various forms of 

electronic communications.(Grier, et al., 2010).For this reason, they post online profiles including pictures, self-

descriptors (e.g., likes, dislikes, and favorite things), music, video clips, and links to friends in their networkand 

invite others to comment on their postings. Comment posted online range from positive accolades to negative 

missive (Kirsh, 2010), each one being in an arithmetical relationship with their self-esteem and well-being. 

Thus, it is ―the quality of the relationships (as measured by a tone of feedback) and not the quantity of them that 

appear to impact on adolescent identity‖. (Valkenburg et al., 2006)  

Moreover, the personal web pages, particularly social networking sites, and collaborative online 

platforms are not only becoming a more popular means of identity construction among adolescents, but might 

become very functional in educational environment where adolescents do their best to perform different roles 

using assimilated academic structures. This way, the teacher has to develop strategies that allow students to 

demonstrate multiple ways of understanding and value their uniqueness.For this reason, it might be used a 

variety of learning approaches, starting from case-based learning, which fosters students to imagine themselves 

indifferent situations described by the case, make decisions, and explain their rationale for their choices, to 

project-based learning which involves students to work together to explore a topic and to create something 

personally as the end product; randomly applying collaborative learning, which gives students the opportunity 

to choose from a variety of resources to complete their assignments; or problem-based instruction where 

students learn about a subject in the context of complex, multifaceted, and realistic problems. (Educational 

Broad. Corp., 2004) 

The most important thing here is that all above enumerated approaches could be supported by WEB 2.0 

applications, providing ―interaction and collaboration that allows students to share ideas, ask questions, and 

discuss classroom projects‖ (Mills,2006), and feel curious and comfortable exploring their identity online.  

The applications the adolescents may benefit from are those that support:  
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 Writing stories, essays, and reports  

(http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/essaymap); 

 Creating posters, brochures (http://www.zoho.com);  

 Creating crosswords, quizzes, word-finds, cloze sentences and tests 

(http://plasq.com/downloads/mac, http://www.quibblo.com/create); 

 Writing scripts and make podcasts (http://audacity.sourceforge.net); 

 Creating digital books and cartoons(http://www.magmypic.com, 

http://www.toondoo.com/Home.on); 

 Turning photos into virtual tools including interactive maps, images, and comments 

(http://www.mapwing.com); 

 Creating funny newspapers 

    (http://www.fodey.com/generators/newspaper/snippet.asp); 

 Designing a new magazine cover (http://bighugelabs.com/magazine.php); 

 Applications allowing   to create timelines and embed into Blogs and Wikis 

(http://www.dipity.com, http://www.wikispaces.com);  

  Music composing software 

 (http://www.threechords.com/hammerhead/introduction.shtml) ; 

 Applications which allow to present personal research and invite others to comment 

(www.voicethread.com , www.slideshare.com );  

 Software providing interviewing other persons in a remote location  

(http://polldaddy.com); 

 Simulation/Virtual Worlds Software (http://www.nationstates.net);   

 Collaborative mind-mapping software (http://www.mindmeister.com).  

 Developing multimedia portfolio (http://evernote.com);  

 Applications to build and explore a personal natural environment  

(http://www.webearthonline.com) (Morozan, 2011). 

Generally speaking it could be stated that the adolescents form their own personal sense of identity 

based on the reactions and feedback they get in everyday situations and online communities from their family 

and friends. This feedback acts as a barometer to help them decide if they are ―hotter‖ or ―colder‖ in terms of 

hitting that personal identity mark (Schmitt et al., 2008), which will influence the intriguing journey of their 

discovery. This way, the Internet with a huge collection of online tools and collaborative platforms could foster 

the adolescents to delve deeper into their true, idealized, and various other selves. Exploring them meaningfully 

and purposefully during class time, the adolescent identity will get significantly developed.  
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МЕДИЦИНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЕКСИКОН 

Лексический неологизм – показатель динамики, жизнеспособности языка  представляет собой 

«фундамент изменений человека». Лексический неологизм – это нарицательный процесс креативного 

вмешательства. Терминология является областью дополнительного знания, а термины являются 

специальными единицами, которые приносят знания. Как создается новый термин? Ученые 

сталкивается с проблемой срочного  создания, недавно появившихся понятий, с дилеммой, 

продиктованной тем, что наука и техника развиваются быстрее, чем эволюция языка. Точные науки 

прибегает к абстрактным, моносемантическим терминам, лишенных коннотаций и возможности иметь 

синонимы. 

Лингвистические универсалии и общий лексикон. Согласимся с идеей существования 

международного транслингвального, трансдисциплинарного лексикона. Термины образуются, главным 

образом, из научных греко-латинских элементов, которые образуют ядро интернационального 

терминологического лексикона. Греческая модель образования слов модифицируется научно-

стилистические, в специализированном языке, который достигает максимальной концентрации 

информации в минимальной лексической единице, в ситуации, когда информационный взрыв ограничен 

в плане выражения,  используя новые слова, являясь самым представительным и самым динамичным 

сегментом языка вообще. Создание новых слов не осуществляется ex nihilo как в морфологическом, так 

и в семантическом плане: различные неологизмы содержат новизну, через своеобразную ассоциацию с 

уже зарегистрированной морфемой, выкраеной, однако по оригинальной модели и получившей статус 

неоморфемы.  Предшествование и существование этих единиц формируют систему  [1]. Так русский 

терапевт Ланг (1875-1948), назвав патологические нарушения химического характера в структурах 

миокарда при нарушений процесса питания, вводит термин «миокардиодистрофия» связывая 

неоморфемы греческого происхождения:  myos «мышца» + kardia «сердце» + dys «дисфункция» + trophe 

«питание», существовавшие в общем лексиконе как несамостоятельные лексические единицы. Они в 

свою очередь обеспечивают логическую концептуальную связь и прозрачное сливание терминов, что 

облегчает «декодировку» информаций. Появившейся новый термин обладает способностью сохранения 

и потребления максимальной информаций. Общий лексикон приобретает термин 

«миокардиодистрофия» далее проникая в другие языки: английский, французский, немецкий; при этом 

термин заменяет длинный перифраз; дисфункция в процессе питания сердечной мышцы. Таким образом, 

греческий и латинский выполняют роль языков науки, предназначенных употреблять национальные 

научные языки.  

Медицинская терминология в ретроспективе. Тенденций интернационализаций и 

модернизаций терминологий по специальностям являются вездесущими (медицинская терминология) 

уже с 50 годов XX века. Все анатомические номенклатуры, составленные до настоящего времени, 

использовали латинский язык как основу: 1895 – первая стандартизация Basiliensia Nomina Anatomca;  

1935 – Jenainsia Nomina Anatomica; 1950 –  Parisiensia Nomina Anatomica; 1965 –  Nomina Anatomica. 

Однако при переводе ученые столкнулись с проблемой: перевод или заимствования анатомических 

терминов. Таким образом, русские ученые, которые сначала принялись переводить термины; в 

дальнейшем выступили в защиту заимствования терминов. Например, для прилагательного basilaris не 

подошел перевод «основной», потому что есть синоним «главный», что создавало двусмысленность в  

медицинской терминологий, поэтому прилагательное «базилярный» было признано как единственное 

адекватное. Клиническая терминология приняла транскрипцию международных терминов. Она 

облегчает составление новых терминов. Латинский язык имеет столь глубокие корни медицинской 

терминологий, что считается обычным материалом для связи. Поэтому любые сомнения относительно 

последующего функционирования латинского языка в медицине, могут считаться необоснованными. 

Латинский язык обеспечивает себе преемственность медицинской терминологий и в других 

терминологиях, так как сохраняет единичность, а с другой стороны присутствие латинского языка в 

национальной медицинской терминологий является преимуществом, потому что способствует еѐ 

быстрому распространению.  

Заключения. Cледовательно, ядро общего интернационального лексикона формирует 

лексические терминологические единицы, самостоятельные и несамостоятельные, греко-латинского 

происхождения, так называемые культизмы. Слой греческого и латинского языков ввиду того что не 

развивалось вовремя дают преимущественно моносемантические лексические единицы, решающий 

аспект при созданий терминов языка по специальности, языка в общем. И медицинского языка в 
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частности, движущей силой создания медицинской терминологий и еѐ неологизаций является, 

безусловно, процесс использования общих интернациональных лексиконов. 
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ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ МОРАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  В ИСЛАМСКОЙ РЕЛИГИИ  
           Говоря об историческом формировании  гендерного  равенства, большой  интерес  представляет   

отражение этого  равенства  в мировых  религиях,  а  также   статусы,  предоставленные  мужчинам  и 

женщинам  в этих  религиях. Если  будем принимать во  внимание  то, какую  важную роль  играют 

религии  в  формировании  истории  человечества  с  нравственной  стороны, мысли, выдвинутые ими  с  

точки зрения  гендера,  также  имеют    большое  значение в устранении  отрицательного  отношения  

общества  на  гендерное равенство.   

Исламская культура,  основанная  на последней   из мировых  религий, заложила  основу  

прогрессивной эпохи  в  истории  человечества. Это -  новая  религия,  которая объявила полное  

равноправие  мужчин и женщин           и  анализировала  это  право  на  основании   общественных  

законов.  Ислам  еще с раннего средневековья полностью проанализировала сегодняшнюю  гендерно- 

социологическую  половую  проблему   с  аспекта  того,  что  права  женщин являются  неотъемлемой 

частью  общечеловеческих прав. 

Возникновение исламского возрождения  в средние века  дало сильный  толчок  развитию  

Восточной  культуры. Переходя  на  феодальную  культуру, основанную на нравственные нормы, 

бросаются в  глаза   радикальные  изменения  в  социально -  общественном  положении  женщин  на  

Востоке.   К  сожалению,  наряду  с  дошедшими  до  наших дней мнениями  европейских  ученых о  

роли и   авторитета  мусульманских  женщин в общественной  и личной жизни, подтверждающих  

прогрессивное  отношение  Ислама  к правам  женщин,   преобладали также  неверные   мнения.  Эти  

мнения  имели своей  целью описать  Ислам  как   религию,  унижающую  личность  женщины. По  

мнению  Запада,   мусульманская  женщина была   женой и   больше  не  имела  никаких   прав.  Такого 

рода пропаганда   об Исламе   продолжается   до сих пор.  

Очевидное  представление в  священной книге  Ислама  "Коране" наличия  взаимной  

зависимости   мужчин и женщин, нет ни в одной другой религии. Никакие   общества и  религии,  

существовавшие   до сих пор,    не  оценили  женщину столь  высоко, как   Ислам.  Проблемы, которые  

претворяются  в  жизнь  сегодня  в  обществе  при  решении   вопроса  «гендера», то есть  социально - 

половых  проблем, стали   приниматься  как  составная  часть  законов  общества.   

В Коране взаимоотношения между мужчиной и женщиной основывается  на  уважение  и  

почитание. Ислам  рассматривает   брак  как святой союз, основанный  на   любви и   доверии.  В этом  

союзе  главным  условием  является  согласие  женщины. Брак  должен  основываться  не на  

материальные  интересы, а  на честь, благоволение, девственность женщины,  в  то же  время на 

религиозное  убеждение, веру,   благородство  и   верность  мужчины. Здесь  внутрисемейные 

отношения   регулируются  по принципу  справедливости.  В 228-м  аяте суры  Ал-Багара об этом  

говорится:  «[Семейные] обязанности есть как на мужьях перед женами, так и на женах перед мужьями, 

и все это в рамках морали и нравственности [в соответствии с общепринятыми нормами порядочного 

поведения и воспитанности]».  Коран  рекомендует  мусульманам: женись, если  сможешь. А это  

означает, что  мужчина  должен  быть  готовым   к  созданию семьи,  как с   физической, так и  с  

экономической  стороны.   

Коран, выступая  в роли  защитника  прав  мусульманских женщин,  как  главное  условие, 

принимает  обеспечение    женщины,  как  в  браке,  так  и   после  брака -  при  разводе или  же  при 

смерти  мужа. Так  как   развод   принимается  как  непринятое  перед Богом деяние, необходимо  

использовать любые средства по  его  предотвращению.  Для  сохранения  брака  в Коране  тщательно и  

справедливо анализируются  все  аспекты  отношений  между  женщинами и мужчинами 

Коран  считает   измену  супругов  одним из  самих  больших грехов   внутри  семьи  и  одобряет  

назначение   наказания за  измену, независимо  от  пола. По  закону  шариата, развратному  мужчине  

или  женщине  следует   назначить сто ударов  бичом. Однако  в действительности женщину наказали 

жестче.  
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Несмотря  на  то, в эпоху  Ислама  женщинам предоставляли больше  прав   по  сравнению  с  

эпохой  невежества,  мужчины  превосходили  и в области  прав. Так,  на  связь мужчины с посторонней 

женщиной, привод  им домой  посторонней  женщины  и  женитьба  или  же  признание  ребенка,  

родившегося  от посторенней  женщины, законным,  рассматривался как   обычный  случай.  В  таких  

случаях  женщина, состоявшаяся  в  браке,  не  должна  была  выразить  свое  возмущение.  

Многоженство, которое одобряется в исламе, как в древнем, так и в современном периоде  

оценивается со стороны Западных ученых как самое большое правонарушение (нарушение закона), 

совершаемого в отношении женщин. По их мнению, Исламские законы, разрешающие полигамию - 

многоженство ставят под удар сексуальное и социальное равенство женщин в рамках общества. 

Некоторые  ученые, забывая социально - нравственные и исторические  аспекты  разрешения  

многоженства  в  период  возникновения  Ислама, и взяв  за  основу  только  юридическую  сторону,  

представляют это  как  отсталость  Востока.  А Коран   решает  эту  проблему  более  гуманным   путем, 

заботясь  об обоих полах.   

В раннем средневековье часть мужчин погибали в результате    кровавых  битв, возникших   

между  мусульманскими  общинами.  По этой  причине в Коране нашли свое отражение социально-

нравственные  проблемы,  возникшие   в  связи  с  появлением  женщин - вдов  и   детей- сирот. В 

раннем средневековье обеспечение женщин с социальной, материальной  стороны,   их обеспечение   

такими  моральными  правами, как  имение семьи и  ребенка, сделало  необходимым легализацию  

многоженства.  Многоженство, разрешенное  Кораном,  полностью  опиралось  на  законы  

справедливости. По шариату, это разрешение предоставлялось тем  мужчинам, кто  способен  

материально  обеспечить  всех  своих  жен.  Однако   обязательность в  Исламе  брака  с  четырьмя   

женщинами  является  неверным  представлением.  Мужчина  должен   справедливо  относиться   ко  

всем  женщинам, с кем  находится  в  браке.   Если  это  условие  не  удовлетворяется, то   имение   более 

одной  жены,  считается   грехом.  На  основе  многоженства   стоит   материальное  положение  

мужчины.  Он  должен  быть  настолько  богат  с  материальной   стороны, чтобы мог содержать более 

одной  жены,  обеспечить    этих  женщин  всеми благами.  То есть  женщина  должна  освободиться  от  

изнурительных  работ, мучений. По этой  причине  никакая религия   не  прославила, не  возвысила  

женщину,  как  это  сделал  Ислам.   

В  целом,  несмотря  на  то, что  в  религиозных  представлениях  была выдвинута идея равенства  

людей, в действительности  в современную эпоху женщины  находятся  в  зависимом  положении.  В  

некоторых  случаях  их  вообще   вытесняют   из  религиозной  иерархии.  

Коран не приветствовал отрицательное отношение к девочкам, которое  является  пережитком 

эпохи  невежества. И  мальчик,  и девочка для  Ислама   являются сладкими дарами Аллаха. Несмотря на 

эту священную  рекомендацию,   рождение   девочки,  к  сожалению,  до  сих  пор  считается  

несчастьем. На основе этого  отношения  стояли   социальные,  материальные  отношения. Так что, в 

патриархальной семье мальчики  считались   продолжателем   рода,  основным  лицом   в  наследовании  

имущества. А  девочка  играла  незаметную  роль  в   семейно - бытовом   хозяйстве.  

Активная  деятельность  женщин  в  общественной и  бытовой  жизни в  эпоху  раннего Ислама, 

нашла  свое  отражение   в  исторических  источниках  конкретными историческими фактами. В раннем 

средневековье  мусульманские женщины Востока имели  юридический  статус  ранее,  европейские 

женщины. Эти факты  нашли свое отражение  в  текстах  Корана,  в  хадисах  Пророка  Мухаммеда  и   

имамов.   

Ислам придавал  большое значение развитию художественных и  научных  способностей  

женщин   в  области  культуры  и   искусства.  Исламская  религия   рекомендует  отцам  девочек, а  

далее   ее  мужу   учить   свою дочь и жену религиозным  правилам.  Если отец или  муж  отказывается  

от выполнения  этого обязательства, женщина  имела  право   получить религиозные  знания  в  другом  

месте.  Пророк  Мухаммед  в  своих хадисах  так  говорил об  образовании  женщин: «Обучение  имеет 

важное значение как для мужчин, так и для  женщин».  
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РУССКИЙ СЕНТИМЕНТАЛИЗМ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Во  второй  половине  XVIII   в.   во   многих   европейских   странах распространяется  новое  

литературное   направление,   получившее   название сентиментализм. Русская литература в широкой 

форме анализируется  в азербайджанском литературоведении. Русский сентиментализм исследуется в 

азербайджанской литературе  в примере творчества Радищева,  Карамзина,  Жуковского,  и в раннем 
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творчестве Крылова. Сентиментализм  как литературное течения интересовал многих азербайджанских 

литераторов. 

Перевод имеет важную роль в исследовании русского сентиментализма в азербайджанской 

литературе.Оно сближает друг друга и не имеет ограничений  в обогащении образцов мировой 

культуры. Заслуги  писателей и литературоведов  в области перевода художественных произведений 

достойной уважения и имеет очень важное значение  в литературовведении. А.Бакыханов, 

С.А.Ширвани, Н.Везиров, Дж.Мамедкулизаде, Ф.Кочерли, А.Аквердиев, М.А.Сабир, А.Саххат, Р. 

Эфендиев, С.С.Ахундов, М.С.Ордубади, А.Шаик, Дж.Джаббарлы, С.Вургун, С.Рустам, М.Ибрагимов, 

Р.Рза, М.Рагим, Г.Мехди, С.Рахман, и другие переводя ценнейшие произведения русской литературы 

открыли широкие перспективы в развитии нашей литературы. 

Научное отношение к русскому  сентиментализму связано с учебниками и толковыми словарями 

посвященной теории литературы изданной в разное время в Азербайджане. В книге профессора 

М.Рафили «Введение в теорию литературы» (Бакы, 1956) говоря о сентименталистов он характерным 

образом оценивал произведения из русских сентименталистов Карамзина «Бедную Лизу» и 

И.Ф.Богдановича «Душенька». (стр.261) В учебнике «Основы литературовведения» изданной  в 1963 

году для высших учебных заведений в Азербайджанском Государственном Университете сталкиваемся 

с одной спорной идеей. Так как предуссматривая этот психологизм произведение Достоевского 

«Бедные люди» относится к сентиментализму. Еще более обширные научные идеи  нашли свое место в 

учебнике Мир Джалала Панаха Халилова «Основы литературовведения» (последний выпуск относится 

к 2005 году). Здесь характерные особенности сентиментализма были проанализорованы (256-266). В 

учебнике Х.Алимирзаева «Научно-теоретические основы литературовведения» отмечается что,  

русское литературное течение сентиментализм возник в русской литературе в особенной форме - как 

художественное выражение прогрессивно – просветительских взглядов дворянской интеллигенции. 

(стр.395) Русские сентименталисты в этой книге очень высоко оцениваются. Научное отношение к 

сентиментализму привлекает внимание и в других  толковых словарях А.Мирахмедова изданные в 

разные времена. В его книге «Литературовведение. Энциклопедический словарь» (Бакы, 1998 ) говоря о 

сетиментализме исследуются произведения Карамзина, Богдановича и других сентименталистов.(стр. 

191) В книге академика Исы Габиббейли  «Теория литературы», русский сентиментализм подробным 

образом был оцениван.(стр.50) 

В некоторых диссертациях выражено определѐнное отношение к сентиментализму. В 

кандидатской диссертации Гусейна Гашимлы на тему «Сентиментализм в азербайджанской 

литературе» (1998) выражено отношение русскому сентиментализму, были введены 

сопоставительные анализы. В книге этого автора «Изучение литературного течения – 

сентиментализма  в курсе Теории литературы» (1990) имеется аналогические анализы. 

В некоторых диссертациях выражено определѐнное отношение к сентиментализму. В 

кандидатской диссертации Гусейна Гашимлы на тему «Сентиментализм в азербайджанской 

литературе» (1998) и Гасановой Самиры на тему «Сентиментализм в русской а азербайджанской 

литературе» (на основе творчества Н.М.Карамзина и И.Куткашенлы) (Бакы, 2004) выражено 

отношение русскому сентиментализму. 
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ХОРОВЫЕ МИНИАТЮРЫ ДОБРИ ХРИСТОВА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

В творческом портфеле Д. Христова немало хоровых миниатюр в жанре хоровой песни, 

написанной для детей и молодежи. При всей простоте и краткости таких музыкальных сочинений, они 

занимают важное место в творческом наследии автора, им отводится важная роль в учебно-

воспитательной концепции композитора. Основными составляющими ее, как уже указывалось, явились 

культурные потребности исторического периода становления национального государства, с одной 

стороны, и свойства музыки рождать определенные эмоции.  

Национальная специфичность в этой области хорового творчества композитора проявляется уже 

в самом факте обращения к жанру школьных песен, который традиционно рассматривается как 

самостоятельный пласт болгарского городского фольклора [1, с. 550]. Потребность сочинять школьные 

песни, характерная для представителей первого поколения болгарских профессиональных 

композиторов, во многом объясняется просветительской направленностью их деятельности в целом, и 

музыкального творчества в частности.    

Проблема народности, поставленная Д.Христовым, вслед за деятелями болгарского 

Возрождения, в просветительско-патриотическом духе, и концепция национального у композитора 

ориентирована на самобытные традиции болгарской истории и культуры. Поэтому для своих хоровых 

обработок и оригинальных сочинений Д. Христов отбирает поэтические тексты и сюжеты, выражающие 

протест народных масс и героику национально-освободительной борьбы за независимость, а также 

образы родного края. Эмоциональное переживание пропетых на несложные, искренние мелодии или 

произнесенных ритмически текстов соответствующего содержания может послужить базой для 

формирования настроений, переживаний и чувствований эпохи. В этом смысле не только недавно 

ушедшая советская эпоха, но и многие другие исторические периоды (например, период французской 

революции с ее Са-ира и Марсельезой) дают немало тому примеров.  

В музыке сформировалась большая область выразительных средств, обеспечивающих быстрое и 

непосредственное воздействие на широкие массы, в том числе и детскую аудиторию. Первичные жанры 

песни, марша, гимна в простейших формах – куплетной или куплетно-вариационной, с их 

многократным повторением музыкальной мысли; ритмичные речевки патриотических текстов; простые 

и в то же время броские, выпуклые музыкальные интонации, чеканные, «рубленые» ритмы шага, марша 

и т.п. обладают мощной агитационной силой. Мелодичные лирические песни с близкой, понятной 

широкому кругу людей образностью, воспевающей родной край, окружающую природу, национальные 

символы, дополняли сферу героико-патриотического начала. Мелодии фольклорного происхождения 

или близкой природы отвечали народным настроениям, усиливая общий стимулирующий эффект песен. 

Обладавшие силой глубокого проникновения и эмоционального воздействия, благодаря своим 

музыкальным характеристикам, такие песни писались на соответствующие поэтические тексты.  

Особенности всех произведений - опора на песенные элементы, Простые песенно-танцевальные 

жанры чаще всего осмысливаются композитором в героико-патриотическом ключе, школьные песни 

«оживляют» страницы прошлого, воплощают национальные символы, образы родной природы, 

связанные с собирательным образом Родины. Их яркая национальная определенность становится 

следствием использования национально-определяющих текстов, связана с ориентацией на болгарский 

национальный фольклор. Степень преломления фольклорных традиций в хоровых песнях Д.Христова 

различны - от обработок до оригинальных авторских опусов. Ощущение национального в школьных 

хоровых песнях складывается на основе понятных, близких поэтических образов, элементов болгарского 

песенного мелоса, диатоники, моторно-ритмического чувства
54

, связанного с простыми жанрами марша, 

танца, несложной хоровой фактуры с терцовым удвоением мелодии верхнего голоса и т.п., взятых в их 

органичном сочетании. 

Таким образом, область школьных хоровых песен является очень органичной для творчества 

Д.Христова, занимая немаловажное место в его художественной концепции, будучи трактованными как 

воплощение национального болгарского духа. Возникнув как часть современного профессионального 
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искусства, школьные песни Д.Христова выросли на почве болгарского фольклора и шире – болгарских 

народных традиций. И, следовательно, они должны рассматриваться в первую очередь в русле 

проблемы болгарской национальной специфики, национальной характерности музыкального языка и 

образного мира.  
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МОДЕРНАЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ГАГАУЗКОЙ СЕМЬЕ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ ХХ в – НАЧАЛЕ ХIХ веков. 

 

В Республике Молдова, и в Гагаузии как ее составной части,  уже более двадцати лет происходит 

переход к качественно новому состоянию общества, осуществляются трансформация и модернизация всей 

системы общественных отношений. Системная трансформация включает в себя изменения политической и 

государственной системы, общую демократизацию общественных отношений, обновление экономических 

основ общественной системы, перемену ценностей и духовно-идеологических ориентиров общественного 

развития. 

Процесс модернизации в полной мере затронул и гагаузскую  семью, поскольку именно в ней как 

в зеркале отражаются все структурные и функциональные изменения в обществе.  

Семейно-брачные отношения на современном этапе развития Гагаузии представляют  собой 

особый интерес для исследования, поскольку семья является одним из пяти фундаментальных 

институтов  общества, придающим ему стабильность и способность восполнять население в каждом 

следующем поколении.  

За последние 50-60 лет в этносоциальной жизни гагаузов, в том числе и в повседневных 

семейных, общественных отношениях гагаузов, а так же в формах их межличностностных 

коммуникаций, произошли огромные необратимые изменения. Отпали многие факторы, 

стабилизирующие семью извне: экономическая зависимость женщины от супруга, юридический, 

моральный запрет или осуждение разводов. Новейшие инновации в ряде случаев полностью заменили 

прежние институты и традиции. Так, например, вместо традиционной встречи молодежи на Хору «Хору 

Ери» по воскресеньям при дневном свете, сегодня гремит музыка в ночных дискатеках, отшумели и 

канули  в небытие классические ярмарки по четвергам  в Чадыр-Лунге  и вторники в  Комрате, 

благодаря которым в середине прошлого века (ХХ в) четверги в Чадыр-Лунге  и вторники в  Комрате 

были больше «воскресеньями», чем сами воскресенья
55

. 

Сегодня Гагаузия(Гагауз Ери), как территориальное автономное образование с особым статусом 

в составе Республики Молдова,  представляет собой полиэтничный регион, в котором проживает 155646 

человек
56

, в том числе 83 % – гагаузы, 5% – болгары, 5% – молдаване, 4 % – русских, 3 % – украинцев, 

1% – других национальностей
57

.  

От того, насколько комфортно чувствуют себя представители этнических общностей, тесно 

вовлеченных в решение актуальных для всех проблем автономии, и какие изменения происходят в 

институте  семьи и брака, во многом зависит стабильное социальное развитие региона, 

межнациональное взаимопонимание и гражданское согласие в Гагауз Ери. 

Согласно переписи населения 2004 года в Гагаузии  приходиться 100 мужчин на 108 женщин, 

48,1 % мужчин на 51,9 женщин, в браке состоят  60.2 % населения автономии, не состоящие в браке 

составляют- 25.6 %, вдовые 9.47%, разведенные 3.86%, разошедшиеся 0.7%, не указано-0,005%
58

. Так 

если на протяжении XX столетия в среде гагаузов еще господствовал патриархально-традиционный 
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образ семейной жизни
59

, характеризующийся подчиненным положением женщины и ярко выраженным 

главенством мужа, наличием нескольких поколений в семье, то на рубеже ХХ–XXI веков еще более 

заметное распространение получило стремление к нуклеаризации семейной группы. Согласно 

статистических данных, например, в середине 80-х гг ХХ века среди гагаузских семей нуклеарные пары, 

состоящие из брачной пары с детьми, составляли 51,1 %, то в первое десятилетие 21 века они 

составляют более 70%. 

О том, что семья занимает приоритетное место в иерархии жизненно важных ценностей 

населения автономии подтверждают данные социологического опроса 2006 г. проведенного в Гагаузии в 

рамках проекта «Электрокардиограмма (ЭКГ) выживания. Этнорегиональный опыт» (автор и 

руководитель М.Н. Губогло), реализованного в трѐх городах и семи сѐлах Гагаузии, в ходе которого 

было опрошено 1088 человек по выборке, представленной для всего взрослого населения Гагаузии. 

Анализируя ответы респондентов на блок вопросов, «Что, по вашему мнению, означает жизненный 

успех?» большинство респондентов -60,5 % указали, что на первом месте среди критериев жизненного 

успеха занимает семья. Таким образом, можно сделать вывод, что семья была и остается базовой 

жизненной установкой для большинства жителей  автономии, а сознательное одиночество и 

бессемейная жизнь населением не приветствуется. 

Научно-технический прогресс, массовое  вовлечение женщин  в  общественную и 

производственную деятельность оказало существенное влияние   на функционирование современной 

семьи. Отношения в современной гагаузской семье постепенно  заменяются на эгалитарные, положение 

гагаузской женщины в семье уже  во многом зависит от ее образовательного уровня, экономического 

вклада в семейный бюджет, а так же от ее социального статуса в обществе. Профессиональный труд, по 

мнению  Харчева А.Г., способствует формированию и развитию личности женщины в двух аспектах: во-

первых, обеспечивая ей экономическую независимость, а значит и свободу решений и действий в 

пределах существующих социальных норм,  он  намного увеличивает для нее возможности общения и 

стимулирует  ее  интеллектуальный и общий духовный рост; во-вторых, в нем женщина утверждает себя 

как индивидуальность, выявляя для  себя и  для других свои способности, свою человеческую ценность. 

Для семьи прогрессивное значение этого процесса состоит,  прежде  всего, в том, что он 

благоприятствует эгалитаризации супружеских отношений
60

.  

По мере того как мужчины, женщины и дети перестают ориентироваться на патриархальную 

субординацию, на первый план выдвигаются эмоциональные потребности и индивидуальные 

стремления. 

Одним из ярких показателей степени утверждения демократичности в межличностных семейных 

отношений разных уровней (муж-жена, родители–дети) и эволюции происходящих изменений  в 

полоролевой структуре семьи гагаузов от патриархальности к эгалитарности  является способ решения в 

семье важнейших вопросов (проблем), о чем свидетельствуют ответы респондентов на вопрос «Что 

характерно для Вашей семьи?»: 61,6 % респондентов гагаузской национальности отмечают, что для их 

семьи характерно решение важнейших семейных проблем сообща. О росте и утверждении  

демократических установок в семейных отношениях среди молодого поколения Гагаузии 

свидетельствует существенная разница в ответах респондентов в возрастном разрезе, так  респонденты в 

возрасте 25-29 лет  отметили, что  в 66,4 % для них характерно решение важных семейных проблем 

сообща, зато среди  респондентов в возрасте 60 лет и старше  этот показатель составляет 56,2 %, т.е. 

10,% меньше.  

Интересно так же проследить, что сегодня в Гагаузии, хоть и наблюдается ярко выраженная 

тенденция к эгалитарности, сохраняется и авторитарный тип семьи, так чуть более трети -33.2 % 

респондентов считают,  что решающее слово по важнейшим вопросам жизнеобеспечения семьи остается 

за главой  семьи, при этом расхождение мнений респондентов женского и мужского пола по этому 

вопросу не столь значительно всего на 3.6 %, среди мужчин так считают -33.9 %, а среди женщин 30.3 

%. Характерно, что авторитарные установки преобладают в семьях из сельской местности, о чем 

свидетельствуют следующие ответы респондентов, так, например, о том что «Решающее слово за главой 

семьи» в сельской местности  отметили  33,7% респондентов, против  29.4% в городе, т.е. больше на 4,3 

%. 

Констатируя фактические перемены, происходящие с семьей в 21 веке, ученые отмечают, что на 

современном этапе трансформации общества, наблюдается совершенно нетипичная в многовековой 
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практике взаимоотношений поколений в семье ситуация, при которой родители обращаются к 

несовершеннолетним детям за консультацией по различным жизненным вопросам.
61

 О том, что в 

современной гагаузской семье  происходит гуманизация внутрисемейных отношений, наблюдается 

тенденция изменения иерархических установок во взаимоотношениях между родителями и детьми, 

подтверждают 59,9 % респондентов, отметивших, между  членами современной  гагаузской семьи 

преобладают доверительные отношения и взаимопомощь, Показательно так же, что при всем том, что 

традиционно гагаузы признавали в принципе строгое воспитание детей, не дающее им со стороны отца 

ни малейшей поблажки
62

, сегодня всего 22.4 % гагаузов, отмечают, что со стороны родителей в их семье 

характерен  жесткий контроль за детьми, а среди респонденты в возрасте от 18 до 24 этот показатель 

меньше на 6,6 %. и составляет 15.8 %. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод,  что в большинстве современных семей Гагаузии 

межличностные отношения претерпели существенные изменения в сторону демократизации. Но при 

этом нельзя на не заметить, что процесс демократизации внутрисемейных отношений среди гагаузов 

протекает весьма неравномерно, это зависит как от интенсивности общего процесса политических и 

социально-экономических преобразований в обществе, так и от более частных явлений, характерных для 

отдельных семей: социальное положение, образовательный уровень, возрастной состав, место 

жительства(город-село) и др.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

   Современному обществу необходимы образованные, квалифицированные специалисты, 

отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, уважающие культуру, научные 

достижения, традиции других стран и народов. Важнейшая часть образовательного процесса - 

личностно-ориентированное взаимодействие учителя с учеником, которое требует изменения основных 

тенденций, совершенствования образовательных технологий. Именно изучение иностранных языков 

может рассматриваться, как одно из важнейших средств гуманизации и гуманитаризации образования. В 

условиях информационного общества знания и квалификация приобретают первоочередное значение в 

жизни человека. Чтобы быть в курсе развития мировой науки, необходимо изучение первоисточников на 

языке авторов. Поэтому, повышение значимости иностранного языка, его востребованность, оказывают 

влияние на содержание, задачи и динамику обучения.  

   В ХХI веке интенсификация и модернизация образования требует внедрения таких 

инновационных технологий, которые преследуют цель творческого воспитания личности в 

интеллектуальном и эмоциональном измерении. Такими инновационными технологиями являются: 

развивающее обучение, проектирование, проблемное обучение, уровневая дифференциация, тестовая 

система, игровое обучение, погружение в иноязычную культуру, обучение в сотрудничестве, 
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самовоспитание и автономия, интеграция, а также - здоровьесберегающие, исследовательские, 

информационно - коммуникативные и личностно - ориентированные технологии. При этом 

познавательные универсальные действия являются одним из ведущих компонентов образовательного 

стандарта. Это объясняется тем, что одной из составляющих психического развития ребенка является 

его познание, подразумевающее формирование научной картины мира, способности управлять своей 

интеллектуальной деятельностью, овладение методологией, стратегиями и способами обучения, 

развитие репрезентативного, символического, логического, творческого мышления, продуктивного 

воображения, памяти, внимания. В связи с этим, познавательные универсальные действия включают: 

действия по извлечению информации; способность ориентироваться в системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания; способность делать предварительный отбор источников информации для 

поиска нового знания.  

   Технология проблемного обучения предполагает самостоятельное решение познавательных и 

творческих задач через критическое переосмысление и приумножение знаний и умений; и позволяет 

реализовать условия формирования у учащихся познавательных универсальных действий: создание 

атмосферы сотворчества в общении, включение эмоциональной сферы ребенка, личная 

заинтересованность ученика, совместный поиск истины, самооценивание, самокоррекция, 

самодостаточность. 

   Одним из способов активизации учащихся в процессе обучения иностранным языкам является 

проектирование (метод проектов), когда ученик самостоятельно планирует, создаѐт, защищает свой 

проект, т.е. активно включается в процесс коммуникативной деятельности. Учебный проект – это 

комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, графических и других видов работы, выполняемых 

учащимися самостоятельно с целью практического или теоретического решения значимой проблемы. 

Основными целями проектной методики являются: самовыражение и самосовершенствование учащихся, 

повышение мотивации обучения, формирование познавательного интереса; реализация на практике 

приобретѐнных умений и навыков, развитие речи, умение грамотно и аргументировано преподнести 

исследуемый материал, вести дискуссионную полемику; продемонстрировать уровень культуры, 

образованности, социальной зрелости. Виды проектов, используемые в педагогической деятельности: 

ролевые игры, инсценировки (сказки, телешоу, праздники, музыкальные представления), 

исследовательские (страноведение, обобщение научных знаний, исторические, экологические), 

творческие (сочинения, перевод, сценарии, стенгазеты), мультимедийные презентации. 

    Проектный метод помогает развивать языковые и интеллектуальные способности, устойчивый 

интерес к изучению языка, потребность в самообразовании. В конечном итоге предполагается 

достижение коммуникативной компетенции, т. е., определенного уровня языковых, страноведческих, 

социокультурных знаний, коммуникативных умений и речевых навыков, позволяющих осуществлять 

иноязычное общение. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной 

деятельности. Сам преподаватель являясь авторитетным источником информации становится 

участником исследовательского, творческого познавательного процесса, наставником, консультантом, 

организатором самостоятельной деятельности учащихся. Применение метода проектов в современной 

школе является одним из самых мощных стимулов мотивации изучения иностранных языков, самым 

творческим видом деятельности, так как в работу над проектом вовлечены все учащиеся, независимо от 

способностей и уровня языковой подготовки. Они применяют на практике приобретѐнные знания и 

сформированные речевые навыки и умения, творчески переосмысливая и приумножая.  

   Информационно-коммуникационные технологии являются мощным средством обучения, 

контроля и управления учебным процессом, так как - это важнейший параметр современной 

социокультурной системы. Интернет-ресурсы – привычное и удобное средство знакомства с культурой 

других стран и народов, общения, получения информации, неистощимый источник образовательного 

процесса. Именно поэтому, в основе системного подхода к реформированию методов обучения 

иностранному языку с использованием новых информационных технологий лежит концепция 

информационно- обучающей среды, которая рассматривается в тесной связи с системой развивающего 

обучения. Информационно – обучающая среда представляет собой совокупность условий, которые не 

только позволяют формировать и развивать языковые знания, умения и навыки, но и способствуют 

развитию личности учащегося.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Одной из тенденций развития современного общества является переход к образованию в течение 

всей жизни. Развивающемуся обществу нужны квалифицированные, разносторонне образованные люди,  

которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в  ситуации выбора, прогнозируя их 

последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся гибкостью, динамизмом, конструктивностью, 

ответственностью. 

Повышение профессионального уровня педагогов, - необходимое условие модернизации 

системы образования. В современных условиях педагоги должны легко и быстро овладевать новыми 

востребованными способами деятельности, успешно выполняя профессиональные обязанности. 

Модернизация образования обуславливает необходимость обращения особого внимания на 

профессиональные компетенции учителя. Что включает в себя понятие «профессиональной 

компетенции»? Competentio (от лат. принадлежность по праву) в словаре под ред. Д. Н. Ушакова дается 

в двух значениях: во-первых, это круг вопросов, явлений, в которых личность обладает 

авторитетностью, познанием, опытом; во-вторых, это круг полномочий, область подлежащих чьему-

либо ведению вопросов, явлений. 

Компетентность трактуется как осведомленность, авторитетность. Понятие компетентность 

позволяет говорить о сложной интегративной способности человека действовать, решать 

образовательные, профессиональные и жизненные проблемы, основываясь на имеющихся компетенциях 

и собственном жизненном опыте. Таким образом, компетенция подразумевает объединение знаний, 

умений и навыков обучаемого в некое интегративное единство, которое будет включать и 

мировоззренческий, ценностный результат обучения. Профессиональная компетенция - определенные 

познания, опыт личности в рамках профессиональной деятельности. Безусловно, формирование 

профессиональной компетенции осуществляется еще во время обучения в учебном заведении. Если 

говорить  о постдипломном образовании, то, конечно, этот процесс является непрерывным. Здесь в 

рамках самообразования, в практической и научной деятельности идет постоянный поиск знаний, новых 

методов и приемов работы, апробирование новых технологий, развитие творческого потенциала. 

Понятие профессиональной компетенции многоаспектно. Говоря о профессиональной 

компетенции в области иностранного  языка, следует начать с  коммуникативной компетенции,  

поскольку на  современном этапе основной целью обучения иностранному языку является 

формирование коммуникативной компетенции учащихся.  Определяя аспект профессиональной 

компетенции учителя иностранного языка, одним из которых является владение коммуникативной 

компетенцией, выделяются следующие составляющие: лингвистическая компетенция (языковая и 

речевая), социально-лингвистическая компетенция, компетенция дискурса, стратегическая компетенция, 

социально-культурная компетенция и социальная. 

Лингвистическая компетенция включает в себя знание лексических единиц и определенных 

грамматических правил, с помощью которых формируется значимое высказывание. Ее составными 

частями мы называем языковую и речевую компетенцию. К языковой относится соблюдение базовых 

требований к лексико-грамматическому и фонетическому оформлению речи; к речевой владение всеми 

видами речевой деятельности на иностранном языке. 

Социально-лингвистическая компетенция отражает способность использовать и 

интерпретировать языковые формы в соответствии с ситуацией общения. Компетенция дискурса - 

способность воспринимать и успешно  добиваться связности отдельных выражений в коммуникативно-

значимых высказываниях. К  стратегической компетенции относится способность использовать 

вербальные и невербальные стратегии для компенсации непонимания, незнания речевого кода. 

Социальная компетенция - желание и готовность вступать во взаимодействие, а также 

сопереживание и способность ориентироваться в ситуациях социального общения. 

Социально-культурная компетенция есть определенная степень знакомства с социокультурным 

контекстом, в котором используется изучаемый язык. 

Если говорить об образовательной цели иностранного языка, то целесообразно отметить, что 

иноязычное образование  - это передача иноязычной культуры, которая, также является составляющей 

социально-культурной компетенции. 

В процессе совершенствования познания в области культуры страны изучаемого языка, 

повышения уровня владения языком, воспитывается уважение к языку и культуре его страны. Являясь 
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носителем иноязычной культуры и используя свои знания в учебном процессе,  учитель формирует 

отношение учащихся к знаниям иноязычной культуры как к духовным и культурным ценностям. 

К профессиональной компетенции мы относим также и профессиональную подготовленность, 

которая включает в себя профессиональные умения. Также сюда относятся профессионально-

коммуникативные умения (владение лексикой классного обихода, ведение урока на иностранном языке, 

владение профессиональной терминологией), аналитические умения (самоанализ и анализ урока, отбор 

практического и теоретического материала для обновления содержания обучения с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучаемых, оценивание учебно-методического комплекса и 

методических материалов на предмет их соответствия учебным программам и индивидуальных 

особенностей группы обучаемых).  

К профессиональной компетенции относится владение  психолого-педагогической 

компетенцией,  то есть учителю должны быть известны базовые положения педагогики и психологии, 

включая возрастную и коррекционную педагогику и психологию, основы дидактики, психологии 

общения, психолингвистики. Учитель должен уметь составлять психолого-педагогическую 

характеристику класса и учитывать эти данные в работе.   

Филологическая компетенция включает в себя филологическую грамотность (знания о структуре 

родного и иностранного языков, владение основами риторики, умение предотвращать явление 

интерференции, как на межъязыковом, так и внутриязыковом уровне), начитанность, умения творчески 

применять полученные знания в области  литературы, истории изучаемого языка и других 

филологических дисциплин в процессе профессиональной деятельности. 

Профессиональная компетенция формируется в процессе развития и саморазвития личности 

педагога. Педагоги, владеющие профессиональными компетенциями, являются компетентными 

специалистами, соответствующими требованиям сегодняшнего дня, наделенными качествами, 

знаниями, умениями, навыками, необходимыми для того, чтобы быть конкурентоспособным на рынке 

труда. 
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КОПИНГ В УСЛОВИЯХ НЕУВЕРЕННОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ БУДУЩЕМ 

Согласно Kenneth Pelletier, мы вступили в эпоху, когда стресс играет определяющую роль в 

развитии болезней человека.  Pelletier утверждает, что до 90% всех заболеваний могут быть связаны со 

стрессом. Стресс же порождается отсутствием «соответствия» между личностью и средой. Особый 

интерес представляет собой оценка человеком стрессового события в условиях неопределенности.  

Неопределенность ситуации является одним из важнейших ситуационных детерминант, 

влияющих на специфику процесса преодоления. По мнению В.А. Бодрова, неопределенность ситуации 

ведет к ощущению беспомощности и к возрастанию стрессовых реакций. В условиях повышенной 

неопределенности в целом затруднена оценка ситуации [3].  

Неопределенность ситуации напрямую связана с такими параметрами оценки ситуации как 

возможность прогноза. Прогнозируемость события означает то, насколько человек способен предсказать 

динамику, развитие ситуации. С ростом неопределенности ситуации уменьшается степень 

прогнозируемости события, и, как следствие, становится невозможным применение копинг-стратегий, 

связанных с планированием своих действий по преодолению стрессового события. Х. Хекхаузен пишет, 

что «чем сильнее меняется ситуация, тем менее однородным становится поведение». [4] Эффективной 

стратегией, по мнению В.А. Бодрова, в данном случае является поиск информации о данной ситуации 

или проблеме [3].  

Неопределенность ситуации связана с субъективным контролем события со стороны человека. 

Чем более неоднозначна ситуация, тем менее она воспринимается как подконтрольная субъекту. 

Отсутствие возможности и способности предсказывать развитие событий ведут к невозможности 

осуществления эффективного преодоления ситуации. В свою очередь отсутствие возможности 

прогнозировать развитие события, а также низкий контроль ситуации приводят к снижению проблемно-

ориентированных копинг-стратегий, и увеличению эмоционально-ориентированных копинг-ответов.  

Как отмечают Folkman S. и Lazarus R.S., проблемно-ориентированные формы копинга, скорее всего, 
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будут использованы, если результат столкновения оценен субъектом как поддающийся изменению. В то 

время как эмоционально-ориентированные формы копинга более вероятны, если ситуация оценивается 

им как неподдающаяся изменению [2]. Проблемно-ориентированный копинг связан с попытками 

человека улучшить отношения «человек-среда» путем изменения когнитивной оценки сложившейся 

ситуации, например, поиском информации о том, что делать и как поступить, или путем удержания себя 

от импульсивных или поспешных действий. Эмоционально-ориентированный копинг (или временно 

помогающий) включает в себя мысли и действия, которые имеют своей целью снизить физическое или 

психологическое влияние стресса. Эти мысли или действия дают чувство облегчения, однако не 

направлены на устранение угрожающей ситуации, а просто дают человеку почувствовать себя лучше. 

Примером эмоционально-ориентированного копинга является избегание проблемной ситуации, 

отрицание ситуации, мысленное или поведенческое дистанцирование, юмор, использование 

транквилизаторов для того, чтобы расслабиться и т.д.    Для экспериментального исследования 

специфики копинга в условиях неопределенности были взяты студенты 5-го курса. Так как они как раз 

находятся в условиях неопределенности в профессиональном будущем. Исходя из этого нами была 

выдвинута гипотеза о том, что студенты 5-го курса более подвержены переживанию стресса, связанного 

с неуверенностью в прфессиональном будущем, нежели студенты с других курсов.    

 Экспериментальное исследование показало: 

1. Необходимость определения своего профессионального будущего студентами последнего 

курса является условием для более выраженного показателя стрессового напряжения. 

2. Заниженные адаптивные способности определяются высокой степенью истощенности 

жизненных сил: феномен, который проявляется чаще на последнем курсе и обусловлен необходимостью 

определения профессионального будущего. 

Нами было определено, что  для успешности процесса адаптации студенты с 5-го курса 

выбирают эмоционально-ориентированный копинг. Также оказалось, что нервно-психическая 

устойчивость влияет на выбор эмоционально-ориентированного копинга. Т.о. выяснилось, что на 

эмоционально-ориентированный копинг влияют адаптивные способности и нервно-психическая 

устойчивость. 

Так же исследование показало, что студенты 5-го курса более подвержены переживанию стресса, 

связанного с неуверенностью в прoфессиональном будущем, нежели студенты с других курсов.    

Бесспорно студенты, находящиеся в стрессовом состоянии нуждаются в психологической 

помощи. Изложенные  выше   закономерности   представляются   значимыми   и   с практической   точки   

зрения.  Учет   этих    закономерностей    позволит психологам, работающим с такой категорией 

студентов не только планировать деятельность, направленную на профилактику стрессовых состояний в 

студенческой среде, но и направленную на преодоление стресса, если таковой имеет место быть.  

На сегодняшний день исследования копинга только начинают развиваться в различных 

прикладных аспектах психологической науки. Однако уже сейчас ученые, занимающиеся проблемами 

преодолевающего поведения, должны уделять особое внимание поиску причин и выявлению 

механизмов оптимальных форм реагирования и преодоления ситуаций человеком в условиях 

неопределенных социальных условий жизни.  
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В XVIII век Османская империя вступила как «больной человек Европы». После ряда     

поражений османы стали придерживаться большей осторожности в отношении с европейскими 

странами. Если раньше все конфликты османы старались решать с помощью войн, то в XVIII веке 

военные демонстрации уступают место конференциям с послами и обмену меморандумами. Когда стало 

очевидно, что войны не всегда приносят нужный результат, османы оценили роль дипломатии в 

поддержании равновесия между европейскими странами,. Внутри правящей верхушки  значительно 

усилились «люди пера» - представители бюрократической аристократии, тесно связанной с крупными 

частнофеодальными землевладельцами .Ф.Бродель отмечал, что опасное слово упадок  часто не 

сходящее с уст специалистов по Османской империи, вводит в игру столько факторов, что все 

запутывает под предлогом объяснения всего. Европейцы уверенные в неминуемой гибели «великого 

турка» так и не дождались этого:. Османская империя не только продолжала существовать еще почти 

полтора столетия, но и продемонстрировала относительную стабильность, как государственных 

порядков, так и общественных устоев. Это был период  структурного кризиса, как назвал его 

М.С.Мейер[2]. Шел процесс интенсивного разложения сипахийской системы и утверждения иных 

аграрных порядков. В их основе лежали изменившиеся отношения между землевладельцами и 

государством   с одной стороны   и между землевладельцами и крестьянами с другой. Многие деятели из 

окружения султана осознавали необходимость проведения реформ по  европейским образцам. В 1703 

году визирь Мехмед-паша попытался провести реорганизацию суконной промышленности, но был 

отстранен от своей должности. Султан Селим III попытался начать проведение реформ под названием 

низам-и-джедид, но  хотя эти реформы коснулись в основном армии, главную задачу реорганизацию 

корпуса янычар и его упразднение султан сделать не посмел. Не поддержали реформы султана и 

народные массы. Более удачными оказались реформы в Болгарии, где основной единицей новой 

аграрной структуры  стали чифтчилики. С этой целью в Болгарии произошло массовое изъятие тимаров 

у сипахиев и передача их в султанские и государственные хассы, а также практика откупов ильтизам. Но 

все же, главное отличие политики Османской империи на Балканах это наличие частновладельческих 

хозяйств которыми одаривались полководцы и тюркские колонисты из Малой  Азии. Свою лепту внесли 

и янычары. Государство, многократно задолжавшее им жалование, для предотвращения бунтов и вывода 

янычар из столицы решило разместить их гарнизоны в провинции. Янычарам разрешили заниматься 

хозяйственной деятельностью  и сохранили все привилегии - освобождение от налогов, пошлин, сборов 

в пользу казны. Это привело к насильственному захвату крестьянских земель, так как у большинства 

крестьян не было на руках бумаг, подтверждающих их права на землю. Особенно преуспел в этом 

видинский  правитель эпохи кырджалийства Осман Пазваноглу. Пазваноглу обладая громадными 

личными богатствами, родовыми связями и влиянием на главарей кырджалийских банд он выступил в 

роли защитника поруганной янычарской чести,  являясь фактически единоличным правителем 

Видинского края он начал борьбу с правительством его банды пытались штурмовать даже Белград. Их 

безнаказанность привела к тому, что его банды в 1797 году вошли в Бухарест проникли в княжеский 

дворец и потребовали от князя Ипсиланти возвращения оставленных здесь богатств никопольского аяна. 

В истории Османской империи произошел беспрецедентный    случай, когда была издана фетва, что 

погибшего воина в борьбе с мятежниками  считать  шахидом. Пазваноглу позволил себе вести 

переговоры с Францией  обещая ей в случае его победы внутреннее переустройство Османской империи 

в том, направлении в котором пожелает Франция. Безнаказанность и массовые людские потери которые 

болгары не переживали даже в эпоху завоевания и неспособность султана защитить мирное население 

привело к массовому бегству населения .По самым приблизительным подсчетам в Дунайских 

княжествах и на юге России нашли убежище 87.037 человек. Россия  предложила измученному 

кырджалийской смутой населению по 60 десятин земли в вечное пользование, освобождение от налогов 

на десятилетний срок. Так началось переселение болгар из-за Дуная. Переселение происходило на земли 

раннее принадлежащие ногайским и крымским татарам   

По мнению большинства историков именно борьба с сепаратизмом станет главной в Болгарии 

XVIII века и появление такого нового явления как мятежи аянов [1].Завершился процесс формирования 

новой провинциальной олигархии.  Большую роль в усилении кырджалийства играло движение 

гайдуков, которых считали злейшими  обидчиками простых людей. Так  в болгарской народной памяти 

начало кырджалийского движения связывают с деятельностью так называемых «хасковских бандитов» 

наводивших ужас на мирные села в окрестностях Пловдива. Другим толчком для разгула мятежной 

стихии стали Русско-Турецкие войны. Войны вызвали полное обнищание населения, и наводнили 

регион вооруженными дезертирами. Вдобавок местные жители были обложены тридцатью тремя 

чрезвычайными налогами и тринадцать раз подвергнуты рекрутской повинности. Характерной 

особенностью тех лет стало массовое участие дезертиров в создании кырджалийских банд. Власть уже 

была не в состоянии подавить это движение, возглавляемое мятежными аянами и аяны, и янычары, и 
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простые райя расценили этот шаг как признание правительством собственного бессилья перед лицом 

врага. Страх  перед этим хаосом и анархией возглавляемый аянами и пашами привел к рождению в этот 

момент даже некого подобия немыслимого прежде русско-турецкого союза. Не исключалась 

возможность совместных русско-турецких военных действий против Пазваноглу и возглавляемых им 

мятежников. Но до этого не дошло Пазваноглу и правительство смогли достичь компромисса 

Пазваноглу получил очередную амнистию. Однако  формальное примирение столицы с главным 

бунтовщиком Восточной Румелии не принесли мира. В регионе начались масштабные между аянские 

войны. Будучи не в состоянии защитить население, правительство призвало его к самообороне. Кроме 

того, что была отменена традиционная практика запрета на ношение оружия для христиан подверглась 

пересмотру и доктрина, запрещающая возводить укрепления вокруг городов. Началось движение болгар 

за Дунай, чему не в малой степени способствовала политика России обнародованием указов о создании 

христианских поселений под защитой русского царя. Еще задолго до появления российских войск на 

берегах Дуная, убегавшие от турецких преследований болгары, арнауты, греки блуждали в степях 

Молдавии  и Бессарабии, они пользовались свободою жительства, но постоянного ,прочного водворения 

они не могли добиться –ни в Молдавии ни в Валахии, где по закону иностранцев не причисляли в состав  

коренных жителей ни в Бессарабии или, так называемом Буджаке, так как этот край всегда имел свои 

особые границы и состоял под непосредственной властью самой Порты, а не ее господарей.  

Кризис в Османской империи послужил причиной переселенческого движения в Буджаке. 

Можно выделить два этапа этого движения: первый этап переселенческого движения охватывает вторую 

половину XVIII века, второй начинается  в XIX веке, после 1806 года. На первом этапе переселение не 

носило массового характера, переселялись те семьи, которые опасались мести османов за 

сотрудничество с русскими войсками в период русско-турецкий войн. Еще одной причиной переселения 

явился размах кырджалийского движения. Второй этап переселения  носил массовый характер, что было 

обусловлено  льготами, предоставляемыми переселенцам российским правительством. С 1806 года 

части Бессарабии, а с 1812 вся Бессарабия, включая Буджак, входила в состав Российской империи и 

Россия нуждалась в заселении этого региона однородным в конфессиональном отношении населением, 

которое должно было сменить выселенных татар. 
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РЕЛИГИОЗНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ ПОЛИСТИЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (НА 

МАТЕРИАЛЕ ГАГАУЗИИ) 

Предметом исследования в данной работе является состояние религиозности в обществе, 

сложившемся в границах АТО Гагауз Ери. Трансформационные процессы, происходящие в данном 

обществе, приводят к полистилизму. Л.Г.Ионин к чертам полистилистической культуры относит 

деирархизацию, деканонизацию, неупорядоченнсть, детотализацию, включение, диверсификацию, 

ателеологию, эзотеричность, негативность . [1, c.191]. 

Деиерархизация, предполагает отсутствие сакрального доктринального ядра и отсутствие особо 

отличаемой группы бюрократов, экспертов или .творцов культуры, стоящих на вершине культурной 

иерархии. В рамках полистилистической культуры наблюдается плюрализация  иерархий и 

доктринальный ядер. Они возникает в разных сферах, в разных «областях конечных значений». В 

области религии это находит отражение в росте религиозного плюрализма, в области науки таким 

доктринальным ядром становится то, что Т.Кун называет парадигмой, а И.Лакатос научно-

исследавательской программой. Иногда выстраиваются синкретические иерархии, примером чему 

может служить саентология. В Гагаузии уже в 2007 году число зарегистрированных неправославных 

религиозных общин превысило число православных. 

 То, что иерархия не является единой ярко проявилось во время недавних парламентских  

выборов. Когда В.Пассат решил в ходе предвыборной кампании использовать высокий авторитет 

иерархов Православной церкви, то оказалось, что его нельзя  механически перенести в другую «область 

конечных значений» Сложно осуществляется также распространение иерархий общереспубликанских 

политических партий на региональном уровне. Хотя соответствующие структуры создаются, на 

региональных выборах они имеют меньшее значение, нежели ориентация на местного политического 

лидера. Деиерархизация проявляется и в ослаблении центра во всех сферах общественной жизни. В 
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различных структурах местные администрации и местные органы власти обрели большую степень 

самостоятельности. Центр оптимизировал этот процесс инициировав переход  многих бюджетных 

организаций на самофинансирование. В сфере религиозной сказалась отмеченная Н.Митрохиным 

применительно к Молдове в целом готовность прихожан соблюдать автономию приходов и благочиний 

от епископата[2, c.506].Особенно ярко это проявилось в тот период когда руководство Кагульско-

Комратской епархии попыталось отстранить от служения священников в Комрате и Чадыр-Лунге.  

 Деканонизация  проявляется в отсутствии или ослаблении жанровых и стилевых норм. 

Примером культурного шока, который был пережит на ранних стадиях трансформации была ситуация, 

когда бывший президент СССР М.С.Горбачев принял участие в рекламе пиццы. В настоящее время 

считается вполне допустимой синкретизация культурных миров. Увеличивается число 

междисциплинарных исследований, в области искусства появилось множество «межжанровых» 

произведений, соединяющих мир фэнтэзи и  историю, трагедию и комедию. Примером последнего 

является фильм Р.Бениньи  «Жизнь прекрасна» (1997 год). Реальностью культурной жизни Гагаузии 

стали Всемирные конгрессы гагаузов, открывающиеся молебном в храме Иоанна Предтечи Комрата. 

Молебен открывал и конференцию «Православие и идентичность гагаузов» в 2008 году. Оказалось 

возможным участие в политической деятельности священников – депутатом Народного Собрания 

Гагаузии становились о.Дмитрий (Киорогло) и о.Сергий (Лазарев)(позже о.Сергий отказался от мандата 

депутата).Вполне возможны такие сочетания культурных феноменов как дискотека на Пасху и участие 

священника в спортивных играх для детей (как форма работы с молодежью). 

Под неупорядоченностью понимается нарушение пространственно-временного порядка 

реализации  культурных явлений. Если ранее икона имела четко фиксированное место в пространстве 

дома, то теперь она сопровождает верующего в его путешествиях, размещаясь в дамской сумочке, в 

машине, приобретая форму звена в браслете, подвески в машине и т.д. Как неупорядоченность может 

быть воспринята попытка поговорить о религии на улице, предпринимаемая Свидетелями Иеговы. 

Детотализация  предполагает исключение какого-либо единства в многообразии культурных 

феноменов. Исчезает единая интерпретационная схема, часто включающая дихотомию «друг-враг», 

«свой-чужой». В области религии это означает, что нестандартный выбор религиозности не будет 

интерпретирован как «предательство веры отцов». В Гагаузии и в Молдове в целом эта дихотомия 

исчезает не сразу и в этом проявляется известная доля инерции в трансформационных процессах. В 

частности, вопреки тому, что в формировании Образа прошлого преобладают концепции, связывающие 

прошлое гагаузов с историей тюркского мира, который в значительной мере исламизирован и несмотря 

на то, что очень активны контакты с Турцией и Азербайджаном, в Гагаузии прошли активные 

протестные акции против регистрации исламской религиозной общины в 2011 году. То, что эта община 

зарегистрирована не в Гагаузии значения не имело. 

«Включение» означает, что любые содержания актуально либо потенциально включаются в 

культуру, совершенно различные по происхождению системы знаков и символов начинают 

взаимодействовать. Примером может служить то, что в первом номере газеты «Шанс» за 2005 год 

содержались тексты молитв ангелам знаков Зодиака. 

Диверсификация проявляется в установлении сложных систем взаимодействия традиций, 

культурных стилей, образов жизни. Например, священник может выступить в качестве ведущего радио 

или телепередачи, а артист сделать политическую карьеру и даже стать губернатором или президентом 

(как Р.Рейган). Примером культурного феномена, отразившего диверсификацию явились 

Общеобразовательные Чакировские чтения, проводившиеся в Чадыр-Лунге и объединявшие 

священников, педагогов и ученых. Еще одним примером диверсификации можно считать создание 

такой версии гагаузского прошлого, в которой сочетается этноцентризм и приверженность православию. 

Эта концепция увязывала крещение гагаузов с крещением печенегов посланным из Рима монахом 

Бруно. В 2008 году намечались торжества по случаю тысячелетия крещения гагаузов. Но поскольку 

оснований для отождествления гагаузов с печенегами не было, то следствием активной деятельности по 

организацию празднества стала конференция «Православие и идентичность гагаузов», на которой 

выступления непрофессионалов-энтузиастов соседствовали с научными сообщениями. 

Наличие такой черты как эзотеричность означает появление эзотерических групп со своей 

собственной сакральной доктриной, собственным сакральным сознанием, своей символикой, своей 

внутренней иерархией. 

Негативность связана с отрицанием или равнодушным непризнанием существующего 

социально-культурного порядка. На Западе ее можно увидеть в движении хиппи, в диссидентстве. В 

Молдове в целом и  Гагаузии в частности это проявляется в ностальгическом сохранении некоторых 

реликтов прошлого, неприятии некоторых новшеств. В частности, сохраняются прежние названия улиц, 

памятники советской эпохи. Несмотря на значительные трудности с пересечением границ некоторые 



269 

 

граждане Молдовы сохраняют советские паспорта. Однако в основе этого консерватизма не лежит 

надежда на возвращение советского прошлого. 

Ателеология, то есть отказ  признать какую-либо цель развития культуры и   общества  с 

большим трудом вытесняет телеологию, такую цель предлагающую. Просвещение вместо религиозной 

цели предложило идею Прогресса. В марксизме светлое коммунистическое будущее должно было бы 

заменить Второе пришествие Иисуса Христа а пролетарская революция должна была бы выступить в 

роли Страшного суда. В настоящее время принято  предлагать  в качестве мини-целей  обретение какой-

нибудь новой модели вещи и предполагается что этой цели нельзя достичь раз и навсегда – за новой 

моделью последует новейшая модель СМИ в соответствии с западными стандартами предлагают свои 

варианты проблем и пути их разрешения, переключая внимание потребителей информационной 

продукции на состояние их зубов, волос, кожи и предлагая зубные пасты, шампуни и крема, которые 

подобно индульгенции в средневековье сохраняли бы то, что считается ценным. В средневековье этой  

ценностью было бессмертие души, в современности ею стало бессмертие тела, преодолевающее 

признаки старения. Однако осмысленность жизни в идеологизированной системе становится 

настоятельной потребностью и потому не может быть просто устранена. Дискредитация прежней 

идеологической системы привела к поиску новой. Привлекательность религиозной системы обусловлена 

рядом факторов: она обладает огромным компенсаторным потенциалом, связывает с прошлым, придает 

осмысленность страданиям, связывает поколение пред пенсионного и пенсионного возраста с 

поколением их родителей. Наибольшую степень привлекательности эта система представляла для 

интеллигенции, в принципе подверженной идеологическому воздействию. 

В итоге можно сделать следующие выводы: трансформационные процессы в гагаузском 

обществе влияют на состояние религиозности, постепенно обретающей черты, свойственные обществу 

полистилистической культуры. К их числу можно отнести деирархизацию, деканонизацию, 

диверсификацию, включение, неупорядоченность, детотализацию. В меньшей степени в религиозности 

и культуре в целом представлены такие черты, как негативность, эзотеричность и ателеология. 
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ГАГАУЗОВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 

ЕВРОПЫ 

Сохранение историко-культурологического наследия гагаузов является основным условием для 

дальнейшего развития этноса.  

Гагаузы – православный, тюркский народ, в самостоятельный этнос сформировались на 

территории Юго-Восточной Европы, а его субэтносы на территориях, где предки гагаузов расселялись в 

средневековый период по пути следования на Балканы и непосредственно на Балканах. В XVIII-XIX вв. 

часть их, уже будучи сформированными как самостоятельный гагаузский этнос, переселилась в Буджак 

и поселилась в составе местных гагаузов и других этносов.  

В современный период гагаузское население компактно проживает на своей этнической 

территории в Буджаке - южной части Бессарабии. В настоящее время – это юго-западные районы 

Одесской области Украины и южные районы Молдовы. 

 Кроме суверенных Республик, ранее входивших в состав СССР, гагаузы живут в Болгарии, 

Румынии, Греции, Македонии. В 20-30-е годы XX столетия часть гагаузов Молдовы и Украины 

эмигрировала в Канаду и США. Небольшое число гагаузов проживает в Турции и в других странах. В 

настоящее время продолжается отток гагаузского населения в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

 В статье раскрываются архаичные элементы культуры скифского периода и эллинской эпохи, 

содержащиеся в фольклоре гагаузов южной Бессарабии – Буджака, а рассказ Геродота, изложенный им в 

конце V в. до н.э., позволили автору данной статьи установить их исторические и географические 

реалии, отражающие элементы древней этнической истории гагаузов и компоненты, входящие в их 

этногенез. 
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Научные исследования, проведенные В.Н.Массоном задолго до нас (более 45 лет назад), а также 

труды ученых XIX века (более 145 лет назад), позволили очередной раз провести идентификацию и 

найти историческое местонахождение, где по сюжету  гагаузской народной сказки «Три золотых 

яблока» (―Üç altın alma‖), главный герой сражается с трехглавым змеем - в «геродотовой реки «Акес» 

или «Ак». Благодаря рассказу Геродота, удалось установить исторические и географические реалии 

сюжетов, изложенные в гагаузской народной сказке «Три золотых яблока» (―Üç altın alma‖), 

относящиеся к скифскому периоду и эпохе эллинизма. Это - самый сложный и важный аспект, так как в 

рассказе Геродота и сюжете гагаузской народной сказки «Три золотых яблока» (―Üç altın alma‖) находим 

параллели, и в них точкой соприкосновения является именно река «Ак» или «Акес». Раскрытию этих 

вопросов помогли архаичные элементы культуры скифского периода и эпохи эллинизма, сохраненные в 

гагаузском народной сказке «Три золотых яблока» (―Üç altın alma‖) - это второй (―öbür dünnää‖) и третий 

(―taa da öbür dünnä‖) мир (или свет), куда попал главный герой; трехглавый, летучий змей, с которым 

боролся главный герой сказки; орел, вынесший на своих крыльях главного героя до его света (до его 

родины); черная и белая овцы, указывающие на элементы государственности (или государственных 

формирований) в те древние времена, возможно, что это были территории, где были «аккойунн(л)улар» 

и «каракойунн(л)улар». 

 Автор пришел к выводу, что, благодаря орошению, земледелие у предков гагаузов развито было 

уже в VI-IV вв. до н.э., у них, так же как и у современных гагаузов, был развит мелкий рогатый скот – 

овцеводство, и, что наидревнейшими компонентами этногенеза гагаузов являются скифский и 

эллинский компоненты.  

В статье автор приводит наидревнейшие, общие компоненты, участвовавшие в формировании 

этногенеза современных болгар и гагаузов, и считает, что ими является автохтонное население Юго-

Восточной Европы - скифы, фракийцы, македонцы (допускает и другие компоненты), а также тюрки-

булгары и, что их предки (болгар и гагаузов) стали принимать христианство еще в I-IV вв.  

В приложениях №1-5 к статье приведены карты, в которых показаны места расселения скифов, 

фракийцев, тюрок-булгар и других этносов в разные исторические периоды, начиная с  I тысячилетия до 

н.э. и до образования Сельджукского государства; в приложении №6, на гагаузском языке, приведен 

оригинал сказки «Три золотых яблока» (―Üç altın alma‖). 

УДК  929 Скальковский                               

Романова Светлана, ст. преподаватель 

 кафедры  Общественных дисциплин КГУ 

 докторантка Молд.ГУ 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО АПОЛЛОНА АЛЕКСАНДРОВИЧА СКАЛЬКОВСКОГО С 

«ОДЕССКИМ ВЕСТНИКОМ» 

Аполлон Александрович Скальковский (1808-1898гг.) родился в Житомире в семье чиновника. 

После окончания четырех классов уездного училища поступает в Виленский университета, где учился 

на физическом отделении, а затем на отделении моральных и политических наук. Именно в это время А. 

А. Скальковский увлекся историей. Осенью 1825 г. он перевелся в Московский университет на 

отделение этико-политических наук. По окончании обучения в 1828 году  А. А. Скальковский уезжает к 

месту службы, куда он был зачислен в штат канцелярии новороссийского и бессарабского генерал-

губернатора Воронцова в чине коллежского секретаря.(1) 

С «Одесским Вестником» А. А. Скальковский начал сотрудничать еще в 1828 г. и именно тогда 

совершил свое первое публикацию(2). 

А. А. Скальковский занялся исследованием истории Новороссийского края. С этой целью в 1835 

году А. А. Скальковский совершает поездку по краю, в том числе и по Бессарабии. В результате 

путешествия, проведенного по поручению Воронцова, он собрал немало документов, которые 

раскрывали разные стороны развития Новороссии. Единственной возможностью для их публикации в то 

время был «Одесский Вестник». Поэтому первая археографическая публикация - статья «Адмирал 

Иосиф де Рибас и основание Одессы» Аполлона Скальковского и была помещена в «Одесском 

вестнике». Анализируя в 1960 году данную публикацию, С. Я. Боровой пишет, что Скальковский 

неправомерно приписал де Рибасу роль основателя Одессы. (3) Но мнгие историки, исследователи 

истории Одессы, взяли на вооружение статью Скальковского А. А. и поэтому до 1960 года де Рибас 

считался основателем Одессы.     В предисловии статьи Скальковский обращает внимание читателей на 

то, что она является фрагментом первой части «Хронологического обозрения истории Новороссийского 

края».  Статья представляет ценность для исследователей тем, что в ней  содержались рескрипты 

Екатерины II [№ № 10,11] и Павла II[12], письма де Рибаса [№ № 14,15], а также извлечения из рапорта 

И. Лорера по истории города Одессы[№ 13] (1795-1797 гг.) 
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В 1837 г. в рубрике «Одесского вестника» «Материалы для истории Новороссийского края» 

Аполлон  Александрович Скальковский поместил, найденную в частном архиве «Записку о Крымских 

татарах »[№ 17]. В предисловии к публикации Аполлон Александрович указал, что она служит 

дополнением к документам, опубликованным в первой части его монографии по истории 

Новороссийского края. В «Записке», составленной по приказу П. Панина или П. Румянцева, речь идет о 

желании ногайцев перейти под власть русского царя. Там также помещены имена депутатов и старшин 

ногайских родов, которые прибыли в русский лагерь вблизи Бендер для ведения переговоров с графом 

П. Паниным о вхождении в состав Российской империи. 

Том же году в газете «Одесский Вестник», появилась еще одна публикация А. А. Скальковского, 

посвященная истории Новороссии  «1812 год в Новороссийском крае». В предисловии к статье А. А. 

Скальковський указал, что публикация представляет собой отрывок из второй части «Хронологического 

обозрения истории Новороссийского края». В статье Аполлон Александрович помещает еще   

двенадцать документов, которые раньше не публиковались. Четыре из них касались событий, связанных 

с чумой в Новороссийском крае [№ № 25-27,29], а все другие были свидетельством того, что край, 

несмотря на трудности, внес свой посильный вклад в борьбу с Наполеоном [№ № 18-24,28]. 

С 1839 года Аполлон Скальковский обращается  к истории казачества. Толчком к такому 

обращению послужило то, что Скальковский часть архива Коша  Новой Сечи. Уже в 1841 г. в рубрике 

«Материалы для истории Новороссийского края» он поместил свою первую статью об отношениях 

запорожцев и татар, где дает описание съезда депутатов от запорожцев и татар для решения спорных 

вопросов, который состоялся 31 мая 1749 года. [№ 30]. Оставаясь верным себе, Скальковский А. А. в 

конце стать помещены два документа, свидетельствующие о желании крымских татар жить в мире и 

согласии с запорожцами [№ № 31,32]  

В 1844 году, А. А. Скальковський помещает в «Одесском вестнике» публикацию, посвященную 

50-летнему юбилею Одессы. И в ней помещает документ – секретный рапорт войскового судьи 

П.Головатого к генерал-губернатору Левобережной Украина графу П. Румянцеву от 30 июня 1765 [№ 

34], в котором впервые упоминается о построение турецкой крепости Ени – Дунья у Хаджибея. Позже 

этот документ Скальковский А. А. опубликовал в своей «Истории Новой Сечи или последнего Коша 

Запорожского», но не указал точной датировки. Это привело к тому, что многие исследователи 

ошибочно считали, что это событие состоялось в 1764 году. Ошибку исправил в  1967 г. С. Я. Боровой, 

когда  в своей  статье  доказал, что это событие следует датировать 1765 годом.(4) 

После открытия ЗООИД Скальковский А. А. продолжил сотрудничество с «Одесским 

вестником». Очередная публикация А. А. Скальковського появилась на страницах газеты в 1849 г. под 

новым названием «Материалы для истории Южной России».  В данной публикации Скальковский А. А.  

представил отрывок четвертой части «Истории Новой Сечи или последнего Коша Запорожского». Во 

вступительном слове историк-археограф, описывая Запорожскую Сечь, сравнивает ее с итальянскими 

республиками XIII-XIV вв.(4) И опять в своей очередной публикации Аполлон Александрович 

помещает пять документов, связанных с миссией в Новую Сечь  в январь капитана Владимирского 

пехотного полка Ивана Гаврилова. Среди опубликованных документов представлены два письма 

главных ногайских мурз к Кошевому[№ № 38,39]. Статья содержит рассказ о пребывании в Новой Сечи 

капитана И. Гаврилова [№ 40], который привез императорскую грамоту [№ 41], способствовавшую  

решению конфликта между запорожцами и ногайцами и выписку из  челобитной войска запорожского 

до императрицы[№ 42].  

Начав активно заниматься статистическим исследованиями во второй половине 40-х гг. А. А. 

Скальковский  на страницах газеты «Одесский Вестник» размещает публикации данных статистических 

исследований, носивших  археографический характер. В 1850 г. на страницах газеты «Одесский 

Вестник» публикуется статья Скальковского А. А., которая была посвящена столетнему юбилею 

Ростова-на-Дону, в которой помещаются два документа [№ № 43,44]. Аполлон Александрович отметил, 

что благодаря политике правительства город стал крупным портом и торговым центром 

Таким образом, можно сделать вывод,  в «Одесском вестнике»  А. А. Скальковский совершил 

ряд археографических публикаций, касающихся истории Новороссии, в частности истории Южной 

Украины казачества и городов Одессы и Ростов-наДону. 
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СТРУКТУРА ТРАДИЦИОННОГО РЕЛИГИОЗНО-МИФОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

ГАГАУЗОВ БУДЖАКА 

 Духовная культура гагаузов, небольшого по численности этноса, находившегося в силу 

исторических условий в длительном соседстве со многими другими народами, особенно с болгарами, на 

Балканах и в Буджаке [1], его тюркоязычие и христианское вероисповедание православного толка 

постоянно вызывали и вызывают до сих пор научно-исследовательский интерес. Пестрая этническая 

среда, в которой гагаузы жили в течение многих веков, наложила своеобразный отпечаток на все 

стороны их духовной жизни, в том числе и на мировоззрение. 

 В настоящем сообщении попытаемся дать общую панораму традиционной религиозно-

мифологической системы гагаузов Буджака в виде примеров предметно-понятийной номенклатуры, 

причем с указанием фонетических и/или лексических вариантов (через косую черту, на латинской 

графике), условно разделив весь материал на следующие группы: 

 1. мифология, связь с примитивными формами религии; 

 2. календарная обрядность дохристианского происхождения; 

 3. календарная обрядность христианского происхождения; 

 4. церковная обрядность христианского происхождения; 

 5. предметы и понятия мусульманского происхождения. 

 В основу нашей работы положены понятия абстрактного и конкретно-предметного характера, 

отражающие в комплексе представления гагаузов о мире вокруг себя и зафиксированные в ряде трудов 

гагаузоведов [2], а также материалы, собранные автором во время этнофольклорных экспедиций в 

гагаузские населенные пункты Молдавии и Украины (в Болградский район Одесской области) за период 

с 1994 по 2004 г. Кроме того, нами привлекаются расшифрованные материалы полевых исследований за 

1987–1993 гг., хранящиеся в архиве Сектора Этнология гагаузов Института культурного наследия 

Академии наук Республики Молдова. 

 Мы не ставили перед собой задачу специального изучения гагаузской религиозно-

мифологической терминологии по этническому признаку, заметим лишь, что помимо арабских и 

персидских по происхождению предметов и понятий в ней широко представлены собственно тюркский 

пласт (особенно в дохристианский период), предметы и понятия греческого и славянского 

происхождения (см. представленные ниже группы 2. и 3.), встречаются и восточнороманские 

заимствования (напр., Sfıntu, krъзa, Kraзun, balбur и др.). Причем отдельные религиозные предметы и 

понятия могут быть переданы синонимичными терминами различного происхождения (см. ниже). 

 1. Предметы и понятия, связанные с мифологией и примитивными формами религии: 

 Ajder [< перс. ajidaha] / Baláur [< молд., рум. balaur] / Evrem / Ġzmey / Zın: демон, 

представляемый обычно в образе многоголового крылатого дракона. 

2. Предметы и понятия календарной обрядности дохристианского происхождения: 

 Pomána [через молд., рум. pomбnг < слав.]: 1. жертвоприношение (продукты питания, яства и 

т.п.) в определенные дни в память о покойных; 2. милостыня, подаяние. 

 3. Предметы и понятия календарной обрядности христианского  происхождения: 

 Tróiюa günü / Tróiюa / Duminika Mбri [< молд., рум. Duminica Mбre – Великое Воскресенье]: 

рел. Троица, Троицын день. 

 4. Предметы и понятия церковной обрядности христианского происхождения: 

 Angel [< гр. бнгелос – вестник] / Încer [< молд., рум. оnger]: ангел. 

5. Предметы и понятия мусульманского происхождения: 
 Cumaa bábusu [< ар. cuma  «пятница»] (букв. ―Пятница-бабушка‖) / Cumaa karısı (букв. 

―Пятница-женщина‖): а) миф. персонаж, который, по поверью, обходит дома и следит, чтобы никто не 

сидел за пряжей в святую пятницу; б) фольк. оборотень, вурдалак. 
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 Общее и предварительное заключение, которое можно сделать из вышеизложенного, – 

предметно-понятийная номенклатура традиционного религиозно-мифологического мировоззрения 

гагаузов Буджака представляет собой сложную структуру, состоящую из различных по религиозному и 

этническому происхождению пластов: 

 1) дохристианский, языческий – вероятнее всего, сказалось наследие средневековых кочевых 

племен (протоболгар, печенегов, огузов, куманов); 

 2) христианский – в основном – греческий и славянский (болгарский и русский) пласты, 

частично – восточнороманский;  

 3) мусульманский (условно говоря) – арабский и персидский пласты; под влиянием, скорее 

всего, османских турок-мусульман. 

 Дальнейшее исследование поставленной проблемы как в отношении расширения ареала поисков 

соответствующего материала, так и в отношении глубины и сравнительно-исторического наполнения 

позволит, как мы полагаем, конкретнее и точнее установить, что собой представляет традиционное 

мировоззрение гагаузов в целом.  

Примечания 
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 2. См.: Мошков В.А. Гагаузы Бендерского уезда (Этнографические очерки и материалы) // 
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археология, этнология, история Северо-Западного Причерноморья. Одеса, 2007. Вып. 1; Idem. К 

вопросу о мифологической системе гагаузов // Ibid. Одеса, 2008. Вып. 2; Сырф В.И. Гагаузская 

мифология и ее турецко-туркмено-азербайджанские параллели // Anuarul Institutului de cercetгri 

interetnice = Ежегодник Института межэтнических исследований. Chiєinгu, 2003. Vol. IV; Idem. 

Южнославянская мифология и ее гагаузские параллели // Славянские чтения. Материалы научно-

теоретической конференции. Кишинев, 2004. Вып. 2; Idem. Традиционное религиозно-мифологическое 

мировоззрение буджакских гагаузов (на материале сказочного фольклора) // В света на човека. Сборник 

в чест на проф. д. и. н. И. Георгиева. Ч. 1 и 2. / Съст. и научни редактори Дж. Маджаров, К. Стоилов. Ч. 

2. Светоглед и словесност. София, 2008; Чимпоеш Л.С. Мифический образ Тепягѐза в фольклоре 

гагаузов // Єtiinюa, 1996. № 2; Ciachir M. Religiozitatea gгgгuzilor // Viaюa Basarabiei. 1934. Nr. 3; Idem. 

Obiceiurile religioase ale gгgгuzilor din Basarabia. Curbanele sau sacrificiile // Ibid. 1934. Nr. 6; Idem. 

Obiceiurile religioase ale gгgгuzilor din Basarabia. Obiceiuri la naєtere єi botez // Ibid. 1934. Nr. 7-8; Soroзanu 
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Этнолингвистическое исследование. Chiєinгu, 2006; и др. 

Сокращения языков 

 ар. – арабский, 

 гр. – греческий, 

 молд. – молдавский, 

 перс. – персидский, 

 рум. – румынский, 

слав. – славянский. 
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Различия в естественном движении этноса, наблюдаемые на разных территориях его 

проживания, этнотрансформационные процессы, а главное, активные миграционные перемещения 

приводят к изменениям в численности этнических групп, переменам в рисунке расселения народа, 

увеличивая или уменьшая компактность его размещения в пределах той или иной территории, расширяя 

или сужая зоны межэтнических контактов, что, безусловно, воздействует на ход этнических процессов, 

на изменения в быту, культуре, языковой жизни контактирующих народов, меняет их менталитет, 

представления, установки и ценностные ориентации. 

 Во второй половине ХХ - начале ХХI вв. в СССР, а затем и на постсоветском пространстве 

картина расселения гагаузов, будучи в целом достаточно стабильной, претерпевала определенные 

изменения. Материалы Всесоюзной переписи населения 1959 г. показали, что на территории Советского 

Союза насчитывалось 123,8 тыс. гагаузов /1/, при этом основная их масса (77,4%) компактно проживала 

на юге Молдавии и лишь 22,6%, или 28,0 тыс. гагаузов, были жителями других республик Советского 

Союза. Среди них наибольшей численностью гагаузского населения выделялась  Украина (23,5 тыс. 

чел), главным образом, Одесская обл., соседствующая с южными районами Молдавии, заселенными 

гагаузами. На долю России в 1959 г. падало лишь 2,4% численности гагаузов страны, или 3,0 тыс. 

человек.  

В последнее десятилетие существования Советского Союза (1979-89 гг.) в картине 

пространственного размещения гагаузов произошли существенные изменения: компактность расселения 

гагаузов в Молдавии заметно снизилась (с 79,7% до 77,6%). Уменьшилась и доля гагаузов, живущих на 

Украине (с 17,0% до 16,2%). Одновременно с этим существенно заметной стала численность гагаузов в 

России (10,0 тыс. человек), составив 5,1% от числа всех гагаузов СССР. Таким образом,  численность 

гагаузов за пределами молдавско-украинского ареала расселения росла в этот период небывало 

высокими темпами, в два раза превосходящими темпы роста их численности в Молдавии и на Украине, 

что свидетельствовало о значительном повышении миграционных перемещений гагаузов за пределы 

основного этнического ядра  расселения, в первую очередь, в Россию. Именно в это десятилетие, 

накануне распада СССР, резко усилились центробежные тенденции в миграциях гагаузов, нарастание 

которых в последующие годы существования суверенной республики Молдова шло уже не такими 

быстрыми темпами, как в период 1979-89 гг.  

В рассматриваемый период (1979-89 гг.) важнейшей чертой трансформации пространственного 

размещения гагаузов было увеличение дисперсности их расселения: практически на всех территориях 

союзных республик (кроме Молдавии и  Украины) шел абсолютный прирост гагаузского населения. 

Особенно высоким он был в России ( +5,8 тыс. чел.), что привело к росту числа российских гагаузов в 

этот период в 2,4 раза. Проявившаяся в этот период тенденция усиления рассредоточения гагаузов по 

территории СССР обусловила расширение возможностей для межэтнического взаимодействия, 

межэтнических контактов на разных уровнях, усиление ассимиляционных процессов у гагаузского 

этноса. 

Россия является третьей страной на постсоветском пространстве, после Молдавии и Украины, 

где численность гагаузов весьма значительна. Если в 1959 г. в России проживало 3,0 тыс. гагаузов, то в 

2010 г. – уже 13,7 тыс. В середине ХХ века наибольшей концентрацией гагаузского населения 

выделялись области и республики, входящие сейчас в Южный Федеральный округ. В них было 

сосредоточено свыше четверти (25,7%) российских гагаузов, при этом самой большой численностью 

обладала Ростовская обл. (0,5 тыс. чел.), Северо-Осетинская АССР (0,2 тыс. чел.) и Чечено-Ингушская 

АССР (0,1 тыс. чел.). Помимо южных районов России, перепись 1959 г. зафиксировала существенную 

численность гагаузов в Челябинской  (0,4 тыс. чел.) и Курганской (0,1 тыс. чел.) областях. Это были 

остатки спецпоселенцев, депортированных  с юга Молдавии в 1949 гг.: названные области РФ входили в 

число районов размещения  этого контингента спецпоселенцев. В остальных областях и республиках 

России гагаузов или не было вовсе, или их численность была ничтожно малой. 

Последнее перед развалом СССР десятилетие (1979-89 гг.) стало «девятым валом» гагаузской 

миграции, увеличив численность гагаузов в России в 2,5 раза – с 4,2 до 10,0 тыс. чел. Особенно 

быстрыми темпами росла абсолютная численность гагаузов на Дальнем Востоке (в 6,2 раза):  в 

Хабаровском крае (более чем в 20 раз), Якутии (в 6 раз), в Приморском крае (в 4 раза), Амурской обл. (в 

3 раза). Столь значительный рост числа гагаузов на Дальнем Востоке привел к тому, что этот регион 

обогнал по численности и удельному весу Южный регион традиционного расселения гагаузов в России, 

заняв третье место после Центрального и Уральского округов (соответственно 20,9%, 18,1% и 16,9% 

всех гагаузов России). 

Почти двадцать лет спустя после распада Советского Союза, к 2010 году, численность гагаузов в 

постоянном населении РФ выросла до 13,7 тыс. чел., или на 37%, по сравнению с 1989 г. Но темпы роста 

гагаузского населения постсоветского периода были в 6 раз ниже темпов 1979-89 гг.  
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Из всей численности постоянного гагаузского населения большинство (71,1%) проживает сейчас 

в городской местности, что обусловлено направленностью миграционных потоков гагаузов в города 

России, предоставляющие мигрантам более широкие возможности трудоустройства, нежели села. 

К 2010 г. картина размещения гагаузов по территории России несколько изменилась: по-

прежнему самым большим «гагаузским потенциалом» выделялись Центральный и Уральский ФО, при 

этом основные очаги повышенной концентрации гагаузов поменялись местами. Основным очагом 

сосредоточения гагаузского населения стали Москва и особенно Московская область, на территории 

которых было сконцентрировано 19,2% российских гагаузов,  или 2,6 тыс. человек, потеснив на второе 

место Тюменскую область, включавшую и Ханты-Мансийский, и Ямало-Ненецкий АО: удельный вес 

гагаузов, проживавших на этих территориях, снизился с 21,1 до 18,5%.  

Из остальных территорий России следует выделить географически близкую к Москве 

Калужскую область, в которой численность гагаузов возросла более чем в 2 раза (в сравнении с 2002 г.) 

– до 0,7 тыс.человек, сделав ее третьим очагом сосредоточения гагаузов в России. Существенно (в 1,7 

раза) возросла численность гагаузов в Белгородской и Смоленской областях, практически догнав 

Краснодарский край  и Ростовскую область – районы традиционного расселения гагаузов в России.  

Выводы: 

На протяжении последнего десятилетия существования СССР и двадцатилетнего отрезка 

истории независимых государств на постсоветском пространстве важнейшей чертой трансформации 

расселения гагаузов является устойчивая тенденция рассредоточения гагаузского этноса. Основным 

фактором изменения географии расселения гагаузов следует признать центробежный характер 

миграций, доминирующим направлением которых является российский вектор. 

Масштабная миграция гагаузов в Россию накануне распада СССР оставила на территории РФ 

мигрантскую сеть, ускорившую и  облегчившую возможности переезда, трудоустройства и адаптации в 

новых местах следующей волне мигрантов-гагаузов постсоветского периода. 

Изменения в картине расселения гагаузов во многом обусловлены изменениями внутренней 

структуры потенциальной миграции гагаузов, усилении ориентаций со временной трудовой миграции на 

безвозвратную, окончательную эмиграцию из Молдавии. 

Сегодняшняя языковая компетенция гагаузов, более свободное владение русским языком, в 

сравнении с гагаузским, особенно молодого, мобильного, образованного поколения гагаузов – это тот 

фактор, который усиливает миграционные ориентации гагаузов на Россию не только как на 

расширяющийся временный  рынок труда, но и место возможного постоянного жительства. В условиях 

демографического кризиса в России, возрастающей потребности огромной страны в миграционном 

притоке населения это создает опасность «распыления» гагаузского этноса. 

Поскольку  русский город предъявляет высокие требования к мигрантам в плане владения 

русским языком и приобщенности к русской культуре, постольку у гагаузских мигрантов шансы 

адаптироваться к новым условиям повышаются, ибо в данной ситуации одна часть социального  

капитала – молодость – прирастает другими дополнительными: хорошим образованием, 

профессиональной подготовкой и, особенно, таким позитивным в условиях России ресурсом как  

высокий уровень владения русским языком. 
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ЛОГИКО-КОНЦЕПТУЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНОЛОГИИ В ПРИКЛАДНОМ АСПЕКТЕ 

В данном сообщении речь идет о повышенном интересе лингвистов к концептуальным 

аспектам терминологии, необходимости углубленного изучения способов отражения различных 

концептов в языке, а также тенденциях к уточнению термина «концепт» в рамках когнитивной 

лингвистики и дальнейшей разработки основ теории и методики его исследования.  

Исследование целесообразно проводить на материале определенного понятия, концепта. 

Актуальность и интерес к концептуальному исследованию понятий неслучаен. Антропоцентрическое 

направление лингвистики последних лет требует постоянного внимания исследователей к изучению 

связи языка и бытия человека – познания человека, мышления, культуры. Язык исследуется как средство 

организации, обработки и передачи информации.  Языковые формы изучаются не сами по себе, а с 

позиций того, как они отражают определенное видение мира человеком и способы его 
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концептуализации в языке, с точки зрения того, как в них отражается весь когнитивный опыт человека, 

т.е. его взаимодействие с окружающей средой. 

Лингвистика XXI века успешно занимается разработкой направлений, в котором язык 

рассматривается как культурный код нации, а не просто орудие коммуникации и познания. 

Фундаментальные основы такого подхода были заложены в трудах Гумбольдта, Потебни и других 

ученых. Большая часть информации о мире приходит к человеку по лингвистическому каналу, поэтому 

человек в большей степени живет в мире концептов, созданных им же для интеллектуальных, духовных, 

социальных потребностей, чем в мире предметов и вещей. 

Взаимоотношения языка и культуры – очень древняя и все еще актуальная тема, столетиями 

группировавшая ученых и мыслителей по разным лагерям. Одни из них, начиная с Платона, утверждали, 

что язык создает культуру, поскольку идеи заложены в нашей голове от рождения как прожилки в глыбе 

мрамора (Лейбниц), другие (Локк, Гумбольдт и их последователи) считали, что язык – пассивное дитя 

культуры. Однако и сторонники первого взгляда, и их оппоненты всегда сходились на том, что язык и 

культура не существуют друг без друга, что они неразделимы. 

Овладение терминологией предполагает знание терминов, которое, в свою очередь, 

основывается на усвоении объема и содержания научных понятий, а также на представлении о научной 

понятийной системе, отражающей внутритерминологические понятия и отношения. Другими словами, 

часть научных знаний можно представить, как знания о значениях терминов, их тенденции к 

однозначности, информированности, мотивированности и системности терминов. Овладеть наукой, 

научной областью, научной дисциплиной - значит овладеть языком и культурой, т. е. терминологией. 

В процессе обучения используются самые разнообразные средства описания и представления 

логико-концептуальных отношений: вербальные и невербальные, устные и письменные тексты, 

огромное многообразие иллюстративных средств и т.д. В то же время существует простой, эффективный 

способ описания внутритерминологических понятийных отношений - лексикографический, в форме 

словарной дефиниции. 

Основным средством семантизации термина в словаре толкового типа, как правило, является 

словарная дефиниция. Определение термина в виде краткой дефиниции его основных существенных и 

отличительных признаков может быть использовано не только как лексикографическое средство 

семантизации, но и как средство обучения. Использование словарной дефиниции в прагматических 

целях требует ее всестороннего анализа и, прежде всего, ее лингвистического и логического анализа, так 

как, с одной стороны словарная дефиниция - это текст, с другой - логическая  категория. Следует 

отметить, что обращение лингвистики к нормальной логике не носит механический характер. 

Формальная логика, как наука о правильных формах мышления, взаимодействует и находится в 

постоянно развивающихся отношениях с наукой - лингвистикой. Наиболее отчетливо их 

взаимоотношения прослеживаются в общенаучных подходах: системный, структурный, вероятностный, 

модельный и т.д., и в логических, общенаучных и специальных категориях. Другими словами, 

формальная логика служит методологической основой в решениях конкретных лингвистических задач. 

Следовательно, обращение к логическому аппарату и логической терминологии позволяет грамотно и 

однозначно описать содержание и форму текста словарного определения. 

Любая дескриптивация языка должно быть целенаправленной. Лингвистика сегодня должна 

ориентироваться на практику и прежде всего на лингводидактику. С этой точки зрения будет интересно 

проследить логико-лингвистическое описание текста словарной дефиниции в прикладном аспекте. Ведь 

логический анализ дефиниции обеспечивает описание с целью представления и усвоения знаний об 

определяемом научном понятии. Знать и понимать научное понятие - значит знать его содержание, его 

существенные отличительные признаки. Как правило, в словарных дефинициях содержатся далеко не 

все существенные признаки, а чаще всего каждое определение строится на каком-то одном, наиболее 

важном, по мнению автора, определению, признаке. 

Анализ конкретных дефиниций с целью усвоения содержания определяемого понятия 

предполагает предварительное выделение его существенных признаков. Такими признаками чаще всего 

выступают: родовое понятие; семантическая, семиотическая, фонологическая, морфологическая, 

графическая, грамматическая и синтаксическая характеристики. 

В соответствии с требованиями логики всякое понятие определяется через родовое понятие. Для 

термина это будет вышестоящий родовой термин. Некоторые исследователи вместо родового понятия 

указывают на ту или иную характеристику: ―предельная составляющая предложение‖ - синтаксическая 

характеристика.  

Чтобы проследить раскрытие содержания определенного понятия  через перечисление его 

существенных признаков, еще раз обратимся к наиболее полному определению О.С. Ахмановой в 

словаре лингвистических терминов. ―Предельная составляющая предложения‖ (синтаксическая 
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характеристика), способная непосредственно соотноситься с предметом мысли как обобщенным 

отражением данного участка действительности (семантическая) и направляться (указывать на эту 

последнюю), (семиотическая), вследствие этого слово приобретает определенные лексические или 

вещественные свойства (семантическая). 

Таким образом, логико-концептуальный анализ словарного определения обеспечивает полное 

раскрытие содержания определяемого научного концепта. Таким ―идеальным‖ словарным определением 

может быть рабочее определение, искусственно сконструированное в процессе обучения с учетом 

требований формальной логики к содержанию и форме дефиниции. Необходимыми условиями 

построения полного текста словарного определения как средства обучения и самообучения являются 

знание требований формальной логики и предварительное выявление существенных признаков 

определяемого концепта, т.е. логико-концептуальный анализ термина. 
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ В КАЗАХСТАНЕ:ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 

 

В современном мире всѐ больше осознается, что физическая культура – это часть общей 

культуры человека и общества, и главной целью ее функционирования является формирование личности 

как высшей ценности современного общества [1, с.97,99]. В Казахстане издревле были известны 

физические упражнения, игры, развлечения, которые в сегодняшних условиях можно найти во многих 

видах спорта. Например, «вольная борьба – это наша народная ―казахша-курес‖, с которой знаком 

каждый мальчишка в любом ауле», – говорит Президент Казахстана Н.А.Назарбаев. Он вспоминает, 

когда в годы учебы в Днепродзержинске, ему приходилось показывать свое спортивное мастерство: С 

ходу провел свою любимую ―подсечку‖, которой терпеливо учил меня отец. ... мгновенный бросок через 

бедро, и обе лопатки звонко припечатались к брезенту ковра. Парень только головой помотал: ну, ты и 

даешь, Казахстан!» [2, с.48, 49]. 

В советское время физическая культура на первом этапе развития решала оздоровительные и 

общегигиенические проблемы, а также задачи военно-физической подготовки народа. К началу Великой 

Отечественной войны отряд физкультурников республики насчитывал 150 тыс. закаленных молодых 

людей, в том числе более 30 тыс. казахов. Особенно развернулось физкультурно-спортивное движение 

после войны. Этому способствовало открытие вузов, техникумов, училищ, факультетов физической 

культуры, спортивных школ, создание спортивных комитетов, обществ, клубов, крупных баз. Если в 

СССР в 1940 г. стадионов (с количеством мест для зрителей 1,5 тыс. и более) было всего 378, то в 1986 

г., уже 3 981, спортивных залов – 83 тыс., плавательных бассейнов – 2 601, в том числе крытых, 1 554. 

Кроме того, в стране насчитывалось около 600 тыс. стрелковых тиров, футбольных полей, площадок и 

других спортивных сооружений. Ежедневно все спортивные сооружения могли принять 30 млн. 

человек. В Казахстане пропускная способность спортивных сооружений на 10 тыс. человек в 1986 г. 

составляла 1 285 человек, это самая высокая обеспеченность среди всех республик СССР. При этом надо 

заметить, обеспеченность населения спортивными сооружениями в стране составляла менее одной трети 

от потребности в них [3, с.376; 4, с.606, 607]. 

В СССР было хорошо развито более 70 видов спорта. Ежегодно проводилось до 500 различных 

Всесоюзных соревнований, а раз в четыре года – Спартакиада народов СССР. Например, в массовых 

стартах VIII летней Спартакиады народов СССР (1983 г.) участвовало 95 млн. физкультурников и 

спортсменов – почти каждый третий житель страны [5, с.126]. 
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Физическая культура близка спортивной культуре, целью которой являются первенства и 

рекорды, за счет использования физического и духовного совершенства человека. Спортивная культура 

– это спортивная деятельность и ее результат, связанный с высоким спортивным достижением, 

подготовкой к нему. Спорт, представляя собой уникальный социальный институт развития, 

распространения и освоения культуры двигательной деятельности человека и человечества, идет рука об 

руку с физической культурой. Однако всѐ же с момента возрождения Олимпийских игр, особенно с 16 

июня 1894 г., когда был учрежден Международный Олимпийский комитет (МОК), началось развитие 

спорта высоких достижениях, т.е. олимпийского спорта. Широкий размах физкультурного движения в 

СССР явился прочной основой успешных выступлений советских спортсменов на международных 

соревнованиях, особенно в Олимпийских играх. Если в 1952 г., когда советские спортсмены впервые 

приняли участие в Олимпийских играх, было завоевано медалей: золотых – 22, серебряных – 30, 

бронзовых – 19, то уже 1980 г. на XXII Олимпиаде в Москве, соответственно, 90, 75, 52. В составе 

сборной СССР приняли участие 19 спортсменов из Казахстана, из которых 16 вернулись с медалями. 

Они завоевали 6 золотых, 3 серебряных, 7 бронзовых медалей [3, с.378; 5, с.126]. 

В постсоветский период Казахстан, став независимым, продолжал уделять внимание физической 

культуре и спорту. Однако если сравнить с советским периодом, то, конечно, массовому спорту стало 

уделяться меньше внимания. Например, если в 1989 г. в республике было 636 детско-юношеских 

спортивных школ (ДЮСШ), то в 2012 г. – только 418 [4, с.98; 6]. А ведь именно они являются главной 

базой спортивного движения республики. 

Однако спорт высших достижений имеет очень высокие показатели. За годы независимости 

Казахстан воспитал 63 призѐра летних и зимних Олимпийских игр, в том числе, 18 олимпийских 

чемпионов. 116 казахстанцев стали обладателями призовых мест на различных чемпионатах мира. На 

Лондонской Олимпиаде наши спортсмены заняли 12-е место среди 205 национальных сборных [6, 7]. 

Определяя Стратегию Казахстана до 2050 г., Президент Н.А.Назарбаев особое внимание на 

необходимость разработки программы развития массового спорта и спорта высших достижений, 

учитывая передовой мировой опыт, так как республика стремится быть конкурентоспособным. А это 

может сделать только здоровая нация. «Мировые спортивные достижения – это самая лучшая 

презентация возможностей государства. В XXI веке только сильная и здоровая нация может быть 

конкурентоспособной, – убежден Глава государства. – Поэтому я поставил перед Правительством 

задачу – к 2020 году привлечь 30 процентов населения страны к физкультуре и спорту. Успехи наших 

спортсменов – это наглядная пропаганда здорового образа жизни. И если каждый казахстанец будет 

стремиться к цели так, как это делали наши олимпийцы, то Казахстан обязательно станет передовой 

страной» [7]. 
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Несмотря на колоссальные изменения, произошедшие в мире за последние два десятилетия, 

ситуация на Кипре до сих пор остается неразрешенной, несмотря на то, что было предпринято немало 

попыток. До сих пор остров остается фактически разделенной страной, где отсутствует война, но и нет 

мира.  

Конфликт на Кипре является одним из затяжных. Если кратко коснуться его истории, то только в 

течение последних сотен лет несколько империй предъявляли свои права на владение островом. 

 Кипр — это третий по величине остров в Средиземном море. Он находится в 100 км к югу от 

Турции. Географически Кипр принадлежит к Малой Азии, но культурологически и цивилизационно — к 

Европе. Удачное географическое, а так же благоприятное климатически положение острова и 

предопределило его наполненную событиями историю. Недаром Кипр расположен на перекрестке путей 

между тремя континентами. Как для Европы, так и для Азии и Африки Кипр, на протяжении всей своей 

истории, оставался стратегической целью. Вследствие чего завоеватели постоянно сменяли друг друга: 

«Благодаря своему исключительно выгодному географическому положению Кипр рассматривается  в 

качестве незаменимого «предмостного укрепления». [1, с. 45] 

Еще в 6 веке до нашей эры Кипр стал местом борьбы Греции и Персии. Затем, он становится 

частью империи Александра Македонского, а после его смерти превращается в провинцию эллинского 

государства. 1 век до нашей эры был ознаменован тем, что Кипр стал теперь уже провинцией Римской 

Империи, коей и являлся до 330 года нашей эры. «В 45 году апостолы Павел и Варнава обратили в 

христианскую веру римского консула Сергия Павлоса, и Кипр стал первым в мировой истории 

государством, имеющим христианского правителя». [ 3] 

Османская империя захватила населенный греками Кипр в XVI веке. В 1878 г. этнополитическая 

ситуация на Кипре коренным образом изменилась. Остров перешел под власть англичан, местные турки 

утратили свое господствующее положение и превратились в меньшинство по отношению к 

экономически сильной и многочисленной греческой общине (около 80% населения).  С этого времени и 

начинается история конфликта. В борьбе за независимость активное участие принимала группа 

греческих киприотов, желавших воссоединиться с Грецией. Это противоречило чаяниям турецких 

киприотов. На острове проживает около 80 процентов греков и 20 процентов турок.  

Противостояние, сохранившееся между двумя общинами, не позволило им объединиться в 

борьбе за избавление острова от колониального господства Великобритании. Главным препятствием 

стал лозунг энозиса, то есть присоединения всех населенных греками территорий, в том числе и Кипра, 

к Греции.  

К середине 1950-х борьба за энозис достигла апогея, в нем греки видели единственно возможную 

форму деколонизации Кипра.  

В период между мировыми войнами лидеры турок-киприотов в ответ на лозунг энозиса 

требовали сохранить на Кипре английское господство или возвратить остров Турции. После Второй 

мировой войны ими был выдвинут лозунг таксима — раздела острова с последующим присоединением 

его частей к Греции и Турции, который был поддержан турецкими властями. Греция и греки-киприоты, 

склонные смотреть на турок-киприотов как на временных "мигрантов" и надеявшиеся добиться 

присоединения к Греции всего острова, отнеслись к идее таксима резко отрицательно. Отсутствие 

моноэтничных районов и активное противодействие таксиму со стороны общины греков-киприотов 

делало раздел чрезвычайно трудно разрешимой задачей. Поэтому турки-киприоты благожелательно 

отнеслись к выдвинутой англичанами идее предоставления острову независимости при соблюдении 

интересов турецкого меньшинства.  [6]  

После продолжительной борьбы за освобождение, Кипр в 1960 году наконец получил 

независимость от Великобритании. В ходе переговоров между Англией, Грецией и Турцией остров был 

разделѐн на две общины - турецкую и греческую. Британия, в свою очередь, сохранила за собой две 

независимые базы Акротири и Декелия. На остров были введены войска как Греции, так и Турции. 

После обретения независимости была принята Конституция  Республики Кипр. Президентом 

стал грек - архиепископ Макариос, а вице-президентом с правом вето - Рауф Денкташ, турок. Однако в 

результате разночтений положений Конституции ни  одна община не повиновались указаниям, 

исходившим от министров противостоящей общины. В 1963 году вспышки насилия с обеих сторон 

стали реальностью. 

С 1964 по 1974 год прибывший с целью предотвращения конфликта контингент ООН справлялся 

со своими обязанностями. Однако в 1974 году была предпринята попытка правительственного 

переворота, в результате чего Президент Макариос был принужден к ссылке. 

В ответ на попытку переворота Турция направила на Кипр 30-тысячный военный корпус. Сотни 

тысяч греческих киприотов бежали на юг острова под жестким наступлением турецкой армии. Насилие 
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продолжалось несколько месяцев. К 1975 году остров был разделен. В результате раздела одну треть 

острова на севере контролируют турецкие войска, а оставшуюся на юге - греческие. 

Под наблюдением ООН был осуществлен обмен населением: турки-киприоты были перемещены 

на север, а греки-киприоты - на юг. 

«Грин-лайн», «зеленая линия» развела конфликтующие стороны. В 1983 году была 

провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра. Однако ее признала только Турция. 

Остров Кипр, который  расположен на перекрестке путей между тремя континентами, как для 

Европы, так и для Азии и Африки, на протяжении всей своей истории, оставался стратегической целью. 

Проблема урегулирования кипрского конфликта является одной из важнейших как для 

европейско-средиземноморского региона, так и всей системы международных отношений в наши дни. 

Генезис кипрского конфликта носил затяжной характер и стал результатом долгосрочных 

противоречивых тенденций межэтнического взаимодействия. 
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ПРИЧИНЫ НАЧАЛА ТУРЕЦКО-КУРДСКОГО КОНФЛИКТА 

Турецко-курдский вопрос остается одним из самых важных политических вопросов Ближнего 

Востока. Курды живут на территории четырех политически активных государств,  это самый 

многочисленный народ в мире без собственного государства.  

Проблема обретения курдским народом национальной независимости, собственной 

государственности приобрела на Ближнем и Среднем Востоке в настоящее время наибольшую остроту и 

служит одним из основных факторов нестабильности в регионе. Стремление стать полноправным 

участником и субъектом всех основных международных процессов в ближневосточном регионе, а также 

играть подобающую их численности и потенциалу роль на международной арене, затрагивает как 

глобальные геополитические интересы мировых держав, так и служит источником напряженности 

между странами разделивших территорию Курдистана. Курдское движение является также серьезным 

дестабилизирующим явлением внутриполитической жизни для ряда стран таких, как Турция, Иран, 

Ирак и Сирия.  

В общественном развитии Турецкой республике проблема курдского меньшинства уже многие 

годы занимает особое место, поскольку она существенно влияет на социально-экономические, 

политические и национальные процессы.  

Курды наряду с арабами, персами и турками являются одним из древнейших народов Ближнего 

Востока.  Современная численность курдов — около 30  миллионов человек,  это четвертый по 

численности народ Ближнего Востока после арабов,  персов и турок.  Основная территория их 

проживания называется Курдистаном. На современных картах Курдистан занимает территории 4  

государств — Турции,  Ирана,  Ирака и Сирии.  [см.  Приложение 1] 
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В середине XIX века стали появляться первые националистические идеи и призывы создать 

собственное государство. Первая попытка создания такого государства была в 1842 году, когда Бадрхан-

бек, эмир области Бохтан начал чеканить монету от собственного лица и абсолютно перестал признавать 

власть султана.  

Следующий подъем национальных настроений наступил после Младотурецкой революции 1908  

года,  в результате которой Турция стала конституционной монархией.  Перед началом Первой Мировой 

Войны Турция была втянута в Балканскую и Триполитанскую войны, что ухудшило положение в 

государстве, однако улучшило положение курдов,  так как правительство отвлеклось на иностранные 

войны.  Первая мировая война ни на шаг не приблизила разрешение курдского вопроса.  Во многом,  

потому что Курдистан стал ареной борьбы крупнейших держав.  Также причина может заключаться в 

том,  что Англия и Франция пытались использовать курдов как средство против правительства,  дабы 

развязать внутреннюю войну в Османской империи.   

19  мая 1919  года началась война против интервентов,  которую также называли война за 

независимость Турции. 

В 1919–1920  годах,  курдские лидеры доброжелательно приняли обещания Мустафы Кемаля 

Ататюрка о реформе халифата и о поддержании «братских» отношений курдов и турок в будущем 

государстве,  которое будет основано после войны.  Курдские лидеры предпочли сотрудничать с 

Ататюрком.   

Гнев курдского народа не заставил себя ждать. Началась «эра» курдских восстаний, длившаяся с 

1925 по 1938 годы. Среди всех волнений и восстаний выделяют 3 крупнейших — в 1925, 1930 и 1936–38 

годах. 

Восстание 1925 года. Это восстание было поднято в 1925  году религиозным деятелем Шейхом 

Саидом. Саид призвал племена объединиться и восстать против ненавистных турок.  Итого набралось 

около 20000  курдских сепаратистов. Для начала турки не придали этому восстанию большого значения. 

Лишь когда стало известно,  что курды вот-вот доберутся до Диярбакыра (крупнейший город в 

Курдистане), и есть опасность в серьезном восстании, турецкие войска были мобилизированы, и в 

Курдистан   было послано около 52000  солдат турецкой армии.  Курды были разбиты.  Солдаты 

безжалостно убивали местное население. Всего было убито около 200–250 тысяч курдов. Шейха Саида 

арестовали, а затем повесили.  

Восстание Арарат. 

С 1927  в регионе регулярно происходили волнения,  но в 1930  году наступила кульминация так 

называемого восстания «Арарат».  Оно было так названо из-за того что в 1927  курды провозгласили 

независимое государство Республика Арарат, названное в честь знаменитой горы.  

Финальное восстание. Дерсим. 1936–1938.Восстание длилось с марта 1937 по декабрь 1938 года, 

но активные боевые действия пришлись именно на 1938 год, когда в регионе произошла Дерсимская 

резня. Дабы установить тотальный контроль над регионом, турки решили покончить с курдским 

вопросом раз и навсегда. В середине 1938 года в Дерсим прибыло около 60  тысяч солдат. Начались 

массовые убийства. Женщин и детей запирали в домах, а затем сжигали заживо.  Все курдские лидеры 

(кто не успел сбежать)  были повешены.  По данным курдской стороны в Дерсиме было убито около 80 

тысяч курдов, еще столько же было вынуждено убегать за границу,  становится беженцами.  До сих пор 

ведутся споры о том,  не были ли события в Дерсиме курдским геноцидом.  По данным турецкой 

стороны было убито 13  тысяч человек. 23 ноября 2011  года премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган 

извинился за «тысячи погибших»  в Дерсиме перед родственниками курдов. 

После Дерсима Республика установила тотальный контроль над регионом. Курдская активность 

заметно снизилась, и вплоть до 1964 года не было ни волнений, не восстаний в Курдистане. 

 К концу 50-х годов XX века в курдской общественности все чаще и чаще начинают возникать 

идеи возрождения курдского национального движения.  Однако реальный подъем курдского 

национального сознания произошел после того,  как турецкие курды поддержали восстание иракских 

курдов в 1961  году,  и зачинщиком которого был Масуд Барзани,  лидер современного Иракского 

Курдистана.  [3, с.150] 

12 сентября 1980 года в Турции произошел государственный переворот. К началу 80-х годов, у 

курдов сложилось три основных политических лагеря: 

— Курдская Рабочая Партия и ее союзники.  

—  Второй лагерь составляли «новички»,  как в то время их называли.  Они сосредоточили 

главную свою силу в Диярбакыре,  и требовали немедленного рассмотрения курдского вопроса у 

властей. 

— Третью группу составляли,  в основным,  молодые люди,  почти без образования,  которые 

часто провоцировали городское население на поднятие восстаний, однако безуспешно. 
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Большинство курдов тепло приняли переворот,  так как они надеялись на перемену политики в 

отношении их народа, и так же как шанс избежать насилия в связи с нарастающей политической 

активностью в Курдистане. Однако, военное правительство рассматривало курдский национализм как 

опасность государству,  и решила что курдский национализм «лечится»  привнесением кемализма и 

«тюркизма»  в больших количествах.  Тысячи людей,  в основном представителей «третьего лагеря»  

были убиты.  Многие политические деятели сбежали за границу,  сначала в соседние страны, а затем и в 

Европу.15  августа 1984  Рабочая Партия Курдистана объявила войну Турецкой Республике,  курдские 

партизаны начали активные боевые действия. В то время президентом Турции был Кенан Эврен, лидер 

переворота. Премьер министром при правлении Эврена являлся Тургут Озал. Озал сделал много для 

курдов: в стране начали после продолжительного периода вещать каналы на курдском языке,  появилось 

радио на курдском,  стали выходить печатные издания.  Курдский язык был разрешен,  и даже открылся 

университет для курдов.  Однако РПК и ее лидера Оджалана это не 

устраивало — они требовали полной независимости Курдистана.  В 1999  году Оджалан был 

арестован в Кении. Он был приговорен к смертной казни, однако под давлением международной 

общественности она была заменена пожизненным заключением.[6, с.96] 

Важнейшими причинами начала курдского вопроса являются: 

-распад османской империи, как единого связующего звена между турецким и курдским 

народами. 

- стремление обретения независимости Курдистана; 

- тюркский национализм; 

Сам конфликт развился и усугубился с осуществлением в Турции государственного переворота и 

образованием и функционированием Курдской Рабочей Партии. 

До сегодняшнего дня в Турции ведѐтся повстанческая война курдами,  несмотря на официальные 

заявления РПК о наложении безвременного моратория на ведение боевых действий. 
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ ИНОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА В НЕЯЗЫКОВОМ 

ВУЗЕ 

Abstract 

The article deals with the requirements which have to be accounted in the exercises for developing skills 

at different stages of teaching reading for specific purposes. The proposed exercises may be helpful in 

successful mastering of reading skills. 

Основной задачей обучения иностранному языку в неязыковом вузе является обеспечение его 

выпускникам такого уровня владения языком, который позволяет пользоваться им практически, то есть 

читать иноязычную литературу и вести беседу по специальности. 

Одним из решающих условий успешного решения названной задачи является, на наш взгляд, 

использование целенаправленных упражнений для обучения чтению. Это связано с формированием и 

развитием умений, необходимых для обучения чтению иноязычного текста. 

В методической литературе выделяются две основные группы умений, связанные друг с другом: 

умения, направленные на узнавание и понимание языковых явлений, содержащихся в иноязычном 

тексте, и умения, направленные на понимание содержания читаемого. 

К первой группе умений, связанных с узнаванием и пониманием языковых явлений, можно 

отнести следующие: 1) определение значений незнакомых слов по словообразовательным элементам, по 

контексту и с помощью словаря; 2) определение значения грамматических явлений по формальным 
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признакам и строевым словам, таким как предлогам, союзам, местоимениям, вспомогательным и другим 

глаголам; 3) определение структуры предложения по строевым элементам и порядку слов.   

Для понимания содержания иноязычного текста целесообразно формирование таких умений, 

как: 1) выделение основной и второстепенной информации, содержащейся в тексте; 2) обобщение 

изложенных фактов; 3) выводы и интерпретация содержания текста. 

Перечисленные выше умения необходимо реализовывать при выполнении упражнений, которые 

должны носить системный характер. 

При обучении чтению необходимо различать три стадии работы над текстом: 1) до чтения, 2) в 

процессе чтения и 3) после чтения текста.  

1. Перед чтением текста студентам предлагаются  предтекстовые упражнения, преимущественно 

языковые упражнения, подготавливающие к узнаванию и пониманию языкового материала текста. 

Предтекстовый этап работы подразумевает формирование прогностических умений: 

определение перед чтением по заголовку, по рисункам, сопровождающим текст, к какому типу этот 

текст относится, о ком или о чем может идти в нем речь. Чтобы студенты смогли видеть в тексте какие-

либо знакомые явления, им можно предложить задания в поиске известных слов, а также слов, о 

значении которых можно догадаться и спрогнозировать содержание ( на родном или иностранном 

языках) с опорой на знакомые слова.  

Упражнения на этом этапе предусматривают обучение студентов распознавать и осознавать 

слова, относящиеся к пассивному и потенциальному запасу. Так, упражнения в визуальном узнавании 

лексических единиц по формальному и семантическому признаку: определите значение слова в 

контексте; укажите, от каких слов образованы данные слова. Результативны упражнения с элементами 

дифференциации, способствующие уточнению или углубленному осознанию значения нового слова: 

определите, по каким признакам можно 

сгруппировать приведенные ниже слова или высказывания; укажите дифференцирующий 

признак каждого из слов. В трансформационные упражнения могут быть включены упражнения: 

перефразируйте определения следующих слов; замените подчеркнутые слова синонимами; образуйте 

наречия от прилагательных и др. 

Упражнения на этом этапе работы могут быть связаны с творческой обработкой иноязычного 

текста: понимание и формулировка темы текста и его общего смысла; деление текста на его смысловые 

отрезки; определение логической связи между элементами содержания текста и умение отнести 

информацию к основной или второстепенной.  

2. В процессе чтения иноязычного текста студенты могут понять основное содержание после 

анализа отдельных деталей, путем контекстуальной догадки, а также с помощью словаря. 

На данном этапе работы над  текстом или его отдельным частям предполагается первое его 

прочтение, связанное с пониманием основной информации: определение его основной идеи, проблемы; 

поиск и нахождение главной информации. Повторное прочтение текста может ориентировать студентов 

на понимание деталей и их оценку. Повторное чтение целесообразно лишь в том случае, если речь идет 

о поиске дополнительной, уточняющей информации. 

Второй этап – собственно чтение текста должен включать установку на степень понимания 

текста, а именно: полноту (количество понятой информации), точность (правильность восприятия 

информации) и глубина понимания (оценка и интерпретация этой информации). 

Упражнения связаны с развитием умений понимать и воспроизводить 

содержание текста в плане затронутых в нем проблем. Так, для проверки понимания общего 

смысла текста рационально использовать упражнения «множественного выбора». Для проверки 

понимания основных мыслей в тексте целесообразно использование упражнений, в которых 

предлагается выбор правильных утверждений из ряда правильных и неправильных; ответы на вопросы; 

составление плана.  

К эффективным упражнениям можно отнести следующие: даны определенные утверждения, 

задание: найти те факты, которые их подтверждают; предлагается аннотация к тексту: нужно разделить 

текст на части, соответствующие данной аннотации; прочитать текст и отметить места, которые 

являются ответами на предложенные вопросы; дан план, который отражает смысловые отрезки в тексте, 

задание: разбить текст на смысловые отрезки по плану. Подобные упражнения способствуют 

формированию умений ориентироваться в смысловой структуре текста. 

3. После чтения текста проводится проверка понимания прочитанного и выполняются 

послетекстовые упражнения, направленные на закрепление отдельных приемов понимания читаемого и 

его контроль.. 



284 

 

Послетекстовый этап работы связан с использованием содержания текста для развития умений 

студентов выражать свои мысли, свое мнение и отношение к прочитанному  в устной или письменной 

речи, оценивать     

информацию с точки зрения ее значимости для студента; сообщать о том новом, что студент 

узнал из текста.  

Упражнения данного этапа характеризуются максимальным переносом внимания с языковой 

формы на содержание иноязычного  текста. Например: написание рецензии/отзыва на текст, составление 

продолжения информации, содержащейся в тексте и др. Результативными являются упражнения, 

контролирующие умение студентов предвосхитить содержание предлагаемого текста, например: после 

прочтения текста найдите в нем предложение, подтверждающее его заголовок; вы ознакомились с 

предложенной аннотацией к тексту. Скажите, есть ли в тексте ответы на следующие вопросы (дается 

формулировка вопросов)? 

На заключительном этапе основными упражнениями являются те, которые контролируют факт 

самостоятельного просмотра текста. Например: предлагается  второй текст по той же проблеме с целью 

определения, что общего у этих текстов в содержании и что их отличает. 

Главная цель такого рода упражнений заключается в том, чтобы внимание студентов было 

направлено на формирование умений извлекать информацию на уровне текста и высказывать к нему 

свое отношение.   

Таким образом, поэтапное выполнение упражнений, направленных на формирование у студентов 

умений и навыков чтения, обеспечит более глубокое понимание иноязычного текста и тем самым 

постепенно подготовит будущего специалиста к тому, чтобы он мог следить за научной литературой в 

своей области и рационально использовать ее в своей практической деятельности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 

СИСТЕМЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Подготовка специалистов различной направленности со знанием иностранного языка 

принципиально отличается от подготовки в языковых вузах. Вместе с тем, цели, поставленные перед 

преподавателями английского языка в условиях современного развития общества, пересматриваются в 

значительной степени, как первом, так и во втором случаях. Условия профессионально-

ориентированного обучения совмещают в себе задачу выработки умений владения языком как 

средством осуществления профессиональной деятельности с  задачей овладения навыками выполнения  

этой профессиональной деятельности, что диктуется современными экстралингвистическими 

условиями. 

 Эти условия претерпели определѐнную трансформацию, связанную с изменением характера 

преподавания иностранных языков в мире. Если раньше он определялся, как отмечает Е.Н. Соловова, 

«социальными запросами государства, исходя из характера экономических, политических и 

международных связей, то сегодня в Европе ситуация резко меняется….Благодаря усилиям Совета 

Европы сложилась единая оценка системы знаний в области иностранных языков в Европе» [2].  То есть, 

от обучения «специализированному макроязыку» произошѐл переход к формированию у студентов 

способности иноязычного общения в конкретных профессиональных ситуациях с учѐтом особенностей 

профессионального мышления.  

С целью обеспечить соответствие этой системе знаний, при обучении студентов в неязыковом 

вузе, ставится задача максимального приближения целей содержания обучения иностранному языку 

результатам овладения иностранным языком студентами с точки зрения их профессиональной 

ориентации. Осознанное вступление  в различные формы речевого взаимодействия позволит им решать 

ряд возникающих профессионально-ориентированных задач. При этом под профессионально-

ориентированным обучением обычно понимается «обучение, основанное на учѐте потребностей 
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студентов в изучении иностранного языка, диктуемого особенностями будущей профессии или 

специальности» [1].  

 Всѐ это диктует необходимость наполнения учебных текстов социально-культурным 

содержанием, поскольку одним из обязательных условий реализации образовательных программ в 

высшей школе выступает необходимость гибкого и социально-приемлемого владения речевой 

профессионально-ориентированной коммуникацией. Это, в свою очередь, накладывает обязательства на 

педагога. Развитие поликультурной личности студентов, адаптирование образовательного процесса к 

уровню и особенностям их подготовки составляют принципы государственной образовательной 

политики на современном этапе. Как отмечает Е.Н. Соловова важно «обеспечение необходимого уровня 

профессионально-методической рефлексии на собственный опыт изучения / обучения иностранным 

языкам, а также установление и реализация междисциплинарных связей с предметами языкового, 

психолого-педагогического и других циклов» [3]. Другими словами, от передачи знаний и 

формирования навыков и умений в чистом виде, образовательный процесс по иностранному языку 

переходит к формированию компетенций, что представляет из себя более сложный процесс, который 

включает также формирование способности к самообразованию и саморазвитию.  

Предполагается, что достижение этой цели может опираться на качественную довузовскую 

подготовку, которая создаѐт благоприятные условия для устойчивого непрерывного развития языковой 

личности. Формально это выражается в  достижении базового (порогового – по общеевропейской 

терминологии) уровня иноязычной коммуникативной компетенции для общеобразовательных школ и 

повышенного уровня коммуникативной компетенции (продвинутого порогового – по общеевропейской 

терминологии) для школ с углубленным изучением иностранного языка, гимназий и лицеев. Школьная 

подготовка как по иностранному языку, так и по профильным предметам в этом отношении 

чрезвычайно важна, в том числе и по причине формирования фоновых знаний, без которых невозможно 

освоить другую терминосистему.  
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ЭТНИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ БОЛГАР 

Молдова – полиэтническое государство, представленное широкой политрой населяющих еѐ 

различных этнических групп. В контексте с изучением их этнической идентичности  целесообразно 

изучение и их этнических стереотипов, поскольку этнические стереотипы  является базовым 

компонентом этнической идентичности. Мониторинг этнических стереотипов очень важен, поскольку  

социальный стереотип – это образ, позволяющий группе идентифицировать себя в водовороте истории. 

Целью  проведѐнного нами  исследования было изучение  этнических стереотипов болгар. (Болгары 

составляют 1,9% от всего населения Молдовы и 5,1 % от всех жителей  АТО Гагауз Ери). 

Предмет исследования: эмоционально-оценочные компоненты этнических стереотипов болгарской 

молодѐжи. 

Выборка составила 84 человека, она уравнена по половой принадлежности. Возрастной и статусный 

состав – 18-26 лет, студенты КГУ. Регион и время исследования: АТО Гагауз Ери Р. Молдова, 2011 год. 

Базовой методикой в нашем исследовании был «Диагностический тест отношений» (ДТО) 

(Солдатовой Г.У.[3]) для изучения всех объектов ДТО: Я- образа, образа Идеал,  авто - и 

гетеростереотипов молдаван, русских, гагаузов и цыган. ДТО использовался для исследования 

эмоционально-оценочных компонентов  этнического стереотипа: амбивалентности (А), 

выраженности(S), направленности (D). 

Проведѐнное нами исследование стереотипов этнической группы болгар (юношеский возраст) 

выявило следующие результаты, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 2. Результаты сопоставления различных видов оценок ДТО 

http://www.curator.ru/pedagog
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Оценки Я-

обра

з/ 

Идеа

л 

Я-образ/ 

молдаване 

Я-

образ/ 

русск

ие 

Я-

образ/ 

болгар

ы 

Я-

образ/ 

гагауз

ы 

Я-

образ

/ 

цыга

не 

Болгар

ы/русс

кие 

Болгары/ 

молдава

не 

Болгар

ы/цыга

не 

Болгар

ы/гагау

зы 

Амбива-

лентность 

- А 

Z 6,75

6 

5,407 2,891 2,975 5,674 6,213 0,567 3,231 3,913 3,365 

P 0,00

0 

0,000 0,004 0,003 0,000 0,000 0,571 0,001 0,000 0,001 

Выраже

нность - 

S 

Z 6,73

8 

6,896 1,792 2,717 7,948 7,837 1,286 5,816 7,633 5,933 

P 0,00

0 

0,000 0,073 0,007 0,000 0,000 0,199 0,000 0,000 0,000 

Направ-

ленност

ь -D 

Z 6,31

1 

6,966 2,967 3,781 7,447 7,767 1,605 5,542 7,657 5,856 

P 0,00

0 

0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,109 0,000 0.000 0,000 

 

Представим полученные выводы: 

 У группы болгар выявлена позитивная этническая самоидентификация, что, несомненно, 

является большим социальным капиталом, особо ценным в условиях социальной неопределѐнности 

Молдовы. Поскольку она может явиться основанием для формирования толерантности и упрочения 

гражданской идентичности болгар; 

 Сравнение Я - образа и автостереотипа болгар выявило наличие статистически значимых 

различий (достоверность результатов: p<0,001), что является нормой, т. к. в норме этническая 

компонента, являясь важной составляющей Я- концепции, не может быть центральной; 

 Оценки образа Идеал у болгарской молодѐжи  – самые высокие, они выше их  самооценки, что 

предполагает возможности для их личностного роста; 

 В соотношении стереотипа болгар и гетеростереотипов исследуемых этнических групп выявлена 

вариативность с различной степенью выраженности этнической идентификации и межгрупповой 

дифференциации: 

 Автостереотипы болгар достоверно отличаются от гетеростереотипов молдаван, украинцев, 

гагаузов и цыган. Различия между Я- образом и гетеростереотипами данных этнических групп также 

статистически значимы. Это свидетельствует о довольно значимом уровне межэтнической 

дифференциации в отношениях между данными этническими группами. 

 При сравнении Я- образа и автостереотипа болгар с гетеростереотипом молдаван была выявлена 

некоторая дистанцированность молодых болгар от этнической группы молдаван. Это явление  возможно 

объяснить не только с позиции стратегии самокатегоризации, т.е. тем, что на особенности 

конструирования этнической идентичности групп меньшинств влияет субъективно воспринимаемый 

статус группы, но и тем, что есть проблемы в области межгрупповых отношений в стране, поскольку 

стереотипы всегда отражают межличностные и межгрупповые отношения.   

 Гетегостереотип гагаузов по всем параметрам «копирует» гетеростереотип молдаван, что 

свидетельствует также о дистанцировании молодых болгар от этнической группы гагаузов. И это 

несмотря на накопленный опыт более близкого совместного проживания у этих двух этнических групп. 

Болгары, по всей вероятности, воспринимают группу гагаузов как более высокостатусную (на 

региональном уровне с превалированием надэтнической идентичности).  

   У молодых болгар не обнаружено статистически значимых различий только с группой русских. 

Т.е. они воспринимают данную этническую группу как наиболее близкую себе и, следовательно, здесь 

проявляется низкий уровень межэтнической дифференциации. Автостереотип болгар схож с 

гетеростереотипом русских на групповом уровне. Не выявлено статистически значимых различий 

(достоверность различий  p>0,05). Отсутствие статистически значимых различий отмечаются при 

сопоставлении всех трѐх компонентов эмоционально оценочной выраженности: амбивалентности 

(А=0,571), выраженности (S=0,199), направленности (D=0,199. Это свидетельствует 

остойкойбиэтничности болгар с этнической группой русских Такое предпочтение объясняется 

историческим развитием края и тем фактором, что болгары остаются в  регионе русскоязычными. 

Данный вывод  соотносятся и  с исследованиями молдавского историка Е.В. Рацеевой, которая считает, 

что «этническая идентичность подрастающего поколения болгар Молдовы на современном этапе может 
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быть определена как амбивалентная (биэтничность), характерной чертой которой является этническая 

определенность на аффективном уровне при очевидном диссонансе и дисбалансе на когнитивном 

уровне» [1,С.13]. 

 Образ цыган в представлении болгар по показателям амбивалентности и направленности даже 

слабо отрицательный. Такое отношение болгар к цыганам – иллюстрация бытования в этническом 

сознании болгар ингруппового фаворитизма, что является показателем  ещѐ имеющей место 

дезадаптации болгарской молодѐжи. 

 Частотный и содержательный анализ привлекательных и непривлекательных характеристик  

стереотипов всех изученных объектов ДТО подтверждает сделанные нами общие выводы. 

Таким образом,  в области межгрупповых отношений у молодых болгар есть проблемы: это 

некоторая дистанцированность от титульного этноса и гагаузов, а также отрицательный образ цыган как 

случай дезадаптации болгарской молодѐжи. Но есть и мощный ресурс – в целом позитивная этническая 

идентичность, которая даѐт возможность использовать эту мощную социальную поддержку. 

Необходимо укреплять позитивную этническую идентичность болгар. И не только позитивную 

этническую самоидентификацию, но и положительный образ «Другого», поскольку «этнические 

стереотипы редуцируются в область межэтнических отношений» [4], а «Молдоваобладает потенциалом 

проявления признаков как биполярного, так и дисперсного полиэтнического общества» [2,С.158]. 
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OM, ORIZONT AL MISTERELOR- OM, ORIZONT AL MARILOR VIRTUŢI 

Abstract 

In our interpretations the best way of knowledge is that of Graciousness, as a general axiological 

principle of human completion, as a rising value "Man, horizon of Mysteries" (L. Blaga) - "Man, horizon of 

great virtues" (L.Botezatu). However, the material in question comes to open the prospects of the valued space 

at the level of multiple graces: to know how to ingratiate valuable time, to know how to ingratiate your own 

epistemic configurations, knowing how to rise the truth of your authenticity to the bar of axiological becoming, 

to know how to love your opponent as your neighbor, knowing how to be resourceful, to know how to learn to 

continually connect yourself to the bar competitiveness, to know how to ingratiate the valued space, to know 

how to ingratiate the nine possibilities of general axiological principle of Graciousness; knowing how to treat 

with dignity the divine mandate: MAN. 

Credem, că devenirea se produce, trebuie să se producă din momentul în care toţi cei angajaţi pe tărâmul 

Învăţământului formativ vom opta pentru o Filosofie a educaţiei bazată pe identificarea unei căi optime în 

procesul cunoaĢterii, pe identificarea  autentică a căii devenirii  la nivel competitiv. Or, spaţiul complinirilor de 

sine trebuie să fie unul divinatoriu, centrat pe Om ca drept orizont al misterelor(după Lucian Blaga); centrat pe 

Om ca drept orizont al marilor virtuţi - în viziunea noastră (Organigramele:1-2).După John Dewei, o filosofie a 

educaţiei, ca orice altă teorie, trebuie să fie formulată în cuvinte Ģi simboluri. Dar problema reală este mai mult 

decât verbală: este vorba de un plan după care trebuie să se conducă educaţia(5.p58)În vizorul  preocupărilor 

noastre acest plan, această cale diriguitoare este cea a ascensiunii: A Ģti să intri în graţiile timpului valoric – A 

Ģti cum să intri în graţiile spaţiului valoric. Or, cele nouă posibilităţi ale  principiului Graţierii, configurează 

modelul epistemic al intelectului român – moldav , profilul epistemic al autenticităţii devenirii:Posibilitatea de 

reîntoarcere  la esenţă;Posibilitatea de reconsemnare creativă a sinelui; Capacitatea de formare 

continuă;Posibilitatea de opţiune; Capacitatea de autoreglare; Capacitatea de racordare la un ideal comun de 

viaţă; Capacitatea   de înălţare prin spiritualitate;  

Organigrama1 
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Posibilitatea de reconsemnare a personalităţii drept valoare socială globală; Capacitatea de a intra în 

graţiile  principiului axiologiei generale, cel al Graţierii: a Ģti cum să intri în graţiile spaţiului valoric; a Ģti să 

intri în graţiile propriei configurări epistemice; a Ģti să înalţi adevărul autenticităţii tale la bara axiologiei 

generale a devenirii; a Ģti să-ţi  iubeĢti  oponentul ca pe aproapele tău; a Ģti să fii descurcăreţ; a Ģti să înveţi să te 

racordezi continuu la bara competitivităţii; a Ģti să intri în graţiile celor  nouă posibilităţi de principiu axiologic 

general ale graţierii; a Ģti să-ţi porţi cu demnitate mandatul divin: OM; a Ģti să intri în graţiile timpului valoric. O 

cultură a educaţiei filologice la facultate, pretată pe Graţiere (organigrama 4), concepe,după cum vedem, anume 

prin Reîntoarcerea dualităţii la esenţă versus ,,Eterna reîntoarcere la pătratul ipotenuzei‖. Schema vizată 

demonstrează faptul că Graţierea este un principiu axiologic general, prin urmare este Ģi un principiu al 

integralităţii academice de formare a ,,Omului întreg‖(2). Or, o cultură a educaţiei filologice integre concepe Ģi 

continuă  prin ,,acel plan‖ – principiu axiologic general ,,de care trebuie să se conducă educaţia‖. Argumentele 

motivaţionale vizavi de subiectul ales(adverbul, parte de vorbire eterogenă) sunt încifrate în schemele 4-5, pe 

care nu avem posibilitate să le prezentăm aci.  Din punct de vedere al facturii sale, calificativul esenţial – de 

adverb ca Ģi parte de vorbire eterogenă, cât Ģi de principiu al predeterminărilor sale epistemice este evident în 

de nuvela ,,ġoapte de nuc‖, de Ion Druţă, în care ,,este proiectat sufletul nostru...fără a pretinde la vre-o nuanţă 

subiectivă  1. p. 187). 

Organigrama 2  Om -  dubla  semnificaţie  a aceluiaĢi conţinut ca Ģi impuls al cunoaĢterii de sine 

 I. Om - orizont al misterelor (după Lucian Blaga). M-materia,mediul;  V-valoarea/evaluarea; P- 

produsul creativ ,creaţia, I- inspiratorul/suporterul creaţiei; C-creatorul; F-forma, proiectul creaţiei. PAG-

principiul axiologiei generale;  SGr-spaţiul graţierii;  

ERPI-eterna reîntoarcere la pătratul ipotenuzei. La nivelul 

unui asemenea proces formativ pretat pe graţiere,  

cunoaĢterea complexă, atât cea teoretică cât Ģi cea 

aplicată,  favorizată  investirii/convertirii în 

competenţe - necesităţi Ģi posibilităţi - finalizează/ 

culminează  cu facilitarea  artei  devenirii continuii, 

veritabila  artă  de sensibilizare umană prin cunoaĢtere – 

creativitate - comunicare. 

II. Om- orizont al marilor virtuţi 

OM – Orizont al marilor virtuţi. Centrarea pe OM, 

ca drept  valoare integră.-Orizont al Marilor Virtuţi;  Litera M 

- trei de V: valoare, viaţă, victorie/virtute - the sacred prevalenceon the profane. Omul poate fi descoperit doar 

în spaţiul integru al Graţierii – G, aferent chintesenţei sale armonizate/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-Ģi 

autoconĢtientiza rosturile, de a se autocomplini/autodescoperi prin satisfacerea nevoii continue de 

depăĢire/autodepăĢire; - liberul arbitru, manivela primă a Graţierii de autodepăĢire/ autodefinire a sinelui; C – 

cunoaĢtere, cultură, 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. 

Enigma (OCI) Om – orizont al cunoaĢterii integre se descifrează  în cadrul mai multor etape de ore la 

nivel de reglare/autoreglare prin cauză-efect. Printre care orele de Graţiere sunt cele de startizare a obiectivelor, 

iar cele ale Liberului arbitru sunt cele de autoevaluare a competenţelor pe treapta devenirii; vizavi de care fapt 

Orele de graţiere, poartă caracter cantitativ - divergent de descoperire a lumii misterului – a multiplelor faţete 

ale interiorizărilor - obiectul cunoaĢterii de sine este incitat diferenţiat la nivel de disciplinaritate multiplă ; 

Orele liberului arbitru - caracter calitativ convergent-de valorizare a sinelui, de manifestare a marilor virtuţi la 

nivel de inter-transdisciplinaritate: inteligenţe multiple-multiple graţii. În felul acesta putem demonstra că în 

spaţiul integru al valorizărilor competitive - necesităţi, posibilităţi, capacităţi - palpită  preponderenţa raportării  

multiplelor graţii vizavi de cele nouă posibilităţi ale Graţierii (evidenţiate mai sus).Pe când capacitatea 

desemnează posibilitatea     individului (puterea lui de voinţă) de a acumula  un volum consistent de energie 

cognitivă, posibilitatea angajează multiplele graţii la bara timpului valoric (metacognitiv)  de interacţiune a 

multiplelor inteligenţe. Interactivitatea, în felul acesta, centrată pe cei doi poli formativi: a) graţii multiple; b) 

inteligenţe multiple (în cazul nostru - inteligenţele intrapersonale Ģi lingvistice) transcende fenomenal într-un 

proces  optim augmentativ...De altfel  reflecţiile deliberate din cadrul orelor Liberul Arbitru, fiind alimentate 

motivaţional  intrinsec –extrinsec îĢi repurtează din plin rostuirea complinirii eului valorizant. 

Organigrama 3.Graţierea - principiu axiologic general de sensibilizare umană 

la etapa  de parteneriat 

A şti să-ţi porţi cu demnitate mandatul divin 
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La nivelul Orelor de Graţiere – prelegerea - unitate didactică diriguitoare/provocatorie  poartă  un rost 

interactiv/retroactiv de reîntoarcere a dualităţii la esenţă. În această ordine de idei menţionăm faptul că primatul, 

după cum e Ģi normal, nu aparţine(într-un sistem educaţional) Retroacţiunii ci - Graţierii, care angajează 

situaţiile complinitorii la bara unui spaţiu axiologic general de sensibilizare umană. În această ordine de idei, 

prima formă de angajare tehnologică, după cum am mai menţionat, este cea a Orelor de graţiere - de startizare a 

obiectivelor comportamentale vizavi de cursul academic/ tematic; în cazul dat: Adverbul –Miss Graţie a 

autenticităţii devenirii(pe care, din lipsă de spaţiu nu avem posibilitatea să-l propunem spre dezbateri). În 

virtutea cărui fapt, în cadrul orelor practice studenţii demonstrează priorităţi adecvate de analiză  plenară a 

adverbului la nivel logico-semantic Ģi funcţional pe motivul artei interpretative a geniului poporului roman-

moldav în totalitate; figuri proeminente din domeniile cercetărilor lingvistice, Ģtiinţelor educaţiei deopotrivă; 

inclusiv  actanţii demersului educaţional în vigoare.  
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TRANSLATION IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE                                                  
The article is dedicated  to translation which  for a long period of time remained the subject of heated 

debate in applied linguistics. The ability to translate is thought of largely as an advanced form of the ability to 

understand or read a foreign language nowadays.   

Guy Cook [3] in his book says that „it is a welcome attempt to get translation out of the taboo zone in 

the language sciences and to show that it is well worth taking  a fresh look at this age-old, but curiously 

neglected multilingual practice‖. He re-considers translation in language learning and teaching, claiming that the 

integration of translation in a teaching program is useful for most language learners  

Translation came under heavy attack at the end of the 19th century in connection with the so-called 

„Grammar Translation Method‖. Economic, cultural and social changes in the world brought a climate for the 

rivival of translation, for a re-assessment of translation. These climate changes owe much to the worldwide 

increase of multilingualism and multiculturalism connected with migration, mobility in globalized  economic 

contexts and the need for fast and efficient international communication. This move didn‘t affect directly 

translation but it was at least a step in the right direction. There was no justification for rejecting translation once 

and for all, since circumstances  and the need for particular language competences are in constant flux. 

Translation plays an important part in the academic sphere in language learning because it supports language 

awareness and use; it is pedagogically useful and educationally sensible, and it fulfils teachers‘ and students‘ 

needs in today‘s multilingual, multicultural globalized world.  

We shall dwell upon the importance and usefulness of translation in language learning. Language 

learning, translation and multilingualism are subjects of the curriculum of any translator‘s training programme. 

The curriculum of the Free International University of Moldova includes such types of translation as: 

specialised translation (translation of economical, juridical, medical, ecological and other texts performed in the 

classrooms of computers); literary translation, translation of the publicistic texts. As we have Romanian and 

Russian groups, the students perform translations from English into Romanian  or Russian and vice versa from 

Romanian or Russian into English correspondingly. Analytical reading  also includes translation, different 

translation activity types,  from rather „traditional‖ activities that hark back to well-known grammar translation 

method exercises to communicative and so-called „sandwiching activities‖. 

In the process of translating it is necessary to do the analysis of the material to be translated. Translating  

itself  means the semantic transfer of words, phrases, sentences and whole texts from one language into another. 

It requires to determine the unit of translation [4], i.e. the basis for the comparison of potentialy equivalent 

entities. 

Equivalence in translation is crucial.There are various approaches representing different aspects of the 

equivalence relationship.    

 In the history of the translation theory the chief issue has been linguistic segmentation, be it the 

simplest segment  - an individual word while producing word-for-word translation or the phrase when dividing 

the  sentence into syntactical parts according to the parts of the sentence: subject,predicate,object,etc. 

As a unit of translation we took the phraseological units because they always  were „one of the major 

pitfalls of translation‖ hindering both comprehension and translation of texts due to their complexity and their  

rich cultural diversity. 

J.Catford [2],  the representative of the „science of translation‖ considers that the central problem of 

translation practice is that of finding target language translation equivalents. O. Kade [4] whose work included 

special language translation and word-level problems focused on the distribution of the semantic material. His 

equivalence framework described lexical equivalence in terms of the correspondence between two languages 

lexical units.As a result of such a comparison there  were evidentiated three  types of equivalences of the  units, 

so to say „the academic models of equivalence‖: 

1) total equivalence (one-to-one correspondence),f.e. guard one‘s tongue - a-Ģi ţine   

- limba(a nu divulga secretul)  [5]; 

- On sale or return  -  de vîndut sau restituit; 
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- Push one‘s way     - a-Ģi face/ croi drum; 

- Grow in wisdom -  a se face/ a deveni mai înţelept.                                                

A word – for – word translation of the sourse language phraseological unit is not possible unless the 

Romanian reader will be able to deduce its figurative meaning,     

f.e. black sheep – oaie neagră (nemernic),  but  the phraseological unit  „there is a black sheep in every 

flock‖  is translated into Romanian in another way   „nu este pădure fără uscăciuni‖, here the meaning of the 

phraseological unit is negative.  

2) facultative equivalence (one - to - many)f.e. I for one – cât despre mine;  eu unul;  din partea  mea; în 

ceea ce mă priveĢte; 

- keep smbd on the trot - a pune pe cineva pe drumuri; a ţine pe cineva numai într-o   

- alergătură; a nu lăsa pe cineva o clipă în pace; a scoate cuiva sufletul    in good heart - bine 

dispus; în toate bune; cu cef ;  

- live from hand to mouth -  a trăi de azi pe mîine/ de pe o zi pe alta; a trage miţa de coadă; a 

trage targa pe uscat. 

3) null equivalence(one-to-none) 

- not so much of it ! - destul! lasă gălăgia! slang:gura! 

- hard of hearing - fudul de ureche; 

- in Dutch - la anaghie; în disgraţie; 

- hand to hand=corp la corp.  

    The last group contains the greatest number of phraseological units, the so-called  idioms. Among 

them there are word combinations whose meaning in translation remains the same but the structure in the target 

language is dissimilar, they are idiomatic from the point of view of machine translation.  

     It is very difficult to keep to these rules because the translations of the phraseological units are not 

the sums of their components. Translating the English phraseological unit by an identical phraseological unit 

from Romanian is obviously the best way, f.e. „under the rose‖ is translated „în taină‖.  

As for the strategies involved in the  translation of a phraseological unit from the English source text 

into the Romanian target text Baker [1] suggests four different procedures: 

1. Using a  phraseological unit of similar meaning and form. She admits that this strategy can only 

occasionally be achieved because it is very demanding; in addition it may consist of equivalent lexical items, f.e. 

as the father, so the son - după tată Ģi fiu (sau „surcica nu sare departe de la trunchi). 

2. Using a phraseological unit of similar meaning but dissimilar form.It this case the meaning is kept but 

its equivalent in the target language consists of different lexical items, f.e. by word of mouth - prin viu grai. 

3. Translation by paraphrase.Since it is not always possible to find a match in the target language for the 

phraseological unit, this seems by for the most common way of translating phraseological units, f.e. out of sight 

out of mind=ochii, care nu se vad, se uită. 

4. Another strategy is omission.  Though it sounds rather drastic, in fact it brings no harm in some 

contexts. If the meaning conveyed by a particular item of the unit is not vital to the development of the 

statement we can omit it. The word which poses problems in general strategy of omission is used as a last resort 

when the advantages of producing a smooth, readable translation overweigh the value of rendering a particular 

meaning accurately in a given context, f. e. One turn deserves another - Tu mie Ģi eu ţie. 

To sum up we can say   that these strategies can be used alone or combined in certain sets.The context 

will be of great help in the process of translation and will offer all the necessary glimpses for the most 

successful translation.Equivalence at word level plays an important role in translating phraseological units 

because the number of the used words is limited,their from cannot be changed and one word canot be 

substituted by the other. 

Phraseological units are habitually defined as non-motivated word groups that cannot freely be  made up 

in speech but are reproduced as „ready-made‖ units, because their essential feature is stability of the lexical 

components   and lack of motivation. It is consequently  assumed that unlike components of free-word groups 

that can be changed the components of the phraseological units are unchangeable. This fact also makes 

translation difficult.  

We are going to compile a wordlist of such lexical items that would serve a pedagogic purpose used, for 

example, in test and syllabis design (150 in number) seen in 

Future as potential „vocabulary‖ which should be known by heart.  
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LIVIU DAMIAN – SUB ZODIA CENZURII 

Summary 

The research of the topic was dictated by reestablishing the literary hierarchy of after-war literature 

from Bessarabia This way, he research tries a multi-aspectual analysis of Bessarabian poetry from diachronic 

view as well as from a synchronic one. In the present research the competitor attempts, for the first time in 

Moldova, a monographic approach of a very important writer who was somehow shaded. After a presentation 

of literary context the research is centered upon emphasizing the evolution of Liviu Damian poetry – from the 

traditionalist lyric of the ballad, characteristic for after war poetry form Bessarabia, to a explicit modernist 

orientation and therefore illustrates great success in creative use of poetry modern formulas. 

Concepţia – o sumă reducţionistă de precepte de viaţă Ģi norme de creaţie –  era schelăria pe care se 

înalţă, optimistă Ģi triumfătoare, literatura Ģi arta realismului socialist. Ceea ce părea că e cu totul în afara 

oricăror discuţii la tinerii condeieri educaţi de Ģcoala sovietică era tocmai această concepţie. Ideologii partidului 

unic credeau că ea le-a fost destul de bine băgată în inima Ģi în creierul tinerilor de atunci în ale scrisului pentru 

ca ei să se menţină pe linie, fără nevoia unei permanente corecţii din afară cum era cazul cu scriitorii mai în 

vârstă supuĢi ‖zbuciumului Ģi rătăcirilor‖. În mare măsură, tinerii dornici de afirmare literară răspundeau 

comandamentelor venite de sus. Poezia lor era o poezie a tinereţii romantice, plină de patos, impetuoasă, 

deschisă către lume. S-a întâmplat însă că taman atunci Ģi partidul cerea de la scriitori o retorică optimistă, în 

consens cu ruptura de cultul personalităţii Ģi cu programul utopic de construire a comunismului către anul 1980. 

„Actuala generaţie va trăi în comunism‖ – era o lozincă lansată de la cele mai înalte tribune. Mai era Ģi o 

anumită libertate de creaţie la care confraţii mai în vârstă nici nu visaseră în anii ´50, când asupra fiecăruia din 

cei „înrobiţi rătăcirilor‖ atârna primejdia reală de a fi trimiĢi în Siberia. Cu bună seamă, era o libertate relativă, 

care nu trebuia să se atingă de temeliile sacre ale regimului. De aceea toate îngrădirile straĢnice dictate de însăĢi 

esenţa restrictivă a regimului totalitar sunt, la un moment dat, prezentate drept un fel de cedare morală în faţa 

bunului plac, mărginirii intelectuale, îngustimii de vederi a unor „nătărăi‖ inculţi Ģi ignoranţi. Andrei Lupan se 

exprima foarte clar în „Mea culpa‖:   

Îs vinovat pentru tributul 

ce l-am plătit la nătărăi 

c-o stihuire mai limbută 

Ģi c-un glosar Ģtampat de ei... 

Liviu Damian a dat, în sensul acesta, expresia cea mai corespunzătoare stării generale dominante. Poetul 

„tânăr Ģi inspirat,/ de-atâta vreme căutând fericit‖ cuvântul potrivit, are deplina siguranţă că, „cândva/ într-o zi,/ 

cu ochii arĢi/ de focul lui,/ palid Ģi subţiat la faţă‖, îl va găsi Ģi îl va aduce în dar cititorului. Găsim în primele 

două cărţi ale acestui autor, „Darul fecioarei‖ (1963) Ģi „Ursitoarele‖ (1965) o sensibilitate explozivă, de 

îndrăgostit. În parte ea este expresia vârstei juvenile a autorului, în parte, însă, nu putem să nu observăm aici un 

reflex al liricii lui Nicolae LabiĢ, poetul „Primelor iubiri‖ Ģi a „luptei cu inerţia‖. Mai puţin luptând cu „inerţia‖, 

mai mult exaltându-se în faţa descoperirii de sine Ģi, mai ales, entuziasmat la modul discursiv-retoric de semnele 

„noului‖ din lume, tânărul autor este mereu, ca Ģi marele său premergător, la „primele iubiri‖ ale vieţii.  

Abia în următoarea carte, „Sânt verb‖, poetul va ajunge la înţelegerea orfică a creaţiei, declarându-Ģi 

adeziunea printr-un citat direct: „Recitind întreaga închegare, parcă ai vedea-o cutezând a se logodi cu „e-un 

cântec tot ce sânt‖ Ģi „cu cât cânt cu-atâta sânt‖. La începuturi primează însă efuziunea directă Ģi gesticulaţia 

tinerească. Un critic literar din acele timpuri, Barbu Rabii, mergea până a găsi o identitate totală între eroul liric 

al poeziilor din „Darul fecioarei‖ Ģi poetul însuĢi. El consemna la citirea versurilor „bucuria sufletească pe care 

ţi-o poate hărăzi doar regăsirea aproapelui tău. Or, aproapele acesta se ridică din cele mai multe pagini ale 

plachetei lui Liviu Damian aĢa cum îl Ģtim din viaţa de toate zilele: avântat, entuziast, demn, duios, intransigent, 

uman...‖
3
 Fără a ajunge la puritatea expresiei labiĢiene a dragostei, declamaţia patetic-juvenilă atinge Ģi la Liviu 

Damian o anumită intensitate în exprimarea „primei iubiri‖, mai exact al primului „sărut de fecioară‖. Ca Ģi 

„cuvântul aripat‖ primul sărut ţine de o realitate superior-romantică, o ordine a excepţionalului Ģi neobiĢnuitului. 

De fapt, la mijloc nu-i altceva decât puterea specifică a unei vârste, a vârstei tinereţii, de a se descoperi pe sine Ģi 

de a descoperi lumea prin puterea hiperbolei patetice, căreia doar o mare candoare îi poate acorda credibilitate: 

„Ce-aĢ mai bea,/ măi băieţi, în ia seară/ o ulcică cu vin/ sprinţar!/ Ce-aĢ aprinde-n colibă de palme/ Ģi-aĢ fuma, 

măi băieţi,/ o ţigară,/ dar nu pot./ Ca o floare prea rară,/ port pe buze-un sărut de fecioară/ Ģi nu vreau să-l 
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acopere vinul/ Ģi nici fumul sălciu de ţigară./ ġi doar vântul de iarnă blândă/ lângă nările mele colindă./ Cu 

sărutul pe buze,/ o, de-aţi vedea,/ cât sunt de frumos,/ când mă-nalţ/ vârtecuĢ luminos/ Ģi de culmile frunţii mele/ 

se lovesc ameţitele stele,/ Ģi din ochii mei înflorind/ cad petale de dragoste-n vânt!/ Către toate ce sunt împrejur/ 

eu cu mâna pe inimă jur:/ de pe buzele mele să sune/ adevăr Ģi îndemn pentru lume,/ vorba dreaptă minciuna s-o 

bată,/ vorba-aĢa, cum e pâinea curată./ Iar sărutul arde în vânt./ Câţi băieţi l-or fi aĢteptând.../ Câţi băieţi, 

depărtări străbătând,/ lângă-un foc îĢi aduc aminte,/ însuraţi îĢi aduc aminte./ ġi sfioĢi chiar din morminte, îĢi 

aduc băieţii aminte,/ cum l-au rupt ca Ģi mine, fierbinte./ ġi uimiţi/ acea seară/ n-au fumat nici ţigară/ Ģi nici vin 

n-au suit/ ca să-mbete/ valul buzelor arse de sete!‖ Un sentiment acaparator al dărniciei stăpâneĢte întreg acest 

univers poetic marcat de stângăcii, gesturi patetice Ģi o gravitate pe care doar ingenuitatea vârstei o salvează de 

ridicol. „Beat de dărnicie,/ - ntârziat,/ fetei mele/ i-am sosit în prag‖, declară eroul liric, regăsind semnele 

dărniciei vârstei sale peste tot locul, o dărnicie care îĢi trece efectele chiar „dincolo de moarte‖. Nu numai băieţii 

„din morminte‖ au memoria acelei excepţionale întâmplări-miracol a dăruirii primului sărut. O parabolă a 

sacrificiului prin dăruire se întrevede Ģi în „moartea‖ mărului, ale cărui crengi prea pline de rod au fost 

dezbinate de vânt. „N-aţi Ģtiut că roadele îl dor?‖ – întreabă retoric poetul, desfăĢurând în continuare parabola 

într-un ultim Ģi suprem gest de sacrificiu: „din crengile lui/ faceţi proptele/ pentru ceilalţi pomi,/ ce au rămas/ să-

Ģi ducă/ roadele grele!‖  

Dăruirea Ģi sacrificiul, putem afirma, sunt marca unui statut de existenţă excepţional. Sub auspiciile 

acestui statut se află, cum era Ģi firesc pentru un tânăr, Îndrăgostitul, cel care iubeĢte pentru prima dată în viaţă, 

dar Ģi Poetul, cel care dă „o jumătate de viaţă‖ pentru un „cuvânt inspirat‖. Poeţilor le închină L. Damian o 

poezie pe care a publicat-o în următoarea plachetă de versuri. În obiĢnuitul, pentru cărţile sale, comentariu de 

autor de la început, cuvântul scriitorului Ģi ar trebui să înţelegem că Ģi scriitorul în această scară de valori, este 

tocmai la urmă: „Cuvântul scriitorului nu este cel mai de frunte în casa omului.  

Mai întâi Ģi-ntâi e cuvântul Pâinii. Ea ne răzleţeĢte Ģi ne adună în jurul mesei, cerneĢte sau luminează 

casa, ne întinereĢte zilele. Apoi e cuvântul Copiilor. Cu mâinile lor firave ei netezesc ori adaogă cutele de pe 

fruntea noastră, pun ramuri verzi Ģi zvoană la fereĢti. Apoi e cuvântul Cântecului Popular. Fagure de miere 

neperitor din limba fără de moarte ce o vorbim. Mai la urmă vine Ģi cuvântul scriitorului.‖  

Această regăsire de sine tocmai la capătul Ģirului de valori Ģi priorităţi umane nu înseamnă că poetul ar 

fi oarecum priviţi într-un mod depreciativ. Dimpotrivă, prin aĢezarea lor alături de cele câteva valori 

fundamentale umane modesta regăsire la sfârĢit nu e decât expresia unei mai temeinice rostuiri a acestei vocaţii 

umane. Modestia ascunde, de fapt, imensul orgoliu de scriitor de a se considera printre necesităţile 

indispensabile ale omului. Ideea este clar expusă în poezia „Poeţii‖ închinată lui Grigore Vieru: ‖Cocori cu 

soartă stranie, cocori,/ Peste pământul rumenit de zori,/ Peste amurguri ce adorm pe rând/ Voi treceţi ca Ģi visul 

de uĢori,/ Cu aripile grele de pământ.// Vă-mbracă roua Ģi e greu să zbori/ Cu aripile ude, lucitoare/ Peste adânc 

de codri Ģi izvoare/ Ce poartă umbra voastră trecătoare,/ Cocori cu soartă stranie, cocori.// Când vara e plugarul 

însetat/ Pe fruntea lui vă scuturaţi aripa/ ġi asta-i îndulceĢte poate clipa,/ ġi-i ca un ajutor la secerat.// Nu Ģtiţi 

ara, nici semăna, cocori,/ Dar oamenii vă-mpart din pâinea lor/ ġi vă poftesc ca să veniţi în zbor./ ġi multă 

vreme după ce v-aţi dus/ PăĢesc uĢor Ģi poartă capul sus.‖ Întreaga poezie, prin imaginea alegorică a poeţilor-

cocori, dar Ģi prin tonalitatea lirică accentuat înduioĢătoare, în care nu putem să nu observăm Ģi semnul unui 

narcisism romantic, trimite la statutul aparte, deosebit, extraordinar, al Poetului, la insolitul acestei vocaţii prin 

care se produce ceea ce L.Damian va numi mai târziu „saltul din cotidianul inert‖, „îndulcirea‖ clipei aspre a 

vieţii obiĢnuite. Aparenta ineficienţă a „poeţilor‖, lipsa îndemânărilor practice (nu Ģtiu ara, nici semăna),  nu 

înseamnă Ģi inutilitatea lor. Dincolo de fragilitatea lor neajutorată se lasă bănuită o chemare sacrificială 

esenţială. Punând faţă în faţă „Darul fecioarei‖ Ģi „Ursitoarele‖, criticul literar A. BantoĢ, observa: ‖Dacă, în 

primul volum, trăirea poetică se relevă, mai ales, în acea voioĢie sprinţară a vânătorului „cu floarea-n ţeava 

puĢtii‖, în credinţa naivă a acestuia că nefăcând nimănui nici un rău este absolvit de rău, la cea de a doua 

apariţie editorială prezenţa Ursitoarelor presupune aspiraţia înduplecării destinului. Or, destinul, un destin 

dramatic, avea să-i rezerve un drum complicat, pe care, pentru a-l parcurge cu demnitate, el va trebui să 

cunoască atât victoriile, cât Ģi eĢecurile.‖
4
  

Cu adevărat, dacă e să comparăm „dăruirea‖ primului sărut de fecioară cu destinul sacrificial al poeţilor 

din poezia citată mai sus observăm o schimbare de ton. Este o trecere de la exuberanţa adolescentină la 

acordurile grave ale unei sensibilităţi marcate de umbra destinului neînduplecat. Abia în următoarea carte, „Sânt 

verb‖, această sensibilitate va realiza adevărata măsură a talentului lui Liviu Damian, dar unele semne se fac 

simţite de acum Ģi în „Ursitoarele‖. DeĢi, trebuie să spunem, ambele cărţi poartă puternic ceea ce am putea numi 

marca inconfundabilă a tradiţiei poetice sovietice. Criticul literar A. BantoĢ vorbeĢte de un tribut plătit în mare 

parte „cliĢeelor versificate, cu cele mai mari drepturi în literatura vremii.‖
5
 Chiar felul de a vedea lumea la 

modul excepţional romantic prin prisma unui sacrificiu constant Ģi a unei permanente dăruiri este, dincolo de 

ecourile vârstei tinereĢti, un loc comun al literaturii sovietice a epocii. E vorba de un romantism oficial cu 

rădăcini în acea romantică revoluţionară postulată de dogma realismului socialist, care a fost, odată cu dezgheţul 
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hruĢciovian, reactualizat Ģi relalansat ca emblemă a noului comunism, curăţat de zgura stalinismului, „cu faţă 

umană‖. O întreagă ideologie Ģi o întreagă literatură încearcă să acrediteze ideea unui comunism al Omului, spre 

deosebire de cel anterior, care era un comunism al Statului sovietic. În vâltoarea unei anumite libertăţi căpătate 

după îngheţul stalinist, iluzia prinde înfăţiĢarea unui umanitarism exaltat, având în centru figura unui om comun 

ridicată peste marginile condiţiei sale anonime, o figură gigantică, atotputernică, care îĢi ţine strâns în mâinile 

sale ‖proletare‖ frâiele destinului.  

Concepţia în linie presupunea încredere în progres Ģi în viitor, optimism revărsat peste marginile eului 

chiar Ģi (sau mai cu seamă în) oglindirea momentelor de tragism ale vieţii, concordanţă cu ritmurile tehniciste pe 

care le presupunea imaginea unui Om victorios Ģ.a.m.d. Toate acestea sunt Ģi la L. Damian, ca Ģi la colegii săi de 

generaţie. Tânărul condeier vede „un poet al bucuriei în fiecare comunist‖, se aprinde de imaginea romantică a 

unui montor („colo sub nor/ lega fulgere un montor‖);  declară patetic în numele unei întregi generaţii: „noi nu 

putem dormi/ dacă nu ne ţipă/ trenuri în gări,/ dacă nu sfătuiesc/ telegrafele Ģi transformatoarele,/ dacă nu ne 

veghează semafoarele‖, jubilează cu un orgoliu tineresc (iar în numele întregii sale generaţii) asupra muntelui 

„învins‖, escaladat de om, care „a înţeles că noi suntem mai sus,/ când piciorul pe grumaz i-am pus‖, ţine să 

corecteze maxima cunoscută „omul-om lupus est‖ cu precizarea că omul „pe o Ģesime de uscat pământ (adică în 

URSS)    s-a - ntors cu faţa spre umanitate‖.  
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CHARACTERISTICS OF NEGATIVE EMOTIONS IN ENGLISH INFORMAL CONVERSATION 

Negative emotional reactions as estimations in many respects depend on the outlook, person‘s self-

estimation, and the society‘s attitudes to him/her. The negative estimation assumes the presence of any 

shortcomings at an object and, moreover, means prevalence of their general "weight" over the "weight" of its 

positive properties. As a rule, it reduces quantity of unsatisfied requirements and is more ambiguous, than a 

positive estimation, demanding a concrete definition at the level of micro/ macro context. Negative 

psychological reactions, as well as positive, can be accompanied by the facts and processes, and arise usually in 

a concrete situation: 

―What a stupid idea! How terrible!‖ 

It is necessary to notice, that values of the verbal emotional communication reflecting negativity of a 

language in action are identical to values of verbal communication of a positive orientation. 

Negative emotions are an ability of an organism to instantly react to various shifts of the external/ 

internal environment by changing its structures and functions. Psychologists consider mobilisation of energy for 

an attack action as a main function of this kind of emotions. In fiction this function is reflected, as a rule, in a 

conflict speech. More often it is an "irregular" dialogue characterised by monopolism of the theme of an angry 

person, not wishing to listen to the opponent's arguments. Negative splash of irritation is realised in speech 

through condemnation, indignations, curses, threats, damnations, and in actions these are rash and fatal actions 

both for the angry individual, and for people surrounding him. 

«Emotion language» is partly represented by such expressions as "to flash with anger", "he saw stars", 

"he became white as a sheet". During the research some peculiarities of verbal expression of feelings were 

established: it is difficult to express irritation using only one part of speech as in most cases it is presented by 

such word-combinations as "bent brows", "gleam of anger", "he glared at her compellingly" etc. As various 

parts of speech inseparable from each other are presented here, it is necessary to consider them as integration. 

The integral compound of expressing emotions is a negative self-estimation of a speaker ("Fool that I 

was, wretch that I was, what a brute I was"). 

Direct expression is not typical for negative emotions. Bright emotionally-expressive reflexion of the 

reality is contributed by various parallel constructions (repetitions), or identical elements in a system of 
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multicomponent unity. Repetitions are capable to transfer all polemic passion, a high affective state, emphatic 

elation. The elements of a statement, which are the most significant for the speaker, can be repeated. 

In most cases negative emotions are expressed through the speaker‘s speech using various special 

means. All background of quarrels and reproaches sometimes is clear only to the listener, who knows the hidden 

motives of heroes‘ negative relations with each other. Then a necessity of attraction of a nonverbal context 

arises. At the analysis of emotionally intensive speech acts communication maintenance between direct display 

and indirect sense is an important condition of the research. The language system is here in a close union with 

the context. 

Full understanding of the specifics of a statement is impossible only through the analysis of the relations 

between the language elements at the level of semantically and grammatically structured sentences. Nonverbal 

means of expression have the power of thematization of negative emotions independently. However, most often 

they work in combination with the language means. Complete emotive information consists of a combination of 

two systems: the linguistic-semiotic and mimic signs. 

The relationship of all levels of negative emotions theming is traced in the integrated theming of 

emotions (ITE), confirming the conclusions made in the result of the analysis of these feelings. 

Under emotional phenomenon the ability to assess a situation is understood. Definition of a negative is 

connected with psychophysical interaction between a man and the world, which is expressed primarily in the 

assessment statements related to the communicative and emotional sphere of the speaker. Negative evaluation is 

intended to influence the recipient, the purpose of which is to cause a certain psychological state of the latter, 

negative emotional reaction, that is, not to reflect the semantic, but the pragmatic aspect of the sign situation. It 

is this concept of the assessment value known as the theory of emotive that became the starting point of this 

study. Emotion is regarded as a situationally determined psychological phenomenon, which does not allow its 

removal from the concrete situation that created it. 

In terms of assessment the verbal communication deserves a special note. At its level the thematization 

of emotions in speech takes place. In the process of a verbal communication the following aspects are assessed: 

partner in the verbal communication, surrounding objects included in the concept of speech situation, natural 

phenomena contributing to the reveal of the inner world of the speaker and his self-esteem. It results in a 

negative attitude towards the evaluated as a self-satisfaction or acceptance of the surrounding. 

Among the variety of negative states the following emotions are basic: "indifference", "anger", 

"frustration", "despair", "contempt" and "irritation". 

Functions of these negative emotions are that they represent emotive foundations for social interaction 

and help eliminate the accumulated negative emotions. The structure of the origin and development of an 

emotion is traced to the level of interaction and functioning of major systems including a perception, physical 

level sensation, motor skills as a manifestation of uncontrolled physiological responses of the body, the 

occurrence of certain desires, and finally emotions controlled by the subject expressed in motor or speech 

activity. 

Formation and disclosure of any psychological phenomenon is to be found in the sphere of interpersonal 

interaction. In studying of emotions this situation stands out very clearly against the background of a literary 

text. One of the factors that determine the structure and composition of the interpretation of emotions is a purely 

linguistic factor. 

Thus, it is important to note not only situational determination, but individuality of emotions theming 

process. It results in its dependence on various factors: psychological nature of the speakers, their character and 

mood, and personal perception. 
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The category of negation exists in all languages of the world: according to Plungyan 2011: 94-100, 

negation is a "universal grammar set". Negation is tightly integrated into the system of grammatical categories 

and into the lexical structure of a language. It interacts with grammatical and lexical values - modal, aspectual, 

quantifier and other in a nontrivial way. 

From a logical point of view the negation is an operator that builds a sentence out of another sentence, 

which is true if the given sentence is false, and vice versa, is false, if the given sentence is true. For example, the 

sentence ―Cranberries do not grow on a tree‖ is denying the sentence ―Cranberries grow on trees‖. 

For linguistics, this definition is not enough - at least because the negation is used not only in 

affirmative sentences, but also in the interrogative or causative that cannot be true or false. In linguistics, the 

definition of a meaning is usually considered an interpretation: R. Jacobson writes, "the meaning of any 

linguistic sign is its translation into some further, alternative sign, especially the sign in which it is more fully 

developed" [R. Jakobson, 2]. 

A.M. Peshkovsky defines negation as an element of the meaning, which ―shows that the relations 

established between the components of the sentence do not exist in reality, from the speaker‘s point of view‖ 

[A.M. Peshkovsky, 3]. However, this definition is tautological, as it contains the very negation. By Ch. Bally, 

negation in a sentence indicates that ―the corresponding affirmative sentence is negated by the speaker as false‖. 

This formulation is based on the fact that the negation is a speech act. Meanwhile, the negation may be a part of 

the conditions, presumptions and other component parts of a statement that have no independent illocutionary 

force. So, this definition is not complete either. For example: ―If he does not come, all is lost.‖ 

Negation, despite the popular conception, is not analogic to the statement: a statement is a speech act, 

but the negation builds a sentence that can be used in the speech act, and may be a part of a more complex 

sentence. 

It should be recognized that negation in a language refers to original concept that cannot be interpreted. 

It is on the list of semantic primitives from Wierzbicka, 1996. We shall see later that the primitives 

corresponding to negation are needed more than one. 

Negation has a special place in modern linguistics and is largely unexplored. Most often, the negative 

statements are made in such a situation when the corresponding affirmative sentence has been done before or is 

a general presumption of speakers. Negation is one of the meaningful categories common to all languages of the 

world that is semantically indivisible, and cannot be defined through simpler semantic elements. 

Negation can be expressed with negative words, negative prefixes (compare Russian ―неполный‖, 

German ―unbekannt‖, English ―incomplete‖), negative form of the verb, or may not have a direct expression, 

that is, be a component part of the word meaning ("to refuse - not to agree") or a whole sentence (cf. "Много ты 

знаешь!" "– Please, do your homework. – I‘ll do it another time."). 

In the objective world there is nothing negative. The negation can be seen as a way of objection, 

prohibition or unwillingness. One of the functions of negation may be rejection of the opinion of a participant of 

conversation, its correction or prohibition of an action. 

Negation is absence of not only objective relations, but also of the objects and their attributes, which 

include the objective relations themselves. Many scholars distinguish logical and grammatical negation. 

Semantics of affirmation and negation is a logical property of a sentence-judgment (in classical bilingual logic a 

statement that is true in affirmation becomes false if negated, and vice versa: if it is true when negated, it 

becomes false in the affirmative form). But it is both a grammatical property of a sentence, since these 

differences are represented through specific forms in a sentence. 

Formal logic views negation regardless of the means of its expression. It considers the expressions like 

"He does not write" and "It is wrong (false) that he writes" as equal. For the grammar (syntax) these two 

sentences have completely different structures. 

The linguistic literature points out that the main content of the grammatical category of negation is 

logical negation. The logical negation, according to V.N. Bondarenko, is a language universal, as it is reflected 

in all languages, though in very different ways [Bondarenko V.N., 1]. 

One of the common means of expressing negation in many Indo-European languages are the negative 

affixes such as Russian не-, ни-, без- (бес), German un-, miss-, los-,-leer, English un-, in-, dis-, mis-, -less, and 

other. The vast majority of the negative affixes are prefixes. This method is characteristic for both nouns and 

verbs. And affixes have different compatibility with the word stems, not only in different languages, but also in 

one language. In some European languages affixes (prefixes and more seldom suffixes) are attached mainly to 

nominal stems and less to verbal, in others, there is no such restriction. 

The most common means of grammatical expression of negation in languages of different types are 

negative particles. Some of them are only used with verbs, others – only with nouns, and others – with both. The 

particles used with verbs, in turn, can differentiate in moods and tenses. 
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The Indo-European particle *ne, one of the most ancient and widespread particles, was originally 

autonomous: it could be used with any autosemantic word in an Indo-European sentence. Later it weakened, and 

for getting strength either joined other words, with which it could be combined (in Slavic, Baltic languages), or 

the words meaning a small amount of something were attached to it (in Latin, Sanskrit and some other 

languages.) 

In the common Indo-European language two main types of verbal negative particles are clearly 

reconstructed: *me in forbidding (Sanskrit мā, Tocharian mā, Armenian mi, Greek μή) and *ne – in all other 

cases (Sanskrit na, Hittite na, Gothic ni, Latin ně, Slavic не). 

The basic means of expressing grammatical negation in Slavic languages, including Russian, is the 

particle не, used with any autosemantic part of the sentence. Also the particle ни is used that is considered to be 

negative. However, the particle ни itself is not negative, but intensifying: it accelerates either negative or 

affirmative sentence and its meaning is close to the particle даже, for example: 1) Ни разу не был; 2) В 

кармане нет ни копейки; 3) Кто ни придет, всем будем рады. In the first two sentences the negation of an 

action and negation of presence expressed with the particles не and нет are intensified by the particle ни, which 

is used together with the negation, both in the presence and absence of the predicate, and only performs the 

function of intensification. The third sentence is affirmative both in form and content. In combination with the 

relative pronouns and adverbs the particle ни forms a "positive" clause, for example: кто (бы) ни, что (бы) ни.  

Besides the above mentioned means of expressing negation in different languages this group also 

includes negative pronouns and adverbs, expressing a lack of something that is indicated by the root morpheme 

of a corresponding interrogative and relative pronoun or adverb. So, in English the pronoun nobody means 

absence or nonexistence of any person, nobody’s - "belonging to nobody", nothing - absence or nonexistence of 

anything, and so on. 

Thus, the negative pronouns and adverbs express negation of an object (that is, its absence or non-

existence) at all, or negate its quantitative (for instance, Russian некого) or qualitative (for instance, Russian 

никак) definiteness. 
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AZƏRBAYCAN  VƏ  QAQAUZ  DĠLLƏRĠNDƏKĠ  BƏZĠ ALINMA SÖZLƏRĠN   TÜRKMƏNġƏLĠ  

QARġILIQLARI  HAQQINDA 

Oğuz qrupu türk  dillərinə daxil olan Azərbaycan və Qaqauz dilləri öz gözəlliyi,zənginliyi,Ģirinliyi və 

həzinliyi ilə dünyanın  bir çox dillərindən    fərqlənir.   Dildəki bütün bu gözəlliklər onun öz soykökünə 

möhkəm bağlanmasından, ondan mənəvi güc almasından, ana südü qədər   təmiz olan söz və ifadələrdən 

bəhrələnməsindən irəli gəlir.Bu saflıq və  təmizliyin qorunması,yaĢadılması isə bir nəslin və müəyyən zamanın 

deyil,hamının -  bütün nəsillərin,bütün zamanlarda öz dilini,öz soykökünü  böyük coĢqu,sonsuz    məhəbbətlə 

sevməsi ilə mümkündür.Nəhəng dünya dillərinin daha çox inkiĢaf etdiyi ana dilimizin böyük məhəbbət və 

sevgiyə daha çox ehtiyacı vardır.Yad dillərin əhatəsində olan, onların amansız    hücumlarına və basqılarına 

məruz qalan dilimizin keĢiyində belə çətin bir zamanda daha     məğrur və ayıq-sayıq dayanmalıyıq. 

Qaqauz dilini baĢqa oğuz dillərindən fərqləndirən bir sıra lrksik,fonetik və qrammatik əlamətləri 

vardır.Bütün dünya dilləri bir-biri ilə söz mübadiləsi etdiyi bir zamanda əsas ağırlıq,sözlərin qida mənbəyi ana 

dili-ulu türcə olmalıdır.       

Digər dillərin təsirindən  qurtarmağin  yolu isə öz dilinə məhəbbət  və sevgidən,dilimizə  daxil olmuĢ 

əcnəbi sözlərin    türkmənĢəli qarĢılıqlarını tapmaq və onlardan münasib olanını ana dılımızın lüğət tərkibinə 

daxil etməkdən baĢlayır. 

 Dilimizin saflığı,təmizliyi,gözəlliyi məsələsi  bütün  dövrlərdə olduğu kimi  indi də bizi  

düĢündürür,narahat edir. Öz mayasını ,qüdrət  və gücünü  ulu  türkcədən  alan Qaqauz və Azərbaycan  dili  bu  

gün əcnəbi dillərin amansız  əhatəsindədir.Onları  yad  təsirlərdən qoruyaraq, saflaĢmasına,  olduğu  kimi də 

görünməsinə xidmət etmək,qayğı göstərmək, ulu  türkcəmizdən  gələn  sözlər  üzərində  kökləmək birbaĢa ana 

dilimiziə  məhəbbət bəsləməkdir. 
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Qaqauz və Azərbaycan  dilinin  lüğət  tərkibi  gündən–günə zənginləĢir,durmadan  inkiĢaf edir.Bu  

zənginləĢməni  öz  sözlərimiz,qədim  və  çağdaĢ  türk  dillərində  yaĢayan  kəlmələrimizlə   əvəz  etsək, necə də 

gözəl olar.Çünki  dil insanın elə  zərif və gözəl  bir libasıdır ki, ona vurulan  hər hansı  bir  yamaq kənardan  çox 

qabarıq və  zövqsüz  görünür. 

 .Bu gün dilə və qulağa yatmayan yad bir söz türkmənĢəli bir kəlmə ilə əvəzlənərək iĢlədildikdə qulağa 

da ,dilə də, ürəyə də  asanlıqla  yol  tapır.  Vaxtı ilə özgə  dillərdən    Azərbaycan dilinə  daxil olmuĢ 

əlifba,alpinist, assistent,baza, omonim; Qaqauz dilində iĢlək olan zmey, zontik,lıja, pauza,apteka, biblioteka, 

hirurq, kompozitor, kopiya, moment, novator, oblast və s. bu tipli sözlərin dildə  geniĢ  istifadə  edilməsi  ilk  

baxıĢdan insanda  belə  bir təsəvvür yaradır ki, onları  öz  sözlərimizlə  əvəzləmək  mümkün  deyildir. Amma 

əlif və bey  hərflərinin birləĢməsindən əmələ  gəlmiĢ  əlifba sözünü  bu gün istifadə etdiyimiz  hərflərin ilk  

üçünün  adı  ilə abece  adlandırsaq necə  gözəl olar.Yaxud alpinist-dağçı,assistent-yardımçı,ateist-

tanrıtanımaz,tanrısız, avanqard-öncül,kopiya-surət, moment-an, novator-yenilikçi, oblast-bölgə və s. bu 

kimi  sözlərin türkmənĢəli sözlərlə əvəz edilməsi digər türk dillərinin də  saflaĢdırılmasına  doğru atılan 

addımlardandır. 

 Qaqauz və Azərbaycan dillərindəki  alınma sözlərin  türkmənĢəli  qarĢılıqlarının müəyyənləĢdirilməsi 

və bu istiqamətdə axtarıĢlar aparılması dili zənginləĢdirməyin və saflaĢdırmağın baĢlıca yoludur.Bu baxımdan 

türk dilində qarĢılığı olan,mənası asanlıqla anlaĢılan türkmənĢəli  sözləri  dövriyəyə,gündəlik istifadəyə 

gətirməliyik.Məsələn,türk dillərinin çoxunda baza, biblioqrafiya, dublyaj, maksimal kimi alınma sözlərlə 

yanaĢı, təməl, qaynaq, qaynaqça, səsləndirmə,çox, böyük, yüksək sözləri də iĢlədilir. Mətbuatda, efirdə,ədəbi  

dildə mənası  hamımız üçün dərk edilən,dilə  yatımlı,özümüzə xas olan kəlmələrdən  istifadə etmək məgər pismi 

olar? 

Əlbəttə,özünü  dərk edən,əslinə,soyuna sayğı və məhəbbətlə  yanaĢanlar öz milli   mənsubluğuna 

,doğma ana dilinə,onun hər sözünə,hər hecasına,hər bir  hərfinə belə diqqətlə,sədaqətlə  yanaĢmağı  

bacarmalıdır. 

Bu gün Qaqauz və Azərbaycan dilndə aforızm-özdeyiĢ, diftonq-qoĢasait və ya əkiz ünlü,diktə-

yazdırım, dialektologiya-ləhcə bilimi, filoloq-dilbilimci, omonim-səsdaĢ, kalliqrafiya- gözəl  yazı sənəti və 

s.(1,s.17-65) bu kimi  terminlər iĢlədilir.Onlar indiki nəslin leksikasında və bütövlükdə  dildə vətəndaĢlıq 

hüququ qazanmıĢ sözlərdir.Onlardan  çox geniĢ  Ģəkildə istifadə edirik.Amma biz bu  ixtisas  sözləri ilə  

yanaĢı,onun  ana dilimizdə  anlaĢılan,dərk edilən  türkmənĢəli   qarĢılıqlarından da tədricən istifadə  etməliyik 

ki, gələcək nəsillər ondan öz ata malı  kimi,qürur hissi keçirə-keçirə, fəxarətlə  istifadə  edə  bilsinlər. 

Dilimizdə  tez-tez  istifadə  etdiyimiz didaktik-öyrədici, basketbol -səbət topu,boks-yumruq oyunu, 

brifinq-bilgiləndirmə, buldozer-yoldüzlər, ekskavator-qazaratar, qaranti-güvəncə, kosmonavt-uzay 

adamı,metroloq-hava təxminçisi, modernizm-çağdaĢlıq, orijinal-özgun, protez-taxma, raket-vurac, 

realist-gerçəkçi,s ponsor-dəstəkləyici, standart-ölçünlü, Ģou-göstəri, urbanizm-Ģəhərçilik  (1,s.32-98)  və 

s.kimi terminlərin  yeri  gəldikcə sinonim  qarĢılıqlarından da isifadə  etmək  lazımdır ki,onlar Qaqauz və 

Azərbaycan dilindəki sözlər sırasına  qoĢula bilsinlər,iĢləklik  dərəcələri artsın,vətəndaĢlıq  hüququ  qazansınlar.  

Oğuz qrupu türk dillərində iĢlənən  bəzi alınma sözlərin aĢağıda  qeyd olunan  türkmənĢəli 

qarĢılıqlarından geniĢ Ģəkildə istifadə olunması  da məsləhət görülür adapter-uyarlayıcı, aranjiman-

düzənləmə,astroloq-ulduzfalçısı, astronom - göybilimci, atraksion-əyləndiri, eqoist-məncil,eqoizm-

məncillik, mənəmmənəmlik, etimoloji-kökən bilimi, flora-bitki örtüyü, faks-bəlgəkeçər, format-biçim, 

hidrofor-subasar, qaranti-güvəncə, metod-yöntəm,   nüans- incə  ayrım,  realist-gerçəkçi, referendium-

xalq səsverməsi, rejissor-yönəltmən, rezonans-titrəyiĢ, (1,s.15-103;3,s.100-754) kanat-asma yol, trap-axac, 

fason-biçim,xamıt-boyunduruq, domkrat-qaldırıcı, anarxiya-dərəbəylik, pilka-dırnaq törpüsü,Ģlaqbaum-

yolbənd, forma-qiyafə, korrupsiya-əliəyrilik, putyovka-yollayıĢ, pasta-məcun,komfort- rahat,qrup-topar, 

pompa-suvuran, futlyar-saxlac, Ģtamp-sivri möhür, moçalka-sürtgəc, spidometr-sürətölçən, snayper-

hədəfçi, Ģin-çəmbər, qrija-çatlaq, zoopark-heyvanat bağçası  və s.(2,s.367-373) 

Doğma türk dilimizə  məhəbbət və sədaqət  hissi dilin  övladlari   olan  sözlərə məhəbbətdən baĢlayır.  

Axı biz hər bir  sözün ,bu sözlərdən istifadə edən  hər bir  vətəndaĢın, bütövlükdə hamımızın əzəli və  əbədi 

yurdu olan doğma Vətənimizin-Qaqauziya və Azərbaycanın  daimi əsgərləriyik.Ana dilimizin saflığını,onun  

söz vətəndaĢlarını qorumaq ,əbədi  yaĢatmaq isə bütün zamanlarda hər birimizin  vətəndaĢlıq və  millətçilik  

borcumuzdur. 

Tüm  bu gibi   fikirleri  genelleĢtirerek aĢağıdakı sonuçları  ortaya koyabiliriz:  

1. AraĢtırmalar neticesinde belli olmuĢtur ki, tedriste dillerarası iletiĢimden istifade, akraba dillerin 

Türkçülük açısından ögrenilmesini düzenler. 

2. Akraba dillerin karĢılıklı tedrisi ögrencilerin didaktik imkanlarını artırdığından onlar zor idrak edilen, 

bazan anlaĢılmayan dil hadiseleri və faktörlerini kolaylıkla ve kapsamlı Ģekilde kavrayabilirler. 
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3. Türk Dillerinin Ulu Turkçe ile karĢılıklı tedrisi ögrencilerin dil tefekkürünü inkiĢaf ettirmekle 

beraber, onların bir sıra dil hadiselerini daha uygun, açık, herterefli, öz kökü ile bağlı Ģekilde idrak etmelerine 

çok mühüm  kolaylık sağlar.  

4. ÇağdaĢ Türk Dilleri`ne has eklerin, sözlerin, kelime qruplarının, cümlelerin, qramatik  kateqorilerın 

ve metinlerin  Ulu Türkçe`miz ile karĢılaĢtırılmasına, kıyaslanmasına her zaman ciddi ihtiyaç duyulması dikkate 

alınmalıdır. 
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UTOPIILE TOTALITARISTE ALE MODERNITĂŢII 

Abstract 

Terror and ideology are two mechanisms by which totalitarianism realized the total domination of the 

human, changing their relationship with other people and with reality, changing its individualization, isolating 

of the other. All this has been an important condition of social manipulation. Thus, on this fertile soil, 

totalitarian regimes could easily root for manufactured, forcing them the false values. 

Din cele mai vechi timpuri metodele dictaturii  au fost „în mod esenţial, cele două: demagogia Ģi 

terorismul‖ remarcă Alfred Cobban [1, p. 262], precizând că dictatura are o continuitate istorică pe care se 

pliază în mod constant aceleaĢi fenomene esenţiale, îmbogăţite, în timp, cu noi factori, necunoscuţi în epocile 

precedente. Nu poate fi înţeleasă tirania modernă, contemporană, fără a fi cercetată Ģi înţeleasă tirania clasică, 

avertizează teoreticienii politici.  

Leo Strauss face o precizare importantă pentru înţelegerea caracterului istoric al fenomenului: tirania 

clasică nu avea ca scop „cucerirea naturii‖, pe când tirania modernă dispune de o anumită tehnologie Ģi 

ideologie [2, p. 42].  Terorismul era altădată strategia oamenilor nedreptăţiţi de a lupta cu tiranii necruţători. În 

timp, rolurile s-au inversat. Cei „nedreptăţiţi‖ au devenit cei puternici, dornici să subjuge masele. Ceea ce aduce 

modernitatea nou în fenomenul totalitarismului este minciuna planificată, strategia bine  gândită, adică „factorul 

ideologic‖  [3, p. 332]. Aristotel deosebea tiranii vechi de cei din epoci mai recente prin natura demagogiei. 

Dacă tiranii vechi nu erau abili în arta discursului, fiind foĢti conducători militari, cei de azi se racordează la 

dezvoltările  retoricii Ģi sunt mult mai persuasivi. Cunosc strategiile de manipulare în masă Ģi reuĢesc nu doar să 

acapareze puterea, dar Ģi s-o menţină. Iată de ce retorica „ocupă un loc de primă importanţă printre ustensilele 

de care dispune tiranul, în particular, Ģi oamenii politici în general‖ [4, p. 114].  

În anii 1930-1950 sunt publicate studii importante privind fenomenul totalitar Ģi rolul ideologiei în 

configurarea măsurilor dictatoriale. Aceste lucrări au contribuit la elaborarea conceptului de stat totalitar. Printre 

cele mai relevante, care ilustrează esenţa Ģocantă  a fenomenului totalitar, pot fi amintite teoria sociologului 

Marcel Mauss care, încă din 1936, vorbea despre legătura profundă dintre nazism Ģi comunism, contribuţia lui 

Franz Neumann care în 1942, în lucrarea „Behemot‖, definea totalitarismul ca formă specifică de dominaţie 

îndreptată împotriva statului Ģi a dreptului, lucrările lui  Carl Friedrich Ģi Zbigniew Brzezinski; lucrarea din 

1972 a lui Leonard Schapiro despre rolul liderilor totalitari în distrugerea structurilor politice ale societăţilor pe 

care le-au acaparat. Din toate aceste lucrări se desprinde ideea că modelul totalitar presupune controlul total 

asupra întregii societăţi cu ajutorul mijloacelor de constrângere ale statului în vederea atingerii integrale a 

scopurilor lui.  

Un studiu de referinţă despre totalitarism aparţine Hannei Arend, care analizează fenomenul totalitar ca 

pe o consecinţă a rupturii aduse de epoca modernă faţă de categoriile metafizice tradiţionale, adică viziunea 

totalitarismului ca efect al modernităţii. Hannah Arendt ilustrează trei principii distructive ale modernităţii 

care au atentat la natura condiţiei umane: ―nimicul (no – thingness) Ģi nimeni (no – bodyness) ca disoluţie a 

puterii într-o dominaţie potenţial totalitară a unui principiu impersonal, precum Ģi lipsa-de-lume (worldlessness) 

ca pierdere a raportării fireĢti la realitate‖ [5, p. 253]. Acestea ar constitui terenul pentru apariţia ideologiei 
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totalitare, cercetătoarea considerând că ―ideologiile se caracterizează în primul rând prin faptul că nu sunt 

interesate de miracolul fiinţei‖. [6, p. 608].  Teroarea constituie natura sau esenţa sistemului totalitar iar 

ideologia, principiul său de acţiune. 

Pentru o înţelegere mai bună a lucrurilor, gânditoarea prezintă în mod diacronic relaţia omului cu lumea. 

Potrivit ei, omul, din homo sapiens, cum era văzut în antichitate, evoluează în homo faber, caracterizînd 

începutul perioadei Revoluţiei Industriale. În sec. IX munca fiind gândită ca metabolism al omului cu natura, 

produce omul ca animal laborans. În modernitate, însă, Arendt consideră că omul se încarcă de supremaţia 

puterii, devine fiinţă capabilă de acţiune, de intervenţie în natură Ģi chiar de imitare a forţelor naturale.   

Cercetătoarea consideră că  teroarea Ģi ideologia sunt cele două mecanisme prin care totalitarismele au 

realizat dominaţia totală a omului, modificându-i relaţia cu ceilalţi oameni Ģi cu realitatea. Izolarea omului în 

muncă Ģi individualizarea acestuia, ruperea de ceilalţi au constituit o premiză importantă de manipulare socială a 

lui. Izolarea este chiar incapacitatea de a acţiona, ea apărând atunci când oamenii nu mai pot urmări un scop 

comun Ģi nu mai au interese comune. Totalitarismul creează societatea de muncă care transformă toată 

activitatea umană în muncă. Nu e vorba însă de o muncă care să antreneze relaţii interumane (acel inter, atât de 

necesar unei colectivităţi), să dezvolte comunicarea directă, dar de exerciţiul mecanizat al muncii. LipseĢte acea 

acţiune care să coaguleze  preocuparea oamenilor faţă de acelaĢi obiect. Mai mult decât atât, izolarea omului în 

muncă îl privează pe acesta de scopuri Ģi interese comune. Omul nu mai are nicio altă relaţie cu obiectele pe 

care le fabrică, decât una strict mecanizată. El devine astfel lipsit de lume.  Izolarea de fapt este dublă în 

totalitarism: a omului de om Ģi a omului de realitate. De aici apar Ģi lipsa sensului, sentimentul inutilităţii, vidul 

existenţial. Pe acest sol fertil, regimurile totalitare au putut înrădăcina cu uĢurinţă scopuri fabricate. Guvernările 

totalitare au anulat pluralitatea, au izolat omul în exerciţiul mecanizat al muncii apoi i-au inoculat valori false. 

Criza modernităţii este în primul rând o criză a realităţii rupte de dimensiunea metafizică. Omul devine 

propriul său sistem de referinţă. Lumea modernă este o lume desacralizată Ģi privată de dimensiunea eternităţii. 

Pentru prima dată în istoria umanităţii, omul trăieĢte într-o lume, în care obiectele fabricate de om sunt cantitativ 

superioare celor fabricate de Dumnezeu. Această revelaţie a omului modern implică o nouă relaţie a omului cu 

lumea: de dominare a realităţii. Nici Dumnezeu, nici Natura nu mai oferă Modelul, ci omul care produce, 

invenţia umană. Munca nu mai este gândită în sensul ei originar de co-participare la marea Creaţie, dar  este 

percepută drept acţiune directă Ģi imediată, în confruntarea cu noile provocări ale istoriei. Omul modern îĢi 

asumă preeminenţa artificialului asupra naturalului Ģi inventează un nou mod de a trăi, în funcţie de această 

revelaţie.  

O societate atomizată, artificializată  a făcut posibilă crearea de către regim a mitului supraomului, adică 

contopirea tuturor într-un singur om de dimensiuni gigantic. De moment ce nu se mai supune unei instanţe 

divine, omul devine un zeu căruia i se permite totul, care nu are opreliĢti de ordin moral. El deţine puterea pe 

pământ. 

Emil Bruner face o precizare importantă în ceea ce priveĢte înţelegerea rolului dezvoltărilor 

informaţionale din sec. XX în aĢa zisa depersonalizare umană. El admite că conexiunea dintre tehnologia 

modernă Ģi masificarea sau depersonalizarea vieţii omului e imposibil de negat, dar subliniază că legătura lor 

cauzală e superficială. „De fapt, ar trebui spus că se confundă cauza cu efectul. În ultimă instanţă, 

depersonalizarea omului nu e efectul, ci cauza progresului tehnologic modern, sau în orice caz principala sursă a 

rezultatelor lui depersonalizante. Tehnologia nu e un destin ineluctabil, ci un produs al planurilor Ģi valorilor 

oamenilor. Întreaga dezvoltare tehnologică modernă ar fi putut lua un alt curs dacă adevărata viaţă personală Ģi 

adevărata comunitate ar fi însemnat mai mult pentru oameni decât continua creĢtere a producţiei materiale în 

dauna personalităţii Ģi comunităţii. Dar cea mai profundă cauză a acestei depersonalizări a omului e 

secularizarea progresivă a gândirii Ģi voinţei sale, înstrăinarea lui de acea credinţă care constituie temeiul valorii 

suverane a personalităţii Ģi comunităţii. În epoca modernă, această depersonalizare, care e identică distrugerii 

comunităţii, a luat două forme, care la o primă vedere par a fi opuse, dar care au crescut amândouă din aceeaĢi 

tulpină: liberalismul individualist, pe care îl cunoaĢtem în sfera economică drept capitalism, Ģi colectivismul 

determinist, pe care îl Ģtim drept comunismul totalitar. Liberalismul individualist vrea libertate personală dar nu 

recunoaĢte că tot ce e cu adevărat personal e identic cu adevărata comunitate. AĢa că a conceput, postulat Ģi 

realizat libertatea individului în dauna comunităţii, Ģi a creat forma economică pe care o numim capitalism, 

susţinând că e de ajuns ca fiecare individ să aibă grijă de propria sa bunăstare pentru ca de aici să răsară 

bunăstarea generală. Astăzi Ģtim cât de greĢită e această opinie. Capitalismul iresponsabil Ģi neîngrădit nu duce 

la libertate, ci la înrobirea economică a majorităţii Ģi la despotismul câtorva‖ . [7, p. 43]. În epoca modernă  

politicul înlocuieĢte istoricul. ConĢtiinţa politică înlocuieĢte conĢtiinţa istorică. Istoria devine proces de fabricare 

a obiectelor de consum.  Filosofia umanistă este înlocuită de o filosofie utilitaristă „care  distruge semnificaţia Ģi 

transformă scopurile în mijloace pentru alte scopuri noi, ceea ce are drept consecinţă ruinarea factualului, a 

particularului Ģi a cronologiei‖ [8, p. 85-87]. De aceea, conchide Arendt, pe ideea modernă că evenimentul 

particular îĢi derivă inteligibilitatea din procesul ca întreg (care conţine semnificaţia) se bazează mentalitatea 
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totalitară care susţine că din orice ipoteză, prin deducţie logică, se poate obţine orice, astfel încât totul devine 

posibil nu numai în domeniul ideilor ci Ģi în cel al realităţii [9, p. 93-94].  

Pe acest teren s-a dezvoltat foarte uĢor ideologia. Pentru orice întrebare a istoriei ideologia a pregătit 

răspunsuri. Într-o societate totalitaristă, istoria se inspiră din ficţiune Ģi devine ficţiune, fiindcă e inventată Ģi re-

inventată mereu în funcţie de interesele puterii politice Ģi în funcţie de capriciile celor ce deţin puterea.  

Ideologia a propus o realitate mai adevărată decât cea observabilă prin experienţă, o realitate în care oamenii 

trebuiau să creadă Ģi să nu se îndoiască.  Cele mai importante elemente ale acestei realităţi fabricate pentru 

mintea oamenilor sunt  coerenţa Ģi logica. Masele, arată Arendt, sunt înclinate spre toate ideologiile, dar sunt 

seduse numai de cele care le satisfac nevoia de ficţiune coerentă. Tocmai din acest motiv regimurile totalitare au 

putut sfida bunul simţ, avansând sisteme („poveĢti‖) ce contraziceau realitatea, dar prezentându-le ca Ģi cum ele 

ar fi fost însăĢi realitatea. Pentru a-Ģi găsi sensul vieţii, omul modern apelează la cuceririle Ģtiinţei. AĢadar, omul 

modern Ģi-a reconstruit spaţiul interior, eul, în funcţie de o nouă ideologie. O ideologie a dezumanizării, în fond. 
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HAġDEU – GENIU PLURIVALENT CU ORIZONTURI ENCICLOPEDICE 

Spre deosebire de N. Iorga, cu care se aseamănă în excelenţa aptitudinilor, in uimitoarea productivitate, 

ca si in puterea de a năzui departe Ģi sus, dincolo de limitele normalului, uneori ale posibilului, HAġDEU s-a 

ilustrat nu numai in istorie, ci si in filologie, iar pe tărâmul creaţiei propriu-zise n-a dat doar cărţi, ci si opere, in 

sensul major al cuvântului. E adevărat că s-a voit, in primul rând, savant si de aceea a practicat literatura 

sporadic gimnastică a condeiului ori din nevoia de a da exemple. Dar intruziunile românescului sunt foarte 

evidente in modul său de a face Ģtiinţă. Scrupulele de exactitate si precauţiile de metodă nu i-au atrofiat nici 

subiectivitatea, nici pregnanţa expresiei, cu atât mai puţin i-au redus la tăcere fantezia. Sfidându-Ģi veacul, care 

năzuia să-i transforme pe oamenii de Ģtiinţă din arhitecţi in salahori si să culpabilizeze orice pretenţie la 

filosofare ori stil, HASDEU cultiva rigoarea fără a-si interzice reacţia personală, îĢi pune in scenă erudiţia si se 

interoghează constant asupra primelor principii. Important e să observăm la el o dublă vocaţie: pe de o parte, 

cum arăta Mircea Eliade in 1937, propensiunea pentru "aspectele magice ale lumii si istoriei", pentru 

"întuneric‖, pentru ceea ce e "însămânţat, potenţial, inform"; pe de alta, exigenţa faţă de autenticitatea 

izvoarelor, validitatea ipotezelor de lucru, acurateţea metodei. Îl pasionau cercetările de anvergură, cu vaste 

perspective sistematice, dar, in egală măsură, contribuţiile punctuale, strict circumscrise, opere de  infinită 

răbdare. Deopotrivă vizionar si pragmatic, deductiv si inductiv, tentat de cutezanţa sintezei si adept al detaliului 

exact, HASDEU pare un om al contrastelor, dintre cei care învederează neajunsurile clasificărilor curente. 

Desigur, împerechind aptitudini neobiĢnuite si realităţi fără măsură, HASDEU e, în ultima instanţă, un romantic, 

dar un romantic insolit si aparte, unind spiritul luciferic cu pozitivismul, titanismul adolescentei furtunoase a 

veacului cu calculul si criticismul unui sfârĢit de parcurs, despuiat de iluzii. In contextul epocii ocupa o poziţie 

singulară, determinată atât de orgoliul, la urma urmei legitim, de a ţine vioara întâi, cat si de ideologia sa 

liberală, care amesteca un democratism de pură esenţă paĢoptistă cu un naţionalism cocardier, alunecând facil în 

stridente de limbaj. DeĢi Maiorescu îl irita prin vorbă, germanofilie, probabil prin simţul limitelor, si cu toată 
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polemica acerbă dusă împotriva-i, HASDEU se întâlnea in unele privinţe cu  adversarul său, de pildă in refuzul 

imposturii si cultul nestrămutat al adevărului. Patronul ,Junimii" ar fi putut subscrie fără să clipească la 

declaraţii că acestea: "adevărul fără Ģtiinţă poate să fie, dar Ģtiinţa fără adevăr nu există" sau "nu mai este iertat 

unui istoric român, unui economist, unui filolog, de a călca sub picioare metoda Ģtiinţifică riguroasă, de a 

nesocoti legile constatate ale normei lucrurilor, de a înlătura sau răsuci după plac faptele pentru Ģubreda 

satisfacţie a unui patriotism rău înţeles". Nutrit, ca toţi romanticii, direct sau prin izvoare intermediare, din 

istorismul lui Hegel , HASDEU iĢi explică prezentul prin trecut, considerând limba drept un instrument de 

descifrare a misterului etniilor, mijlocul cel mai sigur de a pătrunde pană la originile învăluite in ceaţă. Socotind, 

ca si Humboldt, că ea are, în acelaĢi timp, însuĢirea de a explicita Weltanschauung-ul specific unei comunităţi 

naţionale, HASDEU îi acorda o predilecţie evidentă in cercetare. El traversează toate compartimentele 

lingvisticii, multe constituite astăzi în ramuri de sine stătătoare, lavandu-Ģi pretutindeni amprenta geniului: 

realizează o primă sinteză teoretică a Ģtiinţei în domeniul limbii, dă contribuţii importante în gramatica 

comparată indo-europeană si paleografia slavă, pune bazele textologiei moderne (alături de Cipariu) in Cuvinte 

den bătrâni - admirabila culegere de documente originale din secolul al XVI-lea si cărţi populare. Lucrarea 

fundamentală in domeniul lingvisticii e Etymologicum Magnum Romaniae (I-IV, 1886-1898), dicţionar de tip 

lexical totius linguae, un thesaurus, care înregistrează vocabularul, inclusiv arhaismele si formele dialectale, 

excluzând însă neologismele. Fiecare cuvânt e tratat monografic, din punct de vedere etimologic, gramatical si 

semasiologic, cele mai fine nuanţe de înţeles fiind ilustrate printr-o vastă antologie de texte, atât din marii autori, 

cat si din poezia populară (numai pentru cuvântul "apă" sunt citate 8 ghicitori, 61 de proverbe si locuţiuni, 24 

legende!). Conceput la o asemenea scară, ca o veritabilă enciclopedie a traiului, credinţelor, psihologiei 

poporului român, dicţionarul a rămas neîncheiat, in pofida efortului titanic depus de HASDEU (oprit la cuvântul 

"bărbat"). De notat că, intr-o amplă introducere teoretică a unuia dintre volume, HASDEU enunţa celebra teorie 

a "circulaţiei cuvintelor", demonstrând că structura unei limbi depinde de repetiţia statistică a diverselor 

componente lexicale, de frecvenţa utilizării lor. De o mare însemnătate este si activitatea desfăĢurată de 

HASDEU in domeniul folcloristicii: el dă o clasificare pertinentă  creaţiei populare, elaborează teoria originii  

basmului si încearcă o sistematizare tipologică a speciilor (reducând schema lui Hann de la 40 la 28 de 

prototipuri), întreprinde cercetări remarcabile de folclor comparat {Cucul si turturica, Frunză verde etc). Istoria 

critică a românilor (1873) ar fi trebuit să cuprindă, "sub toate aspectele sale, traiul naţiunii române in secolul al 

XlV-lea din toate punctele de vedere: teritorial, etnografic, dinastic, nobiliar, ostăĢesc, religios, juridic, 

economic, literar si artistic". Însă din cele 7 cărţi prevăzute n-a fost realizată decât o parte a celei dintâi. Dar ea 

pune cu tărie problema substratului, susţinând rolul elementului tracic in etnogeneza si in cultura românească. În 

creaţia literară propriu-zisă, HASDEU e mereu interesant, deĢi nu egal de inspirat. Lirica e importantă in primul 

rând fiindcă reprezintă căutarea de sine a unui mare spirit: descifrăm in ea superbe elanuri, rostogoliri de 

curcubeie, seisme interioare.  

 Citite pentru ele însele, oferind - cum zice autorul - "aspră idee sub o forma dură", versurile 

decepţionează uneori din cauza frigidităţii, a didacticismului, a senzaţiei de artefact. În Complotul bubei ori Oda 

la ciocoi, pamflete de o mare energie a peroraţiei, limbajul violent, sarcastic, explodând , îĢi trage substanţa din 

smârcuri si noroaie; din păcate, imaginile sunt sărace, ritmurile prea căutate, iar infracţiunile la ortodoxia 

lexicală rămân pe alocuri inaderente respiraţiei poemului. In poeziile de caracter intim (Dorul, In aprilie, 

Luntrea) lirismul e tras pe tiparul intenţiei, devenind alegoria unei idei. Baladele cu tema istorică (IonaĢcu Vodă, 

Magda lui Arbor) au vioiciune si freamăt, dar se află in sfera de gravitaţie a lui Bolintineanu, după cum un 

pastel ca Alb si negru e o simplă pastiĢă a lui Alecsandri.  

Monografia Ioan Voda cel Cumplit (1865) e o operă istorică, documentată pană la extrema limită a 

investigării, dar compusă si scrisă cu o căldură comunicativă care aminteĢte nu atât de Bălcescu, stilist 

ireproĢabil cu gustul frazei strunjite pană la caligrafie, cît de Michelet, cu retorica lui pătimaĢă, ritmul trepidant 

si gustul efectului dramatic. Mai interesant, pentru că pune in lumină imaginaţia epica a scriitorului, e 

fragmentul de roman istoric Copilăriile lui Iancu Moţoc (1864), reeditat sub titlul Ursita. Ideea care desfăĢoară 

scenariul, plin de întâmplări spectaculoase si coincidenţe bizare, e că nimic nu se poate opune maĢinaţiilor lui 

Moţoc, geniu malefic si scelerat fără scrupule, ca si cum o sinistră fatalitate ar voi să demonstreze cât de fragilă 

e puterea oamenilor de a controla evenimentele si a porunci istoriei. Spre deosebire de Ioan Voda cel Cumplit, 

unde lirismul se dezlănţuie furtunos, aici HASDEU se străduie să facă opera obiectivă., in acest sens, mai mult 

decât tablourile de epocă, pline de culoare si pitoresc, oarecum fireĢti la un istoric de talia sa, surprinde 

perspectiva demitizantă a evocării lui Stefan cel Mare; apare aici romancierul realist, conĢtient de complexitatea 

naturii omeneĢti, si nu poetul romantic, dispus oricând să escaladeze treptele legendei. De un realism si mai 

pronunţat, e nuvela Duduca Mămuca, reluată sub titlul Micuţa (1864), care i-a adus autorului, cum Ģtim, o serie 

de neajunsuri. Indignarea oficializaţilor vremii ne pare azi ridiculă, totuĢi trebuie admis, că prin subiect 

(seducerea unei fete de 16 ani uzând de stratageme abominabile), prin atitudinea nepăsătoare a naratorului, de 

răceala cinică, prin demascarea unor instituţii si personaje importante in epocă, nuvela lui HASDEU punea 
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"probleme" unui public încă puţin pregătit, deprins cu o literatură cuminte, edifiantă, cu îndrăzneli timide. 

Modernă prin detaĢare si luciditate, Micuţa e modernă si prin ambiguitatea sensului. Ea poate fi interpretată ca o 

parodie, vizând reeducarea cititorului intoxicat de cliĢee romantice, sau ca o satiră, in care trăsăturile negative 

sunt îngroĢate sistematic, sau ca o farsă enormă, urmărind să Ģocheze prin spiritele cuvioase. Oricum ar sta 

lucrurile, fapt e că HASDEU dă un adevărat recital: intriga e ţesută cu o fantezie uimitoare, naraţiunea curge 

intr-un galop care taie respiraţia, stilul alert, de o cuceritoare spontaneitate, combină observaţia realistă cu 

grotescul caricatural, ironia si calamburul cu gluma mucalită si badineria Ģtrengărească. DeĢi acaparante, nici 

activitatea literară, nici cea Ģtiinţifică nu puteau satisface aspiraţia lui HASDEU spre totalitate.  

 Spiritul său bătăios si neastâmpărat resimţea nevoia să se exercite pe terenul alunecos, adesea 

dezamăgitor si, in orice caz, cronofag, al gazetăriei. Maniera sa e directă, familiară, lipsită de orice pedantism, 

amestecând, după caz, gravitatea si soţia. Fiind un impulsiv, prea sincer ca să-si impună abilităţi tactice, si un 

pasionat, incapabil să păstreze măsura, el e, în funcţie de circumstanţe Ģi starea de spirit, când patetic, când pus 

pe glumă, când erudit ori calm demonstrativ. Uneori publicistica pune in evidenţă darul inventivităţii maliţioase 

si al caricaturii (Hasdeu e unul dintre iniţiatorii umorului politic la noi), alteori modul argumentativ Ģi edifiant al 

jurnalisticii instructive, câteodată, in fine, vehemenţa pamfletară si irascibilitatea unui teribil cenzor de opinie. O 

menţiune specială merită articolele de critică si istorie literară, deĢi puţin numeroase. Între ele, pe primul plan, 

se detaĢează MiĢcarea literelor in EĢi (1863), cu observaţii incisive si consideraţii teoretice de mare interes 

(asupra esteticii poeziei, a valorii de "prototip" a creaţiei folclorice, a necesităţii de a nu mărgini inspiraţia la 

"frunză verde"). Judecat in ansamblul personalitatea HASDEU nu încetează de a uimi si a incita.  

Orgolios, impulsiv, amestecând fantezia si rigoarea in proporţii indicibile, provocator prin vastitatea 

teritoriilor străbătute si superioritatea manifestată pretutindeni, concepând enciclopedic si ambiţionând să înalţe 

spiritul românesc in universalitate, el rămâne o prezentă tulburătoare in cultura română, mereu implicat intr-o 

largă sferă a actualităţii. Geniu plurivalent, cu orizonturi enciclopedice, HASDEU reuneĢte in ecuaţia 

personalităţii un romantic cu ambiţii prometeiene, un savant format la Ģcoala pozitivismului, un zeflemist dispus 

să ia totul in răspăr si un vizionar capabil de fulguraţii profetice. Opera sa, deĢi inegală, cuprinzând multe scrieri 

neîncheiate, îl situează, fără îndoială, printre marile spirite ale culturii române din toate timpurile. 
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JOCUL DIDACTIC ÎN PROCESUL STUDIERII LIMBII ROMÂNE ÎN CLASELE PRIMARE 

 „Deprinderile copiilor se descoperă mai uĢor în timpul jocului.‖ 

Quintilian 

  Jocul didactic face parte integrantă din procesul învăţării. El constituie o punte de legătură între joc  ca 

activitatea dominantă în care este integrat copilul în perioada preĢcolară Ģi activitatea specifică Ģcolii, învăţarea. 

Corelaţia între joc Ģi învăţare este condiţionată de nivelul general de dezvoltare psihică a copiilor. Prin 

îmbinarea elementelor de învăţare cu cele de joc, copilul îĢi însuĢeĢte unele cunoĢtinţe Ģi face primii paĢi în 

direcţia formării deprinderilor de muncă intelectuală. 

Specificul activităţilor în clasa 1, curs oral, se bazează pe activităţi de joc, în care profesorul antrenează 

diferite modele de vorbire coerentă Ģi pregăteĢte platforma pentru citire Ģi scriere. Pentru ca fiecare elev să fie 

implicat, direct în actul învăţării, la nivelul posibilităţilor sale, este folosit frecvent jocul didactic, drept strategie 

didactică interactivă, centrată pe elev. 

Tocmai de aceea, jocul didactic ar putea fi soluţia practică a unei lecţii reuĢite, o metodă de a îmbina 

utilul cu plăcutul, care ajută elevii în aprofundarea cunoĢtinţelor, menţinându-le mai mult timp concentrată 

atenţia. 

Situaţia din cadrul jocului se creează cu ajutorul arsenalului pedagogic. Pedagogul poate utiliza în mod 

obiectiv însărcinări de căutare, imaginaţia, crearea momentelor de neaĢteptare a fenomenului dat, a surprizelor, 
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întrecerii etc. pentru a o crea. Această situaţie poartă Ģi un caracter  subiectiv ce se manifestă prin activitatea 

copilului, răspunsul la ghicitori, găsirea anumitor obiecte, rezolvarea problemei, reacţii emotive Ģi cognitive etc. 

Problema ( instructivă Ģi de joc ) se află în baza oricărui joc didactic Ģi în rezolvarea ei rezidă sensul 

jocului. Problema este o componenţă generatoare a jocului didactic Ģi imprimă jocului un caracter instructiv. 

Menţionez că problema, ca element al jocului didactic, se prezintă în două ipostaze: de joc, cînd se 

referă la copii ( cine execută mai repede, mai bine etc. ) Ģi instructivă, cînd se referă la învăţător ( ce scopuri 

instructive se urmăresc ). 

Remarc, ca problema jocului didactic asigură trecerea de la activitatea de joc la cea instructivă, cu 

timpul cea dintâi, plasându-se pe planul al doilea. Dar în mod obligatoriu, problema trebuie să intrige copiii, să 

imprime jocului conţinut Ģi sens sub o formă distractivă captivantă. 

Regulile dirijează acţiunile copiilor, fiind obligatorii pentru ei, chiar dacă nu corespund anumitor situaţii 

reale. Fiind mai mult de ordin imaginar, ele atrag copiii. Acţionând în situaţii imaginatoare copilul devine mai 

calm, mai hotărât, chiar îndrăzneţ. Copiii cer unul altuia respectarea regulilor. Acţiunile se realizează într-un 

plan convenţional Ģi sânt dictate de motivele jocului. Astfel copilul contactează cu cei din jurul său, stabilind 

anumite relaţii, ceea ce corespunde necesităţilor lui emotive. Copilul are dorinţă să acţioneze în situaţii 

neobiĢnuite, care în viaţa de toate zilele îi cauzează o atitudine negativă sau care îi par a fi neinteresante. Astfel 

copilul dă dovadă de activism, de capacităţi de afaceri Ģi organizare, de alte calităţi. Acţiunile dinafară jocului se 

fixează atunci, când elevii se află în afară situaţiei de joc. Este foarte important ca la organizarea jocului toate 

componentele structurii sale să fie bine echilibrate, dar totuĢi trebuie să prevaleze elementele de joc. Aranjarea 

componentelor trebuie făcută astfel, încât copiii să simtă că ei se joacă în momentul dat, dar nu învaţă, adică se 

află în situaţie de joc. 

Lipsa măcar a unui element din structura jocului didactic îl face lipsit de sens, imposibil (în jocurile cele 

mai simple componentele pot fi unite în grupuri). 

Starea de joc reprezintă o aĢteptare, sau însuĢi procesul de satisfacţie condiţionat de activismul fizic, 

intelectual sau social, ce se manifestă într-o atmosferă liberă, creativă, de disciplina de joc, umor Ģi competiţie. 

Starea de joc include acele emoţii pe care le simte fiecare copil în timpul jocului. O componenţă de bază a stării 

de joc o constituie imaginaţia. Savantul psiholog  L. Vîgotskii  a remarcat că însăĢi esenţa jocului pentru copii o 

constituie crearea unei situaţii imaginate – adică a unui anumit câmp semnificativ, care influenţează asupra 

întregii comportări a copilului impunându-l să - Ģi determine  acţiunile Ģi faptele numai conform situaţiei 

închipuite, gândite, dar nu conform unei situaţii reale. 

Jocul didactic are un conţinut Ģi o structură bine organizată, subordonată particularităţilor de vârstă Ģi 

sarcinii didactice studiate în învăţământul primar. El trebuie să fie atractiv, accesibil Ģi recreativ prin forma în 

care se desfăĢoară, prin mijloacele de învăţământ utilizate, prin volumul de cunoĢtinţe la care face apel ( lexicul 

utilizat în joc trebuie să fie cunoscut de către elevi ). Prin joc, copilul devine interesat de activitatea care se 

desfăĢoară: cei timizi devin cu timpul mai îndrăzneţi, mai activi, mai curajoĢi Ģi capătă mai multă încredere în 

propriile capacităţi. 

Jocul didactic este selectat Ģi planificat din timp pentru a fi încadrat în verigile lecţiei. Acest lucru 

depinde de mai mulţi factor ce ţin atât de conţinut, cât Ģi de organizare. În ansamblu el constituie un sistem 

alcătuit din două blocuri: 

1. Organizarea jocului ( blocul organizatoric ) 

2. Dirijarea activităţii de joc ( blocul de dirijare ) 

Primul bloc include următoarele aspecte: 

a) selectarea jocului în conformitate cu scopurile Ģi sarcinile instructive; 

b) plasarea jocului de rând cu alte metode Ģi procedee de lucru instructive Ģi formative în cadrul 

lecţiilor; 

c) determinarea numărului de jucători; 

d) dozarea timpului în cadrul lecţiei sau a activităţii; 

e) alegerea materialului didactic ilustrativ. 

Blocul al doilea conţine trei etape: 

a) pregătirea prealabilă – pentru a trezi interesul Ģi dorinţa copiilor de a se juca; 

b) funcţională – asigură realizarea tuturor elementelor componente ale jocului didactic; 

c) de totalizare – face bilanţul jocului. 

   Există multe tipuri de jocuri utilizate la orele de limba română. 

   Ele se clasifică astfel: 

- jocuri de dezvoltare a vorbirii; 

- jocuri care dezvoltă atenţia, memoria, imaginaţia; 

- jocuri care dezvoltă funcţionarea organelor de simţ: auz, văz, miros, gust; 

- jocuri care cultivă dezvoltarea fizică Ģi coordonează miĢcările; 
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- jocuri gramaticale; 

- jocuri de creativitate etc. 

 

De ex.  jocul ‖ NumeĢte-mă‖ 

Clasa a 2 

Tema: Vreau să fiu sănătos. 

Scopul: Denumirea Ģi identificarea obiectelor de igienă. Îmbogăţirea vocabularului. 

Obiective de referinţă: să denumească corect obiectele de igienă prezentate în mod natural Ģi imagistic. 

Resurse didactice: săpun, prosop, pastă Ģi periuţă de dinţi, piaptăn, Ģampon, hârtie igienică, batistă, 

imagini etc. 

DesfăĢurarea jocului: Profesorul va prezenta elevilor pe rând obiectele de igienă Ģi le va cere să le 

denumească. El va arăta obiectul Ģi va spune unui elev: „NumeĢte-mă‖. După ce s-au terminat de numit toate 

obiectele prezentate în stare naturală, propunătorul va cere elevilor să denumească obiectele prezentate 

imagistic. Fiecare elev (grupă) primeĢte câte o bulină roĢie pentru fiecare răspuns corect. CâĢtigător este elevul 

(grupa) care totalizează cele mai multe buline. 

Astfel, o organizare bună Ģi o dirijare corectă a jocului trezeĢte copiilor o stare de bucurie, îi activează, 

stabileĢte atitudini binevoitoare între copii. Copilul respectă regulile, execută acţiuni, găseĢte ieĢiri din situaţie 

nu de dragul anumitor consecinţe, dar de dragul jocului. 

În încheiere vreau să menţionez că rezultatul jocului didactic constituie un criteriu deosebit de important 

pentru estimarea funcţiei instructiv – formative a jocului în ansamblu, cât Ģi a eficienţei fiecărei componente 

aparte. 
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POLITICA MEMORIEI ȘI FORMAREA IDENTITĂȚII COLECTIVE ÎN BAZA MONUMENTELOR 

ISTORICE DIN UTA GĂGĂUZIA 

Monumentele istorice reprezintă „indicatoare‖ materializate ale memoriei colective. Aceste jaloane 

reprezintă un anumit cod care se face „ușor înțeles‖ de un anumit grup reieșind din informația furnizată și 

neînțeles de alte grupuri care nu posedă mecanismele necesare de decodificare. Acest fapt determină procesul de 

formare a identității, adică a gradului de conștientizare a apartenenței la o anumită comunitate socială: cartier, 

oraș, regiune, stat etc., legat, totodată, de apariția sentimentului de diferență față de alte persoane, care nu sunt 

membri ai acestui grup. Acest proces poate avea loc intr-un mod firesc, dar poate fi supus unei intervenții 
ideologice de proporții din partea unor structuri interesate în formarea unui construct ideologic dominant în 

percepția cetățenilor. 

Această analogie „monumente istorice și formarea identității colective‖ nu este deloc întâmplătoare 

când este vorba despre UTA Găgăuzia, care include 3 orașe și 27 de sate „presărate‖ cu diferite marcaje 

simbolice. Tocmai din aceste considerente ni se pare importantă abordarea procesului de formare a identității și 

naționalizării spațiului prin intermediul obiectelor vizuale și anume a monumentelor istorice (structurilor 

monumentale) și toponimelor, precum și semnificației acestora pentru percepția vizuală a indivizilor.    

În tratarea acestei probleme cele mai relevante s-au dovedit a fi ideile istoricului francez Pierre Nora
63

, 

sociologului rus Boris Dubin
64

 și filosofului și sociologului german Jürgen Habermas
65

. 
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Metodologia acestui studiu se bazează pe reflecția lui Pierre Nora cu privire la procesele de 

decolonizare a memoriei
66

 care au lor în statele contemporane. Unul din acestea este așa-numitul procesul 

intern de decolonizare a memoriei, care include minoritățile naționale, regionale, sociale, religioase ș.a. 

Conform acestui concept, în UTA Găgăuzia precum și în Republica Moldova și în alte țări discursurile oficiale 

se contrapun „vocilor‖ marginalizării, ale grupurilor care sunt ignorate de metanarativele oficial-istorice. Cei 

care reprezintă aceste „voci‖ marginalizate în cele mai dese cazuri nu au acces la politica simbolică de marcare a 

spațiului, în general, și la politica memoriei, în special.     

Dacă examinăm monumentele istorice de pe teritoriul UTA Găgăuzia din punct de vedere al 

momentului instituirii putem depista câteva etape distincte, însă ceea ce ne interesează mai mult se referă la 

perioada de consolidare a sistemului sovietic (1950–1980), cea a restructurării gorbacioviste (1980–1990) și 

perioada autonomiei teritoriale (1994–2013).    

În procesul de consolidare a sistemului sovietic a început o istorie nouă care necesita anumite simboluri, 

monumente care ar fi stabilit în gândirea umană construcția statului sovietic unitar. Pe de o parte, monumentele 

sovietice au devenit parte a propagandei monumentale, pe de altă parte – componenta ideii de transformare 

imaginară a noii construcții statale.  

Perioada celei de a doua jumătăți a anilor 1950 – mijlocul anilor 1980 poate fi considerată drept una de 

ofensivă ideologică a statului în memoria socială. Noul construct ideologic și-a găsit reflecția nu doar în orașe 

dar și în sate. În toate localitățile a fost atribuit un loc special monumentului lui Lenin și eroilor celui de-al 

Doilea Război Mondial. De exemplu, la Comrat, începând cu 1972, pe piața centrală Lenin a fost instalat 

principalul monument urban al liderului proletariatului mondial. Tot în cinstea lui au apărut busturi în 

localitățile mai mici precum și în toate școlile.    

Perioada restructurării gorbacioviste decade totalmente din procesul de creare a monumentelor. 

Reorientarea bruscă, demitizarea eroilor, apariția unor poziții de alternativă și apariția mișcării de eliberare 

națională  a determinat apariția unei situații confuze cu referire la genul de monumente care ar trebui de 

prezentat.     

Un șir de monumente noi datate cu începutul anilor 1990 demonstrează multidimensionalitatea noii 

societăți și posibilitatea reprezentării memoriei colective locale a unor anumite grupuri sociale. Aici întâlnim și 

fenomenul „reamintirii‖ sociale, când în memoria socială revin imagini din trecut, izolate în limitele unui 

anumit grup social și lipsite de dreptul de reprezentare în spațiul oficial. De exemplu, la Ciadâr-Lunga a apărut 

monumentul victimelor represiilor staliniste, la Comrat monumentul soldaților-internaționaliști care au luptat în 

Afghanistan sau cel dedicat lichidatorilor tragediei de la Cernobîl.  

Tot în această perioadă apare fenomenul accentuării istorie locale prin reprezentarea eroilor locali. 

Astfel, în 1991 este instituit monumentul fondatorului scrisului găgăuz, Mihail Ciachir. Apariția monumentelor 

dedicate unor personalități distincte găgăuze este legat de procesul mobilizării etnice de renaștere națională și 

de tendința de a obține un statut special al Găgăuziei în componența Republicii Moldova,    

Analiza monumentelor după acordarea statutului special Găgăuziei demonstrează că imaginea spațiului 

autonomiei a început să se formeze mai intens după 1994, când găgăuzii au obținut propria autonomie (deși 

aceștia consideră că au obținut-o în 1991), dar și reieșind din faptul că sarcina de bază al noului regim politic 

instituit a fost definirea spațiului simbolic ca fiind al găgăuzilor.     

Un rol aparte în procesul legitimizării simbolice a autorității găgăuzilor i-a revenit instituirii în perioada 

1994–2013 a câtorva busturi dedicate unor personalități găgăuze marcante în contextul deschiderii Aleii Gloriei. 

Aici putem enumera bustul istoricului și pedagogului găgăuz M. Marunevich, poetului găgăuz D. Caraciobanu, 

președintelui azer G. Aliev, președintelui turc S. Demirel, poetului român M. Eminescu și rus Al. Pușkin.   

Trebuie de menționat că politica găgăuză a memoriei include destul de selectiv anumite simboluri 

găgăuze în narativul istoric sovietic dominant din UTA Găgăuzia. Aici cea mai mare parte a monumentelor, 

unclusiv denimirea străzilor (pe care cetățenii de generație nouă practic nu le cunosc – C. E. Voroșilor, R. A. 

Ckalov, F. E. Dzerjinski ș.a.) sunt dedicate eroilor sovietici, ceea ce vorbește mai mult despre reminiscențele 

sovietice ale spațiului. Prin urmare, are loc formarea unei combinații de simboluri care creează o imagine 

conexă a spațiului, ceva între „propaganda idealurilor societății sovietice‖ și trăsăturilor individuale găgăuze.  

Dacă am compara lista figurilor istorice, cărora în orașele UTA Găgăuzia li s-a ridicat monumente sau 

plăci comemorative, cu listele „eroilor sovietici‖ este clar că nivelul de naționalizare a trecutului istoric construit 
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prin intermediul acestor marcaje simbolice este destul de scăzut. Lista simbolurilor sovietice în orașele 

autonomiei nu este mare dar dacă comparăm sumar numărul acelorași simboluri sovietice în sate, unde 

monumente noi nu se instituie, ne dăm seama că numărul lor este semnificativ. Prin urmare, se creează impresia 

că doar la Comrat autoritățile locale sunt predispuse spre o nouă simbolistică.  

În pofida faptului că după obținerea autonomiei în UTA Găgăuzia a demarat activ procesul redefinirii 

spațiului simbolic, totuși nu se observă încercarea de „renovare‖ a istoriei spațiului prin „îmbrăcarea‖ peisajului 

autonomiei cu modelul național al trecutului prin distrugerea sau rearticularea locurilor vechi ale memoriei și 

crearea unor noi simboluri, ci tocmai viceversa. Trebuie de menționat că autoritățile locale găgăuze nu sunt 

predispuse spre o atare schimbare. De curând, aceștea au reacționat bolnăvicios la propunerea premierului Vlad 

Filat de „curățare a teritoriului de tancuri și monumente dedicate lui Lenin‖, declarând că monumentele 

sovietice reprezintă nu altceva decât patrimoniul cultural al autonomiei
67

.  

În baza studiului expus putem conchide că deși UTA Găgăuzia a pășit pe calea construcției identitare 

găgăuze politica memoriei prin intermediaul obiectelor vizuale este destul de contradictorie având puternice 

caracteristici locale și regionale. În contextul absenței unei politici a uitării și practici de schimbare a accentelor 

formarea identității găgăuze se regăsește mai mult în monumentele sovietice decât în cele naționale ceea ce 

determină și orientarea geopolitică a găgăuzilor.  

CZU – 372.8. 

Rusu Antotina, cercetător Ģtiinţific, I.ġ.E, 

Membru al Academiei Artelor 

 Tradiţionale din România, 

Membru al Uniunii MeĢterilor Populari din R. Moldova 

NECESITATEA INTEGRĂRII VALORILOR ETNOCULTURALE ÎN FORMAREA 

PERSONALITĂŢII ELEVULUI 

 

„Fiecare om poartă în sine forma întreagă a condiţiei umane‖ 

Michel de Montaigne 

Abstract: 

This article promotes integration milestones ethnocultural values (spiritual and material values) in 

valuing environmental education based on ethno-cultural: having conditions, local values, traditional 

occupations, customs and traditions, popular and artistic creation of ethno-cultural space. 

Fenomenile  politice, economice Ģi sociale cauzate de tranziţia de la o societe închisă la o societate 

deschisă au dezorientat oamenii Ģi în cosecinţă ei se confruntă cu probleme la tot pasul. După unii savanţi [apud 

4, p. 38 - 41] ca o eĢire  din situaţii dificile unii recurg la conformizm, alţii ne avînd siguranţa zilei de mîine au 

devenit apatici, îĢi pierd încrederea în forţile proprii ceia ce conduce la mediocritate, la spiritul de turmă Ģi foarte 

des la perderea individualităţii Ģi chear a identităţii. Mînat de afecte elimentare, mediocrul nu acţionează în 

direcţie pozitivă, este gata să denunţă orice sentiment de frustrare, este lipsit de morală, nu-l interesează valorile 

fundamentale ale culturii, nu este dispus să se pună în slujba lor. Adoptă un spirit de turmă care îl face să tacă, 

să aĢtepte, să nu uite, să se răzbune, să speculeze etc. 

Dar redeschiderea societăţii deschise se datoriază oamenilor oneĢti. Omul onest este o personalitate 

deschisă, se afirmă ca o persoănă matură care îĢi asumă responsabilităţi, Ģtie că personalitatea nu poate fi 

contrafăcută, are o imagine de sine relativ clară, tinde mereu spre perfecţiune etc. 

O Ģansă reală de trecere de la o putere verticală la o putere orizontală ne oferă societatea postmodernă Ģi 

educaţie postmodernă care presupune reîntoarcerea la valorile naţionale la rădăcini autentice la realizarea 

propriului potenţial la cel mai înalt nivel posibil prin Ģanse Ģi străduinţă, motivaţi fiind de un sistem de valori 

proprii. 

Din Concepţia educaţiei în R. Moldova, 2005, reţinem următoarele componente structurale:  

Comunitatea etnică prin obiceiurile Ģi tradiţiile specifice, prin factura psihică Ģi valorile culturii, are un rol 

însemnat în personalizarea individului, în conturarea identităţii sale. Apartenenţa la comunitatea etnică este 

favorabilă afirmării prestigiului individului, atît la nivelul acestuia cît Ģi la nivelul comunităţii naţionale.; 

Comunitatea religioasă crează un climat de securitate sufletească Ģi de înălţare spirituală. Apartenenţa la 

comunitatea religioasă compensează trebuinţele psihologice de deplină Ģi desăvîrĢită siguranţă, speranţă, 

încredere, respect, liniĢte Ģi dragoste [1].        
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Importanţa volorificării acestui domeniu este majoră în educaţie deoarece unele evoluţii ale lumii 

contemporane, unele dintre comunităţi Ģi grupuri etnice, religioase sau naţionale, unele provocări înregistrate la 

nivel statal sau mondial, pot ameninţa diversitatea culturilor, pot diminua gradul de susţinere, la nivel formal, a 

culturii naţionale, datorită scăderii încrederii societăţilor în propriul lor fond cultural. Ca răspuns la aceste 

stări de fapt, comunităţile trebuie să îĢi definească viitorul Ģi să se întoarcă spre propria cultură Ģi spre 

propriul specific cultural pentru a face faţă ameninţărilor la adresa valorilor promovate Ģi a culturii proprii.     

Societatea omenească a parcurs diferite trepte de dezvoltare pentru că a păstrat Ģi a transmis zestrea de 

cunoaĢtere a generaţiilor anterioare, zestre condensată în valori materiale Ģi spirituale, Ģi pentru că a provocat 

crearea noilor valori. Conservarea Ģi transmiterea valorilor materiale Ģi spirituale în viaţa economică, politică Ģi 

culturală, care constituie ereditatea socială a culturii Ģi civilizaţiei, Ģi crearea noilor valori au fost Ģi sunt posibile 

prin educaţie.     

Prin educaţie, o fiinţă devine ea însăĢi, se construieĢte pe sine  printr-o evoluţie ontogenetică, pe baza 

identităţii biopsihice care, în condiţii favorabile de mediu Ģi sub influenţe educative benefice, se exprimă în 

capacităţi comportamentale. 

Valorificarea Ģi transmiterea valorilor materiale Ģi spirituale privind viaţa economică, culturala Ģi 

politică, care constituie ereditatea socială a culturii Ģi civilizaţiei Ģi crearea noilor valori au fost Ģi sunt posibile 

prin educaţie. Prin înţelegerea condiţiilor istorico – culturale Ģi social – economice ale dezvoltării Ģi evoluţiei 

artei popular artistice Ģi tradiţiei etnoculturale se poate aprecia strînsa legătură dintre materie Ģi spirit, modul 

de viaţă, credinţă, însemnătatea mediului cultural. Acestea nu pot fi în afara educaţiei, doar prin educaţie pot fi 

valorificate comorile materiale Ģi spirituale. 

După E. Macavei raportarea omului la lume, natură, societate, la sine, la ideea de valoare, este 

integrativă Ģi problematică, iar actele de cultură Ģi adaptarea lor la nevoile practice prin fapte civilizatorii sunt 

răspunsuri la interogaţii Ģi provocări. Prin cultură Ģi civilizaţie omul s-a obiectivat, s-a exprimat axiologic, a 

creat valori Ģi a devenit el însuĢi o valoare. Cultura Ģi civilizaţia reprezintă creaţii umane, o lume materială Ģi 

spirituală  adăugată de om naturii [2].  

Strategiile educaţionale se bazează pe procese integrative, marcate social de indicatori, ca: ideologia de 

referinţă, sistemele de valori promovate, finalităţile educaţionale propuse, normele pedagogice generale, 

managementul instituţional, modelul de personalitate dezirabil. În contact cu aceste realităţi culturale si sociale, 

cei care se educă îĢi formează reprezentări despre mediul lor, învaţă roluri, îĢi însuĢesc strategii de acţiune Ģi de 

gândire etc. AĢadar, configuraţia influenţelor formative Ģi informative depinde decisiv de caracteristicile 

contextului cultural Ģi social, de valorile promovate.       

Noile dimensiuni valorice privind  străvechea nevoie umană de frumos în contextul cărui poporul nostru 

a fost prezentat de secole cu mărturii Ģi mesaje de înaltă sensibilitate  Ģi spiritualitate [5]. 

Scopul major către care trebuie valorificate tradiţiile – mărturie preţioasă ale unii culturi multimilenare a 

poporului – constă în integrarea valorilor lor intrinseci.              

Premisele valorificării superioare a tradiţiilor populare în societatea contemporană constă în însuĢi 

faptele de cultură populară, în rolul major pe care acestea le-au jucat în decursul timpului în viaţa omului.  

În concluzie:  Importanţa domeniului etnocultural în formarea personalităţii integre este majoră Ģi este 

argumentată  din punct de vedere psihoeducaţiona, avînd favoarea meriului etno-cultural, condiţiile spirituale Ģi 

materiale ale spaţiului naţional etc.  

       Studierea creaţia populară (portul popular, cîntecul Ģi dansul popular, obiceiurile Ģi datinile 

strămoĢiĢti, obiectele utilitare Ģi re ritual etc.) în învăţămîntul general, atât formal cât Ģi nonformal are o 

contribuţie esenţială în formarea personalităţii integre a elevului   capabilă să-Ģi valorifice propriul potenţial prin 

conĢtientizarea valorilor naţionale, prin contribuţii proprii prin  conĢtientizarea Ģi valorificarea valorilor 

naţionale, prin crearea a noi valori autentice Ģi prin promovarea lor în plan cultural, economic, politic. 
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Identity of Meaning in Mark Twain’s Short Stories   

Since the early stages of development of English, the English speaking society was presented with words 

coming from two sources: from French, Latin and Greek and from the old Anglo-Saxon language; therefore 

English speakers were given a great amount of synonymous expressions. In modern linguistics synonyms 

represent two or more words belonging to the same part of speech and possessing one or more identical or 

nearly identical denotational meanings, interchangeable in any context; interchangeability being the main 

criterion for synonymy. It is obvious that if we want to prove the existence of synonyms in any language we 

have to accept a postulate that there are words in a language which differ from each other in form but not in 

meaning. Technically, it occurs when two or more linguistic forms are used to substitute one another in any 

context in which their common meaning is not affected denotatively or connotatively. Among the distinctive 

features of synonyms their stylistic, connotative and distributional aspects can be mentioned [5, p. 52].  

English synonyms have also a set of distinctive features based on grammar and objective aspects of the 

parts of speech they are expressed by, depending on the countability, grammar function in the sentence, type of 

objects/subjects they modify as well as the context they are used. 

Moreover, each type of synonymy means the extension of the synonymous members of the word-string 

from two to three or more. The members are not as synonymous as the ones in the synonymous word pairs. In 

other words, they look as if they are forced into synonymity by being adjacently used within a narrow context. 

They are, however, associated within the common context and their common referent. The proliferation of 

synonyms is perceived as a kind of verbosity in speaking or in writing [5, p. 53].   

Therefore, the concept of synonymy takes its place in a framework of assumptions according to which any 

linguistic expression is taken to have both form and meaning, but in which sameness in respect of form does not 

imply sameness in respect of meaning, nor vice versa [1, p. 6]. 

In literary works for the achievement of special strong expressiveness writers often bring together several 

words from one and the same thematic group, making the so-called synonymic condensation. Further we would 

like to determine the way synonymic relationships are rendered in the works of the famous American writer 

Mark Twain. 

It is known that Mark Twain held an ambivalent position in reference to the purposes and functions of 

language; his attitudes, reflected in his works, changed over the course of his life. Throughout his life, Mark 

Twain kept his faith that an ideal language - perfect in form and function- exists, but that the Babel of human 

languages, having fallen away from original perfection, provides fuel for philosophy and comic effect [3, p.84]. 

It is known that the four kinds of language in the literary activity of the great American writer - authentic 

standard, idealized vernacular, pretentious standard, and pretentious ignorance  - with four levels of morality 

respectively: authentic truth, innocent lies, conventional truth (the greater lies of society), and vicious (self-

serving) lies [4, p.33]. Let‘s see how synonyms contributed to express the unusual style of Twain‘s language.  

As a result of the performed investigation on Mark Twain‘s language, one can state the abundance of 

synonyms, namely, pair synonyms used by the American writer. For example, in the short story ―Running for 

Governor‖ which describes the procedure of Governor‘s election in New York Mark Twain satirizes the whole 

process using pair synonyms along with another stylistic means as metaphor: Her answer came quick and sharp 

[2, p.74]. 

Here we have a case of using words which have common meaning ( but not identical one) in order to 

achieve a strong emotional effect. Mark Twain emphasizes not only the speed with which the answer (the letter) 

of his mother came, but also the tonality of the whole message: it was sharp. 

A very interesting case of double emphasis on using synonymic pair one single – not one which has the 

function of antithesis in the sentence (despite the idea that one is in many cases already single) is found in the 

example: You have never done one single thing in all your life to be ashamed of  - not one [2, p.75]. 

In the following sample the synonymic line  look - contemplate – gaze has the function of gradation as  to 

look according to the Oxford Dictionary is ―turn one's eyes in some direction‖, thus, it is a rather neutral word 

(the same is the sentence it is used – see below). To contemplate implies a process of attentive and thoughtful 

looking while to gaze is to look steadily, intently, and with fixed attention. Thus, we have a mixture of 

physiological and mental influence; the mixture of vision and thought. The main aim of this approach from 

political point of view was to destroy the rival, and they succeeded it:  Look upon your candidate, Independents! 

Look upon the Infamous Perjurer! the Montana Thief! the Body-Snatcher! Contemplate your incarnate Delirium 

Tremens! Your Filthy Corruptionist! ….. Gaze upon him -ponder him well- …  [2, p. 75]. 

In a humorous story ―Italian with Grammar‖ the author learns Italian Grammar with a teacher, and verbs‘ 

conjugation causes great problems: Examination and inquiry showed me that the adjectives and such things 

were frank and fair-minded and straightforward, and did not shuffle; it was the Verb that mixed the hands, it 

was the Verb that lacked stability, it was the Verb that had no permanent opinion out anything, it was the Verb 

that was always dodging the issue and putting out the light and making all the trouble [2, p. 90]. 
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In the above example we deal with three types of synonyms:  

a) Synonymic pair   examination – inquiry  with the common seme ―study‖, where the author just followed 

various sources to solve the problem. The function of the synonyms in question  is  the  substitution of the nouns 

―study, learning‖; 

b) Synonymic chain frank - fair-minded - straightforward – not to shuffle  is a mixture of synonymic 

functional types. On one hand, we have a synonymic line frank - fair-minded – straightforward with a common 

(but not identical) meaning of ―plainness, lucidity‖ and the function of gradation. On the other hand, we have 

the addition of not to shuffle with antithetic function and the same meaning of perspicuity of this grammar form. 

c) Synonymic chain to mix hands – to lack stability – no permanent opinion – to dodge the issue –to put 

out the light-  to make troubles represents an eloquent example of Mark Twain‘s language masterpiece.  On 

merging words of different stylistic colour ( colloquialisms to mix hands –to dodge the issue – to put out the 

light)  and norms (to lack stability – no permanent opinion – to make troubles) the author emphasizes the idea of 

difficultness with which Italian verb was learnt by him. The whole chain has a function of gradation, being 

intermingled with the one of antithesis (to lack stability – no permanent opinion). 

One more example on Mark Twain‘s attitude to verbs: the synonymic line  to indifferent – to care no 

more – to have little or no respect having a function of precision as he had to explain that there is not any 

special reason for choosing these verbs, it is just a matter of fact: I selected the verb AMARE, TO LOVE. I am 

indifferent about verbs; I care no more for one verb than for another, and have little or no respect for any of 

them but in foreign languages you always begin with that one  [2, p. 96]. 

Later, while studying Italian sentence structure, the author specifies their types: They are too monotonous, 

too singsong, too dead-and-alive; they have no expression, no elocution. It isn't natural; it could never happen 

in real life  [idem]. The first clause is entirely built of synonymous lines of two different grammar categories: 

adjectives (monotonous – singsong – dead-and-alive) and nouns (no expression – no elocution). Here though we 

deal with negative particle no, the function of the whole is an intensifying substitution.  In the line not to be 

natural – it could never happen in real life we meet a kind of explanation of the author‘s indignation. Thus, the 

function of the line with words with close meaning is an explanatory one. 

According to our statistical data the function of intensification prevails in the analyzed works of Mark 

Twain (29%). It is followed by the function of antithesis (15%), gradation (19%), explanation (16%), 

substitution (18%), the remaining that of precision is not considered to be especially marked being just 3 % of 

total number of synonymic pairs/ lines/ chains.  

Thus, Mark Twain's immense skill as a humorist greatly contributed to his popular appeal and became a 

hallmark of his writing style, which is also distinguished by his innovative use of narrative and rhetorical 

devices and the ability to render with accuracy and clarity the physical and emotional texture of places and 

events. 
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USING PROVERBS IN THE ENGLISH CLASSSROOM 

There are numerous reasons for including proverbs in the process of teaching English as a foreign 

language. Language and culture are interconnected and one of the main concerns of the teacher is to make 

students be culturally aware of the target language community. In order to ensure student‘s successful 

communication across cultures teacher resorts to authentic texts as effective resources for language teaching, 

proverb being the most concise sample of authentic text. 

There are numerous definitions of proverbs suggested by dictionaries and linguists and all of them 

point out the fact that proverbs contain truth, common sense, experience and wisdom, and they are indisputable. 

Thus, for example, Longman Dictionary of English Language and Culture defines a proverb as a short well -

known supposedly wise, saying, usually in simple language. 



311 

 

Although proverbs are mainly conversational, they usually occur in written communication such as 

newspapers and books. Proverbs are used in a wide range of situations, and according to Mieder they can 

strengthen arguments, express generalization, influence people, rationalize our own shortcomings, question 

behavioral patterns, satirize social evils and make fun of ridiculous situations. Nippold claims that proverbs 

advise, console, inspire, comment on events, interpret behaviour and foster attitudes, such as optimism, 

pessimism and humility. 

Employing proverbs in class helps to diversify the teaching process and make it brighter. Besides it may 

help to solve some educational problems as proverbs in the classroom can improve students‘ learning 

experience, their language skills and even their understanding of themselves and the world. 

But it is useless to force learners to memorize a great amount of proverbs at a time; number of five is 

quite enough for one lesson. 

 There is a great amount of activities with proverbs to be used at the lesson: 

- students are  asked to find the equivalents of the proverbs in the native language, 

- teacher asks the students to match the parts of the proverbs, 

- students have to match the proverb with its meaning, 

- students have to fill in the missing words in the proverbs, 

- student have to mime and guess the proverbs, 

- students have to role-play the proverb to explain its meaning, 

- students have to draw the proverb and ask other students to guess it.   

It should be mentioned that proverbs can be used at any stage of the lesson as warm-up activities, for 

presenting and/or practising lexical items and grammar structures and practising pronunciation. Using proverbs 

in class the teacher can stimulate a discussion or a debate, provide a topic for a project work or essay writing. 

In conclusion it can be stated that a person who doesn‘t know when and how to use proverbs will be 

limited in conversation and will not be able to understand a great variety of mass media and culture material. 
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COMENTARIULUI LITERAR - MODALITATEA DE BAZĂ ÎN STUDIEREA 

LITERATURII ROMÂNE 

Opera literară este privită ca un sistem ce se raportează la diverse straturi, la subsisteme ce compun o 

unitate, ca expresie a realului concretizat în semne estetice. Valenţele ei se dezvăluie doar în relaţia cu cititorul, 

care, în măsura tehnicilor de receptare pe care le posedă, pătrunde în semnificaţiile ei.  

Privită ca un sistem alcătuit din mai multe straturi, opera literară a constituit obiectul cercetării multor 

teoreticieni ai literaturii. Wellek Ģi Warren stabilesc trei straturi ce compun sistemul operei: 

1. stratul sonor; 

2. stratul unităţilor semantice (fiecare cuvânt îĢi are sensul său,se combină, în cadrul contextului, în unităţi, 

sintagme,propoziţii); 

3. stratul obiectelor reprezentate (lumea scriitorului, personajele,cadrul acţiunii etc.). 

Pornind de la acestea, se poate opera analitic pe următoarele straturi: 

- stratul sonor (frecvenţa Ģi distribuţia sunetelor, organizarea metrică a versurilor); 

- stratul gramatical (cuvintele din punct de vedere morfologic Ģi sintactic); 

- stratul lexical Ģi semantic (sensurile proprii Ģi figurate ale cuvintelor, frecvenţa arhaismelor, neologismelor 

etc., efectele lor artistice); 

- sistemul de imagini (procedeele figurative, procedeele narative sau descriptive, tipologia personajelor); 

- raportul operă – realitate (mesajul operei care vehiculează concepţiile scriitorului, semnificaţia 

contemporană a operei). 

Comentariul literar din perspectivă structurală, sociologică, psihologică, stilistică îĢi găseĢte aplicare în 

critica literară, în cadrul „analizei literare specializate‖. Ca modalitate specifică receptării literaturii în Ģcoală, el 

preia de critica literară acele mijloace care facilitează înarmarea elevilor cu criterii forme de interpretare Ģi 

apreciere. Scopul lui este formarea unui cititor pasionat Ģi avizat, capabil să discearnă valorile spirituale, să 

cunoască tehnicile compoziţionale Ģi de expresie ale operei literare, să-Ģi asume ideile ca pe niĢte obiective 
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operaţionale în educaţia estetică Ģi moral – cetăţenească. În abordarea textului literar trebuie să se ţină seama de 

câteva principii: 

- să se analizeze simultan conţinutul Ģi forma; 

- operaţia de analiză să fie urmată de cea de sinteză; 

- să se aibă în vedere interferenţa dintre curente, genuri Ģi specii; 

- accentul să fie pus pe valoarea estetică a operei; 

- comentariul literar se face pe baza dialogului viu dintre 

- profesor Ģi elev. 

În realizarea sa, comentariul literar presupune studiul contextului (cadrul social istoric în care a fost 

creată opera; curentul literar sau miĢcarea de idei în care se scrie) Ģi studiul propriu – zis al operei concretizat în: 

- analiza componentelor operei literare (compoziţie, conţinutul de idei, sentimente, acţiuni, fapte, personaje, 

moduri de expunere, elemente de limbă Ģi stil, ritmul Ģi metrica versului etc.);  

- contactul direct cu opera prin lectură; 

- explicaţia operei din perspectivă istorică, sociologică, psihologică prin prezentarea mesajului transmis de 

scriitor, prin concepţia Ģi atitudinea scriitorului faţă de cele relatate în operă; 

- fixarea locului operei, integrarea ei intr-un sistem de valori estetice, sociale, naţionale Ģi universale [1. p. 

62]. 

Procedarea analitică deprinsă în învăţământul gimnazial se extinde în învăţământul liceal, prin operaţii 

logice inductive Ģi deductive, elevii ajungând la abstractizare Ģi conceptualizare Ģi trecând la procesul de 

conĢtientizare a cunoĢtinţelor dobândite.  

Modalităţile de apropiere a elevilor de textul literar în clasele liceale sunt diferite în funcţie de 

particularităţile de vârstă, de experienţa de viaţă Ģi de lectura elevilor, precum Ģi de specificul fiecărui text 

literar. De aceea comentariului literar poate apărea cu anumite nivele, sugerând caracterul procesual al activităţii 

de receptare a literaturii în Ģcoală, receptare care presupune ca obiectiv nu numai formarea consumatorului 

obiĢnuit, un cititor capabil să se entuziasmeze, să exclame, să refuze categoric Ģi în afara calculului strategic, un 

cititor pasionat si totuĢi avertizat prin lecturi, asociaţii, Ģi meditaţii asupra unor texte, ci Ģi obiective educativ - 

formative complexe (de la descoperirea mesajului Ģi structurii artistice a operei la formarea de cititori avizaţi de 

lectură Ģi de la înţelegerea ‖lumii‖ operei literare, la incorporarea în propria personalitate a unor trăsături 

general-umane etc.). 

Activitatea de studiere a literaturii în Ģcoală este realizată prin: explicare de text, comentare Ģi 

interpretare de text sau prin analiză literară. 

Explicarea de text este identificată cu comentariul de text sau cu analiza literară.  

Considerăm însă că în procesul de studiere a textului literar explicaţia de text trebuie înţeleasă în două 

sensuri. În primul rând, ca o explicaţie de gradul I, care constituie un prim nivel al studiului textului. Ea constă 

în explicarea Ģi înţelegerea textului în literaritatea lui, aceasta presupunând contactul cu opera literară (fie prin 

lectura model a profesorului, fie prin lectura prealabilă a textului de către elevi, lectură care asigură perceperea 

globală a textului supus investigaţiei), explicarea cuvintelor Ģi expresiilor (fie de către profesor, fie de către elevi 

cu ajutorul dicţionarelor). Ea constituie condiţia prealabilă a activităţii de comentare Ģi interpretare a textului. 

De altfel, această formă de activitate este predominantă în clasele primare, când modalitatea principală de 

studiere a textelor este lectura explicativă [2. p. 116]. 

În alt sens, întâlnit în special în studii franceze, explicarea de text este egală cu analiza literară. Scopul 

unei astfel de explicaţii ar fi ‖descrierea a tot ce este în text Ģi numai ce este în text‖. 

Comentariul Ģi interpretarea de text, privite din perspectiva didacticii, se constituie ca trepte ce urmează 

explicaţiei de gradul I. A comenta un text literar înseamnă a-i dezvălui trăsăturile caracteristice care fac ca acest 

text să fie literatură, adică mesaj exprimat intr-o formă specifică (specific ce ţine de un anumit cod, caracteristic 

artei literare în general, având apartenenţă de gen, specie etc.). A comenta un text înseamnă a-i dezvălui atât 

elementele de text cat Ģi pe cele de subtext, precum Ģi mijloacele de exprimare a acestora, modul în care anumite 

conţinuturi Ģi semnificaţii se transmit prin anumite forme Ģi modalităţi de organizare a mesajului în cadrul 

discursului literar. A comenta, privit prin prisma elevului ca receptor, presupune un exerciţiu vizând formarea 

viitorului cititor de literatură, exerciţiu care duce la înţelegerea treptată a specificului operei literare [3. p. 92].  

Aceasta presupune libertatea de a căuta Ģi descoperi acest specific, de a-ţi exprima opiniile. Evident, este 

necesară o îndrumare, o dirijare care să nu fie rigidă, să nu presupună aplicarea unui Ģablon, a unui ‖pat al lui 

Procust‖, pentru fiecare text supus investigaţiei. Nu este însă vorba de o relativizare a interpretării, de o "critică 

impresionistă" bazată pe gustul de circumstanţă al elevului sau profesorului. Tocmai de aceea, autorii care au 

abordat aspectele studiului textului literar în Ģcoală au încercat să stabilească Ģi unele repere.  

Astfel, Gustav Lanson propunea următorul algoritm: 

- geneza operei, locul ei în opera autorului Ģi în epocă; citirea model; 
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- semnalarea problemei de bază, a trăsăturii caracteristice a textului; 

- stabilirea compoziţiei operei; 

- analiza amănunţită a operei în formă lineară; 

- sinteza, valoarea operei. 

După H. Hatzfeld, care situează interpretarea de text (comentariul)sub semnul criticii stilistice, ‖temele‖ 

propuse de Lanson sunt valabile doar atunci când ne referim la cadrul exterior al textului, pentru aceasta 

propunând: 

- delimitarea sau localizarea textului în cadrul operei din care este extras; încercarea de înţelegere generală a 

textului; 

- interogarea surselor; 

- cercetarea structurii textului (metrica, prozodia); 

- analiza stilistică propriu-zisă. 

C. Parfene, abordând problema studierii literaturii în Ģcoală din perspectivă structuralistă, preluând 

sugestii din studiile de acest tip, propune ‖planuri‖ diferite pentru comentarea operelor în funcţie de genul literar 

căruia ii aparţin. Astfel, pentru operele lirice propune: adecvarea formei la conţinut; forţa expresivă a 

imaginilor; armonia Ģi muzicalitatea versurilor. Pentru textele epice: caracterul actual Ģi în acelaĢi timp general 

uman ai temei; organizarea materialului; viabilitatea personajelor; esenţa Ģi caracterul conflictului; limba Ģi stilul 

autorului. Pentru operele dramatice: respectarea condiţiilor scenice; concentrarea Ģi conflictul dramatic; 

prioritatea conflictului [4, p. 34]. 

Privind comentariul literar din perspectiva comentariilor făcute de către elevi la examenul de 

bacalaureat, profesorul francez (P. Cuenat) constata existenţă a patru tipuri de comentarii:  

- comentariul prin parafrazare;  

- comentariul ‖în jurul textului‖, care nu exclude exprimarea originală a unor judecăţi de valoare;  

- comentariul tematic (când profesorul le-a indicat aspectele pe care să le surprindă);  

- comentariul compozit. 

Ceea ce ni se pare demn de subliniat este faptul că un comentariu nu trebuie să parcurgă în mod 

obligatoriu toate relaţiile sau nivelele operei supuse investigaţiei ci, în funcţie de clasă, de specificul textului, 

profesorul va canaliza discuţia asupra aspectelor semnificative, relevante ale textului. Tehnica este comparabilă 

cu aceea a utilizării reflectoarelor în timpul unui spectacol. Unghiul de‖luminare‖ trebuie să fie cel adecvat 

operei Ģi viziunii profesorului asupra posibilităţilor înfăptuirii comentariului, profesorul având rolul de regizor. 

Ni se pare demn de subliniat faptul că în interpretarea dec text nu trebuie eliminate comentariile extraliterare pe 

care o operă le poale provoca pentru că literatura este, dintre toate artele, cea mai indicată pentru o abordare 

interdisciplinară, pentru educaţia multilaterală a elevilor. 

În concluzie, un comentariu eficient este cel care acordă prioritate textului, specificului său, cel care 

permanentizează dialogul Ģi apelează la gândirea liberă Ģi la imaginaţia creatoare a elevilor. AceĢtia descoperă 

pe cont propriu Ģi prin modalităţi didactice variate, ca urmare a lecturii integrale, semnificaţiile unor fragmente 

de text, pentru a se ridica la concluzii asupra întregii opere. 
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ROLUL ÎNVĂĂMÂNTULUI ÎN PĂSTRAREA PATRIMONIULUI CULTURAL DIN 

REPUBLICA MOLDOVA  

 

Orientarea politicii naţionale a Republicii Moldova spre instituţiile Uniunii Europene, procesele de 

mondializare Ģi globalizare ce sunt din ce în ce mai proeminente, necesită acţiuni de sporire a atractivităţii ţării 

noastre pentru cetăţenii strâini: investitori, oameni de afaceri, cercetători, turiĢti.  
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Un rol important în realizarea acestor obiective îl pot avea tinerii bine informaţi Ģi capabili să înfrunte 

provocările cu eficienţă. Ţara noastră are nevoie de cetăţeni responsabili Ģi implicaţi activ în viaţa socială, 

educaţi în spiritul toleranţei pentru diferenţele dintre popoare, de cetăţeni capabili spre cunoaĢterea, înţelegerea, 

concilierea Ģi respectul reciproc între naţiuni. 

Pregătirea tinerei generaţii pentru viaţa în societatea contemporană necesită acţiuni sporite din partea 

întregii societăţi, dar, evident, factorul educaţional principal este sistemul de învăţământ.  

Pentru a corespunde acestor imperative, Ģcoala urmează să transmită tinerilor informaţii privind istoria, 

particularităţile de formare Ģi evoluţie a popoarelor din Republica Moldova, precum Ģi a celor din Europa Ģi din 

întreaga lume, istoria etnică a convieţuirii paĢnice, infiltrării, integrării, asimilării, amestecului, simbiozei 

formelor de cultură ale diferitor popoare. Un bun cetăţean are nevoie astăzi de cunoĢtinţe despre cultura, 

obiceiurile, tradiţiile populare, dar Ģi de atitudine de respect faţă de trecut, de sentimentul de mândrie faţă de 

străbuni.  

Există valori cultural-istorice care reprezintă imaginea ţării peste hotare. Monumentele Ģi tradiţiile 

istorice Ģi culturale reflectă viaţa materială Ģi spirituală a generaţiei trecute Ģi contemporane. Ele contribuie la 

educarea tinerilor în spiritul dragostei fară de fară, la formarea lor estetică Ģi morală, aduc mărturii despre 

aportul popoarelor la dezvoltarea civilizaţiei mondiale.  

Fiecare generaţie dă o interpretare diferită trecutului Ģi se inspiră din ele din nou. Acest capital a fost 

construit în decursul secolelor; distrugerea unei părţi a acestuia ne face mai săraci. Societatea noastră trebuie să-

Ģi păstreze resursele. Departe de a fi un patrimoniu luxos, el este averea economică care poate fi folosită pentru 

dezvoltarea resurselor comunităţii.  

Însărcinate cu un mesaj spiritual al trecutului, operele monumentale ale popoarelor găzduiesc o mărturie 

vie a tradiţiilor lor seculare. Umanitatea, care în fiecare zi i-a cunoĢtinţă de unitatea valorilor eterne, le consideră 

ca un patrimoniu comun Ģi al generaţiilor viitoare. Deaceea astăzi noi trebuie să fim responsabili de protecţia 

lor. Operele artistice trebuie transmise în plinătatea autenticităţii lor. 

Trecutul aĢa cum el este cuprins în patrimoniul arhitectural, muzical, etnografic ne asigură un fel de 

mediu indispensabil pentru o viaţă balansată Ģi completă. 

În faţa schimbării rapide a civilizaţiei, în care succesele nemaipomenite sunt însoţite de un mare pericol, 

oamenii de astăzi au un sentiment instinctiv pentru valoarea patrimoniului naţional. Acest patrimoniu trebuie 

transmis generaţiilor viitoare în starea lor autentică Ģi în toată varietatea lor ca o parte esenţială a memoriei 

noastre. Altfel, o parte a conĢtiinţei umane faţă de comunitatea proprie va fi distrusă. 

Patrimoniul cultural este sursa unor valori spirituale, culturale, sociale Ģi economice de neînlocuit. 
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