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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕКТОРА 
 
Уважаемые профессорско-преподавательский состав, административно-

вспомогательный технический персонал, дорогие студенты и приглашенные гости, друзья! 
Ровно 26 лет назад в небольшом южном 
городке Республики Молдова в городе 
Комрате появился на свет впервые в 
истории этого региона – научно-
образовательное учреждение, 
ориентированное на подготовку 
специалистов высшей квалификации 
под названием – Комратский 
государственный университет.  

Сегодня нам 26 лет, и на данный 
момент у нас успешно функционируют 
4 факультета, 11 кафедр, которые 
готовят специалистов по более 20 

специальностям различного направления.  
Не секрет, что университетское образование ценилось во все времена, а в наше время, 

в XXI веке – в век информационных технологий – оно приобрело особое значение. На мой 
взгляд, сегодня полностью реализовать себя может только человек, имеющий качественное 
образование. И такое образование можно получить в Комратском государственном 
университете, который уже зарекомендовал себя как современный государственный 
университет Республики Молдова классического типа.  

Сегодня нет сомнений в том, что опыт предыдущих лет начинается от рождения 
университета, становления факультетов и кафедр, выпускающих специалистов самого 
высокого класса для нашего региона Республики Молдова, которые являются конкурентно 
способными не только на внутреннем, но и на международном рынке труда. 

Национальная и международная аккредитация некоторых специальностей ещё раз 
доказывают факт того, что Комратcкий государственный университет не только имеет право 
на жизнь в последующем, но и уже занимает самое достойное место в числе ведущих вузов 
Республики Молдова.  

За весь период деятельности Комратский государственный университет выпустил 
около 9500  выпускников по двум циклам обучения. Это конкурентоспособные  специалисты 
различных профилей, занявшие достойное место во многих отраслях промышленности, 
науки, образования, экономики и юриспруденции нашей страны. Мы имеем полное право 
гордиться нашими выпускниками. Многие из них сегодня государственные деятели, 
талантливые руководители высокого уровня, работники различных отраслей экономики, 
учреждений образования и культуры, прославившие родной университет не только в нашей 
стране, но и далеко за его пределами. Ряд из них сегодня находятся в этом зале, но уверен, 
что присутствуют и те студенты, которые в недалеком будущем также прославят наш 
университет.  

Умная и талантливая молодежь, их успешность в современном мире – это заслуга их 
преподавателей и наставников. Сегодня в КГУ работают более 140 квалифицированных 
сотрудников, обеспечивающих учебно-воспитательный процесс, из которых около 35% 
обладают научно-педагогическими званиями. Растет и процент выпускников Комратского 
государственного университета, которые успешно защитили докторские диссертации и 
получили ученые и педагогические звания. Комратский государственный университет – вуз, 
имеющий собственную докторскую школу по экономике, юриспруденции и тюркологии. 
Сегодня КГУ – это целостная учебная инфраструктура с хорошо оснащенной материально-
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технической базой, обеспечивающей как эффективность, так и качество процесса 
образования; успешно развивается инновационная деятельность, о чем свидетельствуют 
функционирование десяти центров (Инноцентра, Европейского центра, Румынского 
информационного центра, Турецкого центра, Русского центра, Американского 
информационного центра, Центра британской культуры, Немецкого культурного центра, 
Греческого культурного центра, Азербайджанского центра), лабораторий. Университет 
участвует в различных проектах национального и международного характера, разносторонне 
сотрудничает с Академией наук Республики Молдова, управлениями Исполнительного 
комитета Гагаузии, Народным Собранием Гагаузии, НИЦ Гагаузии, предприятиями-
резидентами и многими другими. Необходимо отметить успешное сотрудничество с 
учебными заведениями Молдовы, России, Турции, США, Германии, Финляндии, Болгарии, 
Словении, Италии и других стран.  

Один из важных элементов современного инновационного образования – сочетание 
учебного процесса с практикой как на производстве, так и в научной лаборатории. Нашим 
студентам открыты широкие возможности для прохождения профессиональных стажировок. 
Современные специалисты призваны овладеть не только определённым багажом 
теоретических знаний и практических навыков, но и освоить основы применения этих 
познаний.  

Перед нами ставится цель – выработать и развить способность, опираясь на уже 
приобретенные знания, и быть готовыми к углубленному изучению поставленной задачи и её 
практическому решению.  

На мой взгляд, важным в современном образовании является умение привить 
способность молодых специалистов адекватно реагировать на вызовы времени и быстро 
адаптироваться к новым условиям в трудовом процессе. 

Уверен, обладая мощным интеллектуальным и творческим потенциалом, хорошей 
материальной базой, а самое главное, желанием, нашими совместными усилиями и 
возможностями, только в сотрудничестве с региональными и центральными властями, с 
органами местного публичного управления, с гражданским обществом и работодателями мы 
вместе при взаимном уважении выйдем на высокие позиции в системе отечественного 
образования.  

От себя лично, от имени Ректората искренне поздравляю основателей нашего 
университета, всех ветеранов КГУ, сотрудников и весь административно-вспомогательный и 
технический персонал, выпускников и нынешних студентов нашего университета с 
замечательным праздником – с днем рождения!  

Всем желаю крепкого здоровья, творческих успехов, мира, добра и благополучия Вам 
и Вашим близким!  

И да благословит нас Бог! 
 
 

Ректор Комратского государственного университета  
ЗАХАРИЯ Сергей Константинович,  

доктор исторических наук, конференциар университар  
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
УДК 330.11 
 

Таушанжи Константин Петрович 
доктор экономики, декан 

Экономического факульт., доцент КГУ 
г. Комрат, РМ 

 
ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЭКОНОМИКИ 

 
«Нельзя решать проблемы, находясь на  
том же уровне сознания, на котором мы  
ее создали» 

Альберт Эйнштейн 
 

Это не просто игра слов – это основополагающие принципы нашей экономики. Вопрос 
на повестке дня «кто кому служит?» и  другой вопрос:     «что первично человек или 
государство?». 

Человек служитель экономики, а точнее служитель государства, а еще точнее 
служитель фараона, императора, президента – за 2000 лет ничего не изменилось. Старая 
парадигма и сегодня здравствует с четко выраженным принципом « человек для 
государства». 

Жизнью человека распоряжается аппарат государства – оно может посылать человека 
на войну и умереть за императора, за сохранение структуры государства. Здесь ценности 
государства выше, чем ценности человека. 

За 2000 лет ничего не изменилось – человек есть товар купли – продажи. Раньше был 
спрос и предложение на рабов, шла торговля живым рабочим товаром. Сегодня существует 
такой же рынок труда, где есть спрос и предложение на рабочую силу как товар на бирже 
труда. 

В сущности мы в университетах готовим высокопрофессиональных  
«солдатов»  экономистов, юристов и тд. Они будут служителями государства. Это касается 
всех университетов и других учебных заведений, таково миро устройство на планете земля, 
таковы заказы любого государства.  
Государство находясь над человеком превращает человека в инструмент воздействия на 
сохранение структуры государства, в качестве своего служителя. А такие гуманитарные 
понятия, как комфортность, уровень здоровья, счастья не является предметом государства. 
Здесь мы рассматриваем превосходство одного человека над другим. Однако равенство 
людей исходит из Божественного закона «Перед Богом мы все равны». 
Аргументы наших оппонентов следующие: « … власть для того, чтобы заботится о 
благосостоянии всего общества в том числе и для конкретного человека…» такая трактовка 
более чем пустые слова. Природа человека такова, что имеет две слабости: первое – 
стремление к неограниченной власти (подавление вышестоящим, нижестоящего) и второе – 
максимальная накопление денежных средств. Мировой опыт показал, что многие  правители 
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и те которые находились вокруг правителей попадали в это  
« ловушку». Опыт Молдовы подтверждает эту закономерность.  

Продвинутые экономисты, философы в один голос утверждают, что сегодняшние 
рыночные отношения в эпоху глобализации испытывают две беды: « провалы рынка» и 
«провалы государства». 

Эдвар Деминг в своей книги « Новая экономика» указывает на деспотический стиль 
управления экономикой в современном капитализме, он сформировал 14 правил для 
руководителей, применение которых трансформирует дикий капитализм, где конкуренты 
поедают друг – друга любыми средствами в гармоничное общество 
самосовершенствующихся систем. Другими словами трансформация конкуренции в 
сотрудничество. 

Именно такое сотрудничество нами предлагается между властями и бизнесом на базе 
социальной договоренности в основе «единого налога» [7, 163]. 

Нам могут возразить наши оппоненты, что мол такая  социальная договоренность не 
соответствует сегодняшним неоклассическим инструментам и нет такого опыта за 
рубежом.  

Говоря языком экономической науки, сегодня экономика стала жертвой 
неоклассических стандартов, и именно поэтому мы предлагаем новые инструменты на базе 
гражданского согласия.  Тем более что, проведенные в свое время эксперимент в Комрате 
подтвердил высокую эффективность [7, 164].  

В подтверждение сказанному известный философ Соловьев В.С. в своей книге « 
Оправдание добра» пишет: «… игра экономических факторов и законов, возможно только в 
обществе мертвом и разлагающемся, а в живом и имеющем будущность хозяйственные 
элементы связанны и определены целями нравственными и провозглашать здесь laissez fair 
(пусть идет как идет) – значит говорить обществу: умри и разлагайся!» 

Сегодняшние вызовы заставляют нас сменить научную парадигму, с другим 
основополагающим принципом: « не человек для экономики, а экономика для человека». 

Для этого в университетском образовании нужно живое учение по живым учебникам, 
где наряду с материальными ценностями, прививать будущему экономическому агенту 
духовные ценности, формировать высокодуховную личность, познание не только известных 
равновесий при выборе оптимальных решений MR = MC, но и поиск новых равновесий, на 
высших порядках MV=SV (материальные ценности = духовным ценностям) [6, 4]. 
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Abstract. Modern universities are insufficient to fulfill the traditional functions of education 
and research. To inclusion and integration in economic, social and cultural life of the region, which 
is based on a broad- based partnership of all stakeholders in the region is required from them. 
Carrying out such an evaluation the contribution of the university in the socio economic 
development of the region will allow to form a new for the region function - a social function, 
which is aimed at satisfying needs of the population in the service of higher education, 
strengthening the relationship of higher education to the labor market, creating conditions for the 
development of relations with the local community and region. 

Key words: role of the university, socio-economic development of the region, regional 
university. 

 
Опыт развитых стран доказывает важность инвестиций в развитие высшего 

образования. К примеру, исследователь Maddison [1] подчеркнул в своем исследовании, что 
доля населения с высшим образованием в общей численности напрямую влияет на темпы 
экономического роста. Он ввел зависимость, согласно которой, рост ассигнований на 
образование на 1% влечет за собой рост ВВП страны на 0.35%. Специалисты ОЭСР 
(Организация экономического сотрудничества и развития) в своих исследованиях пришли к 
аналогичному выводу, а именно доказали, что увеличение сроков обучения населения 
среднестатистической страны на 1 год приводит к росту ВВП от 3 до 6% [2].  

Однако качественная подготовка специалистов, базирующаяся на освоении и 
применении современных методов управления и технологий, возможна только при условии 
соответствия высокому уровню самих структур обучения, выступающих «узлами» на 
потоках знаний, приводящих к экономическому росту. Следовательно, дефицитные и 
критические ресурсы в экономике, основанной на знаниях, такие как квалифицированные 
работники, качественная образовательная система, высокий уровень исследований и 
разработок, диффузия инноваций неравномерно распределены в пространстве.  

Более того, в ближайшей перспективе данные факторы будут перемещаться в более 
развитие регионы, следовательно, региональные экономики с изначально разным уровнем 
инновационного развития будут все более отдаляться друг от друга. Для преодоления 
данных опасных тенденций необходимо отойти от практики индивидуальной инициативы 
вуза при попытках развить взаимодействие с региональным сообществом  и придать 
системность данным процессам.  

Современным вузам недостаточно выполнять традиционные функции просвещения и 
научных исследований. От них требуется включенность и интегрированность в 
экономическую, социальную и культурную жизнь региона, которая базируется на широкой 
партнерской базе всех заинтересованных сторон в регионе. Данная интеграция предполагает 
не только трансфер новых знаний, но и их производство и использование через развитие 
научно- исследовательской деятельности; не только предоставления образования населению 
любых возрастных категорий и разнообразный специализации, но и профессиональная 
переподготовка, исходя из специфических потребностей рынка труда региона; не только 
обучение предпринимательству и содействие развитию студенческих стартапов, но и 
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создание новых рабочих мест по месту получения высшего образования. 
Существует множество международных методик оценки вклада университета в 

социально экономическое развитие региона [3]. В качестве наиболее применяемых в них 
показателей выявлены: влияние вузов на занятость в регионе, трудоустройство выпускников 
вузов; создание малых и средних фирм в регионе выпускниками; число патентов, 
зарегистрированных в высших учебных заведениях региона.  

Комплексная оценка должна включать проведение внутреннего аудита 
внутрисистемных факторов университета, готовность его структуры гибко реагировать на 
нужды региона, способность повышать абсорбирующий уровень бенефициариев знаний и 
продуктов исследовательской деятельности. Второй этап - оценка внешнесистемных 
факторов должна проводиться в векторе общей стратегии развития региона и 
ориентироваться на следующие существующие и перспективные направления [4]:  

 1. Участие в решении политических задач: 
  формирование политической элиты, 
  формирование гражданского общества, 
  формирование имиджа и политического веса региона. 
 2. Участие в развитии экономики: 
  содействие развитию малого и среднего бизнеса, 
  развитие рынка труда, 
  комплексное развитие территорий. 
 3. Участие в решение социальных проблем: 
  решение проблем миграции, 
  улучшение социального климата, 
  снижение социальной дифференциации и поляризации в обществе, 
  содействие развитию непрерывного образования, 
  содействие обеспечению доступности образования. 
 4. Участие в научно-техническом и инновационном развитии: 
  создание научно-технологических разработок, содействие их 

коммерциализации и внедрению, 
  формирование высококвалифицированных научных кадров, 
  формирование инфраструктуры высокотехнологичных производств. 
Проведение подобной оценки вклада университета в социально экономическое 

развитие региона позволит формировать новую для региона функцию Комратского 
государственного университета - социальную функцию, которая направлена на 
удовлетворение потребностей населения в услугах высшего образования, укрепление 
взаимосвязи высшего образования с рынком труда, создание условий для развития связей с 
местным сообществом или регионом [5].  
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Мы живем во время синхронного развития теории и практики в экономической и 

бизнес средах. Эксперты изо дня в день предлагают новые теории и стратегии развития, а 
практики бизнеса применяют эти знания во всех социально-экономических сферах. С точки 
зрения экономики и финансового развития, Молдова, являющаяся страной 3-го мира, 
находится под влиянием Европейского и таможенного союзов, что так или иначе сказывается 
на развитии экономики, привлечении инвестиций, правах человека и демократических 
ценностях. На данном этапе Молдова борется с проблемами базовой инфраструктуры и 
финансовой безопасности для привлечения иностранных инвесторов. Тревожными 
вопросами все еще остаются кража миллиарда и суверенитет страны.  На этом фоне бизнес 
среда, финансовая система и самоуправление не способны справиться с потребительской 
нагрузкой, и не в состоянии идти в ногу с высокими стандартами современного свободного 
рынка.  

Основой для решения этих проблем должно стать переосмысление и анализ этических 
и моральных ценностей, а также логического разрешения хаоса. Немаловажным фактором 
будет консолидация общества, внедрение международных стандартов в сфере образования и 
воспитания нового поколения. Воспитание поколения, в котором основой станут 
образованность, трудолюбие и высокие этические нормы послужат ключом к светлому 
будущему страны. 

С Вашего позволения, хотел бы рассмотреть четыре основных фактора, влияющих на 
развитие компании. 

1. Инновации 
2. Динамика развития компании  
3. Социально-культурный фактор и роль личности в компании  
4. Борьба за человеческие начала 
Инновация. Инновация - это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный 

рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. Является 
конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого 
процесса, открытий, изобретений и рационализации. Примером инновации является 
выведение на рынок продукции (товаров и услуг) с новыми потребительскими свойствами 
или качественным повышением эффективности производственных систем. 

Молдова провозгласила независимость в 1991 году, но только в 1998 году создание 
национальной инновационной системы в Молдове, было провозглашено на государственном 
уровне в качестве направления развития страны. Главную роль в создании национальной 
инновационной системы сыграла Академия наук Молдовы. Инициатором ее создания стал 
Президент АНМ академик Георге Дука. Первыми плодами этой научной работы явилась 
модернизация пищевой и аграрной отрасли. Внесенные изменения привели к ускоренному 
развитию винных заводов, текстильных фабрик, производство ореха и продуктов питания. 
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Успех пришел с началом модернизации технологии производства, маркетинговой стратегии 
и планомерной логистике. 

Примером являются заводы: «Кирикова», «Пуркарь», «Букурия», «Томай Винекс» и 
молочные заводы. Упустившие процесс преобразования свободного рынка «Альфа», 
тракторный завод г.Кишинев, «Зето». Они потеряли место на рынке, сдав свои 
производственные цеха и административные здания малому бизнесу. 

Деятельность малых и средних предприятий в Республике Молдова в 2015 году 
Национальное бюро статистики сообщает, что в 2015 году число малых и средних 
предприятий cocтавило 49,8 тыс. предприятий, или на 0,5 тыс. предприятий (на 1,0%) 
меньше чем в 2014 году. Сектор малого и среднего бизнеса составляет около 97,2% из 
общего числа предприятий. 
Численность наемных работников малых и средних предприятий за отчетный период 
составила 281,4 тысяч человек, что достигает 55,1% от общего числа наемного персонала 
предприятий. Доходы от продаж малых и средних предприятий за этот же период 
составили 86824.6 млн. леев, или 30,8% от суммы доходов от продаж в целом по экономике. 

Динамика развития компании. В условиях быстро меняющегося мира, 
человечество выходит за рамки привычного понимания продукта. Изначально 
определяющим критерием было производство продукта (количество) и, как следствие, его 
качество. Третьей ступенью формирования современного рынка стала концепция 
маркетинга, породившая социально-этическую. На данном этапе коммуникационный 
маркетинг играет ключевую роль, что определяет гонку торговых марок. Независимо от 
этапа главным всегда оставался человек и его культура, формировавшие основу общества. 

Социально-культурный фактор и роль личности в компании. Советская логика 
некоторых администраторов, основанная на доминировании и ранговом превосходстве: «Я – 
директор, ты рабочий». Именно поэтому, отсутствовала способность мыслить и рождать 
новые идеи. Современные структуры общества предполагают существование коллектива, 
нежели отдельного индивидуума как основного элемента. Компания должна пройти путь от 
индивидуума к коллективизму и создать культуру предприятия. Это поможет выжить в 
условиях свободного рынка. Коллективная система должна включать в себя принцип: один 
за всех, и все за одного. Работодатель, в первую очередь, должен видеть работника как 
полноправного члена общества, а работник, в свою очередь, должен действовать 
исключительно в интересах предприятия.  

В 1956г. в Японской системе менеджмента Доюкай расставил приоритеты и 
распределил ответственность кадров в зависимости от их сферы занятости.  

В истории развития Южной Кореии главную роль сыграл prof. Dr Tal-Young Yu. В 
1960 году он написал книгу «Как будем развиваться?», в которой писал: «Разум, как вода. 
Чистая вода является самой ценной. Вода нежна, но сильнее камня и металла. Она с 
легкостью обходит преграды, уходя под землю, преумножается. Плоды разума и сердца, 
подобно воде, должны быть преданы обществу во всем своем обилии.» Практикуя эти 
учения, Южная Корея прошла путь от 200 долларового ВВП на душу населения до 30.000. 
Если посмотреть на ВВП Республики Молдова, то показатель за 2015 год зарегистрировал 
отметку в 2000 долларов. 

Доходы и расходы населения в 2015 году.  Национальное бюро статистики 
сообщает что, в 2015 году располагаемые доходы населения составили в среднем на 
одного человека в месяц 1956,6 лея, что на 10,7% больше чем в 2014 году. В реальном 
выражении (с корректировкой на индекс потребительских цен) доходы населения 
увеличились на 0,9%. Расходы населения в 2015 году составили в среднем на одного 
человека в месяц 2048,5 лея, увеличившись на 12,8% по сравнению с 2014 годом. 

Борьба за человеческие начала. Пропасть между правдой и ложью растет в 
человеческом сознании день ото дня. На самом деле, ложь порождает зло, неуважение, 
ненависть, недоверие и вражду. Она играет главную роль в расколе общества, провоцируя 
личность на конфликт, а государства на войны. В то время как правда несет с собой все 
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самое светлое и доброе: уважение, любовь и доверие.  
В ближайшем будущем главным богатством будет человеческое начало и культура. 

Предприятия, которые смогут найти золотую середину между индивидуализмом, 
коллективизмом и культурой бизнеса, продолжат свое существование на просторах 
свободного рынка. 

Целью образования должно быть правильное сочетание физического, умственного и 
духовного воспитания человека-образца. 
Экономика, образование и сфера обслуживания определят дальнейшее развитие социума и 
индивидуума как его составляющей. 

Подводя итог, можно сказать словами Гёте: «Фауст-Мефистофель 
продолжают человеческую борьбу». 
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INFORMATION MEANS OF FORMING IMAGE OF UKRAINE  
BY TOURISM ENTERPRISES 

 
Abstract.  Article updates the question of fullness of the information flows of tourism 

enterprises. The dependence of the tourist image of Ukraine and tourism enterprises is studied. It is 
investigated that the formation of tourist image of the country determines its overall attractiveness 
for Ukrainian and foreign tourists and investors. The article determines that activation of domestic 
and inbound tourism flows and outbound information flows of tourism enterprises through active 
information filling of their web-sites promote a positive tourist image of Ukraine. 

Key-words:  information, information flows, information means, tourism, tourism 
enterprises, tourist image. 
 

The information and its flows are the basis for the functioning of any sphere of public life, 
especially the economy. Unfortunately, in practice, information support of Ukrainian tourism, 
particularly by tourism enterprises, is underestimated that affects the quality of formatting the 
tourist image of Ukraine as the preferred destination for domestic and inbound tourists. As tourism 
enterprises are active participants in sharing information with foreign individuals and legal entities, 
the ability of these companies to form high-quality tourism products that affect the competitiveness 
of Ukrainian tourism and inform about its benefits, play an important role for the economy of 
Ukraine and formation of its tourist image. 

Any idea, design, product development starts by information for tourism enterprises , i.e. with 
information support of early product development, and ends by information on the merits and the 
possibility of a project or ads promoting tourism product for consumers. Regarding the tourist 
image of the country and the tourism industry, information enables any activity in the economy of 
tourism, creates a relationship between enterprises and their customers and partners, and forms the 
product of domestic tourism, informing about Ukraine and its tourist appeal. One of the challenges 
of tourism development in Ukraine is a lack of power of domestic and inbound tourist flows [1]. 

Everyone knows that it is essential for business development in various industries, small and 
medium businesses. 
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The tourist image of Ukraine as for its own citizens and foreign individuals and legal entities 
is formed and supported particularly through information activities of tourism enterprises as active 
participants of the tourism market at the national and international levels. Tourism development of 
the country determines future prospects of its support by the state and foreign investments. 
According to the long-term forecasts for tourism of Ukraine, calculated by the World Council of 
Travel and Tourism for 2012-2022, the volume of capital investments will increase by 1.1% [3]. 
The outlined upcoming changes necessitate the revitalization of the competitive industry and its 
sustainable development. The favorable location, transport links with the neighboring countries, 
significant potential opportunities for the development of certain types of tourism types, growth in 
demand for Ukrainian tourism product, and its information support create more favorable 
conditions for attracting investment in the tourism of Ukraine. 

Unfortunately, the trend of tourist flows indicates the existence of a significant slowdown in 
tourism activity among the citizens of Ukraine and foreigners (Table. 1).  

Table 1. The dynamics of tourist flows in Ukraine, 2010-2015 [4] 

Years 

Total number of 
tourists served by the 
tourism enterprises of 

Ukraine 

Of the total number of tourists: 

Foreign tourists 
Tourists - citizens of 
Ukraine who went 

abroad 

Domestic 
tourists 

2013 3454316 232311 2519390 702615 
20141 2425089 17070 2085273 322746 
20151 2019576 15159 1647390 357027 

1 Excluding the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, 
Sevastopol and the zone of the antiterrorist operation 

A significant reduction in the number of foreign tourists is a negative phenomenon, indicating 
a decrease in tourist attractiveness of Ukraine, but a gradual increase in domestic tourism and the 
reduced number of citizens who may have preferred domestic travel is evidence of the emergence 
of opportunities for active creation and promotion of a domestic tourism product by tourism 
enterprises [2]. One of the important means of influencing the outlined problem is the informing 
tourism businesses about the tourist Ukraine and proposals of its interesting places. Thus, the own 
website of tourism enterprises is a means that is able not only to provide information about its 
activities, but represent Ukrainian tourism product qualitatively, promoting Ukraine at any level of 
the tourist market. 

Economic activities of tourism enterprises of Ukraine are characterized by low representation 
of the tourism products demonstrating Ukrainian authenticity. In addition, the websites of tourism 
enterprises do not provide a high level of awareness of Ukrainian and foreign tourists on their 
activities and opportunities of Ukrainian destinations. If the websites of tourism enterprises include 
and direct the information flows on domestic tourism, then they would increase interest in the 
Ukrainian tourism product and the attractiveness of the tourist image of the country. 

Improvement of the competitiveness of tourism enterprises forming and implementing tours 
for travel in Ukraine requires active generation and use of the output information flows. In addition, 
companies in this sphere should establish the organization of formatting and obtaining information 
on the characteristics of tourist Ukraine that can influence on the possibility of creating a positive 
tourist image of Ukraine.  

Bibliography: 
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2. Ivanova V., Ivanova E. Information support of pricing management of tourism enterprises. – 
Mechanisms and models of development of entities tourist business: collective monograph / edited 
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48-57). 
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ENTREPRENEURSHIP   EDUCATION   IN POST-SOVIET   COUNTRIES 

 
Abstract. The study provides the analysis of the entrepreneurship education development in 

four post-Soviet countries (Belarus, Ukraine, Russia and Kazakhstan) considering the following 
aspects: taxonomy of entrepreneurship education providers and their educational offer, geographical 
distribution, modes of teaching, language of instruction and expansion directions. 

Key words: entrepreneurship education, Belarus, Ukraine, Russia, Kazakhstan. 
 

Entrepreneurship plays an important role in economic growth and entrepreneurship education 
has a key role in fostering entrepreneurship development [2]. The system of entrepreneurship 
education started to emerge in post-soviet countries since mid-1990th  and nowadays it comprises 
Universities (specialized Departments, Schools and Institutes within the Universities’ structure)   
business schools  (within the Universities’ structure and standalone business schools), business 
incubators (standalone and within the Universities, business schools or techno-parks structure),  
numerous training (consulting)  companies offering the entrepreneurship training courses and  
freelancer trainers.  

Geographical distribution of entrepreneurship education providers follows almost the same 
pattern in all countries considered – it is mainly concentrated either in capital city or in a capital city 
and one of large megapolises.  In Belarus, entrepreneurship education providers are mainly gathered 
in Minsk, in Ukraine in Kiev, in Russia - in Moscow and St-Petersberg, in Kazakhstan – in Astana 
and Almaty. 

Considering the taxonomy of entrepreneurship educational offers provided by                 
Kuttim et al [1], the Universities,  business school and freelancer trainers  are the main providers of 
the lectures and seminars on different entrepreneurship  topics, while the   business incubators and 
training companies are mainly specialized in providing networking (coaching) opportunities. 
Business incubators, Universities and business schools sometimes offer also the specific   resources 
for founders and entrepreneurs.  

 The content of the University (business schools) lectures and seminars includes general 
courses in entrepreneurship, financing entrepreneurial ventures, technology entrepreneurship, 
entrepreneurial marketing, innovation (idea) generation and business planning. Courses on family 
firms and social entrepreneurship are rare and on low demand. Most of the entrepreneurship 
programs at the Universities are offered by Economics and Management Departments, while  some 
programs and courses could also be provided by Engineering (Computer)  Science Departments – 
mostly  programs oriented  to technological start-ups creation.  

  Networking (coaching) opportunities, provided by the business incubators and training 
companies, include the business plan workshops (pitches), networking with entrepreneurs and 
mentoring and coaching programs. 

 The main resource offerings provided by business incubators, Universities and business 
schools are the technological resources, research resources and financial support (seed funding, 
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venture capital) in some cases.   
The entrepreneurship education is offered in all possible modes of teaching- it could be class-

room teaching, evening education, distance education, e-learning, and all possible combinations of 
it – depending on the educational provider and students’ group (e.g. Bachelor students, starting 
entrepreneurs, advanced entrepreneurs). 

For all countries in question the main language of entrepreneurship education is Russian. 
However, in Ukraine and Kazakhstan some entrepreneurship courses are offered in Ukrainian and 
Kazakh languages. Also, some Universities and business schools offers entrepreneurship programs 
(courses) in English language – especially those involved in intense international collaborations. 

Most of the Belarussian and Ukrainian entrepreneurship educational programs and courses are 
locally-oriented, while Russian and Kazakh educational providers are expanding their offering to 
nearby countries like Moldova, Armenia, Belarus, Ukraine (Russian providers) and  Uzbekistan, 
Kyrgyzstan, and Tajikistan (Kazakh providers).  

Entrepreneurship education in Belarus, Ukraine, Russia and Kazakhstan made a substantial 
progress since the mid-1990th, although it is still is in process of its formation and catching-up with 
entrepreneurship educational environments of advanced economies, which become its main 
developmental challenge for the next decade. 
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FORMING A FRANCHISING MODEL IN AGRICULTURAL ENTERPRISES AS THE 
SUCCESSFUL FORM OF BUSINESS ADMINISTRATION 

 
Abstract.  Management Agricultural Economy is one of the oldest not only in Ukraine but 

also in Europe. There were, there are and will be further transforming of management models in 
agriculture always. Key changes in forms of governance are closely linked with the changes taking 
place in the countries in political life and public order. Crisis times require a flexible approach to 
the formation of management models that will attract investment into the industry. Franchising in 
agriculture is new phenomenon for the whole of Europe, despite the fact that franchising model 
development began and is actively developing more than 30 years and covers over 90% of all lines 
of business[1, p. 10]. In Ukraine franchising covers a broad segments of the economy, but in many 
areas and sectors of the economy and, in particular, agriculture needs promotion. The aim of this 
investigation is very relevant - to show and emphasize the importance of developing the franchising 
model in agriculture as one of the effective methods of attracting industry and investment in the 
industry. 

Key-words:   Agricultural Policy, CAP, EU, agricultural franchising, franchising model 
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Introduction. Management of agriculture in Ukraine is going through a difficult period as the 
country has long lived under the pressure of "the Soviet economy." Today Ukraine has a clear 
intention to merge with European standards. The European Union from the very beginning of its 
existence developed Common Agricultural Policy of the European Union (CAP)[2, p. 27]. A key 
objective of this policy sufficiently clear and simple: to provide the population with food in 
sufficient quantity and the process must be continuous and self-sufficient.  Throughout the period 
this policy several times changed and reformed.  In addition to the food production process involves 
CAP and improvement the quality of life of residents of rural areas, an increase in wages to 
employees of the industry, increasing productivity of agriculture and preservation of the availability 
of prices of agricultural products to consumers. 

These requirements are intended to create a business model that will provide high efficiency, 
low risk initial phase of development, will provide a  return on investment, sustainable 
development. Therefore, we believe that the franchise model will fulfill the goals posed CAP. The 
concept of research of franchising model in agriculture - this is our contribution to achieving the 
goals that sets the CAP, and also contribute to the acceleration of the integration of Ukrainian 
farmers in the European standards. 

Our previous investigation of agricultural franchising built on specific concepts, such as: 
 The importance of franchising model to develop marketing component of the Trade Mark 

(brand) of the company. Franchising - as the most effective way to achieve maximum 
coverage area of the development and growth of customer loyalty [5, p.7]; 

 Franchising Model as a method of effectively attracting investments into the sector of 
economy in times of crisis [4. p.4]; 

 Total Market Analysis franchise Ukraine, a description of all key areas, structuring of 
markets, description of flaws of franchising and its benefits in the development of various 
industries [3, p. 5]; 

 On the basis of this study we have made a number of conclusions for further research. 
Our investigation on the introduction of the franchising model farm are innovations for the 

markets of the European Union. There is only a few research in different EU countries. 
These studies are united by one goal - to achieve the goals of CAP in the most effective 

manner and with maximum benefit for all market participants. 
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PARTICULARITĂŢILE GESTIUNII FINANCIARE A 
VALORII ÎNTREPRINDERII LA DIFERITE ETAPE ALE CICLULUI DE VIAŢĂ 

 
Abstract. The fundamental purpose of business activity in the market economy is to 

maximize its value. The shift to thinking style oriented at the value creation, presents a serious 
appeal of Moldovan business environment. 
In the modern management, financial factors have a decisive impact on decision-making to 
maximize enterprise value. 
For an effective value management, it’s very important to study the factors that affect the stability 
of the company and establish a set of financial indicators to be monitored at different stages of the 
life cycle of the company. 
 Key-words: value based management, enterprise evaluation, enterprise value. 
 

În condiţiile aprofundării relaţiilor de piaţă se caută continuu cele mai raţionale şi eficiente 
metode de organizare a managementului financiar în vederea maximizării valorii întreprinderii. În 
cadrul cercetărilor ştiinţifice s-a constatat că valoarea unei întreprinderi este determinată într-o mare 
măsură de schimbările mediului financiar intern. Însă întreprinderea, ca un mecanism financiar, are 
un anumit ciclu de viaţă, deoarece fiecare sistem dispune de posibilităţi limitate care-i determină 
evoluţia în timp. Astfel, în vederea evaluării şi gestiunii valorii întreprinderii, managementul trebuie 
să ia în considerare particularităţile organizaţional-financiare a etapelor ciclului de viaţă a 
întreprinderii. 

Durata ciclului de viaţă al întreprinderii pentru diferite ţări şi diferite ramuri este diversă, dar 
caracterul curbei ciclului de viaţă pentru toate întreprinderile va rămâne aceeaşi. Curba ciclului de 
viaţă constă din diferite etape, care descriu dependenţa întreprinderii de factorii interni şi externi, ce 
apar într-o perioadă anumită de timp. Fiecărei etape îi pot fi atribuiţi factori financiari care 
influenţează asupra valorii întreprinderii. 

Tabelul 1. Particularităţi organizaţional-financiare de funcţionare a  
întreprinderii la diferite etape ale ciclului de viaţă 

Etapa 
ciclului de 

viaţă 
Particularităţi financiare Particularităţi 

organizatorice 

Dependenţa 
de factorii 

externi 

Dependenţa 
de factorii 

interni 

Lansare 

Ponderea mare a mijloacelor 
împrumutate, risc financiar 
înalt, indicatori de 
rentabilitate scăzuţi 

Intrarea treptată pe piaţă, 
marke-ting intensiv, stabilirea 
contracte-lor cu furnizorii şi 
creditorii 

Puternică Slabă 

Creştere 
Risc financiar optimal, risc 
de producere înalt, indicatori 
de rentabilitate înalţi 

Modernizare intensivă, 
creşterea calităţii producţiei Neutră Neutră 

Maturitate 

Risc total optimal, indicatori 
de rentabilitate înalţi, 
reducerea coeficienţilor de 
rotaţie a activelor circulante 

Ocuparea totală a tuturor 
resurselor, imobilizarea 
treptată a capitalului circulant, 
uzura mijloacelor fixe 

Slabă Puternică 

Declin 
Risc total înalt, indicatori de 
rentabilitate, de rotaţie şi 
solvabilitate scăzuţi 

Marketing slab, pierderea 
încrederii furnizorilor şi 
creditorilor, uzura resurselor 

Puternică Puternică 

Sursa: elaborat de autor. 
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Etapa de lansare se caracterizează prin crearea întreprinderii, prin urmare la această etapă 
valoarea întreprinderii este condiţionată într-o mare măsură de forţele din exteriorul ei, activitatea 
financiară fiind doar la un început de cale. Dar totuşi, din punct de vedere financiar valoarea 
întreprinderii la această etapă poate fi definită prin activul net contabil al întreprinderii (valoarea 
capitalului investit). 

În vederea gestiunii valorii întreprinderii la etapa lansării, o atenţie deosebită trebuie atrasă 
indicatorilor lichidităţii şi stabilităţii financiare. Deoarece această perioadă se caracterizează prin 
demararea activităţii de producţie şi neutilizarea deplină a capacităţilor de producţie, nu este raţional 
de a face careva concluzii în baza indicatorilor rentabilităţii sau a duratei de rotaţie. De regulă, la 
etapa de lansare ponderea surselor împrumutate în pasivul întreprinderii este impunătoare, fapt care 
majorează riscul financiar, prin urmare acţiunile aferente gestiunii valorii întreprinderii vor viza 
stabilizarea indicatorilor financiari. 

La etapa de creştere are loc o creştere esenţială a vânzărilor întreprinderii, întreprinderea 
este recunoscută de către furnizori, consumatori şi creditori. La această etapă ponderea surselor 
împrumutate în total pasive se reduce considerabil. Indicatorii lichidităţii şi solvabilităţii sunt stabili. 

În vederea gestiunii valorii întreprinderii la etapa de creştere, o importanţă deosebită o 
capătă indicatorii duratei de rotaţie şi de rentabilitate a vânzărilor. Cu cât nivelul acestor indicatori 
este mai înalt, cu atât mai mare va fi valoarea întreprinderii. 

Perioada de maturitate apare în rezultatul intensificării utilizării tuturor forţelor 
întreprinderii, şi anume se manifestă prin antrenarea tuturor resurselor (forţei de muncă, pământuri, 
capacităţi de producţie, capital, abilităţi de antreprenoriat) şi prin volumul maxim de producţie, ceea 
ce înseamnă utilizarea şi repartizarea eficientă a resurselor. La această etapă rolul factorilor interni, 
şi anume a celor financiari, în gestiunea valorii întreprinderii este maxim, deoarece condiţiile 
externe sunt benefice unei întreprinderi mature. 

Pentru stabilirea valorii firmei în perioada de maturitate se va atrage o atenţie deosebită 
stării indicatorilor de rentabilitate a vânzărilor, rentabilitate a activelor şi a capitalului propriu, 
duratei de rotaţie, adică componentei financiare a stabilităţii funcţionării întreprinderii. Dar, dacă 
indicatorii riscului financiar şi de producţie sunt mari, atunci vor fi supuşi în mod obligatoriu 
stabilizării indicatorii lichidităţii şi solvabilităţii. Abaterea indicatorilor financiari de la valorile 
medii pe ramură în perioada maturităţii ne vorbeşte despre instabilitatea financiară în funcţionarea 
întreprinderii şi dacă nu se vor întreprinde măsuri în vederea însănătoşirii, întreprinderea se va 
pomeni într-o situaţie dificilă. 

Printre semnalele de bază care certifică reducerea valorii financiare a întreprinderii în 
perioada de maturitate pot fi în primul rând, uzura fizică şi morală a mijloacelor fixe, înnoirea 
cărora cere atragerea resurselor suplimentare, ceea ce duce la majorarea indicatorilor de risc ai 
întreprinderii. Cu toate acestea, dacă conducerea va planifica strict acţiunile sale şi va trece la un 
nivel tehnic şi tehnologic calitativ nou, în acelaşi timp mărind volumul şi calitatea mărfurilor, atunci 
întreprinderea va trece pe o curbă nouă a ciclului de viaţă în perioada de creştere, respectiv evitând 
perioada de declin. 

Perioada de declin, în majoritatea cazurilor, începe de la politica agresivă a concurenţilor, 
precum şi de la intensitatea de îmbătrânire a resurselor (materiale, umane, informaţionale, 
organizaţionale etc.). Pentru această etapă e caracteristic un marketing slab şi o pondere mare a 
datoriilor în pasivul întreprinderii. Un impact considerabil asupra valorii întreprinderii îl au factorii 
externi. La etapa de declin are loc destabilizarea tuturor indicatorilor financiari şi economici. E 
necesar controlul şi analiza tuturor indicatorilor, în baza căreia se va elabora un complex de măsuri 
în vederea îmbunătăţirii situaţiei economico-financiare a întreprinderii. În mod principal, aceasta 
constă în stabilizarea indicatorilor financiari şi aplicarea unei noi strategii de marketing: încetarea 
producerii mărfurilor învechite şi introducerea în piaţă a mărfurilor competitive, schimbarea 
politicii de preţuri, schimbarea strategiei de formare a cererii şi stimulării desfacerilor, mărirea 
nivelului de deservire a consumatorilor, căutarea noilor segmente pe piaţă ş.a. Trebuie de 
menţionat, că dacă aceste măsuri s-ar întreprinde anticipat, s-ar fi putut evita perioada de declin şi 
pierderile care-i sunt caracteristice.  
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În aşa mod, principiul de maximizare a valorii întreprinderii constă în monitorizarea 
permanentă a indicatorilor economico-financiari cu scopul depistării la timp a abaterilor cu impact 
negativ şi reacţia imediată în vederea evitării lor. 

Tabelul 2. Indicatori financiari monitorizaţi la diferite etape ale ciclului de viaţă 
                
Indicatori 
Etapele  
ciclului de viaţă 

Indicatori de 
risc 

Indicatori de 
solvabilitate 

Indicatori de 
eficienţă 

Indicatori de 
eficienţă a 

activităţii de 
bază 

Lansare     
Creştere     
Maturitate     
Declin     

Sursa: elaborat de autor. 
Pentru gestiunea eficientă a valorii întreprinderii la diferite etape ale ciclului de viaţă, 

criteriile de evaluare trebuie să fie individuale fiecărei etape, deoarece ele direct depind de factorii 
care influenţează întreprinderea la o etapă determinată a ciclului de viaţă. Întreprinderea 
dezvoltându-se în timp, este supusă unor schimbări de structură a activelor şi pasivelor, 
competitivitate, stării mijloacelor fixe şi alţi factori. 

Astfel, în dependenţă de etapa ciclului de viaţă, există o serie de direcţii prioritare în 
gestiunea valorii întreprinderii, care se bazează pe specificitatea problemelor care corespund unei 
sau altei etape. 
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Abstract. An efficient land administration system is considered one of the pillars which 
support the economic development in both developed and developing countries. After its 
independence, the Republic of Moldova, has declared to put in place a market oriented economy 
thus being tailored  the land related policies, implemented since the Land Code was adopted 
(December 1991). The paper addresses the issues of the land administration in Moldova during the 
last 25 years, exploring the legal contexts. 
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Activitatea umană pune o constantă presiune asupra pământului. Sistemul de administrare 
funciară, fiind un sistem de recunoaştere, control şi mediere a drepturilor, precum şi de evidenţă a 
restricţiilor şi angajamentelor asupra resurselor funciare, joacă un rol important în asigurarea 
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infrastructurii necesare pentru dezvoltarea durabilă. Astfel, îmbinarea eficientă a factorilor 
economici, sociali, politici şi de mediu cu procesul de luare a deciziilor devine un factor critic 
pentru implementarea reformelor în Moldova. În contextul unei economii în dezvoltare, menţinerea 
echilibrului efectiv între tensiunile provocate de factorii sus-enumeraţi necesită dezvoltarea unui 
cadru de politici şi reglementări eficient în domeniul administrării funciare.O legislaţie coerentă şi 
actuală va sprijini procesul de reformare a sectorului funciar, fără a interveni în exercitarea 
dreptului de proprietate mai mult decât este acceptabil, asigurând echilibrul între interesele generale 
ale societăţii şi iniţiativa privată.De la proclamarea independenţei, Moldova, care a ales un sistem 
economic mixt, bazat pe principiile economiei de piaţă şi politici sociale, a reuşit să adopte un şir de 
acte normative, care vin să abordeze cele patru părţi componente ale administrării terenurilor: (1) 
regimul juridic, (2) regimul economic, (3) modul de folosinţă şi (4)dezvoltarea terenurilor. 

Analiza legislaţiei funciare prin prisma principiilor economiei de piaţă şi obiectivului de a 
reduce vulnerabilităţile şi riscurile pentru asigurarea dezvoltării economice durabile a ţării, urmează 
să scoată în evidenţă respectarea următoarele deziderate: (1) garantarea drepturilor de proprietate 
(privat şi public) asupra resurselor funciare;(2) asigurarea echilibrului între dreptul de proprietate 
privată şi respectarea intereselor societăţii, inclusiv cele ce ţin de protecţia mediului; (3) garantarea 
ne-imixtiunii autorităţilor publice în transferul dreptului de proprietate; (4) excludereaconcentrării 
excesive a terenurilor în mâniile organizaţiilor care nu practică activităţi de producere (ex. bănci, 
organizaţii comerciale) sau concentrării acestora în mâinile unui singur deţinător de terenuri 
(monopolizare); (5) protecţia populaţiei vulnerabile în cazul preluării proprietăţii pentru datorii. 

Constituirea sistemului modern de administrare funciară în Moldova a început odată cu 
adoptarea în 1991 a Codului funciar [1], care a pus bazele reformei funciare. În cadrul reformei 
urma să fie asigurată trecerea de la proprietatea publică la proprietatea privată, reglementate relaţiile 
funciare, fiind asigurată respectarea principiului de utilizare raţională a acestora. După un sfert de 
secol de la aprobare, constatăm că deşi la etapa iniţială Codul Funciar, cu succes a susţinut procesul 
de privatizare şi dezvoltare a pieţei funciare, ulterior, acest act juridic nu a evaluat odată cu relaţiile 
economice. Imperfecţiunile actului normativ favorizează practicile neformale, care au un impact 
asupra capacităţii autorităţilor locale de a acumula venituri,favorizează utilizarea iraţională a 
terenurilor, dar şi acapararea frauduloasă a acestora.Situaţia tensionată actuală este amplificată şi de 
tratarea eronată în societate a dreptului de proprietate asupra resurselor funciare, care este perceput 
ca şi un drept absolut.Analizând practica europeană, constatăm căCurtea Europeană a drepturilor 
omului constată că dreptul de proprietate nu este un drept absolut, iar statele au un grad mare de 
discreţie pentru a limita aceste drepturi, fiind invocat interesul general.La fel, mai multe prevederi 
ale Codului sunt depăşite în condiţiile unei noi etape a dezvoltării economice a ţării. Drept exemplu 
pot fi aduse prevederile privind atribuţiile statului de a asigura „folosirea economicoasă a 
terenurilor şi restrângerea suprafeţelor ocupate de construcţii”. Totodată, datele recente ale 
cadastrului funciar al ţării atestă o descreştere semnificativă a suprafeţei totale a terenurilor agricole, 
fondului apelor, fondului silvic în perioada anilor 2009 – 2015 şi creşterea a terenurilor destinate 
construcţiilor [4;5]. 

Analizând aspectele ce ţin de regimul economic, constatăm că, deşi în perioada 1998 – 2016 
s-a dezvoltat o piaţă funciară robustă, determinarea valorii economice a resurselor funciare, în 
continuare este reglementată de Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a 
pământului [2], fără a ţine cont de valoarea de piaţă a terenurilor. Odată cu adoptarea în 2002 a 
Legii cu privire la activitate de evaluare [3], conceptul determinării valorii terenurilor în baza 
preţului normativ urma să fie revizuit, pentru a pune la bază rezultatul interacţiunii cererii şi ofertei. 
Analizele efectuate pe diverse segmente ale pieţei funciare (terenuri  agricole, terenul destinate 
construcţiei) demonstrează că valoarea de piaţă depăşeşte preţul normativ calculat. Această 
discrepanţă creează premise pentru transferul de terenuri din proprietatea publică în proprietate 
privată la valori mult mai mici decât valoarea de piaţă a acestora. În asemenea condiţii, impactul 
negativ asupra bugetelor locale este enorm, ceea ce subminează capacitatea de a finanţa proiecte de 
dezvoltare a infrastructurii, iar prin urmare stimularea creşterii economice. 

Odată cu dezvoltarea relaţiilor economice bazate pe libera circulaţie a terenurilor, sistemul de 
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administrare funciară urma să ţină cont că pământul, fiind o marfă şi un mijloc de îmbogăţire, totuşi 
este şi o resursă epuizabilă, iar autorităţile trebuie să menţină un echilibru între modurile de utilizare 
a terenurilor, pentru susţinerea politicilor de securitate alimentară, planificare şi dezvoltare urbană. 
O problemă, încă actuală, pentru Moldova este că, la nivel naţional, nu există o strategie ce de 
dezvoltare a sistemului de administrare funciară.Autorităţile acordă o atenţie mai mare 
instrumentelor de implementare a administrării funciare, decât formulării priorităţilor strategice şi 
politicilorla nivel naţional. Astfel, că pentru diverse domenii ale economiei naţionale sunt setate 
nişte principii cu privire la resursele funciare, dar, până în prezent, ele nu sunt suficient de 
coordonate, iar uneori chiar sunt contradictorii.  

Relaţiile funciare poartă un caracter dinamic, respectiv, actele juridice ce ţin de domeniul 
administrării funciare urmează să evolueze, pentru a sprijini procesele de dezvoltare a economiei 
naţionale. Un sistem de administrare funciară robust, transparent şi predictibil, este fundamental 
pentru susţinerea investiţiilor capitale, precum şi pentru susţinerea dezvoltării antreprenoriatului, 
fiind asigurat un mediu concurenţial favorabil pentru accesarea resurselor funciare. 

În concluzie, ar putea fi evidenţiateacţiuni prioritare pentru consolidarea sistemului de 
administrare funciară naţional (1) revizuirea actelor juridice ce reglementează relaţiile funciare, 
pentru alinierea acestora la direcţiile prioritate de dezvoltare economică, şi asigurarea coerenţei 
normelor de reglementare, (2) eliminarea practicii de soluţionare a litigiilor funciare în instanţele 
judecătoreşti, cu substituirea normelor prevăzute în legislaţia funciară, care duc la transferul 
nejustificat în proprietate privată, gratuit sau la preţ normativ, a terenurilor din fondului funciar 
public, (3) prevederea măsurilor eficiente de constrângere pentru autorităţile publice în cazul 
nerespectării legislaţiei privind atribuirea /transmiterea terenurilor în proprietate privată, dar şi 
tergiversării aprobării planurilor de dezvoltare teritorială, (4) reforma instituţională, pentru 
asigurarea coerenţei implementării acţiunilor de îmbunătăţire a administrării funciare. 
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Abstract. The concept of universal health coverage of the population in the definition of the 

strategic priorities of anti-crisis management of the medical industry is presented in the article 
presents. The problem areas and objectives of the implementation of the concept in domestic 
practice is identified. 
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Кризис в отраслях национальной экономики рыночно ориентированных государств не 
новое явление, можно даже сказать, что он является общей закономерностью её развития. 
Однако появление признаков социально-экономического спада провоцирует значительный 
резонанс в обществе. Причины нынешних проявлений кризиса разные. В Украине они носят 
фундаментальный характер и связаны с крушением той советской модели медицинского 
обслуживания, на которую сделали ставку многие десятилетия. Исходя из такой точки 
зрения понятно, что сегодняшний кризис медицинской отрасли – только структурная 
трансформация современного общества в преддверии появления нового социально-
экономического уклада (мировоззрения). Поэтому антикризисное управление развитием 
медицинской отраслью представляет собой систематический процесс, с помощью которого 
медицинские учреждения должны выйти из кризисного состояния, отвечая на современные 
требования социально-экономического окружения и потребности, определенные 
глобальными изменениями в социуме. 

В одном из докладов Всемирной Организации Здравоохранения (2013г.) отмечается, 
что государственное управление медицинской отраслью с целью достижения всеобщего 
охвата населения медицинскими услугами связано с целенаправленным вмешательством не 
только внутри сектора здравоохранения, но и за его пределами. Не смотря на то, что 
центральное место в рамках обеспечения всеобщего охвата населения медицинскими 
услугами отведено вмешательству, преимущественно ориентированному на повышение 
уровня здоровья, соответствующие мероприятия проводятся и в других секторах, в том числе 
в сельском хозяйстве, образовании, финансовой сфере, промышленности, жилищном и 
других секторах, и могут принести ощутимые выгоды для здоровья. Таким образом, 
кризисные явления в медицинской отрасли обусловлены не только несоответствием 
технологий медицинского обслуживания современным требованиям здоровья, но и по 
причине их экономической недоступности, что определяется как уровнем затрат 
медицинской практики, так и общей платежеспособностью населения. 

Проблемы развития и управления медицинской отраслью исследовали отечественные и 
зарубежные ученые: Ахламов А.Г., Баева А.В., Гайдаев Ю. А., Галацан А.В., Жалило Л.И., 
Золлнер Х., Кризина Н.П., Кусик Н.Л., Ларина Г.Г., Овсянникова Л.М., Полянская С.В., 
Штоддарт Г.. Вопросам государственного управления системой здравоохранения посвящены 
отдельные работы Белинской М.М., Кругловой Н.Ю., Петровой С.В., Попченко Т.П., 
Солоненко И.М.. Результаты их работы в основном сосредоточены на концентрации 
внимания на финансовых проблемах отрасли и, в инструментарии, ограниченны 
использованием административного ресурса государственного управления для решения 
вопросов финансового обеспечения медицинской отрасли. 

Основным ориентиром в использовании инструментария государственного управления 
в стратегическом планировании устойчивого развития медицинской отраслью является, 
утвержденная в мировой практике концепция всеобщего охвата медицинскими услугами 
населения страны. В Докладе о состоянии здравоохранения в мире за 2010 г. концепция 
всеобщего охвата медицинскими услугами представлена в трех измерениях: необходимые 
медицинские услуги, число нуждающихся в них людей и расходы тех, кто должен платить, – 
пользователи и спонсоры третьей стороны [1, с.7]. 

Медицинские услуги включают в себя подходы к решению вопросов профилактики, 
укрепления здоровья, лечения, реабилитации и оказания паллиативной помощи, и эти услуги 
должны быть достаточными для удовлетворения потребностей в охране здоровья как в 
количественном, так и качественном отношении. Соответствующие службы должны быть 
готовы к неожиданному развитию событий – экологических катастроф, аварий на 
химических предприятиях или ядерных объектах, пандемии и так далее. Необходимость 
защиты от финансовых рисков определяется долей расходов, которые обязаны нести сами 
индивидуумы путем прямых и непосредственных платежей. Косвенные расходы, 
понесенные, например, вследствие потерянного заработка, рассматриваются не как 
компонент защиты от финансовых рисков, а как составная часть более масштабной цели 
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социальной защиты. В условиях всеобщего охвата не должно быть оплаты в сумме, 
превышающей установленный порог доступности по цене, как правило, равной нулю для 
беднейших и наиболее социально не защищенных групп населения. Цель общего охвата 
заключается в том, чтобы у каждого человека была возможность пользоваться 
необходимыми услугами по приемлемой для него и всего населения стоимости. Поэтому все 
государственные институты должны решить, какой набор медицинских услуг им необходим 
и как сделать так, чтобы они были повсеместно в наличии, доступными по цене, 
эффективными и хорошего качества. Услуги, которые пользуются спросом отличаются в 
зависимости от того или иного региона, поскольку причины нарушения здоровья также 
неодинаковы. Соотношение различных видов услуг неизбежно меняется со временем по 
мере появления новых технологий и процедур в результате научных исследований и 
нововведений вслед за изменениями первопричин плохого состояния здоровья. 

Таким образом, суть первой проблемы на пути продвижения к всеобщему охвату 
населения медицинскими услугами сводится к определению набора услуг и 
поддерживающих курсов действий, необходимых в любой ситуации, включая защиту от 
финансовых рисков, населения, которое нуждается в этих услуг, и их стоимость. Это требует 
понимания причин возникновения болезни, возможных видов вмешательства, круга лиц, 
имеющих доступ к этим услугам, и тех, кто лишен такого доступа, а также остроты 
финансовых трудностей, возникших в результате понесенных расходов за счет личных 
средств. Выступая от населения как потребителя услуг, органы государственного управления 
обязаны принимать решение, как приблизиться к всеобщему охвату в условиях ограничения 
финансовых ресурсов. Вторая проблема заключается в измерении хода работы на пути к 
всеобщему охвату с использованием достоверных индикаторов и соответствующих данных. 
Эти две проблемы неотделимы друг от друга, а научные исследования позволяют получать 
фактические данные, чтобы заниматься поиском их решения одновременно. 
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самые умные, а те кто быстрее  
реагирует на перемены. 
 

Эксперты отмечают, что главной проблемой слабости Молдавской экономики это 
укоренившиеся «теневая экономика», которая составляет от 30 до 60% ВВП страны, 
которая господствует в течении 15 лет. Аналитики  установили четкую зависимость между 
теневой экономикой и уровнем жизни населения.  
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Так всемирный банк опубликовал доли теневой экономики ВВП: лидирует Боливия – 
68%, Азербайджан – 63%, Молдова – 64%, а вот самый низкий в развитых странах Швеция – 
8,5%, США – 8,8%, Австрия – 9,5%. 

Нами изучена глубинная сущность налоговой системы РМ, в частности каким 
образом облагается заработная плата работников на предприятии.  Проведенный нами 
детальный анализ показал следующие результаты: 

Расчет по з/плате по Р.М. для плательщиков НДС. Чтоб работник смог получить 
з/плату в размере 2225 лей - SRL, работник, покупатель товара должны выплатить 
государству 2564 леев (SRL 23%+ 4,5%, работник 6%+4,5%, 7%- до 18%, покупатель 20% 
НДС)., т.е. из суммы 4794 лея которую фирма может выделить в виде оплаты за труд - 
работнику с учетом вычета оплаты всех налогов может получить на руки сумму в размере 
2225 леев. 

Справка от бухгалтера (пример начисление ориентирован на ср. з/плату по РМ на 
2015 год.) 

-К оплате: 
От 5К1. X 23%- соц.фонд. X 4,5%-мед. страх.  
Итого:    1034 лея. 
Начислено 3760 лей. 
От работника 6%+4,5%                                                                       394 8 леев 
Личное освобождение (844 лея) 
Подоходный налог 7%(172 л.) -18% (10 лей)                                   182 лея 
НДС на з/плату 20% (4794 лей)                                                         958 лей 
Итого гос-во получает в виде всех налогов: 2564 лея Работник получает в виде чистой 
з/платы: 2225 лей 
Итого: общий расход предприятия, чтоб выдать з/плату 4794 лея. 
Определение процента удержания для выдачи з/платы: 
От суммы: 4794 лей - 53,5%  2225 лей + 115%  4794 лей 
Какой из вариантов правильный, от заработной платы удерживается 53,5% или 115%? 

Предложение: для того, чтоб з/ платы в РМ не выдавались в конвертах необходимо 
изменить систему начисления налогов на з/плату т. е. 

Пример: з/плата выданная работнику в сумме 3000 лей должна приплюсовать все 
налоги, выплачиваемые SRL  и работником в т.ч. НДС 
К примеру 3000 лей + 23% + 4,5 % + 4,5% + 6% +7% до 18%+ 20% (НДС) 

Итого: 47% + 20%=67% 
3000+47%=4410 + 20%=5292 лея 

Нагрузка около 70 %  существенно, а 115% - преступление: 
- з/плата в Молдове не может быть выше (около 5000 лей без вычета налогов) по 
причине низкого ВВП страны. 
- если выдать без конверта по закону то работник не может получить более 2500 лей в 
среднем, значит уедет на заработки в другую страну. 
- если в конверте он получит на руки 3500 лей то будет работать в Молдове . 
- т.е. пример: 3000л.х 4,5%=3000 х 23%=3000 х 6%=3000л х 4,5= 3000 х 7% или 18%. По 
такому принципу необходимо удерживать налоги и выплаты. 

Принцип, который сегодня действует, называется двойным налогообложение, 
поэтому и существует на предприятиях двойная бухгалтерия. 

Вывод: Поэтому налоговая нагрузка на реально полученную з/плату на руки не 
должна превышать 47% и 20% НДС. Каждый процент удержания должен начисляться 
только на сумму в виде реальной зарплаты, которую работник получает на руки. 

Предлагаемая система налогообложения 
Вариант 1. (для предприятий плательщиков, НДС) 
С оборотом до 20 млн. лей в го д. Все налоги оплачиваются согласно действующего 
законодательства Р. Молдова. В т.ч. (НДС, все местные налоги, налоги отз/платы: 
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социальный фонд, пенсионный фонд, медицинский, подоходный налог, недвижимость, 
дорожный и.т.д.). Кроме налога на прибыль, который заменяется налогом от оборота (0,4%-
2%) по шкале до 10000000 (до 1%), до 20000000(2%). 
 
Вариант 2. для не плательщиков НДС С оборотом И.П. или SRL от 5 млн. до 10 млн. лей. 
- оплата всех видов налогов согласно действующего законодательства Р.М. в т.ч. все 
местные налоги. 
- налоги от заработной платы (соц. фонд, пенсионный, медицина, подоходный налог) и 
другие виды налогов по роду деятельности предприятия. 

Налог на прибыль и НДС заменить. Налогом от оборота предприятия по шкале: 
до 600.000 лей 3% до 10.000.000 лей 8 % 
постепенно равномерно увеличивается от (3% до 8%)  
Пример:  
до 2 млн. -4% 
до 4 млн. -5% 
до 6 млн. -6% 
до 8 млн. -7% 
до 10 млн. -8% 
Положительные СТОРОНЫ: 

- упрощается контроль со стороны налоговой 
Бухгалтер SRL более не теряет 60 % времени на бессмысленный подсчет (выведение 
налога на прибыль), который в бюджете страны составляет (5%+:-;) 
- Так как в бюджете Р. Молдове в основном налог на прибыль формируется крупными 
компаниями (около 2,5 млр. лей. с юр. лиц) с оборотом более 20 млн. леев в год, 
опасности недобора бюджета отсутствует (сумма налога с прибыли в бюджете может 
только увеличиваться). 
- Простой учет больше не будет пугать инвесторов своей сложностью - значит, их 
обороты увеличатся, выйдут из тени много предпринимателей. 

Отрицательная СТОРОНА 
Пострадают чиновники - коррупционеры. Не будет смысла сидеть долго по 10-20 дней на 
проверках предприятии. 
Единственная проверка - кассовый аппарат (с чего Формируется вся налоговая информация). 
Не согласен — возражай, возражаешь - предлагай. Безразличие — значит поддержка 
коррупционеров. 
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Обострение социальной и экологической ситуации в Украине актуализирует проблему 
формирования сбалансированного экономического развития и требует тщательного 
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исследования социально-экономических систем с позиции устойчивого развития. В данном 
случае экономический рост выступает определяющим показателем общего развития, ведь 
базируется на структурном преобразовании экономической подсистемы, непременном 
социальном прогрессе и совершенствованию управления, обеспечивает сохранение и 
увеличение производственного потенциала с использованием эффективных инновационный. 
В таком случае возникает потребность в управленческом консалтинге, который носит 
многофункциональный характер.  

Консалтинговое обеспечение управленческих экономико-экологических решений на 
уровне региона базируется на исследовании экономической и экологической составляющих 
развития и существующего ресурсного потенциала, что позволяет консультантам выдвигать 
идеи оптимизации деятельности на основе использования ресурсов региона с максимальным 
сохранением окружающей среды и обеспечивает обозначить возможности и перспективы его 
развития. 

Перспективы развития экономики регионов Украины связаны с приближением к 
мировым стандартам природоохранного законодательства и ресурсно-экологической 
безопасности [1,c.54]. Поэтому возникает потребность в формировании системы 
консалтинговых услуг, направленных именно на обоснование экологических вопросов как на 
макроуровне (совершенствование работы отдельных предприятий и компаний), так и на 
уровне мезоструктурних составляющих экономики (областей, районов, городов, сел и пр.). 

В мировой практике наиболее распространены три метода консультирования: 
экспертное, процессное и обучающее. Чаще всего используют комплексный метод, который 
объединяет два или три предыдущих [2, с. 57]. 

В Украине работает более 300 отечественных консалтинговых фирм, из которых 42% 
занимаются исключительно оказанием услуг по управленческому консультированию, 
открыты представительства ведущих консалтинговых фирм, являющихся лидерами 
консультационного бизнеса [3]. 

Рассматривая управленческие решения эколого-экономического направления нельзя не 
указать на такое направление развития консалтинга, как экологический. Он заключается в 
предоставлении консультативных услуг по вопросам экологической политики. К 
экологического консалтинга входят: 

• предпроектное обследование земельных участков, месторождений и т.д. с 
подготовкой заключений о существующих или возможных экологических проблем 
территории; 

• экологическая оценка существующих (или проектируемых) технологий; 
• оценка эффективности (необходимости и достаточности) различных 

природоохранных мероприятий; 
• помощь при подготовке экологической сертификации производственных объектов и 

территорий; 
• помощь в подготовке экологической заявления; 
• помощь в подготовке соглашений с экологического страхования, разработке планов 

предотвращения или уменьшения экологических рисков; 
• обоснование применения природоохранных мероприятий; 
• оценка технологий, используемых или находятся в проекте с точки зрения влияния их 

на окружающую среду; 
• изучение природоохранных мероприятий и обоснование их целесообразности, 

эффективности и достаточности. 
Указанные составляющие этого вида консалтинга и требования к специалистам, 

которые способны оказывать соответствующие услуги обосновывают специфику 
деятельности. Для эффективного продвижения продукции консалтинговой компании на 
рынок целесообразно консалтинговую услугу рассматривать используя модель успешности 
инновационного проекта. Предлагаются этапы оказания консалтинговых услуг, которые 
представляют собой логическую последовательность действий в рамках стратегического 
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планирования на рынке консалтинговых услуг и позволяют учесть особенности рынка и 
исключительную ценность поддержания взаимоотношений между консалтинговой фирмой и 
её заказчиками. 

Направления консалтингового обеспечения управленческих экономико-экологических 
решений могут быть применены для развития отдельных регионов, в том числе не только в 
пределах Украины. 

Проведенные исследования позволили предложить следующие направления 
консалтингового обеспечения управленческих экономико-экологических решений, которые 
могут быть применены для развития регионов. К ним относятся: 

1. Разработка сбалансированного согласования управленческих общегосударственных, 
региональных и местных целей с ресурсами функционирования и развития регионов; 

2. Определение приоритетов регионального развития, исходя из принципов 
стабильности и обоснование положений социо-эколого-экономического развития; 

3. Сотрудничество и взаимная ответственность центральных, региональных и местных 
органов власти и других субъектов при решении задач регионального развития. 

Для решения обозначенных направлений первоочередным является сочетание 
интересов, управленческих структур разного уровня (страны, местного самоуправления, 
других учреждений), общественного и частного секторов. В то же время, без достижения 
баланса интересов на уровне региона достаточно призрачной кажется перспектива их 
аккумуляции на национальном уровне. Соответственно, обеспечить социально-
экономическое развитие региона возможно только при условии оптимального соотношения 
функций администрирования, регулирования и согласования целей, интересов и ресурсов 
органов исполнительной власти и местного самоуправления. На основе обоснованных 
направлений реализации управленческих решений определена значимость усиления 
ресурсной компоненты в стратегиях, проектах и программах социально-экономического 
развития  
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Современные условия хозяйствования обуславливают необходимость использования 
инноваций, активизации инновационной деятельности предприятий розничной торговли. 
Большинство предприятий розничной торговли Украины стремятся развиваться за счет 
инновационной модели, формируя и используя инновационный потенциал, повышая уровень 
своей инвестиционной привлекательности и используя современные достижения и опыт 
обеспечения эффективного функционирования иностранных торговых сетей. Необходимо 
отметить, что инновационно-инвестиционные процессы, которые влияют на формирование 
инновационного потенциала предприятий розничной торговли, являются относительно 
новыми для национальной экономики и требуют дальнейшего исследования, ведь важным 
условием их эффективного функционирования и развития, в частности в Украине, является 
внутреннее и внешне инновационное развитие, которое предусматривает осуществление 
инновационной деятельности на предприятии с целью совершенствования торгового 
процесса и устойчивых позиций на потребительском рынке. 

Инновационное развитие предприятий розничной торговли мы понимаем как процесс 
хозяйствования, характеризующийся поиском и использованием новых способов и сфер 
реализации инновационного потенциала предприятий в условиях изменения внешней среды 
в пределах сложившейся экономической стратегии и соответствующей мотивации 
деятельности, что связано с совершенствованием существующих и формированием новых 
форм торговой деятельности. 

Дело в том, что когда исследуют уровень инновационного развития экономики, чаще 
всего обращают внимание на показатели деятельности промышленности страны. Считая, что 
именно промышленность является плацдармом формирования инновационной модели 
развития и находится в тесной взаимосвязи с другими институциональными секторами 
экономики, следовательно, ее инновационный уровень тесно связан с общим уровнем 
инноваций в общественно-экономической системе. Однако реальное экономическое 
состояние национальной промышленности в контексте инновационного развития 
свидетельствует о нестабильности и непредсказуемости этого процесса. Что же касается 
других сфер деятельности, в том числе торговли, то в Украине вопросам исследования и 
развития их инновационной активности, к сожалению, не уделяется должного внимания ни 
центральными, ни региональными структурами власти. Кроме того, существенным 
недостатком системы национального регулирования развития инновационной сферы 
является то, что она, в отличие от законодательства большинства стран мира, не только не 
способствует расширению источников финансирования инновационного развития, но и 
противодействует привлечению бюджетных средств и исключает возможность 
формирования специальных, в том числе ведомственных фондов финансирования 
инновационных проектов и программ [1; 2]. Это дает основания констатировать о том, что в 
Украине, в частности в торговой сфере, инновационные процессы еще не получили 
должного развития, а государственная инвестиционная политика не стала приоритетным 
направлением экономической стратегии динамичного развития общественного производства. 

На наш взгляд, негативными факторами влияния на формирование и эффективное 
использование инновационного потенциала предприятий розничной торговли Украины 
являются технико-экономические (низкий уровень модернизации технико-технологической 
базы предприятий розничной торговли, недоступность к внешним финансовым средств из-за 
их высокой стоимости, изменение потребностей и платежеспособного спроса), политико-
правовые (нестабильный политическое состояние и неэффективное совершенствование 
нормативно-законодательной базы в сфере налогообложения, амортизации, 
антимонопольного регулирования), организационно-управленческие (низкий уровень 
системы менеджмента, неэффективность организационной структуры, отсутствие 
мотивационных стимулов у персонала), социально-психологические (сопротивление 
инновационным процессам, отсутствие квалифицированного персонала). К факторам, 
которые положительно влияют на инновационную деятельность предприятий розничной 
торговли, отнесены: формирование конкурентной среды, территориальный фактор, наличие 
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инновационной инфраструктуры, бенчмаркинг инновационных процессов с использованием 
мирового опыта. 

Следует отметить, что в условиях конкуренции формирование и эффективное 
использование инновационного потенциала предприятий розничной торговли относительно 
обеспечения их развития должно осуществляться за счет сочетания инновационных и 
инвестиционных процессов в их хозяйственной деятельности, что будет способствовать 
достижению синергетического эффекта, который будет проявляться в повышении 
эффективности использования ресурсного обеспечения и конкурентоспособности на 
потребительском рынке. Каждый элемент ресурсного обеспечения предприятий розничной 
торговли должен содержать инновационную составляющую и быть обеспеченным 
инвестиционными средствами.  

Инновационно-инвестиционная модель обеспечения развития предприятий розничной 
торговли, по нашему мнению, должна иметь специфические характеристики, объясняется 
сферой хозяйствования, направленной на удовлетворение растущих потребностей 
потребителей, оптимальное использование технико-технологической базы, обеспечение 
эффективного осуществления торгового процесса, формирования товарного обеспечения, 
использования нематериальных активов, обеспечение торгово-операционной персоналом, 
повышение качества торгового обслуживания и т. п. 

Таким образом, можно отметить, что эффективное формирование и использование 
инновационного потенциала по обеспечению развития предприятий розничной торговли 
требует определения потребностей потребителей и необходимости осуществлении 
изменений внутри предприятия, исследование состояния инновационной активности и 
возможностей с учетом действия факторов внутренней и внешней среды. Для предприятий 
розничной торговли характерно их инновационное развитие, которое зависит от объемов 
деятельности, системы менеджмента, наличия ресурсного потенциала и финансового 
результата. Сочетание и использование современных инновационных и инвестиционных 
механизмов при организации торгового процесса формирует соответствующую 
инновационно-инвестиционную модель обеспечения развития предприятий розничной 
торговли.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЕВРОРЕГИОНА 

«ВЕРХНИЙ ПРУТ» В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ И КОНВЕРГЕНЦИИ 
 
Abstract. The study is on actual issues of socio-economic development of border rural areas 

of the Ukrainian-Romanian cross-border region in the context of strengthening international 
cooperation within the Euroregion "Upper Prut". Identified problems of development of 
Ukrainian-Romanian borderland. special attention is paid to the study of convergence of the 
economy of rural territories of the Euroregion «Upper Prut», the prospects of diversification of 
economic activities in rural areas. 

Аннотация. Исследование посвящено изучению актуальных вопросов социально-
экономического развития приграничных сельских территорий украинско-румынского 
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трансграничного региона в контексте активизации международного сотрудничества в 
рамках Еврорегиона «Верхний Прут». Идентифицированы проблемы развития украинско-
румынского пограничья. Особое внимание уделено изучению конвергенции экономики 
сельских территорий Еврорегиона «Верхний Прут», перспектив диверсификации 
направлений экономической деятельности на сельских территориях. 

Key words: rural territory, development, European integration, cross border cooperation, 
Euroregion «Upper Prut», agricultural economics. 

Ключевые слова: сельская территория, развитие, евроинтеграция, трансграничное 
сотрудничество, Еврорегион «Верхний Прут», аграрная экономика. 

 
Как сегмент международных экономических отношений трансграничное сотрудничество 

объективно способствует снижению экономических барьеров, сближению и интеграции 
национальных экономик. Трансграничное сотрудничество в условиях развития интеграционных 
процессов имеет свойство ускорять процессы выравнивания качества жизни населения 
приграничных территорий, приводить ее до среднеевропейского уровня и способствовать 
достижению свободного перемещения товаров, капиталов и людей через границу [1, с.31-36]. 
Для выравнивания уровня развития европейских регионов, с целью создания единой Европы в 
1980 г. была принята Европейская рамочная конвенция о трансграничном сотрудничестве[2]. 
При создании еврорегионов преодолеваются проблемы, связанные с различиями в правовых 
базах, уровнях экономического развития, языковые, этнокультурные, исторические и 
политические барьеры. [3, с.226-229]. 

Активизация евроинтеграционных процессов, осуществляет влияние на отечественную 
экономику, включая и сельскую. Современные реалии процессов европейской интеграции 
усиливают роль трансграничного сотрудничества и открывают новые возможности для развития 
сельских территорий. Конвергенция экономики сельских территорий Еврорегиона «Верхний 
Прут» одновременно выступает, как катализатором, так и индикатором успешного развития 
европейской интеграции Украины. С одной стороны, она стимулирует трансграничное 
сотрудничество путем активизации трансграничного товарообмена сельскохозяйственными 
товарами на основе выравнивания качества жизни и стандартов ведения бизнеса по обе стороны 
границы. А с другой – конвергенция отображает сближения приграничных сельских территорий, 
которые проявляются в росте дохода на душу населения, доходности сельского хозяйства и 
качества человеческого капитала приграничных сельских территорий  

Однако современное состояние сотрудничества между сельскими территориями в 
Еврорегионе «Верхний Прут» обусловлено рядом объективных факторов и препятствий, 
которые влияют на институциональную инфраструктуру, усложняя тем самым использование 
границы в качестве стимулирующего, а не тормозящего фактора трансграничной конвергенции. 
В этом смысле ключевое значение для развития конвергенции в Еврорегионе «Верхний Прут» в 
современных условиях европейской интеграции приобретает согласование между собой 
стратегий развития каждого из приграничных регионов – участников трансграничного 
сотрудничества, а также формирование на этой основе совместных стратегий развития для всего 
трансграничного региона. Факторами тормозящие приграничное сотрудничество являются 
несоответствие отечественной сельскохозяйственной продукции международным стандартам, 
что препятствует свободному передвижению продуктов на рынках в пределах приграничных 
территорий. Поэтому отечественная сельскохозяйственная продукция поставляется заграницу 
для удовлетворения технических, а не продовольственных потребностей, что существенно 
влияет на уровень ее цены; инертность сельских территориальных приграничных регионов. В 
Еврорегионе заблокированы рыночные институты, связанные с интенсификацией обмена 
информацией и инновационным развитием в системе коммуникаций между производителями, 
посредниками, потребителями и другими субъектами аграрного рынка. В частности 
ненадлежащий уровень развития инфраструктуры аграрного рынка в пределах приграничных 
территорий усложняет процесс сохранения, переработки и сбыта сельскохозяйственной 
продукции. Поэтому трансформация аграрного сектора влечет за собой возникновение новых 
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вызовов для экономики сельских территорий. В приграничных сельских территориях Украины 
не получили достаточного распространения такие субъекты информационно–
коммуникационной инфраструктуры, как агроконсалтинговые фирмы, центры рыночной 
информации, информационно–консультационные службы и тому подобное. Стоит также 
акцентировать внимание и на том, что одной из весомых причин блокирования украинско-
румынского трансграничного сотрудничества, а следовательно и экономического развития 
Еврорегиона «Верхний Прут», является несоответствие административных полномочий и 
уровня обеспеченности финансово-бюджетными ресурсами органов местного самоуправления 
сельских территориальных общин по обе стороны границы. Это негативно отражается на 
формировании и использовании экономического потенциала развития х сельских территорий 
Украины, а следовательно, актуализирует необходимость поиска эффективных инструментов 
нивелирования имеющихся экономических, институциональных, финансовых, 
административных, организационных и других проблем.  

Следует отметить, что сельские территории приграничных регионов Украины и Румынии, 
характеризуются относительно низким уровнем хозяйственного развития, по сравнению с 
другими территориями каждого из государств. Еврорегион «Верхний Прут», обладает рядом 
барьеров развития конвергентных процессов. Чтобы предотвратить возможные негативные 
явления в этом контексте, необходимо постоянное увеличение привлекательности 
приграничных сельских территорий. Поэтому перспективными направлениями трансформации 
сельских территорий в ближайшей перспективе являются: во–первых, непрерывность 
трансграничного пространства; во-вторых, наличие общих, интегрированных производств, 
которые функционируют на принципах рыночной кооперации, опираясь на преимущества 
международного разделения труда (трансграничные кластеры, научные парки, ориентированные 
на реализацию инвестиционных проектов с участием хозяйствующих субъектов приграничных 
территорий обоих государств, в том числе в туристичеко–рекреационной, инновационно–
технологической, транспортно–логистической и торгово–сбытовой сферах); в–третьих, 
существование единого институционального поля, которое формируется с помощью 
регуляторных актов межгосударственного, национального и местного уровня, охватывая при 
этом, как формальные, так и неформальные институты.  
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ИНСТИТУТЫ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ: 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
 

Abstract.  Classification of agri food sector institutions has been soundly. Directions of 
reforming the institutional environment of agri food sector market type have been found. The main 
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trends of the current stage of formation given institutional environment have been defined. The 
expediency of reforming the institutional sector step by step method has been proved. 

Key-words: agri food sector,  institutions, institutional environment, institutional system. 
 
В системе институтов национальной экономики одним из самых сложных является 

институт агропродовольственного сектора (АПС), который представляет собой совокупность 
институтов и институциональных факторов, обеспечивает развитие сельской местности, 
продовольственной безопасности страны, валютные поступления от экспорта 
агропродовольственной продукции, рабочие места, формирует налоговые поступления в 
бюджет осуществляет инвестиционную деятельность и др. 

Учитывая указанное, по нашему мнению, АПС – это социально-экономический 
институт, через институциональные рынки обеспечивает функционирование материальных и 
сопутствующих ему потоков, генерирующих в сельском хозяйстве, в процессе производства 
и распределения (доведение до потребителя) продовольствия. 

Экономические институты АПС, на наш взгляд, следует классифицировать следующим 
образом: 

а) по отраслевому принципу: институты сельского хозяйства; институты 
перерабатывающей и пищевой промышленности; институты сферы торговли 
продовольствием; 

б) по уровню хозяйствования: макроинституты АПС (общегосударственный уровень) 
мезоинституты АПС (региональный уровень) микроинституты АПС (уровень предприятия); 

в) по уровню развития: развитые институты АПС; институты АПС, находящиеся на 
стадии развития; институты АПС, находящиеся на стадии упадка. 

Экономические агенты в пределах АПС, во-первых, должны иметь такие формальные и 
неформальные «правила игры», которые бы стимулировали их к взаимодействию в 
агропродовольственной логистической цепи. То есть, речь идет о формировании системы 
стимулов, которая обеспечила бы интегральный синергетический эффект функционирования 
АПС. 

Во-вторых, рассмотрение институтов в плоскости «ограничения-стимулы» позволяет 
диалектически выстроить их статические и динамические свойства. Для этого, как считает Д. 
Норт [1, с. 155], институты должны обладать такими противоречивыми свойствами как 
жесткость и гибкость. Это означает, что с одной стороны, на наш взгляд, в АПС должны 
быть относительно устойчивые институты, которые обеспечивают стабильность действий, 
возможность формирования и реализации долгосрочных стратегий экономических агентов 
АПС. Такая жесткость институтов АПС имеет возможным оппортунистическое поведение 
отдельных агентов АПС, от которого чаще всего страдают сельскохозяйственные 
товаропроизводители, особенно мелкие, не имеющие государственной поддержки. 

С другой стороны, институты АПС должны быть относительно гибкими, чтобы 
учитывать инновации, изменения внешней среды, в частности, институциональной среды. 
Так, институт внешней торговли продукцией сельского хозяйства и продовольствием (нормы 
соответствующего законодательства) имеют относительно оперативно учитывать мировую 
конъюнктуру агропродовольственного рынка. 

Несмотря на определенные пробелы в институциональном обеспечении АПС, на наш 
взгляд, важным является соблюдение установленных норм и правил всеми экономическими 
агентами ресурсных и агропродовольственного рынка (в т.ч. государством). 

Основными направлениями формирования институциональной среды АПС рыночного 
типа стали: 

формы собственности на землю и имущество государственных и коллективных 
сельскохозяйственных, перерабатывающих, пищевых, торговых предприятий; 

организационно-правовые формы предприятий и предпринимательства как вида 
деятельности, в том числе агробизнеса; 

формы управления, в частности, замена института административно-планового 
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управления отраслями АПС институтом государственного регулирования развития отраслей 
АПС. 

Для современного этапа формирования институциональной среды АПС характерны 
следующие тенденции: 

дерегуляция, минимизация участия государственных органов управления ведения 
агробизнеса; 

начатое государственно-частное партнерство в АПС как форма взаимодействия между 
государством, собственниками агробизнеса и сельским населением; 

развитие институтов отраслевого самоуправления в АПС, в частности, таких 
отраслевых объединений, как Украинская зерновая ассоциация, Национальная ассоциация 
производителей мяса и мясопродуктов «Укрмясо», ассоциация «Укролияпром» и др.; 

формирование институтов профессиональной (профессионального) самоуправления 
АПС; 

развитие институтов саморегулирования рынков сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия, которые дополняют функции государства, компенсируя недостатки 
государственного регулирования, в частности, по формированию паритетных цен в 
агропродовольственной логистической цепи; 

децентрализация органов государственного управления и местного самоуправления 
путем развития институтов сельских общин и территориальных организаций власти. 

Последние 10-15 лет свидетельствуют об определенных сдвигах в направлении 
спецификации права собственности, в частности, в сельском хозяйстве, что прежде всего 
касается фермерских угодий. Стоит отметить, что по мнению Р.И. Капелюшникова [2, с. 18] 
спецификация прав собственности способствует созданию устойчивой экономической среды, 
уменьшая неопределенность и формируя у индивидов стабильные ожидания относительно 
того, что они могут получить в результате своих действий и на что они могут рассчитывать в 
отношениях с другими экономическими агентами. 

Таким образом, поскольку земельный вопрос в Украине окончательно не решен, то 
часть фермеров, пользуясь действующими институтами собственности, смогла увеличить 
производственные мощности фермерских хозяйств путем использования паев населения, 
обойдя действующие ограничения на фермерские землепользования. 
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В сложившихся условиях ускорение обеспечения конкурентоспособности 

сельхозтоваропроизводителей является важным фактором развития всей аграрной экономики 
страны. Между тем главным продуктом в сельском хозяйстве является зерно, поэтому 
волатильность цен его реализации является весьма важным фактором финансовой 
устойчивости сельхозтоваропроизводителей. 

Цена реализации является одной из составляющих формирования эффективности 
деятельности организаций. Для более качественной оценки, как совокупного, так и 
обособленного  влияния ряда факторов на цену реализации построено уравнение 
множественного регрессионного анализа. Первоначально в модель было включено десять 
факторов, однако, из-за высокой интеркоррелированности и наличия взаимозависимости 
среди некоторых, осталось лишь пять, наиболее статистически значимых: 

- урожайность зерновых культур (с убранной площади), ц/га; 
- количество тракторов, шт.; 
- рентабельность производства зерна, %; 
- рентабельность продаж зерна, %; 
- товарность зерна, %. 
В результате реализации метода шагового регрессионного анализа получено 

уравнение множественной регрессии, которое имеет вид: 
 

Y = 6,73 – 0,023X1 + 0,027X2+ 0,012X3+ 0,622X4 – 0,007X5. 
где Y – цена реализации зерна, руб./кг; X1– урожайность зерновых культур (с убранной 
площади), ц/га; X2 – количество тракторов, шт.; X3 – рентабельность производства зерна, %; 
X4 – рентабельность продаж зерна, %; X5 – товарность зерна, %. 

Полученное уравнение свидетельствует о том, что при нулевых значениях, 
заложенных в уравнение регрессии факторов цена реализации зерновых культур будет 
составлять в среднем по Нижегородской области среди сельскохозяйственных организаций 
6,73 руб./кг. Однако нужно принимать во внимание тот факт, что интерпретация данного 
коэффициента возможна лишь в случае, если данные условия реально могут сложиться. 
Увеличение урожайности в исследуемой категории хозяйств на 1 ц/га при неизменном 
состоянии других факторов приведет к снижению цены реализации в среднем на 
0,023 руб./кг, что объясняется насыщением рынка, произведенным зерном и подтверждает 
закон спроса. Каждая дополнительно приобретаемый трактор при неизменных значениях 
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других факторов способствует росту цены реализации в среднем на 0,027 руб./кг, что 
объясняется повышением качества зерна за счет уборки урожаев в оптимальные сроки. 
Прирост на 1 % рентабельности производства зерна в сельскохозяйственных организациях 
при неизменном уровне других факторов приведет к увеличению цены реализации в среднем 
на 0,012 руб./кг, а рост рентабельности продаж на 1 % при неизменном уровне других 
факторов повлечет за собой увеличение цены реализации на 0,622 руб./кг. Тенденция 
подтверждает тот факт, что только реализация зерна в период высокой его стоимости 
способствует получению высокой прибыли. За счет увеличения товарности зерна на 1 % 
цена его реализации сократится в среднем на 0,007 руб./кг при неизменном состоянии других 
факторов, что также объясняется законом спроса. 

Уравнение множественной регрессии можно считать статистически значимым, что 
подтверждается полученным фактическим значением F-критерия Фишера (Fфакт >Fкрит → 
15,118>2,24). 

Полученные значения t-критерия Стьюдента подтверждают статистическую 
значимость параметров уравнения на 95 %-м уровне надежности, так как их значения 
превышают критический уровень. 

Множественный коэффициент корреляции в размере 0,406 характеризует, что связь 
между ценой реализации зерна и представленными в модели множественной регрессии 
факторами умеренная. 

Вариация цены реализации зерна на 16,5 % определяется вариациями урожайности 
зерновых культур (с убранной площади), количества тракторов, рентабельности 
производства и продаж зерна и его товарности, а оставшиеся 83,5 % приходятся на факторы, 
не вошедшие в данную модель. 

Несомненно, ценовой фактор является существенным компонентом в обеспечении 
конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций, занимающихся производством 
зерна. Так Президент Российской Федерации В. В. Путин [1, с. 3–4] на одном из заседаний 
Государственной Думы РФ отметил, что обеспечение устойчивой работы отечественного 
продовольственного рынка, застраховав его резких ценовых колебаний в мире – 
приоритетная задача для государства. 
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Одной из приоритетных проблем для многих стран в современных условиях является 
обеспечение продовольственной безопастности населения. При этом ключевым моментом 
решения общественных задач сельского хозяйства является уделение внимания 
государственному управлению развитием  семеноводства, в частности двум его 
составляющим: производству семян отечественных  сортов и гибридов и осуществлению 
контроля за импортными семенами для недопущения импорта в страну некачественной 
продукции.  

Данная тема имеет большей мерой прикладной характер, поскольку связана з 
определением емкости и других параметров рынка семян. В качестве теоретической основы 
ее исследования можно использовать теорию отраслевых рынков, а среди авторов отметить 
Тироля Ж. [1], Шерера Ф. [2], , Росса Д. [2] и многих других.  

В исследованиях отраслевых рынков семеноводческой продукции важным является 
определение с базовыми характеристиками, одними из которых являются эффективный 
спрос и потребность в семенах. Эффективным спросом будет объем семян, который 
покупатели готовы и в состоянии купить по определенной цене. Это понятие отличается от 
потребности в семенах, что определяется размером площади выращиваемых культур и 
технологической нормой высева семян на единицу площади. В спросе на семеноводческую 
продукцию проявляются поведенческие мотивы.  Следует отметить наличие тенденции с 
четким проявлением спроса на семена в период посева определенных культур – озимых 
осенью, а яровых культур весной. В другие периоды года покупаются незначительные 
объемы семян. В этом отношении теоретическое обоснование дается теорией поведенческой 
экономики, одними из авторов которой можно отметить Кахемана Д. [3]  и Тверски А.[3]. 

Факторами, что определяют спрос на семена являются уровень цены и общий объем 
семян, что определяется страховыми запасами, непроданным количеством и количеством 
произведенных в текущем году семян. Важную роль в развитии государственного и частного 
семеноводства играет прогнозирование потребности семян и емкости рынка. При этом 
факторами, что обусловливают действенность прогнозов, являются: уровень запасов семян, 
прогноз урожайности семенных посевов в текущем году, прогнозируемый объем импорта 
семян, прогнозируемый уровень цен на семена и на товарную продукцию, прогноз 
изменения структуры посевов в товарном производстве.  

Следует отметить важность прогнозов на государственном уровне и на уровне 
государственных и частных семеноводческих предприятий. Направлениями  использования 
прогнозов со стороны государства являются:  

– определение потенциальной емкости  государственного сегмента рынка продукции 
семеноводства, что является фактором стабилизации отечественного растениеводства и 
базисом решения продовольственной проблемы в отношении продукции отрасли; 

– определение общей потребности в семенах в разрезе культур и по структуре 
товарных посевов в субъектах хозяйствования отрасли; 

– определение допустимого объема импорта по сортам и гибридам 
сельскохозяйственных культур; 

– определение механизмов государственной  поддержки развития семеноводства 
(например, выделение кредитных ресурсов); 

– формирование инновационной политики технико-технологической модернизации 
семеноводства и проведение сортозамещения и сортосмены; 

– разработка мероприятий контроля рынка семенной продукции (порядок 
сертификации, маркировки семян). 

Для семеноводческих предприятий государственные прогнозы выступают ориентиром 
для разработка своих прогнозов  с соответствующим технико-технологическим 
обеспечением производственных и маркетинговых программ отрасли. 

Таким образом, переход на стратегические основы развития семенодством будет 
содействовать  пониманию тенденций развития и структурных изменений семеноводства и 
обоснованию мероприятий по развитию семеноводства на конкретных год  как на уровне 
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государства, так и на уровне конкретных специализированных предприятий. При этом 
теоретическому  пониманию сути происходящих в отрасли процессов будут содействовать 
положения теории отраслевых рынков и поведенческой экономики. 
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ПРЕДЕЛ БЕЗОПАСНОСТИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

 Как бы тщательно, методически верно специалисты сельскохозяйственных 
предприятий не планировали в соответствии с принятой технологией производства затраты 
материально-денежных средств, рассчитать реально ожидаемый уровень урожайности, а 
следовательно, и объемы валовых сборов продукции возделываемых культур не 
представляется возможным. А как же тогда, без обоснованного уровня урожайности, оценить 
экономическую эффективность реализованной продукции? 

Проведенные исследования позволяют утверждать, что  такие показатели 
эффективности производства и реализации продукции в отрасли, как выход прибыли в 
расчете на один гектар посева и один центнер продукции можно достаточно точно 
рассчитать  без показателей урожайности и валового сбора возделываемых культур [1, с. 
174]. Известно, что на постоянные затраты в расчете на единицу площади (FC) и удельные 
переменные затраты (AVC) не влияет величина полученной урожайности. Именно, данная 
особенность постоянных и удельных переменных затрат, позволят нам  проводить 
необходимые расчеты эффективности. Важно, чтобы при планировании достаточно 
объективно оценить ожидаемую величину цены реализации (P), которая также не зависит от 
величины урожая данного предприятия, так как сельскохозяйственные предприятия 
действуют в условиях свободной конкуренции [2, с. 180]. 

Зная указанные три величины можно определить порог рентабельности (точку 
безубыточности) по каждой культуре по известной формуле: 
                            , ц/га                                                                                        (1) 

где:       FC – условно-постоянные затраты в расчете на 1 га посевов, лей; 
        AVC – переменные расходы в расчёте на единицу продукции (лей/ц);  
              р – цена реализации продукции, лей/ц. 

Напомним, что прибыль от реализации зерна в расчете на единицу площади (П)  и 
единицу продукции (п)  определяется формулами соответственно:                
                               П = q( p – AVC) - FC,  лей/га                                                                       (2) 
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                                п = p – z =  p - AVC - 
q

FC ,    лей/ц                                                            (3) 

      Коэффициент запаса финансовой прочности или предела безопасности (D) 
рассчитывается согласно выражения: 
                                      D =    ,                                                                                         (4) 

где q – фактическая урожайность. 
            В прежних исследованиях мы предложили использовать вместо абсолютных 
показателей урожайности значение коэффициента их роста (n): 
.                                                       n =                                                                                (5) 

В соответствии с уравнением 1 и 3 находим: 
                            п = p –AVC -  = (p – AVC)∙                                          (6) 

На основании формул 4 и 5 коэффициент удельного предела безопасности: 
                                        D =   =   =                                                    (7)                                                                                                                          

           Используя полученные  выражения 6 и 7 преобразуем формулы 2 и 3. Прибыль в 
расчете на единицу продукции: 
                                                  п = (p – AVC) ∙D 
Так как (p – AVC) = md (удельный маржинальный доход, лей/ц), то  
                                                  п = md∙D, лей/ц                                                                          (8) 
где  D – коэффициент удельного предела безопасности.  
 Прибыль в расчете на 1 га:       
                                         П = (p – AVC)∙(q – qmin) =  md∙D, лей/га                                         (9) 
где D – абсолютная величина предела безопасности (D = q – qmin) 
             Рассмотрим зависимость прибыли от предела безопасности на примере производства 
и реализации ведущих культур SRL «Daalar Duzu». 

 

Рис. 1. Влияние коэффициента предела безопасности на величину прибыли 
с 1 ц от реализации ведущих культур в SRL «Daalar Duzu» за 2015 год 

Источник: выполнено по данным форм 7АПК и 9 АПК SRL «Daalar Duzu» 
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Рис. 2. Влияние абсолютного предела безопасности на величину прибыли 

с 1 га от реализации ведущих культур в SRL «Daalar Duzu» за 2015 год 
Источник: выполнено по данным форм 7АПК и 9 АПК SRL «Daalar Duzu» 

Как видно из формул 8 и 9 , а также рисунков 1 и 2 между величиной запаса 
финансовой прочности (предела безопасности) и прибылью в расчете на 1 га и 1ц продукции 
наблюдается прямая зависимость. Другими словами, зная значение запаса финансовой 
прочности можно выявить величину прибыли от реализации продукции. 
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Глобальная экономическая среда требует переориентации национальной экономики и 
поиска новых подходов к существующей системе управления производством в 
агропромышленном комплексе. Необходимо подобрать такие формы регулирования и 
поддержки, которые с одной стороны, осуществляли регулирующее влияние на деятельность 
субъектов хозяйствования, а с другой, не нарушали механизм рыночного 
саморегулирования. Мировой рынок диктует новые условия для производства продукции и 
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соответственно меняется сам общественный продукт и денежные потоки, связанные с ним, 
перераспределяются в других направлениях. Если рассматривать государственный уровень, 
то с изменением функций государства, большей его ориентацией на общечеловеческий 
фактор, экономические отношения требуют пересмотра. Если подходить с позиций 
субъектов хозяйствования, то появление новых форм ведения предпринимательства: 
крупных холдинговых структур, фермерских хозяйств и малых предприятий влекут за собой 
пересмотр отношений между субъектами. 

Государственное регулирование является одной из форм регулирования экономики. 
Государство влияет на развитие агропромышленного производства в рамках реализации 
аграрной политики. В соответствии с Законом Украины «Об основах государственной 
регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности» под государственным 
регулированием следует понимать «направление государственной политики, нацеленное на 
совершенствование правового регулирования хозяйственных и административных 
отношений между регуляторными учреждениями или другими органами государственной 
власти и субъектами хозяйствования, недопущения принятия экономически 
нецелесообразных и неэффективных регуляторных актов, уменьшение вмешательства 
государства в деятельность субъектов хозяйствования и устранение препятствий для 
развития хозяйственной деятельности, осуществляемой в пределах, в порядке и способом, 
установленным Конституцией и законами Украины» [1]. 

Государственное регулирование производства экологобезопасной продукции 
направлено на решение следующих вопросов: 
1) снижение дефицита продовольствия и повышения уровня платежеспособного спроса; 
2) уменьшение зависимости внутреннего рынка от импорта, что будет способствовать 
повышению конкурентоспособности национального агропромышленного комплекса; 
3) повышение качества и цены продукции; 
4) увеличение эффективности деятельности хозяйствующих субъектов агропромышленного 
комплекса; 
 5) усиление экспорта продовольственной продукции. 

В системе регулирования производства экологически безопасного продукции можно 
выделить три блока: функциональный, структурный, динамический. 

Функциональный охватывает: 
 проведение мониторинга спроса и предложения на внешнем и внутреннем рынках по 

экологобезопасного продукции и сырья; 
 прогнозирование конъюнктуры экологобезопасной продукции; 
 разработка целевых комплексных программ развития в агропромышленном 

производстве и обеспечение их реализации; 
 определение необходимых структурных и количественных параметров 

государственных заказов на экологобезопасную продукцию. 
Структурный блок предусматривает установление производственных связей между 

отраслями и их подкомплексами, участвующими в производстве экологически безопасной 
продукции. Динамический блок обеспечивает оптимальные соотношения между 
имеющимися потребностями общества и государства в экологобезопасной продукции и 
реальными возможностями, которые существуют в агропромышленном производстве по их 
удовлетворению. 

Основными целями государственного регулирования производства 
экологобезопасной продукции являются: поддержание продовольственной безопасности 
государства на стабильном уровне; обеспечение населения качественными продуктами 
питания; снабжение пищевой промышленности сырьем; рост инвестиционной 
привлекательности агропромышленного производства;наращивание экспортного потенциала 
национальной экономики. 

Государственное регулирование производства сельскохозяйственной продукции будет 
осуществляться в нескольких плоскостях – регулирование: мер, касающихся выращивания 



Международная научно-практическая конференция  «Наука, образование, культура» 
 
 

 

 

        41 
 

  

продукции, отраслей промышленности, которые поставляют средства производства, сфер 
переработки сельскохозяйственного сырья, обслуживающих сельское хозяйство сфер, 
рынков сельскохозяйственной продукции. 

Государственное регулирования в сфере производства экологически безопасного 
продукции проводится с помощью : 

 нормативно-правового обеспечения производства экологобезопасной продукции; 
 проведения реформ в аграрной сфере экономики; 
 индикативного планирования в сфере государственных закупок; 
 налогового регулирования производства экологобезопасной продукции; 
 кредитной и финансовая политики; 
 ценового регулирования; 
 инфраструктурного обеспечения; 
 реформирования земельных отношений; 
 регулирования импорта экологобезопасного продукции; 
 обеспечения государственных нужд в сельскохозяйственной продукции и сырье; 
  технического переоснащения и повышения уровня производства. 

Именно внедрение таких мер будет способствовать стабильному развитию 
товаропроизводителей и регионов, и будет направлено на решение ряда социально-эколого-
экономических проблем на местах: увеличение производства и расширение рынка 
органической продукции; привлечения новых внешних и внутренних инвестиций; создание 
рабочих мест и увеличение поступлений в бюджеты; содействие устойчивому развитию 
прилегающих территорий; обеспечение уровня продовольственной безопасности и 
потребительского рынка здоровой и качественной продукцией; улучшение экологической 
ситуации; сохранение окружающей среды; воспроизводство плодородия почв; увеличение 
экспортного потенциала Украины. 
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Специфичность современной экономической ситуации в агропромышленном 
комплексе Республики Казахстан предполагает необходимость комплексного подхода к 
решению приоритетных проблем устойчивого развития производства. Первостепенное 
значение приобретают не только экономические, но и организационные факторы, среди 
которых важное место занимает сельскохозяйственная кооперация. 

В сельском хозяйстве, кооперация, как особая форма социально-экономической 
деятельности, является важной составляющей экономических преобразований. Она 
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способствует установлению рыночного равновесия и определяет не только форму ведения 
хозяйства, но и способ экономической защиты сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Разработка эффективного механизма сельскохозяйственной кооперации будет 
способствовать обеспечению стабильными каналами реализации произведенной продукции 
и средствами материально-технического снабжения по наиболее приемлемым ценам 
сельских товаропроизводителей, даст возможность сельскохозяйственным предприятиям 
стать составляющей крупномасштабного конкурентоспособного бизнеса.  

В Республике Казахстан с 1 января 2016 года вступил в силу новый Закон «О 
сельскохозяйственных кооперативах», направленный на реализацию Плана Нации «100 
конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» и комплексное 
регулирование деятельности сельскохозяйственных кооперативов и их ассоциаций [1 ].  

Необходимо отметить, что в республике проводится определенная работа по 
стимулированию объединения сельскохозяйственных товаропроизводителей (крестьянских 
(фермерских) хозяйств, сельхозпредприятий, ЛПХ) в сельскохозяйственные кооперативы. С 
этой целью в республике было создано АО «Аграрная кредитная корпорация», которое 
занимается кредитованием из бюджетных средств сельских товаропроизводителей. Кредиты 
выдаются на приобретение технологического и перерабатывающего оборудования, 
спецавтотранспорта (сроком до 7 лет при ставке вознаграждения 5% годовых), пополнение 
оборотных средств (сроком от 1 года до 3-х лет при ставке 5% годовых). Такой льготный 
кредит сельские товаропроизводители могли получить только объединившись в сельские 
потребительские кооперативы. Это мотивировало сельских товаропроизводителей 
объединяться в СПК, и тогда в республике начался так называемый «процесс ускоренной 
формальной кооперации». В случае отказа в льготном кредитовании, кооператив 
расформировывался. 

Исследования показывают, что в сельском хозяйстве страны количество созданных и 
функционирующих сельскохозяйственных кооперативов незначительно, их дальнейшее 
развитие зависит от решения комплекса имеющихся проблем. Прежде всего, необходима 
работа по формированию инициативы создания сельскохозяйственных кооперативов 
«снизу», то есть от самих сельскохозяйственных товаропроизводителей на добровольной 
основе, с прохождением подготовительного этапа.  

Министерством сельского хозяйства РК разработана Концепция Государственной 
программы развития АПК Казахстана на 2017-2021 гг [2]. В отличие от отраслевой 
программы «Агробизнес 2020» основное внимание уделяется кооперации мелких 
сельскохозяйственных формирований – ЛПХ  и крестьянские (фермерские) хозяйства.  И это 
выглядит вполне логичным, учитывая, что на сегодня  именно мелкие агроформирования 
обеспечивают стране наибольшую долю сельскохозяйственной продукции – овощей 92% от 
всего производимого в республике объёма, картофеля 92%, молока 80%, говядины 75%, 
баранины 73% и так далее. Согласно планам за пять лет предполагается объединить 670 тыс. 
мелких производителей в1584 сельскохозяйственных кооперативов. Основная задача 
объединения призвана решить многолетнюю ключевую проблему отрасли – создать 
действенную систему реализации продукции и ее переработки [ 3 ]. 

При определении направлений совершенствования организационно-экономического 
механизма формирования и развития кооперативных структур в сельском хозяйстве страны, 
нами были выявлены не только основные проблемы и перспективы развития кооперации, 
механизм государственного регулирования и другие факторы, влияющие на дальнейшее 
развитие кооперации, но и изучен опыт развития кооперативного движения в сельском 
хозяйстве других стран. 

Основные предложения по совершенствованию организационно-экономического 
механизма следующие. К основным организационным мерам мы отнесли: формирование 
организационной системы многоуровневой сельской кооперации в регионе; организация и 
проведение ревизий кооперативов аудиторскими ассоциациями с субсидированием затрат на 
данные услуги; создание информационно-консультационной службы на региональном и 
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районном уровнях. 
К основным экономическим инструментам совершенствования механизма развития 

кооперации в сельском хозяйстве нами предложены следующие: разработка государственной 
и региональной программ развития сельскохозяйственной кооперации; распространение 
специального налогового режима для кооперативов без ограничений; совершенствование 
кредитования сельскохозяйственных кооперативов через АО «Аграрная кредитная 
корпорация»; внедрение принципа «один участник – один голос». 

Одной из основных мер государственной поддержки является информационное 
обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей и других участников рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также, что особенно важно для 
сельскохозяйственных кооперативов, предоставление им консультационной помощи. К 
преимуществам информационно-консультационных служб можно отнести большие 
возможности оказывать влияние на формирование политики государства в аграрном и 
социальном секторах экономики. 

На сегодня в республике информационно-консультационное обеспечение 
сельскохозяйственных товаропроизводителей организовано на различных уровнях. 
Национальная информационно-консультационная служба функционирует при Министерстве 
сельского хозяйства Республики Казахстан. В роли ИКС выступают АО «Казагромаркетинг» 
и АО «КазАгроИнновация».  

Проведенные исследования показали, что для дальнейшего развития кооперативного 
движения на селе и форм межфермерской кооперации требуется, также совершенствование 
процесса предоставления льготного кредита сельхозкооперативам путем упрощения 
процесса залога имущества, ее оценки, проведения экспертной комиссии и др., что увеличит 
количество созданных кооперативов, повысит доступность кредита большему количеству 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В УСПЕХЕ БАНКА 

 
Abstract. Marketing is an important element of the banking activity in modern conditions. 

Without bank marketing bank cannot count on success.  It provides a link to the bank's customers. 
Key-words:  marketing, customers, bank marketing functions. 
 
В современных экономических условиях главной целью деятельности любого 

предприятия являются реализация товаров и услуг и получение прибыли. Эта же цель стоит 
и перед руководством коммерческого банка, поэтому для ее выполнения все службы банка 
стремятся к привлечению клиентуры, расширению сферы сбыта своих услуг, завоеванию 
рынка, а, следовательно, к получению прибыли. Отсюда вытекает важность маркетинга в 
формировании и развитии финансового рынка, в организации эффективной работы 
коммерческих банков. Следует отметить, что на сегодняшний день нет однозначной 
трактовки и определения банковского маркетинга. Термин маркетинг происходит от 
английского слова market – рынок и, как правило, применяется для обозначения особого 
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подхода предприятия (банка) к реализации своих товаров и услуг на рынке, осуществлению 
рыночной стратегии и политики.Маркетинг является комплексом управленческих функций, 
содействующих сбыту товаров и услуг путем организации изучения рынка, проведения 
рекламной кампании и собственно реализации товаров и услуг. Одной из целей маркетинга в 
управлении кредитными организации является создание прибыли, которая может быть 
источником для инвестиций, вознаграждения сотрудников, собственников, менеджеров. 
Также цель банковского маркетинга можно охарактеризовать следующим образом: 
повышение конкурентоспособности и прибыльности байка за счет создания необходимых 
условий для его взаимодействия с постоянно меняющейся внешней средой. По сути, 
маркетинг является связующим звеном между банком и рынком, с его помощью банк 
получает разнообразную информацию (о рынке, о его специфике, потребностях и 
пожеланиях клиентов) и различными методами воздействовать на рынок. С помощью 
маркетинга реализуется прямая и обратная связь банка с субъектами рынка [1, с. 53]. 

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 [2, 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;  

 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 [3, 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. 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 
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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. 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.  

С учетом всего вышеперечисленного можно сказать, что маркетинг представляет собой 
систему мероприятий по комплексному анализу рынка, созданию и стимулированию спроса, 
учету действий рыночных факторов на всех стадиях производственного процесса, 
оптимизации продвижения товаров до конечного потребителя. 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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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
  

Абстракт. В статье предложен интегральный подход к оценке деловой активности. Это 
позволяет увязать показатели деловой активности, финансовых результатов и стоимости 
капитала.  

Ключевые слова:  деловая активность, структура капитала, стоимость капитала, 
финансовая отчетность,  прибыль. 

 
Современные системы управления на отечественных промышленных предприятиях 

испытывают насущную потребность в качественных методических положениях по 
формированию и анализу сбалансированных показателей деловой активности.  

Методика анализа деловой активности, позволяющая получать необходимые, 
своевременные и достоверные количественные и качественные ее характеристики, является 
важнейшим в настоящее время инструментом успешного управления бизнесом, 
повышающим его эффективность. Существующие методики расчета данных показателей 
недостаточно полно отражают общую картину эффективности работы всего предприятия. 
Особенности анализа деловой активности электротехнических производств также 
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нуждаются в дополнительном рассмотрении, учитывающем внутриэкономическую 
специфику отрасли. 

 Технологические инновации, продвижение на неосвоенные рынки сбыта, 
обоснованное увеличение или снижение объема производства продукции должны опираться 
на аналитические расчеты, на стратегию привлечения, размещения и перераспределения 
финансовых ресурсов. При этом определение финансового состояния на ту или иную дату 
помогает выяснить, насколько правильно предприятие управляло своими ресурсами в 
течение предшествующего периода. Тенденции развития рыночной ситуации, такие как 
непредсказуемое увеличение спроса, усугубление конкуренции цен на рынках сбыта, 
диверсификация и завоевание новых сегментов рынка, увеличение рисковых операций, 
побуждают создать единое информационное поле для решения вопросов регулирования 
финансового состояния предприятий.  

Основным источником информации для анализа деловой активности являются данные 
бухгалтерского учета. На сегодняшний день использование данных существующих форм 
бухгалтерской финансовой отчетности в целях анализа деловой активности возможно лишь 
по отдельным её направлениям. Оценка социальной, экологической и трудовой активности 
не может производится по внешней информации. Для повышения аналитичности 
бухгалтерской финансовой отчетности предлагается внести в состав пояснений к 
бухгалтерскому балансу информацию о расходах на экологические цели и социальные 
программы. 

Для анализа результатов деятельности компаний рекомендуется использовать, 
заимствованный из МСФО, введенный в молдавскую отчетность в 2014 году, показатель 
совокупного дохода. Он позволяет отделять финансовый результат, полученный путем 
ускорения деловой активности,  от связанного с изменениями в бухгалтерских оценках. 

Винодельческая промышленность АТО Гагаузии является одной из ключевых 
отраслей национальной экономики и имеет ряд специфических особенностей. Среди 
основных экономических особенностей винодельческой отрасли, которые необходимо 
учитывать при анализе деловой активности, следует выделить следующие: 

1. Высокая доля материалоемкости готовой продукции. 
2.Тесная взаимосвязь с отраслью виноградарства. 
3. Большинство предприятий имеют стратегическое значение для экономики всей 

Автономии. 
Для раскрытия интегральной оценки деловой активности предприятия следует четко 

выделить ее основные направления: маркетинговая, производственная, трудовая, 
инвестиционная, инновационная, финансовая, управленческая, социальная и экологическая 
активность. По каждому функциональному направлению изменяется уровень деловой 
активности на каждой из стадий жизненного цикла. 

В рамках данного исследования деловая активность условно подразделяется на два 
взаимосвязанных направления. Во-первых анализируется каждый показатель, 
характеризующий деловую активность на предмет его динамики, обеспечивающих факторов 
и подобного. Затем обобщаются результаты анализа в разрезе отдельных показателей и 
дается оценка именно деловой активности. Второе направление связано с оценкой 
деятельности с точки зрения текущих и будущих возможностей на основе характеристик её 
деловой активности. Данная оценка имеет интегральный характер, т.е имеется в виду, что 
такое обобщающее понятие, как деловая активность отражает все главные моменты 
состояния и развития организации, важные для принятия управленческих решений. 

Для оценки зависимости прибыли от активности предприятия была разработана 
экономико-математическая модель следующего вида: 

y = 0,36841 + 0,07937 x1 + 0,25789 x2 + 0,26103 x3 , 
где y – индекс прибыли от продажи продукции; 
      x1 – индекс производственной активности предприятия; 
      x2 – индекс технико-экономической активности предприятия; 
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      x3 – индекс финансово-коммерческой активности предприятия. 
Использование подобных регрессионных моделей позволит условно спрогнозировать 

прибыль, в зависимости от проявленной подразделениями предприятия деловой активности. 
По результатам интегральной оценки уровня деловой активности ряда   

винодельческих предприятий можно сделать следующие выводы и сформулировать 
рекомендации: 

Экологическая активность на предприятиях практически отсутствует, что может в 
последствии негативно сказаться на инвестиционной привлекательности компании и 
конкурентоспособности продукции. В связи с этим, рекомендуется уделять внимание 
данному направлению, направляя не менее 1% выручки на реализацию экологических 
программ. 

Инвестиционная и инновационная активность, исходя из динамической оценки 
деловой активности за пять лет имеют регрессирующий характер. Т.е. несмотря на 
проявление активности по этим направлениям, результатов она не приносит.  

Результатами проведенного анализа финансового состояния и перспектив развития 
винодельческих предприятий определено, что основными резервами роста и развития 
деловой активности и финансового состояния являются следующие факторы: 

 -эффективность продаж  
-структура капитала 
-скорость протекания хозяйственных процессов  
-стоимость капитала. 
Т.е для расширения и увеличения масштабов деятельности необходимо учитывать не 

только внутренние возможности компании, но и стоимость привлекаемых финансовых 
ресурсов. 
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Abstract. The thesis covered the problem of determining the effectiveness of land 

management the agricultural sector. The influence on the integral indicator and estimations of 
different agents of land interests. The suggested indicator "number of people that actually feeds 1 ha 
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of agricultural land", as suitable for conducting a simplified evaluation. 
Key-words: agricultural land-use, technique, efficiency, controls, indicators. 

 
Использование оценки эффективности управления земельными ресурсами 

предоставляет возможность установить систему пропорций и поддержки составляющих в 
сбалансированном состоянии и выработать его прогнозные сценарии, а именно: рейтинговая 
оценка позволяет построить иерархическую систему рейтингов, которые отражают 
взаимосвязь между субъектами хозяйствования (регионами, странами) по определенным 
принципам и устанавливают преимущества и определяют их место в ранжированном ряду, 
обеспечивают методологическое единство всех составляющих компонентов системы и дают 
возможность однозначно оценивать различные аспекты организационно-экономического 
регулирования [1]. По мнению авторов, применение методики определения показателя 
интегральной эффективности управления земельными ресурсами аграрного сектора 
экономики на сегодня довольно актуально, поскольку, как это четко видно из табл. 1, 
глобальные агенты (GlA) не очень учитывают в процессе реализации своих интересов 
национальные проблемы социальной (40,0 %) и экологической (66,7 %) эффективности 
управления земельными ресурсами против 80,0 % экономической. 

Существующие методики имеют одну характерную особенность – трудоемкость. На 
практике очень часто возникает необходимость оперативно сравнить уровень эффективности 
управления земельными ресурсами аграрного сектора экономики в пространстве (например, 
между регионами и странами) и времени, однако для этого нужно дополнительное 
методическое обеспечение. Единственным показателем этой эффективности управления 
земельными ресурсами по упрощенной процедуре предлагается считать количество 
населения, которое фактически кормит 1 га сельскохозяйственных угодий (в частности 
пашни, как это принято в зарубежной практике) – Нпит. Целесообразно рассчитывать этот 
показатель с учетом влияния внешнего мира. Его сущность заключается в том, что 
принимается такое предположение: если существует чистый экспорт продукции аграрного 
сектора, то страна стопроцентно кормит собственное население и часть населения внешнего 

мира. Для расчета предлагаем формулу (1): ,
S

)(1
HВП

ИЭ

Н пит 




     (1) 

Таблица 1 
Удельный вес интересов субъектов управления земельными ресурсами по видам 
эффективности управления земельными ресурсами аграрного сектора экономики Украины за 
2010-2014 гг.* 

Вид эффективности, ее критерий 
Удельный вес интересов субъектов управления 

земельными ресурсами, % 
MnA McA GnA S RA GlA 

Экономическая 80,0 86,7 40,0 73,3 73,3 80,0 
– землеотдача 80,0 80,0 20,0 60,0 80,0 100,0 
– продуктивная мотивированность 80,0 100,0 40,0 80,0 80,0 80,0 
– диверсификация 80,0 80,0 60,0 80,0 60,0 60,0 
Социальная 73,3 73,3 53,3 93,3 53,3 40,0 
– производительность 40,0 80,0 20,0 100,0 40,0 40,0 
– мотивация 100,0 80,0 80,0 80,0 40,0 40,0 
– стабильность  80,0 60,0 60,0 100,0 80,0 40,0 
Экологическая 86,7 86,7 20,0 66,7 66,7 66,7 
– антропогенная нагрузка 100,0 100,0 0 80,0 80,0 80,0 
– воспроизводство 80,0 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
– гармонизация 80,0 80,0 40,0 100,0 100,0 100,0 

* Разработано авторами. 
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где Э – объем экспорта продукции аграрного сектора экономики по продовольственным 
группам сельскохозяйственного сырья и продовольствия (1-24), тыс. долл. США; И – объем 
импорта продукции аграрного сектора экономики по продовольственным группам 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия (1-24), тыс. долл. США; ВП – валовая 
продукция сельского хозяйства в текущих ценах, тыс. долл. США; Н – население страны, чел.;             
S – площадь пашни, тыс. га. 

Соответственно, этот показатель по Украине за 2014 г. составил: 








29832,7

6362205043073120
7,29832

477,0130731204
29832,7
21202665,1

3457471,4) - 9(13572644,1
питН    = 

2133 чел. на 1000 га пашни. 
 

Расчеты показывают, что Украина кормит 63,6 млн чел., что на 1 га пашни составляет 
2,1 чел. Если по статистическим данным [2] в Нидерландах этот показатель составляет            
16,5 чел./га, то, по системе землепользования Нидерландов, потенциал Украины 
используется на 12,7 %, а это означает одновременно возможность увеличения землеотдачи 
почти в 8 раз, а соответственно, и количества потенциально накормленных людей. Таким 
образом, данная методика оправдывает своё предназначение и определяет необходимость 
изучения составляющих эффективности управления земельными ресурсами. 
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Abstract. Regularities of establishment of market equilibrium by neoclassical market model 
are considered on two directions: price system and consumer behavior.  
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Понимание внутренней согласованности экономики связано с осознанием 

общественной роли рынков. Функционирования рынков и реализация личных интересов на 
отдельных рынках могут иметь высокую степень координации без наличия открытого 
обмена информацией. Об этом явлении как «невидимая рука рынка» отмечал еще Адам   
Смит [1]. Оно проявляется в различии между первоначальной целью и направлением 
индивидуальных устремлений при осуществлении рыночных действий и результатом 
реализации их фактической совокупности в экономике. 

В науке отмечается наличие разные научных школ по трактованию сути экономики  и 
факторов ее развития. Неоклассическая школа, в продолжение идей классической, 
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продолжает опираться на принцип экономического либерализма и свободной конкуренции.  
При этом одним из ключевых аспектов, которому уделяется важное внимание этой школой,  
является поведение экономического человека (предпринимателя, наемного работника, 
потребителя). Дейстия каждого из них подчинено стремлению максимизировать свой доход 
при минимизации затрат.   Также посредством неокласичной модели описывается процесс 
взаимного согласования цен товаров и их количества на рынке. Характерными 
представителями неоклассического направления в экономике являються Л. Вальрас [2], 
Дж. Б. Кларк [3], А. Маршалл [4] и другие. Неоклассическая доктрина рынка основывается 
на двух базовых столпах. Одним из столпов является характеристика самого рынка, на 
котором происходит согласование действий рыночных агентов. В свою очередь, в качестве 
второго столпа выступает «принцип оптимизации». Если с помощью первого столпа 
характеризуется непосредственно рынок как место взаимодействия, то с помощью второго 
раскрывается руководящий принцип действий и взаимодействия на рынке. 

Одним из преимуществ неоклассической модели рынка является относительно 
упрощенные требования к объему необходимой информации. При этом любой 
экономический субъект – потребитель или производитель – в рамках модели 
рассматривается двойственно. С одной стороны для любого  из них присуще наличие вкусов 
и интересов. В то же время они являются носителями информации. Базовым допущением 
модели является наличие желаний у каждого индивида, при реализации которых ему 
необходимо учитывать ограничения, обусловленные действием экономического механизма. 
Другим предположением данной модели является большая степень  осведомленности 
экономического субъекта по сравнению с другими относительно своей конкретной области 
хозяйственной или потребительской деятельности.   

Каждый участник рыночного процесса является свободным в распоряжении объектами 
своей собственности. Однако выходя на рынок с целью осуществления операций обмена 
объектов «своей» собственности на объекты собственности другого субъекта, 
экономический агент и его контрагент подчиняют свои действия условиям обмена, в 
частности ценам, которые сложились на рынке на определенный момент времени. Уровень 
рыночных цен определяется всеми агентами, действующими на рынке. Но следует отметить, 
что влияние каждого происходит опосредованно. Результирующий уровень конкретной 
рыночной цены составляется по итогам влияния отдельных рыночных агентов. Однако 
следует отметить факт определенного согласования между действиями совокупности лиц на 
рынке. В этом отношении особая роль принадлежит клиринговым ценам, выполняющим 
функцию коммуникационных каналов между широко рассеянной по участникам рыночного 
процесса информацией о их производственных нуждах и возможностях. Таким образом, 
клиринговая цена рынка (market clearing price) является ценой, что обеспечивает равновесие 
спроса и предложения, при которой количество запрашиваемого товара (объем спроса), 
равно количеству товара, которое производители способны предложить рынку (объем 
предложения). 

В контексте отмеченного важным является осознание закономерностей 
функционирования рыночной экономики, на основе исследования ее базовых основ: 
потребительского поведения и ценовой системы. С точки зрения общества важна оценка 
результатов конкурентных процессов, что осуществляется путем оценки оптимальности 
полученных результатов. Это также подчеркивает важность формирования методического 
аппарата для оценки результативности рыночных процессов, что имеет свои особенности в 
ценовой и потребительской сферах. 
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В современных условиях, для стабильного функционирования и развития, практически 
любой хозяйствующий субъект должен стремиться к повышению эффективности своей 
деятельности, в том числе посредствам эффективного управления. 

Основными функциями управления (менеджмента) являются: планирование, 
организация и регулирование, мотивация и координация, учет и анализ, контроль. 

Реализация представленных функций осуществляется на основании движения 
информационных потоков организации, которые формируются в системе управленческого 
учета. 

Управленческий учёт – это связующее звено между управлением хозяйствующим 
субъектом и учетным процессом. Управленческая информация предназначается для того, 
чтобы руководство принимало эффективные решения на краткосрочную и долгосрочную 
перспективу, предварительно просчитав их экономические последствия, чтобы была создана 
и совершенствовалась эффективная система финансово-экономического управления 
хозяйствующим субъектом, позволяющая успешно конкурировать в рыночных условиях и 
получать оптимальные результаты деятельности. 

Одной из основных функций можно считать функцию контроля. Реализация данной 
функции возможна через соответствующую систему, формируемую в организации, которая 
может принять вид внутреннего контроля, внутреннего аудита, процедуру ревизии, имеющие 
свои схожести и различия. 

Хозяйствующий субъект самостоятельно выбирает вид контроля. Выбор будет зависеть 
от ряда факторов: отраслевой принадлежности, организационно-правовой формы, размеров 
хозяйствующего субъекта, организационной структуры управления и прочих. 

Учесть все особенности хозяйствующего субъекта, усилить контрольной функцию 
можно на основании формирования схемы бизнес-процессов и их увязки с системой 
внутреннего контроля. 

Принято выделять следующие процессы: 
- процесс «Продажи»; 
- процесс «Закупки»; 
- процесс «Инвестиции»; 
- процесс «Управление запасами»; 
- процесс «Управление активами»; 
- процесс «Персонал»; 
- процесс «Бизнес планирование и бюджетирование». 
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Каждый процесс включает в себя множество подпроцессов между которыми 
определяются связи, т. о. образующие схему процесса. Схема процесса обобщает перечень 
основных подпроцессов, перечень основных этапов подпроцессов, описание структуры и 
содержания основных подпроцессов и их этапов.  

Данную систему бизнес-процессов можно использовать для целей осуществления 
контрольной функции, для этого исходя из целей контроля определяются: перечень и 
содержание базовых и специфичных рисков процесса, перечень и содержание базовых 
контрольных процедур, владелец контроля. 

Принято выделять шесть ключевых, унифицированных целей контроля внутри 
хозяйствующего субъекта: обоснованность, правильность, полнота, своевременность, 
соответствие, сохранность. 

Под риском понимается событие, которое может произойти в будущем с определенной 
вероятностью и нанести определенный ущерб в результате как действия, так и бездействия. 
Любой бизнес-процесс взаимосвязан с рядом рисков, в случае реализации которых цель 
обозначенного процесса достигается частично или не достигается вовсе.  

Процедуры внутреннего контроля направлены на предупреждение осуществления 
рисков и включают в себя мероприятия, проводимые должностными лицами,  руководящими 
бизнес-процессами, т. о. владелец контроля - структурное подразделение или должностное 
лицо осуществляющее контроль. 

Контрольные процедуры по  процессам  бизнеса  направлены на структурирование и 
систематизацию контрольной функции управления, что позволит получать дополнительную 
информацию в системе управленческого учета, т. е. формировать необходимую информацию 
для принятия управленческих решений. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ ТИПОЛОГИЗАЦИЮ 

РЕГИОНОВ СТРАНЫ 
 
Abstract. Typology of regions according to territorial and sectoral division of labor 

contributes to a more rational management of the agricultural sector. Thanks to it is possible to 
apply standard solutions to ensure food security. 

Key-words: Typology of regions, territorial structure, division of labor, specialization, region 
 
Типологизация регионов – группировка региональных образований по определенным 

признакам [1]. Другими словами, типология регионов – это разделение регионов на группы, 
выделяемые на основе одного или совокупности нескольких существенных признаков. 

Под территориальной структурой хозяйства понимается его деление по 
территориальным образованиям. Такого рода территориальные образования разного уровня 
и вида, являются конкретными формами территориальной организации производства 
(хозяйства). 

Это, прежде всего региональный уровень, охватывающий самые крупные, самые 
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обширные территориальные части хозяйства. Этому уровню территориальной организации 
хозяйства соответствует территориальное образование - регион. Регион - определённая 
территория, обладающая целостностью и взаимосвязью её составных элементов [1].  

Республика Казахстан административно разделена на 14 областей или регионов и 2 
города республиканского значения, области разделены на 177 сельских районов и 17 
городских районов.  

Территориальная структура выступает основой территориальной организации 
хозяйства. Освоение новых территорий с уникальными природными богатствами меняет 
структуру отдельных регионов и способствует формированию новых территориальных 
комплексов [2]. Отраслевая структура хозяйства — это совокупность его отраслей, 
характеризующихся определенными количественными соотношениями (состав и пропорции 
развития отраслей) и взаимосвязями. 

С целью проведения типологизации регионов страны рассмотрим специализацию 
регионов, которая обуславливает производственное направление хозяйств и определяет 
главное или основное направление отрасли.  

Специализация – форма общественного разделения труда, которая характеризует 
степень обособленности его различных видов и зависит от уровня развития 
производительных сил. Уровень специализации наиболее точно характеризуется удельным 
весом отраслей в структуре товарной продукции. Он позволяет выявить те виды продукции, 
с которыми хозяйство выступает в общественном разделении труда. Кроме того, 
специализацию отражает и структура валовой продукции. 

По теории, если в результате расчета получен коэффициент менее 0,2 - это означает 
слабую степень специализации; 0,2-0,4 - среднюю; 0,4-0,6 - высокую; выше 0,6 - очень 
высокую (углубленную) специализацию [3]. 

Экономика страны по географическому расположению разделена на пять крупных 
экономических районов. В Северо-Казахстанском регионе хорошо развита 
растениеводческая отрасль, уровень специализации по данному направлению за последние 
пять лет больше 0,65, значит очень высокая (углубленная) специализация по 
растениеводству, а по животноводству составляет средний уровень, коэффициент 
специализации за последние пять лет не больше 0,40. В целом Северо-Казахстанский регион 
один из ведущих областей в структуре сельскохозяйственного производства Республики 
Казахстан, в который входят Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, 
Павлодарская области и город Астана. 

Особую роль в развитии сельского хозяйства в регионе оказывают природные условия. 
Территория региона относится к континентальной степной Западно-Сибирской 
климатической области. Господство умеренных воздушных масс, положение в центре 
материка, равнинный рельеф придают климату резко-континентальный характер: большие 
среднегодовые и абсолютные амплитуды температуры воздуха, недостаточное увлажнение, 
холодная, продолжительная зима с устойчивым снежным покровом, короткое, теплое лето. 

В Южно-Казахстанском регионе растениеводческое направление является основной, 
уровень специализации по данному направлению за пять лет составляет 0,42, 
животноводческая отрасль является дополнительной отраслью, коэффициент уровня 
специализации 0,31. По теории коэффициент 0,2-0,4 характеризует средний уровень 
специализации.  

В Восточно-Казахстанском регионе показатели специализации на среднем уровне, по 
растениеводству коэффициент специализации составляет 0,37 и по животноводству – 0,33. 
Это объясняется тем, что в регионе хорошо развиты отрасли промышленности, в том числе 
цветная металлургия, машиностроение и металлообработка, лесная и 
деревообрабатывающая, легкая и пищевая промышленности. В Восточно-Казахстанском 
регионе возделывают зерновые культуры, из технических – подсолнечник, кормовые 
культуры, картофель, овощи, в южных районах возможно садоводство и виноградарство.  

В Центрально-Казахстанском регионе тоже показатели специализации отрасли на 
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среднем уровне, но больше преобладает растениеводческая отрасль, уровень специализации 
в среднем за последние четыре года составляет 0,43, а уровень специализации отрасли 
животноводства составляет в среднем 0,32. Центральный Казахстан расположен в 
мелкосопочной засушливой зоне. Климат резко континентальный. Мелкосопочный рельеф, 
засушливый климат, низкая водообеспеченность территории, малопродуктивные почвы не 
позволяют развивать земледелие на большей части региона.     

В сельском хозяйстве Западного Казахстана преобладает животноводство, а именно 
верблюдоводство и овцеводство, уровень специализации в среднем за последние четыре года 
составляет 0,36, а коэффициент специализации отрасли растениеводства составляет в 
среднем 0,34. В северной части региона достаточно хорошо развивается растениеводство – 
возделывание зерновых культур. Коэффициент специализации Западно-Казахстанского 
региона рассчитан по данным следующих областей: Атырауской, Мангистауской, 
Актюбинской и Западно-Казахстанской областей.  

Типологизация регионов страны по территориально-отраслевому разделению труда 
способствует более рациональному управлению сельскохозяйственной отраслью. Благодаря 
ей можно применять типовые решения по обеспечению продовольственной безопасности. 
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СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В МАЛОМ И СРЕДНЕМ 

БИЗНЕСЕ АТО ГАГАУЗИЯ 
 

Abstract. In this article there is analyzed the degree of the human potential influence for the 
development of small and medium-sized enterprises (SMEs) of Gagauzia, and also the article 
highlights the problems of SMEs in the region. 

Key-words:  human potential, small and medium business, innovations. 
 
Современное развитие экономики Республики Молдова характеризуется не только 

переходом к рыночным отношениям, но и к инновационной системе. В инновационной 
экономике центральным звеном эффективного управления организацией являются  
уникальный человеческий опыт и рациональное использование человеческого потенциала. 
Следовательно, для получения эффективного производства товаров и услуг организации 
должны уделять предельное внимание совершенствованию человеческого потенциала. 

В конкурентной борьбе успех любой организации зависит не столько от финансовых и 
технологических возможностей, сколько от возможностей и способностей человеческих 
ресурсов. К сожалению, не все предприятия Республики Молдова и АТО Гагаузии в полной 
степени используют потенциал своих сотрудников. Особенно остро проблема касается 
молодых специалистов и выпускников ВУЗов, только трудоустроившихся на предприятия. 
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Причиной этому послужили традиционные методы управления, как в отношении подготовки 
и привлечения молодых специалистов, так и их профессионального обучения и адаптации. 

Для современных предприятий критерием успеха предпринимательской структуры 
должен стать этап адаптации молодых специалистов. Только так можно достичь и удержать 
конкурентные позиции фирмы. Молодые специалисты как «свежая струя» в компании могут 
стать показателем ее внутренней стабильности, прежде всего, за счет хорошего образования, 
информированности о новых технологиях и веяниях, креативности, гибкости и легкой 
обучаемости. В связи с этим особую актуальность приобретает подход к теоретическому 
исследованию человеческого потенциала предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) 
АТО Гагаузии, и анализу особенностей его формирования.  

Во многом уровень развития человеческого потенциала региона влияет на эффективное 
функционирование предприятий малого и среднего бизнеса. Сектор МСБ рассматривается 
как явление социальное, обеспечивающее занятость и самозанятость, реализацию 
предпринимательской инициативы и инноваций. Под развитием человеческого потенциала 
многими авторами понимается совершенствование человеческих способностей, навыков и 
возможностей мобильности [2]. 

Тема человеческого потенциала нашла отражение в концепции «человеческого 
развития» благодаря теоретическим разработкам А. Сена. [2]. Он использовал подход «с 
точки зрения возможностей» и обосновал положение о том, что процесс развития – это не 
возрастание материального или экономического благосостояния, а расширение 
возможностей человека, которое подразумевает большую свободу выбора, чтобы каждый 
мог выбирать из множества вариантов ту цель и тот образ жизни, которые он считает 
предпочтительными. Доход, согласно концепции человеческого развития, – это только один 
из выборов, которым бы хотел обладать человек, и, несмотря на всю его значительность, он 
не определяет всю сложность и многообразие человеческой жизни. Согласно выводам А. 
Сена, экономический рост может способствовать человеческому развитию тогда, когда он 
обеспечивает не только повышение дохода на душу населения, но и позволяет иметь 
достаточный уровень государственных расходов, которые инвестируются в социальную 
сферу, а также сопровождается справедливым распределением ресурсов в экономике. 

В современной Гагузии во многом реализации человеческого потенциала способствует 
развитие малого и среднего бизнеса. С его помощью осуществляется не только получение 
определенных доходов и удовлетворение потребностей человека, но и реализация его 
возможностей, желаний через развитие своего бизнеса. 

Значение МСБ для региона велико. Прежде всего, основную задачу, которую решает 
МСБ – это обеспечение занятости населения, что является одним из показателей, 
способствующих реализации человеческого потенциала. В АТО Гагаузия по данным 
Национального Бюро Статистики РМ за период с 2010 по 2014 годы зарегистрировано в 
общем 6702 предприятий различных размеров. На всех предприятиях региона занято 
ежегодно не более 18000 чел. Необходимо отметить, что за исследуемый период численность 
занятых значительно сократилась. Так, в 2014 году она составила 14944 чел., что на 1110 чел 
меньше, чем в 2013 году, и на 2951 чел меньше, чем в 2010 году или на 16,5 %.  

В 2014 году по отношению к 2013 и 2012 гг. сократилось количество предприятий, 
однако, по отношению к 2010 и 2011 гг. увеличилось. Непропорционально этому произошло 
увеличение оборота предприятий. В 2014 году он увеличился до 5051,01 млн. лей, что на 
1812,31 млн. лей больше показателя 2010 года, но на 45,51 млн. лей меньше, чем в 2013 году. 
Результат от экономической деятельности МСБ региона отрицательный в 2012 году, в 
остальные годы исследуемого периода наблюдается положительная динамика. Так, в 2014 
году прибыль предприятий составила 216,41 млн. лей, что на 9,64 млн. лей меньше, чем в 
2013 году, и на 45,37 млн. лей меньше, чем в базовом (в данном случае в 2010) году.  

Важно на предприятиях также изучать мобильность работающих. Так, численность 
принятых работников в 2014 году составила 4,8 тыс. чел, что на 0,3 тыс. чел меньше, чем 
уволенных. Доля уволенных работников на предприятиях АТО Гагаузия составляет 23,6 % 
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от средней численности, в то время как в Республике Молдова эта доля составляет 28,3 %. 
Экспорт продукции за исследуемый период составил чуть более 58 %, остальная продукция 
была реализована на внутреннем рынке. 

Проанализировав ряд показателей, автор приходит к выводу, что при значительном 
потенциале, сектор малого и среднего предпринимательства далек от уровня, 
характеризующего страну с развитой рыночной экономикой. Следовательно, данная 
ситуация отрицательно сказывается и на человеческом потенциале. Несмотря на то, что в 
последние годы наблюдается улучшение по многим показателям в сфере МСБ, регион АТО 
Гагаузия все еще должен развиваться. Соответственно, руководству региона, а также 
Правительству Республики Молдова, необходимо проводить более эффективную политику 
поддержки малого и среднего бизнеса всех отраслей производства. 

Основные причины, по которым происходит отставание сектора МСБ, это: 
несовершенство финансово-кредитного механизма в регионе; невысокий уровень развития 
системы информационной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; низкий уровень 
инновационной активности МСБ; проблемы кадрового обеспечения и подготовки 
специалистов для  МСБ; различные административные барьеры, огромное количество 
контролирующих органов; недостаточное развитие инфраструктуры поддержки малого 
бизнеса; дефицит финансовых ресурсов. 

Разрешить проблемы, препятствующие дальнейшему развитию малого и среднего 
предпринимательства в Республике Молдова, возможно с помощью оптимизации 
государственной поддержки малого и среднего бизнеса, обеспечения эффективного 
взаимодействия по вопросам поддержки и развития МСБ исполнительных органов 
государственной власти АТО Гагаузия. 
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экономике, проходит через определенные этапы, которые имеют свои специфические черты, 
особенности и требуют определенного временного периода. В ходе трансформации 
происходит преобразование бывших колхозов и совхозов в новые хозяйственные единицы, 
адаптированные к условиям рыночной экономики.  

Ключевые слова: трансформация, сельхозпроизводители, экономика, реформы, 
приватизация, аграрный сектор. 
 

Молдова, как страна с переходной экономикой, относится к группе государств, где 
АПК занимает одно из ведущих мест. Экономическая реформа, начатая в 1991 году в нашей 
стране, пока не решила накопившихся в аграрном секторе проблем. Целью реформирования 
было создание рыночно ориентированных предприятий сельского хозяйства путем 
реорганизации колхозов и совхозов, приватизации их имущественных комплексов и 
наделения работников земельными долями,  обеспечение продовольственной безопасности 
страны, рост доходов занятых в аграрном секторе и решение социальных и экологических 
проблем на основе повышения эффективности АПК. 

Содействовать достижению поставленных целей должны были следующие меры: 
формирование нового мотивационного механизма в агропродовольственной экономике; 
укрепление рыночных механизмов распределения ресурсов; установление связей 
производителей и потребителей сельскохозяйственного сырья и продовольствия; 
государственное регулирование сельского хозяйства, адекватное условиям смешанной 
экономики; повышение социального статуса крестьянства, становление сельского 
самоуправления. 

Как свидетельствует многолетний  опыт аграрного реформирования, по намеченному 
пути сделаны только первые шаги. Положительным моментом в группе отрицательных 
факторов является ускорение процесса приватизации, особенно в АПК Молдовы. К 2000 г. 
частный сектор по сравнению с кооперативными хозяйствами является собственником 83% 
сельскохозяйственных угодий, больше половины которых приходилось на владения 
индивидуальных собственников. Созданы лишь некоторые предпосылки развития рыночных 
отношений в сельском хозяйстве (институциональные, экономические и социальные), что 
недостаточно для реального воплощения рыночной системы. (4.с.13) 

Существующие сегодня сельскохозяйственные предприятия в своем большинстве не 
являются рыночно ориентированными сельхозтоваропроизводителями, слабо адаптируются 
к новым условиям хозяйствования. Незавершенность преобразований является основной 
причиной продолжающегося экономического кризиса. Молдавское сельское хозяйство 
неэффективно. Этот вывод содержится в исследовании Всемирного банка, согласно 
которому в прошлом году производительность сельского хозяйства была крайне низкой, 
инвестиции в эту отрасль небольшими, а затраты — чрезмерно высокими. Таким образом, 
по официальным данным, молдавские фермеры производят в 5 раз меньше своих румынских 
коллег, в 31 раз меньше голландских и в 35 раз меньше американских. По статистическим 
данным, в сельском хозяйстве задействовано порядка 30% населения Молдовы, 
производящего около 9% ВВП.(5. с.28) 

Утверждение о незавершенности перехода к рынку отдельных направлений земельных 
и аграрных преобразований, подтверждается следующим: 
- не сформированы в полной мере институциональные (правовые) предпосылки развития 
рыночных механизмов в сельском хозяйстве  Республики Молдова; 
- не создана соответствующая современным требованиям рыночная инфраструктура АПК; 
- отсутствуют, в частности, система кредитования (краткосрочного и долгосрочного), 
система страхования, информационно-консультационная служба, маркетинговая сеть и 
другие элементы рыночной инфраструктуры, которые должны быть доступны сельским 
товаропроизводителям; 
- не сформирована адекватная рынку система государственного регулирования аграрного 
сектора. В условиях становления и развития рыночных отношений недостаточно 
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используются такие важнейшие рычаги государственной аграрной политики, как 
антимонопольное регулирование продовольственных рынков, поддержка доходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, развитие сельской производственной и 
социальной инфраструктуры и другие.  
- сельское хозяйство испытывает дефицит в лидерах, менеджерах, способных наладить 
агробизнес; 
- одной из ключевых проблем трансформационного развития сельскохозяйственных 
предприятий является планирование и организация адаптационных процессов. (3.c.36) 

Этими и многими другими причинами объясняются медленный ход рыночной 
трансформации сельского хозяйства.  

Преодоление кризиса и рыночное реформирование сельского хозяйства нуждаются в 
решении следующих первоочередных задач: 
-поддержание доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. Создание равных с 
остальными отраслями условий получения доходов товаропроизводителями аграрного 
сектора; 
-регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, внешней торговли в целях 
формирования единого молдавского аграрного рынка и его интеграции в мировой рынок; 
-финансовое оздоровление и реформирование сельскохозяйственных организаций с целью 
обеспечения перехода от экономики выживания аграрной сферы к экономике эффективного 
бизнеса, трансформации предприятий в жизнеспособные, рыночно ориентированные 
производственные единицы. Разработка механизмов перехода земли и других ресурсов от 
неэффективно работающих к прибыльным предприятиям и к семейным товарным 
хозяйствам; 
-развитие и рыночная интеграция семейных хозяйств, которые должны иметь 
неограниченный доступ к рынкам сельскохозяйственной продукции и ресурсов (прежде 
всего кредитных). Формирование в этих целях вертикальных кооперативов и механизмов 
кредитования малого бизнеса; 
-преодоление деградации технического потенциала сельского хозяйства; 
-информационно-консультационное обслуживание сельских товаропроизводителей и 
создание новых информационных технологий управления АПК; 
-политическое лоббирование крестьянских интересов и институтов гражданского общества в 
сельской местности; 
-обеспечение занятости и повышения доходов сельского населения, борьба с бедностью; 
-совершенствование статистического учета показателей сельскохозяйственной деятельности, 
в частности, организация сельскохозяйственных переписей. 
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Развитие современных экономических отношений формируется под влиянием 

усиливающихся глобализационных изменений, которые в своем большинстве проявляются в 
расширении рынков сбыта производимой продукции, поиском наиболее оптимальных и 
безопасных бизнес-партнеров. Повышаются требования к условиям заключения контрактов, 
качеству товара, что предусматривает необходимость комплексной оценки экспортного 
потенциала, его сильных и слабых сторон, а также экономических рисков, которые 
существенным образом могут изменить ход проведения торговых сделок и повлиять на 
количество полученной прибыли. Поэтому в сложившихся условиях под влиянием 
усиливающейся конкурентной борьбы за рынки сбыта необходимо в полной мере 
использовать возможности оценки экономических рисков с целью их минимизации и 
упреждения. 

Целью нашей публикации является определение зон риска и приоритетных 
направлений реализации экспортного потенциала Украины в условиях усиления кризисных 
явлений и нестабильности среды международного бизнеса. 

Международная деятельность Украины в сфере торговли представлена как 
импортным, так и экспортным товарооборотом. Преимущественные направления экспортной 
торговли в 2015 г. составили 38127,1 млн. дол. США, что в два раза меньше того же периода 
2013 г. (62305,9 млн. дол. США). Основным экспортным товаром являются продукты 
растениеводческих отраслей и черные металлы. Причем следует акцентировать внимание на 
том, что наибольший удельный вес всего экспорта составляют  зерновые культуры (сырье) - 
16%, жиры и масла растительного происхождения - 8,7%, черные металлы - 21,2%, 
древесина - 2,9% [1].  Такая ситуация дает основания утверждать о сырьевом направлении 
экспорта Украины, что не может не вызывать беспокойства.  

В связи с этим считаем необходимым изучать зоны риска, как основные категории 
экономической безопасности. Важно учитывать географическую направленность, 
инфраструктурные и логистические возможности, законодательные изменения, социально-
экономические и демографические проблемы стабильного развития сельских территорий в 
условиях глобализации экономики [2]. 

Идентифицировать и оценивать риски экономической деятельности необходимо в 
зависимости от приоритетов в направлениях экономической безопасности. Предлагаем 
рассматривать зоны риска в сферах деятельности наиболее уязвимой и наиболее 
агрессивной. Реалии украинской экономики свидетельствуют о проблемах в 
животноводческих отраслях сельского хозяйства, что, в свою очередь,  влияет на 
наращивание экспорта зерна. Из года в год наблюдается экспансия зерновой отрасли, причем  
преимущественного сырьевого направления в части ее экспорта. Это проявляется в 
диспропорциях во внешней торговле [3]. 

Говоря о методологи оценки рисков и их снижения в сфере экспортного потенциала 
Украины,  необходимо отметить, что наиболее важно, с нашей точки зрения, оценить 
адекватность развития всей национальной экономики. Огромное значение имеет оценка 
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продовольственных балансов, динамики экспортно-импортных операций, объемов 
внутреннего валового продукта, потребительских возможностей.   Анализируя колебания 
показателей экспортного потенциала и его структуры в динамике мы определили 
закономерность спада как его общего объема, так и в разрезе отдельных товарных групп. 
Однако простая экстрополяция не дает возможности реально оценить риски. Необходим 
системный комплексный подход, позволяющий в полной мере использовать возможности 
методик оценки рисков. 

Определение зон риска требует последовательности. Основные ограничения 
заключаются в следующем:  

- историческая направленность и структуризация рисков с целью недопущения уже 
имеющихся ранее; 

- ограниченный доступ к информации; 
- фактор субъективности и склонности к риску; 
- персональная (ограниченная) ответственность; 
- ожидания стейкхолдеров и клиентов; 
- покупательная способность; 
- определение специфических звеньев поставок (логистика) [4]. 
Таким образом, в сложившихся условиях глобализационных и трансграничных 

связей, поиска новых рынков сбыта, повышенной конкурентоспособности важным 
элементом эффективной внешнеэкономической деятельности является оценка имеющегося 
потенциала и определение зон риска. Приоритетность целей и задач в формировании 
экспортного потенциала с учетом структурирования рисков и угроз позволит адекватно 
оценивать имеющиеся потребности стран-партнеров Украины с возможностями ее 
внутренних ресурсов с учетом экономической безопасности. 
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Одним из важных факторов, определяющих особенности функционирования 
экономики в разных странах мира является ограниченность ресурсов. Этот факт поставил на 
повестку дня вопрос о рациональности их использования для достижения большего 
общественного эффекта в экономике. Теоретической концепцией в рамках которой решается 
эта проблема является теория общественного благосостояния. 

В теории благосостояния рассматриваются проблемы достижения оптимальных 
состояний экономики и условия максимизации общественного благосостояния. Одними из ее 
представитилей были Иеремия Бентам [1], Хатчесон [1],  Беккариа [1], Жан-Шарль Борда [2],  
Мари-Жан-Антуан Кондорсе [2], В. Парето [3]. Эта теория сконцентрирована на оценке 
персональной полезности или благосостояния, что получает индивид из окружающей среды. 
Предметом ее исследования является порядок распределения благ и определения 
оптимального их соотношения в обществе. При этом рациональность распределения благ 
рассматривается на разных уровнях: отдельных индивидов, предприятий, отраслей и 
экономики в целом. 

Благодаря   вкладу В. Парето [3] в теорию благосостояния, в ее терминологическом 
аппарате в дальнейшем продолжали использовать такие понятия как оптимум по Парето, 
Парето-эффективность. Парето-оптимальное состояние экономики, устанавливается при 
наличии трех условий: эффективности в обмене (что обеспечивается эффективностью 
распределения между потребителями благ), эффективности в производстве и эффективности 
в структуре выпуска продукции. Так, в сфере обмена благ между потребителями Парето-
эффективным будет такое состояние экономики, в котором невозможно улучшить уровень 
благосостояния любого потребителя без ухудшения уровня благосостояния другого. При 
этом распределение ресурсов в пределах этой системы можно признать эффективным по 
Парето при отсутствии другого допустимого распределения, при котором всем 
экономическим агентам удалось бы улучшить свое положение. 

Другая интерпретация оптимальности по Парето означает отсутствие какого-либо 
другого состояния распределения ресурсов, при котором распределение для всех участников 
оказалось бы не худшим, а хотя бы для одного лучше достигнутого. Объективности ради, с 
точки зрения общественного оптимума, следует признать, что это условие является 
необходимым, но не достаточным. В обществе возможно такое распределение ресурсов, 
когда его большая часть будет принадлежать ограниченному кругу богатых лиц и лишь 
незначительная распределена между подавляющим большинством населения. Однако в 
отношении критерия Парето такое распределение будет оптимальным по Парето, поскольку 
означает существование факта распределения ресурсов, при котором не будет возможности 
улучшить положение большинства населения без ухудшения положения богатых. Эта 
ситуация несет угрозу социального конфликта и социального взрыва.  

В сфере производства благ установление состояния Парето-эффективности означает 
невозможность увеличения производства одного блага без уменьшения производства 
другого. В свою очередь в структуре выпуска благ достижение состояния Парето-
эффективности означает невозможность улучшить уровень благосостояния любого индивида 
путем изменения структуры без ухудшения благосостояния других потребителей. 

На основании вышесказанного отметим, что с точки зрения общественного 
благосостояния важным является ориентация на установление общественной 
согласованности и расширении круга лиц, которых в экономической литературе называют 
средним классом. Этот класс выполняет стабилизирующую роль в обществе.  Для оценки 
достижения определенного уровня общественного благосостояния  целесообразно 
использовать критерии Парето-оптимальности и Парето-эффективности. При этом, их 
следует использовать гибко, дополняя в случае необходимости и критериями для оценки 
других составляющих общественного благосостояния или благосостояния разных слоев 
населения общества. 
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Современные национальные модели организации и управления развитием 
агропромышленного производства могут отличаться по составляющим и механизмами 
взаимодействия, однако они в обязательном порядке содержат такой элемент, как 
организации гражданского общества. Гражданское общество можно рассматривать как 
самоорганизуемую и саморегулируемую сферу публично-правовых отношений в 
государстве, образуемую свободными и равными индивидами и созданными ими 
объединениями граждан, что функционируют, формируя социальный капитал и осуществляя 
контроль за органами государственной власти, служат основой демократии и определяющим 
фактором в развитии правового государства. 

Гражданского общества прошло длительный период развития от первобытной общины 
к своему современному виду - совокупности организаций различных форм, действующих в 
правовом поле государств и наднациональных образований и олицетворяющих стремление 
граждан к самоорганизации, саморегуляции и объединению для реализации своих 
социальных интересов. В процессе эволюции гражданское общество принимало различные 
формы. Древнегреческие полисы, где общество составляло единое целое с государством, 
аграрные общины Германии (марки) и России, средневековые европейские цеха, российские 
купеческие гильдии − все они в разной степени отвечали сформулированной Гегелем общей 
концепции гражданского общества: «Гражданское общество является дифиницией, которая 
становится между семьей и государством» [1, C.228].  «Индивиды в качестве граждан 
данного государства − частные лица, целью которых является их собственный интерес. 
Поскольку эта цель опосредована общим, которое соответственно становится для них 
средством, то цель может быть ими достигнута только насколько они сами определяют свои 
желания, стремления и действия общим образом и делают себя звеном данной связующей 
цепи» [1, C.231]. 

Типичным примером развития системы общественного самоуправления в АПК 
является создание и функционирование Канадской молочной комиссии [2]  как органа, 
осуществляющего управление системой регулирования рынка молока. Целью создания 
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данной системы было противодействие рыночной нестабильности, нерегулярности поставок 
и значительным колебаниям уровня доходов производителей и переработчиков, которые 
были характерны для 50-х - 60-х гг. ХХ века. Для обеспечения большей рыночной 
стабильности, объединенные в группы фермеры  устанавливали минимальные цены, ниже 
которых участник объединения обязывался не продавать свою продукцию. На основании 
фермерских инициатив правительства провинций создали торговые управления, что стали 
уполномоченными органами, с законодательно закрепленными на территории провинции 
полномочиями управлять такими составляющими рынка, как ценообразование и 
сбалансирование спроса и предложения посредством торговых  квот.  Фактором уменьшения  
действенности таких органов було отсутствие контроля над торговлей на 
межпровинциальном и национальном уровнях. Во многих случаях, несмотря на местные 
системы управления поставками, упорядоченную торговлю и попытки регулирования цен в 
провинции легко нарушали поставки из других провинций. Эта ситуация привела к 
необходимости создания координации торговых планов между провинциями и 
национальных торговых управлений. В соответствии с этим, в 1966 г. была создана 
Канадская молочная комиссия (Canadian Dairy Commission), которая стала первым в Канаде 
органом хозяйственного самоуправления в агропродовольственной сфере [2]. 

В целом можно отметить, что роль организаций гражданского общества  заключается в 
повышении эффективности функционирования современных экономических систем за счет: 

- усиления переговорных возможностей сельхозтоваропроизводителей во 
взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, 
представителями других отраслей экономики государства, иностранными предприятиями и 
организациями; 

- способности интернализировать внешние эффекты. Поскольку данная деятельность 
опирается на добровольные договоренности и самоограничения участников таких 
организаций, эти процессы сопровождаются меньшими общественными затратами чем 
рыночные и государственные механизмы; 

- накопление «социального капитала» (деловой репутации, доверия потребителей, 
предпринимательской инициативы и т.д.), что способствует уменьшению трансакционных 
издержек в отрасли. 
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Оценка демографической ситуации в регионе АТО Гагаузия, ее изменение со временем 
и взаимосвязь происходящих процессов производится с помощью статистических 
показателей, наиболее важные из которых рассмотрены в данной статье. 

На 1 января 2016 года фактическое постоянное население АТО Гагаузия 
насчитывает 161876 жителей. Несмотря на демографическую рецессию в республике, за 
последние 10 лет в АТО Гагаузия наблюдался общий рост населения на 1,3%, а общую 
динамику населения можно сравнить с логистической кривой (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Стабильное население АТО Гагаузия(2008-2016 гг.) 

Источник: Национальное бюро статистики 
Так, начиная с 2012 года, в регионе происходит определённая стабилизация 

численности населения.  
В анализируемом периоде численность городского населения имело более высокие 

темпы роста (+2,3%) нежели сельское (рисунок 2), т.е. рост населения региона 
сопровождается интенсивным урбанизационным процессом. В этом смысле городское 
население ATO Гагаузия имеет довольно большую долю, близкую к средней по 
республике, в 40,6%, которое за последние 6 лет плавно повышается.  

 
Рисунок 2.Городское и сельское население 

АТО Гагаузия (2008-2016гг.) 
Источник: Национальное бюро статистики 

Важное место в демографическом анализе имеет выявление качественных аспектов, 
которые влияют на характер воспроизведения населения. Так в структуре населения АТО 
Гагаузия по полу выделяется доля женского населения с показателем в 51,9% (равная 
доли женщин в республике), однако, за последние 10 лет структура по полу стремится к 
определенному балансу. Средняя доля женщин за последние 10 лет составила 51,9%, в то 
время как средняя доля мужчин за тот же период составила 48,1%, и эти показатели 
повторяют в точности среднюю структуру населения по республике. 

 
Рисунок 3. Структура по полу населения  

АТО Гагаузия (2016 г.) 
Источник: Национальное бюро статистики 
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Наибольший дисбаланс между полами можно заметить у пожилых людей 
региона, где доминируют женщины с примерной пропорцией в 2/3, а разница между 
полами начинает проявляться уже в сороколетнем возрасте (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Количество мужчин, приходящихся на 100 женщин, по возрасту (2016 г.) 

Источник: Национальное бюро статистики 
Это доказывает более высокое сокращение численности мужчин, определенное, во-

первых, худшей доживаемостью, а во-вторых, более высокой вовлеченностью мужчин в 
миграционные процессы. 
Если в целом, структура населения региона по полу, довольно сбалансирована, то в 
городском населении разница между долями обеих полов больше, чем в сельском населении 
(разница в 5,3 пп за последние 10 лет), что может негативно сказаться на будущем 
воспроизведении городского населения. 
 

 
Рисунок 5. Половозрастная пирамида населения АТО Гагаузия (2016 г.) 

Источник: Национальное бюро статистики 
На данный момент структура населения характеризуется положительным 

соотношением между возрастными группами, в которой преобладает взрослое население, 
при высокой доли молодого населения. Но через 10 лет ситуация может ухудшиться за счет 
постоянного увеличения доли пожилого населения (рисунок 5). При этом население региона 
является демографически устареваюшим, поскольку доля пожилого населения составляет 
более 18%, а старение является более выраженным среди женщин.  

В этом смысле присутствуют сомнения, что постепенное сближение уровней 
рождаемости и смертности может в ближайшем будущем повлиять на нулевой естественный 
прирост, а учитывая и большую долю пожилого населения, это может через 10-15 лет 
вылиться и в естественную убыль населения. 

Именно поэтому, АТО Гагаузия нуждается не просто в оздоровлении демографической 
ситуации, а в создании условий для стабилизации и роста её населения. 
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Повышенный интерес к проблеме управления персоналом как к важнейшему фактору 

эффективности системы управления предприятием свидетельствует о признании 
чрезвычайной важности кадрового менеджмента. В современных условиях перед 
предприятиями начали вставать принципиально новые задачи: повышение деловой 
активности персонала; разработка эффективной системы мотивации и компенсации труда 
персонала; обеспечение соответствия уровня квалификации персонала требованиям 
экономики; усиление чувства принадлежности к предприятию у персонала и др. Именно 
уровень деловой активности персонала в настоящее время становится индикатором общего 
состояния системы управления предприятием.  

Деловую активность персонала характеризуют такие показатели, как общественная 
активность и степень профессионализма, степень овладения передовыми методами и 
приемами труда, сроки продвижения по карьерной лестнице, сроки и качество повышения 
квалификационного уровня, способность к инновационной деятельности; участие в 
собственности предприятия, сроки и степень освоения новых технологий или видов 
продукции; участие в рационализаторстве, изобретательстве, совершенствование 
организации производства и труда. Исследованиями выявленные основные недостатки 
существующей системы управления, которые мешают развитию деловой активности 
персонала, а именно: отсутствует эффективная система развития персонала на предприятиях; 
низкая исполнительская и трудовая дисциплина; недостаточная квалификация персонала и 
отдельных руководителей; неудовлетворительный морально-психологический климат; 
низкий уровень мотивации работников; отделы кадров и кадровые службы предприятий и 
организаций недостаточно используют специальные программные средства по управлению 
персоналом; изменение методов, внедрение современных форм управления персоналом 
провоцирует персонал к неприятию и сопротивлению. 

Установлено, что деловую активность персонала определяют, прежде всего, мотивация 
и профессиональное развитие. Существует множество типов гибких материальных систем 
стимулирования и нефинансовых методов мотивации, применение которых позволяет 
установить тесную связь между размером вознаграждения, получаемым сотрудником, с 
эффективностью его деятельности, которая приносит дивиденды и сотруднику, и 
предприятию [1, 2]. Следовательно, эффективная система стимулирования персонала 
предприятия должна обладать следующими основными качествами: система стимулирования 
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должна быть проста и понятна каждому работнику предприятия; быть гибкой, дающей 
возможность сразу же поощрять каждый положительный результат работы; размеры 
поощрения должны быть экономически и психологически обоснованы; системы поощрений 
должны формировать у работников ощущение справедливости материальных 
вознаграждений; система стимулирования должна способствовать повышению 
заинтересованности работников в улучшении не только индивидуальной работы, но и 
работы всего коллектива; персонал должен видеть четкую взаимосвязь между результатами 
своей работы и деятельностью предприятия. 

Деловая активность персонала особенно повышается за счет развития 
интеллектуального и предпринимательского потенциала на основе непрерывного 
образования и переподготовки. Капиталовложения в профессиональное развитие помимо 
непосредственного влияния на финансовые результаты предприятия способствуют созданию 
благоприятного климата на предприятии, повышают мотивацию персонала и их преданность 
организации, обеспечивают преемственность в управлении. Оптимальные средства, 
выделяемые предприятиями на подготовку и переподготовку персонала, как свидетельствует 
опыт других стран и некоторых отечественных предприятий, должны составлять 3-4% фонда 
заработной платы [3, с.119]. Это позволит быстрее и эффективнее реагировать на изменения 
в стране, усилить элементы стабильности, репрезентативности, отказа от чрезмерного риска.  

Для проведения оценки и анализа деловой активности персонала мы предлагаем 
использовать механизм диагностики персонала предприятия, который основан на высокой 
степени социальной и профессиональной мобильности персонала и правовых методах 
управления в сфере трудовых отношений, по трем основным направлениям: уровне 
предприятия, уровне структурного подразделения и уровне отдельного работника. Он 
включает в себя: алгоритм проведения оценки динамики и состава персонала, позволяющий 
проанализировать данные в целом по предприятию за несколько лет с целью определения 
недостатков в существующей системе управления активностью персонала и направлений для 
ее совершенствования; проведение с использованием методов экспертного анализа и методов 
обработки ранговых оценок анализа уровня деловой активности по структурным 
подразделениям предприятия с целью формирования нормативных характеристик; анализ 
уровня деловой активности управленческого персонала и основных факторов, которые 
влияют на активность их работы, проводимый с целью совершенствования системы 
управления деловой активностью персонала. Инструментарием данных исследований 
являются методы экспертного анализа и методы обработки ранговых оценок.  

Существенной характеристикой этого механизма является то, что одновременно 
реализуются два направления: первое связано с оценкой кадрового потенциала и 
возможностями его развития, второе – непосредственно с системой обучения персонала 
предприятия. Применение на предприятиях такого механизма развития персонала позволит 
сформировать более совершенную систему обучения персонала, оптимизировать затраты на 
его обучение и повысить эффективность кадрового менеджмента.  

Таким образом, деловая активность должна основываться на позитивных изменениях 
мотивационной среды персонала, стимулировании его развития для получения высоких 
результатов труда и повышения эффективности деятельности предприятия. 
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Человек сегодня предъявляет повышенные требования к среде обитания [2]. Рынок 
услуг в наше время предлагает огромное множество решений любых задач для 
потребителя: от аренды загородного домика на уикенд до выгула собаки. В Японии, 
например, можно нанять просителя прощения – человека, который может извиниться за вас 
по телефону или при личной встрече.  

Услуги можно разделить на материальные и нематериальные. Материальные услуги 
направлены на удовлетворение бытовых и духовных потребностей потребителя. Такие 
услуги зачастую не являются жизненно необходимыми, хотя сегодня современный человек 
и не представляет своего существования без большинства их них. Нематериальные услуги, 
такие как медицина или образование, отличает высокая социальная значимость [1, с. 65]. 
Пионерами в сфере маркетинга услуг стали авиакомпании, которые начали изучать своих 
клиентов и конкурентов и принимать позитивные меры, чтобы сделать воздушное 
путешествие менее обременительным и более приятным.  

По мере нарастания конкуренции к маркетингу прибегает все большее число 
организаций обслуживания. Сейчас уже все сферы услуг широко используют 
маркетинговые инструменты. Но в целом, маркетинг услуг, как было сказано выше, один из 
самых молодых видов маркетинга. Значит ли это, что маркетинг услуг еще недостаточно 
развит? Скорее всего, наоборот. Инструменты, используемые в продвижении услуг, 
являются самыми действенными, востребованными и современными. Оценка 
маркетинговой сферы, дает возможность оценить свою нишу на рынке, современные 
методы ценообразования являются инструментом продаж, анализ потребителей выявляет 
целевую аудиторию, комплекс мер коммуникаций налаживает связь с потребителем, 
повышает его лояльность к компании.  

Туризм относится к маркетингу услуг. Рынок туризма неустанно растет и развивается. 
В 2011 г. число гостиниц в России выросло на 13% по сравнению с 2009 годом, а число 
туристских фирм – на 48% [3, с.113].  

Результатом деятельности в туризме является туристский продукт, т.е. оплаченная 
услуга, удовлетворяющая потребностям туристов. Это могут быть услуги гостиничного 
размещения, переводческие, бытовые, посреднические и другие услуги. Самым 
распространенным туристским продуктом является комплексное обслуживание – 
стандартный набор услуг, продаваемый туристам в одном «пакете». Такой вид 
обслуживания сегодня является основным предметом деятельности большинства турфирм. 
Туристскому продукту, наряду с общими специфическими характеристиками услуг, 
присущи свои отличительные особенности. 

Рынок туризма сильно зависит от сезонных колебаний, что приводит к различиям в  
маркетинговых мероприятиях в пик сезона и межсезонье. Здесь можно отметить и 
зависимость туристской сферы от политической и экономической ситуации. Если в данный 
момент времени в мире преобладает нестабильная или неблагополучная обстановка, 
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первым от чего отказываются потенциальные потребители – это отдых и развлечения. 
Потребители с большой вероятностью будут ограничивать себя на более длительный 
период, чем это реально требуется.  

Для туристической компании очень важным элементом является лояльность 
клиента. При этом следует помнить, что лояльность клиента в меньшей степени зависит 
от цен и скидок. Наиболее частыми мотивами отказа потребителей от услуг является 
плохое обслуживание – 45%, недостаток внимания – 20%, а уже после высокая цена (15%) 
и плохое качество продукта (15%).  

Из этого следует, что в 2/3 случаев клиент уходит из-за равнодушия или 
недоступности персонала. Анализируемые компании широко используют различные 
инструменты, работающие на преданность клиента. Путь от коммуникаций к продажам 
длителен и тернист. Но компания имеет все возможности облегчить себе этот путь, 
используя программы лояльности и поощрения. При успешной коммуникации с 
потребителем можно будет выделить 45% осведомленных, при дальнейшей работе с ними 
30% будут иметь положительное отношение к продукту или марке, внимание к клиенту и 
поощрения со стороны компании приведут 15% потребителей к первой покупке, а при 
условии качественного продукта и бизнеса в целом 10% потребителей будут совершать 
повторные. Для поиска потенциальных потребителей, поддержания долговременных 
отношений, а также «подгонки» товаров и услуг формируется и используется клиентская 
база. При этом коммерческая информация позволяет сегментировать потребителей, а 
история контактов – повысить эффективность следующих контактов и проконтролировать 
издержки. Развитие Интернет дает практически безграничные возможности для развития 
даже молодой компании. Анализируемые гиганты не только активно продвигают свои 
туристские продукты в Интернет, но и используют ряд решений для повышения 
лояльности потребителей: на сайтах указанных компаний существует возможность 
подписки на лучшие предложения, поиска туров, бронирования авиабилетов. Потребитель 
может задать вопрос консультанту онлайн или заказать обратный звонок.  

Чаще всего используются инструменты, направленные на повышение лояльности 
потребителей: директ-маркетинг, элементы PR и web-маркетинга, ремаркетинга. В сфере 
туризма производитель должен быть курсе событий, он должен уметь грамотно и 
своевременно среагировать, преподнести потребителю актуальный продукт. Еще 20 лет 
назад маркетинг на рынке услуг если не игнорировался, то не ставился во главу угла. 
Сегодня именно маркетинг позволяет туристическим компаниям держаться на плаву в 
океане конкурентов и предлагать потребителю действительно качественный и нужный 
продукт.  
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В современных условиях большая часть хозяйствующих субъектов вынуждена искать 
более эффективные методы контроля за результатами финансово-хозяйственной 
деятельности, используя весь арсенал инструментов учета и управления. В качестве 
источника информации для принятия управленческих решений выступает 
внутрихозяйственная отчетность [1, c. 2-13]. 

Наши исследования показали, что при формировании внутрихозяйственной отчетности 
на пивоваренных предприятиях предусматриваются, как правило, лишь показатели в 
натуральных измерителях, что ограничивает информационную ценность отчетных данных, 
что на наш взгляд существенно. Следует пояснить, что величина потребления ресурсов в 
натуральном измерении в силу специфики производственного цикла выпускаемой 
продукции, остается неизменной (с учетом утвержденных рецептур по торговым 
наименованиям пивоваренной продукции), в свою очередь стоимостные показатели 
подвержены большему изменению в течение производственного цикла.  

Внутрихозяйственная отчетность пивоваренного предприятия должна являться одним 
из основных объектов бухгалтерского производственного учета. Однако, её состав и 
формирование в настоящее время законодательно не регламентируется, поскольку система 
производственного учета хозяйствующего субъекта является индивидуальной и 
определяется прежде всего информационными потребностями менеджмента конкретного 
предприятия. 

Производственную отчетность пивоваренных предприятий целесообразно 
позиционировать как взаимосвязанную систему показателей, обобщающих результаты 
производственной деятельности изучаемых предприятий. Принципиальное отличие 
внутрихозяйственной отчетности от типовой бухгалтерской, на наш взгляд заключается в 
показателях, сформированных чаще не в стоимостных, а в натуральных выражениях. В 
настоящее время на пивоваренных предприятиях применяются следующие формы 
внутрихозяйственной производственной отчетности: 

- «Производственный отчет солодовенного цеха», в котором отражаются данные о 
количестве ячменя, находящегося в незавершенном производстве (наличие остатков 
отсортированного ячменя, ячменя, находящегося в замочных чанах, в стадии проращивания 
и сушки), на начало и конец отчетного периода; количество ячменя, поступившего на 
замачивание, количество выработанного солода за отчетный период. Данный вид отчета 
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ведется лишь в натуральных показателях. 
- «Производственный отчет варочного цеха» содержит сведения о количестве заторов 

каждого сорта пива, затертых в отчетном периоде, а также о количестве сусла каждого сорта 
пива (дал) и общий расход зернопродуктов (кг). Данный вид отчета также ведется в 
натуральных показателях. При этом основной недостаток данного отчета заключается в его 
обезличенности – расход сырья указывается в настоящее время без детализации по торговым 
наименованиям пивоваренной продукции, отчет заполняется в хронологическом порядке с 
указанием общих показателей расхода сырья в цехе за день. 

- «Производственный отчет бродильного цеха» и «Производственный отчет цеха 
дображивания» включают такие показатели как остаток сусла в цехе на начало и конец 
отчетного периода. Данный отчет также содержит суммарные данные количества сусла по 
всем сортам пива, без конкретной детализации. 

- «Производственный отчет цеха розлива» содержит информацию об остатках пива в 
цехе на начало месяца, поступлении пива из цеха дображивания, возврате цеху 
дображивания исправимого брака. В отчете указывается количество пива, сданного в 
экспедицию, определяются остатки пива на конец месяца, производится расчет потерь с 
выявлением отклонений от норм, причин и виновников отклонений. 

По результатам проведенных нами исследований на 10 пивоваренных предприятиях 
ПФО, взятыми на выборку, можно сделать выводы о состоянии применяемых форм 
внутрихозяйственной производственной отчётности. Так, например, на 7 из указанного числа 
пивоваренных предприятий, поступление и использование сырья в производстве 
пивоваренной продукции, учитывается только по весу, объему и штукам, без указания 
технохимических показателей поступающего сырья, что не соответствует требованиям 
ГОСТ 5060-86 «Ячмень пивоваренный. Технические условия» [6], в котором приведены 
базисные нормы (влажность, сорная и зерновая примесь, зараженность вредителями и т. д.), 
в соответствии с которыми осуществляется расчет с поставщиками за поставляемое зерно 
ячменя.  

Несоблюдение данного требования приводит к искажению производственной отчетной 
документации пивоваренных предприятий: во-первых, затрудняется расчет с поставщиками 
сырья, т.к. он производится с учетом качества ячменя (влажность, засорённость крупность); 
во-вторых, усложняется процесс распределения ячменя по производственным цехам и 
стадиям производства, т. к. учет его физико-химические свойства определяют направление 
расхода ячменя (отлежавшиеся сорта ячменя – направляют на солодоращение; в виду того, 
что свежеубранный ячмень имеет пониженную прорастаемость в течение 4 - 8 недель он 
должен проходить стадию послеуборочного дозревания); в-третьих, происходит истинное 
сокрытие. Таким образом, остатки на начало и конец отчетного периода, поступление и 
расход сырья и полуфабрикатов должны отражаться с учетом технохимических показателей 
и органолептических свойств сырья. 

В производственной отчетности по учету готовой пивоваренной продукции  должен 
учитываться весь ассортимент продукции и полуфабрикатов, выработанных в течение дня по 
видам, а не только общий показатель по однородным группам готовой продукции по цехам, 
как это представлено в отчетности ряда пивоваренных предприятий. 

Норма расхода ресурсов, разработанная и утвержденная на предприятии должна 
использоваться на протяжении всего производственного процесса. По итогам работы за 
сутки или декаду по данным производственной отчетности необходимо провести сравнение 
фактического веса используемого сырья за отчетный период с нормативным расходом, что 
даст возможность своевременного устранения отрицательных отклонений при наличии 
таковых. На большинстве пивоваренных предприятий такое сравнение происходит только по 
окончании квартала. К тому же  многими пивоваренными предприятиями расход сырья по 
нормам указывается в производственной отчетности на общий объем выпускаемой 
однородной пивоваренной продукции (пиво безалкогольное, пиво крепкое и т.д.), а должен 
указываться расход сырья на объем выпуска каждого торгового наименования пивоваренной 
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продукции. Итоговой цифрой расхода сырья за день является суммарный расход на 
выработанную продукцию по каждому торговому наименованию. Разница между 
нормативным расходом сырья и фактическим количеством израсходованного сырья должна 
показывать результат работы предприятия за день (декаду), а не за квартал, как на 
большинстве пивоваренных предприятий. 

После анализа и утверждения руководством предприятия производственной отчетности 
вместе с первичными документами, подтверждающими записи в ней (справки из 
лабораторий, цеховые журналы и д.р.) должны своевременно передаваться в бухгалтерию, 
что на большинстве пивоваренных предприятий происходит с задержкой (от 10 и более 
дней), тем самым усложняя своевременный расчет себестоимости выпускаемой 
пивоваренной продукции и оценку производственной деятельности предприятия за период.  

По нашему мнению, с учетом вышесказанного, применение вышеуказанных форм 
производственной отчетности на пивоваренных предприятиях будет свидетельствовать о 
«процветании» «котлового» учета, что в современных условиях хозяйствования является 
недопустимым. Проведенные нами исследования позволяют судить о необходимости  
пересмотра применяемых форм производственной внутрихозяйственной отчетности с учетом 
требований ГОСТов 28188-2014 «Напитки безалкогольные. Общие технические условия» [2] 
и 31494-2012 Квасы. Общие технические условия [3], ГОСТ Р 51174-2009 Пиво. Общие 
технические условия [4] и 55292-2012 Напитки пивные. Общие технические условия [5], 
Федерального закона № 189885-5 «Технический регламент на пивоваренную продукцию» 
[7].  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА 
ЗЕМЛИ В АТО ГАГАУЗИЯ 

 
       Земля в сельском хозяйстве как любой другой ресурс обладает определенным 
потенциалом отдачи, способностью производить продукцию. Вполне очевидно, что  
эффективность использования  земель в отрасли должна определяться не столько объемом 
продукции, получаемой на единицу  площади, сколько уровнем реализации потенциала 
земли как базового ресурса сельскохозяйственного производства [1, c.86].   

В общем виде формула расчета экономического потенциала сельскохозяйственных 
угодий представляется как [2, c.22]:   
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Jj Kk

jk pqSЭП 
 

                                           (1) 

где Sjk – размер сельскохозяйственных угодий j-го вида при k-ом виде целевого 
использования; 

          qjk – продуктивность сельскохозяйственных угодий j-го вида при k-ом виде целевого  
использования;  

         pк – стоимостная оценка продукции, полученной при k-ом виде целевого использования 
сельскохозяйственных угодий.            

 Рассмотрим динамику производства озимой пшеницы в АТО Гагаузия за 1995-2015 
годы. Под производственным потенциалом  земельных ресурсов следует понимать максимально 
возможный выход  продукции по качеству и количеству в условиях наиболее эффективного 
использования всех имеющихся средств производства и труда в течение трех лет подряд. 
Данный потенциал формируется на базе показателей урожайности 1997-1999 годов. В 
среднем за указанные годы  он составил 32,2 ц/га. С 1995 по 2015 годы выход пшеницы с 
гектара посевной площади соответствовал или был выше нормативного 4 года (1997, 2001, 
2004 и 2008гг), а 5 лет опускался ниже минимального уровня, при котором производство и 
реализация зерна было убыточным или отмечалась незначительная рентабельность (рис.1).  
          Расчетная оценка резервов повышения продуктивности земли характеризуется разницей 
между нормативным значением земельного  потенциала  и достигнутым уровнем  ее 
использования. 

          
            Рис.1. Динамика урожайности пшеницы в АТО Гагаузия за 1995-2015 год 

Источник: выполнено по данным управления сельского хозяйства АТО Гагаузия 
Коэффициент использования потенциала продуктивности земли в сельском хозяйстве 

определяется отношением фактического уровня урожайности (qФ) к потенциальному (qп).                            

 
           Рис.2. Показатели фактической урожайности подсолнечника и нормативного значения 

земельного потенциала в АТО Гагаузия за 1995-2015 годы 
Источник: выполнено по данным управления сельского хозяйства АТО Гагаузия 
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Потенциальный уровень продуктивности земельных ресурсов определяется как сумма 
фактической урожайности и реального резерва ее роста (∆q): 

                           qqq фп                                                     (2) 
На основании данных работы сельскохозяйственных предприятий автономии за 1995-2015 

годы находим реальные резервы наращивания продуктивности земли в автономии  при 
производстве пшеницы, ячменя, гороха, кукурузы,  подсолнечника и винограда. Величины 
резервов  наглядно представлены на рисунке 3. Мы видим, что недобор продукции в расчете на 
гектар посева составляет от 28,7% при производстве пшеницы  до 96,5 % при возделывании 
винограда. 

 
Рис. 3. Показатели фактической урожайности и резервы ее роста при 

производстве основных культур в АТО Гагаузия в среднем за 1995-2015 годы 
Источник: выполнено по данным управления сельского хозяйства АТО Гагаузия 

Проведем далее расчеты фактических показателей продуктивности земли за последние 
3 года для самого крупного по размерам производства  сельскохозяйственного предприятия 
автономии – колхоза «Победа»  Чадыр – Лунгского района и сравним с нормативными 
показателями автономии. Полученные результаты по пшенице, кукурузе, подсолнечнику и 
винограду – ведущим культурам хозяйства - сведем в таблицу. 

 Фактические и нормативные показатели 
использования земли в колхозе «Победа» за 2013-2015 годы 

Наименование 
культур 

Год Урожайность, 
ц/га 

Цена 
реализации, 

лей/ц 

Объем реализации, 
лей/га 

факт. нормат. факт. нормат. 
Пшеница 2013 25,4 33,7 178,4 4531 6012 
 2014 30,4 33,7 141,9 4314 4782 
 2015 18,6 33,7 196,4 3653 6619 
 в средн. 24,9 33,7 164,7 4101 5550 
Кукуруза 2013 35,4 29,9 294,3 10418 8800 
 2014 32,5 29,9 192,9 6269 5768 
 2015 31,1 29,9 248,1 7716 7418 
 в средн. 32,6 29,9 236,0 7694 7056 
Подсолнечник 2013 13,5 17,6 398,8 5384 7019 
 2014 14,9 17,6 392,4 5847 6906 
 2015 17,9 17,6 568,8 10181 10011 
 в средн. 15,6 17,6 471,9 7362 8305 
Виноград 2013 52,8 67,0 334,9 17683 22438 
 2014 32,9 67,0 264,7 8709 17735 
 2015 35,9 67,0 374,1 13430 25064 
 в средн. 40,9 67,0 329,6 13481 22083 

Источник: формы отчетности 7 АПК и 9 АПК   колхоза « Победа» 
за  2013-2015 гг 
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Выполненные расчеты показывают, что лишь при производстве кукурузы  достигнутые 
показатели урожайности были несколько выше обоснованного земельного потенциала 
автономии. Однако, как недостаток следует отметить, что нормативные показатели 
урожайности кукурузы в целом по АТО Гагаузия включают как товарные, так и семенные 
посевы данной культуры. Урожайность последних, как известно, значительно ниже 
продуктивности полей, предназначенных для выращивания фуражного зерна. 

В колхозе в среднем за 2013-2015 годы выход зерна пшеницы с одного гектара был 
ниже нормативного уровня более чем на 1/4, подсолнечника - на 12,3%. Потенциал 
продуктивности земли при производстве винограда был освоен лишь чуть более чем на 3/5.  
В результате существенного отставания фактической урожайности от нормативных 
показателей  в расчете на один гектар земли было недополучено от реализации пшеницы 
1449 лей, подсолнечника – 943 лея, винограда – 8602 лея. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД РАСЧЕТОВ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

 Производство продукции в сельском хозяйстве во многом определяются погодно-
климатическими условиями, которые спрогнозировать более или менее реально современная 
наука не в состоянии. Как бы тщательно, методически верно специалисты 
сельскохозяйственных предприятий не планировали в соответствии с принятой технологией 
производства затраты материально-денежных средств, рассчитать реально ожидаемый 
уровень урожайности, а следовательно и объемы валовых сборов продукции возделываемых 
культур не представляется возможным. При одних и тех же затратах в благоприятные годы 
эффективность производимой и реализуемой продукции достигает высоких уровней, а в 
неблагоприятные – может приносить убытки. Такая нестабильность особенно характерна для 
зон  рискованного (неустойчивого) земледелия, к которой относится южный регион 
Республики Молдова [1, с.180-182]. 

А как же тогда без обоснованного уровня урожайности определить себестоимость -  
продукции, окупаемость затрат и другие экономические показатели являющейся зеркалом 
уровня хозяйствования? 
          Проведенные исследования позволяют утверждать, что  такие показатели 
эффективности производства и реализации продукции в отрасли, как выход прибыли в 
расчете на один гектар посева и один центнер продукции, рентабельность продукции, запас 
финансовой прочности и операционный леверидж можно достаточно точно рассчитать  без 
показателей урожайности и валового сбора возделываемых культур. Известно, что на 
постоянные затраты в расчете на единицу площади (FC) и удельные переменные затраты 
(AVC) не влияет величина полученной урожайности. Именно, данная особенность 
постоянных и удельных переменных затрат, позволят нам  проводить необходимые расчеты 
эффективности. Важно, чтобы при планировании достаточно объективно оценить 
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ожидаемую величину цены реализации (P), которая также не зависит от величины урожая 
данного предприятия, так как сельскохозяйственные предприятия действуют в условиях 
свободной конкуренции [2, с.184-185]. 
        Зная указанные три величины можно определить порог рентабельности по каждой 
культуре по известной формуле: 

 , ц/га                                                                           (1) 

где: FC – условно-постоянные затраты в расчете на 1 га посевов, лей; 
     AVC – переменные расходы в расчёте на единицу продукции (лей/ц);  
          р – цена реализации продукции, лей/ц. 
              Для оценки плановой эффективности возделываемых культур будем использовать 
вместо абсолютных показателей такие относительные показатели как: 
  -  коэффициент  роста урожайности (n) -  отношение значений планируемой урожайности    
         (q)  к ее минимальному уровню (порогу рентабельности), т.е. 
                                  n = (2) 

- коэффициент окупаемости удельных переменных затрат (к) - отношение цены реализации 
продукции к величине удельных переменных затрат, т.е.  
                            к =                                                                             (3) 

Тогда, используя указанные коэффициенты, приведем формулы, на основе которых можно 
проводить расчеты следующих плановых показателей эффективности: 
  прибыль в расчете на 1 га:      
                        П = FC(n -1)                                                                                           (4)   
  прибыль в расчете на 1 ц:         
                       П =                                                                (5) 

  запас финансовой прочности   
                       D =  1 -                                                                                                (6)      

  операционный леверидж         
                       L =  =                                                                                             (7) 

коэффициент рентабельности реализованной продукции 
                        R  =                                                                                               (8)  

коэффициент рентабельности продаж 
                  ∙                                                                                              (9) 

Коэффициент окупаемости затрат 
                Ro =                                                                                                  (10) 

где:   FC – постоянные затраты на 1 га, лей; 
         md – удельный маржинальный доход (p – AVC), лей/ц. 
            К примеру формула 4 показывает, что прибыль от реализации продукции будет равна 
постоянным затратам в случае достижении урожайности, в два раза превышающей значение 
порогового уровня.  
          Нами ранее было установлено, что  
                        n =                                                                                                  (11) 
Данная зависимость наглядно представлена на рисунке 1. 
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Рис 1. График зависимости коэффициента окупаемости 

постоянных затрат от коэффициента роста урожайности 
                                         Источник: выполнено по формуле 11 

Функциональная зависимость согласно формул 8, 9 и 10  наглядно представлена на 
рисунке 2.  

 
Рис.2. Влияние коэффициента роста урожайности на 
коэффициенты рентабельности и окупаемости затрат 

                                Источник: выполнено по формулам 8-10 
Как подтверждает опыт работы сельскохозяйственных предприятий южной зоны 

Республики Молдова, для ведения простого воспроизводства прибыль в расчете на гектар посева 
должна быть не ниже половины величины постоянных затрат (назовем такую рентабельность 
продаж умеренной), а для расширенного воспроизводства -  равна или больше постоянных 
затрат (рациональная рентабельность продаж). Оптимальным следует считать уровень 
рентабельности реализованной продаж, при котором прибыль в 1,5 раза больше постоянных 
затрат. В случае высокой рентабельности продаж, прибыль в 2 раза превышает величину 
постоянных затрат [3, с.174-175].                                   
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Тогда    

 = 0,334                                                                          (10) 

                                                                                                                       (11)              

                                                                                        (12)  

            (13) 

                             Градация видов рентабельности продаж  
Наименование 
рентабельности 

Формула для определения 
коэффициента рентабельности продаж 

Ожидаемый 
эффект (прибыль) 

 
Умеренная 

 0,334   
П = 0,5FC 

 
Рациональная  

 
П = FC 

 
Оптимальная  

 
П = 1,5FC 

 
Высокая  

 
П =2FC 

Источник: разработка авторов 
             В заключении отметим, что вышеизложенное позволяет специалистам 
сельскохозяйственных предприятий, на базе двух коэффициентов (роста урожайности и 
удельных переменных затрат)  определять величину плановых показателей и выявить 
степень эффективности  зерна, подсолнечника, винограда и другой продукции . 
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СТРУКТУРИЗАЦИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 
 

Abstract. The interpretation of the concept “agri food market” has been improved. Different 
approaches to classification of the markets have been considered. Structural elements of agricultural 
markets have been identified. Types of agricultural markets have been described. It is proved that 
the agri food market consists of three subsystems: the market of animal-husbandry industrial 
products, the market of plant-growing industrial products and the market of by-products agri food 
complex. 
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Первоочередной стратегической задачей национальной экономики является 

обеспечение продовольственной безопасности, ведущая роль при этом принадлежит 
агропродовольственной сфере, ведь одну из крупнейших долей в потребительской корзине 
граждан занимает именно аграрная продукция и продукты ее переработки. Достигнутый 
уровень развития данного сектора экономики значительно ниже потенциально возможного, 
что вызывает дисбаланс в этом сегменте рынка. 

Агропродовольственный рынок – это совокупность отношений, определенных во 
времени и пространстве по поводу купли-продажи сельскохозяйственной продукции, 
продуктов ее переработки и побочной продукции, объединенных в сложную иерархически 
упорядоченную структурированную систему, которая охватывает подсистемы и сегменты, 
которые могут быть связаны и несвязанными между собой. 

Целесообразным является рассмотрение отдельных рыночных подсистем аграрной 
сферы в их иерархии и взаимосвязях для упорядочения, систематизации и классификации 
этих элементов. С этой целью рассмотрим функции аграрного рынка, которые выделяет 
А.В. Кривончак. Он отмечает, что “по своей сути аграрный рынок представляет собой 
саморегулирующуюся систему воспроизведения. Структурные элементы экономических 
отношений формируются на основе прямых и обратных рыночных связей, находятся под 
постоянным воздействием региональных особенностей, регионального спроса и 
предложения. При анализе сделок, совершаемых на сельскохозяйственном рынке, выделяют 
следующие его подразделения и специализированные функции: сбор и закупка продукции, 
включая поиск продуктов и заключение сделок. Эта операция осуществляется на уровне 
ферм и перерабатывающих-заготовительных предприятий; продажи продукции, 
включающей все виды деятельности, связанные с торговлей, установлением цен, рекламой. 
К этому также относятся выбор технологий и форм упаковки, совершенствование каналов 
сбыта, выбор времени и места сбыта; сохранность продукции как важнейшее условие 
своевременного удовлетворения запросов потребителя, а также обеспечение минимальных 
потерь продукции при движении от поля до потребителя; транспортировки продукции с 
продавцом, погрузочно-разгрузочные работы; переработка продукции на пути следования к 
потребителю, а также ее стандартизация; информированность всех участников рынка о его 
состоянии и перспективы, становится важнейшим условием его успешного 
функционирования” [3, с. 236-237]. 

В научной литературе предложены подробные подходы к классификации аграрных 
рынков. Так, А. В. Березин предлагает разделять их по следующим признакам: по характеру 
направления продовольственных ресурсов (непосредственно для питания; для производства 
других видов продовольствия; для обеспечения непищевых целей (например, производство 
медицинских препаратов с продовольственного сырья и т.д.); по видам сырья для 
производства продовольствия (рынок продуктов растительного происхождения); рынок 
продуктов животного происхождения (рынок рыбопродуктов и продуктов моря); рынок 
продуктов с дикорастущей сырья; по уровню технологической обработки исходного сырья 
(рынок консервированных продуктов, рынок хлебобулочных изделий (через технологию 
выпекания) рынок сушеных, вяленых, моченых т.д. продуктов); по видам продуктов (рынок 
овощей, фруктов, бахчевых и тому подобное; рынок мяса и мясопродуктов; рынок молока и 
молокопродуктов; рынок дикорастущей продукции (рынок жиров рынок рыбы, 
рыбопродуктов и продуктов моря); рынок сахара; рынок зерновых и зернобобовых 
продуктов; рынок кондитерских изделий; рынок хлебобулочных изделий и т.д.); по уровню 
развития и стадиями жизненного цикла [1, с. 33]. 

Товарно-отраслевой признак классификации предлагает Н. М. Даценко: при 
классификации рынков по территориальному признаку выделяют внутренний, 
национальный, региональный и мировой рынки. Классификация рынков по товарно-
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отраслевому признаку включает три группы: I группа – рынок машин и оборудования; II 
группа – рынок минерального сырья и топлива; III группы – рынок сельскохозяйственного 
сырья (шерсть, прядильные материалы – лен, хлопок; шкуры) рынок продовольственного 
сырья (зерно, сахарная свекла, сахар, масло, масло, мясо, кофе, фрукты, овощи). 
Организационная структура на внутреннем рынке выделяет два сектора – оптовая и 
розничная [2, с. 320]. 

Обеспечивающей структурой относительно рынка продовольствия является рынок 
сельскохозяйственной продукции. Его формирование и эффективное функционирование 
определяются уровнем производства продукции растениеводства и животноводства. Такая 
постановка проблемы обусловлена тем, что рынок продовольствия является более сложным 
образованием, ведь он формируется в зависимости от уровня хозяйствования 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Рынок сельскохозяйственной 
продукции является структурной составляющей общегосударственного рынка 
продовольствия: двумя его основными сегментами являются рынок продукции 
растениеводства и рынок продукции животноводства [4, с. 77]. 

Таким образом, агропродовольственный рынок является одной из подсистем 
национального рынка, и, в свою очередь, состоит из подсистем более низкого уровня, 
поэтому разновидности рынков агропродовольственной продукции можно 
классифицировать по ряду признаков. Считаем целесообразным выделить три основные 
подсистемы агропродовольственного рынка: рынок животноводческо-промышленной 
продукции; рынок растениеводческо-промышленной продукции; рынок побочного 
агропродовольственной продукции и продуктов их переработки. 
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Abstract.  The local budget acts as an important component of any territorial entity as the 

financial management efficiency depends most questions livelihood and social stability. The article 
analyzes the dynamics and structure of budget revenues on the example of the Autonomous 
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В настоящее время одним из наиболее важных механизмов, позволяющих государству 
проводить экономическую и социально-культурную политику, является финансовая система, 
которая состоит из трех уровней — государственный, муниципальный и местные бюджеты. 
Бюджет Автономно территориального образования (АТО) Гагаузия (бюджеты муниципий и 
местные бюджеты) обладают высокой значимостью, поскольку в нем находят свое 
отражение социальные, экономические, политические, организационные и другие процессы, 
происходящие в Гагаузии. 

Любой бюджет, в том числе и бюджет АТО Гагаузии – это финансовый план, а 
исполнение этого плана начинается после утверждения бюджета законодательными 
органами власти. 

Бюджет АТО Гагаузии, а также практика его формирования и исполнения имеет свою 
специфику, отличительные особенности и проблемы. В данной статье хотелось бы провести 
анализ доходной части бюджета АТО Гагаузия за период 2010-2015 года. 

Важнейший элемент бюджетного процесса – экономический анализ бюджетных 
показателей: их обоснованности, структуры, динамики, других параметров. Анализ 
проводится на всех этапах бюджетного процесса – при формировании, рассмотрении, 
утверждении и исполнении бюджета. Его осуществляют финансовые и налоговые органы; 
министерства; органы казначейства; контролирующие органы и финансовые службы 
хозяйствующих структур. 

Доходы бюджета АТО Гагаузии формируются в соответствии с бюджетным 
законодательством Республики Молдова, законодательством Республики Молдова о налогах 
и сборах,  законе о местных публичных финансах, нормативными правовыми актами 
Народного Собрания автономного территориального образования. Доходную часть бюджета 
АТО Гагаузии за 2010-2015 гг. характеризуют данные рисунка 1. 
 

 
Рисунок 1.Динамика совокупных доходов АТО Гагаузии за период с 2010-2015 гг., тыс. леев. 

На основании приведенного графика, стоит отметить, что общие доходы АТО Гагаузии 
практически с каждым годом увеличиваются. Если в 2010 году они составляли 337845,8 
тысяч леев, то в 2015 году достигли отметки в 518430,3 тысячи леев, что выше на 53,45% по 
сравнению с 2010 годом. При этом наибольший прирост доходов произошел за последние 
два года: в 2014 году по сравнению с 2013 годом – 14,8%, а в 2015 году по сравнению с 2014 
годом – 13,6%. Построенная линия тренда подтверждает динамику увеличения общих 
доходов бюджета АТО Гагаузии. 

Важным моментов в анализе доходов бюджета является изучение составных элементов 
доходной части и изменения в их удельных весах. С помощью приведенной ниже диаграммы 
можно рассмотреть структуру основных групп собственных доходов АТО Гагаузии. 
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Рисунок 2. Структура укрупненных групп собственных доходов бюджета АТО Гагаузии за 

период 2010-2015 гг., %. 
По данным рисунка 2 видно, что наибольшую долю в доходных поступлениях в 

бюджет АТО Гагаузии занимают поступления по подоходному налогу с юридических и 
физических лиц и поступления по налогу на добавленную стоимость. Данные поступления 
составляют в среднем около 40% и 23,6%, соответственно, всех поступлений в бюджет 
автономно территориального, что значительно больше доли других статей доходов. При 
этом доля подоходного налога за исследуемый период выросла с 27,41% в 2010 году до 
46,91% в 2015 году, а доля налога на добавленную стоимость снизилась с 33,53% до 20,82%, 
соответственно в 2011 и 2015 годах. Следует отметить, что общая сумма собственных 
доходов на 2015 год составила 201765,9 тысяч леев, что составляет 38,9% от общей суммы 
всех доходов бюджета АТО Гагаузии. 

Это может быть связано с рядом проблем бюджета. Проблемы формирования доходной 
части бюджета, как и во многих других отраслях, вызваны коррупцией в сфере 
налогообложения. Этот вид коррупционных проявлений достаточно специфичен, так как для 
пресечения требует особенных, более утонченных мер сопротивления и противодействия.  
Помимо этого, благоприятные условия для появления коррупции возникают также на этапе 
исполнения бюджета, это происходит из-за неполноты или непрозрачности информации. А 
также этому способствует недостаточный контроль за доходной и расходной частями 
бюджета и безнаказанность за какие-либо отклонения. 

Другой возможной проблемой является несовершенство налогового контроля. 
Несовершенство системы налогового контроля — это проблема, которую необходимо 
решать на всех уровнях власти: государственном, региональном и местном. Данная проблема 
связанна с низкой результативностью выездных налоговых проверок, проверок учета и 
отчетности. 
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Тема импортозамещения постоянно находится в зоне внимания законодателей, в 
частности Совета Федерации Федерального собрания РФ. Так, 20 апреля 2016 г. Комитет по 
промышленной политике Совета Федерации провел парламентские слушания 
«Импортозамещение в Российской Федерации: проблемы и их решения». 
Импортозамещение в России рассматривается как тип экономической стратегии, 
направленной на защиту внутреннего производителя путем замещения импортируемых 
товаров и технологий продуктами национального производства, которая реализуется с целью 
повышения конкурентоспособности отечественной продукции за счет стимулирования 
модернизации производства, роста его эффективности и освоения новых видов продукции с 
высокой добавленной стоимостью [1, c. 52].  

С каждым годом увеличивается доля производства сельхозтехники отечественного 
производства для нужд страны. Ситуация 2015 г., характеризовавшаяся ростом ценовой 
конкурентоспособности отечественной техники, и меры по поддержке Правительства РФ в 
виде субсидирования части процентов по кредитам, позволили увеличить загрузку 
существующих производственных мощностей, что обеспечило в среднем рост производства 
сельхозтехники в пределах 12 % [1, c. 54]. 

 Для дальнейшего роста объемов производства отечественной техники необходимы 
капитальные вложения в развитие производственных мощностей, т.к. свободных мощностей 
практически нет, а то, что статистически числится в незадействованных мощностях, 
непригодно для ввода в оборот без глубокой модернизации. При этом строительство, или 
глубокая модернизация, или реконструкция машин требует не менее 2  ̶ 3 лет от начала 
выполнения проектных работ и до ввода в эксплуатацию объекта. Учитывая российскую 
практику административных барьеров и нелояльность бизнес-климата, этот срок возрастает 
до пяти лет [3, c. 69].  

За период 2014-2015 гг. практически по всем видам сельхозтехники отмечен рост 
производства. Так, за указанный период, производство самоходных опрыскивателей выросло 
на 124 %, борон стали производить на 71 % больше, полноприводных тракторов произвели   
на 58%, а зерноуборочных комбайнов на 59 % больше. Похожая ситуация в производстве 
других видов сельхозтехники – культиваторов, пресс-подборщиков, машин для внесения 
удобрений, косилок и др. Производство российской сельхозтехники на внутренний 
рынок в январе-феврале 2016 года выросли в два раза. По данным Ассоциации 
«Росагромаш», производство сельхозтехники отечественного производства на внутренний 
рынок увеличились по сравнению с январем-февралем прошлого года на 58 % и достигли 7,9 
млрд. руб. [7]. 

Объем отгрузки сельхозтехники также существенно увеличился. Так, за период 2015-
2016 гг., российские сельхозмашиностроители увеличили отгрузку машин на 109 % – до      
6,7 млрд. руб. 
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На основании Постановления Правительства РФ от 27.12.12 года № 1432 (ред. от 
03.06.2016) «Об утверждении правил предоставления субсидий производителям 
сельскохозяйственной техники» Дмитрий Медведев отметил хорошие результаты 
Программы субсидирования производителей сельхозтехники, одним из основных условий 
которой было предоставление скидки для аграриев при закупке техники. По итогам 2015 
года реализация отечественной сельхозтехники выросла по сравнению с 2013 годом на 190 % 
и составила 24,15 млн. руб. в количестве 6 405 шт. [5]. 

По итогам 2015 года производителям сельхозтехники было перечислено 5,2 млрд. руб. 
в качестве субсидий на возмещение скидки, которую они предоставляют 
сельхозпроизводителям при покупке техники. Это почти в три раза превысило объем средств 
федерального бюджета, изначально предусмотренных на эти цели. За январь-июль 2015 года 
экспорт российской сельскохозяйственной техники вырос на 2% относительно аналогичного 
периода прошлого года. География экспорта расширилась – сегодня поставки ведутся в 51 
страну, в том числе в Германию, Великобританию и Турцию. Росту зарубежных продаж 
способствует регулярное посещение российскими производителями международных 
отраслевых выставок. На крупнейшей из них – Agritechnica 2015 в Ганновере – в ноябре 2015 
года при поддержке Минпромторга откроется объединенная российская экспозиция, в 
рамках которой представители отечественных машиностроительных компаний традиционно 
презентуют свою продукцию [6]. 

Импорт сельскохозяйственной техники в Россию за данный период просел на 59%. 
Однако доля отечественной техники на внутреннем рынке увеличилась на 7 % и превысила 
45 %. Наибольший рост продемонстрировал «Петербургский тракторный завод»: за семь 
месяцев текущего года завод выпустил на 78 % больше тракторов относительно 
аналогичного периода 2014 года [8]. 

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) определила формат 
специальной защитной меры в отношении зерноуборочных комбайнов и их модулей – 
вместо специальной защитной пошлины на зерноуборочные комбайны вводятся импортные 
квоты. Это компромиссный вариант, который был разработан ЕЭК по итогам 
многочисленных консультаций со всеми заинтересованными сторонами [4, c. 95].  

Для осуществления замещения иностранной сельхозтехники техникой российского 
производства на внутреннем рынке и развития производства необходимо: увеличить 
финансирование производителей в 2017-2020 годах до 10,0 млрд. рублей ежегодно; вести 
механизмы поддержки продвижения российской сельскохозяйственной техники на 
экспортных рынках с объемом финансирования в 2016 году в размере 1,5 млрд. руб.; 
предоставить в 2016-2020 годах из федерального бюджета субсидии российским 
организациям сельскохозяйственного машиностроения на компенсацию части затрат на 
проведение НИОКР в размере 1,0 млрд. рублей ежегодно; продлить действие квоты на 
зерноуборочные комбайны в государствах-членах ЕАЭС на 3 года [3, c. 73]. 
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В современных условиях хозяйствования земельные ресурсы являются тем 
интегрирующим, особым видом аграрных ресурсов, с участием которых производятся 
продукты питания и сырье для промышленности. 

В целом, производительную способность почвы можно определить по конкретной 
величине урожая, который является походным как от самой земли, так и хозяйственной 
деятельности человека в виде совершенных им комплекса мер, влияющих на рост и развитие 
растений. Однако, оценивая экономическую производительность земли через урожайность 
сельскохозяйственных культур, следует учитывать, прежде всего, то, что плодородие почвы - 
понятие очень относительное. Почва плодородная для одних культур может не быть 
плодородной для других. 

Таким образом, предметом экономической оценки потенциала земли является ее 
экономическое плодородие, которое выражается в способности общества эффективно 
использовать имеющиеся природные ресурсы и достичь уровня возможной урожайности 
земельных угодий, оправданной для определенных производственных отношений и 
определенного уровня развития производительных сил [1]. 

В целом, для оценки эффективности использования и воспроизведения земельно-
ресурсного потенциала определенной территории используют систему показателей, которая 
объединяет в себе три группы. 

К первой группе показателей – показатели обеспеченности земельно-ресурсного 
потенциала, относятся следующие: общая площадь обрабатываемых земель, млн.га; земле-
обеспеченность на человека, га/чел .; в т.ч. площадь обрабатываемых земель, га/чел. и др. 

Вторая группа - основные показатели эффективности использования и воспроизведения 
земельно-ресурсного потенциала, объединяет в себе показатели производительности труда в 
сельскохозяйственных предприятиях; доходность; уровень и норму рентабельности; ВВП на 
душу населения; производство основных видов продовольствия в валовых объемах на душу 
населения и на единицу аграрных земельных ресурсов; объем валовой продукции сельского 
хозяйства, млн. грн. и др. 

К третьей группе относят так называемые дополнительные показатели, такие как: 
объем потребления продовольствия в расчете на 1 га, кКал; объем потребления основных 
продуктов питания растительного происхождения в расчете на 1 га земельных ресурсов и 
сельскохозяйственных угодий, кКал / га; объем потребления основных продуктов питания 
животного происхождения в расчете на 1 га земельных ресурсов и сельскохозяйственных 
угодий, кКал / га и др. 
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Поэтому, можно утверждать, что экономическая эффективность использования 
земельных ресурсов в аграрной отрасли, в силу своих специфических особенностей, 
оценивается с помощью конкретной системы показателей, основными из которых являются 
те, которые касаются определения стоимости валовой продукции, финансовых результатов 
деятельности субъектов хозяйствования , затрат ресурсов в производственных процессах. 

Работы многих украинских и зарубежных ученых касаются также определения 
экологических показателей в составе эколого-экономической эффективности использования 
земельных ресурсов. Так, Дорогунцов С.И., Борщевский П.П., Данилишин Б.М. определяют 
такие показатели экологической эффективности: коэффициент экологической активности 
(отношение научно обоснованных нормативов или показателей экологической 
эффективности мер к фактическим); структура и эффективность капиталовложений и 
текущих затрат на охрану и воспроизводство земельных ресурсов; динамика расходов на 
сохранение гумуса и отдельных элементов питания; динамика состояния и качества 
земельных ресурсов; динамика показателей негативного антропогенного воздействия на 
земельные ресурсы (загрязнение, изменение ландшафта); темпы воспроизводства 
природного состояния качества земель; динамика внедрения прогрессивных технологий [3]. 

Кроме того, в специальной литературе [2; 4] к экологическим показателям 
сельскохозяйственного землепользования относятся: площадь почв, которая выходит из 
сельскохозяйственного оборота вследствие эрозии, засоления, заболачивания и других 
неблагоприятных факторов; структура и эффективность капиталовложений и текущих затрат на 
охрану и воспроизводство земельных ресурсов; динамика расходов на сохранение гумуса и 
отдельных элементов питания растений в почве; динамика загрязнения земельных ресурсов. 

В целом, проведенный анализ научно-методических подходов к оценке эффективности 
использования сельскохозяйственных земель показал, что внимание ученых все же больше 
сосредотачивается на определении эколого-экономической эффективности 
землепользования. Следовательно, современная методика определения эколого-
экономической эффективности использования земельных ресурсов сельскохозяйственного 
назначения должна включать в себя, как экономические, так и экологические составляющие.  

Поэтому, для определения эффективности использования земельно-ресурсного 
потенциала в целом в расчете на единицу продукта в натуральном или стоимостном 
выражении следует применять интегрированные показатели эффективности использования 
природно-ресурсного потенциала. Интегральный подход к оценке землепользования должен 
предусматривать получение интегрального эффекта в совокупной цепи производства и 
использования полученной продукции; формирование мотивационных инструментов в 
области оптимизации земелепользовання учитывая особенности предприятия; получения 
максимальной эколого-экономической эффективности с минимальными отклонением от 
экологических норм и нормативов, используемых для решения поставленных задач [5]. 

В условиях чрезмерной антропогенной нагрузки на природную среду обобщенные 
показатели эколого-экономической эффективности должны стать основой для оценки 
землепользования и системы земледелия, а также базой для экспертизы проектных 
землеустроительных решений. 
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Abstract.  The issue of food security is quite complex and multifaceted, it can be considered 
both in relation to individual state and international level, because it affects each person and the 
interests of the state as a whole. For the Russian economy the problem of food security remains one 
of the most important political and socio-economic life of the country. The purpose of this article is 
to identify and systematize the most important factors affecting the level of food self-sufficiency in 
potatoes. To achieve this goal were consistently solved several problems, such as: the conditions for 
maintaining the level of food security; systematic criteria of food independence. 

Key-words:  criteria, methodology, evaluation, food security, food sovereignty, food market, 
factor. 
 

Система аграрного протекционизма в России как действенный механизм защиты 
продовольственного рынка продолжает формироваться в противоречивых 
институциональных условиях [1, с. 71].  

В этой связи обеспечение стабильного функционирования картофелеводческого 
сектора имеет большую значимость, так как картофель является одной из важнейших 
продовольственных культур, формирующих стабильный и полноценный рацион питания 
граждан страны.  Развитие картофелеводства при этом должно основываться на тенденциях 
общеэкономического развития страны и учитывать такие факторы, как: государственная 
экономическая политика и стратегия развития АПК; тенденции демографического развития в 
сельских территориях; современное состояние производственной системы; региональные 
общеотраслевые и мировые тенденции функционирования картофельного рынка [2, с. 350]. 
На сегодняшний день картофель, как продукт питания, принимает особую значимость в 
связи с  высокой степенью экономической доступности для всех категорий населения (на его 
долю приходится примерно 20 % калорий в рационе питания). При этом картофель, являясь 
одновременно пищевой (продовольственной), кормовой и технической культурой в 
зависимости от направлений использования может формировать различные предпочтения 
потребителей, в том числе и индивидуальные требования к свойствам различных сортов.   
 В целях бескризисной адаптации и стимулирования развития российского 
агропродовольственного комплекса в условиях повышения открытости продовольственного 
рынка рекомендуется определять предпочтительные методы защиты для каждого вида 
продовольствия на основе существующих методик определения и стабилизации уровня 
продовольственной независимости, которые, при грамотном распределении статистических 
данных способны достаточно подробно отразить состояние продовольственной 
независимости как отрасли в целом, так и отдельных групп товаров. 
 При этом необходимым условием является разработка механизма определения 
продовольственной независимости (самообеспеченности) в продуктах питания. Важным 
этапом в создании подобного рода механизма является определение необходимого набора 
основополагающих показателей (критериев).  
 На наш взгляд, при оценке продовольственной безопасности недостаточно 
основываться только на объемах производства, потребления, импорта, экспорта и цены 
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продовольственного товара. Для более полной и подробной оценки нами предлагается 
рассматривать и использовать такие критерии оценки, как покупательная способность 
населения, предпочтения отдельных категорий граждан заменять картофель другими 
товарами, возрастные группы потребителей, географические особенности отдельных 
регионов и влияние этого фактора на покупательную способность некоторых категорий 
потребителей. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.  Система факторов, формирующая уровень продовольственной  независимости 
картофелеводческого сектора 

Предложенная нами систематизация факторов продовольственной независимости, 
отображенная на рисунке 1, позволила разработать методику оценки уровня 
продовольственной самообеспеченности в продукции картофелеводства с учетом специфики 
процессов производства в данной отрасли, а также с учетом особенностей сбыта 
(реализации) продукции, зависящей от множества факторов. 
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КАЧЕСТВО БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ФОРМИРУЮЩИЕ ЕГО ФАКТОРЫ 
 

Abstract.  The quality of the personnel of consumer services is characterized by a 
combination of many factors, and assumes a good command of professional knowledge, skills, high 
ethical and aesthetic culture. In this case the quality indicators are often quantitative characteristics 
of one or more properties of the service (service) that make up its quality. The purpose of this 
article is the identification and justification of significance of various factors on the quality 
characteristics of home services. In conclusion made conclusions. 

Key-words:  domestic services, service, indicators, factors. 
 

Изначально в научной литературе показатель качества обслуживания характеризуется, 
как количественная характеристика одного или нескольких свойств услуги (обслуживания), 
составляющих ее (его) качество. 

Основной функцией показателей качества является обеспечение контроля качества 
обслуживания, работы персонала организации и т. д. При оценке уровня качества 
обслуживания необходимо учитывать также экономические показатели, характеризующие 
стоимость услуги, затраты на ее разработку и предоставление. Нами сгруппированы 
(предложены) основные показатели, характеризующие качество обслуживания (рисунок 1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1.  Групповые показатели качества обслуживания 
 

О
сн

ов
ны

е 
по

ка
за

те
ли

 к
ач

ес
тв

а 
ус

лу
г 

Показатели 
значимости 

(назначение) 

Показатели, 
характеризующие 

степень 
безопасности 

Показатели, 
определяющие 

степень 
надежности 

Характеризую-
щие уровень 
подготовки 
персонала 

- показатели применения; 
- показатели совместимости; 
- показатели эффективности деятельности предприятия. 

- отсутствие вреда для окружающей среды; 
- гарантия сохранности материальных ценностей; 
- показатели безопасности здоровья потребителей. 

- надёжность результатов (полезности услуги); 
- устойчивость полученных результатов (услуги); 
- степень защиты от возможного  воздействия со стороны 
(помехи); 
- возможность повторного использования предоставленной 
услуги 

- знание и соблюдение профессиональной этики; 
- способность выполнять работу разного типа сложности 
(уровня); 
- уровень профессиональной подготовки и квалификации; 
- наличие опыта работы в данной сфере. 



Международная научно-практическая конференция  «Наука, образование, культура» 
 
 

 

 

        90 
 

  

Первая группа – показатели значимости. Они, характеризуют свойства услуги, 
определяющие качество выполнения функций, для которых она предназначена, 
определяющие основные функции и область ее распространения. Показателями, 
обусловливающими область применения, могут также служить показатели совместимости 
изделия как результата материальной услуги с другими изделиями или показатели 
совместимости процесса предоставления данной услуги с другой услугой. 
 К показателям качества организации сферы услуг, характеризующим его основные 
возможности по предоставлению услуги, относятся, в частности, материально-техническая 
база организации, санитарно-гигиенические и эргономические условия обслуживания 
потребителей, этика общения и возможность получения дополнительных услуг, среднее 
время ожидания или обслуживания потребителя, среднее число обслуженных потребителей в 
единицу времени, а также наличие в правилах обслуживания определенных приоритетных 
категорий потребителей (дети, инвалиды, престарелые и др.). 

Вторая группа показателей качества обслуживания – это показатели, 
характеризующие степень безопасности. Безопасность обслуживания для потребителя есть 
состояние, при котором риск вреда или ущерба ограничен допустимым уровнем (ИСО ГОСТ 
Р 8402–96) [1, с. 48]. Показатели безопасности подразделяются на три подгруппы: отсутствие 
вреда для отсутствие вреда для окружающей среды; гарантия сохранности материальных 
ценностей; показатели безопасности здоровья потребителей [2, с. 58]. 

К третьей группе показателей качества услуг мы отнесли показатели, определяющие 
степень надежности. Показатели надежности обслуживания определяются способностью 
сервисной организации выполнить услугу и гарантировать потребителю сохранение 
результата услуги (работоспособности отремонтированного или сделанного на заказ товара) 
в установленных параметрах в определенных пределах, соответствующих заданным 
режимам и условиям использования, технического обслуживания, хранения и 
транспортирования. Показатели надежности подразделяются на четыре подгруппы: 
надёжность результатов (полезности услуги); устойчивость полученных результатов 
(услуги); степень защиты от возможного  воздействия со стороны (помехи) и возможность 
повторного использования предоставленной услуги. 

К четвертой группе показателей качества обслуживания мы отнесли уровень 
подготовки персонала (исполнителя услуги), которые включают три подгруппы: знание и 
соблюдение профессиональной этики; способность выполнять работу разного типа 
сложности (уровня); уровень профессиональной подготовки и квалификации, а также 
наличие опыта работы в данной сфере. 

Целю управления качеством обслуживания потребителей в сложившихся условиях 
является обеспечение  требуемого уровня обслуживания. Следовательно, основные 
принципы качества обслуживания потребителей заключаются в следующем: ориентация на 
удовлетворение потребностей потребителей; ориентация на функциональный процесс; 
ориентация системы самообслуживания потребителей на предотвращение ошибок и сбоев. 
При этом в процессе предоставления услуги должна действовать ориентация на 
совершенствование функционального и информационного процессов, документаций; 
участие всех сотрудников функциональных подразделений организации в обеспечении 
качества обслуживания потребителей; четкое распределение должностных обязанностей. 
При соблюдении вышеуказанных принципов возможно обеспечить высокий уровень 
качества обслуживания и достаточную степень удовлетворенности клиентов степенью 
обслуживания. 
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Аннотация. В статье подчеркнута важность и экономическая необходимость расчета 

рентабельности реализованной продукции. Приведена методика расчета  нормативного 
значения рентабельности продукции.  

Ключевые слова: предприятие, рентабельность реализованной продукции, затраты, 
нормативный уровень. 

Abstract. The article emphasizes the importance and necessity of economic calculation of 
profitability of sales. A method for calculation of normative values of profitability of production.  

Key words: enterprise, profit margin, costs, level of standard. 
 

В современных экономических условиях хозяйствования, в условиях неопределенности 
окружающей среды и обостряющейся конкурентной борьбы, первостепенное значение 
приобретает исследования показателей эффективности того или иного аспекта деятельности 
фирмы. Данное обстоятельство обусловлено фактом того, что объективно проведенный 
анализ является основой принятия эффективных решений управленческого характера. Стоит 
отметить, что показатели эффективности (рентабельности) более объективно, нежели 
прибыль, характеризуют окончательные результаты хозяйствования, поскольку их величина 
определяется путем соотношения  полученного эффекта с затраченными усилиями.  

Рентабельность = эффект / усилие                                                      (1) 
Расчет и интерпретация показателей рентабельности является неотъемлемым условием 

и важным этапом  разработки инвестиционной политики и политики ценообразовании.  
Ныне в практике сельскохозяйственных предприятий первостепенное значение 

приобретает оценка показателей характеризующих рентабельность издержек производства,  
инвестиционных проектов и  рентабельность продаж. При этом помимо расчета общего 
показателя рентабельности реализованной продукции, очень важно проводить расчеты 
уровней рентабельности каждого вида реализованной продукции, что позволяет выявить 
наиболее доходные из них.   

Экономическая теория определила нормативные значения определенных показателей 
рентабельности, в числе которых экономическая рентабельность, финансовая рентабельность 
и рентабельность продаж. В свою очередь нормативное значение такого важного 
экономического показателя как рентабельность реализованной продукции определено не 
было. В этой связи возникает острая необходимость выявления нормативного значения 
(оптимального уровня) данного показателя.  

Приведем алгоритм образования нормативного значения общего уровня 
рентабельности продукции, взяв за основу общепринятый нормативный уровень 
рентабельности продаж 20%. 

 
                                                                                           (2) 

 
(3) 

 
 

Сп
ПР 

%20
Дп


ПРП
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где Р – рентабельность реализованной продукции; 
Рп – рентабельность продаж; 
П – валовая прибыль; 
Сп – себестоимость продаж; 
Дп – доходы от продаж. 
Если  

 

 
Аналогичный результат подтвержден в случае использовании формулы, 

характеризующей зависимость между рентабельностью продукции и рентабельностью 
продаж:  

(4) 
 
 
 
 
 
Р=0,2+0,2Р 
 
0,8Р=0,2 
 
Р=0,2/0,8 
 
Р=0,25 

 
Таким образом, определен нормативный уровень рентабельности реализованной 

продукции, который составляет 25%, т.е. предприятие должно зарабатывать не менее 25-ти 
бань валовой прибыли на каждый лей себестоимости продаж, для признания деятельности 
эффективной. Кроме того, как показали исследования, предприятия Республики Молдова за 
последние 5 лет обеспечили в среднем указанный выше уровень рентабельности, при этом 
ведя простое воспроизводство.   

Выявленное нормативное значение рентабельности реализованной продукции 
представляет значительный практический интерес, являясь барометром и ориентиром для 
отечественных сельхозпроизводителей, которого необходимо придерживаться. 
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ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ТЕНЕВЫМ КАПИТАЛОМ НА РЫНКЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 
Abstract. Real estate market of the Republic of Moldova remains black, despite of its 

importance. The legalisation of capital on the real estate market should be priority objective for the 
government. The solution is possible through institutional reforms and changes in market 
regulations. It is impossible to legalize fully the market without changes in tax system that has to be 
built on the balance between the interests of private sector and government. 

Key-words: real estate market. shadow capital. institutions of the real estate market. 
 
Форсирование хода реформ и стратегические просчеты, допущенные в процессе 

рыночных преобразований, обусловили развитие кризисных явлений во всех сферах 
жизнедеятельности Республики Молдова. Рынок недвижимости является теневым с момента 
своего существования. По данным Государственного предприятия «Кадастр» в 2016 году 
было зарегистрировано около 120 000 договоров купли – продажи.  Показатели в размере +/- 
110 000 транзакций с недвижимостью являются обычными для Республики Молдова. Сделки 
с недвижимостью, как правило регистрируются по стоимости, определенной ГП «Кадастр». 
Этот показатель в регионах Республики примерно соответствует рыночному, по столице, 
ориентировочное отличие кадастровой стоимости от рыночной в 3 раза. Удельный вес 
транзакций, которые приходятся на Кишинев – не меньше половины. Средняя стоимость 
квартиры в Кишинев составляет 35 000 Евро. Средняя стоимость регистрации – 11 500 Евро. 
Таким образом, теневой капитал, от оборота недвижимости составляет не менее 1 
300 000 000 Евро ежегодно. Минимальные потери бюджета от теневого рынка недвижимости 
составляют не менее 100 000 000 евро ежегодно.  

Под теневой экономикой мы понимаем совокупность любой деятельности, как 
конструктивной, так и деструктивной, направленной на получение дохода, не учитываемого 
государственными органами.  По нашему мнению, теневые тенденции на рынке 
недвижимости есть производная теневого сектора национальной экономики. Начало 
развития последней следует искать на этапах становления рыночных процессов. На 
сегодняшний момент теневая деятельность является неотъемлемой составляющей рынка 
недвижимости Молдовы. Теневые тенденции на рынке имеют место быть при любой 
политической организации общества и обусловлены человеческим фактором и не 
совершенствованием институциональной среды. В их основе лежит недоверие к налогово-
бюджетному администрированию со стороны органов власти. Кроме пагубных последствий 
для национальной экономики, отметим следующие негативные тенденции от теневого 
оборота рынка недвижимости: 

 - отсутствие контроля за развитием недвижимости; 
 - отсутствие гарантий по безопасности сделок с недвижимостью и отсутствие гарантий 

на безопасность инвестирования в недвижимость; 
 - содействие легализации теневого капитала через недвижимость;  
Основная проблема наличия теневого капитала на рынке недвижимости, - отсутствие 

целостной системы научно – обоснованных практических мер, интегрированных в 
государственные и общественные институты. Система государственных мер по уменьшению 
объемов теневого рынка недвижимости должна быть построена с учетом следующих 
факторов: 

 - значительные транзакционные издержки, привязанные к цене сделки; 
- значительные транзакционные издержки по обслуживанию капитала; 
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 - большой удельный вес наличности на рынке. 
Следует отметить, что теневой сектор - объективная реальность денежного хозяйства, 

который существует как в командно-административной, так и в рыночной экономике. 
Деятельность по легализации рынка должна быть построена на постоянной работе над 
совершенствованием организационных мер регулирования на рынке. Эффективность 
организационной структуры направленной на легализацию капитала зависит от усилий 
целого ряда институтов (производители строительных материалов; строители; девелоперы; 
оценщики; аудиторы; органы местной власти; правоохранительные органы), 
координируемых общественным институтом, основанным на частных участниках- это, в 
значительной мере повысит ее эффективность, поскольку защита интересов 
профессиональных участников рынка примет реальный контур. 

Отдельные институты требуют пересмотра функций либо усиление ответственности за 
действия, делегированные государством. Например, институт нотариата, которому де-факто 
делегированы монопольные действия по оформлению сделок с недвижимостью, получит 
существенную прибавку к доходам. Это должно сопровождаться либо встречными мерами 
по финансовой ответственности за любое оспаривание сделок, либо фактически 
монопольная функция нотариата должна быть полностью устранена и переведена в статус 
добровольной. Взамен необходим инструмент альтернативной регистрации сделок с 
недвижимостью, обеспечивающих инвестиционные гарантии и контроль за потоком 
денежных средств. 

Сущностной характеристикой организационной структуры рынка недвижимости 
Республики Молдова является доминирующее количество мелких и «одноразовых» 
компаний, что бесспорно стимулирует теневые тенденции, поскольку большая часть из них, 
объективно не может быть рентабельной без проведения теневых операций.  Данная 
специфика обуславливает необходимость в формировании системы регулирования рынка. 
Настаиваем именно на термине, - «формирование», поскольку действующие 
государственные и общественные институты не выполняют функции регулирования.  

Базовые функции структуры, объединяющей институты рынка недвижимости должны 
основываться на организации оборота недвижимого имущества, в рамках единого 
общественного института. Последний должен выступить регулятором, обеспечивающим не 
столько информационный контроль, сколько функциональную поддержку участников рынка. 
В этой связи, имеет смысл обратить внимание на опыт организации рынка оценки в 
Румынии, - где в соответствии с государственным актом, деятельность на рынке возможна 
только при членстве в общественной организации. Также имеет смысл обратить внимание на 
опыт Белоруссии, в соответствии с законодательством которой, позиционировать на 
открытом рынке объект недвижимости, возможно только если Вы предъявляете документ, 
удостоверяющий право собственности на недвижимость, либо являетесь профессиональным 
участником рынка. После организации системы легального оборота объектов недвижимости, 
будут созданы приемлемые условия для легализации процессов управления недвижимостью, 
управления развитием недвижимости, производства и оборота строительных материалов и 
пр. 

Мы уже отмечали выше значительный удельный вес издержек, связанных со сделками 
в недвижимости. Существенным в данном вопросе являются налоги. Оптимизация 
налогообложения и легальный рынок недвижимости будет намного эффективней чем 
текущее налоговое бремя и теневой рынок. В рамках данного процесса необходима 
экономическая амнистия, которая должна явиться стартовой мерой легализации теневого 
капитала и сформулирована на основе баланса государственных и частных интересов. 
Например, проведение амнистии на условиях 0% ставки, при условии размещения 
амнистированных капиталов в национальной экономике на срок не менее 10 лет.  

Кроме того, необходимо активировать деятельность института оценки как индикатора 
стоимости в операциях обмена причем активация должна содержать не только 
регулирующие и санкционные меры, но и стимулирующие. 
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В силу того, что устойчивое функционирование рынка недвижимости имеет 
стратегическое значение, противодействие теневым тенденциям на нем следует 
рассматривать как одно из приоритетных направлений экономической политики государства. 

Ошибки и просчеты, допущенные за последние десятилетия, не должны повторяться, 
поскольку недвижимость и деньги как факторы роста общественного богатства способны 
делать нации более богатыми, однако, лишь в том случае, если управление недвижимостью и 
деньгами основывается на четких правилах, их нарушение может стать тормозом 
экономического роста и процветания хозяйства". 
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ЛИЧНОСТНЫЕ И ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ 

КАК ИСТОЧНИК КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 
 ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Abstract.  The management team has an effective impact on the activities of the company. 

The most important benefits of teamwork include the creation of conditions for higher 
competitiveness, accelerate management decision-making, the development of an innovative 
atmosphere, reduction of hierarchy, improving the quality of work, which ultimately contributes to 
the increase of tourist firm profits. 

Keywords: teamwork, competition, tourist enterprise 
 

Вступление. Современный менеджмент все чаще старается использовать в своей 
работе командные методы. Необходимость быстро реагировать на внешние изменения, 
накладываясь на возросшую сложность ведения туристского бизнеса (для успешного 
управления требуется очень глубокое знание многих дисциплин), вынуждает компании 
нанимать для своего управления специфические группы высококлассных специалистов. 
Наиболее эффективно эти специалисты работают в том случае, если отношения внутри 
группы удается выстроить таким образом, чтобы они образовали управленческую команду. 
Для многих компаний решение этих вопросов становится фактором их выживания. 

Изложение основного материала. Управленческая команда – группа людей, члены 
которой образуют верхушку управленческой пирамиды компании (группа топ-менеджеров 
во главе с генеральным директором или другим должностным лицом, выполняющим его 
функцию) и при этом образуют полноценную команду [1].  

По данным опроса работников туристской фирмы «Корал Тревел», выделяются 
следующие личностные и деловые качества специалиста.  

На первом месте – коммуникабельность, ориентация на достижение результата, 
клиентоориентированность, ответственность, обучаемость, способность планировать работу, 
организованность, стрессоустойчивость, аккуратность, внимательность, лояльность к 
компании, умение работать в команде.  

На втором месте – практический опыт в сфере туризма, рабочий стаж. 
На третьем месте – знания (образование, знание иностранного языка). 
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И на четвертом месте – умения и навыки (навыки продаж/презентаций, работа на 
персональном компьютере с различными информационными системами). 

Однако долгосрочный рост любой современной организации или компании зависит не 
только от возможностей одного человека, а и от умения работать в команде. Именно поэтому 
формирование эффективной управленческой команды становится сегодня одним из 
ключевых задач для успешных руководителей. Использование эффективной управленческой 
команды приводит к значительному изменению качества рабочей силы, так как совместная 
работа требует самоуправления и более широкого информирования членов команды. Кроме 
того, развитие образования и современных технологий требует использования в работе 
множественных трудовых навыков, а не только выполнять одну, две                              
конкретные операции [2]. 

Можно выделить следующие преимущества управленческой команды: - прежде всего, 
более высокое качество управленческих решений. Ведь управленческая команда – это 
фабрика мысли по производству управленческих решений. Это ее основное назначение. 
Именно управленческая команда создает новые, оригинальные решения, которые не по 
силам одному или двум руководителям; 

- работа в команде повышает управляемость компании, ибо исполнять принятые 
решения приходится самим же руководителям, которые участвовали в их обсуждении и 
принятии. А исполнять свои же решения гораздо приятнее, чем чужие; - большая 
вероятность исполнения управленческих решений. А это и означает рост управляемости 
организации; 

- работа в команде улучшает взаимодействие подразделений в процессе текущей, 
оперативной работы компании;  

- уменьшается возможность манипулирования первым руководителем со стороны его 
подчиненных (ведь основная работа происходит у всех на виду), растет ответственность и 
мотивация руководителей, работающих в составе команды; происходит их идейное 
объединение [3]. 

Управленческая команда оказывает сильное влияние на организационную 
деятельность и организационную культуру предприятия. К наиболее важным 
преимуществам командной работы можно отнести создание условий для высокой 
конкурентоспособности, расширение возможностей сбора многоплановой информации, 
появление возможности получения более широкого набора альтернатив решения 
поставленной проблемы, ускорения процесса принятия управленческих решений, развитие 
инновационной атмосферы, снижение уровня иерархии, повышение качества работы, 
развитие удовлетворенности трудом.  

Влияние командной работы на культуру организации, прежде всего, выражается в 
прояснении и стимулировании ценностей, которые способствуют эффективной 
деятельности. Для управленческой команды характерны четкость и общность видения 
ценностей, которые культивируются общими усилиями и переносятся на других 
сотрудников. Среди ценностей команды можно назвать индивидуальную ответственность за 
результат, уважение к другим, доверие, развитие и т.д.  

Однако, наряду с преимуществами, командная работа имеет ряд ограничений, 
которые определяются особенностями командной деятельности и чертами управленческой 
команды. Так, в рамках традиционного управления возникают сложности оценки командной 
деятельности и оказания ей поддержки. Внедрение командного работы предполагает 
проведение организационных изменений в системах принятия решений, контроля, оценки, 
информации и стимулирования. 

Выводы. Таким образом, эффективно используя личностные и деловые качества 
сотрудников в совместной командной работе можно добиться значительного повышения 
качества труда, а в конечном итоге, прибыли туристской фирмы. 
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Вступление экономики Республики Молдова на новый этап развития происходит в 

новой институциональной среде, в условиях развития процессов евроинтеграции, которые 
неизбежно увеличивают миграционный поток и положительно влияют на туристическую 
отрасль страны. Туризм в Молдове является весьма перспективным и успешно 
развивающимся направлением в бизнесе. Этому способствуют как исходные, природно-
климатические условия страны, так и ее богатое культурное наследие. Политика государства 
также направлена на планомерное развитие туристического сектора [4].  

На современном этапе формирования отечественного рынка туристических услуг, в 
высшей степени актуальным становятся вопросы эффективного применения стратегического 
менеджмента как рыночной концепции управления. Стратегия долгосрочного и устойчивого 
развития требует ответа на вопросы о факторах конкурентоспособности, их взаимосвязи, 
источниках инвестиционных и инновационных преобразований. Большое значение 
приобретает исследование возможностей использования внутреннего потенциала 
предприятий туризма и внешних факторов экономического роста. 

Развитие туристической отрасли опирается на мобилизацию эндогенных ресурсов и 
деятельность местных экономических агентов, даже если процесс экономического развития 
предусматривает удачное комбинирование внешних и внутренних катализаторов роста.  

Устойчивое развитие туристской отрасли является основой обеспечения потребности 
в экономически доступном туристском продукте. Объемы производства и потребления 
туристских продуктов и услуг в значительной мере определяют социальный и культурный 
уровень общества. Потребность в туристских продуктах и услугах, в зависимости от условий 
жизни и экономического состояния общества, уменьшается или увеличивается, но не 
исчезает никогда. Туристская отрасль, имея высокий потенциал, должна стать не только 
источником импортозамещения, но и одной из точек роста национальной экономики.  

Поскольку в настоящее время в экспорте услуг туризм не занимает ведущих позиций, 



Международная научно-практическая конференция  «Наука, образование, культура» 
 
 

 

 

        98 
 

  

то для привлечения туристов на отечественный туристский рынок необходимо основной 
акцент сделать на соотношении цены и качества. 

Отсутствие или нехватка квалифицированной рабочей силы является для данной 
отрасли сложной проблемой. Главная причина такого положения – непривлекательный 
уровень оплаты труда в последние годы и, соответственно, высокий уровень миграции 
трудовых ресурсов. Нехватка консалтинговых услуг и плохие дороги также представляют 
собой серьезные угрозы на пути развития отрасли. Проблема инвестирования капитала в 
этом секторе также стоит очень остро.  

Немаловажным и решающим фактором является также доступ на внешние рынки, и 
соответственно, наращивание экспорта данной продукции. В этом смысле важную угрозу 
составляют медленные темпы внедрения международных стандартов качества. Ускорение 
этого процесса позволило бы продвигать местную продукцию на рынок европейского 
сообщества и наладить долгосрочные и коммерческие отношения с клиентами. Все эти меры 
способствовали бы обеспечению стабильности и предсказуемости деятельности туристских 
предприятий, налаживанию более надежных отношений с партнерами.  Благодаря 
внедрению международных стандартов качества предприятиям было бы проще справляться с 
конкуренцией со стороны международных компаний. 

Этот сектор обладает высоким потенциалом и перспективами для экономики страны, 
поэтому для устойчивого роста и выживания отрасли в среде растущей конкуренции извне, 
требуется повышение конкурентоспособности турпродукта за счет повышения качества и 
расширения ассортимента, предлагаемого на рынке. 

Решение проблем развития бизнеса компаний в сфере туризма, могло бы быть гораздо 
более эффективным в случае улучшения стратегического менеджмента — в условиях 
кризиса это требование становится особенно актуальным.  

Фирмы должны внедрять технику стратегического анализа и планирования, 
эффективные механизмы реализации стратегического плана, в том числе для создания 
конкурентных преимуществ предприятия для удержания или улучшения его рыночной 
позиции. Политика, проводимая предприятиями, зачастую строится по принципу «здесь и 
сейчас», и большинство предприятий не имеют стратегического плана собственного 
развития. Предприятия, как правило, просто не могут себе позволить тратить на это 
денежные средства. 

Особенность стратегического управления состоит в том, что в нем очень мало 
рутинных процедур и очень много творчества, т.е. очень велика роль искусства. Поэтому 
стратегическое управление формируется на основе обобщения практики успешного решения 
стратегических задач управления фирмой и на основе выделения отдельных управленческих 
схем и утверждений, которые указывают на то, с помощью чего можно добиться успешного 
результата. 

Стратегия долгосрочного и устойчивого развития предприятий туризма позволяет 
ответить на вопросы о факторах конкурентоспособности и их взаимосвязи, источниках 
инвестиционных и инновационных преобразований. Кроме того, она неотделима от решения 
вопросов его перспективного развития. Именно тщательно продуманная стратегия позволит 
руководству предприятий решать не просто текущие задачи развития бизнеса, а текущие 
задачи, работающие на главную цель и главную перспективу предприятия. 

Реализация этих целей обеспечивает формирование новых стратегий долгосрочного и 
среднесрочного развития, позволяющих решать задачи: 

 усиления конкурентных преимуществ на основе современной стратегической 
политики управления; 

 ориентированность на обновление предлагаемых продуктов и услуг; 
 наращивание инвестиционного и инновационного потенциала хозяйствующих 

субъектов; 
 ускоренное развитие предприятий с применением новых инновационных 

технологий. 
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Стратегия развития отрасли — это проблема ее долгосрочного функционирования, 
связанная с модернизацией и диверсификацией, с созданием новых продуктов и производств, 
обеспечивающих усиление конкурентных позиций отечественных товаропроизводителей на 
внутреннем и международном рынках. 
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В течение последних лет аграрии все больше обращают внимание на органическое 

сельское хозяйство, а в странах ЕС акцентируется внимание на распространение в средствах 
массовой информации движения развития органического земледелия и выращивания 
органической продукции. Несмотря на это, лишь небольшая доля общей площади 
сельскохозяйственных угодий находится под органическим земледелием. Причиной этого 
является меньшая  прибыль с 1 га по сравнению с интенсивным земледелием. В течение 2014 
года в Украине производители органической продукции увеличили площади посевов 
органических зерновых культур для продажи на экспорт. За первое полугодие 2015 г. через 
политический и экономический кризис продажи органической продукции в Украине 
уменьшились более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя 
до этого спрос был стабильно высоким. 

Исследования показали, что в Украине осталось лишь 4 небольших региона, где почвы 
еще не загрязнены до опасных пределов, и на них возможно производство органической 
продукции уровня мировых стандартов. В частности, это регионы: Северо-Полтавский, 
включающий большую часть Полтавской области (исключая районов, прилегающих к 
городам Кременчуга и Комсомольска), северо-западные районы Харьковской области, юго-
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восточные районы Сумской области, юго-восточный регион Черниговской области, 
западные районы Киевской и Черкасской областей (левобережная часть) Винницко-
Прикарпатский; Юго-Подольский, включающей небольшую юго-восточную часть 
Винницкой области, незначительную юго-западную часть Кировоградщины, север 
Николаевщины и северную половину Одесской области. 

Экологически чистая продукция – это продукция, полученная без применения 
химических средств защиты растений, минеральных и синтетических удобрений, а также 
консервантов, гормонов роста, антибиотиков и генномодифицированных компонентов. Для 
защиты от болезней и вредителей применяются только биологические средства защиты 
растений и органические удобрений [1]. 

В свою очередь под экологически безопасными агротехнологиями мы понимаем 
полное исключение использования синтетически произведенных удобрений и пестицидов, 
антибиотиков, гормонов роста, и генномодифицированных компонентов при производстве 
или выращивании растениеводческой и животноводческой продукции, т.е. производство 
экологически чистых, натуральных продуктов [1]. 

Органические продукты - это такие продукты, при производстве которых: 
• в растениеводстве запрещено использовать ядохимикаты для борьбы с сорняками, 

вредителями и болезнями растений, а также минеральные удобрения синтетического 
происхождения, при этом защита растений осуществляется преимущественно препаратами 
натурального происхождения, а для питания почвы и растений используются органические 
удобрения; 

• категорически запрещено использование генетически модифицированных организмов; 
• в животноводстве не допускается применять стимуляторы роста, гормоны и 

антибиотики, а для лечения животных используются профилактические средства и 
гомеопатические препараты. 

Органическими могут быть только те продукты, которые произведены в соответствии с 
утвержденными правилами (стандартами), а производство прошло процедуру сертификации 
в установленном порядке [2]. 

Итак, для того, чтобы получить сертификат качества, фермеру необходимо сделать 
несколько шагов: 

 минимум два года не удобрять почву никакими удобрениями, кроме органических; 
 сеять только сертифицированные семена со знаком Оrganic; 
 пройти процедуру аттестации земель; 
 получить сертификат Оrganic на продукцию. 

Органическое сельское хозяйство может сыграть роль катализатора в процессе 
перехода к «зеленой» экономики с помощью оживление фермерского и продовольственного 
сектора, а также создания рабочих мест с большей отдачей на трудовую единицу по всей 
цепочке создания стоимости. Оно может повысить доходы и продовольственную 
безопасность в сельской местности, создать благоприятные возможности для деловых 
инвестиций и увеличить вклад сельского хозяйства в национальную экономику, в том числе, 
за счет снижения цен на импорт сырья, увеличение экспорта органических продуктов и 
снижения затрат общества на негативные внешние эффекты, вызванными промышленным 
фермерством [3, с. 121]. 

Влияние органического производства сельскохозяйственной продукции на 
экономическое развитие сельских территорий следует рассматривать и через призму 
вертикальной интеграции в агропродовольственном комплексе. Перерабатывающие 
предприятия могут создавать на сельских территориях локальные звена по первичной 
переработке сельскохозяйственной продукции (ими могут быть существующие 
сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства, домохозяйства), что будет 
способствовать созданию новых рабочих мест для сельского населения и получения 
сертификационных документов для производителей. В условиях развития микропредприятия 
на сельских территориях, в частности зеленого туризма, использование бренда «территория 
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органического производства сельскохозяйственной продукции» может способствовать 
рекреационном развития этих территорий за счет предложения «условий экологического 
отдыха и потребления органических продуктов». 
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Важнейшей экономической категорией современной рыночной экономики 

Республики Молдова являются доходы. Они представляют собой увеличение экономической 
выгоды, отраженной в течении отчетного периода в виде поступлений активов или 
увеличения их стоимости, или уменьшения обязательств, приводящих к увеличению 
собственного капитала, за исключением увеличений капитала, связанных со взносами 
собственников.  

Доходы оцениваются по справедливой стоимости возмещения, полученной или 
подлежащей к получению, уменьшенной на стоимость любых снижений цен, бонусов и 
других торговых скидок, предоставленных продавцом, и подразделяются на:  

 доходы от продажи продукции и товаров,  
 доходы от оказания услуг,  
 доходы от использования третьей стороной активов субъекта, приносящих 

проценты, периодические платежи (роялти) и дивиденды. 
Доходы от продажи продукции и товаров признаются в момент, когда одновременно 

выполняются следующие условия: 
1) субъект передал покупателю существенные риски и выгоды, относящиеся к праву 

собственности на ценности;  
2) субъект не распоряжается проданными ценностями и фактически не контролирует 

их;  
3) величина доходов может быть точно измерена;  
4) существует вероятность получения субъектом экономических выгод от сделки; 
5) затраты по сделке могут быть точно измерены. 
Оценка доходов от оказания услуг осуществляется, как правило, в размере их 

стоимости, установленной сторонами договора и подтвержденной документально. Оценка 
таких доходов может быть надежной только в случае, когда субъект договорился с другими 
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участниками сделки о следующих условиях: 
а) права каждой из сторон, которые имеют юридическую силу и относятся к 

оказанию и получению услуг; 
б) предполагаемая компенсация; 
в) методы и условия оплаты. 
Доходы от использования третьей стороной активов субъекта, которые приносят 

проценты, периодические платежи и дивиденды, признаются при одновременном 
соблюдении следующих условий: 

- имеется вероятность получения субъектом экономических выгод от совершенной 
сделки; 

- величина доходов может быть достоверно измерена. 
Учет доходов молдавских хозяйствующих субъектов ведется в соответствии с 

Национальным стандартом бухгалтерского учета «Доходы», разработанным на основании 
Директив Европейского Союза, Концептуальных основ финансовой отчетности и 
Международного стандарта финансовой отчетности (International Accounting Standards) 18 
«Доходы». При этом также строго соблюдаются все требования и положения Общего плана 
счетов бухгалтерского учета. 

Для учета доходов в учетной теории и практике используются бухгалтерские счета и 
их субсчета класса 6 «Доходы». Они являются пассивными и предназначены для обобщения 
информации о текущих доходах субъекта, которые включают доходы от операционной и 
других видов деятельности. По кредиту этих счетов в течение отчетного периода отражаются 
нарастающим итогом с начала периода суммы доходов, признанных в соответствии со 
стандартами бухгалтерского учета, а по дебету – списание накопленных доходов в конце 
отчетного периода на итоговый финансовый результат.  

Бухгалтерские счета класса 6 «Доходы» подразделяются на 2 группы:  
 счета группы 61 «Доходы от операционной деятельности»; 
 счета группы 62 «Доходы от других видов деятельности».  
Счета группы 61 используются для обобщения информации о доходах от 

операционной деятельности, которые включают доходы от продаж и другие доходы от 
операционной деятельности. Состав и общие правила признания, оценки и учета доходов от 
операционной деятельности регламентированы Национальными стандартами бухгалтерского 
учета «Представление финансовых отчетов», «Доходы», «Договоры лизинга», «Договоры на 
строительство», «Учетные политики, изменения в бухгалтерских оценках, ошибки и 
последующие события» и др. 

Счета группы 62 используются для обобщения информации о доходах от других 
видов деятельности, которые включают доходы от операций с долгосрочными активами, 
финансовые доходы и чрезвычайные доходы. Состав и общие правила признания, оценки и 
учета этих доходов регламентированы Национальными стандартами бухгалтерского учета 
«Представление финансовых отчетов», «Доходы», «Долгосрочные нематериальные и 
материальные активы», «Дебиторская задолженность и финансовые инвестиции», «Курсовые 
валютные и суммовые разницы», «Учетные политики, изменения в бухгалтерских оценках, 
ошибки и последующие события» и др.  

Бухгалтерские счета класса 6 «Доходы» являются основным источником наиболее 
полной и достоверной информации для составления отчета о прибыли и убытках 
хозяйствующих субъектов Республики Молдова. При этом используются кредитовые 
обороты счетов класса 6 и дебетовые обороты счетов класса 7 Общего плана счетов 
бухгалтерского учета за отчетный период. 

Согласно действующему Общему плану счетов бухгалтерского учета, счет 611 
называется «Доходы от продаж», а его первый, второй и восьмой субсчета – соответственно 
«Доходы от реализации продукции», «Доходы от реализации товаров» и «Прочие доходы от 
продаж». По нашему мнению, использование двух синонимических терминов (продаж и 
реализации) в наименованиях этого счета и двух его субсчетов затрудняет и усложняет их 
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познание, является необоснованным, неоправданным и потому в данном случае лучше 
использовать только один любой из этих терминов. При его выборе целесообразно учесть 
наименования строки 050 «Расходы на реализацию» отчета о прибыли и убытках и счета 712 
«Расходы на реализацию» и обеспечить единство используемых терминов. 

Также считаем необходимым отметить весьма плохое положение с учебной 
литературой по молдавскому бухгалтерскому учету. Это подтверждают многие факты, один 
из которых, весьма красноречивый, следующий: прошло уже более 3 лет после введения в 
действие новых Национальных стандартов и Общего плана счетов бухгалтерского учета, а 
учебников на их основе нет, хотя во всех высших и средних специальных учебных 
заведениях Республики Молдова преподаются различные учетно-экономические 
дисциплины. Нам представляется, что необходимо срочно провести глубокое, объективное и 
комплексное изучение учебно-методического и кадрового обеспечения преподавания 
бухгалтерского учета, аудита и анализа финансово-хозяйственной деятельности в 
Республике Молдова, дать ему правдивую оценку, выработать и быстро реализовать 
эффективные предложения по значительному улучшению положения в этой области. Иначе 
невозможно будет обеспечить существенное повышение качества подготовки специалистов в 
ближайшее время, что совершенно недопустимо в условиях жесткой конкуренции во всех 
областях рыночной экономики. 

Строгое соблюдение вышеизложенных положений в теории и практике 
бухгалтерского учета будет способствовать улучшению информационного обеспечения 
управления и повышению конкурентоспособности хозяйствующих субъектов Республики 
Молдова. 
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Abstract. A brief history of the development of comparison based on the use of the historical 

method of investigation. 
Key words: the comparability of figures, forms and stages of making comparisons. 

 
Любой анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий невозможен без 

сравнений их экономических показателей или качественных характеристик. С них анализ 
начинается и ими же заканчивается.  

Сравнения всегда имеют целенаправленный характер и позволяют выявить равенство 
или различие сравниваемых показателей. Польза анализа в значительной степени 
определяется тем, как умело аналитик может проводить сравнения и выявлять сходства, 
различия и их причины. 
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Сравнения начали рассматриваться уже в первых работах по анализу бухгалтерских 
балансов, опубликованных в 20-е годы ХХ века. Так, А.П. Рудановский в 1925 г. писал, что 
«... знающий хозяйство прочитает и разберется в любом балансе, укажет на его недостатки, 
ибо он сравнивает данный ему счетный баланс с теми собственными представлениями о 
хозяйстве, которые дают хозяйственнику реальные признаки, находящие свое выражение в 
счетах баланса» [3, c. 5].  

В.И. Стоцкий в своем фундаментальном монографическом труде, изданном в 1938 г., 
сравнил плановые и отчетные показатели выпуска валовой и товарной продукции, ее 
реализации, численности рабочих и их фонда заработной платы, незавершенного 
производства, накоплений и основных средств двух различных заводов [5, c. 15], а С.К. 
Татур в 1946 г. провел межхозяйственное сравнение ритмичности выпуска промышленной 
продукции, производительности труда, обеспеченности материалами, удельного веса 
материалов и сырья в общей сумме затрат, структур балансов [6, c. 14-38].  

Называя сравнение показателей важнейшим элементом метода экономического 
анализа, И.И. Поклад (1956 г.) далее подчеркивал, что «непременным условием сравнения 
является однородность и сопоставимость показателей (по кругу, во времени и т. д.)» [2, c. 
30], а М.И. Баканов в 1964 г. подробно обосновал необходимость проведения и раскрыл 
важность 4 форм сравнений: с планом, с прошлым, с лучшим и со средними данными [1, c. 
27-29]. 

Большое внимание приему сравнения экономисты-аналитики уделили в 70-80 годы 
прошлого века. Из них наиболее радикальные идеи о сравнении высказал Я.В. Соколов в 
1987 г.: «… нельзя просто сравнивать работу двух предприятий. При сравнении весь упор 
пытаются перенести на сравнимость, сопоставимость объектов, например, сравнивают 
хозяйственную деятельность нескольких «одинаковых» или «находящихся в одинаковых 
условиях» предприятий, или же говорят «при прочих равных условиях», будто бы можно 
найти хотя бы два «одинаковых» предприятия или, тем более, «работающих в одинаковых 
условиях» или же имеющих «прочие равные условия». Таких предприятий нет, как нет двух 
одинаковых людей, даже близнецы чем-то отличаются друг от друга.  

… Просто сравнение так называемых «одинаковых» предприятий абсурдно. Наиболее 
интересно как раз сравнение различных по характеру своей деятельности предприятий» [4, с. 
32-34]. 

В 90-е годы ХХ века развитие и использование сравнений в теории и практике 
анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий, как и его самого, в целом 
замедлилось. Это было вызвано распадом Союза Советских Социалистических Республик и 
последовавшими за этим коренными политическими, экономическими и социальными 
изменениями в новообразованных государствах.  

В современной учебной литературе сравнения наиболее глубоко и подробно в целом 
раскрываются российскими, украинскими и белорусскими экономистами-аналитиками. 
Однако при этом допускаются такие недостатки: 

~ сущность сравнения раскрывается через синонимическое ему понятие 
«сопоставление»; 

~ отмечается, что понятия «сравнение» и «сопоставление» имеют разный смысл и 
различное содержание; 

~ употребление как равнозначных понятий «виды», «направления», «формы» и 
«типы» сравнений; 

~ не указывается, какие показатели с какими сравниваются; 
~ называются, как правило, только три вида сравнений: с планом, прошлым периодом 

и другими предприятиями, хотя их намного больше;  
~ после раскрытия сущности, значения, видов сравнений и сопоставимости данных 

сразу поясняется сравнительный анализ. Такой переход логически не обоснован, неоправдан, 
неправомерен и ошибочен. Он вводит читателей в заблуждение и приводит к ошибочному 
умозаключению о тождественности двух разных понятий «сравнение» и «сравнительный 
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анализ». Второе понятие методически правильно вводить и давать ему общую 
характеристику только в вопросе о видах экономического анализа. 

В Республике Молдова со времени ее образования и по настоящее время, т.е. более 
чем за 25 лет, изданы только две книги по экономическому анализу:  

 Балануцэ В.П. Управленческий анализ: учебное и практическое пособие по 
экономической диагностике деятельности предприятия. – Кишинэу: МЭА, 2003.;  

 Цирюльникова Н., Палади В., Гаврилюк Л., Кирилова Н., Фуртунэ Д. Анализ 
финансовой отчетности: учебник. – Кишинэу: Консультации по бухгалтерскому учету, 2005. 

Однако общетеоретические вопросы анализа финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий, включая сравнение, в них не рассматриваются.  

По нашему мнению, проведение сравнений в анализе финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий осуществляется в следующей последовательности:  

1) выбор сравниваемых объектов; 
2) выбор вида сравнения (динамическое, пространственное, по отношению к плану); 
3) выбор шкал сравнения и степени значимости различий; 
4) выбор числа признаков, по которым должно проводится сравнение; 
5) выбор вида признаков и определение критериев их существенности; 
6) выбор базы сравнения. 
Также считаем целесообразным подчеркнуть, что, сравнивая два показателя А и Б, 

всегда получают только один из трех возможных вариантов: А = Б, А > Б, А < Б, а величины 
различий сравниваемых показателей определяются с помощью арифметических действий 
вычитания или деления и умножения. 

Представленные выше выводы и предложения будут способствовать повышению 
качества и эффективности анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 
улучшению информационного обеспечения управления и успешному развитию рыночной 
экономики Республики Молдова 
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НАПРАВЛЕНИЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Abstract. In present conditions of instability of the environment, entrepreneurs assume the 

most of the business risks. In this regard, problems of ensuring the economic security become 
particularly important. There were suggested recommendations of strengthening each functional 
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component of economic security that can be taken into account by the management of enterprise. 
Implementation of the proposed measures of ensuring the economic security of enterprise serves as 
a basis to achieve its strong economic performance. 

Keywords:  economic security; functional components; measures; planning; preventive 
measures; reactive measures. 

 
Деятельность предприятия находится под влиянием многочисленных факторов. 

Отдельное предприятие не может повлиять на внешнюю среду. Предприятие может и 
должно учитывать все внутренние факторы, адаптироваться к изменениям внешней среды, 
минимизировать ее отрицательное влияние. Для этого необходимо наращивать 
конкурентоспособность предприятия, его экономическую безопасность. Повышение 
экономической безопасности предприятия достигается благодаря совершенствованию  
управления финансово-хозяйственной деятельности.   

Статистика свидетельствует о том, что 98% случаев неудач предприятий связаны с  
неадекватным управлением [1, с.191]. Именно поэтому эффективное управление 
предприятием и меры принимаемые руководством играют решающую роль в обеспечении 
экономической безопасности предприятия. Она осуществляется по основным 
функциональным составляющим.  

1. Поддержание финансовой составляющей экономической безопасности 
предусматривает: проведение эффективного финансового менеджмента; управление 
финансовыми потоками; контроль за использованием средств; мониторинг соответствия 
активов и пассивов по срокам и суммам; оптимизация объемов собственного и заемного 
капитала; регулирование структуры заемного капитала; управление валютными и 
инвестиционными рисками; формирование резервного фонда (самострахование); 
страхование имущества и рисков и др. 

Использование страховых инструментов приводит к снижению рисков нарушения 
хозяйственных договоров. Также, целесообразно использовать такой метод минимизации 
рисков, как самострахование - резервирование средств на покрытие непредвиденных 
расходов. Самострахование предусматривает создание предприятием собственных резервов 
за счет регулярных отчислений для компенсации убытков при непредвиденных ситуациях. 

2. Обеспечение безопасности производственно-сбытовой составляющей включает 
обеспечение бесперебойного процесса производства, оптимизацию затрат, завоевание новых 
рынков сбыта и другие меры направленные на повышение эффективности операционной 
деятельности предприятия. Под эффективным производством подразумевается совмещение 
двух направлений: получение максимального объема продукции при ограниченных 
ресурсов, а так же, достижение оптимального уровня минимизации себестоимости при 
заданных объемах производства. 

В дополнение к выше отмеченному, направления обеспечения производственно-
сбытовой составляющей состоят в: максимизации выручки за счет расширения ассортимента 
продукции, увеличения доли присутствия на традиционных рынках и освоения новых 
рынков; повышении качества продукции; оптимизации постоянных и переменных затрат; 
регулировании товарно-материальных запасов; контроле за соотношением дебиторской и 
кредиторской задолженностей; ориентировании на большее число клиентов для уменьшения 
риска неуплаты; и др. 

3. Обеспечение безопасности технико-технологической составляющей 
предполагает планирование технологий для производства текущих и перспективных 
товарных позиций, планирование технологического развития предприятия и внедрение 
инноваций в производственный процесс. Технико-технологическая модернизация 
производства, на основе внедрения интенсивных ресурсо- и энергосберегающих и 
экологически чистых технологий, является одним из направлений восстановления 
производственного потенциала. Предприятие может обеспечить себе конкурентоспособность 
на рынке, если будет усовершенствовать свой продукт в соответствии с интересами 
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потребителей, использовать более эффективные технологии производства. Следовательно, 
рекомендации по обеспечению технико-технологической составляющей включают в себя: 
обеспечение конкурентоспособности применяемых на предприятии технологий; мониторинг 
развития рынка высоких технологий и действий конкурентов; продажа или утилизация 
морально и физически устаревшего оборудования; обновление и модернизация технического 
оснащения предприятия; бюджетирование НИОКР; внедрение инновационных технологий 
производства и др. 

4. Важным является обеспечение безопасности кадровой составляющей.  
Процесс  планирования и управления кадровыми ресурсами должен охватывать все 

процессы: от организации отбора и найма сотрудников до их непрерывного обучения и 
мотивации.  «По оценкам специалистов, предупредительная работа с персоналом может 
снизить уровень потерь от промышленно-экономического шпионажа на 60%» [3, с. 63]. 
Можно выделить три основные группы методов управления персоналом предприятия: 
административные (подбор и отбор персонала), экономические (материальное 
стимулирование) и социально-психологические (моральное стимулирование) [2, с. 316].  

Основными направлениями обеспечения кадровой составляющей являются: 
планирование потребности в кадровых ресурсах; обеспечение эффективности 
внутриорганизационных коммуникаций; применение эффективной системы материального и 
морального стимулирования персонала; повышение квалификации производственного и 
управленческого персонала; сохранение и развитие интеллектуального потенциала 
предприятия; организация системы обучения; поощрение изобретательской и 
рационализаторской активности сотрудников; контроль лояльности и исключение вербовки 
персонала; создание «черных ящиков», через которые информация о злоупотреблении 
служебных полномочий может доходить непосредственно руководителю и собственникам 
бизнеса и др. 

Успех предприятия во многом определяется скоростью и точностью реакции его 
руководства на внешние и внутренние факторы. В зависимости от состояния экономической 
безопасности предприятия, от влияния факторов, руководством хозяйствующего субъекта 
могут быть учтены предложенные рекомендации по укреплению экономической 
безопасности предприятия по каждой функциональной составляющей. Данные меры могут 
носить как  превентивный, так и реактивный характер, в зависимости от конкретной 
ситуации. Применение предложенных мер позволит предприятию повысить уровень  его 
экономической безопасности, что будет способствовать оздоровлению экономики страны. 
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TO A QUESTION OF EFFECTIVENESS OF VACCINATION 

 
Summary. Results of research of influence of sinbiotik on indicators of natural resistance of 

newborn calfs are presented in article. The immunocorrection activity of the called preparations is 
shown. 

Кeywords. Calfs, sinbiotik, natural resistance, immunocorrection. 
 

One of indexes of the immune status of an organism is the level of the circulating immune 
complexes in blood. Immune complexes are formed at accession of antibodies to antigens. Interaction of 
immune complexes with soluble cell-like effector systems leads to elimination of the bound antigens. 
Immune complexes are formed constantly as a result of the immune answer of an organism. Though 
detection of the circulating immune complexes is not specific to any particular disease, it provides 
necessary information concerning an immunopathology, development and the forecast of a disease. 
Existence of immune complexes is a sign of the proceeding immune protective process or the 
autoimmune conflict which can be revealed later by express tests [1, 2, 4, 5].  

In this regard, the purpose of ours research was studying of dynamics of the circulating immune 
complexes in blood of young growth of farm animals at correction of anti-infectious immunity 
immunomodulators. For achievement of a goal groups of newborn calfs and pigs on the principle of 
couples analogs were created. Calfs of control groups contained in conditions of the accepted 
technology of contents and feeding. Calfs of the second group received a fluid probiotic lactobakterin 
since the birth in two stages daily on 20 ml within 10 days with an interval in 10 days; calfs of the third 
group – a phytoprobiotic with a lucerne of a sowing campaign and a barberry ordinary [3] according to 
the above-named scheme. Сalfs vaccinated against salmonellosis at 20-day age, against an infectious 
rhinotracheitis, a parainfluenza-3, respiratory sincitiation diseases, viral diarrhea and pasteurellosis at 
30-day age it is repeated with an interval in 30 days. Sampling of blood for studying of dynamics of the 
circulating immune complexes was carried out prior to experience, then for the 25th, 35th, 65th, 75th 
days at calfs; prior to experience, then for the 15th, 25th, 35th days from the beginning of experience at 
pigs. The quantity of the circulating immune complexes determined by method Yu. A. Grinevich, A. N. 
Alferov (1981) by the selection precipitation in polyethylene glycol. The size of the circulating immune 
complexes was estimated by P. V. Struchkov's method et al. (1985). 

The maintenance of the circulating immune complexes control and experienced groups was in 
blood serum of calfs and pigs at the level of 36,5±0,5 optical units – 36,9±0,4 optical units and 57,0±0,6 
optical units – 57,6±0,4 optical units, respectively. After vaccination against salmonellosis (for the 25th 
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day of researches) at calfs the tendency to increase in quantity of the circulating immune complexes was 
noted. So, at calfs of control group the quantity of the circulating immune complexes exceeded 
background value on 0,8 optical units t (37,6±0,5 optical units), at calfs of the first group – on 1,2 
optical units (37,8±0,4 optical units), at calfs of the second group – on 1,3 optical units (37,9±0,6 optical 
units). For the 35th and 65th days of researches (after vaccination and a revaccination a vaccine 
«Kombovak P») at calfs increase in blood serum of the circulating immune complexes was registered. 
So, calfs of control group for the 35th and 65th days of researches had a maintenance of the circulating 
immune complexes above background value on 1,9 optical units (38,7±0,4 optical units) and on 3,2 
optical units (39,9±0,4 optical units); at calfs of experienced groups the quantity of the circulating 
immune complexes increased, respectively, in the second group - on 2,6 optical units (39,2±0,4 optical 
units) and on 3,2 optical units (39,7±0,3 optical units); in the third group – on 1,9 optical units (38,4±0,6 
optical units) and on 2,9 optical units (39,4±0,4 optical units). However, the quantity of the circulating 
immune complexes in blood of calfs of control group was above experienced values in the above-stated 
days. 

For the 75th day of researches the tendency of increase in the circulating immune complexes in 
blood serum of calfs of control group remained, and at the calfs receiving a probiotic and a 
phytoprobiotic decrease in quantity of the circulating immune complexes was registered.  

Thus, vaccination causes increase in quantity of the circulating immune complexes in an organism 
of calfs. It is bound to increase in antigenic load of an organism of animals and formation of the normal 
immune answer. Use of immunomodulators promotes decrease in the circulating immune complexes 
and stabilization of the studied index within normative values. Besides, vaccination and correction of 
anti-infectious immunity a probiotic and a phytoprobiotic does not cause formation of pathogenic 
average and finely divided complexes. 
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PRODUCEREA VINURILOR CU IGP ÎN UTA GAGAUZIA 
 

Abstract. Wine production system controlled denominations of origin is based on the 
geographical location close connection grape varietal composition, the system of reference of the 
vine, wine characteristics. 
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În cadrul cercetarilor efectuate au fost studiate condiţiile agroclimaterice de cultivare a viței 

de vie a sorturilor Chardonnay, Aligote si Sauvignon în UTA Gagauzia.  
Zona respectivă se caracterizeaza cu clima continentală moderată, cu temperaturi ridicate pe 

timpul verii, cu ierni comparativ scute și umeditate moderată. Relieful solului este ondulat. 
Condiţiile ecologice si pedologice pentru culturile mutianuale strîns se intercalează cu 

factorii de formare si dezvoltare a solului pe teritoriul examinat, iar insăși solul este factorul 
determinant de cultivare a lor.  

 Codiţiile fizico-chimice ale solului corespund cerinţelor bilogice de cultura a soiurilor 
examinate pentru vinurile cu IGP. Plantaţiile de struguri întrunesc cerințele tehnice, precrise în 
Caietului de sarcini. Respectiv, densitatea plantaţiei şi forma butuciului.S-a constatat, că tăierea în 
uscat și procedeele agrotehnice au fost executate in termenii stabiliți, pînă la declanșarea sevei, si 
efectuată de catre specialiști cu calificarea corespunzător înaltă. 

În procesul cetrcetarilor s-a stabilit,  că la soiurile Aligote şi Sauvignon s-a format câte șase 
noduri de recolta. Taierea s-a efectuat în lung, cu lăsarea la capătul corzii a șase ochiuri  şi două de 
înlocuire. Incărcătura alcătuiește 42-48 ochiuri la butuc. La soiul puțin vigoros Chardonnay s-a 
format câte patru noduri de recolta, tăierea la fel s-a efectuat cu formarea nodurilor de recolta de 
șase ochiuri şi noduri de înlocuire de două ochiuri, încărcătura constituind 32 ochi pe butuc. 

S-a constatat, că numărul mediu de struguri la soiul Chardonnay constituie 34,1  buc. la un 
butuc, la soiul Aligote – 32,6 buc. la butuc şi la soiul Sauvignon 31,4 buc. la butuc. Greutatea medie 
a strugurilor variază de la 90,2 gr. (soiul Chardonnay) pîna la 119,4 gr la soiul Sauvignon. Recolta 
la butuc constituie la soiul Chardonay 2,59 kg/butuc sau 82,9 centnere la hectar, la soiul Aligote - 
3,44 kg la butuc sau 94,9 centnere la hectar şi la soiul Sauvignon – 3,75 kg la butuc sau 99,9 
centnere la hectar.  

În conformitate cu prevederile planului întocmit de execuatre a lucrărilor  recoltarea 
strugurilor maretie primă s-a efectuat începînd cu luna august 2016. Strugurii supuşi prelucrării au 
fost recepţinaţi de pe plantaţiile viticole aflate în gestiune şi evidenţă la producerea vinurilor cu 
IGP. În perioada respectivă zaharitatea strugurilor destinaţi producerii vinurilor cu IGP a atins 
nivelul minim de 17,5 mg/dm3 în conţinut de zahar la o aciditate de minimum 6,4 gr/dm3[1]. 
Strugurii recoltaţi întruneau prevederile caietului de sarcini elaborat şi aprobat pentru arealul 
vitivinicol „Valul lui Traian”. 

Recoltarea strugurilor s-a efectuat în mod manual. Perioada de recoltare a stugurilor a 
constituit prima parte a zilei. Transportarea recoltei s-a efectuat in vase special amenajate, dotate cu 
sisteme de dozare a anhidridei sulfuroase în mediu la transportare. 

Conform datelor acumulate în perioada de recoltare a strugurilor (sursa: Meteostat) 
temperatura mediului ambiant a variat între +36Сº şi +1Cº. O evaluare a temperaturii optime de 
fermentare, conform prevederilor documentelor tehnologice (14-16 C), şi temperaturii mediului 
ambiant constata o abateri majore. La abateri substanţiale indicele de temperatură în procesul de 
fermentare se rasfringe negativ asupra calităţii vinului în cazul ne adoptării unor masuri concrete de 
stabilizare a acestui factor la nivelul optimal. Acest factor s-a stabuilizat la nivelul de 14-16 C prin 
implementarea unei tehnologii novaţionale de procesare a strugurilor si fermentare a mustului.  

Tehnologia inovațională propusă de procesare a strugurilor materie primă a inclus zdrobirea 
strugurilor de soiuri albe,  mustul fiind direcţionat în schimbătorul de căldură cu răcirea până la to 3-
5o С şi sulfitarea în doza de 75-100 mg/dm3. După aceasta mustul este pompat în „rezervoare-
termos” şi menţinut la această temperatură timp de 24 de ore. Concomitent, mustul se limpezeşte, se 
sedimentează particulele din suspenzie şi mustul atinge culoarea naturală, cu nuanţe specifice de 
aromă. Ulterior, mustul limpezit se decantează. Prin schimbătorul de căldură mustul limpezit este 
încălzit  până la to 14oС. Cu adaos de levuri pure se iniţiază procesul de fermentare. La începutul 
procesului de fermentație se micșorează temperatura până la t=10-12o С şi se montează o capcană 
cu 15% de distilat de vin pentru catarea aromelor în procesul de fermentare. Procesul de fermentare 
al vinului este verificat minuţios de tehnologi şi la un conţinut de zahar în materialul vinicol în 
fermentare egal cu 60 mg/l, răcirea se deconectează, postfermentarea vinului în continuare fiind  în 
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regim de temperatură liberă. Întregul proces a decurs într-o perioadă de timp de 2-3 săptămâni de la 
iniţierea lui. În rezultat, se obţine vin cu un conţinut sporit în extract, bogat în arome naturale, 
neoxidat, gust plin și armonios. 

Vinul ulterior a fost supus decantării după aproximativ o luna de zile de la data finalizării 
prosesului de fermenatre. Pe parcursul perioadei de menţinere pe sedimentul de drojdie vinul se 
imbogăteste cu substante de autoliză a levurilor, devenind mai consistent, mai plin, mai bogat. 

În procesul de fabricare a vinului au fost aplicate procedeele tehnologie autorizate şi 
reglementate conform prevedilor Reglementarii tehnice „Organizarea pieţei vitivinicole”, aprobată 
prin  Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 11 iunie 2015. În paralel, tehnologia inovaţională a fost 
experimentată şi asupra strugurilor recoltaţi de pe plantaţiile vititicole aprobate precum şi asupra 
strugurilor recoltaţi de pe plantaţiile viticole, care actualmente se află în examinare ca potenţiale 
figurante pentru viitorul apropiat pentru vinuri cu IGP. 

Actualmente mostre de vin de categoria IGP sunt ridicate şi expediate la ÎS „Centrul 
naţional de verificare a calităţii producţiei alcoolice” pentru examinare de către Comisia Centrală de 
Degustaţie. 

Indicii fizico-chimici a vinurilor fabricate la categoria IGP în cadrul SA „Tomai Vinex” se 
incadrează şi corespund în totalmente prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare, armonizate celei 
a Uniunii Europene şi cerinţelor înaintate de către consumatorii exigenţi faţa de astfel de vinuri.  

Vinurile obţinute la categoria IGP au fost iniţial evaluate de către Comisia internă de 
degustare. Conform datelor aprecierii senzoriale vinurile corespund categoriei respective, fiind 
catalogate de către membrii comisiei cu punctaj de peste 81 puncte după scara de apreciere de 100 
puncte. Vinurile fabricate urmează a fi testate senzorial şi în cadrul Asociaţiei de producători „Valul 
lui Traian” [2]. 

CONCLUZII 
1. Condiţiile agroecologice în SA „Tomai Vinex” sunt favorabile pentru creșterea, dezvoltarea şi 
formarea recoltei de calitatea corespunzătoare pentru soiurile Chardonnay, Aligote şi Sauvignon. 
2. Plantaţiile de vița de vie corespund cerinţelor tehnice, precrise in Caietul de Sarcini la fabricarea 
vinurilor de categoria IGP. 
3. Baza de materie primă şi potențialul tehnologic de producere a SA „Tomai- Vinex” permit 
fabricarea vinurilor de categoria IGP. 

Bibliografie:  
1. Reglementarea tehnică „Organizarea pieţei vitivinicole”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 
356 din 11 iunie 2015 
2. Hotărîrea de Guvern Nr. 810 din  29.10.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de 
evaluare a caracteristicilor organoleptice ale produselor vitivinicole prin analiză senzorială. 
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INFLUENŢA REMEDIULUI BIOR AUTOHTON ASUPRA METABOLISMULUI 

PROTEIC LA IEPUROAICE ÎN DIVERSE STĂRI FIZIOLOGICE 
 

Abstract: The study proved both the safety, and the positive impact of the BioR remedy, 
obtained through modern technology from Spirulina platensis, on the protein metabolism, in 4 
groups of rabbits, in different physiological states. It has also been established that the BioR remedy 
does not cause side effects in animals. Simultaneously, this remedy shows a positive impact on the 
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animals` health, in particular strengthening the protein metabolism, due to high levels of total 
protein, albumin, creatinine and urea in blood serum. The positive impact is also confirmed by good 
bioproductive parameters. 

Keywords: BioR, rabbits, total protein, albumin, creatinine, urea. 
 
Sectorul zootehnic reprezintă unul din pilonii de bază ai economiei naţionale, având rol 

esenţial în îndestularea societăţii umane cu produse alimentare de origine animală, indispensabile 
pentru menţinerea sănătăţii şi bunăstării oamenilor. Pentru realizarea acestei prerogative este 
important de a obţine produse alimentare de înaltă calitate, respectiv cu valoare biologică înaltă, 
proces în care un rol aparte revine produselor obţinute de la păsările exotice şi iepure. 

Cunicultura modernă la momentul actual se prezintă ca o ramură nouă a sectorului 
zootehnic, care într-o perioadă relativ mică a reuşit să se lanseze pe tot teritoriul ţării noastre, pentru 
producerea cărnii dietetice, contribuind esenţial la asigurarea securităţii alimentare a statului. Se 
remarcă faptul că această ramură, la nivel naţional şi internaţional, în ultimii ani a atins performanţe 
remarcabile atât în plan biologic, cât şi economic [1, 2]. Totuşi, trebuie de reţinut că exploatarea 
intensivă a iepurilor poate fi compromisă de impactul factorilor stresogeni, insuficienţa furajelor 
echilibrate, precum şi tendinţa agenţilor economici de a utiliza remedii medicamentoase, inclusiv cu 
scop de intensificare a creşterii animalelor, adesea neadecvate sau chiar dăunătoare pentru sănătatea 
animalelor şi a consumatorului. 

În această ordine de ideii, pe plan naţional şi internaţional, pentru realizarea acestor sarcini, 
se impune elaborarea, testarea şi utilizarea produselor biologic active, preferinţă dându-se 
preparatelor de origine naturală inofensive pentru animale şi om, deoarece interzicerea utilizării lor 
la animale este nesăbuită şi de neconceput [3,4,5]. 

Analiza situaţiei în domeniu atestă faptul că dintre preparatele naturale şi ecologice, 
produsele vegetale, mai ales cele de origine cianobacteriană, studiat într-o măsură mai largă este 
remediul autohton BioR. Concomitent lipsesc date referitoare la efectele acestui produs asupra 
parametrilor metabolismului proteic la iepuroaice, în diferite stări fiziologice. 

Experimentul s-a efectuat pe 4 loturi de iepuroaice, a câte 7 în fiecare lot, din momentul 
administrării remediului testat BioR (cu circa 5 zile până la montă). Ulterior, acest produs s-a mai 
administrat la a 14-ea zi de gestaţie. Animalele antrenate în studiu au fost analoage după: rasă, 
vârstă, masă corporală, totodată fiind cazate în acelaşi adăpost, beneficiind de aceleaşi condiţii de 
igienă, alimentaţie, asistenţă veterinară, etc. Remediul propus pentru testare s-a administrat la 3 
loturi, în diferite doze (1,0-1,5-2,0 ml/cap), iar iepuroaicelor din lotul martor – 1,5 ml/cap ser 
fiziologic. La debutul studiului şi pe parcursul acestuia, la câte 5 animale din fiecare lot, s-a 
determinat temperatura corporală, pulsul şi numărul respiraţiilor pe minut. În aceeaşi termeni, de la 
câte 5 iepuroaice, s-a recoltat sânge pentru investigaţiile de laborator.  Monitoring-ul permanent al 
iepuroaicelor ne permite să atestăm că remediul BioR, pe parcursul studiului de circa 80 zile, nu a 
provocat reacţii adverse sau alte abateri în sănătatea iepuroaicelor. 

Investigaţiile biochimice efectuate la iepuroaice, în diverse stări fiziologice, care au 
beneficiat de produsul BioR au evidenţiat manifestări diferite asupra parametrilor de bază ai 
metabolismului proteic. Astfel, la prima investigare, la a 14-ea zi de gestaţie, valoarea proteinelor 
totale la toate loturile experimentale a fost mai mare cu 7,4 – 14,0 % faţă de lotul martor. Este 
semnificativ faptul că această tendinţă a persistat pe întreaga perioadă experimentală. Aceeaşi 
tendinţă se atestă şi în cazul analizei albuminei serice, care la finele studiului este mai mare cu 4,7 – 
6,8 % faţă de lotul de referinţă. 

Studiul întreprins de către noi a scos în evidenţă faptul că remediul testat a indus şi 
majorarea creatininei în ser care la prima investigare este cu 4,7 – 10,9 % mai mare faţă de lotul 
martor, tendinţă ce se menţine practic pe întreaga perioadă experimentală. Mai amplu această 
acţiune se adevereşte în cazul analizei uremiei care la debutul studiului este mai mare de 1,4 – 1,6 



Международная научно-практическая конференция  «Наука, образование, культура» 
 
 

 

 
        
113 

 

  

ori faţă de lotul de referinţă. În opinia noastră, aceste rezultate analizate şi interpretate multilateral 
sunt benefice şi pledează în favoarea remediului BioR. Rezultatele obţinute pot fi confirmate şi prin 
intermediul analizei indicilor productivi la iepuroaicele luate în studiu: greutatea corporală, 
fecunditatea, prolificitatea, adausul zilnic atât al iepuroaicelor, cât şi al progeniturilor acestora. 

Remarcăm faptul că remediul BioR, obţinut prin tehnologii moderne din Spirulina platensis, 
administrat iepuroaicelor de două ori consecutiv, a contribuit esenţial la menţinerea sănătăţii 
acestora şi în special fortificarea metabolismului proteic, impact confirmat şi prin intermediul 
parametrilor bioproductivi. 

Concluzii 
1. Produsul BioR, obţinut prin tehnologii moderne din Spirulina platensis, administrat iepuroaicelor 

în diverse stări fiziologice, are o toleranţă locală şi generală foarte bună. 
2. Produsul BioR administrat iepuroaicelor clinic sănătoase induce o creştere considerabilă a 

proteinelor totale, albuminei, creatininei şi ureei în serul sanguin la loturile de animale tratate 
cu diferite doze. 

3. Rezultatele benefice obţinute în acest studiu au o pondere mare în luarea deciziei privind 
stabilirea dozei optime şi regimului de administrare a remediului BioR iepuroaicelor în diferite 
stări fiziologice: gestaţia şi lactaţia. 
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INFLUENŢA UNUI REMEDIU AUTOHTON ASUPRA STATUSULUI CLINICO –
HEMATOLOGIC LA IEPUROAICE ÎN DIVERSE STĂRI FIZIOLOGICE 

 
Abstract. The study was aimed at highlighting first of allthe impact of the BioR remedy, a 

local product obtained through modern technology fromSpirulina platensis, on the clinical and 
hematologic status in rabbits in different physiological states. The study was conducted on 4 groups 
of animals, 7 in each batch, during pregnancy and lactation. It has beenestablished that the BioR 
remedy is well tolerated by the animals. The tested product administered to rabbits showspositive 
effect on hematopoiesis and nonspecific resistance. 

Keywords: BioR, rabbits, leukocytes, lymphocytes, monocytes, erythrocytes, hemoglobin 
 

Actualmente la nivel mondial se simte necesitatea acută în produse de origine animală, 
deoarece problema asigurării omului cu produse alimentare devine din ce în ce mai stringentă. În 
prezent aceste şi alte considerente atestă necesitatea dezvoltării rapide a zootehnie moderne [1]. 
Totodată la nivel mondial, inclusiv şi în Republica Moldova, se atestă o dezvoltare vertiginoasă a 
unei noi ramuri a acesteia – cunicultura. Acest lucru se explică în primul rând prin capacităţile 
formidabile ale iepurelui privind proprietăţile sale fiziologico-metabolice: reproducerea, condiţiile 
de întreţinere şi exploatare accesibile, viteza de creştere etc. Totuşi, cauza principală care impune 
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agenţii economici să crească pe scară largă această specie de animale este profitul ce derivă din 
această afacere, în special privind carnea, care este pe larg solicitată datorită proprietăţilor sale 
gustative şi dietetice graţie cărora este prescrisă bolnavilor, oamenilor în etate, copiilor, etc. Cu 
toate acestea, exploatarea iepurilor în condiţii intensive şi nu numai poate fi stopată de impactul 
factorilor stresogeni asupra iepurilor, care se reflectă asupra sănătăţii şi productivităţii acestora şi în 
special asupra procesului de reproducere. 

Din păcate proprietarii de animale, pentru creşterea profitului din această afacere, apelează 
la stimulatorii de creştere, care în majoritatea cazurilor pot influenţa negativ calitatea produsului 
finit – carnea, care se reflectă evident asupra sănătăţii omului. În contextul ideilor examinate, vom 
menţiona că savanţii din domeniul biotehnologiei, biologiei, medicinii veterinare caută posibilităţi 
de elaborare, testare şi implementare a remediilor biologic active inofensive pentru animale, om şi 
mediul ambiant. Menţionăm că în acest domeniul se activează fructuos şi în ţara noastră, unde sub 
conducerea acad. V. Rudic a fost obţinut prin căi biotehnologice un remediu biologic activ din 
Spirulina platensis [5], care a fost testat mai amplu pe porcine şi păsări [2,3,4]. Prin prezenta lucrare 
ne-am propus să aducem contribuţii la cunoaşterea şi evaluarea efectelor remediului BioR asupra 
unor parametri ai statusului clinico –hematologic, precum şi ai unor parametri reproductivi la 
iepuroaice. 

Materialul de cercetare din studiul dat se referă la un efectiv de 28 iepuroaice, divizate în 4 
loturi, a câte 7 animale în fiecare lot. Ca obiect al cercetărilor a servit preparatul BioR, administrat 
în diferite doze, iepurilor din 3 loturi, concomitent la animalele lotul de referinţă, s-a administrat 
soluţie fiziologică, 0,9% de NaCl. Iepuroaicele incluse în studiu au fost analoge din punct de vedere 
al vârstei, rasei, stării fiziologice. Animalele antrenate în studiu au fost cazate într-un adăpost, 
beneficiind de aceeaşi alimentaţie adăpare, microclimat şi asistenţă medical veterinară. La debutul 
studiului, până la administrarea produsului testat şi parcursul acestuia s-a determinat temperatura 
corporală, frecvenţa cardiacă şi numărul mişcărilor respiratorii pe minut, la câte 5 iepuroaice din 
fiecare lot. Pe parcursul investigaţiilor iepuroaicele au fost permanent monitorizate şi examinate, iar 
pentru investigaţiile de laborator s-a recoltat sânge la debutul studiului (cu circa 7 zile până la 
montă), de la 5 iepuroaice aleatoriu şi ulterior, deja de la câte 5 animale din fiecare lot: la a 14-ea zi 
de gestaţie, precum şi la a 7-ea şi a 45-ea zi post-partum. 

S-a stabilit că remediul BioR pe întreaga perioadă experimentală, circa 80 zile, nu a produs 
reacţii adverse atât la locul administrării, cât şi la nivel de întregului organism. Cercetările realizate 
în dinamică nu au evidenţiat schimbări esenţiale în parametrii valorilor mari (temperatura corporală, 
puls şi respiraţie), fapt ce atestă inofensivitatea BioR. S-a stabilit de asemenea că produsul testat a 
produs schimbări de esenţă la nivelul sângelui, acestea fiind dependente de doza remediului testat. 
Astfel, s-a stabilit că BioR a stopat diminuarea leucocitelor în toate loturile experimentale, mai 
evident în loturile 2 şi 3. Totodată, la 1 recoltare nivelul parametrului investigat s-a majorat cu 35,0 
– 44,6% faţă de lotul martor, tendinţă ce persistă şi la ulterioarele două recoltări. Mai mult ca atât, 
creşterea leucocitelor în sânge este realizată din contul limfocitelor şi monocitelor, categorii 
esenţiale ale formulei leucocitare responsabile de rezistenţa şi imunitatea nespecifică. Astfel, aceste 
două categorii ale leucogramei către 1 investigare au crescut cu 9,4 – 44,7 % şi respectiv cu 9,1-
42,4 % faţă de lotul de referinţă. Această superioritate a limfocitelor şi monocitelor analizate s-a 
menţinut la valori înalte pe întreaga perioadă experimentală faţă de lotul martor, fapt ce denotă 
inofensivitatea preparatului testat asupra iepuroaicelor în diferite stări fiziologice asociate cu situaţii 
stresante. 

În urma studiului efectuat a fost stabilit impactul benefic al produsului autohton BioR asupra 
unor parametri ai eritronului. Astfel, s-a stabilit că numărul de eritrocite în sânge este mai mare în 
toate loturile tratate cu BioR şi la toate etapele de investigare. Semnificativ este faptul că, în lotul 
experimental 2, tratat cu 1,5 ml/cap, pe întreaga perioadă experimentală, acest indice a fost mai 
mare cu 25,9 – 46,9 % faţa de lotul martor, la etapele respective de investigare. Este îmbucurător 
faptul că aceeaşi tendinţă de manifestare se atestă şi în cazul analizei nivelului de hemoglobină şi a 
hematocritului. 
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În contextul celor redate mai sus ne putem referi şi la unii parametrii bioproductivi la 
iepuroaicele luate în studiu, rezultatele benefice obţinute, întrutotul confirmând atât inofensivitatea, 
cât şi impactul benefic al remediului BioR asupra iepuroaicelor monitorizate, în diferite stări 
fiziologice. 

Concluzii 
1. Remediul BioR, produs autohton obţinut prin tehnologii moderne din Spirulina platensis, 
administrat iepuroaicelor în diferite stări fiziologice, pe o perioadă de circa 80 zile, nu influenţează 
negativ sănătatea acestora, atât la nivel local, cât şi general. 
2. Remediul BioR, administrat iepuroaicelor în diferite stări fiziologice, manifestă efect benefic 
asupra hematopoiezei şi rezistenţei nespecifice. 
3. Studiul întreprins v-a contribui esenţial la aprecierea complexă a impactului remediul BioR 
asupra sănătăţii şi productivităţii iepuroaicelor, precum şi asupra deciziei de evidenţiere a dozei şi 
regimului optimal de utilizare a remediului BioR. 
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INFLUENȚA TRATĂRILOR TEHNOLOGICE ASUPRA POTENȚIALULUI DE 

SPUMARE A VINURILOR MATERIE PRIMĂ DESTINATE PRODUCERII  
VINURILOR SPUMANTE 

 
Abstract. An important process at the production of sparkling wines are technological 

treating with adjuvant materials, which are administered in order to facilitate clarification and 
stabilization of wine. Today there is a complex of adjuvant materials that are used in the wine 
industry, distinguished by their nature and specific properties. Most macromolecular compounds 
adsorbed on their surface or facilitate formation of conglomeration, what it brings to their 
sedimentation and therefore the wine is clarified quickly, and protected from disturbances. But 
many influential studies on different technological treatments of raw material wines for sparkling 
wines production with adjuvant materials were intended in studying change of certain 
physicochemical parameters without determining their role on foaming properties. 

Keywords: sparkling wines, adjuvant materials, foaming properties, raw materials wines. 
Un procedeu tehnologic important, la producerea vinurilor spumante albe, sunt tratările 

tehnologice cu materiale adjuvante, fiind administrate cu scopul de a facilita limpezirea şi 
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stabilizarea vinului materie primă. La momentul actual există un complex de substanţe adjuvante ce 
se utilizează în industria vinicolă, care se deosebesc după natura lor şi proprietăţile specifice. 
Majoritatea adsorbă pe suprafaţa lor compuşii macromoleculari sau facilitează formarea de 
conglomerări, ceea ce duce la sedimentarea lor şi prin urmare vinul se limpezeşte mai rapid și 
contribuie la protejarea împotriva tulburărilor, etc. [1, p.94]. De asemenea, este necesar de 
evidențiat materialele adjuvante ce au influență minoră asupra calității vinurilor materie primă albe 
destinate producerii vinurilor spumante. 

Însă, studiul efectuat despre influența diferitor tratări tehnologice asupra vinului materie primă 
pentru spumante, a evidențiat schimbările anumitor indici fizico-chimici, fără determinarea rolului 
lor asupra indicilor de spumare [2, p.37].  

Din aceste considerente, pentru determinarea influenţei, diferitor materiale adjuvante asupra 
proprietăților de spumare, vinul alb obținut din soiul de struguri Chardonnay după 6 luni de păstrare 
a fost supus tratărilor tehnologice. Indicii fizico-chimici ai vinului sec alb sunt prezentaţi                 
în tabelul 1 

Tabelul 1. Indicii fizico-chimici ai vinului alb sec obţinut din strugurii din soiul  
Chardonnay (a. r. 2015) 

Concentraţia alcoolică,         
% vol. 

Concentrația în masă a: g/dm3 

pH Potenţialul OR, mV acizilor titrabili, 
g/dm³ 

acizilor volatili, 
g/dm³ 

12,5 7,9 0,33 3,20 191 

Vinul materie primă a fost supus cleirii cu diferite materiale adjuvante, dozele preparatelor 
adjuvante administrate sunt indicate în tabelul 2.  

În scopul aprecierii influenței tratărilor tehnologice cu materiale adjuvante asupra 
proprietăților de spumare a vinurilor materie primă albe au fost determinați indicii de spumare cu 
utilizarea instalației “MOSALUX” (Franța), iar rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul 2. 

Tabelul 2. Analiza comparativă a influenței tratării tehnologice cu diferite materiale adjuvante 
asupra indicilor de spumare a vinurilor materie primă albe produse din strugurii din soiul 

Chardonnay (a. r. 2015) 

Materialul adjuvant Doza de materiale adjuvante, Înălțimea spumei 
HM, mm 

Înălțimea 
de 

stabilizare a 
spumei HP, 

mm 

Timpul de 
distrugere 
a spumei 
Ts, sec. 

martor - 140 53 21 
bentonita 1 g/dm³ 61 34 14 

bentonita+gelatina 1 +0,05  g/dm³ 89 39 15 
bentonita+Finigel 1 +0,1 g/dm³ 95 36 15 

Protoclar+Bentonita 0,3 +1 g/dm³ 38 26 11 
Sensovin 0,3 g/dm³ 128 44 17 
Protomix 0,3 g/dm³ 115 42 16 
Clarito SP 0,3 g/dm³ 57 35 13 

 Rezultatele obținute, redate în tabelul 2 au demonstrat, că utilizarea materialelor adjuvante 
Protoclar 0,3 g/dm3+bentonită 1g/dm3 diminuează considerabil înălțimea spumei (HM) cu 72% și 
HP cu 50% ceea ce contribue la reducerea proprietăților de spumare a produsului finit. Schema de 
tratare a vinului cu Clarito SP și bentonită diminuează indicii de spumare aproximativ cu 60%, 
comparativ cu proba martor, iar tratarea cu albe cu gelatină+bentonită și Finigel+bentonită reduce 
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pierderile de substanțe tensioactive și pierderile indicilor de spumare HM cu 38-32% , indicele HP 
cu 26- 32% și prin urmare și timpul de distrugere a spumei s-a redus cu 6 secunde. De asemenea, 
tratarea cu aceste preparate semnificativ scade parametrii de stabilitate a spumei precum și 
majorează dinamica de distrugere a spumei. Caracteristica comparativă a rezultatelor obținute, 
privind utilizarea diferitor scheme de tratare tehnologică a vinurilor materie primă destinate 
producerii vinurilor spumante, a evidențiat impactul minor asupra proprietăților de spumare a 
vinului tratat, la utilizarea preparatului Sensovin.  

 În baza studiului efectuat s-a determinat, că tratarea vinurilor materie primă albe, cu materiale 
adjuvante afectează impunător parametrii de spumare. Utilizarea preparatelor Sensovin și Protomix 
în doză de 0,3 g/dm³ pot fi recomandate la producerea vinurilor spumante albe. 
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APRECIEREA COMPARATIVĂ DE UTILIZARE LA FERMENTAREA ALCOOLICĂ A 
LEVURILOR SACCHAROMYCES ȘI NON-SACCHAROMYCES  

ÎN CONDIȚII DE MICROVINIFICAȚIE  
Abstract. Grape must fermentation by the combination of Torulaspora delbrueckii strain 

and Saccharomyces cerevisiae was carried out in order to enhance the quality of wine. The 
metabolic interactions between the two yeast species showed a positive influence on physical-
chemical indices  and organoleptic evaluation. Sequential fermentation was the best combination 
for improving the analytical profiles of wine. This biotechnological process could be profitably used 
to produce specific and special wines. 

Key-words: non-Saccharomyces, Torulaspora delbrueckii, wine fermentation, yeast. 
 

În ultimii ani, utilizarea levurilor non-Saccharomyces în fermentarea şi formarea vinurilor, 
tot mai des preocupă interesele cercetătorilor microbiologi atît din lumea veche a vinificaţiei, cît şi 
din lumea nouă [1, p.15., 2, p.85].  

Dacă unii autori consideră, că impactul lor asupra calităţii vinurilor este negativ, alţii 
descoperă unele proprietăți tehnologice favorabile a acestui grup de levuri.  

La momentul actual, pe piaţă vinicolă au apărut primele co-tulpini de Levuri Active Uscate 
propuse de 2 mari producători de LAU din lume CRH Hansen și Lallemand. Primul  oferă o 
cultură mixtă de levuri Kluyveromyces (10 %), Torulaspora (10 %) și Saccharomyces (80 %) 
(Viniflora ® HARMONY.nsac). Al doilea producător oferă o tulpină cu însămânțare secvențială 
Saccharomyces și Torulaspora (2 Nivel ® TD).  

Studii privind interacţiunile dintre aceste două specii de levuri sunt relativ puţine, mai ales 
din punct de vedere al cuantificării acestei interacţiuni. 
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În Republica Moldova, în domeniul valorificării biodiversităţii microorganismelor întîlnite 
în vin nu au fost efectuate suficiente cercetări, care să fie soldate cu elaborarea de tehnologii noi 
oferite producătorilor.  

În campania vinicolă 2016 în cadrul laboratorului ”Biotehnologii și Microbiologia Vinului” a 
IȘPHTA au fost efectuate cercetări referitor la aprecierea comparativă a utilizării la fermentarea 
alcoolică a levurilor non-Saccharomyces și Saccharomyces în condiții de microvinificație. În 
calitate de control au fost utilizate LAU (Oenologia LB8, Germania), tulpinile de levuri Nr.86,30 
din Colecția Ramurală de Microorganisme pentru Industria Oenologică (CRMIO) și levuri non-
Saccharomyces Torulaspora delbrueckii,  Enartis FERM. Cercetările în condiții de laborator au 
demonstrat efectul pozitiv al fermentării alcoolice succesive asupra calității vinurilor albe seci. De 
aceea, în scopul stabilirii termenului optimal de inoculare a levurilor Saccharomyces a fost selectată 
schema de fermentare alcoolică succesivă, iar inocularea levurilor Saccharomyces a fost efectuată  
la atingerea concentrației alcoolice în mediu de 3 % vol. și 6 % vol. 

După finalizarea fermentaţiei alcoolice, vinurile obţinute cu utilizarea diferitor scheme de 
fermentare au fost supuse analizei fizico-chimice și organoleptice, iar rezultatele obţinute sunt 
prezentate în tabelul 1. 

Conform rezultatelor din tabelul 1, se poate menționa, că vinurile albe fermentate cu utilizarea 
tulpinilor de levuri Torulaspora delbrueckii se caracterizează printr-o concentraţie mai scăzută a 
alcoolului: 12,6 % vol., iar inocularea succesivă  a levurilor Saccharomyces contribuie la obţinerea 
unor vinuri cu un grad alcoolic mai sporit - 12,9 % vol., ceea ce confirmă faptul, că Torulaspora 
delbrueckii este o cultură nerezistentă la concentrații înalte de alcool etilic și  demonstrează 
abilitatea redusă de fermentare a glucidelor. 

Tabelul 1. 
Indicii fizico-chimici și organoleptici a vinurilor albe obținute în rezultatul fermentării alcoolice cu 

levurile Saccharomyces și non-Saccharomyces, (a.r.2016) 

D
en

um
ir

ea
 

Tulpina, denumirea 
Concentraţia 
alcoolică, 
% vol. 

Concentraţia în masă 
a: 

pH 
Concentrația 
zaharurilor, 
g/dm3  

Nota 
organoleptică, 
puncte 

acidităţii 
titrabile, 
g/dm3 

acidităţii 
volatile, 
g/dm3 

C
ha

rd
on

na
y 

LAU(control) 13,0 7,7 0,2 3,12 1,6 7,9 
Nr.86 (control) 12,9 7,9 0,2 3,15 2,4 7,9 
Nr.30 (control) 12,9 8,0 0,2 3,15 2,1 7,9 

Torulaspora 
delbrueckii 
(control) 

12,6 8,0 0,13 3,13 7,6 7,85 

TD+Nr.86 
(3%vol.alcool) 12,9 8,0 0,13 3,12 3,4 7,95 

TD+Nr.30 
(3%vol.alcool) 12,9 8,2 0,13 3,15 3,3 7,95 

TD+LAU 
(3%vol.alcool) 12,9 7,9 0,13 3,14 3,6 7,95 

TD+LAU 
(6%vol.alcool) 12,8 8,0 0,13 3,13 3,9 7,85 

Legenda: TD- Torulaspora delbrueckii; 
Concentraţia acidităţii titrabile în vinurile obţinute în condiţii de microvinificație, variază 

nesemnificativ în dependenţă de schema de fermentare utilizată în limitele de la 7,7g/dm3 

pînă la 8,2 g/dm3.   
Variația valorii indicelui pH în probele de vinuri albe obținute deasemenea se află într-un 

interval îngust şi constituie 3,13-3,15. 
Concentraţia în masă a acidităţii volatile variază în toate vinurile albe obţinute în intervalul 0,13-



Международная научно-практическая конференция  «Наука, образование, культура» 
 
 

 

 
        
119 

 

  

0,20 g/dm3, ceea ce poate fi explicat prin decurgerea diferitor reacţii enzimatice. Este cunoscut faptul, că 
utilizarea levurilor Saccharomyces și Torulaspora delbrueckii la fermentarea succesivă  contribuie la 
reducerea acidului acetic, ce s-a reflectat și asupra concentrației în masă a acizilor volatili. 

Valorile zaharurilor  reziduali în vinurile albe nu depăşesc limitele admisibile pentru această 
categorie de vinuri, cu excepția vinului obținut cu utilizarea tulpinei de levuri non-Saccharomyces 
Torulaspora delbrueckii și constituie 7,6 g/dm3. 

Analiza senzorială a vinurilor obținute, a demonstrat, că fermentarea succesivă cu inocularea 
levurilor Saccharomyces la atingerea concentrației alcoolice în mediu de 3 % vol. contribuie la 
ameliorarea calității și imprimă vinului o aromă complexă și gust echilibrat. Fermentarea alcoolică 
succesivă cu inocularea levurilor Saccharomyces la atingerea concentrației alcoolice în mediu de 6 % 
vol. nu influențează semnificativ asupra indicilor fizico-chimici comparativ cu probele de control, dar 
este mai inferioară ca varianta precidentă după nota organoleptica. 
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ELABORAREA CUPAJELOR PERSPECTIVE PENTRU PRODUCEREA VINURILOR 
SPUMANTE ALBE ÎN BAZA SOIURILOR DE SELECȚIE A INVV 

Abstract. In the article the scientific data regarding the production of perspective blends for 
sparkling wine on the base of new selection varieties are presented. Based on the study two 
perspective blends on the base of Viorica and Floricica varieties were elaborated. 

Key words: sparkling wine, blend, varieties, quality, perspective. 
 

La momentul actual ramura viti-vinicolă a Republicii Moldova a pus în evidenţa necesitatea 
studierii şi promovării soiurilor de struguri de selecție nouă pentru producerea vinurilor spumante de 
înaltă calitate, care este cauzată de diferiți factori: lărgirea sortimentului producției vinicole, 
creşterea volumului acestor vinuri pe piaţă, precum și cererea sporită a vinurilor spumante de 
calitate. Soiurile de struguri de selecție nouă (Viorica, Floricica, Hibernal, Muscat de Ialoveni și al.) 
dispun de calităţi înalte şi preţioase din punct de vedere biologic şi sunt dispuse pentru cultivarea în 
producere în cultura neprotejată. Conform studiilor efectuate de Petrova V. sub conducerea acad. N. 
Guzun, au fost studiate perspectivele utilizării soiurilor de selecție nouă: Riton, Muscat de Ialoveni, 
Muscat Basarabean, Luminița și Floricica pentru producerea vinurilor spumante albe, iar pentru 
vinurile albe seci soiul Viorica. Studiile efectuate de V. Dumanova [1, p.58] și N. Furtuna [2, p.72] 
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au demonstrat perspecivele reale de utilizare a soiurilor de selecție nouă elaborate în cadrul INVV 
la producerea vinurilor albe seci cu nuanțe aromatice O altă direcție de utilizare a vinurilor din 
soiuri de selecție nouă este folosirea lor ca componente de cupaj cu vinurile din soiuri europene 
pentru producerea vinurilor spumante albe de calitate.  

Conform rezultatelor cercetărilor efectuate, în ultimii ani se observă schimbări evidente în 
compoziţia fizico-chimică şi a parametrilor organoleptici a vinurilor materie primă pentru 
spumante, acestea fiind datorate modificării microclimatului în zonele vitivinicole cauzată de 
încălzirea globală. Ca rezultat, vinurile materie primă pentru spumante din soiurile clasice se 
caracterizează cu concentraţii înalte de alcool şi concomitent cu o insuficienţă de acizi titrabili. De 
asemenea, se observă pierderea tipicității lor ca vinuri proaspete, ușoare, fine fapt ce face dificil 
garantarea obţinerii produsului finit de calitate înaltă.  

În scopul lărgirii sortimentului și obținerii unor vinuri spumante albe cu proprietăți 
organoleptice înalte și indicii specifici de spumare sporiți, vinurile din soiurile de selecție nouă pot 
fi utilizate în cupaje pentru producerea unor vinuri spumante de înaltă calitate. În aceast context, 
este necesar de a efectua cercetări suplimentare pentru determinarea componenței optimale a 
cupajelor din soiurile de selecție nouă (Viorica, Floricica, Hibernal, Muscat de Ialoveni) și soiurile 
clasice europene, în baza indicilor specifici și organoleptici în scopul evaluării posibilităţii folosirii 
unor soiuri de struguri noi pentru producerea vinurilor spumante [3, p.55]. 

Scopul principal a cercetărilor efectuate a constat în elaborarea unor cupaje perspective pentru 
producerea vinurilor spumante de calitate. Pe parcursul a.a. 2013-2016 au fost obținute și analizate 
diferite cupaje în baza soiurilor de selecție nouă: Viorica, Floricica, Muscat de Ialoveni,Hibernal și 
Bianca cu soiurile clasice europene: Chardonnay, Aligote, Sauvignon, Riesling de Rhin, Pinot 
Blanc. Analiza şi sistematizarea datelor obținute referitoare la ameliorarea calităţii vinurilor 
spumante albe a demonstrat, că cupajarea vinurilor albe din soiurile de selecție nouă a INVV cu 
soiurile clasice europene permite obținerea vinurilor spumante de înaltă calitate.  

În a. 2016 au fost obținute vinuri spumante experimentale obținute în baza cupajării soiurilor 
de selecție nouă cu soiurile clasice europene și anume: nr. 1(Viorica (clona)+Aligote), nr.2 
(Viorica+Aligote), nr.3 (Floricica+Chardonnay), nr.4 (Floricica+Riesling), nr. 5 (Muscat de 
Ialoveni+Aligote) și nr.6 (Chardonnay+Aligote+Riesling). În vinurile spumante experimentale au 
fost determinate indicii fizico-chimici și organoleptici.  

Analiza datelor obținute a demonstrat, că indicii fizico-chimici se află în dependența de 
componența cupajului și corespund cerințelor pentru această categorie de vinuri. Analiza senzorială 
a vinurilor spumante obținute a permis de evidențiat cupajul nr.3 (Floricica+Chardonnay), care a 
fost apreciat cu nota de 9,20 puncte, , urmat de cupajul nr.1 (Viorica (clona)+Aligote)- nota 9,15 
puncte.  

Proprietățile de spumare reprezintă un indice foarte important în producerea vinurilor 
spumante, valoarea căruia depinde de mulți factori, unul dintre care este componența de soiuri 
incluse în cupajul. În scopul evidențierii cupajelor perspective pentru producerea vinurilor spumante 
de înaltă calitate, au fost determinați indicii de spumare, iar rezultatele sunt prezentate în tabelul 1. 

 Tabelul 1. Indicii de spumare a vinurilor spumante albe obținute prin cupajarea vinurilor din 
soiurile de selecție nouă și soiurile europene (a.r.2015) 

Nr. Denumirea cupajului 

Indicii de spumare 
Înălţimea 

maximală a 
spumei, mm 

Înălţimea de 
stabilizare a 
spumei, mm 

Timpul de 
distrugere a 
spumei sec 

1 Viorica (clona)+Aligote 125 35 22 
2 Viorica+Aligote 110 34 12 
3 Floricica+Chardonnay 120 32 13 
4 Floricica+Riesling 74 25 11 
5 Muscat de Ialoveni+Aligote 109 32 15 
6 Chardonnay+Aligote+Riesling 100 32 16 
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În baza datelor prezentate tabelul 1, s-a constatat, că vinurile spumante obținute au un 
potențial de spumare avansat. Conform datelor experimentale, se evidențiază cupajul nr.1 
(Viorica(clona)+Aligote) și cupajul nr.3 (Floricica+Chardonnay) cu cele mai înalte proprietăți de 
spumare, urmat de cupajul 2, 5 și 6 cu indici medii de spumare, iar cei mai mici indici au fost 
înregistrate în cupajul 4 (Floricica+Riesling).  

Concluzie: Rezultatele experimentale obținute pe parcursul a.a. 2013-2015 au demonstrat, că 
cupajarea vinurilor din soiurile de selecție nouă cu soiurile clasice europene contribuie la 
ameliorarea și sporirea calității vinurilor spumante albe obținute. Analizînd rezultatele prezentate se 
poate de evidențiat următoarele cupaje perspective pentru producerea vinurilor spumante albe de 
înaltă calitate: Floricica+Chardonnay și Viorica+Aligote, care pe parcursul tuturor ani de cercetare 
au obținut note organoleptice înalte și au proprietăți de spumare avansate. În cadrul IȘPHTA au fost 
elaborate 2 Instrucțiuni tehnologice de producere a vinurilor spumante albe demiseci și demidulci 
din cupajele evidențiate: Floricica+Chardonnay (”Floral”) și Viorica+Aligote (”Floarea Viei”). 
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА В ФАЗОВОМ  
КОРМЛЕНИИ СВИНОМАТОК 

 
Abstract. Particular feeding rationing, vitamin-mineral supplement “Vitoligo M” effect 

were studied and their influence on reproductive qualities of sows. Conclusions are drawn that the 
sows fed by “Vitoligo M” had much more prolificacy (by 8,9%) than  the sows of  controlled  
group. The offspring of the 3rd  experienced group had higher productive indicators.  

Key words: prolificacy, sow, reproductive qualities, vitamin-mineral supplement, nest 
weight, safety. 
 

Повышение многоплодия свиноматок и получение жизнеспособного приплода – одна 
из важнейших задач технологов и селекционеров. Снижение себестоимости производства 
свинины, повышение эффективности использования маточного стада возможно за счет 
увеличения многоплодия [3, с. 6]. 

Рационы, несбалансированные по содержанию витаминов и минералов сдерживают 
проявление генетически заложенного высокого многоплодия свиноматок. В настоящее время 
продолжается поиск наиболее эффективных и экономически выгодных минеральных 
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добавок, проводятся исследования биохимии и физиологии с целью определения 
взаимосвязи обмена веществ и продуктивности животных [2, с. 4]. 

Полноценное кормление и использование витаминно-минеральных препаратов 
особенно важно в критические периоды цикла свиноматки – перед осеменением, период 
сразу после осеменения и непосредственно перед опоросом [1]. 

Для проведения научно-хозяйственного опыта были сформированы три группы 
свиноматок по принципу пар-аналогов с учетом породности, возраста, продуктивности, 
живой массы и других признаков по 12 голов в каждой группе. 

Все подопытные животные находились в одинаковых условиях содержания. 
Животные всех групп получали полнорационные комбикорма в соответствии с 
детализированными нормами кормления и суточной потребностью. Свиноматкам 1-ой и 2-ой 
опытных групп дополнительно к суточному рациону скармливали кормовую добавку 
«Витолиго М» в количестве 30 г. на голову в сутки за 5 дней до осеменения и опороса 
животных продолжительностью в 5 дней. На втором этапе осеменения первая опытная 
группа свиноматок получала кормовую добавку через 5 дней после осеменения 
продолжительностью в 5 дней, а вторая опытная группа свиноматок с первого дня после 
осеменения в течение 10 дней.  

Анализ биологической эффективности препарата в кормлении свиноматок проводили 
в соответствии с методами зоотехнического учета. Определяли многоплодие свиноматок, 
массу гнезда при рождении, крупноплодность, массу поросят при отъеме, сохранность 
поросят, продолжительность периода от отъема до осеменения, оплодотворяемость 
свиноматок физиологическую и хозяйственную. 

Использование в рационах свиноматок витаминно-минерального препарата оказало 
определенное влияние, как на количество, так и на качество приплода. Многоплодие во 1-
опытной группе увеличилось на 4,8 %, а в 3-опытной на 8,9 % при недостоверной разнице 
(P±0,05). Масса гнезда в 1-опытной и 2-опытной группах составила 14,9 кг и 15,9 кг, что 
выше, чем в контрольной группе на 12,8% и 20,4% соответственно.  

Среднее количество мертвых поросят при рождении в контрольной группе составило 
0,81 на свиноматку, в 1-опытной 0,91 и во 2-опытной группе 0,86. 

Живая масса одного поросенка при рождении ниже в контрольной группе свиноматок 
на 0,08 кг и 0,11 кг, чем в 1-опытной и во 2-опытной группах соответственно. Количество 
новорожденных поросят живой массой менее 800 г, полученных, от свиноматок контрольной 
группы составило 1,02 поросенка на свиноматку, что больше чем в 1-опытной и во 2-
опытной группах на 10,7 % и 18,6%. 

Основной показатель эффективности использования свиноматок – количество поросят 
при отъеме. При достоверной разнице он оказался выше у свиноматок 1-опытной и 2-
опытной групп на 0,6 и 1,2 поросенка соответственно, чем у свиноматок контрольной 
группы.  

Отъемная масса поросят в контрольной группе ниже, чем в 1-опытной группе на 0,3 
кг (3,7 %), и во 2-опытной группе на 0,5 кг (6,3 %). Среднесуточный прирост в 1-опытной и 
во 2-опытной группах был выше, чем в контрольной группе соответственно на 2,8 % и 5,7 %. 

За подсосный период отход поросят по различным причинам, в том числе асфиксии 
(задавленных маткой), гипотрофии составил в контрольной группе 11,8 %, а в 1-опытной и 
во 2-опытной группах 11,1 % и 10,4 % соответственно. Это послужило причиной меньшего 
количества поросят к отъему от свиноматок контрольной группы, и свидетельствует о 
крепости, жизнеспособности приплода полученного от свиноматок опытных групп. 

Анализ данных производственных испытаний позволяет сделать вывод о 
целесообразности использования «Витолиго М» для свиноматок в критические периоды 
физиологического цикла по схеме: в течение 5 дней до осеменения, в течение 10 дней после 
осеменения, в течение 5 дней перед датой предполагаемого опороса. 
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ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА УЛИЧНЫМИ ДРЕВЕСНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ. 
. 

Abstract.Particularly care for street woody plants should be based on rational selection of 
plant species and improved crops to the conditions of the composition. It is necessary to know the 
biological characteristics and growing conditions in certain urban areas. Of great importance in this 
process is keeping plants through inventory. 

Key words: plants. types of plants, the city, pruning trees. 
 
Деревья на улицах являются важным элементом городского ландшафта. По сути, это 

единственные растения среди асфальта и бетона современного города, которые своей 
формой и сезонным колоритом придают городским агломерациям неповторимый вид. Не 
смотря на ежегодную информацию о больших объемах посадочных работ в населенных 
пунктах, количество деревьев с каждым годом уменьшается. Их количество сокращается, 
прежде всего, вследствие развития различных заболеваний, преждевременного усыхания 
растений, неграмотного формирования кроны, сокращения вегетационного периода их 
жизненного цикла, изменения генеративных процессов и т.д. В связи этими 
обстоятельствами, проблема особенностей ухода за растениями должна рассматриваться 
через призму стойкости растений к неблагоприятным условиям городской среды и 
оптимизации факторов их жизнедеятельности. 

Во-первых, особенности ухода за уличными древесными растениями должны 
базироваться на рациональном подборе видов растений и усовершенствованной к данным 
условиям композиции насаждений. При этом необходимо знать биологические 
характеристики и условия произрастания определенных видов в городских условиях. 
Большое значение в этом процессе имеет учет насаждений путем проведения 
инвентаризации.  

Во-вторых, необходимо обратить внимание на фитосанитарное состояние уличных 
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растений. Речь идет о лечении или своевременном извлечении сухих деревьев в уличных 
насаждениях. Ликвидировать сухостой нужно по двум причинам. Первая причина связана с 
тем, что такие деревья являются рассадниками разных заболеваний. Вторая указывает на то, 
что уличный сухостой может создавать всевозможные чрезвычайные ситуации с ветровалом.  

Обрезание деревьев – это необходимая, но очень важная составляющая агротехники 
выращивания и ухода за уличными древесными насаждениями. Неправильное, радикальное 
обрезание крон снижает жизнедеятельность насаждений, ведет к ослаблению растений. Эти 
растения больше подаются различным заболеваниям, у них наблюдаются структурные 
изменения листьев, нарушения процессов роста, смена соотношения между синтезом 
органических веществ и их использование на процессы дыхания [1]. Эти обстоятельства 
учитывать при разработке научных рекомендаций обрезания уличных растений.  

В-третьих, уход за уличными насаждениями предусматривает особенности их 
посадки. Корневые системы древесных растений в своем развитии не ограничиваются 
размерами посадочной ямки. Они охватывают значительно большее пространство. 
Следовательно, значительную роль в обеспечении древесных растений элементами 
минерального питания и влагой в зонах асфальтированных тротуаров играет почва под 
асфальтом. Именно здесь сосредоточена практически вся корневая система. Однако 
проблема, по мнению Ф. Левона, состоит и усугубляется в связи с тем, что толщина 
асфальтного покрытия в зоне тротуаров может составлять 0,5 м и больше. Во время 
ремонтных работ происходит дальнейшее уплотнение тротуаров. Как результат, деревья все 
более углубляются в землю. Выход из ситуации исследователи видят в особенной 
технологии посадки уличных растений [2]. 

Таким образом, особенности ухода за уличными древесными растениями 
заключаются в создании благоприятных условий. Они предусматривают оценку состояния 
насаждений, учет их видовых характеристик и биологических характеристик. 
Предусматривается также усовершенствование технологий посадки древесных растений и 
особенностей обрезки их кроны. 
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Существуют несколько способов хранения плодов и овощей в производственных 
условиях: хранение на сырьевых площадках, в стационарных закрытых складах-хранилищах 
с искусственным охлаждением или без него, в холодильных камерах с регулируемой 
температурой и влажностью. Выбор способа хранения и типа хранилища зависит от 
климатических условий, назначения и вида сырья, его количества и продолжительности 
хранения, а также от сырьевой зоны.  

Рекомендуемые сроки доставки и хранения плодов и овощей на завод с момента их 
сбора приведены в таблице 1 [2, с. 35]. 

Одним из простейших и доступных способов хранения с небольшими затратами 
средств и недефицитностью требующихся материалов на предприятиях – это хранение 
плодов и овощей на крытых сырьевых площадках с бетонным покрытием. 
 

Таблица 1. Рекомендуемые сроки доставки и хранения плодов и овощей 
 на завод с момента их сбора 

Наименование сырья Сроки доставки, часы, не более Срок хранения, часы, не более 
Ягоды  
Косточковые плоды  
Семечковые плоды  
Горошек зеленый (зерно в воде)  
Лиственные овощи  
Кабачки  
Томаты  
Тыква  
Корнеплоды  

2 
3 
6 
2 
2 
3 
3 

10 
10 

5-24 
12 
48 
2 

16 
36 
18 
48 
72 

Но такой способ хранения имеет существенные недостатки: во-первых, колебания 
температуры, которая зависит от времени года и времени суток, в результате чего возможно 
образование росы на поверхности плодов, во-вторых, отсутствие воздухообмена между упаковками и 
плодами в них, что способствует возникновению заболеваний, увяданию и быстрому снижению 
пищевой ценности и показателей качества, а также приводит к порче плодов и овощей. 

В силу этого, предприятия, вырабатывающие консервированную продукцию, должны иметь 
охлаждаемые склады для хранения заготовленного сырья, быстрозамороженных и консервированных 
асептическим способом полуфабрикатов, а также емкости для асептического хранения 
полуфабрикатов, что должно обеспечивать круглогодичную выработку консервированной продукции 
и склады для хранения этой продукции с регулируемой температурой и влажностью, что, к 
сожалению, на большинстве предприятий в настоящее время отсутствует. 

При хранении фрукты и овощи дышат, испаряют влагу и на дыхание расходуют часть 
органических веществ, что приводит к снижению их массы, т.е. к естественной убыли. Если 
на хранение закладывают плоды стандартного качества и при хранении строго соблюдают 
оптимальный режим, естественная убыль находится в пределах допустимых норм. В случае 
хранения при повышенной температуре и пониженной относительной влажности, а также 
при прорастании корне- и клубнеплодов естественная убыль значительно увеличивается. 

Охлаждаемые склады на предприятиях, позволяют хранить сырье при температуре от 0 до 
плюс 3°С в течение нескольких суток и сохранить его более качественным с меньшими потерями. 
Для устранения потерь фруктового и овощного сырья в процессе хранения на отдельных 
предприятиях используется его хранение в виде полуфабрикатов асептического консервирования: 
жидких, пюре- и пастообразных продуктов. Все эти операции выполняются автоматически в 
герметически закрытой и взаимосвязанной аппаратуре.  

Преимуществом асептического способа консервирования является возможность 
проведения в стерильных условиях фасовки продукта в стерильную тару любой вместимости 
и её герметической укупорки в асептических условиях [2, с. 135].  

Одним из способов сохранения плодов целыми является замораживание. 
Замораживание целых плодов, позволяет сохранить исходное качество сырья и получать из 
него конечный продукт, не уступающий продукту, изготовленному из свежего сырья. 
Замораживание обычно осуществляют при температуре от минус 18°С до минус 40°С в 
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зависимости от типа применяемого оборудования. 
Сушка, как способ сохранения сырья и пищевых продуктов, позволяет создавать 

определенные их запасы на длительное время, предохранять от порчи большие количества 
сельскохозяйственной продукции и равномерно распределять ее переработку и потребление 
в течение всего года. При сублимационной сушке сырье, подлежащее консервированию, 
замораживается и в замороженном виде вакуумируется, при этом кристаллы льда из 
замороженного продукта испаряются без плавления и изменения объема и                               
формы клеток [1, с. 43]. 

Предложения:  
- сырьевые зоны должны быть определены и закреплены за каждым перерабатывающим 
предприятием с учетом выбора транспортных средств и состояния дорог таким образом, 
чтобы за время доставки фруктового и овощного сырья не происходило существенного 
изменения его качества; 
- на каждом перерабатывающем предприятии целесообразно иметь охлаждаемые склады с 
температурой от 0 до плюс 3°С для создания запасов фруктового и овощного сырья;  
- предприятия, имеющие большие мощности для консервирования плодов и овощей, должны 
иметь холодильные камеры и линии по заморозке сырья для продления сезона работы 
производственных цехов;  
- предприятия, выпускающие соковую продукцию должны иметь линии по выработке 
полуфабрикатов асептического консервирования. 
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   ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТА БИАНКА В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ 

ВИНОГРАДАРСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
  

Abstract. The results of studies on the effect of the elements of the terrain (exposure, slope, 
altitude) and soil conditions for the varieties Bianca productivity in conditions of the Central region 
of the Republic of Moldova. It is shown that the bushes yield varies, depending on years of 
research, greatly increases the slopes SW and W exposures compared to SE and E (plateau), 
especially when growing bushes in the top and middle parts of the slopes. 
 Key words. Grapes, Bianca, Exposition, Steepness, Soil, Harvest.  

Виноград является пластичным растением, отличается высокой отзывчивостью 
на изменение факторов внешней среды. В каждом конкретном случае для 
правильного размещения виноградного растения необходимо детально изучать его 
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реакцию на изменяющиеся факторы окружающей среды, с целью установления 
оптимальных агротехнических приёмов возделывания виноградных кустов (схема 
размещения, форма ведения куста, уровень подрезки и нагрузки кустов и т.д.) [1].  

В связи с этим, целью исследований явилось изучение  влияния элементов рельефа  
местности (экспозиция участков, крутизна,  высота над уровнем моря и др.) и почвенных 
условий  на рост,  развитие  и продуктивность кустов винограда сорта Бианка в условиях 
Центральной зоны виноградарства РМ.   

Исследования были проведены на сорте Бианка  привитом  на  РхР-101-14 в 
хозяйстве СП «Калараш-Дивин» AO, района Калараш,  расположенном в Центральной зоне 
виноградарства Молдовы. Выбранные опытные участки  разные по площади, крутизне 
склонов, экспозиции и высоте над уровнем моря: 

Мэтэсэрица 1 (СВ экспозиции,  с крутизной склона 5-8 °,   высотой над уровнем моря  
- h = 300-335 м. Почва –серая лесная  тяжелосуглинистая слабосмытая);  

Мэтэсэрица 2 (ЮЗ экспозиции,  с крутизной склона 5-8 °,   высотой над уровнем моря  
- h = 300-335 м. Почва - серая лесная тяжелосуглинистая  слабосмытая); 

Токул Векь (З экспозиции, с крутизной склона 1-8 °,  высотой над уровнем моря  - h = 
325-330 м. Почва - серая лесная  суглинистая  слабосмытая). 

Контролем служили насаждения, расположенные на плато - ЛЭП (В экспозиции, с 
крутизной склона 1-5 °, высотой над уровнем моря  - h = 295-325м. Почва - серая лесная  
тяжелосуглинистая). 

Почвы опытных участков не однородны по своему происхождению и механическому 
составу, в основном представлены серыми лесными, а также темно-серыми лесными 
почвами. Гранулометрический состав почв суглинистый, легкосуглинистый с содержанием 
частиц  ''физической  глины''. Естественное плодородие почв – среднее. Запасы гумуса в 
верхнем метровом слое составляют 110-170 т/га. Сложение почв уплотнённое. Грунтовые 
воды не вскрыты. 

Схема посадки 2,75x1,35 (Мэтэсэрица 1 и II) и 2,75х1,50 (Токул Векь  и ЛЭП).  Форма 
кустов – двухсторонний  горизонтальный кордон, с  вертикальным ведением  прироста, 
шпалера – с 3-мя ярусами проволок.  
            В процессе исследований  на плантациях винограда, расположенных  на склонах 
разной экспозиции, было выбрано по 5 учетных кустов (в трехкратной повторности), 
расположенных в верхней (в), средней (с) и  нижней  (н) частях склонов. На них были 
проведены  учеты, анализы и наблюдения: учет элементов плодоношения – путем подсчета 
количества оставленных на кусте глазков при подрезке, количества развившихся побегов 
(плодоносных и бесплодных), а также соцветий, в шт. [4].   

В конце вегетации определяли урожайность кустов, в кг/куст, ц/га,  в соке ягод   - 
содержание сухих веществ и титруемых кислот [5]. Массовую концентрацию сахаров и 
титруемых кислот, в г/дм3 рассчитывали согласно Standard Moldovean [2]. Математическую 
обработку результатов исследований проводили по Б.А. Доспехову [3].  

Сорт - Бианка (Виллар блан × Шасла бувье) [Венгрия] - винный сорт винограда  
раннего срока созревания. Грозди небольшие, массой 90 - 120 г, цилиндрические, умеренной 
плотности. Ягоды средние и мелкие, массой 1,5 г, округлые, слегка овальные, желто-
зеленые. Мякоть сочная, кожица тонкая. Сахаристость  20-28%,   кислотность 7-г/л.  
          Кусты среднерослые. Побеги пряморастущие,  с ажурной кроной. Вызревание побегов 
хорошее. Сорт устойчив  к милдью, оидиуму, серой гнили, толерантен к филлоксере. 
Морозоустойчивость высокая, выдерживает низкие температуры -25-27°С. 

Важнейшим критерием характеристики отдельных сортов, кустов и насаждений 
является  их продуктивность,  т.е. способность формировать определенный   урожай. 

 Нами установлено, что  при произрастании  на склонах ЮЗ (Мэтэсэрица 2), З (Токул 
Векь) экспозиции увеличивается число побегов, возрастает количество гроздей и 
урожайность кустов, по сравнению со склонами СВ экспозиции (Мэтэсэрица 1) и плато 
(ЛЭП). Так,  в 2014 г. на склоне ЮЗ экспозиции (Мэтэсэрица 2) урожайность кустов сорта 
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Бианка составляет 6,74 (в), 5,85 (с) и 6,56 (н)  кг/куст, массовая концентрация сахаров 213-
199 и титруемых кислот – 10,2- 10,8 г/дм³. На склоне З экспозиции (Токул Векь) - 6,33; 5,78 и 
4,98 кг/куст, соответственно, при массовой концентрации сахаров  215-203 и титруемых 
кислот – 10,4-9,7 г/дм³. Уменьшение продуктивности насаждений наблюдается на склоне СВ 
экспозиции (Мэтэсэрица 1). В ягодах снижается содержание сахаров и возрастает  - 
титруемых кислот. При произрастании кустов винограда на плато (ЛЭП), на исследуемых 
участках  урожайность стабильная и составляет – 5,53 кг/куст, с содержанием сахаров - 213 
г/дм³  и титруемых кислот - 10,2 г/дм³. 

Урожайность кустов изменяется, в зависимости от года проведения 
исследований и  значительно возрастает в 2015-2016 годах, по сравнению с 2014 г., 
особенно  на склонах ЮЗ и З экспозиций, по сравнению с СВ и В (плато). На данных 
экспозициях рельефа  увеличивается количество побегов  и урожайность насаждений в 1,1-
2,1 раза, особенно при произрастании кустов в верхней и средней частях склонов.   

Следовательно,  сорт Бианка   при произрастании  в хозяйстве СП «Калараш-
Дивин» AO, района Калараш,  расположенном в Центральной зоне виноградарства Молдовы,  
на серых лесных суглинистых почвах, характеризуется высокой   продуктивностью.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ САДОВОДСТВА В АТО ГАГАУЗ ЕРИ 

 
Abstract.  Characteristics of vegetable raw materials storage technology for the processing 

industry. Suggestions and recommendations on the storage of vegetable raw materials. 
Keywords : food, freezing, storage means, drying feedstock. 
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Производство фруктов в Гагаузии всегда будет приоритетом. Сейчас много 
инвестиций направляется на посадку садов и переработку фруктов, много проектов 
реализуется, и соответственно в этой области мы можем быть конкурентоспособны на 
внешних рынках. Возобновление экспорта фруктов в Российскую Федерацию - это главный 
и важный вопрос для  успешного экономического развития Гагаузии.  
           На 01.11.2015 г в агрохозяйствах Гагаузии посажено 3044 га молодых садов .Основное 
направление было сделано на посадку косточковых пород, так как наш регион более 
благоприятен для возделывания данных пород, из-за недостатка осадков и температурного 
режима. 
   По состоянию на 01.01.2016 года в Гагаузии обрабатывается 3342 га садов (Рис.1) из 
них:    косточковые-1743 га, семечковые – 893 га, орехоплодные – 706 га, 3208 га садов или 
96% -  молодые сады, посаженные в период 2006-2014 гг. Это современные, перспективные 
насаждения. 1406 га (42%), которые вступили в плодоношение. Остальные сады начнут 
плодоносить в текущем году и в ближайшие годы.  

Самые большие площади садов посажены в: Томай – 1000 га, Вулканешты– 678 га, 
Комрат– 568 га. 

 
Рис.1. Обрабатываемые сады в АТО Гагаузия 

В 2010 году урожайность садов была крайне низкой и составляла всего 17,6ц/га. 
Первые посаженные сады в 2006- 2007 годах начали плодоносить в 2011-2012 годах и с этого 
времени, урожайность стала расти. Ежегодное вступление в плодоношение новых 
насаждений дало постепенный рост урожайности, и к 2015 году она составила 83,4 ц/га, что 
значительно выше Республиканских показателей, так как в Республике еще имеются 
площади старых обрабатываемых садов. 

Основная проблема, возникающая перед садоводами, сбыт продукции. В связи с 
эмбарго Российской Федерацией на плодоовощную продукцию из Республики Молдова в 
2014 году, большая часть фруктов была реализована на местном рынке и сдана на 
промпереработку. Проблемы отрасли в значительной мере осложнились с разладом прежних 
экономических отношений и потерей надежных рынков сбыта продукции, отсутствием 
финансовых средств, ухудшением материально-технического обеспечения в целом, а так же 
отсутствием ценовой политики, на сельскохозяйственную продукцию.  

В 2015 году- 23 предприятия и в 2016 году- 43 предприятия Гагаузии получили 
разрешения на экспорт производимой  плодово-ягодной продукции на рынок Российской 
Федерации, что дало возможность экспортировать часть продукции (Таблица1). 
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Таблица 1. Итоговая информация по экспорту  свежей плодово-ягодной продукции  
по АТО Гагаузия  в 2016г. (на 31.12.2016г.; по данным районных управлений ANSA) 

 
Наименование экономического 
агента 

 
Страна 
экспорта 

  
Плодово-ягодная продукция, тонн 

Виноград Яблоко Слива Персик Абрикос 

ООО «Сперанца» Украина 737 ------ -------- -------- --------- 
ООО»Незетли изюм» Украина 

Болгария 
1182 
52 

----- ------- ------- -------- 

«Колхоз «Победа» РФ 19 ------ ------- 60 ---------- 
«Бессарабия 
Агроэкспорт» 

РФ ------- 20+ 
380 

-------- --------- ----------- 

« Унит Олимп» РФ 19 20  19  
«Тресор» РФ 97 40 76   
«Алтын Алма» РФ    20 19 
ИТОГО:  2106 460 76 99 19 
ВСЕГО: 2760      
  Заключение: интенсивное ведение отрасли требует значительных финансовых 
вложений, однако это окупается высокими урожаями и доходами хозяйств. В некоторых 
крепких хозяйствах установлено капельное орошение в садах, результатом чего является 
ежегодное получение стабильно высоких урожаев. Дисбаланс  цен на плодовую продукцию, 
энергоносители и сельскохозяйственную технику, способствовали снижению прибыли, что 
сильно повлияло на рентабельность производства. Эта же причина влияет на планы посадок 
новых садов и перспективы развития отрасли в целом. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗНОГО  УРОВНЯ СУЛЬФАТНО-ХЛОРИДНОГО ЗАСОЛЕНИЯ 
ПОЧВЫ НА МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ РАСТЕНИЙ ЯЧМЕНЯ 

 
Abstract. The results of studies on the influence of different levels of sulfate-chloride of soil 

salinity on morphological and physiological characteristics of barley plants in controlled conditions. 
It is shown that in barley plants, characterized by the relative salt tolerance, there is a series of 
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adaptive changes associated with the particularity of growth, photosynthetic activity and biological 
productivity 

Key words: Levels of sulfate-chloride salinity, Barley sprouts, Growth index, Chlorophyll, 
Chlorophyll fluorescence induction 
 
          Засоленные почвы широко распространены во многих странах мира,  занимают около 
25% поверхности суши, включая половину всех орошаемых земель [2]. Площадь солонцовых 
почв в Республике Молдова  (РМ) составляет около 40 тыс.га. Засоление связано, главным 
образом, с повышенным содержанием натрия в почве. В зависимости от преимущественного 
накопления отдельных солей натрия, засоление может быть сульфатным, хлоридным, 
содовым и смешанным. В РМ преобладает сульфатно-хлоридное засоление почв [1].   

Действие засоления на растительные организмы связано с двумя причинами:  
ухудшением водного баланса и токсическим влиянием высоких концентраций солей, которое 
является для растений стрессовым фактором [3]. Комплекс адаптивных реакций растений на 
действие стрессора проявляется как система приспособления на разных уровнях 
организации. Так, на уровне целого растения он проявляется через морфогенез и 
физиологические функции. Поэтому важным является  изучение морфо-физиологических 
свойств с точки зрения понимания механизмов адаптации к стрессовым воздействиям, в том 
числе и к засолению. В связи с этим, целью исследований явилось изучение морфо-
физиологических особенностей растений ячменя при разных уровнях  сульфатно-хлоридного 
засоления, и разработка способов повышения  солеустойчивости растений на начальных 
этапах их роста и развития.    
      Исследования проведены в условиях вегетационного опыта (почвенная культура) в 
лаборатории искусственного климата (ЛИК) кафедры  Biologia Vegetală ГАУ Молдовы  на 
сорте ячменя Вакула в условиях вегетационного опыта (почвенная культура).  

Схема опыта: по изучению влияния степени засоления почвы, в %,  на показатели 
роста, фотосинтетической  деятельности  и биологической  продуктивности  растений  
ячменя 

№ п/п 
 

Варианты опыта/ конц. 
солей в почве, % 

Степень  (уровни) засоления почвы 
 

1 0 (контроль) пресный контроль 
2 0,3 слабый уровень засоления 
3 0,5 средний уровень засоления 
4 0,8 средне-сильный уровень засоления 
5 1,4 сильный уровень засоления 

          Перед набивкой сосудов, в почву вносили соли, создавая различную степень 
сульфатно-хлоридного засоления по Строганову  (1961) [4;5]. Соли  вносили в почву  в сухом 
виде, тщательно перемешивая их с почвой. Семена ячменя  высевали в сосуды на глубину 2-
3 см.  В сосудах выращивали по 10 растений. Повторность опыта 4-х  кратная.  Выращивание 
растений проводили, в течение 40 дней, на 16-ти часовом световом режиме, при 
интенсивности освещения 10 000 люкс. Уход за растениями  включал  ежедневный полив до 
влажности почвы 60% от ПВ.   
            Определяли всхожесть  и энергию прорастания семян; в динамике - показатели роста 
побегов,  корней  и  площади листовой поверхности; биомассу надземной части,  корневой 
системы и их соотношение; показатели фотосинтетической деятельности растений - 
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концентрацию пластидных пигментов,  а также – индукцию флуоресценции хлорофилла 
листьев. 
            Нами установлено, что в условиях сульфатно-хлоридного засоления  у растений 
ячменя, характеризующегося относительной солеустойчивостью, наблюдается ряд 
адаптивных изменений, связанных с особенностями роста, фотосинтетической деятельности 
и биологической продуктивности. 

Показано, что возрастающие уровни сульфатно-хлоридного засоления приводят к 
задержке прорастания семян и их всхожести, пропорционально концентрации солей. 

При засолении происходит угнетение роста  растений.  С увеличением концентрации 
солей в почве уменьшается высота растений в 1,1- 1,6  раза, длина стебля – в 1,1 – 1,8 раза и 
площадь листовой поверхности – до 2-х раз.  Интенсивность  торможения ростовых 
процессов обнаруживает отчетливую обратную корреляцию со степенью засоления почвы. 
          В листьях растений, в зависимости от степени засоления, уровень хлорофиллов a , b и 
их суммы (a + b)  уменьшается при слабом (0,3%) и среднем (0,5%) и резко возрастает при 
сильном (1,4%) засолении.  

Изменение интенсивности флуоресценции в листьях растений во времени,  при их 
освещении после адаптации в темноте (с использованием однолучевого флуорометра), имеет 
характерный вид кривой с одним или несколькими максимумами (кривая Каутского), 
которая отображает физиологическое состояние всей цепочки фотосинтеза и кинетику его 
различных звеньев,  изменяется в зависимости от степени сульфатно-хлоридного засоления 
почвы.   
  Адаптивной особенностью растений ячменя при засолении  является  значительное  
увеличению  биомассы корней (пропорционально  возрастанию концентрации солей с 0,3% 
до 0,8%) и, в то же время, снижение биомассы листьев и стеблей, а также  соотношения 
биомассы надземная часть/корневая система. Высокое содержание воды в корнях, 
превышающее пресный контроль, пропорционально,  от 2,5 (0,3%) до 3,9 (0,8%) раз, по-
видимому, связано  с увеличением  осмотического и снижением водного  потенциала, 
вследствие  проникновения солей в корни и их накопления.   

Следовательно, при возрастающем уровне засоления почвы,  происходит  целый ряд 
адаптивных реакций, которые связаны с торможением ростовых процессов, увеличением 
биомассы  и изменением распределения ее по органам, а так же изменением  параметров 
фотосинтетической деятельности растений – содержания пластидных пигментов и индукции 
флуоресценции хлорофилла. 

Библиография: 
1.Булат М.Г. Пути повышения плодородия солонцовых почв. Кишинев:«Картя 
Молдовеняскэ», 1985. 143с.     
2. Кузнецов В.В.,  Дмитриев Г.А. Физиология растений. М.: «Высшая школа», 2005, 742с. 
3.Полевой В.В. Физиология растений.  М.: «Высшая школа»,1989, 464с.     
4.Строгoнов Б.П., Иваницкая Е.Ф., Чернядева И.П. Влияние высоких концентраций солей на 
растения. – «Физиол.раст.», 1956, т.3, вып.4, с.319-327.  
5.Строгoнов Б.П. Физиологические основы солеустойчивости растений. Москва, 1962, 366с.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Международная научно-практическая конференция  «Наука, образование, культура» 
 
 

 

 
        
133 

 

  

 
У.Д.К. 634.86:631.811.98 (478) 
 

            Дерендовская Антонина Игоревна,  
доктор хабилитат, профессор университар 

Е-mail: antoninad@rambler.ru 
                       Николаеску Георгий Иванович, доктор, конференциар университар                                                                                                      

                       Секриеру Сильвия Александровна, доктор, конференциар университар                                                                                                      
                       Михов Дмитрий Петрович, доктор 

                       *Кара Сергей Васильевич, доктор, конференциар университар                                                                                                      
Государственый Аграрный Университет Молдовы, г.Кишинев, РМ 

 *Комратский Государственый  Университет, г.Комрат, РМ                                                                                                          
                                                                                                              E-mail: kara_sergey@mail.ru 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ГИББЕРЕЛЛИНА В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  

СТОЛОВЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА 
 

Abstract. The presents researches results on the application of gibberellins on seedless and 
seed varieties of table grapes inclined to shattering berries in conditions of the Central and South 
zones of the Republic of Moldova  
  Key words: Grapes, Table varieties, Gibberellins, Berries, Bunches, Productivity.    

 
В мировой практике сельского хозяйства, в т.ч. и виноградарства, на современном 

этапе её развития широко применяются регуляторы роста - физиологически активные 
соединения природного или синтетического происхождения, способные в малых дозах 
вызывать различные изменения в процессах роста и развития растений. Многие экзогенные 
регуляторы роста являются аналогами фитогормонов. С их помощью можно вмешиваться во 
многие процессы жизнедеятельности растений: регулировать процессы цветения, 
плодообразования и созревания, создавать бессемянные (партенокарпические) плоды, 
тормозить (или стимулировать) рост стеблей, ускорять прорастание семян, клубней и др.  
 Применение регуляторов роста в технологии производства столовых сортов 
винограда производится с целью: значительного увеличения размеров и массы гроздей, ягод   
и повышения урожайности насаждений; улучшения процесса сахаронакопления в ягодах 
винограда и ускорения их созревания; изменения структуры гроздей и формы ягод; 
получения бессемянных ягод у облигатно семенных сортов винограда; улучшения внешнего 
вида гроздей и ягод и повышения их товарных качеств и др. [6,5,1,2,4].   

В практике виноградарства на плодоносящих виноградных насаждениях столовых 
сортов используют  биологически активные вещества (БАВ)  гиббереллиновой (гиббереллин-
GA3; гибберсиб - смесь гиббереллинов), ауксиновой (α-нафтилуксусная кислота - α-НУК, 
смеси GA3 и α-НУК), цитокининовой (6-бензиламинопурин – 6-БАП,  Sitofex  и их смеси с 
GA3 и α-НУК) и др., в основном, на сортах  бессемянных, с функционально-женским типом 
цветка и на семенных, склонных к горошению ягод.   

 Применение БАВ на столовых сортах винограда широко используется с 60-х годов 
прошлого столетия  в США, Японии, Италии, Болгарии, а также в странах СНГ - Армении, 
России, Украине, Узбекистане. 

 В Республике Молдова (РМ) исследования по регулированию величины и качества 
урожая с помощью БАВ начаты в 90-х годах  [3]  на столовых сортах винограда  Коарнэ 
нягрэ (с ФЖ-типом цветка) и Мускат гамбургский (семенной сорт, склонный к горошению 
ягод).  Продолжены коллективами кафедр виноградарства (Н.Д. Перстнев, Е.А. Морошан, 
Г.И. Николаеску, А.В. Штирбу и др.), ботаники и физиологии растений ГАУМ (А.И. 
Дерендовская, О.Ф. Ткачук, С.А. Секриеру);  растениеводства КГУ (С.В. Кара, мастеранты и 
студенты - лиценциаты) на столовых сортах (сорто-клонах)  винограда  отечественной и 
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зарубежной селекции: бессемянных Loose Perlette, Summer Muscat,   Thompson Seedless, 
Princess, Kishmish Hisrau, Kishmish Zarafshan, Mecita, Mоnukka, Ruby Seedless, Flame Seedless, 
Beauty Seedless, Fantasy, Blak Emerald; семенных, с ФЖ-типом цветка - Lora, Тalisman; 
семенных обоеполых сортах винограда - Italia, Victoria, Cardinal, Red Globe, Muscat Hamburg, 
Codreanca, Prezentadil и др.  в почвенно-климатических условиях Южной и Центральной зон 
РМ,  в 2008-2015гг [2]. 

  Показано, что реакция бессемянных и семенных столовых сортов винограда на 
обработку регуляторами роста зависит от их биологических особенностей, доз препарата и 
сроков применения. У бессемянных сортов (клонов) винограда Loose Perlette, Summer 
Muscat, Thompson Seedless, Princess, Kishmish Hisrau, Kishmish Zarafshan, Mecita, Mоnukka, 
Ruby Seedless, Flame Seedless, Beauty Seedless, Fantasy обработка соцветий GA3 на этапе 
постоплодотворения приводит к увеличению массы гроздей, массы ягод в грозди. 
Наблюдается изменение показателей строения грозди и сложения ягод. Оптимальной 
концентрацией препарата является GA3-100 мг/л, урожайность кустов возрастает на 42,0-
92,3%, в зависимости от сорта.  

Применение GA3  на семенных сортах винограда с ФЖ-типом цветка - Lora, Тalisman, 
а также семенных - Italia, Victoria, Cardinal, Red Globe, Muscat Hamburg, Codreanca,  
Prezentadil стимулирует рост гроздей и ягод. В грозди увеличивается число ягод и 
повышается степень их бессемянности. Оптимальной концентрацией препарата является 
GA3-50 мг/л. Урожайность кустов, в зависимости от сорта, возрастает на 10,1-85,6%  

Рекомендации производству:  
а) обработку соцветий винограда гиббереллином следует  проводить на этапе постоплодот-
ворения (3-5 дни после цветения); 
 б) использовать следующие концентрации гиббереллина: для бессемянных сортов GA3-100 
мг/л, для семенных сортов GA3-50мг/л; 
 в) обрабатывать соцветия локально, не затрагивая вегетативную часть растений;  
г) применять GA3 на других столовых сортах винограда, в естественных условиях склонных 
к горошению ягод, используя вышеуказанные концентрации гиббереллина;  
d) для обработки использовать препарат GOBBI GIB 2 LG, фирмы ”L Gobbi SRL” Italia, 
содержащий  гиббереллин  GA3,  разрешенный к применению на виноградных насаждениях 
РМ. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ КОЧЕВОГО ПЧЕЛОВОДСТВA 
 

Abstract. The purpose of research is to study the dynamics of bee families, nectar-polinifere 
crop areas and improve pastoral beekeeping technology. The honey Moldova can provide 
maintenance 4.5 times more than registered beehives today. To increase productivity and quality of 
obtaining honey is recommended pastoral beekeeping bees from various sources and ecological 
zones, the correct execution of processes of care and exploitation of bee families. 

 Key words: bee families, nectar-polinifere culture, technology, pastoral beekeeping. 
 
Пчеловодство играет важную роль в сельском хозяйстве Р. Молдова, благодаря тому, 

что пчелы обеспечивают население такими продуктами как: мед, воск, цветочная пыльца, 
перга, прополис, маточное молочко. Во многих регионах Молдовы не полностью 
используется нектаро-пыльценосный урожай цветущих культур, а в некоторых регионах с 
интенсивным земледелием существует острая нехватка в опылении пчелами. Кочевое 
пчеловодство является одним из способов нектаро-пыльцевого сбора пчелами, с целью 
увеличения производства продуктов пчеловодства, полученного от опыления посевов 
энтомофильных культур и увеличение количества и качества плодов и семян. Практически 
пчеловодство не может быть достигнуто без интенсивного кочевого пчеловодства. Одним из 
основных способов достижения более высокой производительности от одной пчелиной 
семьи, заключается в использовании нескольких медосборов за пчеловодство сезон. Для 
того, чтобы использовать больше сборов необходимо, чтобы ульи перевозились на 
различные расстояния от постоянного места пасеки на другие виды медоносных растений. 

Исходя из вышеизложенного, целью исследования явилось изучение динамики 
пчелиных семей, площадей в регионах нектаро-пыльценосных культур и развития 
технологии кочевого пчеловодства. 

Объектом исследования является знание о динамике семей, эффективность пчелиных 
семей, посевные площади, их потенциальный биологический запас медом, сроки цветения 
растений - начало и конец, выбор площадей, перевозка семей, место расположение семей и 
количество пчелиных семей на 1 гектар площади. Для анализа динамики пчелиных семей и 
их продуктивности были использованы данные Национального бюро статистики Молдовы. 
Для систематического опыления культур пчелами и их площади использовали данные 
Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы и Научно 
Исследовательского института Лесоводства.  

Для того, чтобы практиковать кочевое пчеловодстве необходимость знать количество 
пчелиных семей и их местонахождение, приносимая выгода пчелами в сборе нектара и в 
опылении энтомофильных культур. На протяжении нескольких лет исследований 
(2008/2016) результаты показали небольшое увеличение пчелиных семей, их количества в 
диапазоне от 98 303 в 2008 году до 135 900 штук в 2016 году, что составило на 1,38 раза 
больше.  С ростом количества пчелосемей и увеличения производства меда, увеличилась и 
количество меда с 2403 тонн в 2008 году до 3896 тонн в 2015 году, или на 62,13%. 
Производство меда в среднем от пчелиной семьи в 2008 году составило 24,4 кг и в 2014 - 
33,6 кг, то есть увеличен на 37,7% [1]. 

Медоносная флора Молдовы представляет широкий спектр видов растений, которые 
цветут с марта по октябрь, обеспечивающая поддерживающий сбор и продуктивный, 
неравномерно распределенных в течение пчеловодного сезона. Из всех плодовых деревьев в 
исследовании наибольшую площадь занимают яблони - 31 653 га, который составляет 
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71,15%, вишни занимает наименьшую площадь - 648 га, или 1,54%. Анализируя 
месторасположение фруктовых садов по регионам, можно отметить, что наибольшие 
площади занимают яблони, расположенные на севере республики - 21283,8 га или 67,24% от 
общей площади этого вида, в то время как в центре, соответственно, сливы - 4594.2 га 
(47,63%), черешни - 678,4 га (45,03%), абрикосовые - 472 га (47,29%) и вишни - 306 га 
(44,74%). Наибольшую долю площадей из сельскохозяйственных культур в Молдове 
представляет подсолнечник - 223,492.8 га, или 88.63% от общего числа, а затем рапс - 
28450.6 га (11,26%) и гречиха - 265 га (0,1%). 

Подсолнечник на севере Р. Молдова занимает 95492.8 га или 42,65% от общей 
площади этой культуры, на юге - 76810.2 га (34,30%), в центре - 51 607, 6 га (23,05%). Рапс 
выращиваются на юге, площадью 15446.8 га или 54,29% от общей площади этой культуры, 
на севере - 8163.8 га (28,69%) и в центре - 4840 га (17,02%). На севере, гречка выращивается 
на площади 194,6 га, что составляет 73,43%, в центре - 50,4 га (19,02%) и на юге - 20 га 
(7,55%). 

Лекарственные растения представляют интерес для пчеловодства, помогает 
поддерживать активность пчелиных семей и хорошей подготовке к их зимовке. Средняя 
площадь лекарственных растений в течение последних пяти лет колебалась в диапазоне 
561,6 га (31,58%, лаванды) и 1217.2 (68,42%, шалфей). В центральном регионе Молдовы 
зарегистрирован наибольший массив шалфея - 481,8 га или 39,58% от общей площади этой 
культуры на севере - 358,2 га (29,43%) и южной -377 2 га (30,99%). Площади лаванды 
занимают в центре региона 475,8 га или 84,72% от общей площади, занимаемой этой 
культурой, в северной зоне - 55,2 га (9,83%) и в южной - 30,6 га (5, 45%). 

Из лесных насаждений, наиболее важное место в пчеловодстве занимают белая 
акация, клен, ива, каштан и другие. Липа, является представителем лиственных лесов, 
равнин и холмов, где она произрастает совместно с другими видами. Наиболее значимые 
массивы липы расположены в центральных районах – 4190,1 тыс. га или 91,48%, а на севере 
– 288,2 тыс. га (6,29%), на юге – 76,2 тыс. га (1,66%), в мун. Кишинев – 25,8 тыс. га (0,57%). 

Одним из наиболее важных медоносов представляет белая акация, которая занимает в 
Р. Молдова более 98630 тыс. га, из которых 40576,6 тыс. га (41,14%) расположены в Центре 
региона; 36492,6 тыс. га (37,0 %) – в Южных; 19920,7 тыс. га (20,20%) – в Северных и 1640,3 
тыс. га (1,66%) в мун.  Кишинэу. Медоносная база в Р. Молдова может обеспечить 
обслуживание в 4,5 раза больше пчелиных семей, чем зарегистрированных ульев в 
настоящее время. 

Для того, чтобы практиковать кочевое пчеловодство, важно знать источники, 
производящие нектар, пыльцу и падь (дата и продолжительность цветения). Первостепенное 
значение для кочевого пчеловодства является подготовка пчелиных семей к зимовке. Для 
семьи, чтобы выйти сильной из зимовки, следует проводить ряд мероприятий с начала лета и 
осени прошлого года, чтобы вырасти большое количество расплода, что обеспечит 
нормальный ход зимовки, а также потребление меньшего расхода корма и снижение износа 
пчел в холодный период. Обеспечение плодовитыми матками имеет большое значение, 
особенно к началу осени. Стимулирующая подкормка весной осуществляется независимо от 
количества существующих в семье медоносных рамок с кормом для интенсивной яйцекладки 
маткой. 

Расширение гнезда производится путем добавления новых сотовых рамок. Место для 
пасеки должно быть хорошо защищённым от ветров. Ульи размещают правильными рядами 
в шахматном порядке. Перемещение пчелиных семей к медоносным цветущим растениям 
производят, когда расцветает 3-5% растений, в ночной период времени. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Медоносная база в Р. Молдова может обеспечить содержание пчелиных семей на 4,5 раза 
больше, зарегистрированных на настоящий период. 
2. Для повышения продуктивности и получения меда высокого качества рекомендуется 
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использовать кочевое пчеловодство на различные медоносные культуры и экологические 
зоны.  
3. Правильное выполнение технологических процессов по обслуживанию и эксплуатации 
пчелиных семей даст возможность исключить загрязнение меда по всей пищевой цепи (вода-
почва-пчела-нектар-мед). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КРЫС К 

АНТИКОАГУЛЯНТУ 
 
Abstract. The article presents the results of experiments to study the parameters of the 

original level of sensitivity of gray and white rats to anticoagulant tetrafenatsinu. 
 
Keywords: Deratisation, rat, anticoagulant bait. 
 
Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что единого документа по 

определению резистентности крыс к применяемым в практике дератизации препаратам - 
антикоагулянтам ни в Российской Федерации, ни за рубежом нет. Единственным 
литературным источником по данному вопросу является только доклад Комитета экспертов 
ВОЗ по инсектицидам (серия технических докладов ВОЗ 1971 г., стр 443), где в качестве 
приложения даны «Предварительные инструкции по определению чувствительности или 
резистентности грызунов к антикоагулянтным родентицидам». В инструкции подчеркнуто, 
что обязательным элементом при обнаружении резистентной к антикоагулянтам популяции 
грызунов является установление исходного уровня чувствительности к родентицидам, и 
приведены данные по изучению чувствительности крыс только к варфарину.  

Исходя их вышеизложенного мы посчитали необходимым определить исходный 
уровень чувствительности популяций крыс и к антикоагулянту второго поколения 
тетрафенацину. 

Тетрафенацин (изоиндан) (С26Н20О3) – отечественный родентицид 
производства Российской Федерации из группы индандионовых соединений, 
представляющий собой вязкое смолообразное вещество темно-коричневого цвета 
со специфическим запахом. Производством выпускается технический продукт, содержащий 
40-55% ДВ.  

Даже после первичного попадания в организм грызунов изоиндан вызывает 
снижение уровня протромбина, что сопровождается увеличением проницаемости 
сосудов, кровоизлияниями во многих внутренних органах и кожных покровах, 
вызывая последующую гибель грызунов. 

Опыты по изучению исходного уровня чувствительности крыс к 
антикоагулянту тетрафенацину проводили путем скармливания группам грызунов одной и 
той же приманки с одинаковой концентрацией антикоагулянта в течение различного 
количества дней (1, 2, 3, 4, 5, 6 и т.д.) с определением процента смертности грызунов для 
каждого периода кормления, до тех пор, пока не был достигнут период кормления, при 
котором гибель грызунов составляла 100%. После чего отбирали серию из 4-х кормлений: 
одно из них должно давать полную или почти полную смертность, одно - менее 50% 
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смертности, и два должны занимать промежуточное положение. Павших 
животных вскрывали для определения причины гибели. 

В первой серии опытов для исследования нами была взята приманка, содержащая 
0,001% ДВ тетрафенацина, т.е. в 5 раз меньше рекомендованной в наставлении по 
применению родентицидного средства (рекомендуемая доза – 0,005%). При 1-, 2- и 3-х 
дневном скармливании такой приманки пало 100% крыс. Поедаемость белыми 
крысами приманок составила: 18,5±1,0 г/гол/сут при однодневном, 17,0±1,5 
г/гол/сут при 2-х дневном и 16,5±1,2 г/гол/сут при трехдневном скармливании 
отравленных приманок. 

Во второй серии опытов была испытана дозировка препарата в приманке в количестве 
0,0005% ДВ, т.е. в 10 раз меньше рекомендованной в наставлении по применению. При 
однодневном скармливании такой приманки пало 30% подопытных животных, а при 2-х и 3-  
дневном - всего 50%. Поедаемость грызунами приманок составила: 16,5±1,0 г/гол/сут при 
однодневно, 19,0±1,0 г/гол/сут при 2-х дневном и 18,5±1,0 г/гол/сут при трехдневном 
скармливании отравленных приманок. 

Полученные данные дают основания полагать, что для белых 
крыс исходным уровнем чувствительности может быть содержание яда в 
приманке – 0,001% ДВ тетрафенацина. При однодневном скармливании подобной 
приманки погибает 80-100% подопытных животных. Уменьшение процента гибели грызунов 
будет указывать на наличие резистентности у подопытных крыс к данному яду. 
Следующим этапом наших исследований было определение исходного 
уровня чувствительности серых (диких) крыс к препарату тетрафенацину.  

В результате проведенных исследований установлено, что при однодневном и 
двухдневном скармливании серым крысам приманки, содержащей 0,001% ДВ тетрафенацина 
(1/5 дозы, рекомендованной наставлением по применению родентицидного 
средства), погибает 100% подопытных животных. Поедаемость приманок 
грызунами составила: 25,5±1,0 г/гол/сут при одно-, и 22,0±0,5 г/гол/сут при 
двухдневном скармливании приманок. 

Во второй серии опытов при снижении концентрации в приманке ДВ 
тетрафенацина в 10 раз (до 0,0005%) по сравнению с рекомендованной в 
инструкции по применению в опытах погибло лишь 30% грызунов при 
однодневном скармливании отравленных приманок и 50% - при двухдневном. 
Поэтому дальнейшее проведение опытов с препаратом тетрафенацин мы 
посчитали нецелесообразным. Поедаемость приманок составила 22,0±1,0 
г/гол/сут при однодневном и 19,5±0,8 г/гол/сут при двухдневном скармливании отравленных 
приманок. 

Необходимо отметить, что во всех опытах средние сроки гибели составляли 
от 5 до 10 дней соответственно. При выборочном вскрытии трупов крыс 
установлено, что их гибель обусловлена действием родентицидов антикоагулянтов. 
Исследованиями установлено что: 

- параметрами исходного уровня чувствительности серых и белых крыс 
можно считать: 0,001% ДВ тетрафенацина при 
однократном скармливании отравленных приманок. Данные концентрации ДВ в 
приманках приводят к гибели 80-100% подопытных животных, причем исходный 
уровень чувствительности к ним одинаков как для лабораторных белых крыс, так 
и для диких серых. Снижение процента гибели грызунов будет указывать на 
наличие устойчивых к данным ядам особей крыс; 
- по ходу проведения работ было установлено, что методика ВОЗ, 
рекомендуемая для определения родентицидной активности, не совсем 
соответствует антикоагулянтам второго поколения. 
В вышеуказанной методике во главе показателей, определяющих уровень 
чувствительности, ставится период кормления подопытных животных (т.е. 1, 2, 3, 
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4, 5 и более), а также определение смертности грызунов по каждому из этих 
периодов до тех пор, пока данный показатель не достигнет 100%. 
В то же время наши опыты показали, что снижение в приманке дозы 
тетрафенацина до 0,001%, т.е. в 5 раз меньше рекомендованной в наставлении при 
однодневном скармливании приводит к падежу 80-100% крыс, а при 2-х и 3-х 
дневном – к 100%-ной гибели. Это говорит о том, что антикоагулянты второго поколения 
обладают чрезвычайно высокой токсичностью и родентицидной активностью для грызунов 
как при разовом, так и при многократном применении. 
 
УДК[338.439:339.922](477) 
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ИНТЕГРАЦИЯ АГРОПИЩЕВОГО СЕКТОРА УКРАИНЫ В  
НОРМАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО СТРАН-ЧЛЕНОВ ЕС 

 
Abstract. Calls and problems that got up before agrarian and food sector of Ukraine in the 

context of realization of substantive provisions of Agreement on an   association with European 
Union  are exposed, directions, mechanisms and instrumentsof their decision, are reasonable. 

Key-words: Products of agrarian and food sector, normative space, integration in the 
internal market of EU.  
 
         Подписание Договора об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом (от 
16.09.2014 г.) не только спровоцировало ряд вызовов, но и породило новые надежды на их 
успешное преодоление. В этой связи сложные проблемы встали перед агропищевым 
сектором Украины: обеспечить производство сельскохозяйственной и пищевой продукции в 
соответствии с требованиями, которые внедрены в аграрной сфере  ЕС. Экспорт продукции 
агропищевого сектора в ЕС выступает своеобразным индикатором его поступательной 
интеграции во внутренний рынок стран-членов Содружества, а также отвечает 
долговременным приоритетам в реализации стратегии торгово-экономического 
сотрудничества с зарубежными странами, учитывая тот факт, что Российская Федерация 
ведет агрессивную по отношению к Украине политику и сворачивает торговлю (табл.1). 

Таблица 1. Динамика экспорта  товаров  и услуг Украины за 2010-2015 гг. 
 ( в млн. долл. США) 

Показатели Года за 6 мес. 
2016 г. 
справка 

2015 к 
2011, в 
%, пп 

2010 
справк

а 

2011 2012 2013 2014 2015 

Экспорт  
то-варов и 

услуг 

63189,
9 

82202,
1 

82337,4 76126,5 64106,8 46647,
9 

Х 56,7 

в т.ч. в ЕС 16250,
3 

21579,
7 

20876,0 20361,2 20383,1 15287,
0 

Х 70,8 

в т.ч. в РФ 18578,
0 

25444,
9 

22997,2 20489,9 13320,0 7846,5 Х 30,8 

доля ЕС, % 25,7 26,3 25,4 26,7 31,8 32,8 Х +6,5 
доля РФ,% 29,4 30,9 27,9 26,9 20,8 16,8 Х -14,1 



Международная научно-практическая конференция  «Наука, образование, культура» 
 
 

 

 
        
140 

 

  

 
 

Из экспорта товаров в т. ч. экспорт продукции  АПК  
Экспорт 
товаров 

51405,
2 

63394.
2 

68830,4 63320,7 53901,7 38127,
1 

16623,3 55,7 

в т. ч. про-
дукция 
АПК* 

10109,
8 

12972,
6 

18041,2 17079,9 16825,6 14677,
8 

6836,5 113,1 

доля 
АПК,% 

19,6 20,4 26,2 26,9 31,2 38,5 41,1 +18,1 

продукция 
АПК  в ЕС 

2096,9 3340,5 5040,2 4587,4 4906,9 4155,7 2090,8 124,4 

продукция 
АПК в РФ 

1605,0 2025,0 2006,8 1375,0 911,2 276,5 43,7 13,7 

доля ЕС, % 20,7 25,8 27,9 26,9 29,2 28,3 30,6 +2,5 
доля РФ, % 15,9 15,6 11,1 8,0 5,4 1,9 0,6 -13,7 
Источник:  сформовано на основании  статистических данных Государственной  службы статистики Украины 
за соответствующие годы. 
*Продукция АПК включает: І.Живые животные; продукты животного происхождения; П. Продукты растите-
льного происхождения; Ш. Жиры и масла животного или растительного происхождения; ІV. Готовые пищевые 
продукты; VІІІ. Шкуры необработанные; кожа вычищенная. 
       
  Приведенные  в табл. 1 данные свидетельствуют о том, что сокращение экспорта  
товаров и услуг началось с 2013 года, а продукции АПК – еще с 2012 года, и поэтому центр  
приложения усилий  во внешнеэкономической деятельности Украины смещается   от РФ  к  
ЕС.  Вот почему  за 2015 год превышение экспорта товаров и услуг в ЕС  сравнительно с РФ  
составило 16,0 пп, по продукции АПК - 26,4 пп, а за первое полугодие 2016 года - 30,0  пп,  
хотя в лучшее время –  4,8 пп (в 2010 г. - табл.1). Уменьшение  объемов экспорта продукции  
в РФ не компенсируется  его  увеличением в ЕС,  более того - после пикового  2012  года  
(экспорт составил соответственно, в млрд. долл.  США: 83,3; 68,8   и  18,0 ),  через  три  года 
 все  показатели существенно снизились (сокращение составило соответственно, в %: 44,1; 
44,6; 18,3). Доля продукции АПК  во всем объеме экспорта  товаров  постоянно  повышалась  
и за пять лет выросла почти вдвое (с 20,5% до  38,5%).  Это  свидетельствует  о том,  что  в  
условиях   сложной и динамической ситуации  в  мире,  которая  негативно повлияла на 
внешнеэкономическую  деятельность  Украины  (объемы экспорта  товаров  сократились 
 почти  вдвое),  продукция АПК  оказывала  стабилизирующее  влияние на  ситуацию, т.е.   
была  более устойчивой  к   противоречивым  и  мало  прогнозируемым изменениям  во  
внешнеэкономических условиях. 
        Отметим, что внешнеэкономическую деятельность осуществляют почти  250 субъектов 
хозяйствования в  агропищевом  секторе Украины (примерно 6-6,5% от общего количества 
больших и средних предприятий в этом секторе), из них примерно половина – 
непосредственно  в ЕС, в т.ч. 79  - экспортируют продукцию животного происхождения. 
Таким образом, объективная необходимость наращивания экспортных возможностей 
агропищевого сектора Украины может быть обеспечена двумя путями: а)увеличения 
объемов экспортируемой продукции традиционными экспортерами; б)расширения числа 
предприятий, которые будут проводить внешнеэкономическую деятельность посредством 
пополнения новыми экспортерами. При этом речь идет об экспорте продукции не только в 
страны ЕС, но и Азии, Африки и даже Америки. Для реализации этой задачи необходимо: 
- завершить формирование национальной системы технического регулирования, которая 
будет приведена в соответствие с базовой моделью технического регулирования ЕС. Это 
включает: а)дополнение  и расширение законодательно-нормативной базы; б)расширение 
базы национальных стандартов, добровольное выполнение нормативных требований 
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которых гарантирует качество пищевой продукции; в)разработка технических регламентов, 
обязательное выполнение нормативных положений которых гарантирует безопасность 
пищевой продукции; г)аккредитация органов оценки соответствия - в соответствии с 
требованиями международных, европейских и гармонизированных национальных 
стандартов; д)внедрение процедуры оценки соответствия – в соответствии с требованиями 
международных, европейских и гармонизированных национальных стандартов; 
- обеспечить обязательное внедрение системы пищевой безопасности: 1)на 
национальном уровне – системы фитосанитарного и ветеринарного контроля, которую 
сейчас представляет Государственная служба Украины по вопросам пищевой безопасности и 
защиты потребителей; 2)на уровне предприятий агропищевого сектора – внедрение модели 
безопасности пищевых продуктов и кормов для животных, которая функционирует на 
предприятиях аграрной сферы в странах-членах Содружества. При этом подразумевается, 
что системные методы безопасности внедряются как на предприятиях пищевой 
промышленности, так и в первичном производстве (сельское, лесное, рыбное хозяйство); 
- обеспечить безусловную реализацию санитарных и фитосанитарных мероприятий в 
соответствии с европейскими требованиями. 
        Нормативная база, на которой формировалось единое нормативное пространство 
Европейского Союза сейчас включает три составляющие: базовую модель технического 
регулирования, которая внедрена в ЕС,  санитарные и фитосанитарные мероприятия, систему 
безопасности пищевых продуктов и кормов для животных. Их внедрение в Украине будет 
основанием для признания ее нормативного пространства эквивалентным европейскому и на 
этой основе – формирование единого нормативного пространства Украина-ЕС. 
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ПРОИЗВОДСТВО КРАСНЫХ ВИН С УСТОЙЧИВОЙ ОКРАСКОЙ 

 
Abstract. Market auxiliary materials used for the production of red wines, oversaturated, 

which creates certain difficulties for the wine producers. In this paper we considered the effect of 
auxiliary agents on the stability of anthocyanins of red wine. 

Key-words: Anthocyanins, fermentation, temperature, oxygen, antioxidants, tannins, red 
wine extract, spectrophotometric research. 
 

Красные вина составляют значительную часть ассортимента винодельческой 
продукции, вырабатываемой в Республике Молдова.  

Красный цвет обусловлен наличием антоцианов, сосредоточенных в виде гликозидов 
в кожице виноградной ягоды, реже в мякоти. 

Производство красных вин предполагает экстракцию фенольных и красящих веществ 
из твердых частей виноградной ягоды. 

Окраска является одной из важнейших характеристик красных вин, так как позволяет 
оценить их состав, возраст и качество. Она зависит от технологии, климата, почвы, степени 
фенольной зрелости и сорта винограда. 

При оценке качества красных вин, важным фактором является интенсивность 
окраски. Именно поэтому виноделы стремятся получить вино с интенсивно - красным 
цветом, который должен быть устойчивым и стабильным. Цвет красного вина зависит от 
способа его получения и длительности созревания. 

При рассмотрении вопроса улучшения технологии производства красных вин, и 
достижения интенсивной и стабильной, в течении длительного времени, окраски, были 
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определены четыре направления: 
 Защита свободных антоцианов экстрагированных на начальной стадии переработки 

винограда от окислительных реакций. 
 Максимальная экстракция свободных антоцианов из кожицы виноградной ягоды, 

расщепление пектинов и белков - веществ, которые связывают антоцианы на стадии 
мацерации, вызывая седиментацию и потерю окраски. 

 Внесение танинов, экстрагированных из семян винограда, в ходе процесса брожения 
на мезге, которые реагируют со свободными антоцианами и образуют 
конденсированные формы красящих веществ устойчивых к обесцвечиванию.  

 Применение быстро реагирующих активных танинов и внесение кислорода в ходе 
процесса снятия с мезги и перед началом яблочно-молочного брожения. 
Нами была изучена эффективность использования комплексного препарата «Энартис 

АСТ» - для защиты от окисления свободных экстрагированных антоцианов на начальной 
стадии переработки винограда и танина «Энартис Тан Колор» - в ходе процесса брожения на 
мезге. 

Опытные партии виноматериалов сорта Мерло готовили по схеме: дробление с 
гребнеотделением, сульфитация мезги из расчета 30 мг/дм3, внесение препарата «Энартис 
АСТ» в дозе 1,5г/дал и без, брожение на мезге, прессование, дображивание, декантация, 
хранение 1 месяц, выдержка при температуре 20-55 С. Параллельно проводилось брожение 
на мезге с внесением танина «Энартис Тан Колор» в первой фазе брожения и без внесения. 
Контролем служили образцы, не обработанные препаратами.  

Полученные образцы подвергались спектрофотометрическим исследованиям. 
Изменение содержания антоцианов в красном сухом вине Мерло в зависимости от 
продолжительности хранения в температурном интервале 20-55 С приведены на рис.1. и 
рис.2. 

 
Рис. 1. Изменение содержания антоцианов вин Мерло обработанных «Энартис АСТ» 

 
Рис. 2. Изменение содержания антоцианов вин Мерло обработанных «Энартис Тан Колор» 
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Выводы 
Контроль цветности необходим при производстве, как высококачественных вин, так и 

при выпуске массовой продукции. 
При повышенных температурах и продолжительности выдержки больше 14 недель 

наблюдается снижение содержания мономерных антоцианов, что обусловлено как 
выпадением их в осадок, так и окислительной деструкцией, приводящей к потере цвета. 
Следует отметить, что при комнатной температуре (20С) снижения вклада полимеров в 
окраску в течение периода наблюдения не происходит. 

Препарат «Энартис АСТ».позволяет уменьшить дозировку SO2 на начало брожения, 
что положительно сказывается на качестве. 

Внесение танинов на стадии ранней мацерации защищает свободные антоцианы от 
выпадения в осадок и обесцвечивания. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ БиоР И БУТОФАН НА ПОКАЗАТЕЛИ 
БЕЛКОВОГО ОБМЕНА В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ И ПРОДУКТИВНОСТИ У 

ПЕРЕПЕЛОВ НА ОТКОРМЕ 
 
Abstract. The studies carried out were primarily intended to assess the influence of the 

remedies BioR and Butofan, intramuscularly administered to adult quails during the process of 
reconditioning, on some protein metabolism parameters in muscle tissue. It has been established 
that the tested remedies do not cause side effects in birds. It has also been demonstrated that the 
BioR remedy has a positive impact on the birds health, reflected in better values of the basic protein 
metabolism parameters in muscle tissue, which is crucial while ensuring food safety. 

Keywords: BioR remedy, Butofan remedy, quails, total protein, creatinine, urea. 
 

В настоящее время птицеводство имеет большое значение как отрасль сельского 
хозяйства, существенно расширяющая источники и ассортимент питания человека [6]. 
Решение данной задачи возможно путем увеличения поголовья и разведения различных 
видов птиц, среди которых особое место отводится перепелам. Перепела обладают рядом 
биологических особенностей: высокой яйценоскостью, коротким периодом инкубации, 
скороспелостью, получая от них высококачественную, диетическую продукцию: яйца и 
мясо, пользующие огромной популярностью во всем мире [2, 4]. 

Исходя из вышесказанного, разведение перепелов может иметь определенное 
значение в реализации продовольственной программы, в частности – продовольственной 
безопасности, так как перепела менее восприимчивы к болезням и не нуждаются в тех или 
иных медикаментах, в частности вакцинах. Однако тенденция к более широкому 
выращиванию перепелов, погоня за дополнительной прибылью, владельцы могут прибегать 
к тем или иным препаратам для атеннуации последствий влияния ряда стрессовых факторов, 
как и для стимуляции продуктивности птиц. В данном контексте, уместно отметить, что для 
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повышения адаптивной возможности у животных преимущество отдается фитогенным 
препаратам [1,3,7]. 

Отрадно отметить, что в нашей стране академиком В. Рудик был разработан такой 
препарат БиоР из спирулины, который тестирован с успехом на птицах [1]. Вместе с тем, до 
сих пор не установлен механизм влияния данного препарата на ряд показателей белкового 
обмена в мясе у перепелов на откорме, что и явилось главной задачей данного исследования, 
используя одновременно и альтернативный препарат – Бутофан. 

В данном опыте было задействовано 150 взрослых перепелов, разделенных на 3 
группы по 50 голов в каждой. Контрольной группе был введен внутримышечно 0,9% раствор 
NaCl, а двум другим опытным группам, соответственно, исследуемые препараты БиоР и 
Бутофан. Соблюдались идентичные условия, кормление, содержание и все выполняемые 
ветеринарно-санитарные мероприятия также были одинаковыми во всех группах. 
Проводился постоянный мониторинг и клинический осмотр птицы, определялась 
температура тела и дыхательные движения в минуту, а также взвешивание, как в начале, так 
и на протяжении всего эксперимента. Для лабораторного исследования в начале опыта и на 
его протяжении у 5 голов из каждой группы бралась кровь для биохимических исследований. 
На протяжении всего опыта, не было выявлено никаких отрицательных реакций на месте 
введения изучаемых препаратов и на уровне всего организма. 

Установлено, что общий белок в мышечной ткани у перепелов заметно вырос и 
составил в опытной 1 группе, (БиоР) на начальном этапе исследования – 48,00 г/л, который 
увеличился на 18,8% по сравнению с началом опыта и на 5,3% по отношению к контролю. В 
конце опыта в данной группе уровень общего белка мало отличается от показателей 
контрольной и 2 опытной групп. Относительно данного показателя у перепелов, получавших 
Бутофан, он находится на самом низком уровне среди всех групп. 

Выявлено, что уровень альбуминов в мясе на начало опыта составил 16,37 г/л, 
который на первом этапе исследования увеличился в контрольной группе на 12 % по 
сравнению с началом опыта. Одновременно, данный показатель в обеих опытных группах 
увеличивается на 5,7-7,1% по отношению к фоновому показателю. Важно отметить, что 
данная тенденция сохранилась в обеих опытных группах и в конце исследования. 

Уровень креатинина в начале опыта составило 1,98 µМ/л, который в контрольной 
группе повысился на 4,5 % и соответственно на 16, 2% во 2 опытной группе по отношению к 
началу опыта. Уместно отметить, что уровень данного показателя в конце эксперимента в 
опытных группах повысился на 32,6-34,0% по отношению к контролю. Данная тенденция 
изменения креатинина в мышечной ткани является позитивной, факт, установленный раннее 
другими учеными в интенсивный период роста свиней [5]. 

Отрадно отметить, что уровень мочевины в обеих опытных группах в конце 
исследований находится на более низком уровне относительно к контролю. При этом 
данный показатель в 1 опытной группе с БиоР на первом этапе находится на 19,7% ниже, чем 
в контроле (р<0,05). Данная тенденция сохраняется и в конце опыта, в группе с БиоР, 
относительно как к контрольной, так и по отношению к группе с Бутофаном. 

Выводы 
1. Тестируемые препараты БиоР и Бутофан на протяжении эксперимента не вызывали 
отрицательных реакций, как на месте введения, так и на уровне целого организма. 
2. Препарат БиоР, введенный взрослым перепелам, поставленных на откорм позитивно 
влияет на обменные процессы в мышечной ткани, способствуя при этом оптимизации 
основных параметров белкового обмена: общий белок, альбумины, креатинин, мочевина. 
3. Результаты, полученные в данном опыте, будут иметь существенное значение при 
принятии решения об использовании препарата БиоР перепелам. 
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ВЛИЯНИЕ БИОПРИПАРАТОВ БиоР И БУТОФАН НА РЯД ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
БЕЛКОВОГО ОБМЕНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У ПЕРЕПЕЛОВ НА ОТКОРМЕ 

 
Abstract. The study is focused on assessing the influence of the biologically active 

remedies BioR and Butofan, intramuscularly administered to adult quails during the process of 
reconditioning, on certain protein metabolism parameters in blood serum. It has been determined 
that the tested remedies do not cause side effects in birds, moreover the BioR remedy has a positive 
impact on the functional liver status, reflected in better values of the basic protein metabolism 
parameters in blood serum. 

Key word: BioR remedy, Butofan remedy, quails, total protein, creatinine, urea. 
 

На сегодняшний день птицеводство в большинстве стран мира занимает ведущее 
положение среди других отраслей животноводства, обеспечивая население высокоценными 
диетическими продуктами питания (яйца, мясо, деликатесная жирная печень [2]. 
Стремительный рост населения в мире, а также быстрый рост экономики в последние 
десятилетия приводит к более усиленному производству продуктов животного 
происхождения [3]. Вместе с тем это требует развития новых альтернативных отраслей 
птицеводства. Одной из таких отраслей является перепеловодство. 

Уместно отметить, что промышленное выращивание перепелов позволяет обеспечить 
население качественным и экологически безопасным мясом и яйцом, обладающим высокими 
диетическими и терапевтическими свойствами. Кроме того, сельскохозяйственная птица 
этого вида характеризуется целым рядом продуктивных качеств и технологических 
преимуществ перед другими видам - небольшие размеры, высокая яичная и мясная 
продуктивность, короткий период инкубации, высокая скороспелость, вкусовые и 
диетические качества мяса и яиц [3]. Данные преимущества перепелов, а также получаемых 
от них продукты в последнее время лежат в основе выращивания и эксплуатации перепелов, 
как в частном секторе‚ так и на промышленной основе. Одновременно в ряде публикаций 
отмечается, что птицы сильно подвергаются влиянию стресс-факторов, которые оказывают 
существенное влияние как на продуктивные качества птицы, так и на организм в целом, что 
вынуждает научный мир в разработке и изучению новых экологически чистых, 
антистрессовых препаратов [1; 5]. 

В связи с вышеизложенной целью настоящего исследования явилось изучение 
действия препарата БиоР из спирулины и коммерческого препарата Бутофан на ряд 
показателей белкового обмена в сыворотке крови перепелов, поставленных на откорм. 

Исследования проводились на 150 перепелах, распределенных в 3 группы по 50 голов 
в каждой. Контрольной группе вводился внутримышечно 0,9% раствор NaCl, а в 2 опытных 
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группах, соответственно, БиоР и Бутофан. Все птицы находились в одинаковых условиях: в 
том же помещении, с одинаковым микроклиматом и кормлением, а также ветеринарным 
обслуживанием. У птиц в начале и на протяжении опыта определяли температуру тела и 
дыхательные движения в минуту, а для лабораторных исследований в начале опыта и на его 
протяжении у 5 голов птиц из каждой группы брали кровь для биохимических исследований. 

В результате постоянного мониторинга, на протяжении всего опыта, около 50 дней, не 
было выявлено отрицательных реакций на месте введения тестируемых препаратов и на 
уровне целого организма. Анализ биохимических показателей сыворотки крови, 
проведенный в авторизированной лаборатории, установил ряд отличий среди данных 
показателей белкового обмена. Уровень общего белка в сыворотке крови в опытных группах 
на первом этапе исследований был выше на 1,7-2,5%, а в конце опыта на 6,5-6,6% 
соответственно по отношению к контролю. Тогда как анализ уровня альбуминов в сыворотке 
крови, наоборот, выявляет тенденцию к уменьшению данного показателя на 5,9% и с 
Бутофаном на 2,7% по отношению к контролю, что указывает на интенсификацию белкового 
обмена, который нуждается в резервных протеинах, в данном случае альбуминов, и как 
результат падает его уровень в крови. 

Уровень креатинина, который играет важную роль в энергетическом обмене, 
мышечной и других тканей под влиянием обоих тестируемых препаратов при первом 
исследовании является на 13,6-31,8% выше по сравнению с контрольной группой. Данная 
тенденция сохраняется и в конце опыта, когда уровень креатинина в опытной группе с БиоР 
выше на 27,3% по сравнению с контролем и на 7,7% по сравнению с 2 опытной группой, 
которая получала Бутофан. Аналогичные результаты получали и другие ученые, которые 
применяли птицам водоросли Chlorella [4].Уровень мочевины в начале опыта составил 5,83 
ммол/л, показатель который на протяжении всего опыта во всех группах снизился, наиболее 
низкие показатели зарегистрированы у перепелов, которым вводился БиоР, что по всей 
вероятности указывает на более интенсивный белковый обмен у перепелов. Вместе с тем, на 
первый период исследований данный показатель ниже на 11,5% по сравнению с контролем и 
на 4,9% по сравнению с группой перепелов, обработанных Бутофаном, что по всей 
вероятности может быть связано с более усиленным выделением мочевой кислоты, как 
следствие более интенсивного белкового обмена у перепелов. 

Уместно отметить, что изучаемый нами показатель в конце опыта находится на более 
высоком уровне по отношению к контролю, при этом в опытной группе 1(БиоР) отмечается 
плавное повышение изученного показателя на 5,2% по отношению к первому исследованию 
и на 8,7% по отношению к контролю, что указывает на щадящее действие данного 
препарата. Одновременно этот показатель в опытной группе 2 (Бутофан) резко повысился на 
44,3% по отношению к контролю и соответственно на 32,7% по отношению к первой 
опытной группе. По нашему мнению, данное повышение мочевой кислоты в группе, 
обработанных Бутофаном может быть рассмотрено как последствие интенсификации 
катаболических процессов основного обмена, и в частности белкового. 

ВЫВОДЫ 
Тестируемые препараты БиоР и Бутофан на протяжении всего опытного периода не 

влияли отрицательно на здоровье птиц, не вызывали отрицательных реакций на месте 
введения данных препаратов, так и на уровне целого организма. 

Препарат БиоР у взрослых перепелов, поставленных на откорм не влияет 
отрицательно на основной обмен, а наоборот, положительно влияет на белковый обмен. 

Препарат БиоР улучшает протеосинтетическую функцию печени, что отражается на 
более оптимальном уровне содержания в сыворотке крови основных показателей белкового 
обмена: общий белок, албумины, креатинин, мочевина, мочевая кислота. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ 
 

Abtract. The productivity of bee families, their ability to withstand adverse conditions 
depend on a complex set of internal and external factors. 

The main objective of beekeeping - management factors affecting the productivity and 
viability of the bee colony, which would at a minimum cost of labor and resources to get the 
maximum from bee products and to achieve efficient operation of families on pollination 
entomophilous cultures. 

There are three main groups of factors: abiotic, biotic and anthropogenic, which have a 
complex impact on the life of bee colonies. 

Key words: bee families, biotic, abiotic, anthropogenic, life activity, factors.  
 

Пчеловодство является единственным источником получения ценных продуктов 
питания, таких как мед, прополис и др. Благодаря пчелам получают не только ценнейший 
натуральный диетический продукт - мед, прополис, но и цветочную пыльцу, маточное 
молочко, которые используют в качестве биогенных стимуляторов в лечебных целях. 

В последнее время в мире обострилась экологическая обстановка и пчелиные семьи 
так же как и человечество, флора и вся фауна подвержены многим экологическим факторам.  

Продуктивность пчелиных семей, их способность противостоять неблагоприятным 
условиям зависят от сложного комплекса внешних и внутренних факторов.  

Основная задача пчеловодства – управление факторами, влияющими на 
продуктивность и жизнеспособность пчелиной семьи, что бы при минимальных затратах 
труда и средств получить от пчел максимум продукции и добиться эффективной работы 
семей на опылении энтомофильных культур. 

Выделяются три основные группы факторов: абиотические, биотические и антропогенные, 
оказывающие комплексное влияние на жизнедеятельность пчелиных семей [2, с.2] 

Влияния абиотических факторов на динамику активности насекомых необходимо для 
понимания особенностей их биологии и экологии, выяснения адаптивных возможностей 
насекомых и оценки их роли в биоценозах. 

В пчеловодстве, одними из важнейших являются абиотические факторы, и что самое 
главное они не поддаются воздействию человека. К этим факторам относятся  погодно-
климатические условия.  

Одними из важных абиотических факторов являются температура, влажность и свет. 
Именно суточный ритм освещения обусловливает годовую динамику жизненных циклов 
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животных, в том числе медоносной пчелы. Наибольшее значение он имеет для смены разных 
состояний (активное состояние, зимний покой), а также размножения и роения. Температура 
служит важным фактором, определяющим развитие пчел и влияющим на их 
физиологическое состояние. А колебания температуры внутри гнезда оказывают сильное 
влияние на продолжительность и ход развития рабочих пчел, маток и трутней. 

Наряду с температурой влажность воздуха – один из важнейших факторов, 
определяющих жизнедеятельность пчелиных семей [1, с. 15] 

Относительная влажность определяет возможность активного полета, однако еще 
большее значение имеет ее опосредованное действие, в первую очередь через нектар. 

Следующая группа биотические факторы – это формы воздействия живых существ 
друг на друга, то есть совокупность взаимоотношений живых организмов, а также их 
взаимовлияний на среду обитания. 

К группе биотических факторов (факторы живой природы) относится влияние 
растений (фитогенные факторы) и влияние животных, микроорганизмов, грибов (зоогенные 
факторы).  

К биотическим факторам также можно отнести внутренние характеристики пчелиных 
семей, а именно породу пчел. Разные природно-климатические условия обеспечили развитие 
отличий между группами пчел в зависимости от ареала обитания. Помимо этих показателей 
в этой группе можно рассмотреть такие качественные характеристики, как сила семей и 
возраст пчелиной матки. 

Следующая группа факторов это анропогенное влияние. Это косвенное и прямое  
влияние человека на жизнедеятельность пчелиных семей. Косвенное влияние это 
загрязнение окружающей среды, вырубка лесов, изменение или сокращение медоносной 
флоры, что резко снижает продуктивность пчел, а обработка растений химическими 
препаратами (гербицидами) приводит, и вовсе, к их гибели.  

К прямому влиянию  относится непосредственное воздействие человека на работу 
пчелиной семьи, путем  прямого вмешательства в работу улья. Это изменение технологии 
содержания пчелиных семей, разработка лечебных и профилактических препаратов, 
повышающих резистентность пчел, а также стимулирующих веществ, обеспечивающих 
увеличение их продуктивности. Из выше перечисленного видно, что антропогенное влияние 
может быть, как отрицательным, так положительным. 

Таким образом, знание экологических факторов, влияющих на жизнедеятельность 
пчелиных семей имеет ни мало важное значение в области пчеловодства. И позволит 
обеспечить сохранность пчелиных семей и в разы увеличит доход, как профессиональным 
пчеловодам, так пчеловодам-любителям.   
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ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА МАСТИТОВ У КОРОВ 

 
Abstract. The characteristics of specific, certain forms of mastitis can provide the greatest 

success in the fight with them. The incidence of animals various forms of mastitis causing serious 
economic damage in the form of lower productivity of animals, deterioration of milk quality, 
premature culling of animals. Economic damage from mastitis consists of the reduction of 2-3 years 
the average length of life of the cow productivity, lost 2-3 calves and milk yield from 2-3 lactation. 
Even a small admixture of milk (a few percent) of cows with mastitis, making unusable the entire 
batch of milk for processing into cheese and dairy products. 

 Key-words: mastitis, cow, milk, disease, treatment, diagnostics, veterinary medicine, 
procaine, pathology. 

 
 Мастит – воспаление молочной  железы, возникающее в ответ на воздействие факторов 
внешней и внутренней среды, при снижении резистентности организма животных и 
осложненийинфекции. Заболеваемость животных различными формами мастита наносит 
серьёзный экономический ущерб в виде снижения продуктивности животных, ухудшения 
качества молока, преждевременной выбраковки животных. Экономический ущерб от 
маститов складывается из сокращения на 2-3 года средней продолжительности 
продуктивности жизни коровы, недополучения 2-3 телят и удоя от 2-3 лактации. Даже 
незначительная примесь молока (несколько процентов) от коров, больных маститом, делает 
непригодной всю партию молока для переработки на сыры и кисломолочные продукты. 
Целью проводимой работы является: изучение и сравнительная характеристика лечения 
клинических и субклинических форм мастита у крупного рогатого скота в хозяйствах 
Комратского района. Для этого были поставлены следующие задачи: 
     1. Установить процент заболевания больных маститом животных в каждом из 
обследуемых хозяйств. 
     2. Выявить эффективность применённых способов лечения разных форм мастита: частым 
доением, применением препарата Бровомаст Д, Мастисан А и новокаиновой блокады с 
бицилином. 
     3. Установить сроки начала использования молока без ограничений после болезни. 
  Для этого были подвергнуты обследованию с целью диагностики 354 голов КРС, 
принадлежащих таким хозяйствам как: «ООО Нифконт Агро» село Конгаз, «ООО 
Бешпармак» город Комрат, «ООО Доксанком» село Томай и частный сектор города Комрата. 
 В результате обследования и диагностики заболевания были выявлены больные 
животные, которые были разделены на 4 группы, в зависимости от формы мастита. 
 Первая группа - это коровы больные субклиническим маститом, вторая – серозным, 
третья – гнойно-геморагическим маститом и четвёртая – фибринозным. 
 Вследствие широкого распространения, значительным экономическим убыткам и 
санитарной угрозы для людей,  мастит коров зачислен в число первоочередных 
проблем ветеринарной науки и практики. По данным многих авторов, заболевания коров 
маститом охватывает от 21 до 70% стада, а 8-16% коров болеют 2 раза и более в течение 
лактации. 
 Проведя анализзаболеваемости животных можно отметить, что меньше всего коров 
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заболевших маститом наблюдается в «ООО Доксанком», и составляет 15%. 
 В других исследуемых хозяйствах и частном секторе процент заболеваемости маститом 
составляет от 45,24 до 52,94%. 
 Без ясного представления о сущности патологического процесса невозможно поставить 
точный диагноз, осуществить эффективную терапию и профилактику мастита у коров и 
других видов животных. В исследуемых хозяйствах наибольшее количество коров заболели 
субклинической формой мастита и составило 44 головы. Серозным маститом переболело 27 
голов, гнойно-геморагическим – 7 и фибринозным – 19.     Наилучшее положение отмечается 
в «ООО Доксанком», где коровы переболели более лёгкой формой маститов - 
субклиническим и серозным. В частном секторе наблюдаются наиболее сложные формы 
мастита – это гнойно-геморагический и фибринозный. 
 Больных субклиническим маститом коров  мы разделили на 4 условные группы по 11 
голов, которых лечили различными способами: в первой группе медикаментозное лечение не 
применяли, назначили частое доение с интервалом 2 часа; второй группе назначили лечение 
препаратом «Бровомаст Д»; в третьей группе проводили лечение препаратом «Мастисан А»; 
в четвёртой группе – надвыменная новокаиновая блокада с «Бицелин 3». 
Анализ различных методов лечения субклинических форм мастита, показывает, что 
наиболее эффективным методом лечения является надвыменная новокаиновая с Бицилин 3 и 
физиотерапия. Однако экономически выгоднее использовать только новокаиновую блокаду.   
Больных серозной формой мастита коровбыло выявлено 27 голов, которых мы разделили на 
4 группы и лечили по той же схеме, что и больных субклинической формой. 
 При лечении коров заболевших серозной формой мастита было выявлено, что более 
эффективным методом является метод, который предусматривает введение препаратов  
Бровомаст и Мастисан. 
 Учитывая особенностьгнойно-геморраргического мастита, которое заключается в том, 
что при данной форме заболевания не допускается массаж и частое доение, мы изменили 
схему лечения данных групп больных животных. Эти животные были разделены на 4 группы 
и лечение проводили по следующей схеме:1гр. препаратом «Бромоваст Д»; 2гр. препаратом 
«Мастисан А»; 3гр. надвыменная новокаиновая блокада «Бицилином 3»; 4гр. сочетание 
интерцестерального введения «Мастисан А» с надвыменной блокадой. 
По результатам проведённой работы можно отметить, что при лечении гнойно-
геморрагической формы мастита лучше применять сочетание мастисана с новокаиновой 
блокадой. При этом из 2-х заболевших животных через 3 дня оба выздоровели. Срок 
использования молока без ограничения составляет 7 дней.  
 Фибринозный мастит развивается из катарального или возникает самостоятельно 
гематогенно-эмболическим путем, чаще при гнойных эндометритах, травматических 
цервицитах, гнойном перикардите.  

Прогноз сомнительный, так как патологический процесс часто осложняется развитием 
обширных гнойных очагов или гангреной вымени, метастазами в легких, почках и печени. 
Молочная продуктивность после излечения полностью не восстанавливается. 

Лечение проводили, как и в предыдущем случае. В результате было выявлено что, при 
лечении фибринозного мастита лучшие показатели даёт новокаиновая блокада. 

На основании проделанной работы, можно сделать следующие выводы: 
1. При лечении субклинической формы мастита наиболее эффективны новокаиновые 
блокады и физиотерапия.  
2. При серозной форме мастита предпочтительнее лечение бровомастом и мастисаном. 
3. При лечении гнойно-геморрагической формы мастита лучше применять сочетание 
мастисана с новокаиновой блокадой. 
4. При лечении фибринозного мастита лучшие показатели даёт новокаиновая блокада. 
5. Ранняя диагностика заболеваемости маститом позволяет проводить своевременное 
лечение и не допускать сложных форм заболевания. 
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 АНТРОПОГЕННЫЙ ИМПАКТ НА ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ  

В БАССЕЙНЕ Р.ЯЛПУГ 
 

Abstract.  Disorganized and mismanaged usage of  land, water and forest resources has led 
to the intensification of human impact on the  environment  in  the Yalpug river basin. The 
worsening  of  environmental impact in this region increases the risk of the transition from the 
 current environmental  state to the state of environmental crisis. 
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Непродуманное бесхозяйственное использование земельных, водных и лесных 
ресурсов способствовало интенсификации антропогенного импакта  на окружающую среду  
в бассейне р.Ялпуг. Обострение экологического импакта в этом регионе увеличивает 
возможность перехода  современного состояния экологического риска в состояние 
экологического кризиса. 

К сожалению, имеющиеся   в научных, проектных хозяйственных и общественных 
организаций данные об усилении антропогенного импакта на экологическую среду в 
бассейне р.Ялпуг не обнародуются и тем самым не мобилизуются административные силы и 
население  на преодоление  экологического кризиса. 

Главным условием  преодоления  антропогенного импакта  в этой зоне  является 
комплексный подход и охват всей территории басейна р.Ялпуг от истоков до р.Дунай. Река 
регулирует гидротехнический  режим природных ландшафтов  территории 57 населенных 
пунктов АТО Гагаузии . 

В бассейне р.Ялпуг особенно резко сократилась  площадь  лесополос и увеличилась  
распаханность территории. Увеличение площадей земли  за счет природных экосистем 
привела к усилению процессов деградации земель. 

В первую очередь  необходимо восстановить экологическое  равновесие  на 
территориях с очень низким  и низким уровнем природных экосистем, с очень  низкой 
степенью лесистости (<8%) и высокой степенью распаханности (> 60%). [1, с.173]. В 
бассейне реки Ялпуг 33 из 57 населенных пунктов, включая Чукур Минжир, Чадыр-Лунга,  
Албота де Сус, Кайраклия и др. характеризуются существенным сокращением лесополос( 
степень лесистости низкая и очень низкая), 15 населенных пунктов, включая Буджак, 
Феропотьевку, Кирсово, Бешалму, Конгаз, Томай, Баурчи и др. характеризуются высокой 
степенью нарушения экологического равновесия  и территория 13 населенных пунктов 
характеризуется высокой  степенью распаханности. 

Также почвы юга Молдовы страдают от эрозионных процессов, которые  негативно 
влияют на плодородие почвы  и как следствие на урожаи сельскохозяйственных культур. 
Эродированные почвы  составляют в  среднем 47% территории бассейна, в то время  как по 
республике этот показатель составляет 33%. В некоторых селах, таких как  Томай, Джолтай  
показатель  эродированности  доходит до 70-80%. Овраги разрушают земельные угодья, 
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расчленяют  их на малопроизводительные участки и осложняют обработку почвы. Для 
производственных , а также  научных целей важно знать, какая площадь занята  
непосредственно оврагами, какие это земли и как их можно использовать. Самая большая 
площадная  пораженность оврагами -1.0-1.5 и более 1.5 га/ кв.км наблюдается в бассейнах 
рек Когыльник  и Ялпуг ( Гагауз Ери, Чимишлийский  и Тараклийский районы) [2, с.32]. 

Пути преодоления опустынивания  и деградации земель  включают борьбу с  
развитием оврагов, мелиорацию оврагов, оползней и соблюдение системы 
противоэрозионных мероприятий, по всей эрозионно-опасной территории, от 
водораздельных ее частей до нижних участков склонов. 
Применение средств борьбы  с эрозией почв должны предшествовать изыскательские и 
проектные работы, направленные на   обоснование целесообразности внедрения тех или 
иных противоэрозинных мероприятий. 
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СЕКЦИЯ 3. ПРАВО И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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considered. The question concerning international standards of audit is researched. 
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В современных интернационализационных условиях требуется аутентичная 
информация о деятельности субъектов хозяйствования для установления способов развития 
и возможных вариантов повышения результативности их деятельности; данная информация 
необходима и государственным органам для контроля за соблюдением законодательства в 
различных сферах. В развитых и развивающихся странах проводится независимый контроль 
за достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также за предоставляемой 
государственными органами и публикуемой в печати финансовой отчетностью. Такой 
контроль принято называть аудитом.  

В соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. «Об 
аудиторской деятельности», аудиторская деятельность – предпринимательская деятельность 
по оказанию аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими деятельность в 
качестве индивидуальных предпринимателей, аудиторских услуг [1].  

Национальные стандарты аудита имеются в каждом государстве, имеющем 
особенности ведения финансовой отчетности, регулирования экономики. Национальные 
стандарты аудита базируются на международных стандартах аудита – документах 
формулирующие единые базовые нормативные требования к качеству и надежности аудита, 
при соблюдении которых обеспечивается определенный уровень гарантии результата    
аудита [2]. Разработка национальных стандартов аудита началась в Беларуси в 2000 году. Ее 
целью было создание системы стандартов, соответствующей зарубежной теории и практике 
стандартизации аудиторской деятельности, учитывающей особенности национальной 
экономики [3]. Данный процесс не прекращается, однако, многое предстоит еще сделать в 
этом направлении. На наш взгляд, при рассмотрении реформирования в законодательной 
сфере необходимо: разработать процедуры контроля аудита; усовершенствовать критерии 
выбора организаций, подлежащих обязательному аудиту, и порядка назначения внешних 
аудиторов [4].  

Что касается стандартов аудита, то необходима: разработка методологии 
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национального аудита; опубликование руководства по аудиту для оказания консультативной 
помощи аудиторам по соблюдению правил аудиторской деятельности.  

В образование и обучение следует вводить комплексные программы повышения 
квалификации для всех участников и заинтересованных лиц процесса корпоративной 
финансовой отчетности; необходимо приведение учебной программы вузов в соответствие с 
международными стандартами в области финансовой отчетности, аудита; приведение 
требований к постоянному профессиональному развитию аудиторов, предъявляемые 
Министерством финансов Беларуси [4]. 

В качестве ожидаемых результатов дальнейшей деятельности в направлении 
разработки стандартов в соответствии с международными стандартами аудита специалисты 
отмечают следующие: создание нормативно-правовой базы по аудиту, адекватной 
общемировым тенденциям экономического развития; достижение улучшенного применения 
Международных стандартов финансовой отчётности и Международных стандартах аудита, 
включая создание надлежащей системы контроля качества; повышенная компетентность 
органов государственного управления по вопросам регулирования профессии аудитора, 
применения Международных стандартов финансовой отчётности и Международных 
стандартах аудита; повышенная компетентность профессиональных организаций в сфере 
финансовой отчетности и аудита; установление и развитие долгосрочного партнерства с ЕС 
и другими международными организациями [5]. 

Основными же результатами процесса реформирования должны быть: современное 
законодательство в области аудита, соответствующее передовой международной практике; 
дифференцированные требования к финансовой отчетности в зависимости от потребностей 
экономики и др. [4]. 

В результате осуществления ряда мер по вышеуказанным направлениям, аудит 
сможет отвечать реальным и современным потребностям рыночной экономики, а 
аудиторская деятельность выйдет на качественно новый уровень своего развития.  

Таким образом, Республика Беларусь имеет хорошие перспективы применения 
Международных стандартов аудита, т.к. на данном этапе в стране разрабатывается и 
внедряется система контроля качества процесса аудита, соответствующая международным 
стандартам; обеспечивается подготовка кадров по Международным стандартам финансовой 
отчётности и Международным стандартам аудита; налажено взаимодействие с 
международными аудиторскими организациями, осуществляющими деятельность в 
Республике Беларусь и других странах; дальнейшее реформирование системы позволит 
сделать процесс аудита в Беларуси понятным и прозрачным для международных 
организаций, пользователей финансовой отчетности, отечественных предприятий и банков, а 
также для инвесторов, как для иностранных, так и белорусских.  
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В статье 421 УК Республики Беларусь четко обозначено, что субъект несоблюдения 

требований превентивного надзора специальный. Это лицо, за которым установлен 
превентивный надзор [3].  

В свою очередь, ст.80 УК имеет непосредственное отношение к определению 
уголовной противоправности преступления, ответственность за которое предусмотрена 
ст.421 УК Республики Беларусь.  

Из смысла ст.80 УК Республики Беларусь следует, что превентивный надзор может 
устанавливаться в пределах срока судимости только в отношении осужденных к лишению 
свободы за совершение умышленных преступлений, отбывших наказание и достигших 
восемнадцатилетнего возраста. При этом согласно ч.11 ст.80 УК Республики Беларусь 
превентивный надзор не устанавливается за постоянно не проживающими в Республике 
Беларусь иностранными гражданами и лицами без гражданства. 

Согласно ч.5 ст.80 УК Республики Беларусь за лицом, допустившим особо опасный 
рецидив преступлений (п.1 ч.2 ст.80 УК Республики Беларусь), превентивный надзор 
устанавливается до снятия судимости, а за остальными лицами (п.2 ч.3 и ч.4 ст.80 УК 
Республики Беларусь) – на срок от 6 месяцев до 2 лет. 

Необходимо отметить, что преступление, предусмотренное ст.421 УК Республики 
Беларусь, является единственным составом в УК Республики Беларусь, который включает 
двукратную административную преюдицию, характеризующую субъект несоблюдения 
требований превентивного надзора как лицо, которое дважды в течение года подвергалось 
административному взысканию за такие же нарушения [4]. Остальные составы преступлений 
с преюдицией в УК Республики Беларусь определяют ее как однократную. 

В свою очередь, административная или дисциплинарная преюдиция - это признак, 
характеризующий субъект преступления как лицо, подвергнутое мерам административного 
или дисциплинарного взыскания за такое же нарушение, и придающий в силу этого качества 
специального субъекта преступления [4]. 

Согласно ст.32 УК Республики Беларусь в случаях, предусмотренных Особенной 
частью настоящего Кодекса, уголовная ответственность за преступление, не представляющее 
большой общественной опасности, наступает, если деяние совершено в течение года после 
наложения административного или дисциплинарного взыскания за такое же нарушение. 

При решении вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности за 
совершение преступления, предусмотренного ст.421 УК Республики Беларусь, органу, 
ведущему уголовный процесс, необходимо проверять законность привлечения лица к 
административной ответственности за нарушение требований превентивного надзора по ст. 
24.12 КоАП Республики Беларусь.  

Это имеет важное значение для привлечения гражданина к уголовной 
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ответственности по ст.421 УК Республики Беларусь, т.к.  согласно п. 3 ч. 1 ст.12.14-1 
ПИКоАП Республики Беларусь неправильное применение норм, устанавливающих 
административную ответственность, является основанием к отмене постановления по делу 
об административном правонарушении. Это в свою очередь будет исключать и уголовную 
ответственность по ст. 421 УК Республики Беларусь. 

Следует отличать понятия «лицо, на которое наложено административное взыскание» 
и «лицо, подвергнутое административному взысканию».  

Так, к примеру, по ч. 1 ст.317-1 УК Республики Беларусь уголовная ответственность 
наступает за совершение действий, указанных в данной статье, после наложения 
административного взыскания за такие же нарушения, т.е. после вынесения постановления о 
наложении административного взыскания.  

Вместе с тем, ст. 421 УК Республики Беларусь предусматривает уголовную 
ответственность за несоблюдение требований превентивного надзора без уважительных 
причин, совершенное лицом, за которым установлен превентивный надзор, которое дважды 
в течение года подвергалось административному взысканию за такие же нарушения.  

Согласно абз. 13 ст.1.4 ПИКоАП Республики Беларусь лицо, подвергнутое 
административному взысканию, - физическое или юридическое лицо, в отношении которого 
вступило в законную силу постановление о наложении административного взыскания.   

Исходя из изложенного, уголовная ответственность по ст. 421 УК Республики 
Беларусь исключается, если нарушение требований превентивного надзора без 
уважительных причин произошло в период времени, когда постановление о привлечении его 
к административной ответственности по ст. 24.12 ч. 2 КоАП Республики Беларусь не 
вступило в законную силу.  

В этой связи представляется целесообразным внесение изменений в ст. 421 УК 
Республики Беларусь, изложив ее в следующей редакции «несоблюдение требований 
превентивного надзора без уважительных причин, совершенное лицом, за которым 
установлен превентивный надзор, на которое дважды в течение года налагалось 
административное взыскание за такие же нарушения».  
 

Библиография: 
1. Уголовный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: 
одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г.: текст Кодекса по состоянию на 16 января 2017 г. // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017. 
2. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 
представителей 9 ноября 2006 г.: одобр. Советом Респ. 1 декабря 2000 г.: текст Кодекса по 
состоянию на 16 января 2017 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - 
Минск, 2017. 
3. Марчук, В.В. Уголовно-правовая оценка нарушений требований превентивного надзора // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс]/ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017. 
4. Лукашов, А.И. Защита по уголовным делам о преступлениях с преюдицией //Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс]/ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017. 
 
 
 
 
 
 
 



Международная научно-практическая конференция  «Наука, образование, культура» 
 
 

 

 
        
157 

 

  

УДК 339.33,347.44 
Арсени Игорь Васильевич 

магистр права,  докторант, преп. КГУ, г. Комрат, РМ 
 

ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО - ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДИСТРИБЮТОРСКОГО ДОГОВОРА И ДИСТРИБЬЮТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 
 

Abstract.  In this article the author studies and analyzes normative acts which directly or 
indirectly regulate certain aspects of the distributorship and the distributorship agreement in the 
Republic of Moldova, on the basis of the conducted research identified the key problems in this 
area, and also the ways of their resolution. 

Key-words: distributor, distributors, distribution, wholesale trade, distribution contract 
distribution activities, legislation. 

 
Дистрибьюторская деятельность занимает одну из ключевых мест в коммерческом 

обороте Молдовы, а действующее законодательство не предусматривает отдельного правого 
регулирования данного вида торговли, что создает определенные трудности для 
дистрибьютора и других лиц вовлеченных в данный вид торговли. До настоящего момента 
не определено, к какому виду торговли относится дистрибьюторская деятельность, хотя 
отдельные вопросы, касающиеся дистрибьюторской деятельности в законодательстве 
Молдовы (далее РМ) встречаются, поэтому возникла необходимость в исследовании данной 
проблемы. 

Коммерческая практика показывает, что предприниматели-дистрибьюторы широко и 
активно используют в своей деятельности дистрибьюторский договор. В результате 
проведенного автором анализа было установлено, что коммерсанты заключают как 
международные дистрибьюторские договоры, так и на национальном уровне. Таким 
образом, можем констатировать, что дистрибьюторский договор является распространенным 
договором в предпринимательской деятельности дистрибьюторов Молдовы. Однако 
действующее гражданское законодательство Молдовы не предусматривает договорной 
конструкций дистрибьюторского договора, что создает неопределенность в толковании и 
квалификации данного договора в правоприменительной и предпринимательской практике. 
Зачастую предприниматели сами не знают, какими нормами руководствоваться при 
заключении дистрибьюторского договора, что приводит к заключению больше смежных 
договоров, нежели дистрибьюторского, например договора купли-продажи, франчайзинга, 
торгового посредничества и т.д. Исходя из системы договоров, предусмотренных 
действующим ГК РМ [1], дистрибьюторский договор не выделен в качестве 
самостоятельного вида договора. Дистрибьюторский договор относится к числу 
непоименованных в силу следующего обоснования. В ст.667 ГК РМ раскрыто содержание 
принципа свободы договора. В Книги третьей «Обязательства» Раздела III «Отдельные виды 
обязательств» ГК РМ легально закреплены отдельные виды гражданско-правовых договоров. 
В частности в ч. (3) ст.667 ГК РМ закреплено, что «стороны могут заключать договоры, не 
предусмотренные законом (не названные в законе договоры), а также договоры, в которых 
содержаться элементы других договоров предусмотренных законом (смешанные договоры). 
Таким образом, в Разделе III «Отдельные виды обязательств» ГК РМ закреплены 
поименованные договоры, поскольку закон предусмотрел их понятие, существенные 
условия, ответственность сторон, порядок расторжения и прекращения действия договора и 
т.д. Таким образом, в Разделе III «Отдельные виды обязательств» ГК РМ закреплены 
поименованные договоры, поскольку закон предусмотрел их понятие, существенные 
условия, ответственность сторон, порядок расторжения и прекращения действия договора и 
т.д. 
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Действующий ГК РМ не предусматривает правового регулирования 
дистрибьюторского договора и в связи с этим имеется можно справедливо утверждать, что 
дистрибьюторский договор является непоименованным договором. [2, c.35-36] 

Помимо того, что действующее гражданское законодательство Молдовы вообще не 
регламентирует вопросы, связанные с дистрибьюторским договором, следует отметить, что в 
действующем законодательстве законодатель в различных законодательных и нормативных 
актах использует дефиницию «дистрибьютор», но не раскрывает содержание данного 
понятия. То есть возникает вопрос: понятие «дистрибьютор» имеется, а его правовой статус 
в законодательстве не определен? На данный вопрос можно дать следующий ответ: 
Законодатель ввел понятие «дистрибьютор», но не урегулировал правовой статус данной 
категории торговых субъектов. Также в законодательстве отсутствует понятие 
«дистрибьюторская деятельность».  

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можем сделать вывод, что 
действующий ГК РМ не содержит норм регулирующих дистрибьюторский договор. В связи 
с этим договорная конструкция дистрибьюторского договора относится к числу 
непоименованных договоров.  

А анализ действующего законодательства показал, что вообще отсутствует вид 
торговой деятельности как дистрибьюторская деятельность, понятие «дистрибьютор» 
содержится в законодательстве, но его содержание не соответствует специфики данного вида 
коммерческой деятельности и разные законодательные акты по - разному раскрывают 
определение «дистрибьютора», что приводит к различной квалификации или двоякому 
пониманию данного понятия и в целях устранения всех коллизий были предложено внесение 
соответствующих изменений в действующее законодательство для единообразного 
применения дефиниций «дистрибьютор».  
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Особенности правового регулирования дистрибьюторского договора в зарубежных 

странах не исследован до настоящего момента, а отдельное исследование позволяет 
раскрывать специфику правового регулирования данного договора и его место в правовой 
системе зарубежных стран, и в свою очередь дает возможность имплементации отдельных 
норм регулирующих дистрибьюторский договор из зарубежного законодательства в 
правовую систему Молдову. 

Молдова является далеко не единственным государством, в котором отсутствует 
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закрепление дистрибьюторского договора в действующем гражданском законодательстве.  
Несмотря на наличие крупнейших европейских производителей товаров, 

поставляющих свою продукцию на товарные рынки стран, не входящих в Европейский 
Союз, можно заметить существенную пробельность в регулировании дистрибьюторских 
отношений, поскольку отдельные нормативные правовые акты, закрепляющие существенные 
условия и особенности заключения дистрибьюторских договоров, во многих странах Европы 
отсутствуют. 

Следует отметить, что в законодательстве Латинской Америки дистрибьюторский 
договор закреплен как в общих нормах гражданского и торгового законодательства, так и в 
нормах специальных законов. В зависимости от того, в нормах каких законов содержится 
дистрибьюторский договор, государства Латинской Америки подразделяются на три 
основные группы: 1) государства в которых дистрибьюторский договор закреплен в 
Гражданском кодексе; 2) государства в которых дистрибьюторский договор содержится в 
Торговом кодексе; 3) государства в которых дистрибьюторских договор регулируется 
специальным законом и который регламентирует весь спектр дистрибьюторских отношений. 
Среди государств Латинской Америки, в которых правовому регулированию 
дистрибьюторского договора посвящен Гражданский кодекс, следует отметить, прежде 
всего, Бразилию. Дистрибьюторскому договору посвящена Глава XII Гражданского кодекса 
Бразилии №10.406 от 10.01.2002г.) [1], 

Одними из государств, в которых в отношении дистрибьюторского договора принят 
отдельный закон, являются Республика Парагвай. В соответствии с п. «С» ст.2 Закона 
№194/93 от 06,07.1993 года Республики Парагвай [2] под дистрибьюцией понимаются 
надлежащим образом оформленные договорные правоотношения между иностранной 
компанией и физическим или юридическим лицом, расположенным на территории 
Республики Парагвай, по покупке и поставке товаров с целью их перепродажи на территории 
Республики Парагвай либо на иной согласованной территории. 

Следует отметить, что правое регулирование дистрибьюторского договора в 
Республике Гондурас регламентируется специальным Законом об отечественных и 
зарубежных представителях, дистрибьюторах и агентах №549 от 7.12.1977 года [3], который 
не проводит разграничения между понятиями представитель, агент и дистрибьютор, а в 
целом регулирует договорные отношения, возникающие между национальными и 
зарубежными предприятиями, осуществляющими реализацию и распространение товаров. 

Однако имеются государства, в которых правовое регулирование дистрибьюторского 
договора осуществляется общими нормами о договоре поставке. В Торговом кодексе 
Республики Колумбия №410 от 1971 года [4] правовому регулированию договора поставки 
посвящены ст.968-980, но при таком комплексном регулировании данного договора 
вызывает возмущение, что дистрибьюторский договор не урегулирован в качестве 
самостоятельного и отдельного вида договоров реализации товаров. 

Таким образом, можем отметить, что в странах Латинской Америки 
дистрибьюторский договор регулируется устойчивой системой законодательных актов. 
Правовое регулирование дистрибьюторского договора Гражданским кодексом, Торговым 
кодексом и специальным законом свидетельствует о специальном регламентировании 
дистрибьюторских правоотношений, а отдельные элементы такого регламентировании могут 
быть имплементированы законодателем Молдовы в целях включения данного договора в 
систему гражданских договоров. 

Отсутствие на сегодняшний день правового регулирования дистрибьюторского 
договора в европейских государствах приводит к невозможности определения места 
дистрибьюторского договора в системе гражданско-правовых договоров, а отсутствие 
надлежащей правовой регламентации дистрибьюторского договора приводит к тому, что 
стороны не имеют правовой защиты своих прав и законных интересов, а данный пробел 
затрудняет правовое регулирование. 

В гражданском законодательстве США дистрибьюторский договор не находит своего 
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юридического закрепления на федеральном уровне. Особенностью законодательства США 
является регулирование возникающих правоотношений законодательством штатов. 
Единообразный Торговый кодекс США [5; 6] не содержит положений, как непосредственно, 
так и косвенно регулирующих дистрибьюторский договор. Единообразный Торговый кодекс 
США в его последней редакции содержит только нормы о продаже (Раздел 2), которые 
представляются чересчур общими и неопределенными для применения к 
дистрибьюторскому договору. 

Регулирование дистрибьюторского договора происходит на уровне каждого штата, 
имеющего собственные кодексы и законодательные акты. 

Анализ правового регулирования дистрибьюторского договора в зарубежных странах 
свидетельствует о недостаточной регламентации дистрибьюторских отношений, в частности 
в европейских государствах, по сравнению с другими гражданско-правовыми договорами, 
что приводит к минимальной возможности имплементации правовых норм, поскольку 
законодательство других стран было бы хорошим примером для правовой регламентации 
дистрибьюторского договора в Молдове.  

Из анализа приведенных выше норм и нескольких форм закрепления 
дистрибьюторского договора в законодательстве иностранных государств можно сделать 
вывод, что перенять дословно законодательство государств Латинской Америки и США не 
представляется возможным, поскольку условия товарного рынка Молдовы, развитие 
торговой деятельности и привлечение инвестиций, наполнение рынка иностранными 
товарами и создание равных условия как для производителей, так и для дистрибьюторов. 
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Только законно заключенный договор создает ожидаемые от него юридически 
значимые эффекты. Заключение договора предполагает: способность сторон к вступлению в 
договорные отношения, согласие сторон договора вступить в договорное обязательство, 
определенность предмета предоставления, дозволенную правопорядком цель установления 
договорного обязательства. Требуя соблюдения названных условий действительности 
договора, правопорядок оставляет за собой контроль: порядка, в котором достигается 
соглашение сторон; способности сторон к вступлению в договор; дозволенности содержания 
соглашения; правовой цели, для достижения которой стороны вступают в договор [1, c.214]. 

 В соответствие с ч.(1) ст.679 ГК РМ, договор считается заключенным, если 
сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 
Существенными считаются условия, которые предусмотрены законом как таковые или в 
отношении которых по заявлению одной из сторон необходимо достигнуть соглашения [2]. 

Порядок достижения соглашения по всем существенным условиям договора 
устанавливается непосредственно законом и по общему правилу означает, подача одной 
стороной предложения о заключении договора (оферта), а другая сторона дает согласие на 
это предложение (акцепт) [3, c.141]. 

Как и при заключении любого гражданско–правового договора, также и при 
дистрибьюторском договоре сторонам необходимо достигнуть соглашения по всем 
существенным условиям, в частности о предмете и порядке взаимодействия сторон в рамках 
договорных отношении. В частности, следует отметить, что по общему правилу, условия о 
территории и эксклюзивности не являются существенными условиями дистрибьюторского 
договора, и договор считается заключенным без их согласования, но большинство 
коммерсантов выбирают в качестве единого и универсального договора дистрибьюторский, 
и поэтому включают различный круг обязанностей, в том числе обязанность соблюдать 
территорию и эксклюзивность  [4, c.222]. 

По общему правилу договор считается заключенным с момента получения акцепта 
оферентом [5,c.216]. На практике чаще всего происходит так, что одна из сторон с 
использованием современных компьютерных технологий отправляет другой стороне проект 
дистрибьюторского договора в электронной форме, а другая сторона имеет возможность 
изучить предложенные условия договора и соответственно внести собственные предложения 
и корректировки в текст договора. В случае несогласия с условиями договора ни одну из 
сторон невозможно понудить к заключению договора в силу принципа свободы договора.  

Вызывают проблемы также вопросы изменения и расторжения дистрибьюторского 
договора, подлежащие исследованию и рассмотрению.  

Исходя из действия принципа pacta sunt servanda, гражданско-правовой договор 
предполагает неизменность и нерасторжимость в течение всего периода его действия. 

Согласно ч. (3) ст. 668 ГК договор, если законом не предусмотрено иное, может быть 
изменён или расторгнут обратной силой только в соответствии с условиями договора или по 
соглашению сторон [2]. 

По общему правилу договор не должен быть изменён и не расторгаться в течение 
всего срока действия за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено законом или 
соглашением сторон. В таком случае договор может быть изменён или, расторгнут: по 
обоюдному согласию обеих сторон; 2) если это прямо предусмотрено условиями договора 
при наличии на то определенных оснований по заявлению одной из сторон; 3) если это 
прямо предусмотрено законодательством при наступлении  определенных обстоятельств [6, 
c. 66]. 

Таким образом, можем сказать, что для изменения или расторжения договора 
необходимо наличие в законе или в договоре на то основании, а также соглашение сторон, 
выраженное путем совместного волеизъявления. Однако проведенный нами анализ 
содержания дистрибьюторских соглашений в части изменения и расторжения 
дистрибьюторского договора, то можем констатировать, что в виде санкции за нарушение 
дистрибьютором условий договора поставщик имеет право, расторгнуть его в 
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одностороннем порядке.  
Согласно действующему гражданскому законодательству, изменение или 

расторжение договора возможно по обоюдному согласию сторон, либо по заявлению одной 
из сторон в судебном порядке [7, с.115] . 

Таким образом, в случае нарушения дистрибьютором договорных обязательств, за 
которое договором предусмотрено расторжение договора, поставщик направляет в адрес 
дистрибьютора письменное уведомление о намерении расторгнуть договор, после 
получения, которого действие договора прекращается.  

Помимо оснований расторжения дистрибьюторского договора, предусмотренных 
законом, стороны могут также дополнительно предусмотреть основания расторжения 
договора, среди которых: 1) в случае существенного нарушения одной из сторон условий 
дистрибьюторского договора; 2) в случае реорганизации или ликвидации договора либо в 
случае изменения состава исполнительных органов или учредителей одной из сторон, либо 
начала в отношении одной из сторон процедуры несостоятельности (банкротства). 3) в 
случае, если поставщик не согласен с ценовой политикой дистрибьютора или торговой 
наценкой на товары. По истечению срока действия или расторжения дистрибьюторского 
договора дистрибьютор обязуется: а) передать поставщику остатки непроданных товаров 
или передать непроданные товары лицу указанному поставщиком, в этом случае 
дистрибьютор за свой счёт осуществляет передачу остатков товаров и не должен 
препятствовать и не удерживать данные товары; б) оплатить стоимость неоплаченных 
товаров, находящихся у него, и объем непроданного товара из общего товарооборота 
исключается на который не начисляются бонусы. 

На основании вышесказанного можно отметить, что право поставщика в 
одностороннем порядке расторгнуть дистрибьюторский договор влечёт впоследствии 
лишение дистрибьютора данного статуса и прекращает его обязанность продавать и 
продвигать товары поставщика.  

На основании вышеизложенного следует сделать вывод, что привлечение 
дистрибьютора к ответственности зависит от оснований расторжения дистрибьюторского 
договора. Так, если поставщик расторгает договор по основаниям, не зависящим от воли 
дистрибьютора, то дистрибьютор вправе расторгнуть договор, но данное право 
дистрибьютора необходимо согласовать сторонами в договоре, в случае расторжения 
дистрибьюторского договора поставщиком, за нарушение условий договора 
дистрибьютором, что повлекло невозможность исполнения договора, то дистрибьютор 
должен возместить все наступившие убытки. 
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Современное понятие коррупции начинает складываться на рубеже Нового времени с 

началом  образования централизованных государств и ныне существующих правовых 
систем. В основе термина «коррупция» лежит представление о сущности коррупции - порче 
власти путем ее подкупа. 

В силу географического положения Молдовы и роста взаимозависимости экономики 
и мировой экономической системы экономические кризисы глобального и регионального 
уровня, нестабильность традиционных или приоритетных иностранных рынков оказывает 
негативное влияние на экономику страны. В настоящее время надо признать, что 
национальная экономика находится в состоянии кризиса. Поэтому основные стратегические 
цели экономической политики Молдовы на современном этапе – это стабилизация хозяйства, 
прекращение спада производства и инфляционных процессов, стимулирование роста 
производства в ключевых отраслях, которые обеспечили бы выход из кризиса и стали бы 
основой экономики в будущем. Общество, государство, экономический процесс как на 
макро-, так и на микро- уровне характеризуется противоречивостью интересов различных 
социальных групп и слоев населения.  

Феномен коррупции представляет серьезную угрозу экономической безопасности, 
ущемляет права человека, подрывает государственные структуры и развитие социального 
прогресса. По данным Национального Антикорупционного Центра по борьбе с 
экономическими преступлениями и коррупцией в настоящий момент центром расследуются 
более тысячу дел по фактам коррупции. При этом только 25% дел были возбуждены 
благодаря добровольным жалобам граждан. Это говорит о низком уровне доверия 
гражданского общества к публичным органам власти. Показательным также является тот 
факт, что только 20% осужденных за коррупцию отбывают наказание в местах лишения 
свобода. Остальных наказывают административными штрафами или условно». Вместе с тем, 
в соответствии с Программой Деятельности Правительства Молдовы в последние года 
консолидация национальной системы неподкупности и борьбы с коррупцией является одним 
из неотъемлемых элементов европейской интеграции страны. При этом основными задачами, 
установленными для исполнительной власти, являются: создание эффективной 
законодательной и институциональной основы предупреждения коррупции и борьбы с ней в 
публичной системе; оптимизация системы государственных закупок; создание механизма 
сотрудничества между органами публичной власти, гражданским обществом и партнерами 
по развитию для уменьшения размеров коррупции. 

С целью реализации вышеуказанных задач планируется целый ряд действий, среди 
которых такие меры, как снятие иммунитета с судей и депутатов, внедрение электронных 
инструментов, изменение действующей нормативно-правовой базы, повышение 
эффективности системы декларирования имущества и интересов для лиц, занимающих 
государственные должности, обеспечение прозрачности государственных закупок, 
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конкуренции, пресечения нелояльной конкуренции, создание информационной системы 
прослеживаемости подакцизных товаров и ряд других. Также планируется ужесточение 
ответственности лиц, уличенных в получении и даче взяток. Парламент Молдовы внес 
изменения в Кодекс о правонарушениях. Согласно поправкам, протекционизм, 
недекларирование конфликта интересов и утаивание фактов коррупции будут жестко 
наказываться наказывается штрафом в размере от 1 тыс. до 3 тыс. леев (примерно от 90 до 
270 дол. США) в отношении физических лиц и от 3 тыс. до 6 тыс. леев (примерно 270-550 
дол. США) - в отношении ответственных работников. Факт недекларирования конфликта 
интересов, совершенный должностным лицом, работающим в органах власти, наказывается 
штрафом в размере от 3 тыс. до 6 тыс. леев. В то же время утаивание факта коррупции 
ответственным лицом будет наказываться штрафом от 1 тыс. до 3 тыс. леев. Повышение 
роли контролирующих органов, таких, например, как Счетная палата Молдовы, также 
позволит более эффективно бороться с феноменом коррупции. Согласно проекту, 
разрабатываемому совместно с экспертами Европейского Союза, планируется создание 
нового контролирующего органа – Комиссии по этике. Эта комиссия должна быть 
независимой от большинства государственных структур, не попадать под влияние МВД, 
прокуратуры, судебных органов и других органов публичной власти. Отчитываться члены 
комиссии должны будут только перед Парламентом Молдовы. Участники этой структуры не 
должны занимать какие-либо государственные должности в последние три года или же 
состоять в каких-либо политических формированиях, а назначаться они должны по 
предложению разных организаций.  

Вышеуказанные меры должны повлечь за собой снижение уровня коррупции в 
государственной системе и тем самым привести к повышению экономических показателей 
республики путем снижения доли теневой экономики, создания благоприятного 
инвестиционного климата и более тесной интеграции страны в Европейское сообщество. В 
ситуации финансово-экономического кризиса вопрос экономического роста государства 
чрезвычайно важен. Для этого необходимо создать систему обеспечения экономической 
безопасности, которая являлась бы необходимым структурным элементом в общей системе 
безопасности государства. 

Изучив указанные тенденции, можно сделать вывод, что направлением развития 
мирового хозяйства является движение человечества к созданию единого рынка товаров, 
услуг, капиталов, к одному мировому экономическому пространству. Прогрессивный по 
своей сути процесс содержит, однако, ряд противоречий, которые способны 
трансформироваться в угрозы экономической безопасности. Экономическая безопасность 
государства должна осуществляться путем создания политико-правовых международных 
условий существования и развития экономики Молдовы. 
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Развитие правового регулирования отношений интеллектуальной собственности 
нельзя представлять в виде простого накопления законодательного материла либо 
механического увеличения количества охраняемых объектов. Оно предполагает возможность 
отказа от институтов, необходимость защиты которых не получила практического 
подтверждения.  

Примером этому служат вопросы, возникающие в процессе гражданско-правового 
регулирования научных открытий. Признание их объектами интеллектуальной 
собственности порождает ряд проблем, ставящих под сомнение саму возможность 
предоставления открытиям правовой охраны. Ранее автор настоящей работы отмечал, что к 
их числу можно отнести «сложность определения круга объектов охватываемых понятием 
«научное открытие», трудность установления объема предоставляемых прав и возможность 
возникновения противоречий с порядком охраны иных объектов права интеллектуальной 
собственности» [1, с. 90]. 

Нормативные документы содержат максимально широкое определение этого понятия. 
Например, в ст.1 Модельного закона для государств-участников СНГ об охране прав на 
научные открытия [2] (далее – Модельный закон), ст. 49 Модельного кодекса 
интеллектуальной собственности [3], ст.457  ГК Украины [4] научное открытие определяется 
как установление неизвестных ранее, но объективно существующих закономерностей, 
свойств и явлений материального мира, вносящее коренные изменения в уровень научного 
познания.  

Столь широкая формулировка приводит к тому, что «понимание категории открытия 
предусматривает наличие специальных знаний» [5, с.549]. В связи с этим предпринимаются 
попытки уточнить определение научного открытия путем их деления на охраняемые и 
неохраняемые. Так, в соответствии с п.3 ст.10 Модельного закона не подлежат охране 
открытия географические, археологические, палеонтологические, полезных ископаемых и в 
области общественных наук. Несмотря на кажущуюся простоту этой классификации, она 
лишь затрудняет определение содержания рассматриваемого нами понятия. 

Во-первых, современное право исходит из того, что научная деятельность является по 
своей природе единой. Это «творческая деятельность, направленная на получение новых 
знаний о природе, обществе, человеке и на использование этих знаний для поиска и 
актуализации новых способов их применения» (ст.1 Модельного закона «О научной и 
научно-технической деятельности» [6]). Следовательно, можно сделать вывод, что процесс 
получения и использования новых знаний подчиняется общим правовым предписаниям 
независимо от конкретной области познания. Единым правилам подчиняется и порядок 
осуществления такой деятельности. Так, научная работа – это «исследование с целью 
получения научного результата» (ст.1 Модельного закона «О научной и научно-технической 
деятельности»). Субъекты такой деятельности подчиняются единому правовому режиму 
независимо от сферы осуществления научных изысканий. Например, ученым является 
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физическое лицо «имеющее ученую степень и (или) научное звание, осуществляющее 
профессиональную научную или научно-техническую деятельность с целью проведения 
научных исследований и опытно-экспериментальных разработок, получивший признанные 
научным сообществом научные и (или) научно-технические результаты в определенной 
области знаний, науки и техники» (ст.1 Модельного закона «О статусе ученого и научного 
работника» [7]). 

Из сказанного выше логично предположить, что единая по своей правовой природе 
деятельность, осуществляемая субъектами с единым правовым статусом, не может 
приводить к возникновению разнородных по своим юридическим характеристикам 
результатов. Следовательно, классификация открытий на охраняемые и неохраняемые не 
соответствует актуальным подходам регулирования научной деятельности.     

Во-вторых, использование такого деления не отвечает тенденциям развития 
современной науки. В литературе высказывается справедливое мнение, что в ней «все 
большее место занимают сложные, исторически развивающиеся системы, включающие 
человека. К ним относятся объекты современных биотехнологий, в первую очередь генной 
инженерии, медико-биологические объекты, крупные экосистемы и биосфера в целом, 
человеко-машинные системы, включая системы искусственного интеллекта, социальные 
объекты и т. д... Методология  исследования таких объектов сближает  естественнонаучное  
и гуманитарное познание, составляя основу для их глубокой интеграции» [8, с.354]. Из этого 
можно сделать вывод, что многие открытия совершаются на стыке наук, носят 
междисциплинарный характер. В этих условиях сложно, а иногда и практически невозможно 
провести их разграничение на охраняемые и неохраняемые. 

Таким образом, к числу проблем признания научного открытия объектом 
интеллектуальной собственности является невозможность его четкого определения для 
целей правовой охраны. С одной стороны это понятие является слишком широким, а с 
другой – закрепление деления открытий на охраняемые и неохраняемые противоречит 
современным тенденциям развития как науки в целом, так и правового регулирования 
данной сферы деятельности. 
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Одним из вопросов семейно-брачного законодательства является заключение 

(расторжение) брака в Республики Беларусь с участием иностранных граждан. Особую 
актуальность это приобретает в связи с распадом СССР и созданием ряда независимых 
государств, а также заключением межгосударственных союзов, в частности Евразийского 
союза и других. Требуется дальнейшая работа государств, учёных для сближения 
законодательства с целью надёжной защиты прав граждан в брачно-семейных отношениях. 
Исследованиями в сфере правового регулирования порядка регистрации и расторжения 
браков с участием иностранных граждан занимались в разное время такие специалисты по 
гражданскому праву, как М.М. Богуславский, В.Г. Тихиня, Л.П. Ануфриева, Г.Ю. Федосеевa. 

С принятием Кодекса о браке и семье Республики Беларусь(далее КоБС), а также 
заключением международных договоров и соглашений эти проблемы были в основном 
решены, а кроме того, устранены пробелы, имевшие место в ранее действовавшем 
законодательстве. В разделе VI «Применение законодательства о браке и семье к 
иностранным гражданам и лицам без гражданства. Применение законодательства о браке и 
семье иностранных государств и международных договоров» КоБС предусмотрены 
основания и условия применения семейного законодательства Республики Беларусь и норм 
иностранного семейного права к семейным отношениям с участием иностранных граждан, а 
также к семейным отношениям только белорусских граждан, если эти отношения связаны с 
территорией иностранного государства. Таким образом, в соответствии с Конституцией  
Республики  Беларусь  иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в нашей 
стране национальным режимом в семейных отношениях. Они обладают такой же 
правоспособностью и дееспособностью в семейных отношениях, как и граждане Беларуси 
(т.е. могут вступить в брак, расторгнуть брак, иметь родительские права и обязанности и 
т.п.), за некоторыми исключениями. Иностранные граждане вправе вступать в брак по 
собственному усмотрению, как с гражданами своего, так и другого государства, в том числе 
и с гражданами Республики Беларусь. Закон не предусматривает каких-либо препятствий для 
граждан к вступлению в брак на территории Беларуси по национальному или расовому 
признаку. Способность  лица  к  вступлению  в  брак определяется законодательством 
государства, гражданином которого данное лицо является.  

Рассматривая вопрос о заключении и расторжении брака с участием иностранного 
элемента, хотелось бы обратить внимание на то, что штампы в паспорта иностранных 
граждан о заключении или расторжении ими брака не ставятся. Отметки о регистрации или 
расторжении брака ставятся только в паспорта белорусских граждан. Конечно, это не 
говорит о том, что после заключения брака, иностранный супруг в своей стране будет 
считаться холостяком. Ведь при регистрации брака в ЗАГСе выдается свидетельство о браке. 
Оно подтверждает статус супруга, который в своей стране может легализовать это 
свидетельство. Так и гражданин Беларуси, получивший свидетельство о браке за рубежом, 
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легализует его на территории Республики Беларусь, переводит на русский или белорусский 
язык, заверяет нотариуса, а потом приходят с ним в органы ЗАГСа по месту жительства.  

Хотелось бы отметить, что при заключении брака с белорусскими гражданами 
россиянами штамп в паспорте ставят. Такой порядок установлен  новым  белорусско-
российским межправительственным соглашением, которое было принято в связи с тем, что 
между белорусами и россиянами заключаются браки довольно часто (25—30% от всех 
«смешанных» браков Беларуси русско-белорусские). Это  нововведение  облегчает  процесс  
регистрации браков между белорусами и россиянами. Благодаря соглашению нечестные 
граждане не смогут скрывать свой статус — замужней или женатого. Будут исключены 
случаи, когда, например, россиянин идет под венец с одной белоруской, находясь при этом в 
официально не расторгнутом браке с другой. Соглашение  предусматривает,  что  при 
заключении или расторжении брака между гражданами Беларуси и России компетентные 
органы одного государства, на территории которого заключается или расторгается брак, 
вносят соответствующие отметки на русском языке в паспорта граждан другого государства. 
Для граждан России отметки будут ставить в общегражданский паспорт. В связи с выше 
изложенным хотелось бы также законодательно закрепить постановку штампов о 
регистрации или расторжении брака в паспорта граждан и других государств, которые 
заключают брак с гражданами Республики Беларусь. Введение этой нормы поможет 
уменьшить количество аннулированных браков, т.к. иностранный гражданин уже не сможет 
заключить брак и с гражданкой Республики Беларусь, будучи в зарегистрированном браке.  

 Аналогичные соглашения желательно заключать с другими государствами бывшего 
СССР, а также с другими иностранными государствами. 
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Одной из ключевых проблем современного общества является рост преступности, в 

том числе увеличение количества убийств. При этом среди общего количества убийств 
определенную часть и составляют убийства, совершенные в условиях неочевидности. 
Основная проблема раскрытия таких убийств состоит в том, что преступления данной 
категории либо вообще не раскрываются в силу своей неопределенности и недостаточности 
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информации, либо следствие, находя потенциального виновного в убийстве, заходит в тупик 
и прекращается. Например, задержанный утверждает, что убийство совершено в его 
присутствии другим лицом, которого установить невозможно или уже просто нет в живых. 
Вот такие очевидные убийства переходят в разряд неочевидных. Следствие по ним 
приостанавливается, реальная надежда на раскрытие утрачивается. В итоге преступление 
остается безнаказанным. Именно поэтому необходимо рассмотреть проблемы, 
проявляющиеся при расследовании убийств, совершенных в условиях неочевидности. 

Проводя исследования указанной направленности, под неочевидными убийствами 
понимается следующее: убийства при отсутствии трупа; факты обнаружения трупов 
неизвестных граждан, смерть которых произошла в условиях неочевидности, и определить 
насильственные признаки криминального характера сложно; факты обнаружения 
неопознанных и непознаваемых трупов с очевидными следами криминальной смерти, но 
произошедшей в условиях неочевидности [1, с.556]. Последнее классификационное 
дополнение связано с тождественностью механизма опознания и экспертной идентификации 
потерпевших, а также с тем, что каждая жертва, в свою очередь, была объявлена в розыск 
как без вести пропавшее лицо. А также, случаи причинения смерти, когда лицо, 
совершившее преступление, неустановленно [2, с.277], либо убийства совершены без 
присутствия свидетелей [3, с. 348]. 

В первую очередь, необходимо подчеркнуть недостатки в раскрытии этого вида 
преступления. 

Расследование уголовных дел планируется неудовлетворительно. Следствием в 
большинстве случаях не учитываются все возможные варианты событий. Нередко и по 
запланированным версиям не разрабатывается весь комплекс следственных мероприятий. 
Результаты часто требуют корректировки, планирования дополнительных действий, а иногда 
и разработки новой версии.  

Недостаточно тщательно проводится осмотр места происшествия. Как правило, 
участки осмотра необоснованно сужены: не осматриваются пути подхода и ухода виновных 
лиц либо лица, совершившего убийство, не принимаются все необходимые меры к 
отысканию и фиксации следов. Конечно же, главную роль будет играть неправильная работа 
с вещественными доказательствами, изъятыми на месте происшествия. Однако для убийств, 
совершенных в условиях неочевидности, характерна тщательная подготовка к совершению 
преступления, и поэтому количество следов, оставляемых преступником, минимально. Те 
следы, которые несут достаточный объем доказательственной информации при 
расследовании других видов преступлений, в данном случае не являются столь 
информативными. Например, для раскрытия преступления и доказывания вины лица важно 
обнаружить орудие преступления со следами преступника. 

Следователи используют неоправданно ограниченный набор экспертных исследований. 
Одним из заблуждений выступает тот факт, что не используются даже такие традиционные 
методы исследования, как трасология, исследование микрочастиц.  

Неполно исследуется личность потерпевшего. Специфика данного недостатка состоит в 
том, что в большинстве случаях не направляются определенные запросы в соответствующие 
органы, тем самым не приобретается информация о личности. Также не исследуются 
вопросы, касающиеся связей убитого (убитых) с криминальными структурами.  

Имеющаяся у следователей и дознавателей криминалистическая и специальная 
техника, средства связи и транспорт по количественным и качественным параметрам 
зачастую уступает арсеналу преступников, то есть для исследования требуется новейшие 
устройства, которые стоят достаточно дорого и не в каждом следственном отделе они 
имеются. 

Не предоставляется защита участникам уголовного процесса от угроз, преследования и 
расправ со стороны преступников, понуждающих потерпевших и свидетелей к даче заведомо 
ложных показаний и отказу от дачи показаний.  

Отсутствуют очевидцы. Хорошо спланированное убийство всегда предполагает четкое 
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исполнение каждым из его участников отведенной ему роли, как на подготовительных 
стадиях, так и в момент совершения преступления, что сводит к минимуму возможности 
свидетельской базы. Поэтому выявление свидетелей, которые могут сообщить следствию 
обстоятельства, связанные с организацией такого убийства, становится одним из самых 
сложных факторов при его раскрытии. В ходе осмотра места происшествия руководитель 
следственно-оперативной группы должен принять решение о проведении первостепенных 
поисковых мероприятий. Во-первых, необходимо провести поквартальный (подворный) 
обход, во-вторых, следует организовать поиск и задержание исполнителей преступления по 
«горячим следам». Перечисленные следственные и оперативные мероприятия главным 
образом нацелены на поиск лица, совершившего убийство. На этом этапе особо важным 
становится четкое взаимодействие следователей и оперативных сотрудников при отработке 
выдвинутых версий. Главный принцип взаимодействия - взвешенное принятие совместных 
решений по полученной информации из различных источников и своевременный обмен этой 
информацией. Безусловно, все перечисленные мероприятия должны проводиться по 
поручению следователя в соответствии с действующим законодательством. 

Преступники тщательно планируют преступление и принимают меры 
предосторожности при разработке и исполнении планируемых действий. Иногда 
расследование длится годами, не давая положительного результата. По ряду уголовных дел, 
имевших явные признаки убийств, совершенных в условиях неочевидности, тактические 
ошибки приводили к утере доказательств, сокрытию следов преступления и уклонению от 
ответственности лиц, к ним причастных [4, c. 17].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что убийства, совершенные в 
условиях неочевидности - это всегда заранее спланированное, хорошо продуманное и 
подготовленное мероприятие. Именно поэтому необходимо шире использовать в практике 
для раскрытия такого рода убийстве оперативно-розыскные мероприятия, которые, 
представляя определенную сложность в их организации и проведении, несомненно являются 
самыми результативными. Главным ключом к успеху будет служить использование 
новейших научных разработок в области оперативно-розыскной деятельности и потенциал 
других наук с целью борьбы с преступностью. 
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В научной литературе отсутствуют комплексные исследования понятия  налоговая 
амнистия. В отдельных публикациях в периодических изданиях рассматриваются некоторые 
аспекты применения налоговой амнистии в зарубежных странах. 
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 В энциклопедическом  словаре экономики и права налоговая амнистия определяется 
как « правовой акт, объявляемый в отношении  индивидуального неопределенного круга 
лиц, совершивших нарушение налогового законодательства и освобождаемых от применения 
санкций, если они в определенный временной срок объявят о своей задолженности и внесут 
в бюджет все налоговые платежи в полном  объеме» [3]. 

Термин налоговая амнистия  не употребляется в законодательстве Республики  
Беларусь. Понятие амнистия используется только как уголовно-правовая категория. Однако 
не стоит связывать амнистию только с освобождением от уголовной ответственности и 
наказания. По мнению некоторых исследователей, амнистия является межотраслевым 
правовым институтом и включает нормы различных отраслей права [1,с.10- 11]. В связи с 
эти, В.К Ладутько считает, что   можно констатировать  возможность применения налоговой 
амнистии в качестве освобождения от уголовной и административной ответственности за 
совершенные  правонарушения в налоговой сфере и  следует расширить перечень оснований  
освобождения от административной ответственности, предусмотренный гл. 8 КоАП, и 
отнести к таковым  основаниям  налоговую амнистию [5, c.110]. 

И.Н. Соловьев под налоговой амнистией понимает «устанавливаемое государством на  
момент ее принятия освобождение лиц, совершивших налоговые правонарушения, от 
привлечения к налоговой ответственности при условии полного или частичного 
декларирования сокрытых сумм налогов и добровольного внесения их в бюджет» [2, с. 12]. 
Рассматривая применение амнистии в историческом аспекте, П.И. Люблинский в своем 
исследовании в начале ХХ в. выделял три вида амнистий: теократическую, династическую и 
политическую. При этом политическая амнистия «становится политическим компромиссом, 
при котором одна сторона действует в расчет на соответствующие действия  другой стороны 
[4, с.146, 153]. 

В юридической литературе выделяют следующие виды налоговых амнистий: 
однократная, регулярная, периодическая применяемая и предусмотренная 
законодательством. По степени охвата налогоплательщиков амнистии подразделяют  на 
всеобщую, отраслевую и индивидуальную. Амнистии могут разделяться  по объему  
налоговой задолженности; определению ставки специального сбора, который  уплачивается 
в бюджет; конкретным видам налогов  [2, с.12-14]. 

На наш взгляд, некоторые элементы налоговой амнистии содержатся в 
законодательстве Республики Беларусь: 1) в 2009г. в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 19 декабря 2008 г. № 689 было приостановлено проведение 
проверок (ревизий). Кроме того, законодательством предусмотрена реструктуризация 
задолженности по платежам в бюджет, т.е. не уплаченных в срок налогов, сборов, пошлин и 
иных  платежей в бюджет; 2) В 2009 в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь № 105, предусматривается отмена справки о предоставлении декларации об 
источниках денежных  средств, расходуемых на совершение имущественной  сделки, что 
дает право нам говорить о своего рода налоговой амнистии; 4) в 2016 Указом Президента № 
14 «О дополнительных мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налогов» 
внесены  дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488 
«О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых 
обязательств». Теперь организации и индивидуальные предприниматели при определенных 
обстоятельствах (перечисленных в Указе № 14) могут в добровольном порядке представить в 
налоговый орган декларацию (расчет), уплатить причитающиеся налоги (сборы) по 
хозяйственным операциям с субъектом включенным в реестр коммерческих организаций и 
индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в 
экономической сфере и тем самым избежать привлечения к административной 
ответственности (п. 2 Указа № 14). 

 Таким образом, мы видим, что понятие «налоговая амнистия» требует 
законодательного закрепления в Налоговом кодексе Республики Беларусь. Учитывая 
постепенно складывающийся опыт нашей страны это послужит  целесообразным шагом в 
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совершенствовании Белорусского законодательства, а также будет являться основой для 
единообразного применения законодательства о налогах и сборах. Налоговая амнистия, по 
нашему мнению, должна отражать как полное так и частичное освобождение 
налогоплательщика от ответственности за нарушения им установленных правил о налогах и 
сборах в случае выполнения им условий.   
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Евроинтеграционный вектор развития Молдовы и Украины объединяет стремление 
преодолеть коррупцию, присущую государственным аппаратам наших стран. Важным 
аспектом антикоррупционной политики является создание механизма аттестации 
государственных служащих, в том числе правоохранительных органов. Важность аттестации 
полицейских, в частности, обосновывается рядом факторов: их высокой сопряжённостью с 
повседневными проблемами населения, многочисленностью полицейского аппарата и 
наличием даже у рядовых полицейских возможностей для коррупционных злоупотреблений. 

Осознание важности данной проблемы обусловило в последние годы исследования 
механизма аттестации госслужащих, осуществлённые Л. Белой, В. Вишновецким, И. Задоей, 
А. Кирмачем, О. Пархоменко-Куцевил, В. Шатуном и другими специалистами, а также 
изучение служебно-трудовых правоотношений правоохранителей (В. Венедиктов, В. Гоц, 
В. Гончарук, М. Иншин, С. Лукаш, О. Музычук, Л. Могилевский, А. Обушенко, Т. Пузанова 
и др.). Вместе с тем, процедура аттестации полицейских Украины, урегулированная и 
реализованная в 2015–2016 гг., не нашла должного отражения в научных работах. 

В целом, институт аттестации госслужащих имеет ряд функций, среди которых 
базовыми являются отбор, отсев и продвижение работников в соответствии с их 
компетентностью и другими характеристиками. Функциями аттестации также являются 
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гарантирование трудовых прав и оптимизация распределения персонала. Вместе с тем, на 
фоне высокой революционной пассионарности гражданского общества Украины, 
доминирующей функцией аттестации повсеместно признан отсев лиц, склонных к 
коррупционным деяниям, что в целом оправдано в период первичного формирования 
Национальной полиции. 

Однако данная тенденция в определённой мере нивелировала важность принципа 
периодичности аттестации. По крайней мере, Закон Украины «О Национальной полиции» [1, 
ст. 57] и ведомственная инструкция [2, ст. 3] определяет только три основания аттестации 
полицейских: при назначении на вышестоящую должность (если таковое осуществляется без 
проведения конкурса), при перемещении на нижестоящую должность в связи со служебным 
несоответствием, при решении вопроса об увольнении со службы в полиции в связи со 
служебным несоответствием. Как показала практика, данная формулировка позволила 
обжаловать сам факт стопроцентной аттестации всех принимаемых на службу. 

Действительно, анализ судебной практики свидетельствует, что значительное число 
споров о незаконном увольнении с публичной службы по результатам аттестации были 
решены в пользу истцов, поскольку установленный частью второй ст. 57 профильного 
Закона перечень из трёх вышеуказанных оснований аттестации признан судами 
исчерпывающим. Контраргументы ответчиков сводились к трём позициям. 

Во-первых, обосновать указанную в части первой данной статьи цель аттестации 
(оценка деловых, профессиональных, личных качеств) как самостоятельное основание 
аттестации. Суды первой и апелляционной инстанции не признали эту позицию [3, с.1-3]. 

Во-вторых, аргументация ответчиков основывается на специфическом толковании 
части четвёртой вышеназванной статьи, в соответствии с которой решение об аттестации 
полицейского принимает руководитель, обладающий правом назначать его на должность. В 
частности, Днепропетровский апелляционный административный суд отметил, что это 
полномочие руководителя не ограничено законодательством, и аттестация может быть 
назначена в любой момент. Пленум Высшего административного суда эту позицию не 
поддержал [3], с чем нельзя не согласиться. 

В-третьих, ответчики обосновывали в качестве самостоятельного основания 
аттестации пункт 9 Заключительных и переходных положений указанного Закона, 
предусматривающего назначение полицейскими бывших милиционеров. Такую позицию 
признал обоснованной, например, Харьковский апелляционный административный суд, 
указав, что работники милиции, которые изъявили желание проходить службу в полиции, 
принимаются на службу в полицию именно при условии их соответствия требованиям 
полицейских, определенным профильным Законом и, в свою очередь, для определения их 
соответствия таким требованиям Закона предусмотрен институт аттестации [3, с. 3]. 
Одесский апелляционный суд в целом поддержал подобную аргументацию, дополнительно 
акцентировав добровольность переаттестации со стороны бывших милиционеров [3, с.3]. 

Однако данную позицию категорически отверг Киевский апелляционный 
административный суд, при рассмотрении дела № 810/581/16 сославшись на то, что 
процедура переаттестации не предусмотрена законом и соответствие требованиям бывших 
милиционеров требованиям, предъявляемым к полицейским, можно было установить с 
помощью законодательно предусмотренной процедуры конкурса, а не урегулированной 
должным образом процедуры переаттестации. Высказанная 29.09.2016 позиция Пленума 
Высшего административного суда Украины свидетельствует, что «Положения части второй 
статьи 57 Закона необходимо понимать таким образом, что закрепленный в ней перечень 
оснований аттестации полицейских является исчерпывающим» [3, с. 4]. 

В целом соглашаясь с данной трактовкой действующего законодательства, отметим, 
что она обусловлена недостатками юридической техники самих норм, которые не 
соответствуют реальной воле законодателя, декларировавшего необходимость организации 
тотальной аттестации либо конкурса на должности в новом правоохранительном органе. 
Более того, подобная позиция ставит под сомнение необходимость и возможность 
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периодической аттестации действующих работников полиции, в связи с чем ст. 57 
профильного Закона о полиции и соответствующая ведомственная инструкция требуют 
дополнений в части периодической аттестации полицейских. 

 
Библиография: 

1. Закон Украины «О Национальной полиции» от 02.07.2015 № 580-VIII // Ведомости  
Верховной Рады. – 2015. – № 40-41, ст. 379. 
2. Инструкция о проведении аттестации полицейских, утверждена приказом  
Министерства внутренних дел Украины от 17.11.2015 № 1465. 
3. Постановление Пленума Высшего административного суда Украины «О судебной  
практике обжалования решений аттестационных комиссий органов (учреждений, 
организаций) Национальной полиции Украины об увольнении работников полиции 
вследствие не прохождения ими аттестации» от 29.09.2016 № 11. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.vasu.gov.ua/.  
 
УДК 342.59 

Воробей Анастасия Геннадьевна 
учащаяся  ЧУО «Гродненский колледж бизнеса и права», г. Гродно, Р.Беларусь 
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Коррупция сегодня в той или иной степени существует во всех странах мира и пока 

ни одному государству не удалось полностью решить эту  актуальную проблему. Не является 
исключением и Республика Беларусь. 

С момента обретения Республики Беларусь независимости коррупция 
рассматривается как прямая угроза национальной безопасности, реализации белорусской 
экономической модели развития государства, поддержанию стабильности и согласия в 
стране.  

Ее пагубные последствия заключаются и в том, что нарушаются такие важнейшие 
конституционные принципы, как: консолидация общества, принцип социальной 
справедливости и равенства субъектов перед законом. 

Как массовое и устойчивое антиобщественное явление коррупция закономерно 
возникает в условиях социальной дезорганизации и социального беспорядка, социальных 
конфликтов и противоречий, отсутствия правовых и других социальных возможностей 
удовлетворения потребностей личности и социальных групп, а также успешного решения 
жизненных проблем в рамках общепринятых, развивающих личность и социум, 
нравственных и правовых норм и стандартов поведения. 

Практика показывает, что на сегодняшний день коррупция  проявляется в различных 
формах. Последнее достаточно громкое дело было о сотрудниках Ошмянской таможни, 
которые обвиняются в организации широкомасштабной схемы уклонения от уплаты 
таможенных платежей в пункте пропуска «Каменный Лог» [3]. Если взять статистику за 2015 
год, за совершение коррупционных преступлений было осуждено 485 человек. Это на 63% 
больше, чем в 2014-ом году. Большинство коррупционеров приговорены к различным 
срокам лишения свободы. Самое распространенное преступление в этой сфере - хищение 
путем злоупотребления служебными полномочиями- 204 осужденных, далее идет получение 
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взятки- 112, дача взятки -75, злоупотребление властью -48 и превышение власти -27 [3]. 
В соответствии с ч.2 ст.2 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» 

ответственность за правонарушения, создающие условия для коррупции, и коррупционные 
правонарушения устанавливается Кодексом Республики Беларусь об административных 
правонарушениях, Уголовным кодексом Республики Беларусь и иными законодательными 
актами [1].В Республики Беларусь уголовная ответственность за совершение коррупционных 
преступлений предусмотрена 10 статьями Уголовного кодекса, санкции которых довольно 
жесткие, в основном предусматривающих в качестве наказания лишение свободы от 2 лет и 
более, а при наличии отягчающих обстоятельств - до 15 лет лишения свободы [4]. 

Учёные и практики отмечают тесную связь коррупции с рядом других преступлений, 
в том числе и с организованной преступностью, терроризмом, похищением людей и др. 
Поэтому сведения о наличии таких преступлений должны использоваться в качестве 
системных признаков коррупции. 

Важнейшей задачей Республики Беларусь является борьба с коррупцией. В связи с 
этим сформировалась определенная система, которая включает в себя: разграничение между 
государственными органами их функций и организацию взаимодействия по 
противодействию коррупции; создание и обеспечение деятельности специальных  
подразделений по борьбе с коррупцией; образование на различных уровнях комиссий, 
координационных советов и совещаний по борьбе с преступностью и коррупцией; 
использование государственных СМИ, активное вовлечение граждан, общественных 
организаций и трудовых коллективов в деятельность  по противодействию коррупции. 

Главный источник успеха в решении этой проблемы – крепкая государственная 
власть, сильная социальная политика, взаимодействие с народом и гласность. 

 Изменение законодательства Республики Беларусь, а именно принятие нового Закона 
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» позволило снизить уровень коррупционной 
преступности. Об этом свидетельствует оценка поставленная неправительственной 
организацией Transparency International ("Трансперенси интернешнл"). В 2015 году, Беларусь 
заняла 107 позицию из 168 стран и набрала 32 балла из 100 (0- самый высокий уровень 
восприятия коррупции, а 100- самый низкий уровень восприятия коррупции). Данный 
рейтинг составляется ежегодно. Если сравнивать результаты 2014 года, то в 2015 году в 
Республике Беларусь снизился уровень коррупции и, ей удалось подняться на 12 строчек в 
рейтинге [2]. Однако угроза таких преступлений велика. 

Анализируя данную проблему, придём к выводу: а) на сегодняшний день 
коррупционным проявлениям подвержены практически все отрасли и сферы деятельности; 
б) основным звеном в коррупционных преступлениях выступают государственные 
должностные или приравненные к ним лица, которые являясь «лицом» нашего государства, 
должны подавать пример народу; в) усилия в борьбе с коррупцией должны быть направлены 
на установление и ликвидацию причин её порождающих, а именно экономический упадок и 
политическая нестабильность, неразвитость правового сознания населения, чрезмерное 
вмешательство государства в жизнь общества. 
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Статья 189 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК)  определяет 
оскорбление как "унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной 
форме". Оскорбление может быть совершено словесно, письменно, действием, с 
использованием кино-, видеомонтажа, компьютеров через сеть Интернет и т.д.[1]. 

Более опасным видом оскорбления законодатель считает совершение этого 
преступления при квалифицирующих обстоятельствах, которые касаются прежде всего 
способа совершения деяния и обстоятельств, характеризующих субъекта, совершившего 
данное деяние. Оскорбление при квалифицирующих обстоятельствах обладает повышенной 
общественной опасностью. В определенных случаях повышенный вред причиняется и 
репутации, которой он пользуется в коллективе, обществе, где происходит его 
жизнедеятельность. Безусловно, что оскорбление, распространенное через средства массовой 
информации, обладает большей общественной опасностью, чем простое оскорбление.  

Последствия такого преступления могут быть различными. 
Для того, чтобы квалифицировать действия по ч.2 ст. 189 УК, порочащая информация 
должна быть распространена в публичном выступлении, либо в печатном или публично 
демонстрируемом произведении, либо в средствах массовой информации [1]. 

Обратимся к специальной норме, закреплённой в Законе Республики Беларусь  от 17 
июля 2008г. N427-З "О средствах массовой информации" ввиду того, что УК не закрепляет 
определения СМИ (далее – Закон о СМИ) [2]. 

Согласно п.20 ст.1 данного Закона «Средство массовой информации - форма 
периодического распространения массовой информации с использованием печати, вещания 
теле- или радиопрограммы, глобальной компьютерной сети Интернет»[2]. 

К видам средства массовой информации п.2 ст.1 Закона о СМИ относит: газету, 
журнал, бюллетень, радио-, теле-, видео-, кинохроникальную программу, иную совокупность 
информационных сообщений и (или) материалов (передач), носящих периодический 
характер и предназначенных для неопределенного круга лиц [2]. 

То есть, для того, чтобы отнести тот или иной ресурс к СМИ необходимо наличие и 
сочетание в себе всех признаков, закрепленных в данном законе без исключения, ведь между 
перечислением признаков отсутствует союз «или». 

В соответствии с п. 13. ст.1 Закона о СМИ «Периодичность средства массовой 
информации - выпуск средства массовой информации определенное количество раз через 
определенный промежуток времени» [2]. 

В силу п. 11 Закона о СМИ массовая информация - предназначенные для 
неопределенного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и другие информационные 
сообщения и (или) материалы, опубликованные в печати, сообщенные посредством вещания 
теле- или радиопрограммы или в иной форме периодического распространения [2]. 

Согласно п.18 Закона о СМИ распространение продукции средства массовой 
информации - продажа, подписка, доставка печатного средства массовой информации, 
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аудио- либо видеозаписей программ, трансляция и ретрансляция радио-, телепрограмм, 
демонстрация кинохроникальных программ, иная форма доведения массовой информации до 
всеобщего сведения. Согласно абз. 1 п.2 Решения Конституционного Суда Республики 
Беларусь от 19 декабря 2014 г. N Р-953/2014О соответствии Конституции Республики 
Беларусь Закона Республики Беларусь "О внесении дополнений и изменений в Закон 
Республики Беларусь "О средствах массовой информации" действие Закона о СМИ 
распространяется на информационные ресурсы (их составные части), размещенные в 
Интернете, посредством которых осуществляется распространение продукции СМИ (пункт 2 
статьи 3 Закона о СМИ в редакции пункта 2 статьи 1 Закона); способы распространения 
информации расширяются за счет указания на распространение их владельцем 
информационного ресурса, размещенного в Интернете (абзац пятый пункта 11 статьи 1 
Закона). 

Исходя из выше изложенного далеко не каждый интернет-ресурс, не каждый 
интернет-сайт является СМИ. В судебной практике, к сожалению, зачастую такие понятия 
как интернет-сайт и СМИ отождествляются. В частности, социальные сети рассматриваются 
как СМИ.  

На наш взгляд, такой подход идёт в полном противоречии с действующим 
законодательством Республики Беларусь при рассмотрении уголовных дел подобной 
категории.  Социальные сети не могут считаться СМИ из-за низкого качества информации, 
размещаемой в них. Понятие "сайт" в белорусском законодательстве не имеет легального 
определения. Вместо него используется термин "информационный ресурс" - организованная 
совокупность документированной информации, включающая базы данных, другие 
совокупности взаимосвязанной информации в информационных системах (абзац 
девятнадцатый ст. 1 Закона "Об информации, информатизации и защите информации"). 
Данное определение, в свою очередь, воспринимается достаточно сложно, как в силу 
высокой степени абстракции, так и по той причине, что содержит по меньшей мере 3 других 
термина ("документированная информация", "банк данных", "информационная система"), 
значение которых раскрывается в других нормах указанного Закона. То есть, сайт 
представляется возможным рассматривать как информационный ресурс, но лишь в редких 
случаях как СМИ. 

Представляется, что для единообразной судебной практики подобного рода 
категориям уголовных дел необходимо внесение изменений и дополнений в действующий 
Закон Республики Беларусь  от 17 июля 2008 г. N 427-З "О средствах массовой информации", 
определив подробный перечень информационных ресурсов, которые следует относить к 
СМИ и наоборот.  
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Агроэкотуризм является одним из самых привлекательных вариантов отдыха в 

Республике Беларусь. Активное развитие агроэкотуризма в регионах Беларуси обусловлено 
как поддержкой государством данного вида туризма, так и вполне объективными причинами 
— спросом на данный вид туристических услуг у отдыхающих и объективными 
предпосылками, природным потенциалом республики. 

Агроэкотуризм является одним из видов деятельности, которыми можно заниматься 
без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.  Однако для этого должны 
быть соблюдены следующие условия: необходимо постоянно проживать в сельской 
местности или в малом городском поселении; необходимо вести личное подсобное 
хозяйство; жилой дом (квартира в жилом доме) для размещения агроэкотуристов должен 
принадлежать на праве собственности занимающемуся акгроэкотуризмом гражданину и 
(или) члену его семьи; жилой дом (квартира в жилом доме) для размещения агроэкотуристов 
должен отвечать установленным санитарным и техническим требованиям и благоустроен 
применительно к условиям данного населенного пункта; в жилом доме (квартира в жилом 
доме) должны иметься свободные жилые комнаты для размещения агроэкотуристов; должны 
иметься возможности для ознакомления агроэкотуристов с природными и архитектурными 
объектами, национальными культурными традициями соответствующей местности [2]. 

Перед началом осуществления деятельности в сфере агроэкотуризма необходимо 
стать на учет в инспекции по налогам и сборам по месту регистрации и уплатить налог. 
Налог уплачивается в виде сбора один раз в год в размере 1 базовой величины. Первый раз 
указанный сбор необходимо уплатить до начала осуществления деятельности в сфере 
агроэкотуризма. За каждый следующий календарный год сбор необходимо уплачивать не 
позднее 28 декабря текущего календарного года. Плательщиками сбора за осуществление 
деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма являются: физические лица без 
государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, постоянно 
проживающие в сельской местности, малых городских поселениях и ведущие личное 
подсобное хозяйство; крестьянские (фермерские хозяйства). 

Плательщики в части доходов, полученных от осуществления деятельности по 
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, освобождаются от уплаты налогов и сборов 
(пошлин). По действующему законодательству такие льготные условия агроэкотуризму 
указом президента № 372 гарантированы до 2021 года. 

При осуществлении видов деятельности, не относящихся к оказанию услуг в сфере 
агроэкотуризма, крестьянские (фермерские) хозяйства уплачивают по этим видам 
деятельности налоги, сборы (пошлины) в порядке, установленном Налоговым Кодексом 
Республики Беларусь [1]. 

В 2007 году ОАО "Белагропромбанк"по собственной инициативе принято решение об 
оказании всестороннего содействия развитию агроэкотуризма в Республике 
Беларусь. Оказание кредитной поддержки субъектам агроэкотуризма осуществляется в 
рамках разработанной Программы и отдельных локальных нормативных правовых актов 
Банка, регулирующих порядок предоставления таких кредитов[3]. 

Также, для большего развития, государство предусмотрело и льготное 
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налогообложение при осуществлении ремесленной деятельности, так как ремесленная 
деятельность является неотъемлемой частью белорусской культуры. 

К ремесленной деятельности относится не являющаяся предпринимательской 
деятельность физических лиц по изготовлению и реализации товаров, выполнению работ, 
оказанию услуг с применением ручного труда и инструмента, в том числе электрического, 
осуществляемая самостоятельно без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) 
гражданско-правовым договорам и направленная на удовлетворение бытовых потребностей 
граждан. 

Плательщики в части доходов, полученных от осуществления ремесленной 
деятельности, освобождаются от подоходного налога с физических лиц и единого налога с 
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц. 

Уплата сбора за осуществление ремесленной деятельности также производится до 
начала осуществления ремесленной деятельности [2]. 

В целях стимулирования развития агроэкотуризма, законодательство предусмотрело 
один из самых простых способов налогообложения и низкую налоговую ставку. Надеюсь это 
подвигнет жителей сельской местности развивать эту деятельность в своих краях, 
рассказывать и показывать всю прелесть белорусской культуры и традиций как жителям 
Беларуси, так и туристам. 
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В современном мире немаловажным для развития любого государства является 
наличие стабильной и развитой налоговой системы, а обеспечение государственного 
бюджета необходимыми доходами невозможно без участия налоговых органов. 
Интеграционные процессы между Республикой Беларусь и Российской Федерацией 
затронули и эту немаловажную сферу. Учитывая уровень сотрудничества между двумя 
странами, изучение степени соотношения полномочий их налоговых органов является 
весьма актуальным. Подобное изучение поможет не только выявить степень интеграции, к 
которой стремятся на данный момент оба государства, но и определить особенности, 
присущие налоговым органам в силу определенных различий между странами. 

Для полного рассмотрения вопроса о соотношении полномочий налоговых органов 
Республики Беларусь и России необходимо отметить, что Республика Беларусь – унитарное 
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государство, Россия же – федеративное. Данное условие влияет вообще на систему 
законодательства, а также на строение системы налоговых органов обеих стран. В силу этих 
причин, а также масштаба территории, в Российской Федерации система налоговых органов 
более обширна и включает четыре уровня: федеральный, федерально-окружной, 
региональный и местный. В Республике Беларусь она представлена Министерством по 
налогам и сборам (МНС), а также его структурными подразделениями на местах, то есть 
инспекциями МНС по областям и г. Минску. Также стоит отметить, что в Республике 
Беларусь налоговые органы представлены самостоятельным Министерством по налогам и 
сборам, в России же Федеральная налоговая служба находится в ведении Министерства 
финансов.  

Налоговый кодекс (НК) Республики Беларусь устанавливает, что налоговые органы 
являются государственными органами, обладающими правами юридического лица, и в 
пределах своей компетенции проводят государственную политику и осуществляют 
регулирование и управление в сфере налогообложения [1]. 

В свою очередь НК Российской Федерации закрепляет, что налоговые органы 
составляют единую централизованную систему контроля за соблюдением законодательства о 
налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 
(перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации налогов, сборов, страховых 
взносов, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в 
бюджетную систему Российской Федерации иных обязательных платежей [2].Не смотря на 
различия в формулировке, налоговые органы обеих стран имеют идентичную сферу 
деятельности. Данное положение подтверждается также и количеством схожих полномочий, 
закрепляемых в налоговом законодательстве России и Республики Беларусь. Свою 
деятельность налоговые органы союзных государств осуществляют во многом благодаря 
проведению налоговых проверок. Для их эффективного проведения  налоговые органы 
стремятся к единым условиям деятельности. Налоговые органы обоих государств 
осуществляют контроль за своевременным и полным формированием бюджетной системы. 
Также нельзя обойти стороной и право налоговых органов направлять иски (заявления) в 
соответствующие суды. Виды исковых требований определены законодательством. 

Схожесть в полномочиях проявляется и в том, что налоговые органы России и 
Республики Беларусь помимо своей непосредственной деятельности, участвуют в 
регулировании  оборота алкогольной и табачной продукции, а также в сфере игорного 
бизнеса. Как в одной, так и в другой стране ведутся налоговыми органами реестры 
плательщиков налогов. Сохранение налоговой тайны является обязательным для органов 
налогообложения союзных государств. Обязательным является и соблюдение налогового 
законодательства, а также вообще осуществление налогового контроля. Не смотря на это, 
стоит отметить и определенные различия. В Российской Федерации налоговые органы 
проводят регистрацию юридических лиц [3], тогда как в Республике Беларусь эти вопросы 
находятся в ведении Министерства юстиции. В силу обширности полномочий налоговых 
органов обеих стран невозможно осветить в полной мере каждый аспект деятельности, 
однако определенные выводы уже можно сделать. 

Учитывая интеграционные процессы, которые уже затронули Россию и Республику 
Беларусь, а также будущие перспективы, сама система налогообложения обоих государств 
идет по пути унификации. Как в рамках Союзного государства, так и в рамках Таможенного 
союза налоговые органы Республики Беларусь и Российской Федерации в своих 
полномочиях имеют гораздо большее количество схожих черт, нежели различий. Подобное 
явление стало следствием как процессов унификации, так и желания каждого из государств 
развиваться самостоятельно. Несмотря на активное сближение, налоговые органы России и 
Республики Беларусь не теряют свою самостоятельность и значимость для каждого 
государства в отдельности. В перспективе данные процессы позволят налоговым органам 
действовать более эффективно.  
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Все это будет содействовать интеграции Российской Федерации и Республики 
Беларусь, а также обеспечению одинаковых условия для субъектов хозяйствования как на 
территории Республики Беларусь, так и на территории Российской Федерации. 
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Контрабанда является одним из наиболее опасных явлений, наносящих ущерб 
внешнеторговой деятельности любого государства. Следствием таких действий является 
уменьшение доходной части государственного бюджета вследствие неуплаты таможенных 
пошлин и платежей. Для Европейского Союза борьба с контрабандой особенно важна, 
поскольку таможенные пошлины, наряду с иными платежами, формируют бюджет 
Европейского Союза. 

Наибольший поток контрабанды в ЕС проходит через восточную границу. Несмотря на 
отсутствие точных статистических данных, было подчитано, что, например, прямые потери 
таможенных доходов в результате контрабанды сигарет оценивается в сумму более € 10 
млрд. в год [1]. Борьба с притоком контрабандных подакцизных товаров, особенно сигарет, 
происходящих, в частности из России и Беларуси, таким образом, становится приоритетом 
для Европейской Комиссии. 

Существует несколько факторов, способствующих увеличению случаев контрабанды 
товаров в ЕС.  Так, не достаточно эффективным продолжает оставаться обмен оперативной 
информацией между компетентными органами на национальном и наднациональном 
уровнях. Отсутствие унификации уголовно-правового законодательства в сфере борьбы с 
контрабандой, а также факты коррупции в государствах-участниках, продолжают оставаться 
теми инструментами, которые используются для незаконного перемещения товаров через 
восточные границы ЕС. 

Для Республики Беларусь, как одного из восточных соседей ЕС, наиболее 
распространенными случаями контрабанды являются: нелегальный импорт спиртоводочных 
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и табачных изделий, подакцизных товаров и товаров народного потребления; нелегальный 
экспорт цветных, черных и драгоценных металлов; вывоз иностранной валюты с сокрытием 
от таможенного оформления; ввоз на территорию республики с целью сбыта наркотических 
средств. 

Наряду с устоявшимися для Республики Беларусь появились и новые предметы 
контрабанды, такие, как запасные части к военной бронетехнике, алмазы, ядохимикаты, 
радиоактивные, взрывчатые и ядовитые вещества (например, ртуть) и др. 

Для решения проблемы контрабанды государства-члены имеют ряд инструментов. К 
ним относятся: 1. Оперативное сотрудничество, включая совместные исследования и обмен 
разведывательными данными и информацией, технической и финансовой помощи, 
взаимодействием с законными торговцами, переговоры о заключении соглашений с 
соседними странами и в глобальном контексте, приближение ставок акцизного и 
юридические положения, касающиеся наказаний. 2. Техническая помощь, в том числе 
экспертные заключения и материально-техническая помощь в налоговых вопросах 
управления и борьбы с мошенничеством осуществляется Европейской комиссией по просьбе 
государств-членов. 3. Сближение законодательства. Приближение ставок акцизного налога 
между ЕС и его соседями были бы наиболее эффективным средством для долгосрочного 
решения проблемы контрабанды табачных изделий и других подакцизных товаров [1]. 

Представляется, что решение проблемы контрабанды можно осуществить также через 
деятельность самих государств-участников. Так, санкции за незаконное перемещение 
товаров должны быть довольно строгими и обеспечивать результативную защиту во всех 
государствах-членах, чтобы избежать негативных последствий на экономику. Разумеется, 
что борьба с контрабандой предполагает расширение сотрудничества между компетентными 
органами по обе стороны границы в регионе, включая обмен информацией и оперативными 
данными между ними.  

Снижение уровня контрабанды в восточных странах возможно при условиях 
должного обмена сведениями, документами, любой другой информацией, касающимися 
борьбы с контрабандой между государствами, в целях предупреждения и пресечения 
данного противоправного деяния, взаимодействие в проведении правоохранительными 
органами и специальными службами иностранных государств оперативно-розыскных 
мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию правонарушений, 
связанных с контрабандой (контролируемая поставка), обмен опытом, законодательными 
нормативными актами, а также совместное участие правоохранительных органов и 
специальных служб иностранных государств в разработке международных правовых актов в 
сфере борьбы с контрабандой. 
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В уголовно-правовой доктрине реакция государства на преступление наиболее часто 
ассоциируется с уголовной ответственностью. Уже в рамках исследования общеправовой 
категории «юридическая ответственность» сформировалось проблемное поле, которое 
впоследствии нашло свое отражение в уголовно-правовой науке. Теоретики права, признавая 
многоаспектность данного социально-правового явления, под его сущностью понимают либо 
обязанность правонарушителя претерпеть неблагоприятные последствия и дать отчет в 
содеянном, либо негативную реакцию общества и государства на правонарушение, 
своеобразную форму их защиты. 

В научной литературе распространено мнение, что определяющим фактором при 
решении вопроса о назначении наказания являются характеристики совершенного 
преступного деяния. Данное положение требует уточнения. Когда при назначении наказания 
провозглашается ведущая роль преступного деяния, то подчеркивается значение принципа 
справедливости (именно справедливости уравнивающей, а не распределяющей). Но при 
назначении наказания суд должен руководствоваться и другими принципами, такими, как 
личной виновной ответственности, гуманизма, а также справедливости в контексте 
дифференцирующего аспекта, с учетом которых требуется обеспечить учет личности 
преступника. Можно ли считать принцип «уравнивающей справедливости» 
главенствующим, по сравнению с остальными? Положительный ответ означал бы, что 
необходимо признать обоснованным назначение равнозначных мер уголовно-правового 
воздействия различным лицам, совершившим сходные по степени общественной опасности 
одновидовые деяния, независимо от характеристик личности преступника (например, лицу, 
впервые совершившему преступление, и рецидивисту). Очевидно, что суд обязан назначить 
наказание с учетом личности преступника.  

Поэтому назначение окончательного наказания с учетом совокупности критериев, в 
котором отражены различные степени общественной опасности преступления и 
преступника, есть результат совокупного учета связанных между собой вышеперечисленных 
принципов.  

Предназначение принципов назначения наказания состоит в том, чтобы 
способствовать суду в получении сбалансированной оценки критериев, определяющих вид и 
размер наказания. Учет признаков, характеризующих личность преступника, основывается 
на реализации принципа индивидуализации уголовной ответственности и играет важную 
роль при достижении целей уголовной ответственности. От свойств личности, на которую 
непосредственно осуществляется уголовно-правовое воздействие, зависит и сама 
возможность достижения целей уголовной ответственности в отношении определённого 
лица (т.е. целей специальной превенции). Наказание должно воздействовать на сознание 
преступника и должно стать одной из детерминант его поведения, тем самым изменяя 
личность преступника и искореняя в ней склонность к совершению преступлений. 

Для установления всех качеств и свойств личности преступника, а также факторов, в 
той или иной мере повлиявших на её становление, необходимо иметь полную и достоверную 
информацию о лице, совершившем преступление. Самостоятельное значение имеет 
социально-демографическая и социально-психологическая характеристика личности лица, 
совершившего преступление: данные об образовании, профессии, роде и месте работы, 
занятиях, хобби, его отношении к работе и другим занятиям, информация о его образе 
жизни, времяпрепровождении и т.п.  

Полная, всесторонняя, объективная оценка личности преступника дает возможность 
судить о том, случайно ли совершенное преступление или оно является закономерным 
результатом антиобщественной направленности личности преступника.  

Соответственно определяются и оптимальные средства достижения в конкретном 
случае целей уголовной ответственности. Значение тех или иных обстоятельств при 
определении вида и меры уголовно-правового воздействия неодинаково.  

При этом их стоит учитывать и оценивать лишь в системе, недопустимо заранее 
декларировать предустановленное значение отдельных из них, взятых изолированно.  
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В заключение стоит отметить три существенных обстоятельства, необходимых для 
учёта в каждом случае: весь комплекс характеристик, а не несколько произвольно 
выбранных обстоятельств, индивидуализирующих ответственность; динамизм личностной 
характеристики;  обязательность собирания данных о чертах и свойствах личности, 
имеющих значение для решения каждого уголовного дела. 
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mistakes committed by the courts, it said in a guidebook by the courts portal. The material below 
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Вынесение судами законных, обоснованных и справедливых решений по уголовным 

делам зависит не только от деятельности судов, но и от качества проведенного  уголовного 
преследования, а также от объективного и профессионального участия в судебных стадиях 
уголовного судопроизводства прокуроров. Возлагая на прокурора обязанность в ходе 
судебного производства поддерживать обвинение от имени государства, закон в то же время 
требует, чтобы именно прокурор обеспечивал законность и обоснованность предъявленного 
подсудимому обвинения.  

Одним из направлений деятельности прокурора в судебных стадиях уголовного 
процесса является выявление и устранение судебных ошибок, допущенных при 
разбирательстве уголовных дел. Это свое назначение прокуроры выполняют, в первую 
очередь, посредством принесения апелляционных и кассационных жалоб. Сравнительно 
небольшой срок, в течение которого в Молдове действует обновленное апелляционное 
производство, не позволяет сделать категорический вывод о том, насколько введение новых 
процедур повлияло на эффективность защиты конституционных прав участников уголовного 
судопроизводства.  

Однако можно сказать определенно: во многих случаях допущенные судами первой 
инстанции ошибки исправлялись в апелляционном порядке без направления дел на новое 
рассмотрение. А это значит, что одно из важных положений, определяющих эффективность 
восстановления нарушенных прав - своевременность защиты прав участвующих в деле лиц - 
действует. Очевидно также, что практику участия прокуроров в апелляционном 
производстве, впрочем, как и судебную практику, рано признавать окончательно 
сложившимися. К тому же разбирательство значительной части уголовных дел в суде 
апелляционной инстанции осуществлялось по материалам уголовного дела без 
непосредственного исследования доказательств в судебном заседании и, по сути, не 
отличалось от прежнего производства. В апелляционных жалобах прокуроры также 
сравнительно редко ходатайствовали о проверке доказательств, исследовавшихся в суде 
первой инстанции, либо об исследовании новых доказательств. Апелляционные жалобы 
прокуроров состояли практически из повторения доказательств указанных в обвинительном 
заключении и критический анализ аргументов, приведенных в приговоре первой инстанции.  

К примеру, по результатам рассмотрения дел в апелляционном порядке в 
Апелляционной палате Кахула за 2016 год, из общего числа обжалованных приговоров были 
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отменены или изменены примерно 53% решений судов первой инстанции. Одновременно 
выявлены и проблемы, которые осложняли деятельность прокуроров в суде второй 
инстанции и были обусловлены неоднозначной судебной практикой, а также 
неопределенностью уголовно-процессуального законодательства, наличием в нем 
существенных пробелов. Остановимся лишь на некоторых из обозначившихся проблем. 
Одной из проблем, как оказалось, является неоднозначное понимание правоприменителями 
признаков, позволяющих признать допущенное нарушение уголовно-процессуального 
закона существенным, то есть являющимся основанием для отмены или изменения 
судебного решения.  

Нередко нарушение, на которое ссылался в жалобе прокурор, судьи расценивали как 
несущественное, что являлось причиной отклонения апелляционной жалобы. Действительно, 
в отличие от неправильного применения уголовного закона, несоблюдение уголовно-
процессуальной процедуры признается существенным или несущественным нарушением 
закона в зависимости от обстоятельств дела. При этом допущенное нарушение является 
основанием для отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке при 
наличии двух непременных условий.  Во-первых, нарушение требования процессуальной 
нормы должно выражаться в лишении или ограничении процессуальных прав участников 
процесса либо ином несоблюдении процедуры судопроизводства и подтверждаться 
конкретными данными и материалами дела. Во-вторых, имела место прямая зависимость 
между неправосудностью приговора, иного решения суда первой инстанции и 
установленным нарушением уголовно-процессуального закона либо имелись разумные 
основания полагать, что допущенное нарушение могло повлиять на постановление законного 
и обоснованного решения. 

Давая разъяснения судам, Пленум ВСП Молдовы в Постановлениях №22 от 12.12.2005 
и №12 от 24.12.2012 [1] ограничился указанием на то, что судебное разбирательство судом 
апелляционной инстанции проводится в соответствии с требованиями уголовно-
процессуального кодекса в рамках предъявленного лицу обвинения и что изменение 
государственным обвинителем обвинения на более тяжкое в суде апелляционной инстанции 
противоречит правовым нормам Европейской Конвенции по правам человека.  

Однако очевидно, что этим разъяснением не исчерпываются ответы на все вопросы, 
возникающие в связи с отказом прокурора от обвинения или изменением им обвинения. Как 
быть в тех случаях, когда суд первой инстанции не согласился с предложением 
государственного обвинителя о квалификации действий подсудимого по статье уголовного 
кодекса, предусматривающей более мягкое наказание, и прокурор обжаловал приговор? 
Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции? Если по результатам 
рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции участвующий в заседании 
суда прокурор пришел к убеждению, что судом первой инстанции обвинительный приговор 
постановлен необоснованно и исследованные в суде апелляционной инстанции 
доказательства виновность осужденного лица не подтверждают, то какую позицию ему 
следует занять - отказаться от обвинения или предложить суду постановить оправдательный 
приговор? Отказ от обвинения. Если по апелляционной жалобе или представлению в суде 
апелляционной инстанции проверяется законность и обоснованность итогового судебного 
решения в части решения основного вопроса - о доказанности события преступления и 
виновности лица, то процессуальная функция участвующего в судебном заседании 
прокурора, с нашей точки зрения, является продолжением осуществления возложенной на 
него функции уголовного преследования, то есть деятельности по доказыванию виновности 
обвиняемого в совершении преступления.  

Это тем белее верно, что обоснованность оспоренного сторонами вывода суда первой 
инстанции о виновности или невиновности подсудимого, о правильности или 
неправильности установления фактических обстоятельств может быть проверена в суде 
апелляционной инстанции лишь в результате исследования доказательств, как путем 
перепроверки уже исследованных судом первой инстанции доказательств, так и путем 
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исследования новых доказательств. В этом случае прокурор, осуществляя продвижение 
обвинения - теперь уже в суде второй инстанции, выполняет функцию государственного 
обвинителя. Но, поддерживая в ходе судебного производства по уголовному делу 
государственное обвинение, в том числе и при рассмотрении дела в апелляционном порядке, 
прокурор, в соответствии со ст.ст.53, 320 Уголовно-процессуального кодекса Молдовы [2], 
обязан обеспечить его законность и обоснованность.  

Следовательно, если в результате исследования доказательств обвинения в судебном 
заседании будет установлено, что они не подтверждают предъявленное обвинение, прокурор, 
по нашему мнению, должен заявить о прекращении обвинительной деятельности, то есть 
отказаться от обвинения, согласно ч.5 ст.320 Уголовно-процессуального кодекса Молдовы. 
Довод о том, что в случае отсутствия достаточных доказательств виновности лица, 
осужденного судом первой инстанции, прокурор, участвующий в апелляционном 
разбирательстве дела, может просто заявить ходатайство о прекращении уголовного дела, на 
наш взгляд, не решает проблему. Во-первых, такое ходатайство, в отличие от отказа от 
обвинения, не является безусловным основанием для принятия судом решения о 
прекращении дела, а, во-вторых, в случае отказа прокурора от обвинения важной 
составляющей является именно публичное заявление им о прекращении осуществлявшейся 
от имени государства обвинительной деятельности. 

Кстати, по уголовному делу Апелляционной Палаты Кахула №05-1a-1217-11092015 [3]  
прокурор отказался от обвинения, однако, судом апелляционной инстанции было вынесено 
определение о признании подсудимого виновным в совершении инкриминируемого 
преступления. Определение апелляционной инстанции было обжаловано в кассационном 
порядке и пока еще не рассмотрено ВСП Молдовы [1]. Привести же исчерпывающий 
перечень существенных нарушений уголовно-процессуального закона,, по нашему мнению, 
вряд ли возможно. В п.3 части 1 ст. 415 УПК Молдовы [2] законодатель перечислил лишь 
такие нарушения, которые являются основаниями отмены судебного решения в любом 
случае, то есть без каких-либо дополнительных условий: подсудимый не был вызван в 
судебную инстанцию, если не было обеспечено его право на услуги переводчика, если ему не 
была предоставлена помощь адвоката или если не были соблюдены положения ст. 33–35.  

В остальных ситуациях вывод о том, что имевшее место нарушение было 
существенным, должен быть мотивирован и подтвержден материалами дела. 
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Процесс становления местного публичного управления в Молдове идет достаточно 
сложно и противоречиво. Главными проблемами местной власти являются: несовершенство 
концептуальной модели местного публичного управления, которая закреплена 
законодательством; отсутствие эффективных технологий по решению вопросов местного 
значения и по исполнению переданных в органы местного публичного управления 
государственных полномочий; отсутствие у населения понимания сути местного публичного 
управления и потребности участвовать в его осуществлении. 

Остановимся вкратце на каждой из этих проблем: а) несовершенство концептуальной 
модели местного публичного управления. До недавнего прошлого все властные элементы 
были объединены в одну систему - государство. С  начала 90-х годов на волне перехода к 
гражданскому обществу в Молдове началось построение демократического государства, 
одним из главных элементов которого является наличие системы местного публичного 
управления. Построение данной системы потребовало разделения существовавшей доселе 
единой государственной системы на две части: государство и местное публичное 
управление. Суть этого процесса заключалась в том, что на уровне района, села, города было 
предложено часть традиционных государственных функций перевести в разряд так 
называемых вопросов местного значения. При этом местной власти предоставлялось право 
решать вопросы местного значения самостоятельно, без «ценных указаний» свыше и, 
естественно, под свою ответственность. Для обеспечения этой деятельности новому 
властному институту были переданы материально-технические, финансовые и кадровые 
ресурсы. В частности: часть налогов назвали местными и дали право органам местного 
публичного управления в полном объеме оставлять их на территории населенного пункта  и 
использовать для решения вопросов местного значения; местному публичному управлению 
передали в собственность часть бывшего государственного имущества и право  
распоряжаться им по собственному усмотрению. Несмотря на достаточно простую и ясную 
логику, разграничение полномочий было сделано очень нечетко, что порождает 
множественность субъективных толкований компетенций и ответственности как 
государственных органов власти, так и органов местного публичного управления. б) 
отсутствие эффективных технологий исполнения полномочий местного публичного 
управления. 

В соответствии с ч. 1, ст.14  Закона о местном публичном управлении [2] в ведении 
органов местного публичного управления находятся вопросы местного значения. Перечень 
вопросов местного значения охватывает ряд важных сфер: городское планирование и 
управление зелеными насаждениями местного значения; сбор бытовых отходов и 
распоряжение ими, в том числе санитарная очистка и содержание мест их складирования; 
распределение питьевой воды, строительство и содержание систем канализации и очистки 
отработанных и сточных вод; строительство, содержание и освещение улиц и местных дорог 
общего пользования; местный общественный транспорт; благоустройство и содержание 
кладбищ; управление имуществом, относящимся к местной публичной и частной сфере; 
строительство, управление, содержание и оборудование учебных заведений дошкольного и 
внешкольного образования (яслей, детских садов, художественных и музыкальных школ); 
развитие и управление городскими газораспределительными сетями и теплотрассами; 
культурные, спортивные, рекреативные мероприятия и мероприятия для молодежи, а также 
проектирование, развитие и управление инфраструктурами, необходимыми для 
осуществления этих видов деятельности; благоустройство сельскохозяйственных рынков, 
торговых помещений, осуществление других мер в целях экономического развития 
административно-территориальной единицы; создание и управление муниципальными 
предприятиями, организация любой деятельности в целях экономического развития 
административно-территориальной единицы; строительство жилья для социально-уязвимых 
групп и других категорий населения и предоставление им других благ; организация 
противопожарных служб [1; ст.4, ч.1]. 
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Ни по одной из указанных сфер деятельности не существует сегодня эффективных 
технологий их исполнения. Причины отсутствия технологий различны: во-первых, часть 
вопросов местного значения, являются новыми функциями власти и никогда ранее не 
осуществлялись никакими властными институтами, во-вторых, часть вопросов местного 
значения по содержанию весьма схожи с государственными полномочиями или 
пересекаются с ними по ряду параметров. Это порождает огромный хаос в умах как 
государственных, так и местных чиновников по поводу технологий исполнения данных 
функций и в целом по поводу разграничения полномочий между государством и местным 
публичным управлением. в) отсутствие у населения понимания сути местного публичного 
управления и потребности участвовать в его осуществлении. В ходе практической работы 
выявилась огромная проблема, которая либо не осознана, либо просто замалчивается. Дело в 
том, что большинство населения и даже высшие чины местного публичного управления не 
понимают сути местной власти. У населения отсутствует потребность участия в 
осуществлении местного самоуправления, как самостоятельной и под свою ответственность 
деятельности по решению вопросов местного значения. Причиной тому являются старые 
представления о власти как элементе государства, которое научит, вылечит, обеспечит 
культурный досуг, предоставит жильё, благоустроит территорию и т.д. Большинство 
населения живет ностальгическими воспоминаниями о том, старом государстве, которое 
решало все проблемы. Непонимание сути местного публичного управления, наблюдается и в 
органах центральной государственной власти. Законодательные органы считают своим 
долгом как можно быстрее разработать нормативно-правовую базу и массово внедрить 
местное публичное управление. В результате такой спешки, на свет появились весьма 
несовершенные законы о местном публичном управлении, которые нуждаются в серьёзной 
корректировке. Исполнительные органы центральных органов публичного управления, 
наоборот, всячески стараются не выпустить из своих рук власть в автономно-
территориальных единицах. Отсюда следует, что без решения проблем, описанных выше, 
любая организационная перестройка органов местного публичного управления обречена на 
неуспех. 

Заметим, что варианты решения указанных выше проблем имеются и реализуются в 
некоторых автономно-территориальных единицах. Как показала практика, для реализации 
данных решений необходимо, прежде всего, достаточное финансирование всех 
делегированных местным органам полномочий, а также желание и политическая воля 
руководителей органов местного публичного управления. 
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Труд является средством формирования личности каждого из нас, а  наше отношение 

к труду является важной социальной частью нас как личности.   Большинство ученых 
и практических работников, в том числе и автор статьи и  убеждена, что одну из основных 
ролей в исправлении осужденных в пенитенциарных учреждениях играет труд. Так, Л. 
Крахмальник отмечает: «Положение, что труд - основа исправления  и перевоспитания 
заключенных, является общепризнанным» [7, с.5].  

 В исследовании необходимо обратиться к основному закону Молдовы - Конституции, 
в статье 43 закреплено следующее, что в действительности должно быть приоритетом 
государства: «Каждый человек имеет право на труд, свободный выбор работы, справедливые 
и удовлетворительные условия труда, а также право на защиту от безработицы. Работники 
имеют право на защиту труда. Меры по защите касаются безопасности и гигиены труда, 
режима труда женщин и молодежи, установления минимальной заработной платы в сфере 
экономики, еженедельного отдыха, оплачиваемого отпуска, труда в тяжелых условиях, а 
также других специфических ситуаций» [2, ст.43].  

Правительство Молдовы приняло решение о том, что с 01.05.2016г. гарантированный 
минимальный размер зарплаты на хозрасчетных предприятиях, организациях, учреждениях, 
вне зависимости от вида собственности и организационно-правовой формы, составит 12,43 
лея в час, или 2100 леев в месяц, исчисленный из средней продолжительности рабочего 
времени 169 часов в месяц [12]. Оплата труда осужденных к наказанию в виде лишения 
свободы производится в соответствии с законодательством о труде. Месячный заработок 
осужденного не может быть ниже минимальной заработной платы по стране с учетом 
устанавливаемых индексаций и повышений.  Минимальный размер заработной платы 
гарантируется осужденным только при условии выполнения ими трудовых обязанностей 
(норм) в урочное время, установленное законодательством и договором. В минимальный 
размер заработной платы не включаются надбавки, доплаты к заработной плате, премии, а 
также другие вознаграждения. Заработная плата осужденного зачисляется на его лицевой 
счет. Удержания из заработной платы осужденного по исполнительным документам не 
могут превышать 75 процентов месячного заработка [3].  Из заработка осужденного не могут 
производиться удержания в счет затрат на его содержание в течение срока отбывания 
наказания, в том числе на питание, одежду и медицинскую помощь, с изъятиями,  
предусмотренными ч.(6) ст. 232 и ч. (1) ст. 2361 ИК РМ. Независимо от размера удержаний 
на лицевой счет осужденного зачисляется не менее 25 процентов месячного заработка.  

Практика показывает, что важным в воспитании осужденных является занятость 
таких лиц полезным делом, а не слонялись бесполезно целыми днями в замкнутом 
пространстве. Так как основными целями исполнения наказания является само исправление 
осужденного и предупреждение совершения им преступлений [3]. Процесс исправления 
представляет особую системную совокупность мер правового, педагогического, социального 
в которые органично входит и трудовое воспитание. [4, с.128]. 

В Минимальных стандартных правилах и Европейских пенитенциарных правилах 
рекомендуется привлекать осужденных к труду в местах лишения свободы, но при этом труд 
не должен приносить им страдания, осужденные заключенные обязаны трудиться в 
соответствии с их физическими и психическими способностями удостоверенными 
медработниками. Организация и методы работы в пенитенциарных учреждениях должны 
максимально походить на организацию и методы аналогичной работы в обществе с тем, 
чтобы подготовить заключенных к условиям нормальной профессиональной жизни. 
Заключенные должны выполнять работу по своему выбору, если это совместимо с 
правильным выбором ремесла и требованиями управления и дисциплины в заведении. Труд 
в местах заключения следует рассматривать как позитивный элемент внутреннего режима и 
никогда не применять в качестве наказания [1].  «Хорошая организация труда в 
пенитенциарных учреждениях составляет одно из первых условий правильной постановки 
пенитенциарного дела. Праздность вообще развращает человека, а при особых условиях, в 
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которых живут заключенные, она особенно вредна. Сознание человека, что он честно 
работает, поднимает его в собственных глазах, оказывает на него облагораживающее 
влияние» [10, с.260]. 

Важно чтоб осужденный приобрел специальность или повысил квалификацию 
имеющейся, но труд должен нести еще другие не мало важные цели такие как: 
экономическая - получение финансовой прибыли для выплаты алиментов, покупки 
предметов для индивидуального пользования или подарков, а также из средств, находящихся 
на его лицевом счете, отправить супругу (супруге), близкому родственнику или иному лицу 
денежный перевод.  Социальная - получении или сохранении уже имеющейся 
специальности, необходимой для дальнейшей адаптации после 
освобождения. Оздоровительная - укрепление здоровья осужденных. Труд  способствует 
физическому закаливанию и развитию организма и поддержанию физической формы.  

Закон констатирует конституционное право на труд. Но нет положения о выплате 
осужденным пособия по безработице, чтоб они в случае прекращения производства имели 
гарантии и могли требовать от администрации учреждения их трудоустройства или пособия 
по безработице. Согласно ст.234 ИК РМ осужденные, достигшие пенсионного возраста, 
ограниченные в возможностях (инвалиды) привлекаются к труду по их желанию. Перечень 
работ и должностей, на которых запрещается использование осужденных к лишению 
свободы, в том числе несовершеннолетних и женщин, устанавливается Правительством. 

Как правильно указывают некоторые авторы,  «труд осужденных  выполняет как 
воспитательную, так и экономическую роль. Преимущества труда в условиях 
пенитенциарного учреждения, и его правильная организация способствует физическому 
развитию и поддержанию здоровья осужденных, развивает различные свойства личности, 
формирует чувство взаимной трудовой ответственности, а также отвлекает осужденных, как 
от угнетающих мыслей, так и от различного рода антиобщественных действий» [11, с.124]. 
Кроме этого, «труд способствует  положительной ресоциализации осужденного и является 
мерой профилактического характера совершения повторных преступлений [6, с. 92]. А 
трудовая деятельность осужденного позволяет ему стать частью трудового коллектива и 
получить возможность утвердиться, углубить и расширить межличностные отношения тем 
самым удовлетворить потребность в самоутверждении, общении и дружбе. Осужденный 
имеет возможность повысить образовательный и культурный уровень. Он видит 
профессиональные перспективы. Вследствие чего получает внутреннее удовлетворение 
своей значимости [5; 8]. В данном случае назревает вывод, что службы осуществляющие 
контроль за осужденными освободившихся из мест лишения свободы должны четко следить 
за их трудоустройством и благополучной ресоциализацией, в противном случае в процессе 
своей жизнедеятельности не имея денежных средств к существованию и при постоянной 
критики окружающих, осужденный может вести аморальный образ жизни, употреблять 
спиртные напитки, играть в азартные игры в результате которой,  повторно совершит 
преступление, но  более корыстное и жестокое. Труд осужденных должен поощряться. А его 
применение должно быть максимальным. 

 В части сказанного полагаю, что органам, исполняющим наказания в 
пенитенциарных учреждениях необходимо: создать условия труда, которые бы 
способствовали удовлетворению материальных, духовных и физических потребностей 
осужденных; сократить до минимума ручной труд, высоко механизировать его и внедрить 
современные методы и  технологии; повысить уровень получения общего образования  и 
подготовку специальностей  необходимых после  освобождения осужденных, учитывая 
профессиональную потребность согласно последнего мониторинга профессий по 
республике. 
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Экстрадиция является одним из видов международной правовой помощи по 

уголовным делам, которая представляет собой важное направление международного 
сотрудничества в сфере борьбы с преступностью. Правовой институт выдачи преступников 
начал формироваться еще в Древнем мире, когда выдаче на основе договоренностей 
подвергались лица, покинувшие землю египетского фараона Рамсеса II, и рабы, бежавшие из 
греческих городов-государств [1, с.11]. 

Институт экстрадиции постепенно утвердился и развивался как важный инструмент 
межгосударственного сотрудничества. Постепенно росло и число договоров об экстрадиции, 
совершенствовалась договорно-правовая база борьбы с преступлениями, затрагивающими 
интересы нескольких государств. Ввиду разнообразия правовых систем в настоящее время 
государства предпочитают заключать региональные конвенции, например, европейские 
государства в рамках Совета Европы приняли в 1957 года Конвенцию о выдаче (Республика 
Беларусь в отличие от Российской Федерации, Украины, Молдовы и балтийских республик, 
не является участницей данной конвенции), в рамках Экономического сообщества 
западноафриканских государств в 1994 года также была принята Конвенция о выдаче.  

Положения о выдаче преступников, а также о перемещении выдаваемых лиц по 
территории третьих государств могут содержаться и в договорах о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам. Беларусь одна из первых государств Содружества 
Независимых Государств ратифицировала Минскую конвенцию о правовой помощи и 
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правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (1993 год) и 
Кишиневскую конвенцию 2002 года о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам. В порядке правопреемства в Республике 
Беларусь действуют договоры СССР с Венгрией, Итальянской Республикой, Республикой 
Куба, Чешской Республикой, Словацкой Республикой, Республикой Кипр. С момента 
обретения Республикой Беларусь независимости договоры  о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам заключены с 
Латвийской Республикой, Социалистической Республикой Вьетнам, Литовской 
Республикой, Республикой Польша, Китайской Народной Республикой, Республикой Индия, 
Республикой Болгарией, Исламской Республикой Иран. Следует отметить, что в последнее 
время активизировался процесс принятия такого рода договоров. Так, были подписаны 
договор между Республикой Беларусь и Боливарианской Республикой Венесуэла о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам, заключенный в г. Минске 16 октября 2010 года 
(вступил в силу 26 июля 2011 года), договор между Республикой Беларусь и Республикой 
Сербия о правовой помощи по гражданским и уголовным делам, заключенный в г. Минске 
12 марта 2013 года (вступил в силу 19 декабря 2013 года), договор между Республикой 
Беларусь и Сирийской Арабской Республикой о правовой помощи по гражданским и 
уголовным делам, заключенный в г. Дамаске 23 сентября 2008 года (вступил в силу 10 марта 
2015 года), договор между Республикой Беларусь и Демократической Социалистической 
Республикой Шри-Ланка о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанный в 
г. Минске 26 августа 2013 года (вступил в силу 12 июня 2016 года), договор между 
Республикой Беларусь и Объединенными Арабскими Эмиратами о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам, подписанный в г. Абу-Даби 22 октября 2014 года (вступил в 
силу 16 декабря 2016 года). 

Кроме того, государства стали объединять свои усилия по борьбе с преступностью, 
заключая, прежде всего, двухсторонние договоры о выдаче преступников. В 1990 году для 
упрощения такого двухстороннего переговорного процесса между государствами 
Генеральная Ассамблея ООН утвердила Типовой договор о выдаче. Следует признать 
недостаточным количество подобных двухсторонних договоров, действующих в отношении 
Беларуси.  

Это договор между Республикой Беларусь и Республикой Индия о выдаче, 
подписанный в г. Нью-Дели 16 апреля 2007 года (вступил в силу 17 апреля 2008 года), 
договор между Республикой Беларусь и Украиной о передаче лиц, осужденных к лишению 
свободы, для дальнейшего отбывания наказания, заключенный в г. Киеве 12 июня 2009 года 
(вступил в силу 15 января 2012 года), договор между Республикой Беларусь и 
Туркменистаном о взаимной передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для 
дальнейшего отбывания наказания, заключенный в г. Ашхабаде 17 мая 2002 года (вступил в 
силу 28 января 2005 года).  

Вместе с тем, договор между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Иран о 
выдаче, подписанный в г. Тегеране 2 марта 2011 года, до настоящего времени не 
ратифицирован. Сложившаяся ситуация дает повод странам из-за отсутствия правовых 
оснований иногда отказывать правоохранительным органам Республики Беларусь в помощи. 
Так, право стран англо-американской системы права, как правило, признает возможность 
выдачи преступников только при наличии договорных отношений между странами.  

Вопросы экстрадиции в национальном законодательстве урегулированы ч. 3 ст. 10 
Конституции Республики Беларусь и ст. 5 Закона Республики Беларусь «О гражданстве 
Республики Беларусь», где провозглашен принцип невыдачи граждан Беларуси, если иное не 
предусмотрено в международном договоре, а также ст. 7 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь. В данной статье говорится, что «иностранный гражданин или лицо без 
гражданства, совершившие преступления вне пределов Республики Беларусь и находящиеся 
на территории Республики Беларусь, могут быть выданы иностранному государству» в 
соответствии с международным договором либо на основании принципа взаимности. В 
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последнем случае указано на необходимость соблюдения требований белорусского 
законодательства [2]. 

В действующем Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь содержится 
раздел XV «Международная правовая помощь по уголовным делам на основе принципа 
взаимности», в которую входят главы 50-57, закрепляющие основания и условия оказания 
международной правовой помощи по уголовным делам на основе принципа взаимности, а 
также указаны органы, правомочные осуществлять взаимодействие с органами уголовного 
преследования и судами иностранных государств (Прокуратура и Верховный Суд 
Республики Беларусь) [3]. 

В заключение отметим, что нормативно-правовое регулирование института 
экстрадиции осуществляется на основе норм международного, уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, что предопределяет особенности его содержания и 
механизма реализации на практике. 
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Санкции довольно широко используются в международной практике. Они вводятся 
государствами по собственной инициативе или по решению международных организаций. 
Введение санкций предусматривается Уставом ООН в случае угрозы миру, нарушения мира 
или акта агрессии со стороны какого-либо государства [1, с.68]. 

Санкции как коллективная мера – это поиск согласованного централизованного 
подхода к важному политическому и экономическому принуждению. Коллективные санкции 
применяются группой государств или международными организациями. В современных 
условиях при существовании ООН как универсальной международной организации 
безопасности они устанавливаются только Советом Безопасности ООН или под его 
руководством. Исключениями служат два гипотетических случая, когда санкции должны 
осуществляться на основании ст. ст. 106 и 107 гл. XVII Устава ООН «Мероприятия по 
безопасности на переходный период», да и то по ст. 106 они могут применяться не иначе, как 
от имени ООН. Современная международная практика знает, однако, еще одно исключение: 
политические и экономические санкции, примененные в 1979 г. подавляющим 
большинством арабских государств и Ираном в отношении Египта в ответ на заключение 
Египтом сепаратного «мирного» договора с Израилем, создавшего серьезные помехи делу 
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всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем Востоке [3, c.44]. 
Санкции международной организации впервые были закреплены ст. ст. 16 и 17 

Статута Лиги Наций. Однако указанные статьи были сформулированы столь неопределенно, 
что не было ясно, ни кто должен решать вопрос о применении санкций, ни в каком порядке 
они должны применяться. Толкование, предлагаемое органами Лиги, неясности не 
устраняло. На практике санкции первого рода не приводились в действие ни разу, вторые – 
один раз: при нападении Италии на Эфиопию в 1935 г. Однако буржуазные государства-
члены Лиги Наций не стремились к подлинной борьбе с итальянской агрессией. Австрия, 
Венгрия и Албания отказались от участия в санкциях, не признав Италию агрессором; 
Великобритания и Франция всячески затягивали решение главного вопроса -  о «нефтяных 
санкциях». В результате санкции против Италии оказались неэффективными, а затем и вовсе 
были отменены, и Италия беспрепятственно захватила Эфиопию [3, c.45]. 

Совет Безопасности применяет санкции к государствам за их действия в отношении 
угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии. Иначе говоря, условием применения 
санкций служит нарушение основ международного правопорядка и защищенных правом 
интересов государств. Цели санкций - защита и восстановление нарушенных прав и 
правопорядка. Введение санкций рассматривается как крайнее средство и этому должны 
предшествовать политические методы урегулирования. 

Механизм применения санкций Совета Безопасности стал намного динамичней. 
Реализация санкций на международном уровне идет по пути дальнейшего контроля и 
обеспечения соблюдения режимов. Сюда также входят наблюдение за осуществлением 
санкций, в том числе прогнозирования и мониторинг их социально-экономических и 
гуманитарных последствий. Важным элементом в механизме санкций является координация 
в рамках системы ООН и сотрудничество с заинтересованными международными 
организациями. Институциональным инструментом реализации санкций являются 
учреждаемые Советом Безопасности комитеты по санкциям. На них возлагается выполнение 
следующих задач: изучение докладов, представляемых государствами во исполнение 
санкционных режимов, и вынесение рекомендаций о мерах по повышению эффективности 
их осуществления и реагированию на нарушения; представление Совету Безопасности 
периодических докладов об осуществлении санкций; обращение ко всем государствам за 
дополнительной информацией о шагах, предпринимаемых ими для осуществления санкций, 
получение иной информации, которую могут счесть необходимой; оперативное изменение 
таких руководящих принципов и критериев, какие могут быть необходимыми для смягчения 
социально-экономических и гуманитарных последствий осуществления санкционного 
режима; и др. [2, c.123]. 

Решение о прекращении санкций принимается самим государством в соответствии с 
порядком, определенным его национальном законодательством, но прежде всего 
международные экономические санкции должны прекращаться постановлением самой 
международной организации. Устав ООН не содержит положений, специально 
регламентирующих отмену экономических санкций. Очевидно, санкции могут быть 
отменены в том же порядке и тем же органом, решением которого они были введены. 
Основанием отмены режимов экономических санкций, вводимых Советом Безопасности 
ООН, являются принимаемые им же резолюции, которые содержат оценку ситуации, 
сложившейся на текущий момент в объекте санкции, с точки зрения сохранения или 
прекращения угрозы международному миру и безопасности [4, c. 76]. Прекращение 
экономических санкций может быть обусловлено и иными основаниями, чем достижение 
целей их достижения, в частности гуманитарной ситуацией, сложившейся в результате 
осуществления санкционного режима. Целью подобного решения является предотвращение 
гуманитарной катастрофы [2, c.123]. 

Оценивая роль международных санкций и перспективы повышения их 
эффективности, принципиально важно подчеркнуть, что санкции при любых 
обстоятельствах являются мерами противодействия нарушениям международного 
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правопорядка. Даже в тех случаях, когда применение санкций непосредственно не приводит 
к желаемому оптимальному результату, они всегда оказывают давление на государство-
правонарушителя и отрицательно влияют на его положение в международном обществе. 
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Криминалистический анализ практики борьбы с преступностью на современном этапе 
развития Молдовы свидетельствует о высокой приспосабливаемости преступников к 
нынешним социально-экономическим, политико-правовым условиям. Развиваясь в 
преступной деятельности они избирают новые сложные способы и механизмы подготовки, 
совершения и сокрытия преступлений тем самым постоянно оказывая сильное 
противодействие органам уголовного преследования. Важно отметить, что обеспечение 
стабильности в государстве в значительной степени зависит от того, насколько прозрачна и 
надежна ее финансово-кредитная система, которая является ядром ее экономики. В целях 
обеспечения стабильности в финансово-кредитной системе правоохранительные органы 
Молдовы прилагают усилия, направленные на предупреждение и раскрытие преступлений в 
сфере экономики, а также на законодательном уровне по необходимости совершенствуется 
действующее законодательство в данной области.  

Так, анализируя судебно-следственную практику, приходится констатировать, что в 
УК РМ основные составы преступлений в сфере кредитования (ст.238, 239, 2391, 2392 
последние из которых были введены только в 2014 году) не в полной мере обеспечивают 
защиту финансово-кредитных отношений [2].   

Неопределенность используемых в действующем законодательстве формулировок, 
бланкетность и наличие в них оценочных понятий создают серьезные трудности при их 
практическом применении, что говорит о необходимости дополнительной ориентации 
уголовного законодательства на обеспечение защищенности финансово-кредитной сферы 
Молдовы. Анализ различных научных межотраслевых публикаций говорит о том, что 
ученые активно дискутируют по проблемам дополнения и изменения уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, вносят предложения по устранению имеющихся, по их 
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мнению, законодательных пробелов и неточностей.  
Криминалистика является наиболее прикладной из всех отраслевых наук и поэтому 

обязана максимально быстро и «оперативно реагировать на изменения законодательства, 
криминальной и криминалистической деятельности» [4;5;6;8;10,с.34-37]. Уголовная и 
судебная практика, к сожалению, по некоторым видам преступной деятельности в 
экономической сфере говорит об обратном. Эффективность и полнота расследования 
преступлений, совершаемых в сфере кредитования, в значительной степени определяется 
количеством и качеством информации, которой располагает орган уголовного преследования 
к моменту принятия решения о начале уголовного преследования.  

Как справедливо отмечает Балалаева М.В., лица, совершающие преступления в 
данной сфере, используя знания банковских технологий, приемы и способы мониторинга 
кредитных операций, системные возможности процедур проверки платежеспособности 
потенциальных клиентов, а также знания в области государственного кредитования, 
модернизируют, видоизменяют традиционные способы посягательств на денежные средства 
кредитных организаций и государства, совершенствуют методы и орудия преступления [9].  
Вполне очевидно, что отсутствие криминалистических рекомендаций по расследованию 
преступлений в сфере кредитования с учетом естественных факторов (например, 
организационные ошибки на стадии уголовного процесса, начала уголовного преследования, 
противодействие расследованию и т. п.), негативным образом сказывается на результатах 
работы органов уголовного преследования. Кроме того, органы уголовного преследования, 
расследуя уголовные дела данной категории, зачастую не учитывают специфику 
расследуемого уголовного дела, что также негативно сказывается на результатах 
расследования и не всегда предпринимаемые меры ведут к положительным результатам. 

Сложность расследования преступлений в сфере кредитования, заключается именно в 
специфике преступлений, которая связывается с незаконным получением заведомо 
невозвратных кредитов по подложным документам, что отражается на сроках уголовного 
преследования и требует дополнительного времени для производства процессуальных 
действий. Как правило, появляется необходимость изучения большого объема документов по 
истечении значительного времени, в том числе зачастую превышающего установленные 
сроки хранения ряда документов, что нередко ведет к сложности в назначении и проведении 
криминалистических, судебно-экономической и судебно-бухгалтерской экспертиз. 
Своевременное назначение и проведение последних позволит исследовать экономическое 
содержание финансовых операций, реальную финансовую возможность их осуществления, 
адекватность отражения их в бухгалтерском учете, полученную (возможную) прибыль от 
нецелевого использования кредита и так далее, что значительно снизит в дальнейшем 
степень тактического риска при производстве других процессуальных действий. 

Особое место в методике расследования преступлений в сфере кредитования 
занимают лица, совершающие данные преступления. Как правило, ими являются не лица, на 
которых оформлялись кредиты, а организаторы преступления, деятельность последних 
связывается с «подготовкой фиктивных заемщиков» и изготовлением поддельных 
документов о месте работы и платежеспособности. Поиск и установление связей из числа 
работников финансового учреждения их подкуп. Удостоверения личности лиц на которых 
оформляется кредит, в распоряжении мошенников оказываются разными способами: в 
результате хищения, находки, простой добровольной передачи гражданами своих 
документов под разными предлогами. Для способности расследования данной категории 
преступлений правоохранительные органы должны обладать специальными познаниями в 
сфере банковского дела,  кредитования, финансов, бухгалтерского учета. Данные 
специальные познания позволят уже на первоначальном этапе расследования определить 
механизм следообразования и его фиксацию и документальное отражение [9]. 

Успешное расследование преступлений в сфере кредитования будет возможно лишь 
при наличии научно-разработанной частной криминалистической методики уголовного 
преследования преступлений данной категории дел, а у органа уголовного преследования- 
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навыков их раскрытия и расследования. Важно отметить, что преступные действия в сфере 
кредитования носят, как правило, групповой и многоуровневый характер, поэтому при 
расследовании данных преступлений необходима оперативность проводимых 
процессуальных действий, взаимодействие оперативных служб и офицеров по уголовному 
преследованию, комплексный сбор криминалистически значимой информации, а также 
максимально ускоренный обмен информацией между членами образованной группы 
офицеров уголовного преследования, оперативными подразделениями и службами 
безопасности банков (в случае их не причастности к совершенному либо готовящемуся 
преступлению). В заключении также следует подчеркнуть, что в настоящее время с учетом 
проводимых реформ в области юстиции, постоянно наращивается значимость Органов 
уголовного преследования в механизме обеспечения стабильности в финансово-кредитной 
системе. Таким образом, перед юридической наукой должна быть поставлена 
соответствующая задача, которая бы позволила выработать необходимые инструменты, для 
использования всего потенциала правоохранительной системы Молдовы, по 
предупреждению и борьбе с преступлениями в сфере кредитования. К сожалению, 
имеющиеся на сегодняшний день методические рекомендации расследования преступлений 
в сфере кредитования не раскрывают всю полноту специфики данной преступной 
деятельности, что вызывает необходимость более детального изучения уголовно-судебной 
практики, создания частной методики, включающей криминалистические аспекты 
доказывания, а также разработки и внедрения отдельных элементов криминалистической 
методики применительно к расследованию преступлений в сфере кредитования. 
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ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ АТО ГАГАУЗИИ 

 
Abstract.  The article presents an analysis of the opportunities for improvement of the 

electoral legislation in Gagauziya. We consider the possibility of introducing amendments to the 
Electoral Code of Gagauziya, as well as reveal the reasons why the falling trust in elections. 

Key-words: Electoral legislation, Gagauziya. 
 
В последнее время в ходе проведения избирательных кампаний в АТО Гагаузии стали 

шире использоваться методы, нарушающие национальное и региональное законодательство 
и не соответствующие устоявшимся представлениям об этике политической борьбы в 
цивилизованном обществе. Распространение подобных методов приводит к подрыву доверия 
населения к процедуре выборов, вызывает разочарование в возможности демократическим 
путем повлиять на осуществление власти и, в конечном счете, подрывает стабильность в 
государстве. «Грязные» технологии становятся одним из значимых механизмов 
проникновения во власть представителей криминальных структур. 

Основным видом применяемых в избирательных кампаниях «грязных» 
избирательных технологий является недобросовестное использование административного 
ресурса, который является наиболее действенным орудием влияния на результаты выборов. 
В пункт в) ч.(4) ст.70 Избирательного кодекса Гагаузии  его разработчики попытались 
поставить заслон на пути использования действующими должностными лицами, 
одновременно участвующими в избирательной кампании, своего должностного положения 
путем закрепления различных санкций за указанное нарушение, а также обязанности 
зарегистрированных кандидатов, замещающих государственные должности уходить в отпуск 
на время избирательной кампании. Представляется, что данное направление 
совершенствования законодательства является верным, но в то же время недостаточным. Как 
показывает практика, использование должностным лицом своего служебного положения 
выражается, прежде всего, не в его непосредственных действиях, а в действиях подчиненных 
ему структур и лиц, заинтересованных в его избрании и действующих по его приказу 
независимо от того, находится он при исполнении служебных обязанностей или в отпуске. 

Таким образом, действенной мерой по предотвращению использования 
административного ресурса было бы установление ответственности (дисциплинарной, 
административной, уголовной) за нарушение избирательного законодательства путем 
использования преимуществ должностного положения не только должностного лица - 
кандидата, но и уличенных в этом подчиненных ему лиц. Также необходимо рассмотреть 
аспект привлечения административного ресурса в пользу того или иного кандидата. 

Одним из наиболее серьезных и опасных последствий широкого распространения при 
проведении избирательных кампаний «грязных» избирательных технологий на сегодняшний 
день является дискредитация в глазах граждан идеи демократической системы организации 
органов власти, основанной на использовании институтов прямой демократии. Сложившаяся 
в Гагаузии ситуация, связанная с низкой легитимностью избираемых органов и должностных 
лиц, требует выяснения глубинных причин этого явления, которые не удастся устранить 
столь простыми способами, как повышение обязательного порога явки и введение второго 
тура голосования. Здесь необходим целый комплекс мер, направленных прежде всего на 
устранение выборного нигилизма, укоренившегося в сознании большинства граждан. 

Согласно ст.89 Избирательного кодекса установлена минимальная явка на выборах не 
менее одной трети избирателей, включенных в списки для голосования. Ранее действующее 
законодательство предусматривало не менее 50 процентов. 
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Однако, руководствуясь накопленным опытом, депутаты, вместо того чтобы 
искоренить причины низкой явки, подгоняют под нее законодательно закрепленный порог. 
Граждане крайне пассивно идут на выборы представительного органа, потому что часто не 
понимают его значения в системе органов власти. Результаты его работы могут оценить 
лишь наиболее сведущие люди, в сознании же простого обывателя существует только один 
представитель власти, от которого напрямую зависят условия их жизни, - примар или 
президент. Таким образом, для повышения легитимности избираемых органов власти 
необходимо не снижать обязательный порог явки на выборах, а уделять внимание большей 
гласности в их работе, популяризации их деятельности среди населения. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: нужны конкретные 
поправки в действующее законодательство, которые позволят повысить легитимность 
избираемых в Молдове и в Гагаузии органов и должностных лиц путем привлечения граждан 
к активному участию в управлении делами государства, в полной мере реализуя 
закрепленный в Конституции принцип народовластия. 

Из Конституции Молдовы и ст.7 Избирательного кодекса Гагаузии следует, что 
участие в выборах - право, а не обязанность гражданина. Поэтому при законодательном 
стимулировании активности избирателей недопустимо использование административных 
рычагов воздействия на наиболее несознательных из них. Однако это не исключает 
применения мер поощрительного характера для лиц, занимающих активную гражданскую 
позицию. Мы уже говорили о том, что эффективными способами привлечения избирателей 
на участки могли бы стать закрепленные в законе льготы для граждан, постоянно 
участвующих в выборах, к примеру, регистрации собственности и т.п. Главное, повторим, 
чтобы эти льготы имели постоянный характер, а не устанавливались непосредственно перед 
выборами. Полагаем, что обеспечение более активного участия граждан в осуществлении 
права выбора своих представителей в органы государственной власти и органы местного 
публичного управления не только позволит с большей точностью определять истинное 
волеизъявление избирателей, что будет способствовать повышению легитимности 
избираемых органов, но и максимально снизит эффективность применения незаконных 
избирательных технологий. Однако с помощью одних только выборов нам все равно не 
удастся создать полноценную демократическую модель общества. Граждане должны 
обладать возможностью не только выбирать власть, причем выборы должны носить 
свободный и демократический характер, но и иметь постоянный контакт с избранными 
представителями в межвыборный период.  

Согласно ч.(3) ст. 21 Всеобщей декларации прав  человека  от 10 декабря 1948 года  
воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе 
выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны 
проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или 
же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. 

Данное право находит конкретизацию в ст.38 Конституции Молдовы, а именно то, что 
воля народа является основой государственной власти. Эта воля находит выражение в 
свободных выборах, проводимых периодически на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном и свободном голосовании. Право избирать имеют 
граждане Молдовы, достигшие на день выборов 18-летнего возраста, за исключением лиц, 
лишенных этого права в порядке, установленном законом.  

Право быть избранным гарантируется гражданам Молдовы, имеющим право 
избирать, в соответствии с законом. Эти же нормы содержатся и в Кодексе о выборах 
Молдовы №1381 от 21.11.1997. Однако Кодекс вводит и ряд ограничений избирательных 
прав, нарушающих установленные международные и национальные стандарты в области 
прав человека. Согласно ч. (1) ст.13 Кодекса о выборах не могут избирать лица: а) не 
соответствующие положениям статьи 11, т.е. не являющиеся гражданами Молдовы,  и не 
достигшие на день выборов 18-летнего возраста; b) признанные недееспособными 
вступившим в законную силу решением судебной инстанции.    
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Аналогичные положения находим и в ст.13 Избирательного кодекса Гагаузии за 
исключением того, что лишаются избирательных прав  осужденные к лишению свободы 
вступившим в законную силу приговором судебной инстанции и отбывающие наказание в 
местах лишения свободы. Считаем, что Народное Собрание АТО Гагаузии не вправе вводить 
данные ограничения избирательных прав. Еще Законом Молдовы №64 от 01.04.2011 было 
установлено, что существовавшая на тот период времени аналогичная норма Кодекса о 
выборах утратила силу. 

Согласно ст.10 Избирательного кодекса установлено, что участвуя в выборах, 
избиратель голосует только за одного из конкурентов на выборах, а также в референдуме 
указывает только один ответ на каждый вопрос. Здесь предполагается презумпция: один 
избиратель - один голос. Но в силу ч.(4) ст.42 анализируемого акта установлено, что 
избиратель, поддерживающий того или иного кандидата(ов) либо список(и) кандидатов, 
указывает в подписном листе свою фамилию, имя, отчество, число месяц и год рождения, 
место жительства, серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату подписания 
листа и расписывается. Данная норма дает право избирателям подписываться в поддержку 
неограниченного количества кандидатов, что нарушает названную презумпцию один 
избиратель – один голос. Согласно ч.(2) ст.8 Закона об особом правовом статусе Гагаузии 
(Гагауз Ери) №344 от 23.12.1994 установлено, что число депутатов Народного Собрания не 
должно превышать одного от каждых пяти тысяч избирателей, но каждый населенный 
пункт должен иметь не менее одного депутата. Ч.(1) ст.75 Избирательного кодекса это 
положение трактует уже по-другому, а именно: в целях организации и проведения выборов 
Центральная избирательная комиссия Гагаузии образует избирательные округа с числом 
избирателей не менее пяти тысяч, что в итоге приводит к расширительному толкованию. На 
основании изложенного предлагается рассмотреть и ввести изменения в избирательное 
законодательство Гагаузии с целью обеспечения соблюдения избирательных прав граждан и 
эффективности, легитимации избранных органов власти. 
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ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНДСТВА В КОНСТИТУЦИИ ГРУЗИИ 

 
Abstract. The Presidential institution became the primary issue of political contentions and 

debates after the restoration of independence of Georgia. The presidential institution was 
established shortly after the declaration of independence of Georgia and was abolished immediately 
after the Coup d'état of President Gamsakhurdia. The institute was officially restored under the 
force of Constitution of 1995; since 1995 numerous changes have been introduced to this power-
center. According to the constitutional reform of 2010, the rights of the President were limited and 
further steps were made ahead towards formation of a parliamentary republic. Nevertheless, the 
existing model does contain some internal inconsistencies; there is no general agreement among 
political forces on the arrangement of the central authority of Georgia.   

Key words: Presidential institution; Constitution; Georgia, Post-Soviet Development. 
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После восстановления независимости Грузии (1991) институт президентства оказался 

причиной острых дебатов и частых конституционных изменений. В некоторой степени, это 
было обусловлено тем, что пришедшие к власти харизматические лидеры (З.Гамсахурдиа, 
Э.Шеварднадзе, М. Саакашвили) считали нужным наличие сильного президентского 
института.  

14 апреля 1991 года Верховный Совет Грузии принял конституционную поправку и 
ввел должность президента. В тот же день президентом Республики Грузия был избран Звиад 
Гамсахурдиа, который вскоре, 26 мая 1991 года, был избран на этот пост всеобщим 
голосованием. Грузия начала формироваться как президентская республика. Вследствие 
известных событий декабря-января 1991-1992 годов, Звиаду Гамсахурдиа пришлось 
покинуть Грузию, а его противники объявили об упразднении института президента, 
которого сочли неподходящим для Грузии и одним из основных причин «недемократических 
развитий событий» в стране. 

После возвращения в Грузию Э.Шеварднадзе (март 1992), так как восстановить 
институт президента в создавшейся ситуации было невозможно, было решено избрать 
председателя парламента путем всеобщего народного голосования и снабдить его 
полномочиями президента. Этот пост был создан для Эдуарда Шеварднадзе, который и был 
избран председателем парламента (октябрь1992).  
Общая картина трансформации института президента в политической системе Грузии 
1918-1921 
 

Парламентская 
республика  

Некоторые полномочия президента 
совмещаются главой правительства  

1991.IV. - 1992.I Президентская 
республика 

Введение института президента 

1992.I-1992.X 
 

Военный совет, 
Государственный совет  

"Президента в Грузии больше не будет" 

1992.X-
1995.VIII 

Парламентская 
республика  

Избранный народом председатель парламента с 
полномочиями президента 

1995.VIII-
2004.II 

Президентская 
республика 

Упразднен пост премьер-министра. Президент – 
глава исполнительной власти 

2004.II -2013.X 
 

Полу-президентская 
республика 

Восстановлен пост премьер-министра. 
Расширены полномочия президента 

2013.X – по сей 
день 
 

«Более» парламентская 
республика 
 

Большинство полномочии президента 
переходит в руки парламента и премьер-
министра. «Дремлющий президент» - 
задействует в кризисной ситуации 

Институт президентства был восстановлен конституцией 24 августа 1995 года. В 
конституции 1995 года президент был представлен как руководитель государства и 
исполнительной власти, что фактически означало установления в Грузии чисто 
президентской системы государственного управления, хотя в самой конституции статус 
президентской республики зафиксирован не был. Конституцией 1995 года на президента 
возлагались обязанности и премьер-министра – сформировалась оригинальная модель 
устройства исполнительной власти, основным достоинством которого были объявлены 
простота и дешевизна. 

По конституции 1995 года, Грузия становилась сильной президентской республикой 
американского типа. Конституционная реформа 6 февраля 2004 года еще более усилили 
полномочия президента, несмотря на то, что формировалась полу-президентская система. 
Вследствие конституционной реформы была восстановлена должность премьер-министра, 
который направлял деятельность правительства, но целиком зависел от президента. 

Конституционная реформа 2010 года коснулась, в первую очередь, конституционного 
статуса президента. Остался в силе институт избранного народом президента, с широкими 
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полномочиями во время кризисных и особых ситуаций. Большинство полномочий 
президента переходило в руки парламента и премьер-министра.  

Изменение полномочий президента в Конституции 1995 года 
Полномочия президента 1995 2004 2010 

Глава государства + + + 
Высший главнокомандующий + + + 
Право роспуска парламента - + + 
Глава исполнительной власти + + - 
Направляет и осуществляет внутреннюю и внешнюю 
политику страны 

+ + - 

Назначение премьер-министра * + _ 
Полномочия при чрезвычайных ситуациях + + + 

Конституционная модель 2010 года, введенная в 2013 году, выявила ряд недостатков. В 
первую очередь, это – соперничество между президентом и премьер-министром, 
неопределенность в вопросе о том, кто является первым лицом страны. 

Пришедший к власти в 2012 году «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили 
поддерживает формирование чистой парламентской республики, с президентом, избранным 
парламентом. По итогам выборов 2016 года «Грузинская мечта» имеет конституционное 
большинство в парламенте и попытается внести изменения в конституцию. По большой 
вероятности, изменения коснутся, в первую очередь, института президента. Хотя в 
грузинском обществе нет консенсуса по этому вопросу. 
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Право на образование является конституционным социально-экономическим правом 

гражданина Молдовы (ст.35 Конституции РМ) [1], однако в отношении осужденных к 
лишению свободы механизм его реализации имеет свои особенности. В представленной 
работе предпринята попытка исследования проблем реализации этого весьма важного в 
условиях рыночных отношений социально-экономического права осужденных к лишению 
свободы. 

 Образование является не только средством повышения конкурентоспособности 
рабочей силы на рынке труда, но и необходимым условием формирования личности.  
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Осужденные являются гражданами Молдовы и не теряют данного статуса в процессе 
отбывания наказания.  

В свое время еще К. Маркс заметил: «Государство должно видеть в преступнике 
человека, живую частицу государства, в которой бьется кровь его сердца, солдата, который 
должен защищать родину, свидетеля, к голосу которого должен прислушиваться суд, члена 
общины, исполняющего общественные функции, главу семьи, существование которой 
священно, и, наконец, самое главное - гражданина государства...» [2]. 

Специалисты в области уголовно-исполнительной системы основное предназначение 
образования видят в том, что оно призвано помочь осужденным стать законопослушными 
гражданами, обладающими знаниями и умениями, необходимыми для полноценной жизни в 
современном обществе. Это достигается в значительной степени путем обучения 
социальным навыкам, создания условий для развития познавательных способностей и их 
реализации в созидательной общественно полезной деятельности.  

В то же время, несмотря на произошедшие в обществе значительные изменения,  до 
настоящего времени сохранились определенные проблемы правового регулирования и 
механизма реализации прав на общее и профессиональное образование, профессиональное 
обучение лиц, лишенных свободы, и исполнения ими соответствующих обязанностей. В 
качестве наиболее общих из них можно выделить такие, как: недостаточная 
гарантированность общедоступности образования, профессионального обучения; сложности 
в обеспечении непрерывности и преемственности образования; проблемы в реализации 
права осужденных на выбор профессии. Эти и другие положения свидетельствуют о том, что 
необходимо дальнейшее совершенствование правового регулирования института общего и 
профессионального образования, профессионального обучения осужденных, упрочение его 
роли в системе средств исправления лиц, лишенных свободы [3]. 

Согласно статье 240 Исполнительного кодекса Молдовы установлено, что в 
пенитенциарных учреждениях организуется обязательное получение осужденными общего 
среднего образования. При этом оговорено, что осужденные старше 50 лет, осужденные с 
тяжелым ограничением возможностей и осужденные к пожизненному заключению получают 
общее среднее образование по их желанию [4].  

Конечно же, из смысла данной статьи понимается, что государство берет на себя 
обязанность предоставления только общего среднего образования. Но как быть тогда с 
продолжением образования? Ответ находим в той же ст.240 ч.(3) Исполнительного кодекса 
Молдовы. По просьбе осужденного администрацией пенитенциарного учреждения и 
органами местного публичного управления создаются условия для получения им среднего 
профессионального или высшего образования.  Осужденному, привлеченному к труду, 
предоставляется отпуск на время сдачи экзаменов в соответствии с Трудовым кодексом.  

Что должна делать администрация пенитенциарного учреждения для создания 
условий для получения профессионального образования? В пенитенциарном учреждении №7 
для женщин администрация предусмотрела и создала возможность получения профессии 
швеи. На базе пенитенциарного учреждения создан пошивочный цех, в котором осужденные 
работают и получают профессию швеи. С осужденными проводятся занятия. Кроме этого, 
каждая желающая может дополнительно заниматься в библиотеке, готовясь к занятиям. В 
каждом пенитенциарном учреждении работает библиотека, предназначенная для 
пользования всеми категориями осужденных, укомплектованная соответственно 
художественной и учебной литературой, а осужденные поощряются к посещению 
библиотеки.  Создание условий для получения осужденными среднего и высшего 
образования, учреждение, реорганизация и ликвидация образовательных учреждений в 
пенитенциарной системе осуществляются в порядке, установленном Министерством 
юстиции по согласованию с Министерством просвещения.  
 Рассматривая проблему возможности получения среднетехнического и высшего 
образования для осужденных в Молдове, стоит заметить, что, помимо главной проблемы – 
проблемы законодательного вакуума в вопросе законной возможности получать такие виды 
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образования для осужденных в местах лишения свободы, существует проблема в плане 
дидактического материала: при обучении осужденным, кроме учебников, требуется работать 
с материально-техническими образцами и экспонатами в виде учебных пособий, так как это 
нужно для обучения прикладным и техническим предметам [5]; также требуется доступ к 
электронной сети «Интернет» для организации дистанционного обучения и  другие меры, 
которые самостоятельно администрация пенитенциарного учреждения не может 
осуществить. 

В заключение отметим, что для системы исполнения наказаний образование является 
ведущим средством, способствующим решению проблемы социальной реабилитации 
отбывающих наказание.  
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Семейные правоотношения являются одним из основополагающих видов 

общественных отношений. Большое значение в любой сфере правоприменения имеют 
имущественные отношения. Брачный договор, являясь регулятором имущественных 
отношений супругов, становится действительно важным правовым институтом 

В настоящее время существует ряд правовых проблем, связанных с регулированием 
брачного договора. Одна из них заключается в том, что в настоящее время отсутствует 
однозначный ответ на вопрос о том, что собой представляет брачный договор - полноценный 
гражданско-правовой договор или договор особого рода. Причем решение данной проблемы 
имеет не только большое теоретическое, но и важное практическое значение. В 
действующем законодательстве Республики Беларусь ни Кодекс о браке и семье, ни 
Гражданский кодекс в настоящее время не позволяют придти к однозначному решению. 
Традиционной целью заключения брачного договора является решение вопросов в таких 
областях семейной жизни, как имущество и дети. Нельзя недооценивать степень 
психологической нагрузки, которую несет процесс обсуждения и заключения брачного 
договора. Если же мы обратимся к научным источникам, то увидим, что в настоящее время в 
юридической науке существует несколько прямо противоположных мнений по данному 
вопросу. Одна часть правоведов (и их большинство) считает брачный договор полноценной 
гражданско-правовой сделкой, и как следствие этого - полноценным гражданско-правовым 
договором. Правда, определенным недостатком указанной точки зрения, является то, что 
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данные авторы практически никаким образом не аргументируют свои позиции, относя 
брачный договор к гражданско-правовому договору как бы в порядке должного [1, с. 320].  

Другая же часть правоведов, наоборот, не считает брачный договор гражданско-
правовой сделкой, а видит в нем договор особого рода (sui generis), договор семейного права. 
На наш взгляд, брачный договор является разновидностью двусторонней сделки, на него 
распространяются нормы, как Гражданского законодательства, так и семейного права. 
Гражданский кодекс устанавливает общие положения по поводу совместного имущества 
супругов, а Кодекс Республики Беларусь о браке и семье эти правила развивает и 
конкретизирует. Брачный договор является следствием установления между супругами 
договорного режима имущества.  

Вместе с тем, заключение брачного договора позволяет не только решить, но и порой 
предупредить массу неблагоприятных последствий для супругов, в случае расторжения 
брака или совершения сделок с недвижимым имуществом. В соответствии с гражданским 
законодательством сделка действительна при соблюдении следующих условий: содержание 
сделки законно; участники сделки обладают дееспособностью, необходимой для совершения 
данного вида сделки; волеизъявление участников сделки соответствует их действительной 
воле; в случаях, прямо предусмотренных законом, должна быть соблюдена установленная 
форма сделки [2, с. 253].  

Перечисленные условия действительности сделок применяются и к брачному 
договору. При несоблюдении любого из указанных условий брачный договор признается 
недействительным. Это означает, что установленные брачным договором права и 
обязанности супругов не возникают, то есть он не порождает тех правовых последствий, на 
которые был направлен, причем, как правило, с момента его совершения. Брачным 
договором по белорусскому праву возможно урегулирование как имущественных, так и 
личных неимущественных правоотношений между супругами, а также прав и обязанностей 
супругов в отношении их детей, включая формы, методы и средства воспитания детей, место 
их проживания, размер алиментов на них, порядок общения с детьми отдельно 
проживающего родителя и другие вопросы содержания и воспитания детей.  

Таким образом, проведенный анализ показал, что брачный договор соответствует 
всем закрепленным в нормах Гражданского законодательства признакам, характерным для 
гражданско-правовых сделок. Из этого следует, что его можно отнести к числу гражданско-
правовых сделок. 
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Одним из важнейших элементов политической системы общества, определяющей ее 
качественную сторону, является политическая культура, затрагивающая проблемы власти и 
управления, участие граждан в политике, взаимодействие политики и права, политики и 
нравственности. Массовое вовлечение широких слоев общества в политическую 
деятельность обуславливает необходимость высокого уровня политической культуры.  

Политическая культура – это совокупность средств, каналов, моделей поведения, 
через которые осуществляется вхождение человека в политику и его деятельность в ней. Она 
воплощает комплекс специфических для политики средств регуляции и детерминации 
деятельности [1 с. 166-167]. 

Содержание политической культуры отображает совокупность духовных ценностей, 
представлений, ориентаций, связанных с отношением субъектов к политической власти, 
политической системе, что отражается в политико-управленческой деятельности и 
политическом поведении социальных групп и личностей в частности. Политическая 
культура основывается на общей культуре как историческом уровне развития общества и 
личности и включает в себя [2 c. 358]: знания о политике, знакомство с фактами, интерес к 
ним; оценку политических явлений, оценочные суждения касательно того, как должна 
осуществляться власть; эмоциональную строну политических позиций; принятые в данном 
обществе примеры политического поведения, которые определяют, как можно и как нужно 
действовать в политической жизни [3 с. 259-260]. 

Политическая культура является одним из способов деятельности субъектов 
политического пространства, который показывает уровень их политической активности и 
зрелости. Она включает различные компоненты и уровни: культуру отношения субъектов к 
осуществлению политической власти; культуру электорального процесса; культуру 
формирования политических и гражданско-политических институтов; культуру 
политического поведения и общения; культуру политического сознания; культуру 
политического мифотворчества; культуру политической символики, то есть 
распространяется на всю сферу политической жизни общества [2 с. 359]. 

Следовательно, неотъемлемыми компонентами политической культуры общества 
являются: политическое поведение, политическое сознание, политический стереотип, 
политический миф, политические символы.  

Политическое поведение, представляет собой совокупность реакций социальных 
субъектов на деятельность политической системы. 

Политическое сознание – осознание политических интересов социальными группами, 
классом, этносом, а также характер политических отношений в обществе. Таким образом, 
индивиды усваивают те или иные нормы политического участия, что способствует 
поддержке и стабильности политической системы. 

Политический стереотип - неотъемлемый элемент политической культуры, 
упрощенное, схематическое и ценностно-ориентированное представление о политических 
объектах. Является мощным средством манипуляции отдельных индивидов и масс в 
политике в условиях информационной войны. К основным свойствам политического 
стереотипа относятся персонификация событий, сильная эмоциональная ограниченность в 
восприятии и интерпретации событий, иррациональность, устойчивость. 

Значительный интерес в изучении политической культуры вызывает политическое 
мифотворчество. Оно возникает тогда, когда группа или часть общества сталкивается с 
новыми непонятными и неподконтрольными явлениями, которые несут явную и 
неподконтрольную угрозу. 

Политический миф – предание, выдумка; устойчивые, ложные, некритические, 
эмоционально окрашенные образы. Чаще всего политические мифы появляются в период 
дестабилизации политической системы (политические, этнополитические конфликты, 
революции, войны). Это статистический образ, который основывается на верованиях и 
позволяет упорядочить и интерпретировать приводящие в смятение факты и события, 
структурировать видение коллективного настоящего и будущего. 
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Политический символ – знак, выполняющий коммуникативную функцию между 
личностью и властью. К политическим символам относится флаг, герб, гимн, памятные даты, 
политические ритуалы. Символы выполняют объединяющую и мобилизующую роль, служат 
средством агитации, обозначения политической позиции и даже устрашения противника. 
Вообще знаковые системы, с помощью которых организуется и направляется политическая 
жизнь, весьма разнообразны: это стиль политической речи и административной 
документации, характерные обороты выступлений, политических деклараций и документов, 
специфические политические литургии (национальные праздники, официальные визиты, 
церемонии), это и архитектура официальных зданий и монументов, принятый в данной среде 
стиль одежды [1 с. 171]. 

Без знания политической культуры, ее ценностных и структурных элементов, народ 
превращается в толпу, в предмет манипуляций корыстолюбивых политиков. Справедливо 
писал об этом известный украинский мыслитель В.Липинский: «Когда ведущий слой 
определенной нации имеет слабую память, слабое сознание и слабую интеллигентность при 
очень сильной эмоциональности и когда она памяти, воли, интеллигентности не хочет 
развивать, то нация с таким ведущим слоем не может иметь ни политической культуры, ни 
построенной на ней собственной политической жизни. Такая нация может только постоянно 
«возрождаться», находиться в стадии недоразвитой, негосударственной нации» [4 с. 419]. 

Таким образом, политическая культура, являясь опорой существующей политической 
системы, служит объединяющим фактором всех слоев населения, делает правящий класс 
сильным, при этом обеспечивает поддержку политической системы большинством. 
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В соответствии со ст. 1 Кодекса Республики Беларусь о земле, земельный спор – это 

неразрешенный конфликт между субъектами земельных отношений [1].  
Анализ научных юридических источников показал, что существует ряд подходов к 

определению понятия «земельный спор». Сторонники первого подхода полагают, что в 
основе земельных споров лежит обсуждение и доказывание своих прав на земельные 
участки. Так, по мнению В. Б. Ерофеева, земельный спор – это обсуждение и доказывание 
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своих прав на землю с соблюдением установленной процессуальной процедуры и 
равноправием перед законом всех участников земельных правоотношений [2,c.351]. Второй 
подход к определению анализируемого понятия состоит в том, что под земельными спорами 
необходимо понимать конфликты, которые возникают по факту нарушения земельного 
законодательства. Например, В.И. Романов отмечает, что земельные споры возникают в 
связи с нарушением земельного законодательства. Сторонники третьего подхода полагают, 
что земельные споры возникают в отношении прав на землю и иных связанных с ней прав и 
обязанностей [3,c.22].  

В обоснование данной позиции Н.А. Ковязина отмечает, что земельный спор – это 
правоотношение, регулируемое и разрешаемое на основании норм земельного, 
гражданского, гражданско-процессуального права, которое возникает между индивидами и 
органами государственной власти и местного самоуправления по поводу нарушения или 
оспаривания их субъективных прав на землю и законных интересов или обязанностей, 
содержанием которых являются притязания сторон этих сторон в области земельных 
правоотношений [4,c.35].  

На наш взгляд, все три подхода имеют право на существование. Земельный спор 
можно рассматривать как конфликт между субъектами земельных правоотношений по 
поводу прав и обязанностей на землю или земельный участок, возникающий в связи с 
нарушением земельного законодательства или имущественных прав субъектов земельных 
правоотношений, который разрешатся компетентными государственными органами в 
порядке, предусмотренном законодательством. 

По нашему мнению, земельный спор является общественным отношением. Как и 
любое общественное отношение, мы предлагаем определить структуру земельного спора и 
выделить основные элементы: 1) стороны (от количества сторон зависит, является ли спор 
двусторонним или многосторонним); 2) предмет спора – субъективные права на землю и 
законные интересы граждан и юридических лиц; 3) объект спора – на наш взгляд, прямо или 
косвенно это всегда земля, земельный участок или часть земельного участка; 4) содержание 
спора – т.е. субъективные права и корреспондирующие им обязанности.  

В юридической литературе выделяют различные классификации земельных споров. 
Так, В. Романов предлагает разделить такие споры на три группы. К первой группе ученый 
относит земельные споры, связанные с нарушением или оспариванием прав граждан, 
юридических лиц на землю, включая право владения, пользования, распоряжения землей. Ко 
второй группе – земельно-имущественные споры, связанные не только с нарушением 
земельных прав, но и с возмещением убытков, вреда, вызванных этими нарушениями. К 
третьей группе – имущественные споры, возникающие из земельных отношений и 
касающиеся пользования и распоряжения землей [5, c.23].  Механизм защиты земельных 
прав, в том числе разрешение земельных споров, зависит от того, к какой группе они 
отнесены. Основную группу составляют вещные права на земельные участки, содержание 
которых всегда характеризуется правомочиями владения, пользования и распоряжения или в 
разном соотношении. 

В заключение можно сделать выводы: земельный спор, как и любое правоотношение 
имеет свою структуру; земельный спор можно рассматривать как конфликт между 
субъектами земельных правоотношений по поводу прав и обязанностей на землю или 
земельный участок, возникающий в связи с нарушением земельного законодательства или 
имущественных прав субъектов земельных правоотношений, который разрешатся 
компетентными государственными органами в порядке, предусмотренном 
законодательством; и механизм разрешения земельных споров зависит от группы, к которой 
отнесены земельные споры. 
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Образование является одним из факторов  получения человеком 

систематизированных знаний, необходимых для жизнедеятельности.  А право на 
образование является одним из неотъемлемых прав граждан гарантированных и закреплено 
как во внутреннем, так и международном законодательстве.  

Право на образование принадлежит к совокупности основных прав и свобод человека. 
Оно закреплено во Всеобщей декларации прав человека (1948) (ст.26), в Международном 
пакте об экономических, социальных и культурных правах (1966) (ст.13, 14), в Конвенции о 
правах ребенка (1989) (ст.28, 29), в Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека 
(1995) (ст. 27) [1]. Право на образование относится к тем правам, которые находятся под 
защитой Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950) «Никому 
не может быть отказано в праве на образование», - говорится в ст. 2 Протокола № 1 (1952) к 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод [2]. 

В соответствии с Конвенцией о борьбе с дискриминацией в области образования, 
«закрытие для какого-либо лица или группы лиц доступа к образованию любой ступени или 
типа», а также «ограничение образования для какого-либо лица или группы лиц низшим 
уровнем образования» является дискриминацией и признается недопустимым [3].  

В настоящее время законодательство Молдовы в области образования состоит из 
Конституции, Кодекса «Об образовании», а также включает другие нормативные правовые 
акты, в том числе принимаемые Народным Собранием АТО Гагаузии. Кодекс Молдовы «Об 
образовании» является основным нормативным актом, определяющим политику государства 
в области образования, регламентирующим ключевые моменты образовательного процесса, а 
также построение системы образования и системы управления образованием [4]. А 
Конституция Молдовы в ст.35 закрепляет «Право на образование» [5].  
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Всеобъемлющее закрепление права на образование, закрепленная в перечисленных 
национальных и международных актах, позволяет делать вывод о том, что гражданам 
Молдовы, в том числе осужденным лицам гарантируется возможность получения 
образования.  Это значит, что, находясь в пенитенциарном учреждении, он имеет право на 
получение образования установленного действующим законодательством уровня, путем 
создания в таких учреждениях системы образования.     

Как практика показывает, именно подсистема показателей самосовершенствования 
осужденного (повышение своего образовательного уровня), оказывается важным при 
формировании у них личностных структур и способностей, которые направлены на подготовку 
профессионала способного принять собственное решение. В получении образования 
указанными лицами, целесообразно широко использовать установленное действующим 
законодательством правила и применить ст.240 ИК РМ, где закреплено, что «лицо, отбывая 
наказание в пенитенциарном учреждении, имеет право на обучение и получения, как 
среднего, так и высшего образования». 

Однако, говоря о праве осужденного на получение высшего образования, следует 
указать, что практическая ее реализация сопряжена с рядом трудностей, порой носящий 
характер дискриминационный (которое необходимо на наш взгляд решить как осуждённому, 
так и тем лицам, которые хотят и имеют возможность ее решить) [6, с.102].  

В данном аспекте, на наш взгляд наиболее оптимальной формой обучения может 
служить дистанционная форма. То есть использование телекоммуникационных технологий в 
пенитенциарных учреждениях. Это даст осужденным возможность получить высшее 
образование практически в любом Вузе без посещения и непосредственного контакта с 
преподавателями. Именно дистанционная технология позволит учиться очно, заочно и 
экстерном. Однако полнота возможностей дистанционного образования зависит от 
технических возможностей пенитенциарном учреждении. Если в пенитенциарном 
учреждении нет доступа к интернету, то обучение будет происходит по средствам почты. 
Учебные материалы будут приходить на имя заключенного и выполняются им и 
пересылаться в вуз обучения. Такая форма почтового общения с преподавателями доступна 
во всех учреждениях пенитенциарных учреждений. 

Не лишним в данном аспекте следует обратиться на Европейские пенитенциарные 
правила, где закреплено необходимость осуществления разносторонних программ обучения 
в каждом месте лишения свободы. Признано, что возможность получения ими образования 
будет способствовать улучшению перспектив на их успешную социальную                 
реабилитацию [7]. 

На сегодняшний день ресоциализация осужденных является актуальной и сложной 
проблемой, влияющей на уровень безопасности общества. Поэтому актуальным как никогда 
является образование в пенитенциарных учреждениях, так как при освобождении часть 
осужденных трудоспособного возраста нередко не имеют производственной квалификации и 
т.д. А большинство из них желают изменить характер работы в будущем, а это требует их 
профессиональной переориентации и переквалификации при подготовке к освобождению.. 
Поэтому сама возможность обучения становится для осуждённых дверью в настоящий мир, в 
котором существует альтернатива преступлению. Учёба раскрывает потенциал человека, 
направляет его на истинный путь. В данном контексте, дистанционное образование на 
сегодняшний день является одним из перспективных направлений в процессе исправления 
осужденных.  

Необходимость внедрения дистанционного образования вызвана несколькими 
причинами. Во-первых, отдаленностью пенитенциарных учреждений от населенных 
пунктов, во-вторых, невозможностью зачастую оплатить командировки преподавателей, в-
третьих, отсутствием необходимой материально-технической базы для организации очного 
обучения. В-четвертых, изменением качественного состава обучающихся: «взросление» 
осужденных и повышение их образовательного уровня. Основная масса лиц, находящихся в 
заключении, имеет среднее лицейское образование. Кроме того, на расширение 
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использования дистанционных форм обучения осужденных влияют и общие тенденции 
изменения образовательной среды, связанные с инновационными процессами 
компьютеризацией общества, развитием новых телекоммуникационных технологий. Что 
позволяет получать информацию моментально, а также иметь инструменты для ее передачи, 
обработки и хранения. Основной идеей дистанционного образования является 
самостоятельность в обучении и создание учебной информационной среды, включающей 
компьютерные информационные источники, электронные библиотеки, видео- и аудиотеки, 
книги и учебные пособия. Именно обучение по дистанционному методу, не позволит давать 
осуждённому почувствовать изоляцию от внешнего мира, собственную ненужность, 
отчуждение. Обучение положительно отражается на микроклимате в пенитенциарных 
учреждениях, обеспечивает полезную занятость осужденных, делает содержательным их 
досуг, позитивно влияет на состояние дисциплинарной практики, а также способствует 
стабилизации оперативной обстановки. Высшее образование приводит к удовлетворению 
ряда базовых потребностей, создает социокультурное пространство свободы, частично 
компенсирующее ситуации дискриминации осужденных.  

Процесс реализации высшего образования в пенитенциарном учреждении должен 
базироваться на принципах: мотивированности начать процесс образования; целостности, в 
работе с осужденными в период его пребывания в пенитенциарном учреждении и после 
освобождения; отсутствие пробелов в сфере профессиональной подготовки. Потому 
дистанционные формы обучения достаточно являются перспективными. Именно новые 
методы решают многие проблемы уголовно-исполнительной системы и расширяют круг 
обучающихся осужденных, что повышает шансы данной категории лиц на последующую 
социальную адаптацию.  

Необходимо отметить, что именно дистанционное образование незаменимо для 
осужденных  (находящихся в изоляции от общества), где возможность получить желаемое 
образование зачастую вообще отсутствует. У осужденного обучающегося развиваются: 
навыки самостоятельного поиска необходимой информации; привычка работать и принимать 
решения самостоятельно; обойти психологические барьеры, связанные с коммуникативными 
качествами - стеснительность и страх публичных выступлений, что стимулирует его в 
дальнейшем на положительное жизнеустройство. По нашему мнению,  дистанционное 
образование в системе исполнения наказания: меняет социальный статус осужденного; 
способствует повышению позитивной активности за счет его включения в образовательный 
процесс; способствует становлению индивидуальной и социальной субъектности 
осужденного; видоизменяет социальное пространство пенитенциарного учреждения; 
способствует реконструкции личности осужденного в позитивном ключе. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что образовательные 
технологии играют значимую роль в ресоциализации осужденного в постпенитенциарный 
период. Высшее образование влияет всесторонне на личность осужденного, особенно на 
нравственно-ценностные ориентиры, при этом сглаживая отрицательные факторы 
нахождения в пенитенциарном учреждении. Таким образом, новые информационные 
технологии прочно должны войти практику исправительного процесса осужденных. 
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Abstract. The article studies the problem of ensuring safe and sustainable development of the 

state in conditions of globalization. The author proposes to consider the innovative security as a 
new scientific direction in ensuring national security. 
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Главным трендом развития современной экономики является процесс формирования 
инновационной экономики основанной на знаниях,  в последующем становящейся 
экономикой знаний (высшая фаза инновационной экономики). По степени актуальности этот 
феномен превосходит все другие, поскольку от темпов инновационного развития в XXI в.  
будут зависеть  не только темпы мирового экономического роста, но и суверенитет 
государств, и уровень обеспечения их национальной  безопасности. Национальная 
безопасность государства и стабильное ее поддержание в значительной степени 
определяется степенью  восприимчивости национальной экономики к инновациям и 
способностью их генерировать. В современных условиях только надежная и эффективная 
система национальной безопасности может служить гарантом суверенитета и независимости 
страны, ее устойчивого развития защиты национальных интересов в условиях возрастающей 
динамичности и глобальной нестабильности и неопределенности. 

Происходящие перемены от индустриального к постиндустриальному 
(информационному) общественному укладу детерминируются динамичным развитием науки 
и техники, созданием новых информационно-коммуникативных технологий. Выражение 
«экономика, основанная на знаниях» призвано подчеркнуть движение развитых стран к 
более значительной опоре на знания, информацию и высокую квалификацию. Знания и 
технологии становятся все более сложными, повышая важность связей между 
предприятиями и научными организациями в целях получения специальных знаний и 
инновационных технологий [2, с. 570].  

Роль инноваций в контексте обеспечения национальной безопасности сегодня 
остается практически не исследованной, немногочисленные публикации носят отдельные 
фрагментарные описательные моменты. Во всех государственных программах европейских, 
азиатских стран  и стран СНГ безопасность формирования и развития инновационной 
экономики обеспечивается в рамках национальной и экономической безопасности, в США – 
технологической безопасности, на постсоветском пространстве – экономической или научно-
технической безопасности, но, ни в одном официальном документе и программе развития 
стран мира не ставится задача обеспечения инновационной безопасности.  

Среди наиболее существенных внешних вызовов и угроз  инновационного развития 
можно выделить:  неравномерность инновационо-технологического развития мировой 
экономики и, соответственно, усиление и даже ужесточение конкурентной борьбы, 
повышение нестабильности и неопределенности, усиление неравенства, смещение 
экономических полюсов (ослабление экономического влияния развитых стран и, 
соответственно, смещение центра мировой экономики в Азию). Кроме того, выделяются 
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внутренние вызовы и угрозы инновационному развитию разных стран с учетом сильных и 
слабых сторон национальных экономик, а также возможностей и угроз внешней среды. 
Наиболее характерными являются   низкий уровень развития науки и образования, слабая 
восприимчивость национальных экономик к инновационному развитию, инертность 
общественного мышления и восприимчивость к инновациям [1]. 

В этих условиях актуальным является создание национальных инновационных 
систем, выработка стратегии и тактики обеспечения инновационной безопасности в условиях 
формирования инновационной экономики. Инновационное развитие требует перехода от 
системы массового образования, характерной для индустриальной экономики, к 
непрерывному образованию, базирующемуся на последних достижениях науки и 
ориентированному на формирование всестороннее развитой творческой, социально 
ответственной и активной личности. К сожалению, в большинстве стран, в том числе и 
Молдовы, подготовка специалистов для инновационной экономики не получила системного 
и постоянно действующего процесса. 

Инновационная экономика, новые инновационные технологии изменили мир – но, как 
показывают события последних лет реальной жизни, новые возможности не создали условия 
более безопасного развития стран и, в связи с этим, нельзя списать как негодные имеющиеся, 
устоявшиеся закономерности и подходы к обеспечению национальных интересов и 
национальной безопасности. Наоборот, сейчас для ученых, интеллектуальных элит, 
правительств каждой страны нет ничего более важного, чем осмыслить новые вызовы и 
угрозы, понять, как обеспечить безопасное развитие в новом постиндустриальном мире  в 
условиях формирования инновационной экономики.   

В связи с этим, нами были проведены исследования принципов и методов построения 
инновационной экономики, выявление возникающих при этом вызовов и угроз, определение 
угроз, исходящей от самой инновационной экономики, в первую очередь, появление 
глобальной, национальной политической и экономической нестабильности и внесение 
научно-методических  предложений по обеспечению стратегии национальной безопасности в 
условиях формирования инновационной экономики [3] и была обоснована необходимость 
введения нового вида безопасности – «инновационная безопасность» [4] как составной части 
национальной безопасности, в рамках которой  обеспечивается безопасность и устойчивость 
процесса формирования и функционирования инновационной экономики на всех ее стадиях. 
Проблематика  обеспечения инновационной безопасности в условиях формирования 
инновационной экономики затрагивает широкий круг вопросов в следующих плоскостях 
общественного развития: в пространстве нового общественного уклада «постиндустриальное 
общество»; в пространстве формирования инновационной экономики с последующим 
переходом к экономике знаний; в проблемном пространстве обеспечения национальной 
безопасности при формировании инновационной экономики, а также  связь процесса 
формирования инновационной экономики и обеспечения инновационной безопасности. 

Таким образом, инновационная безопасность - это совокупность условий и 
инновационных факторов, которые обеспечивают конкурентоспособность результатов 
науки, инновационных технологий, высокотехнологичной  инновационной продукции на 
национальном, региональном и мировом рынках, независимость национальной экономики, 
ее инновационное развитие, способность к постоянному инновационному обновлению и 
саморазвитию, достижению устойчивости и международной конкурентоспособности, 
противодействию угрозам и негативным факторам, при наиболее неблагоприятных 
внутренних и внешних условиях развития. 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Должностная инструкция является одним из основных локальных нормативных актов, 

регулирующих взаимоотношения между работником и работодателем. Должностная 
инструкция как вид документа, а также порядок его составления нормами действующего  
законодательства о труде детально не регламентированы. Попробуем проанализировать 
какова же роль должностных инструкций в управлении персоналом?  

На наш взгляд должностная инструкция является юридическим документом, в 
котором оговариваются общая цель, основные задачи, должностные обязанности, 
полномочия и круг ответственности по занимаемой должности, а также квалификационные 
требования к лицу, занимающему данную должность. 

Должностные инструкции выполняют организационные, регламентирующие 
и регулирующие функции. Они призваны содействовать правильному подбору, расстановке 
и закреплению кадров, повышению их профессиональной квалификации, 
совершенствованию функционального и технологического разделения труда.  

Должностная инструкция позволяют оценить работу того или иного сотрудника с 
позиции качества. Работодатель не сможете уволить работника за систематическое 
невыполнение должностных обязанностей, если причиной его недовольства является 
качество работы сотрудника, поскольку в индивидуальном трудовом договоре этот момент 
не оговаривается. Индивидуальный трудовой договор отвечает на вопрос: «Что сотрудник 
должен делать на работе?». Администрации практически невозможно применить меры к 
сотруднику, подписавшего индивидуальный трудовой договор, где указаны обязанности, но 
нет критериев оценки качества его работы. На вопрос «как?» отвечает должностная 
инструкция. 

Должностная инструкция – это руководство для самого работника, которая помогает 
осознать каждому работнику свои обязанности на рабочем месте, понимать собственную 
роль в организации и знать о своих служебных полномочиях.  

Таким образом, должностные инструкции - необходимый и действенный инструмент 
повышения эффективности деятельности организации. Их наличие в организации  позволяет: 
создать систему управления, которая делает деятельность организации более прозрачной и 
управляемой; четко регламентировать основные обязательства, которые принимают 
работодатель и сотрудник, устраивающийся на работу, что значительно упрощает отношения 
обеих сторон; упорядочить работу каждого структурного подразделения в частности и всего 
предприятия в целом; сформулировать полномочия сотрудников, их зоны ответственности, 
полномочия и ограничения в принятии решений, квалификационные требования к 
должности, функциональные обязанности лица, занимающего ее; избежать дублирования 
функций при выполнении определенных видов работ и неравномерного распределения 
нагрузки; обеспечить эффективное взаимодействие сотрудников, занимающих разные 
должности, при решении производственных и управленческих задач; подобрать 
качественный персонал: специалист по подбору, ознакомившись с инструкцией, сможет 
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грамотно организовать работу с кандидатами, а соискатель получит возможность заранее 
узнать, что от него потребуется на данной должности; создать комфортные условия для 
адаптации нового сотрудника: если в инструкции четко закреплено, что должен делать 
новичок и в каких пределах, а также кто его непосредственный руководитель, это облегчает 
ему первые дни работы; привлечь недобросовестных сотрудников к дисциплинарной 
ответственности за невыполнение возложенных на них функциональных обязанностей. 

Процесс создания должностных инструкций не очень сложный, но требует 
определенного опыта. Должностные инструкции разрабатываются на каждую штатную 
должность и носят обезличенный характер. Они разрабатываются руководителями 
структурных подразделений и ими подписываются. При отсутствии структурных 
подразделений инструкция составляется специалистом, занимающим данную должность, и 
им подписывается. Должностная инструкция обязательно утверждается руководителем 
организации. Руководитель структурного подразделения утверждает должностную 
инструкцию в том случае, если это в его компетенции и указано в его должностной 
инструкции и индивидуальном трудовом договоре. 

Должностная инструкция согласовывается с соответствующими юридическими 
отделами организации. В случае если она разрабатывается кадровой службой, ее необходимо 
также согласовывать с соответствующими структурными подразделениями или 
должностным лицом, курирующим соответствующее направление деятельности 
организации. 

Унифицированная структура текста должностной инструкции включает следующие 
разделы: общие положения, функции, должностные обязанности, права, ответственность, 
взаимоотношения (связи по должности). Устанавливается сфера деятельности данного 
специалиста, порядок его назначения и освобождения от занимаемой должности, замещение 
по должности во время отсутствия, определяются квалификационные требования, 
подчиненность специалиста и должностные лица, которыми он руководит. В разделе 
перечисляются правовые акты и нормативные документы, которыми должен 
руководствоваться специалист в своей деятельности. Определяются направления 
деятельности специалиста. Перечисляются конкретные задачи, возложенные на специалиста; 
указывается форма его участия в управленческом процессе: руководит, утверждает, 
обеспечивает, исполняет, контролирует, согласовывает, представляет, курирует и прочее. 
Определяются права, представляемые специалисту для выполнения возложенных на него 
функций и обязанностей. Устанавливаются виды ответственности за несвоевременное и 
некачественное выполнение специалистом должностных обязанностей и не использование 
предоставленных ему прав. Перечисляется круг должностных лиц, с которыми специалист 
вступает в служебные отношения и обменивается информацией, указываются сроки 
получения и предоставления информации, определяется порядок подписания, согласования и 
утверждения документов. 

Исходя из вышеизложенного следует, что должностная инструкция является 
основным организационным документом, который регламентирует закрепление функций 
работника. Для работодателя должностная инструкция: обеспечивает объективность оценки 
деятельности работника в процессе его аттестации; является обязательным документом в 
решении индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам и в судебной 
инстанции; обеспечивает рациональное разделение труда; служит средством укрепления 
дисциплины труда; позволяет установить несоответствие работника занимаемой должности. 
Для работника должностная инструкция: определяет его организационно-правовое 
положение, права и обязанности; является обязательным документом в решении трудовых 
споров в комиссии по трудовым спорам и в судебной инстанции; определяет виды 
выполняемой работы; обеспечивает специализацию в определенной области. Таким образом, 
должностная инструкция - документ многофункциональный. Ее наличие важно и для 
работодателя, и для работника. 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА… 

 
Abstract. My article is made topical subject. The subject is “Collision regulations of the 

right of ownership in private international law”. 
Key-words: Collision rules, the right of ownership, ownership. 
 
В учебных курсах по международному частному праву, в разделе о праве 

собственности утверждается, что право собственности является центральным, или базовым 
институтом правовой системы любого государства. В обществе с государственно-правовой 
надстройкой экономические отношения собственности неизбежно получают юридическое 
закрепление. Это выражается как в системе правовых норм, регулирующих данные 
отношения и образующих институт права собственности, так и в закреплении определенной 
меры юридической власти за конкретным лицом, являющимся собственником данной вещи. 
«Право собственности как юридический институт представляет собой не гражданско-
правовой, а комплексный (многоотраслевой) институт права, в котором преобладающее 
место занимают гражданско-правовые нормы»  [2, с.130]. 

В ГК Республики Беларусь правомочия собственника раскрываются с помощью 
"триады" правомочий: владения, пользования и распоряжения. Под правомочием владения 
понимается основанная на законе возможность иметь у себя данное имущество, содержать 
его в своем хозяйстве. Правомочие пользования представляет собой основанную на законе 
возможность эксплуатации, хозяйственного или иного использования имущества путем 
извлечения из него полезных свойств, его потребления. Правомочие распоряжения означает 
аналогичную возможность определения юридической судьбы имущества путем изменения 
его принадлежности, состояния или назначения. «Исторически сложившимся принципом, 
используемым при определении применимого права к любым вопросам в праве 
собственности, является закон места нахождения вещи — lехrеisitае. Для регулирования 
отношений собственности в правовых системах разных стран, помимо традиционного 
lехrеisitае, закрепляются и другие коллизионные принципы. К ним относятся: закон места 
совершения сделки, закон государства места назначения движимого имущества, закон места 
отправления движимого имущества, закон места регистрации имущества, закон «автономии 
воли», личный закон пассажира, закон суда. Основным методом регулирования отношений 
собственности в международном частном праве является коллизионно-правовой     метод» [2. 
с.132]. Это связано с тем, что по вопросам собственности практически не существует 
конвенций, содержащих унифицированные материально-правовые нормы, которые могли бы 
стать универсальным регулятором отношений между субъектами двух и более государств. 
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При этом чаще всего используется коллизионный метод, выраженный в национальной 
форме. В разделе VII главе 75 ГК Республики Беларусь содержится несколько коллизионных 
норм (ст.1119, 1120 и 1121),ГК Республики Беларусь), посвященных определению 
применимого права при регулировании не только права собственности, но и других вещных 
прав. 

Ст. 1119 раздела VIIГК Республики Беларусь определяет, что содержание права 
собственности и иных вещных прав на недвижимое и движимое имущество, их 
осуществление и защита определяются по праву страны, где это имущество находится. 
Данный подход предусмотрен и в отношении юридической квалификации имущества на 
движимое и недвижимое. 

Во всех правовых системах государств к недвижимости относят землю и 
непосредственно связанные с ней вещи, неотделимые от земли без ущерба для них, - здания, 
сооружения, растения на корню и т.д., хотя многие из них могут стать движимыми вещами и 
как таковые - предметом самостоятельных обязательств. Все остальные вещи 
рассматриваются как движимость. Вместе с тем в национальных системах права имеются 
различия в квалификации. В основном это относится к признанию недвижимостью 
некоторых вещей, являющихся по своим естественным свойствам движимыми, а также прав 
на такие вещи. 

В ст. 1120 и 1121 ГК Республики Беларусь имеется несколько коллизионных норм, 
касающихся возникновения и прекращения права собственности и иных вещных прав: 

- возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав на 
имущество, являющееся предметом сделки, определяется по праву места совершения сделки, 
если иное не установлено соглашением сторон; 

- возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав на 
имущество не по сделке определяется по праву страны, где это имущество находилось в 
момент, когда имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для 
возникновения или прекращения права собственности или иных вещных прав, если иное не 
предусмотрено белорусским законодательством; 

- возникновение права собственности и иных вещных прав на имущество вследствие 
приобретательской давности определяется правом страны, где имущество находилось в 
момент окончания срока приобретательской давности; 

- право собственности на транспортные средства или иное имущество подлежащее 
внесению в государственные реестры, определяется по праву страны, где эти транспортные 
средства или имущества зарегистрированы. 

Из содержания данных норм следует, что возникновение и прекращение права 
собственности и иных вещных прав определяется по праву страны, где это имущество 
находится в момент, когда имело место действие или иное обстоятельство, послужившее 
основанием для возникновения либо прекращения права собственности или иных вещных 
прав, если иное не предусмотрено законом. Таким образом, признается право собственности 
на вещь, правомерно приобретенную за границей. 

Правовое регулирование права собственности и других вещных прав в 
международном частном праве осуществляется коллизионными нормами ГК Республики 
Беларусь. Один и тот же коллизионный принцип, закрепленный в правовых системах разных 
государств, осуществляет различное регулирование. Поэтому национальное и иностранное 
право, по-разному решающие вопрос перехода права собственности, могут создавать 
существенные проблемы для правильного выбора тактики поведения сторон. Коллизионные 
нормы – это правовой индикатор, который определяет существование международного 
частного права, и непременное условие действия норм международного частного права при 
регулировании вещных прав. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА, 

ЗАКЛЮЧЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 
ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Abstract. This article discusses the liability under the construction contract, concluded by 

results of carrying out procedure of purchase of goods (works, services) during construction of the 
facility. Identifies the essential dimensions of responsibility and the possible types of responsibility 
included in the construction contract by agreement of the parties. 

Key-words: Liability, Сonstruction Contract, Construction works, Legislation. 
 

Договор строительного подряда, являясь специфическим видом договора подряда, 
предполагает свои особенности при заключении и исполнении. Еще до заключения договора 
стороны прорабатывают сроки, стоимость договора, ответственность за несоблюдение 
сроков сдачи объекта в эксплуатацию. Проблемы могут возникнуть уже на этапе 
переговоров ввиду того, что законодательство Республики Беларусь в данной сфере 
изменяется динамично, а разобраться в нем зачастую могут только специалисты в праве. 

Однако, с учетом современного законодательства Республики Беларусь, 
предусматривающего, как правило, выполнение строительных работ лишь после выбора 
победителя по процедуре закупки товаров (работ, услуг), отношение сторон к этапу 
согласования условий договора строительного подряда должно быть достаточно серьезным. 
При проведении переговоров, торгов, подрядных торгов обязательно к конкурсной 
документации прилагается проект договора строительного подряда. Конечно, его 
корректировка с учетом пожелания победителя процедуры может иметь место, но 
существенные условия, предусмотренные проектом договора, должны сохраняться 
безукоризненно. 

Ответственность сторон по договору строительного подряда, согласно нормам 
Гражданского кодекса Республики Беларусь [1] и Правилам заключения и исполнения 
договоров строительного подряда, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 [2](далее – Правила № 1450), является 
существенным условием договора. 

Так, глава 10 Правил № 1450 устанавливает конкретные размеры ответственности: 
заказчика: «за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных работ и 
оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2 процента 
стоимости непринятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более 
стоимости этих работ; за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые 
в установленном порядке строительные работы – 0,2 процента неперечисленной суммы за 
каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы, если иное не определено 
договором; за нарушение сроков поставки материальных ресурсов, поставка которых 



Международная научно-практическая конференция  «Наука, образование, культура» 
 
 

 

 
        
219 

 

  

договором возложена на заказчика, – 0,2 процента стоимости недопоставленных 
материальных ресурсов за каждый день просрочки, но не более фактической стоимости их 
приобретения, если иное не определено договором»; подрядчика: «за нарушение 
установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных 
работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2 процента 
стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 
процентов их стоимости; за превышение по своей вине установленных договором сроков 
сдачи объекта в эксплуатацию (передачи результата строительных работ) – 0,15 процента 
стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10 процентов стоимости объекта 
(результата строительных работ); за несвоевременное устранение дефектов, указанных в 
актах заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), – 2 процента 
стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня 
окончания указанного в акте срока». 

По соглашению сторон указанные выше размеры ответственности могут быть 
увеличены, но не могут быть уменьшены. Стороны вправе установить в договоре за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств иные, не предусмотренные 
Правилами виды и размеры ответственности, не противоречащие законодательству. 

Таким образом, названные виды ответственности являются установленными 
законодательством и применяются независимо от согласования их в договоре. 

Примечательно, что обязательный размер ответственности для подрядчика 
предусмотрен, в основном, за нарушение сроков выполнения работ. Хотя, как показывает 
практика, строительные работы редко сдаются в срок, предусмотренный договором. 
Впоследствии, как правило, появляется множество оснований для продления срока 
выполнения работ, что «закрывается» дополнительными соглашениями к договору. 

В то же время обязательные размеры ответственности заказчика предусмотрены по 
различным основаниям. Однако за оформление документов по сдаче-приемке выполненных 
работ можно установить обязательную ответственность и для подрядчика, т.к. основное 
бремя оформления справок выполненных работ лежит на последнем. 

К тому же в отношении подрядной организации можно предусмотреть множество 
оснований для привлечения последней к ответственности. Так, договором строительного 
подряда в отношении подрядчика может быть установлена ответственность за привлечение 
субподрядной организации к выполнению работ на объекте без согласования с заказчиком. 
Также для обеспечения порядка соблюдения норм об отходах возможно установить 
ответственность подрядчика за вывоз мусора и поддержание строительной площадки в 
чистоте. 

Следует отметить, что окончание срока действия договора строительного подряда не 
освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 
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Содержание права на неприкосновенность частной жизни тесно переплетается с 

институтами  «неприкосновенность», «тайна», «право на уважение частной жизни». Изучая 
содержание понятия «неприкосновенность частной жизни», можно обратить внимание на 
существование  разных традиций, интерпретаций и толкований: американский термин 
«прайвеси (privacy)», российское понятие «приватность» и сложившаяся в практике 
Европейского суда традиция толкования содержания права на частную жизнь – все имеет 
свою специфику. 

Право на неприкосновенность частной жизни включает комплекс прав в следующих 
формулировках: Всеобщая декларация прав человека: право на неприкосновенность жилища; 
право не подвергаться произвольному вмешательству в личную и семейную жизнь; право на 
тайну корреспонденции; право на защиту чести и достоинства. Европейская конвенция о 
защите прав человека и основных свобод: право на уважение личной и семейной жизни [2,5]. 
Конституция Молдовы [3]: право на жизнь и на физическую и психическую 
неприкосновенность (п. 1 ст. 24), право на свободу и личную неприкосновенность 
ненарушимо (п.1ст.25), государство уважает и охраняет интимную, семейную и частную 
жизнь (ст.28), государство обеспечивает тайну писем, телеграмм и других почтовых 
отправлений, телефонных переговоров и иных законных видов связи (п.1 ст.30) 

Неприкосновенность можно определить как сохранение в целости, защищенность от 
всяких посягательств со стороны кого-либо. Неприкосновенность частной жизни 
устанавливает запрет любых форм произвольного вмешательства в частную жизнь со 
стороны государства и гарантирует защиту государства от такого вмешательства со стороны 
третьих лиц.  

Различают четыре основных типа неприкосновенности частной жизни (иначе типа 
приватности) [6]: физическая или телесная неприкосновенность – фактически совпадает с 
правом на личную неприкосновенность, но ограничивается сферой действия – сферой 
частной жизни, предполагает запрет на произвольное медицинское вмешательство и 
тестирования различного рода; территориальная неприкосновенность защищает от любых 
посягательств жилище; коммуникационная неприкосновенность защищает от посягательств 
на все средства коммуникации (почта, телефон, телеграф, электронная почта, Интернет), 
подразумевает право на установление коммуникаций без вмешательства и цензуры, 
включает право на собственно физическую неприкосновенность сообщений; 
информационная неприкосновенность ограничивает доступ к личной информации и 
персональным данным, защищает информационный суверенитет личности, как возможность 
человека самостоятельно решать, какую личную информацию и в каких пределах он готов 
открыть. 

Тайна личной жизни охватывает взаимоотношения, связи, привычки и наклонности, 
взгляды, встречи, обстоятельства интимной жизни, склонности, пристрастия, скрытые 
физические недостатки, порочное социальное прошлое, например, снятая или погашенная 
судимость, здоровье и т. п.; тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений; профессиональные тайны – информация о частной жизни 
граждан, которая становится известной представителям различных профессий в связи с 
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осуществлением их профессиональной деятельности. 
Европейский суд по правам человека вместо термина «неприкосновенность» 

использует термин «уважение» – «право на уважение личной и семейной жизни», «право на 
уважение частной жизни», «право на уважение семейной жизни», «право на уважение 
жилища», «уважение корреспонденции», что еще более расширяет возможности толкования 
этого права. Неприкосновенность предлагает воздерживаться от посягательств, уважение – 
предполагает наличие особого внимания к этому праву. 

Принцип уважения личной и семейной жизни – признанное мировым сообществом 
основополагающее правоустанавливающее положение, основанное на почтительном 
отношении, а равно на принятии адекватных или необходимых позитивных мер для 
сохранения и гарантирования неприкосновенности жизнедеятельности физического лица или 
группы лиц, объединенных семейными взаимоотношениями, целью которого является 
сохранение моральной и физической целостности личности, признания и обеспечения ее 
достоинства и обеспечения почтительного отношения. Уважение частной жизни состоит из: 
неприкосновенности частной жизни (невмешательства в указанную сферу кем-либо); 
позитивных или адекватных мер (активных действий), предпринимаемых государством в 
лице его органов, учреждений для гарантирования почтительного отношения к 
жизнедеятельности личности и признания ее достоинства. 

Для обозначения понятия «неприкосновенность частной жизни» чаще используют 
термин «приватность». Приватное – то, что противопоставляется публичному. Чувство 
приватности, чувство неприкосновенности определенной, своей сферы жизни – это 
биопсихическое свойство, присущее человеческой особи. Оно создает для человека некую 
зону безопасности, которая позволяет ему адаптироваться к окружающей человеческой среде 
и защититься от того напора, который несет с собой очень мобильная, очень интенсивная 
современная жизнь [7]. 

Уважение частной жизни в толковании Европейского суда [8]. Европейский суд по 
правам человека определил право на уважение частной жизни как право на то, чтобы жить в 
соответствии со своими желаниями, будучи защищенным от придания этой жизни гласности. 
Согласно мнению Европейского суда  личная (частная) жизнь – это емкая категория, которой 
невозможно дать исчерпывающего определения. Очевидно, что эта категория шире, чем 
право на личную жизнь, и она касается таких сфер, внутри которых каждый человек волен 
развивать это понятие и наполнять его определенным смыслом. Уважение частной жизни 
требует, чтобы каждый имел право на установление подробностей, связанных с его 
личностью в качестве конкретного индивидуума, и право на такую информацию имеет 
значение ввиду того, что она оказывает влияние на формирование личности человека. 

Приватность как культурный концепт. Приватность – это широкое понятие, которое 
может рассматриваться вне контекста прав человека. Приватность одновременно культурная 
основа концептуальной картины мира и регулятор общения, который закрепляется в 
стереотипах поведения и моделях взаимоотношений. Ее можно рассматривать как минимум 
с точки зрения психологии, социологии и культурологии. С точки зрения психологии, 
приватность играет определяющую роль в самореализации личности и регуляции ее 
взаимоотношений с окружающим миром. Она выполняет функции обеспечения 
индивидуальной автономности, эмоциональной разрядки, формирования самооценки, 
ограничения и защиты коммуникации.  

Таким образом, можно сделать обобщающий вывод, что набор прав, которые 
составляют право на неприкосновенность частной жизни более или менее одинаков. В 
Европе к неприкосновенности частной жизни относятся с особым вниманием, делая упор не 
на защите отдельных конкретных закрепленных институтов защиты приватности, а на 
защите частной жизни как целостного явления. Исходя не из формального нарушения 
конкретных правовых норм, а из духа этого права и чувства унижения как критерия того, что 
право нарушено. Европейский суд настаивает на необходимости гибко подходить к 
толкованию нарушений этого права в разных странах. Вместе с появлением новых судебных 
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прецедентов как бы расширяется понимание того что может относиться к сфере приватности 
и развивается само право. 
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В Молдове происходят сложные процессы в развитии государства и права. Это 

развитие все более усложняется из-за того, что общество переживает жесточайший 
экономический и социальный кризис, существенно отразившийся на уровне жизни людей, их 
материальном, нравственном и психологическом состоянии и резко высветивший те 
негативные последствия, которые породила тоталитарная система, а затем – ошибки и 
недостатки проводимых реформ, правовой нигилизм и т.д. Вот почему определение путей 
развития правовой системы нашего общества, ее перспективы в ближайшем и более 
отдаленном будущем – как и конкретизация обозначенных выше положений, требует 
рассмотрения ряда сложных проблем общетеоретического и практического порядка. 

На наш взгляд правовая культура представляет собой состояние накопленных 
правовых ценностей нашего общества, тех особенностей права, юридической техники, 
которые относятся к духовной культуре молдавского народа, к правовому прогрессу. В этой 
связи, необходимо отметить, что правовая культура, принадлежащая к духовной культуре 
нашего общества, имеет прикладную и практическую направленность, то есть она находится 
в одном ряду с культурой управления, культурой работы государственного аппарата. 
Целесообразно выделить следующие элементы правовой культуры: состояние правосознания 
в обществе, состояние законности, состояние законодательства, его содержание и формы, 
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состояние практической работы в области права. Актуальность исследования проблематики 
правовой культуры объясняется многими факторами, в том числе и недостаточной 
разработанностью теории правовой культуры. Касательно целенаправленной деятельности 
по формированию или повышению индивидуальной правовой культуры работников 
Инспекторатов полиции предполагает знание теории этого вопроса. 

Правовая культура работника Инспектората полиции непосредственно обусловлена 
правовой культурой нашего общества. Она представляет степень и характер прогрессивно-
правового развития личности, которые обеспечивают правомерную деятельность этих 
субъектов права. Личностная правовая культура работников Инспекторатов полиции 
показывает как бы степень овладения правом со стороны индивида в его практической 
деятельности. Одним из направлений совершенствования правоохранительной деятельности 
является повышение профессионального мастерства работников Инспекторатов полиции, 
уровня их правовой культуры. Важной проблемой этого направления является глубокое 
понимание работниками Инспекторатов полиции сущности права и правоприменительной 
деятельности.  

Правоприменительная деятельность, как государственно-властная, оперативно-
исполнительная, подзаконная управленческая деятельность, направленная на осуществление 
конкретных функций по обеспечению охраны общественного порядка, подразделяется на две 
формы правоприменения: оперативно-исполнительную, юрисдикционную. Инспектораты 
полиции осуществляют обе формы правоприменения. 

Оперативно-исполнительное правоприменение связано с осуществлением 
исполнительно-распорядительных функций, в результате чего принимаются производные 
правоприменительные акты (решения). В процессе принятия этих решений происходит 
конкретизация исходных решений, детализация норм права или индивидуальных актов, 
возникают, изменяются или прекращаются конкретные правоотношения. 

Юрисдикционная правоприменительная деятельность возникает при необходимости 
восстановить нарушенное право, а также при использовании принуждения к участникам 
соответствующих отношений. Она строго регламентируется соответствующими нормами 
права и осуществляется специальными правоохранительными органами. Акты 
юрисдикционного правоприменения являются обязательными явлениями и обеспечиваются 
всеми необходимыми средствами, которые государство представляет правоохранительным 
органам, в том числе Инспекторатов полиции, т.е. принимаются целесообразные решения на 
основе принципов законности. Для принятия такого акта правоприменения соответствующие 
должностное лицо должно обладать необходимыми юридическими познаниями, высоким 
уровнем правовой культуры, правосознания. Кроме этого правоприменительная 
деятельность работников Инспекторатов полиции определяется и нравственными 
ориентациями, и той социальной средой, в которой функционирует правоприменитель.  

Практика показывает, что вся правоприменительная деятельность в известной мере 
может быть сведена на нет, если культурный уровень правоприменения не будет 
соответствовать современным требованиям как законности, так и культуры нашего 
общества. Категория правовой культуры работника Инспекторатов полиции включает в себя 
ряд характерных черт, эталонов, которыми должен обладать работник Инспекторатов 
полиции, применяющих правовые нормы. Это: знание действующего законодательства и его 
понимание, умение его применять к конкретным случаям, уважение норм права, соблюдение 
и исполнение предписаний правовых норм, юридически грамотное разрешение конкретных 
правовых вопросов, оперативное принятие законных, обоснованных и целесообразных 
решений через призму нравственных признаков (гуманизма, справедливости, объективности, 
профессионального долга, совести и т.п.).  

Поэтому при характеристике сущности и раскрытии содержания правовой культуры 
применительно к профессиональной деятельности работников Инспекторатов полиции, 
необходимо, на наш взгляд, использовать и такие характерные черты профессиональной 
правовой культуры, которые отражают специфику правоприменительной деятельности. В 
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процессе этой деятельности на работника Инспектората полиции, при выполнении им своих 
функциональных обязанностей возлагаются обязанность знать не только материальный и 
процессуальный закон, но и в дополнении к этому владеть тактическими приемами его 
применения. Слабое владение или незнание тактических приемов даже при хорошем знании 
закона как правило, не приводит к желательным результатам по реализации этого закона и 
свидетельствует о недостаточном уровне правовой культуры правоприменителя. 

Поэтому наша задача, задача высшей школы состоит не в том, чтобы научить 
студентов тому бесспорно богатому опыту практической деятельности, которым обладают 
юристы-практики, а в том, чтобы достижения научно-правовой мысли стали доступны 
студентам (курсантам), и в том, чтобы прививать им правовую культуру, которой не всегда 
обладает практики. Знание богатого опыта правоприменительной деятельности необходимо, 
но только при обязательной сформированности основ правового мировоззрения и при 
условии критического осмысления такого богатства. 

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать следующие современные 
требования к формированию правосознания у работников Инспекторатов полиции: освоение 
основных достижений мировой цивилизации; обладание всем комплексом фундаментальных 
правовых знаний; обладание высоким уровнем правовой культуры и гибкостью в правовом 
мышлении, а этому должно способствовать освоение материала сравнительного 
правоведения; уметь творчески применять закон на основе конституционных изложений, 
анализировать судебную практику; разбираться в проблемах рыночной экономики и 
предпринимательской деятельности; строго соблюдать нормы профессиональной этики в 
своей повседневной работе; быть способным вести правовоспитательную работу среди 
населения, уметь и нравственно быть готовым защищать права человека и гражданина; быть 
подлинным аналитиком и с профессиональной, и с общефилософской, нравственной, 
политической и психической точек зрения. Подводя итог сказанному, подчеркнем, от 
качества всесторонней подготовки, знания жизни, законов, человеческих отношений, 
тонкого анализа конкретных ситуаций, высоких моральных качеств, четкой гражданской 
позиции сегодняшних студентов (курсантов), будущих работников Инспекторатов полиции 
зависит то, как скоро наше государство станет действительно правовым и как будут 
защищены наши права и интересы завтра. 
 
УДК 343.2 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО АБОРТА 

 
Abstract. Considers the questions of criminal liability for illegal abortion. 
Key-words: Сrime, abortion, the intent. 
 
В нашей стране вопрос о рождаемости и абортах стоит очень остро. Реальных данных о 

том, сколько представительниц слабого пола попало под нож врачей, нет, об этом можно 
только догадываться. Хорошо, если женщина обратилась к хорошему специалисту, который 
сделает все возможное, чтобы не подорвать женское здоровье, что в будущем позволит 
родить здоровых детей. Незаконное производство аборта классифицируется по статье 156 
Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Эта статья защищает здоровье женщин нашей 
страны. Проблема в том, что не многие знают о ней. 

Аборты остаются клеймом общественного развития, в особенности – аборты 
незаконные. В соответствии с этическими положениями, принятие решения об аборте 
является прерогативой беременной женщины, которой никто не может в этом 
воспрепятствовать.  

Актуальность незаконного производства аборта состоит в том, что несоблюдение 
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правил, которые установлены органами здравоохранения чаще всего влечет за собой 
значимые последствия для женского здоровья. 

Незаконное производство аборта – это прерывание беременности, произведенное вне 
специального учреждения, лицом без соответствующей медицинской подготовки, позднее 
определенных законодательством сроков или без согласия абортируемой. Пожеланию 
женщины в организациях здравоохранения после консультации с врачом, а в отношении 
несовершеннолетней также при наличии письменного согласия ее законного представителя, 
может быть проведено искусственное прерывание беременности (аборт) при сроке 
беременности не более 12 недель. При наличии медицинских показаний и согласия женщины 
искусственное прерывание беременности проводится независимо от срока беременности в 
государственных организациях здравоохранения. При наличии социальных показаний и 
желания женщины проведение искусственного прерывания беременности допускается при 
сроке беременности не более 22 недель в государственных организациях здравоохранения. 
Перечень социальных показаний для искусственного прерывания беременности 
определяется Советом Министров Республики Беларусь [1]. 

Несколько разделяются мнения по поводу того, что считать законченным 
преступлением. Одни юристы предполагают, что преступление является законченным после 
этапа удаления плода из чрева. Другие же в свою очередь настаивают на том, что 
преступление следует считать оконченным, если предприняты меры для удаления плода, вне 
зависимости привели ли они к конечной цели или нет, а именно, к аборту. Способ, которым 
произведено незаконное искусственное прерывание беременности не влияет на 
квалификацию преступления. Наиболее распространенный способ – введение в область 
матки растворов, предметов или инъекций. 

Исходя из ст. 156 УК незаконное производство аборта врачом, имеющим высшее 
образование по профилю образования «Здравоохранение», наказывается штрафом или 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью со штрафом.  

Производство аборта лицом, не имеющим высшего образования по профилю 
образования «Здравоохранение», наказывается арестом или ограничением свободы на срок 
до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью или без лишения со штрафом или без штрафа. 

Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие 
по неосторожности смерть женщины либо причинение тяжкого телесного повреждения, 
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения со 
штрафом или без штрафа. 

Обязательным атрибутом совершения такого рода преступления является прямой 
умысел. При отсутствии прямого умысла незаконное производство аборта будет определено 
по другой статье УК РБ. 

В качестве отягчающих обстоятельств рассматриваются смерть женщины во время 
производства незаконного аборта или после него, а также наступление других тяжких 
последствий, повлекших длительное расстройство здоровья. Наиболее частыми причинами 
смерти во время криминального аборта являются маточное кровотечение, воздушная 
эмболия, а после его проведения – сепсис. Между произведенным абортами наступившей 
смертью женщины или иными тяжкими последствиями должна существовать причинная 
связь. Ее наличие либо отсутствие устанавливается с помощью судебно медицинской 
экспертизы [2, c. 109]. 

Общепринятым считается мнение, что аборт произведенный непрофессионалом 
является наиболее опасным видом незаконного искусственного прерывания беременности. 
При этом виде преступления совершение аборта в медицинском учреждении или вне его 
сути дела не меняет. 

Проведение аборта вне медицинского учреждения врачом, имеющим соответствующее 
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образование, если он действовал в состоянии крайней необходимости, не подпадают под 
действие ст. 156 УК РБ, такие действия не подлежат уголовной ответственности. 

Таким образом, считаю целесообразным внесения изменений в ст. 156 УК. Это 
позволит уменьшить количество подпольных и криминальных абортов и достичь 
положительных результатов в увеличении рождаемости. 
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Нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

относительно не часто сопровождаются причинением смерти или вреда здоровью 
одновременно большому количеству людей.  Однако необходимо учитывать, что по 
распространенности, тяжести последствий и тенденции ежегодного увеличения их числа 
дорожно-транспортные происшествия занимают лидирующую позицию. Последнее 
десятилетие во всех странах мира характеризуются крайне высоким уровнем жертв на 
дорогах. Автомобильный транспорт является источником повышенной опасности и самым 
опасным видом транспорта: он в 12 раз опаснее морского и речного транспорта, в 3 раза 
опаснее железнодорожного и в 1,5 раза опаснее воздушного [2]. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения и Европейской Экономической 
комиссии ООН среди причин смерти населения Земли дорожно-транспортные происшествия 
(ДТП) занимают третье место после злокачественных опухолей и сердечно-сосудистых 
заболеваний, а среди группы населения до 34 лет - первое место [1]. 

Сложившаяся аварийная обстановка на дорогах трагична еще и потому, что гибнут 
дети. За2015 год на территории Республики Беларусь пострадало 382 ребенка, из них 12 
детей погибло [4].  

Любой человек, являясь участником дорожного движения, может стать виновником 
или потерпевшим дорожно-транспортного происшествия.  
Вопрос изучения методики расследования дорожно-транспортных преступлений позволяет 
разобраться в причинах и условиях совершения происшествий, что в свою очередь 
способствует предотвращению их совершения. Расследование дорожно-транспортных 
преступлений имеет ряд характерных особенностей, к которым в свою очередь можно 
отнести: статьи уголовного кодекса, предусматривающие ответственность за 
автотранспортные происшествия, не содержат конкретных указаний, какие противоправные 
действия следует считать преступлением, а дается лишь отсылка на нарушение правил 
дорожного движения и правил технической эксплуатации транспорта, поскольку они 
определяют порядок движения транспорты, нормы поведения водителей и других 
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причастных лиц. Поэтому следователь помимо статей уголовного кодекса обязан хорошо 
знать эти правила, иметь достаточное представление о материальной части автомобильного 
транспорта. Во-вторых, расследование автотранспортных преступлений требует проведения 
ряда обязательных следственных действий. К числу таких следует отнести: 
освидетельствование водителя при установлении состояния опьянения, осмотр места 
происшествия и транспорта, назначение судебно-медицинской экспертизы для установления 
телесных повреждений, причиненных потерпевшим, назначение автотранспортной 
экспертизы. В-третьих, проведение первоначальных следственных действий при 
расследовании автотранспортных преступлений должно проводиться сразу же, как только 
станет известно о совершенном преступлении. Действия, связанные с осмотром места 
происшествия и розыском скрывшегося водителя, проводятся безотлагательно, так как в 
противном случае могут исчезнуть следы преступления и преступника [2]. 

Судебно-медицинское освидетельствование водителя и потерпевшего помогает 
установить факт употребления спиртного или наркотиков, их количество, степень опьянения, 
давность употребления, наличие или отсутствие остаточных явлений, свидетельствующих об 
опьянении. Осмотр места происшествия по делам об автотранспортных преступлениях 
является первоначальным, неотложным, незаменимым и, как правило, неповторяемым 
следственным действием, заключающемся в непосредственном восприятии следователем 
последствий преступления, обнаружении и фиксации следов преступления. Осмотр 
преследует цели, выяснить обстоятельства происшествия, обнаружить следы преступления и 
зафиксировать их. Также немаловажное значение как для воссоздания механизма дорожно-
транспортного происшествия, так и для выявления причин и условий, способствовавших 
совершению происшествия, имеет осмотр трупа и одежды пострадавшего. В процессе 
допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых можно получить большое 
количество информации, характеризующей отдельные элементы и механизмы дорожно-
транспортного происшествия. Отдельные обстоятельства дорожно-транспортного 
происшествия могут также устанавливаться при проведении судебно-медицинской, судебно-
биологической, судебно-химической и других экспертиз. Успех в расследовании дорожно-
транспортных преступлений зависит во многом от установления делового контакта 
следователя с работниками ГАИ. Расследование автотранспортных происшествий требует от 
следователя решения ряда вопросов, для выяснения которых необходимы специальные 
познания в области автотехники, организации движения. Причем такая необходимость часто 
возникает уже при проведении первоначальных следственных действий по установлению и 
быстрому выявлению истинных причин автопроисшествия и виновных лиц. Поэтому следует 
обязательно использовать для решения вопроса таких специалистов и экспертов, шире 
практиковать назначение различных экспертиз и консультаций со специалистами [3, 
с.101].Основой профилактической деятельности является наиболее полное и всестороннее 
выявление причин и условий, способствовавших совершению дорожно-транспортных 
происшествий. В качестве причин и условий, способствовавших совершению ДТП, наиболее 
часто выступает техническое состояние транспортных средств, могут стать личные 
неисправности, возникающие в процессе эксплуатации, могут также дорожные условия, 
являются также действия пешеходов и пассажиров, иногда являются действия должностных 
лиц, ответственных за эксплуатацию и ремонт транспортных средств, организацию 
движения, состояние дорог, могут быть связаны с личностью водителя. 
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Abstract. This article deals with the problems of punishment in the Republic of Belarus and 

the Russian Federation. Analyzed the characteristics of the system of penalties in the form of 
restriction of liberty, arrest, imprisonment, and others. On the basis of the research was conducted 
comparative legal analysis between the Republic of Belarus and the Russian Federation. 

Key-words: The Criminal Code, the system of punishment, arrest, restraint. 
 
В УК Республики Беларусь и УК Российской Федерации отсутствует законодательное 

определение системы наказаний, но данная дефиниция определяется уголовно-правовой 
доктриной. Система наказаний - это совокупность взаимодействующих и объединённых 
общей целью элементов, которые предусмотрены уголовным законом в перечне видов 
наказаний (ст. 48 УК Республики Беларусь, ст. 44 УК РФ), которые могут быть назначены в 
меры уголовно-правового воздействия.  

К наказаниям, связанным с лишением либо ограничением свободы осуждённого в 
соответствии с белорусским законодательством относятся: арест, ограничение свободы, 
лишение свободы и пожизненное заключение. Данные наказания, в-первую очередь, 
ограничивают свободу осужденного, т.е. право на свободное передвижение, право на выбор 
варианта поведения и рода занятий (соблюдение условий режима исправительного 
учреждения) и др. в УК РФ к таковым также относится  содержание в дисциплинарной 
воинской части. Указанный вид наказания назначается военнослужащим, проходящим 
военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту на должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения 
судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву. 

Новый вид наказания в виде ограничения свободы появился в УК Республики 
Беларусь 1999 года и применяется как основное наказание. Наказание в виде ограничения 
свободы может состоять в содержании осужденного в специальном учреждении без 
изоляции от общества в условиях, где будет осуществляться надзор над  осужденным. 
Необходимость наличия в системе такого наказания вызвана тем, что нередко исправления 
осужденного можно добиться, не направляя его в пенитенциарные учреждения и не разрывая 
его положительных социальных связей в общественной жизни. С учетом личности 
виновного, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, 
наличия у него постоянного места жительства суд может назначить наказание в виде 
ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. 
Согласно ч. 2 ст. 55 УК Республики Беларусь это наказание назначается за предусмотренное 
Особенной частью УК преступление на срок от шести месяцев до пяти лет.  

Ограничение свободы не может быть назначено: военнослужащим срочной военной 
службы; иностранным гражданам и не проживающим постоянно в Республике Беларусь 
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лицам без гражданства.  
Ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа 

не может быть назначено: лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста ко дню 
постановления приговора; женщинам в возрасте свыше пятидесяти пяти лет и мужчинам в 
возрасте свыше шестидесяти лет; беременным женщинам; женщинам и одиноким мужчинам, 
воспитывающим детей в возрасте до четырнадцати лет или детей-инвалидов; инвалидам; 
лицам, которым назначены принудительные меры безопасности и лечения, лицам, больным 
активной формой туберкулеза, ВИЧ-инфицированным, больным СПИДом либо не 
прошедшим полного курса лечения венерического заболевания. 

Согласно  УК РФ, ограничение свободы назначается на срок от двух месяцев до 
четырех лет в качестве основного вида наказания за преступления небольшой тяжести и 
преступления средней тяжести, а также на срок от шести месяцев до двух лет в качестве 
дополнительного вида наказания к принудительным работам или лишению свободы в 
случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ. Таким 
образом, ограничение свободы согласно российскому уголовному законодательству может 
быть назначено не только как основное, но и как дополнительное наказание.  

В отличие от белорусского законодательства, российское предусматривает также 
возможность замены судом неотбытой части ограничения свободы (в случае злостного 
уклонения осужденного от его отбывания по представлению специализированного 
государственного органа, осуществляющего надзор за его отбыванием) на принудительные 
работы или лишение свободы из расчета один день принудительных работ за два дня 
ограничения свободы или один день лишения свободы за два дня ограничения свободы. 
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ДЕМОНИЗАЦИЯ ВОЙНЫ КАК ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 
Abstract.  In this article the contradictory nature of war as a social phenomenon and kind of 

the social conflict is analyzed. The phenomenon of war is considered in historical dynamics, special 
attention is paid to its modern status. The author criticizes a current trend of demonizing war from 
the psychological, social and cultural point of view. 
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Переживаемое нами время общепринято считается беспрецедентно динамичным, 

многомерным и сложным для понимания. Маркером современной эпохи стала повышенная 
конфликтогенность во всех сферах общественной жизни, будь то экономика, социальная 
среда, культурное пространство, а уж тем более сфера политических отношений. СМИ 
демонстрируют нам катастрофичность современной ситуации, в которой оказалось 
человечество в виду нестабильной экологической обстановки, глобального экономического 
кризиса, низких демографических  показателях и других набирающих обороты глобальных 
проблем, связанных с омницидом. Крайне остро проблема общественной дестабилизации 
проявилась в политике, на повестке дня тема войны и мира остаются самыми 
приоритетными, поэтому обращение к феномену войны и его переосмысление являются 
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оправданным и закономерным. На протяжении всей истории человечества отношение к 
войне было неоднозначным: от признания ее как воплощения святого действия во имя блага 
и справедливости до низведения ее до статуса тотального насилия и аномалии.  

 Поскольку война – это разновидность социального конфликта, то она имманентно 
укоренена в истории человечества, которая пестрит многообразием всевозможных 
противоречий и антагонизмов. В античности война как конфликт проявляет себя через 
понятие «агон» или «агональное», что символизирует полярность мира и его 
диалектическую сущность (война как мировой пожар, который возгорается и затухает у 
Гераклита, как дихотомия добра и зла у античных классиков и т.д.). В средние века войне 
придавался статус сакральности, она рассматривалась как священная борьба против 
неверных, носила уже онтологический, а не мифологический характер. В дальнейшем война  
переходит исключительно в политическую плоскость, превращается в «войну всех против 
всех» (Гоббс), абсолютизируется, наделяется демоническими параметрами, среди которых 
насилие, жестокость, уничтожение, смерть становятся не просто синонимичными войне, но 
часто ей тождественными. Демонизация войны превращает ее в весьма серьезную опасность 
для человечества, поскольку с этой точки зрения война или военные конфликты 
интерпретируются исключительно как насилие. Они приносят миллионы жертв, подрывают 
основы жизни народов, могут при определенных условиях спровоцировать мировую войну. 
Более того, военные конфликты усугубляют экологическое неблагополучие, оказывают 
негативное влияние на морально-психологический климат во всем мире. Военные 
конфликты влекут глубокие изменения в социально-политической стратификации и 
структуре общества, сопровождаются радикальным перераспределением собственности и 
власти, коренной ломке подвергаются практически все стороны общественной жизни. Война 
как насилие, не знающее территориальных границ, порождается ситуацией  геополитической 
нестабильности, приобретает  новые черты, становится следствием преимущественно 
этнического и религиозного антагонизмов. Война выливается в насильственное 
противоборство, которое ныне подкрепляется интенцией против терроризма и 
распространения оружия массового уничтожения, что грозит миру политическим 
беспорядком и глобальной анархией. 

Безусловно, война – это конфликт, а конфликт предполагает противоборство, 
столкновение интересов, борьбу за ресурсы, что вовсе не исключает, а скорее, наоборот, 
предполагает насилие, жестокость. В сознании современного человека еще свежа память о 
Первой мировой войне, Второй мировой войне, к этому списку прилагаются 
многочисленные вооруженные восстания,  революционные движения, гражданские воины и 
т.д. Война стала восприниматься не просто как болезнь современного общества, но как 
патология, нарыв общественных отношений, требующий немедленного устранения.  

Однако следует отметить, что все последние ужасающие своей жестокостью 
превентивные меры против войны (известные как антитерраристические акции) являют 
собой пример не столько решения вопроса о войне, сколько его провокацию. Данная 
ситуация символизирует о необходимости переосмысления феномена войны и возможности 
ее реинтерпретации. Во-первых, будучи разновидностью конфликта (политического 
конфликта) война – это не только столкновение, но прежде всего взаимодействие пусть и 
противоположно настроенных сторон, а значит, может выступать условием коммуникации и 
разрешения насущных, в том числе и глобальных проблем. Еще американский социолог Л. 
Козер говорил о том, что конфликты содействует сохранению устойчивости и жизненности 
организации, укреплению единства группы, усилению социального контроля. В этом смысле, 
как отмечает автор, «противоборство членов группы друг с другом - фактор, который нельзя 
однозначно оценить как негативный хотя бы потому, что это иногда единственное средство 
сделать жизнь с действительно невыносимыми людьми, по крайней мере, терпимой» [3, с.8]. 
Американский социолог утверждает, что конфликт высвобождает созидательное 
напряжение, усиливает способности организации к изменчивости, способствует 
сплоченности между социальными группами, выполняет позитивную функцию, поскольку 
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способен предотвратить «застой»  социальной системы, «омертвление» групповой 
жизнедеятельности. Конфликт стимулирует развитие социальной структуры, а также 
способствует созданию новых условий для этого развития, он позитивно влияет на 
структуру, динамику и результативность социальных процессов. В этом с ним был солидарен 
Гегель, который нравственную ценность войны трактовал как последнее, но весьма 
эффектное средство заглушить классовую борьбу. «Из войны, - утверждал Гегель 
относительно победоносных войн, - народы не только укрепленными, но и нации, внутри 
которых существуют непримиримые антагонизмы, обретают внутреннее спокойствие  
благодаря внешним воинам» [1, с.344]. Во-вторых, война – это исторически закономерное 
явление, его природа биологическая, поскольку сам по себе человек – животное, ему 
свойственны инстинкты выживания, предполагающие необходимость ведения войны. Более 
того, З. Фрейд указывал на то, что потребность в войне укоренена в самой природе человека. 
С точки зрения психоанализа глубинную сущность человека составляют инстинктивные 
побуждения, имеющие стихийную природу и нацеленные на удовлетворение известных 
первоначальных потребностей. Культурное влияние подавляет базовые инстинкты, в 
результате чего «психические установки, на которые настраивает нас культурно-
исторический процесс, вступают в самое кричащее противоречие с войной, и уже поэтому 
мы должны ненавидеть войну, мы просто не можем ее больше выносить, и в данном случае 
это уже не только интеллектуальное или эмоциональное отталкивание, у нас, пацифистов, 
война вызывает физическое отвращение, своего рода идиосинкразию в самой крайней 
форме» [5]. 

В-третьих, нельзя обойти стороной и социкультурный фактор, который в условиях 
глобальных рисков становится определяющим. Речь идет о том, что сегодняшняя 
ассиметричность социальной реальности, связанная с процессами трансформации и 
продиктованная глобализационными процессами, демонстрирует сложность достижения 
«вечного мира» вне учета конфликтогенных факторов на всех уровнях социальной 
организации. Не случайно известные изречения «хочешь мира – готовься к войне» или 
«борьба – начало всего» стали аксиомами, которые дискредитируют идею вечного мира и 
устанавливают неизбежность мировой дестабилизации. Война в данном контексте выступает 
критерием несостоятельности бесконфликтной модели общественного развития. Как форма 
социального конфликта война способствует экспликации культурного многообразия, ведь 
мир и порядок основан на культурной дифференциации, поэтому не сами различия, а их 
утрата вызывает сильнейшую конфронтацию. В этом смысле война, как бы парадоксально 
это не звучало, представляет собой способ сохранить различия, поскольку причина 
дестабилизации, сопровождающаяся насилием, - это не различие, а его утрата. Французский 
исследователь Р. Жирар подчеркивал: «насилие само умеет находить весьма основательные 
причины, когда хочет разразиться» [2, с.8-9], а в ситуации современных глобальных рисков 
причин более, чем достаточно, среди главных – необходимость предотвратить культурную 
унификацию, тем самым утвердить различия в своих правах. 

Таким образом, войну не следует рассматривать как болезнь современного общества, 
чрезмерная демонизация войны приводит к ее исключительно негативному пониманию как 
тотальной борьбы «всех против всех». Эвриститческий потенциал войны проявляется через 
ее биологическую природу и связан с выживанием человечества как базовым инстинктом, 
стимулирующим интеграцию рода человеческого, а также связан с психологическими 
особенностями личности, для которой стремление к войне – естественно и заложено 
природой. В социокультурном плане война – условие сохранения цивилизационного 
многообразия, поэтому уместно говорить о том, что «война давно уже стала феноменом, 
«освоенным» культурой» [4, с.137]. 
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Одним из основных конституционных прав работников является право на защиту 

труда (ст.43 Конституции Молдовы), наилучшие условия работы, отвечающие требованиям 
безопасности и гигиены, направленные на защиту жизни, здоровья, физической и 
психической целостности работников; охрана труда и здоровья людей – одно из основных 
направлений социальной политики современного государства.  
     Конституционные положения конкретизируются и развиваются в Трудовом кодексе РМ – 
(раздел IX) и других нормативных правовых актах, основным из которых является Закон РМ 
№186 от  10.07.2008 « Об охране здоровья и безопасности труда». 
   Обеспечение работникам их конституционного права на труд в условиях, 
соответствующих требованиям охраны труда, состоит в том, чтобы, конкретизируя данное 
право, государство одновременно с этим устанавливает гарантии и возлагает на работодателя 
обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда работников, а также 
предусматривает необходимость государственного надзора и контроля за соблюдением 
требований охраны труда, допускает самозащиту  работниками своих трудовых прав и 
устанавливает ответственность лиц, виновных в нарушении требований охраны труда.  

Поэтому перечень гарантий права работников на охрану здоровья и безопасные 
условия труда, содержащийся в ст.225 ТК РМ,  не является исчерпывающим. Вместе с тем, 
важно отметить, что обязанности работодателя по охране труда являются односторонними, 
поскольку они не зависят от выполнения обязанностей работниками и не сопоставляются с 
ними по экономической ценности. Анализ действующего законодательства об охране труда 
свидетельствует, о необходимости внесения в него изменений и дополнений.  Это связано, в 
первую очередь, с созданием эффективной системы управления охраной труда; повышением 
ответственности на несоблюдение правил и норм по охране здоровья и безопасности труда; 
созданием системы органов надзора и контроля за соблюдением норм охраны труда; 
закреплением налоговых льгот для работодателей, обеспечивающих здоровые и безопасные 
условия труда.  
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Конкретизации требуют также обязанности работника и работодателя в области 
охраны труда. Например, путем закрепления обязанности  работодателя обеспечить доставку 
работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; обязанности работника 
проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 
работодателя в случаях, предусмотренных законом и коллективным договором организации. 
Необходимость изменения правового регулирования охраны труда связана, также, и с 
изменением общественных отношений. Современное законодательство о труде 
предоставляет равные возможности для реализации права на труд независимо от пола. 
Защитная же функция трудового права проявляется в специальных нормах о дополнительной 
охране труда женщин, несовершеннолетних, инвалидов. Вместе с тем в условиях 
конкуренции на рынке труда эти категории работников сталкиваются с большими 
трудностями при поиске работы именно в силу своей «защищенности». Специальные нормы 
по охране труда женщин (облегченные условия труда, запрет увольнения и др.), в том числе 
беременных женщин и женщин, имеющих детей накладывают на работодателя ряд 
обязательств, в том числе и финансового характера, что не всегда выгодно ему. В данном 
случае нормы об охране труда имеют «обратное» действие.  

В связи с этим, представляет определенный интерес изучение популярных сегодня за 
рубежом тенденций,  главным образом исходящих от женских организаций, выступающих за 
отмену дополнительных гарантий и льгот женщинам в сфере труда, а именно, запрета 
работы на подземных работах, работах в ночное время, и др. Нормы, которые традиционно 
понимаются как гарантийные, рассматриваются ими как дискриминационные, ущемляющие 
равное для всех право на труд.   

Очевидно, в сложившейся ситуации возможным компромиссным вариантом 
сохранения защитных функций законодательства об охране труда женщин может стать 
принятие государственных целевых программ, направленных на поддержание 
работодателей, предоставляющих дополнительные социальные гарантии отдельным 
категориям работников. 

Актуальным на сегодняшний день является обеспечение здоровых и безопасных 
условий труда с учетом опасности нервно-эмоционального напряжения работника (может 
быть в большей степени, чем его физического напряжения) [1, с.1942], а также учет т. наз. 
предрасположенности к травматизму. Наряду с перечисленными мерами, следует обратить 
внимание на опыт международного и зарубежного правового регулирования 
рассматриваемых отношений. Так, компенсации за вредные условия труда, например, не 
поощряются мировой практикой, т.к. при этом работники могут быть заинтересованы в 
работе во вредных условиях, а  работодатель, в большинстве случаев, не заинтересован в 
улучшении условий труда, поскольку это намного труднее и дороже, чем выплата 
компенсаций.  В этой связи возникает вопрос возможности обеспечения абсолютно 
безвредных и безопасных условий труда на производстве. 
     Повышению эффективности применения норм законодательства об охране труда в 
РМ может способствовать использование «комплексного подхода к регулированию 
рассматриваемых отношений с использованием методов других отраслей права 
(бюджетного, налогового и т.д.)» [2,с.12], , а также приведение его в соответствие с нормами 
Международной организации труда. Это, в первую очередь, Конвенция МОТ № 155 «О 
безопасности и гигиене труда и производственной среде» (22.06.1981г.), Рекомендация МОТ 
№31 «О предотвращении несчастных случаев на производстве» 1929 года, Рекомендация 
МОТ № 97 «Об охране здоровья трудящихся» 1953 года, Конвенция МОТ № 161 «О службах 
гигиены труда» 1985 года) [1].          

   Из сферы действия законодательства об охране труда исключается большая 
категория работающих лиц – это большая группа работающих, не оформивших трудовые 
отношения надлежащим образом, в том числе работающих по гражданско-правовым 
договорам в случае оформления работодателем фактических трудовых отношений 
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гражданско-правовым договором. «Теневая» или «нелегальная» занятость в особенности 
широко распространена в малом бизнесе. 
 Необходимо также отметить, что государственная политики в сфере охраны труда 
должна строиться на принципах охраны труда, закрепленных в законодательстве исходя из 
комплексного подхода к данному правовому институту, с учетом специфики регулируемых 
общественных отношений.   

В основу такой политики должны быть положены такие принципы, как:  приоритет 
охраны жизни и здоровья перед экономическими интересами; компетентность деятельности 
по обеспечению охраны труда; двусторонний характер действий по соблюдению норм 
охраны труда; установление и гарантирование мер самозащиты прав работников на здоровые 
и безопасные условия труда;  обязательное возмещение вреда, причиненного работнику в 
связи с исполнением трудовых обязанностей; социальное страхование риска утраты 
трудоспособности от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 
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Nowadays, medical education is entering a qualitatively new level, a special place in which 
occupies a secondary professional education, which is a basic tool for the creation of qualified 
personnel middle managers in the health system and its state depends on the future of the healthcare 
industry. Secondary vocational education system should provide graduates with the theoretical and 
clinical knowledge and skills, to help master the high global medical technology [1]. The realization 
of these objectives promotes the integrity of the preparation of nurses. But when the young 
professionals, who have just graduated from medical college or school, come to the health facilities 
for work, they are faced with many problems, some of which could be solved even during training. 
The main problem is [2]:  

- mismatch of competencies obtained in the course of training, and competencies required in 
public health practice;  

- lag equipment level educational institutions of technology and information requirements of 
practical public health;  

- duration of the training of nursing staff; Possible solutions mentioned problems can be:  
- optimization of the educational process;  
- revision and preparation of legal acts regulating the issues of interaction of the medical 

colleges and medical institutions in modern conditions;  
- involvement of public and donor funds to improve the material and technical base of 

educational institutions;  
Obviously, only the forces of secondary medical schools and health care systems can not 

solve all problems, because their solutions need to combine efforts of formations, both public and 
private. Based on the foregoing, the author, the following additional measures to help improve the 
training of nursing staff [3]:  

- increase the number of hours of practical training and educational practice directly in 
health care settings;  

- development of legal norms that allow the use of the areas of health care institutions to 
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organize cabinets preclinical practice of vocational education on the basis of medical health care 
institutions;  

- organization and modern equipment cabinets preclinical practice nursing professional 
education medical equipment, machinery, instrument, apparatus, models, phantoms, simulators, 
respectively disciplines for job creation sentry, procedural, graft, surgery, health nurses, similar to 
those available in health care settings;  

- more intensive use of new information technologies, such as electronic library, a 
multimedia board, electronic tests, increasing the number of displayed educational films, increasing 
the number of mannequins and simulators;  

- the organization and activation of the cognitive activity of students through research work, 
including on the basis of medical institutions. The development of the legal framework for the 
implementation of this work;  

- more widely targeted recruitment and training for the needs of a particular unit of health 
care setting involving employees themselves of the institution of the most qualified professionals to 
train candidates for the offices in the form of internships in the workplace; 

 - optimization of the curriculum in terms of lifelong learning;  
- the development of training programs to take into account the regional component;  
Thus, the implementation should be planned to ensure further development and 

improvement of the quality of vocational medical education, appropriate staffing requirements and 
standards of practice of health, which in turn is necessary to solve problems and to stimulate interest 
in the work of young professionals.  
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Abstract. In many developing countries higher education institutions are adapting to the 

rapidly changing markets and technologies, seeking to maintain and improve education quality, as 
well as to develop partnerships with their students. Massive open online courses are the resources 
that could potentially support many positive changes. The origin of this phenomenon, as well as the 
main trends in higher education, initiated by these courses, is considered in the paper. It is revealed 
that massive open online courses have been developing successfully since 2008, with the aim not 
only to provide more powerful learning opportunities, but also to improve the personalized learning 
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experience for each student. The opportunities related to massive open online courses, from the 
perspective of the developing countries, are defined.  

Key-words: educational resources, educational content, e-learning, higher education, massive 
open online courses, open learning platforms. 

 
Massive open online courses, also known as MOOCs, are a recent phenomenon that has 

achieved great media impact in the e-learning sphere since the most prestigious universities all over 
the world became involved in them. Being largely unexplored format at the intersection of higher 
education and innovation technology, it received a healthy share of criticism to everything from 
issues of low quality, to privacy and protection of learner data. But nowadays these courses provide 
institutions with new learning environments and allow them to experiment with online instructional 
ideas and various technological tools.  

The term “massive open online course” in its current essence was coined in 2008 by Dave 
Cormier, from the Canada University of Prince Edward Island to describe a particular model of 
online course developed by fellow Canadian academics Stephen Downes and George Siemens and 
originated out of the open educational resources movement [5].  

The European Commission defines a MOOC as “an online course to anyone without 
restrictions (free of charge and without a limit to attendance), usually structured around a set of 
learning goals in an area of study, which often runs over a specific period of time (with a beginning 
and end date) on an online platform which allows interactive possibilities (between peers or 
between students and instructors) that facilitate the creation of a learning community. As it is the 
case for any online course, it provides some course materials and (self) assessment tools for 
independent studying [1].  

Meanwhile, Gaebel M., Kupriyanova V., et al [3, p. 18] emphasize that this acronym can be 
explained as follows: “massive, since there is generally no participation limit and thousands of 
people can enroll for the same course); open, as courses may be accessed free of charge by many 
different kinds of learners who normally register with their provider without having to satisfy and 
formal entry requirements; and online because the whole course, including its assessment and 
additional services, is delivered online (even though personal contact with tutors or other 
participants is possible)”. 

In this regard, it should be mentioned that during the last decade MOOCs have expanded 
dramatically, growing from a small selection of courses to millions of registered learners on major 
online platforms offering hundreds of various courses, taught by leaders in their field. According to 
the latest available data, approximately 1000 MOOCs were available from universities in the USA, 
and more than 800 from European institutions, and in several languages besides English [4, p. 4]. 
Currently, all the recent MOOCs involve either for- or non-profit private companies, partnering 
with universities or individual scholars, and providing services for them. The usual division of 
universities or the individual academics are responsible for the content and the quality of the 
courses, whereas the company is in charge of the production and its technical facilitation [2, p. 4].  

Unlike the traditional courses in which students engage with class materials in a structured 
and monitored way, the special nature of the massive open online courses require new approaches 
for providing students’ feedback and guiding instructor intervention. Consequently, this kind of 
courses should provide a good opportunity for analyzing large-scale online interaction and 
behavioral data to improve student engagement, outcomes, and overall experience. 

In general, this has encouraged elite universities to put their own online courses by setting up 
open learning platforms, such as edX. New commercial start-ups (Coursera and Udacity) have also 
been launched in collaboration with prestigious universities, offering online courses for free or 
changing a small fee for certification that is not part of credit for awards. Larger corporations such 
as a Pearson and Google are also planning to move into the higher education sector as global 
players and are likely to adopt a MOOC-based approach as a part of their plans [6].  

On the basis of the above considerations it is reasonable to assume that various aspects of 
MOOCs can reinvigorate quality in the sphere of higher education in the developing countries. First 



Международная научно-практическая конференция  «Наука, образование, культура» 
 
 

 

 
        
238 

 

  

of all, these courses are open in terms of being free and accepting students without any entry 
requirements. Secondly, massive open online courses participants are from various corners of the 
globe and have a diversity of expertise and experience. Obviously, this important aspect could help 
students in developing of their multicultural literacy. Thirdly, interaction with content can be 
maximized in MOOCs and that can lead to meaningful learning. Maximizing interaction with 
massive open online courses content can improve the learning of students, which do not have 
adequate access to educational content. Since MOOCs are not based on a didactic pedagogy as the 
other courses in the higher education, they do not fit in the current formal system of this level of 
education. However, they can contribute to network creation and development for academic staff 
and advanced students. This would enable them to share their learning and professional practices 
globally and to engage in lifelong learning. 

Coming to the conclusion, it should be mentioned that massive open online courses may 
become an important source of revenue for institutions by reducing the costs associated with 
traditional higher education. The low cost and large scale of content give MOOCs the potential to 
provide a social good for the public. 
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Changes in the law on higher education, scientific and technical activities, President’s 
decree on the development of Ukrainian education, state national program “Education” (Ukraine of 
the 21st century) confirm the statement that educational system in Ukraine needs reforming. "The 
Common European Framework of References”, on the one hand, defined new requirements on 
English language competence of university students. On the other hand, this document 
recommended to shorten hours for in-class activities and to double the time for individual student’s 
work. First of all, these changes concern the image of a university teacher or lecturer. New style of 
relations between student and a lecturer, based on partnership, brand-new methods of teaching and 
innovative technologies, now aims to master students not only in speaking, listening and writing 
skills, but in creative thinking, getting the necessary information and making right choice. That is to 
be active participants of the studying process. Currently, a teacher or a lecturer and their abilities to 
self-education and self-perfection are being paid close attention to. It’s not a secret that the teacher’s 
ability to raise your own professional and cultural level, self-education, self-development of 
professional skills, pedagogical and creative activities in process of making individual language 
research laboratory is considered to be a significant part this profession [2, p.192]. 

In terms of economic slow-down in Ukraine most teachers and lecturers in English cannot 
afford practical studies abroad. Of course there are free online courses to which an unlimited 
number of volunteers can sign up. For example, British council started the first massive online 
course (MOOC). The duration of this course is 6 weeks and you should spend about 2 hours per 
week for English language training. Each activity is a serious of steps and you can study at your 
own speed. In case you complete more than 50% of the steps in the course you can purchase a 
certificate. The statement of participation costs from 19 pounds plus shipping.  

Another way to continue advanced training is, in our opinion, adding webinars to the list of 
training options. So the aim of our study is to determine the main characteristics of webinars and to 
consider the advantages of this online workshop. 

Webinar is a kind of interactive communication with a native speaker mediated through the 
Internet. Our study is based on experience of attending more than 20 webinars. They are Pearson 
and Dinternal Webinars, National Geographic Learning, Cambridge English, LingvoTech+(the 
Academy of educational technologies), Macmillan webinars. Most webinars last about an hour, but 
Pearson and Dinternal organize half an hour and hour trainings. To join the Webinar the participant 
should fill in the register form and choose the appropriate time zone. As a rule, the conformation of 
participation is sent on email address and it is very convenient to have a “webinar reminder”. An 
hour before the seminar starts you click the meeting or get adobe connection. As we can see, 
webinars are easy to join. Moreover, they are free and the participant has a chance to get the 
certificate of attendance (in some cases, Macmillan Webinars, for example, after passing a test). 
Since webinars take place over the Internet and there are no costs involved with attending the 
Webinar they are considered to be cost-effective and time-efficient trainings.  

But the first and foremost benefit of the Webinar is a real-time or, in other words, face-to-
face communication. In addition, online seminars are led by native speakers and English language 
teaching experts. This is a good chance to master speaking and listening skills. Moreover, Webinars 
offer wide spectrum of actual topics. No doubt, the topics such as “6 steps to remembering new 
vocabulary”, “How placing learners at the right level raises standards”, ”Learnt and not forgotten: 3 
rules for an exam”, “Twas the class before Christmas…a 1-hour training session for ELT teachers 
organized by Pearson” cannot but sound promising. As we can see Webinars cover a wide range of 
the hottest and the most applicable topics in the field of the English language learning on motivating 
students, exam preparation, teaching methodology, classroom management and what not. 
Moreover, being the latest development Webinar can transmit audio, video, presentations, images 
and is a perfect example of invading computer technologies into teaching process. 

The second, but not less important advantage of using webinar tools is interaction between 
the presenter and the participants all over the world. Such format of the training provides the 
immediate feedback. The trainees have an opportunity to ask and answer the questions in chat box 
and submit their feedback about the Webinar at the end of the meeting. Online workshops include 
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thought-provoking and open-ended questions. The member of online seminar tries to answer as 
quickly as possible and compare his variants with partners’ ones. Webinars help to ruin the 
geographic distances or so called language barrier between the members and get them ready for 
further communication and education abroad. 

It should be noted that all of the mentioned Webinars offer the option to access the contests 
and materials of previous trainings. Most language learning centers archive each webinar and the 
participant can use the material of the training in his teaching practice. So, online seminars have 
long-time value. 

Lastly, the certificate of attendance will add value to teacher’s portfolio. But, the process of 
getting certificate at some webinars depends on passing or failing status and individual performance 
during the Webinar. 

To sum up, teachers and lecturers of Ukrainian universities can benefit from attending 
Webinars. Flexibility, interactivity, cost-effectiveness, long-time value made online workshops 
number one training in the world. In addition, the participation in Webinars provides you with open 
access to up-to-date teaching training materials, classroom resources, networking opportunities to 
meet the needs of teachers of English. 
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DIFERENȚIEREA ASPECTELOR METODOLOGICE 
                                                   ÎN   PSIHOPEDAGOGIE ȘI ANDRAGOGIE 

 
 Abstract.  Andragogics concept comes from the Greek "andros" means "man" and "gnosis" - 
"teaching" Malcolm S. Knowles, a leading American theorist in the field of education and teaching 
for adults, coined the term "andragogy" and formulated the theory underlying it. [1, 3-4] He 
differentiates term pedagogy, which refers to "the science of teaching children" at deandragogie, 
meaning "the art and science of helping adults learn" based on the idea that approaches to learning 
are totally different in the two situations. Knowles initially develop their theory based on the 
following four, then five assumptions about the characteristics of adult learning. 
 Key-words:  andros, teaching, adult learning. 
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Atunci, când începem discuția despre procesul de învățămînt, de obicei, ne vine în gînd 
cuvântul ”pedagogie”( din greacă ”paidos”- copil, ”gnosis”- învățătură) și de cele mai dese ori nici 
nu ne gândim că acest cuvânt nu ar corespunde situației. 

Instruirea unei persoane adulte,de regulă, se deosebește de instruirea unui copil. Desigur, 
unele metode sunt universale, dar fiecare profesor care lucrează o perioadă îndelungată cu copiii, să 
zicem de 20-30 de ani, și, avînd posibilitatea să instruiască adulții, nu ar trebui să folosească 
aceleași metode și tehnici de predare la adulți. Aceasta ar afecta serios calitatea procesului de 
instruire și ar aduce la situații critice inclusiv și de ordin psihologic.  

Ca o ilustrație ar fi observarea facută din practica mea pedagogică, precum că, finisînd ciclul 
liceal și racordându-se la anumite tipaje psihologice și metodologice pe o anumită perioadă de timp, 
profesorii întîmpină greutăți atunci, cînd se reîntorc la treapta primară. Aceasta se întîmplă, fiindcă 
are loc o trecere bruscă de la o anumită perioadă de vîrstă la alta, mai precis, de la vîrsta școlară 
mare sau stadiul adolescenței prelungite  (18-20 ani) la vîrsta școlară mică sau stadiul  școlarității 
mici (6- 10 ani)[2, p.33-34] și un segment oarecare de timp profesorul poartă amprenta aceasta 
psihologică în atitudine și comportament față de cei din auditoriu.Iată de ce în ultimii ani tot mai 
activ se vorbește  despre învățământul pentru adulți –andragogie,ca ceva diferit de pedagogie, ca o 
ramură a învățămîntului, care s-a conturat în secolul XX, ca rezultat al progresului tehnico-științific, 
atunci cînd adulții, demult ieșind din vîrsta de studenți, sunt nevoiți să meargă în pas cu inovațiile 
științifice, fiindcă cunoștințele acumulate în anii studenției nu mai sunt actuale. 

Deoarece situația financiară a profesorilor din RM este destul de precară, mulți din profesori 
se angajează să instruiască diferite categorii de vîrstă, începînd cu vîrsta preșcolară și terminînd cu 
adulții. De aceea, ar fi bine de știut care ar fi diferențele aspectelor psihologice și metodologice de 
predare pentru adulți și copii. 

Noțiunea andragogie provine din greacă”andros” ce înseamnă”bărbat” și ”gnosis” – 
”învățătură”.Malcolm S. Knowles, un teoretician american de prim rang în domeniul educaţiei şi 
cadru didactic pentru adulţi, a inventat termenul ”andragogie”  şi a formulat teoria ce stă la baza 
acestuia. [1, 3-4] El diferenţ iază termenul de  pedagogie,care se referă la " ştiinţa predării la 
copii”,de cel deandragogie, adică "arta şi ştiinţa de a ajuta adulţii să înveţe", pornind 
de la ideea că modalităţ ile de abordare a învăţării sunt total diferite în cele două ipostaze. 
       Iniţial Knowles îşi elaborează teoria pornind de la următoarele patru, apoi cinci ipoteze privind 
caracteristicile învăţării adultului, vizavi de cele a preadultului: 

1. Imaginea de sine: ca persoană matură, imaginea sa de sine se îndreaptă de la o personalitate 
dependentă către o personalitate auto-orientată; 

2. Experiența: ca persoană matură, a acumulat o mare rezervă de experiență care va deveni o 
bogată resursă în învățare; 

3. Deschiderea spre învățare: ca persoană matură, deschiderea spre învățare devine puternic 
orientată spre dezvoltarea sarcinilor şi rolurilor sociale; 

4.Orientarea spre învăţare:ca persoană matură, perspectiva sa temporală se schimbă de la cea 
de tergiversare a aplicării cunoştinţelor la aplicarea lor imediată şi, în acord cu aceasta, se schimbă 
şi orientarea sa spre învăţare de la centrarea pe persoană, la centrarea pe problemă; 

5. Motivaţia de a învăţa: ca persoană matură, motivaţia sa de a învăţa este internă.  
         Principiile modelului andragogic de instruire vin să confirme faptul că instruirea adulţilor 
trebuie să difere de cea a preadulţilor. Contrastînd „metodele andragogice” (centrate pe educabil) cu 
cele „pedagogice” (centrate pe profesor), Knowles susţine că adulţii diferă de preadulţi prin 
modalităţi diferite de abordare a învăţării. Pentru a face mai comprehensibilă această afirmaţie 
propunem următoarea prezentare comparativă: 
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                         Educabilul 
Variabila  Copil Adult 

Caracteristica de bază Dependent Independent 
Experiența anterioară Neimportantă Importantă, oferă resurse 

pentru facilitarea învățării 
Montajul psihologic al 
educabilului 

Se bazează pe dezvoltarea 
fizică, intelectuală și socială 

Se bazează pe necesități 

Motivația  Extrinsecă Intrinsecă 
Relevanța cunoștințelor Tardivă Imediată 
Mediul curricular Competitiv, formal, centrare 

spre disciplină, orientare spre 
autoritate 

Colaborativ,informal,adaptat 
necesităților educabilului, 
centrare pe probleme, sarcini...  

Proiectarea  Efectuată de profesor Efectuată în comun cu 
profesorul 

Determinarea necesităților Efectuată de profesor Efectuată în comun cu 
profesorul, autodiagnosticare 

Designul lecției Secționată în funcție de 
subiect, focusată pe conținutul 
materiei de studiu  

Secționată în funcție de 
nescesități, focusată pe 
probleme, sarcini... 

Activitatea de bază Transmiterea informației Experimentarea  
Evaluarea  Efectuată de profesor Efectuată în comun cu 

profesorul și reciproc 
Contrastele sînt prea evidente pentru a fi neglijate. Mai mult decît atît, în baza numeroaselor 

cercetări, putem enumera şi anumite specificităţi ale adulţilor implicaţi în procesul de instruire: 
 Adulţii sînt autonomi şi autodirectivi. Eitrebuiesă fie liberisă se direcţionezeîn mod 

independent, iarprofesorul – doarsăfacilitezeinstruirea; 
  Adulţii au o vastă experienţă de viaţă acumulată de-a lungul anilor care trebuie 

„exploatată”. Referinţele de rigoare, conexiunile cu experienţa de viaţă vor contribui la 
eficientizarea procesului de instruire; 

 Adulţii, implicîndu-se în procesul de instruire, au o motivaţie intrinsecă şi sînt orientaţi 
spre un scop bine definit; 

 Adulţii sînt selectivi şi atenţi la relevanţa cunoştinţelor; 
 Adulții au propriul stil de învățare (după teoria lui Colb – activ, teoretic, reflexiv, 

pragmatic) 
 Adulţii sînt foarte responsabili, au un grad mai înalt de conştiinciozitate; 
 Adulţii au un respect profund pentru profesori, dar, la rîndul lor, simt necesitatea de a fi 

respectaţi de aceştia; 
 Adulţii tind spre o orientare educaţională centrată pe viaţă, sarcini sau probleme dat 

fiind faptul că montajul pentru instruire al acestora este condiţionat de necesitatea de a şti sau de 
a face ceva. [4] 

Bibliografia: 
1. Manualul formatorului, 2007. 
2. Prelegeri de psihopedagogie, Palicica Maria, 2002, Timișoara, Orizonturi universitare, 240 p. 
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4. Specificul predării la adulți. Alexandra Barbăneagră, dr. în pedagogie, conf. universitar 
(PowerPoint) 
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INTERESELE OCUPAȚIONALE ŞI PERSONALITATEA  

LA VÂRSTA ADOLESCENTĂ  
 

Abstract. The article is devoted to the relationship between occupational interests and personality 
of teenagers. The qualitative and quantitative indicators of interest are described. The methods and 
techniques for studying interests and personality are presented. The occupational interest and 
personality traits at teenagers from different profiles are shown. 

Key words: occupational interests, personality, teenagers, Holland's theory, personality types, 
experimental research 

 
Interesele se manifestă prin comportamente de apropiere față de anumite activități şi pot fi 

identificate pe baza unor indicatori calitativi (atenție focalizată pe activitate; afectivitate pozitivă ce 
acompaniază realizarea activității; menținerea unei tendințe de apropiere față de activitate; implicare în 
realizarea activității) și cantitativi (frecvență crescută a activităților specifice domeniului de interes; 
persistență în timp a preferinței pentru anumite activități; intensitatea de manifestare; persistența în 
activitate). 

Interesele pot fi descoperite şi prin utilizarea inventarelor de interese. În prezent cel mai cunoscut 
şi mai utilizat chestionar de interese este cel bazat pe teoria lui Holland. Holland consideră că oamenii 
manifestă interese diferite pentru lucrul cu oamenii sau obiecte şi preferințe pentru lucrul cu idei sau 
fapte.  Cele șase tipuri de interese sunt: interesele realiste (R); interesele investigative (I); interesele 
artistice (A); interesele sociale (S); interesele antreprenoriale; interesele de tip convențional (C) 
[1,2,3,4]. 

Două instrumente susțin aplicațiile teoriei tipologice Holland: Inventarul de preferințe 
profesionale – Vocational Preference Inventory – VPI ( 1985) şi Self- Directed Search – SDS ( 1994). 
Majoritatea persoanelor pot fi încadrate în unul din cele șase tipuri de personalitate: Realist, 
Investigativ, Artistic, Social, Întreprinzător şi Convențional.  

În experimentul de constatare au participat elevi de liceu (clasele a IX-a - XI-a, aparținând 
pofilelor: pedagogic, umanist și real).Vom prezenta rezultatele obținute prin administrarea 
chestionarului SDS: 

 
 

                Fig.nr.1. Rezultatele la chestionarul SDS pentru subiecții din clasa a IX-a. 

0
10
20
30

Rezultate la chestionarul SDS, clasa a IX-a

Profil umanistclasa IX Profil  pedagogic Clasa IX Profil Real Clasa IX



Международная научно-практическая конференция  «Наука, образование, культура» 
 
 

 

 
        
244 

 

  

 
             Fig.nr.2. Rezultatele la chestionarul SDS pentru subiecții din clasa a X-a. 

 
              Fig. nr.3. Rezultatele la chestionarul SDS pentru subiecții din clasa a XI-a. 
Analiza cantitativă și calitativă a rezultatelor ne permite să concluzionăm: elevii profilului 

pedagogic au un nivel ridicat al gradului de consistență, care se menține la toate nivelurile de clasă: a 
IX-a -  a XI-a. (Tipurile adiacente de pe hexagon sunt cele care prezintă cele mai ridicate niveluri de 
consistență sau, sunt cele care au interese, dispoziții personale sau obligații comune. Tipurile aflate în 
opoziție pe modelul hexagonal sunt cele care prezintă cel mai înalt nivel de inconsistență, adică ele 
combină caracteristici personale cu ocupații care nu sunt relaționate. Un grad intermediar de 
consistență este definit de tipurile alternative din hexagon). 

Urmează apoi profilul umanist, unde proporția dintre gradul de consistență cu nivel ridicat și cel 
cu nivel mediu se menține pe niveluri de clasă. 

La profilul real, gradul de consistență de nivel mediu deține primul loc. Pe niveluri de clasă se 
observă o creștere, ajungând la o proporție aproape egală între gradul de consistență cu nivel mediu și 
cel cu nivel ridicat, la clasele a X- a și a XI-a.  

Următorul fapt stabilit: la elevii din clasele de profil pedagogic predomina tipul social și artistic; la 
cei din clasele de profil umanist predomină tipul întreprinzător și social; la elevii din clasele de profil 
real putem vorbi de dominarea tipului întreprinzător. Codul sumativ prezintă o mare varietate pentru 
copiii testați.  

Rezultatele obținute ne permit să constatăm că elevii profilului pedagogic au interese ocupaționale 
mai bine dezvoltate în comparației cu cei din lotul umanist și real. 
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GADGETURILE ȘI SĂNĂTATEA PSIHICĂ A COPIILOR 

 
Abstract. Once with development of science and technology, our life was invaded by 

multiple devices, quiet expensive, but also very efficient: notebook, iPad, Smartphone. Is growing 
the concern that technologies are permeated in children`s life. Defined “as an object of insignificant 
utility” gets an indispensable element in children`s life. Lately parents became more concern about 
the time their children spend in front of a gadget. A child can start using an iPad or an computer 
game long before being able to read or to write. There are more numerous children who know how 
to use the devices better than adults. It is an incredible development of human mind, but some 
consequences can be disastrous physically and mentally.  

Key-word: gadget, devise, computer games, addictions, anxiety, aggressiveness, depression 
  

Odată cu dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei, viaţa noastră a fost invadată de o serie de obiecte 
de tip gadget,  destul de costisitoare, însă extrem de performante  – laptop, netbook, smartphone, 
Ipad, tableta etc. În dicţionarul explicativ al limbii române, cuvântul gadget, este definit drept un 
"obiect mic, ingenios construit, de valoare şi utilitate neînsemnată". Noile tehnologii pătrund în 
viața noastră mai rapid decât putem înțelege efectele pe care le au asupra sănătății noastre fizice șui 
psihice.  

O îngrijorare tot mai mare trezește faptul pătrunderii acestor tehnologii moderne în viața 
copilului. Definit drept ”un obiect de utilitate neînsemnată”, ajunge, cu regret, un element 
indispensabil din viața copiilor.  În ultimul timp tot mai mulți părinți sunt disperați cu privire la 
timpul pe care copiii lor îl petrec în fața unui gadget, de oricare fel ar fi acesta: ipad, iphone, 
internet - laptop, jocuri electronice, psp-uri și lista poate continua. Un copil poate începe să 
folosească o tabletă sau un joc electronic cu mult înainte de a reuşi să citească sau să scrie. Sunt tot 
mai numeroşi copiii de patru sau chiar trei ani care ştiu să folosească dispozitivele electronice, să 
joace jocuri pe calculator sau să utilizeze alte aplicaţii pe computer, mai bine decât adulţii. Este o 
dezvoltare incredibilă a minţii umane, încă de la o vârstă fragedă, dar consecințele pot fi 
dezastruoase. 

În ultimii 10 ani s-a dublat procentul de utilizare a jocurilor video, astfel că 60 % dintre 
copii între 8 și 18 ani joacă zilnic jocuri computerizate și 30 % din ei petrec mai mult de o oră cu 
astfel de activități [1, pag 103]. Fascinaţia pentru aplicaţiile prezente pe astfel de gadget-uri este 
deseori atât de mare încât copii uită de ce se întâmplă în jurul lor şi se izolează pentru a petrece mai 
mult timp în compania acestor obiecte, pentru a experimenta şi testa diversele aplicaţii, timp luat 
din contul altor activități sănătoase pentru ei din punct de vedere fizic și psihic: plimbări, jocuri la 
aer liberi, comunicare cu părinții, semenii etc. De ce sunt atât de atrași copii de ele? Ivanova D. V. 
constată că copiii sunt ademeniți de realismul proceselor şi abstractizarea absolută de lumea 
înconjurătoare, prezenţa lumii personale (intime), în care nu are acces nimeni în afară de el, lipsa 
responsabilităţii, posibilitatea de corecta orice greşeală prin încercări multiple, posibilitatea de a lua 
de sine stătător orice decizie, indiferent de consecinţele acestora [5]. Utilizarea excesivă a 
gadgeturilor poate crea dependența de ele. Printre semnele dependenţei de tehnologie putem 
menționa: device-ul este utilizat din ce în ce mai des, pentru din ce în ce mai mult timp, preocupare 
excesivă pentru internet şi mediul virtual, eforturile de a renunţa sau reduce timpul petrecut online 
eşuează, copilul devine depresiv sau irascibil atunci când este deconectat, copilul neglijează şcoala, 
prietenii și activităţile de timp liber. 

Folosirea excesiva a calculatorului dăunează grav copiilor si adolescenților. Psihologii 
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Michael Real, Raluca Ene menționează printre efectele negative următoarele: 
 influenţează formarea personalităţii în perioada socializării active 
 lumea virtuală le modifică percepţia de sine, contribuie la formarea unei identităţi confuze 
 influenţează asimilarea rolurilor sociale 
 crearea unei lumi interioare, a personajelor  imaginare 
 stimulează anxietatea şi inadaptarea socială  

În cele mai rele cazuri utilizarea excesivă a gadgeturilor poate duce la izolarea sociala și la apariția 
tulburărilor psihice precum depresii, angoase, agresivitate, tulburări de atenţie din cauza 
suprasolicitării sistemului nervos etc. [2]. 

Copiii dependenți de gadgeturi ajung rapid la eșec școlar și au mari șanse să aibă probleme 
sociale. Orele petrecute în fata calculatorului, uneori târziu în noapte, îl fac pe copilul să resimtă 
zilnic o oboseala fizică. Ca urmare, acesta nu se mai poate concentra la ore. Acasă nu știe să-și 
rezolve temele, iar la școală constată că nu a înțeles nimic. Abandonul școlar sau fuga de acasă sunt, 
de asemenea, situații extreme la care se poate ajunge dacă părinții și profesorii nu iau măsuri.  

Deci, utilizarea acestor gadgeturi la o vârstă prea fragedă afectează dezvoltarea armonioasă a 
copilului, poate condiționa  apariția unui deficit de atenție, întârzieri cognitive și tulburări de 
învățare.  

Trebuie să înțelegem că pentru o dezvoltare normală și pentru a se maturiza copilul are 
nevoie de 5 activităţi conducătoare: 

 Comunicare emoţională, nemijlocită cu cei din jur (esenţial până la 1 an); 
 Explorarea prin simţuri, concretă a obiectelor din jurul său, manipularea lor activă (1-3 ani); 
 Diversificarea jocurilor (3-7 ani); 
 Învăţătura, implicarea creativă, dobândirea iniţiativei, a responsabilităţii (începând cu 7 ani); 
 Comunicarea socială în grupul celor de aceeaşi vârstă ca depindere de bază pentru viaţa matură 

ulterioară [2].  
Or, utilizarea exagerată a devic-urilor nu oferă aceste oportunități. 
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 DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE COMUNICARE  

LA STUDENŢII ALOLINGVI 
 

Abstract. It is known that the formation of  a complete and harmonious society useful local 
personalities should occur under continuous development of communication skills. Communication skills 
training to students in Romanian language speakers is a priority as it ensures both success as well as their 
integration into the socio-cultural context of the country. 

Key-words:  Communication competence, motivation, language proficiency, act of 
language learning, working techniques, stimulation, communication situations. 
      
       Pentru a ajunge să dobândim cea mai înaltă sinteză sufleteasсă, trebuie să ştim să utilizăm   cel   
mai   puternic drog folosit de umanitate - Cuvântul, despre care Voltaire spunea: „Cuvintele sunt 
pentru gândire ceea ce este aurul pentru diamant. E necesar acestuia spre a fi montat, dar pentru 
aceasta e nevoie de puţin aur”.  
      Competenţa de comunicare este considerată ca o capacitate globală, iar competenţa de 
comunicare în limbă română este doar o componentă a acesteia. Prima, cuprinde capacităţi 
comunicative globale deja dobândite de către studenţi inclusiv de-a lungul anilor de şcoală, în timp 
ce a doua va fi definită ca o capacitate lingvistică şi se va realiza prin intermediul orelor de limbă 
română. A învăţa să comunici într-o altă limbă înseamnă să reânveţi să vorbeşti. Astfel se 
redescoperă calea de acces spre lume cu ajutorul altei limbi, ceea ce implică o metodologie aparte 
care poate să îmbunătăţească cunoştinţele deja dobândite şi să pregătească o competenţă de 
comunicare mai performantă pentru viitor. 
        Este cunoscut că formarea integrală şi armonioasă a unei personalităţi autonome utile societăţii 
trebuie să se producă în temeiul unei dezvoltări continue a competenţelor de comunicare. Formarea 
competenţelor de comunicare în limba română la studenţii alolingvi constituie o prioritate, deoarece 
asigură atât succesul, cât şi integrarea acestora în contextul socio-cultural al ţării. 
       Robert Lado susţine că „limba reprezintă o structură de comunicaţie”, ca atare „Predaţi limba 
aşa cum este, nu cum ar trebui să fie ... lingviştii ne sesizează că formele folosite de vorbitorii nativi 
culţi, nu orice standard nefiresc şi închipuit, constituie un ghid pentru ceea ce este corect şi accesibil 
ca vorbire nativă cultural. Prin acest principiu se subînţelege că tipul de limbă care trebuie predat 
este cel folosit de vorbitorii nativi culţi”. 
       In aceste condiţii, pentru a obţine competenţa de comunicare dorită, în timp relativ scurt şi cu 
mai puţină risipă de energie, trebuie să găsim nu numai metodele cele mai accesibile studenţilor ci 
şi materialele cele mai bune. Iată de ce majoritatea lingviştilor sunt de acord că documentele 
autentice sau de ce nu, cele fabricate pe obiective specifice, pot fi folosite ca suporturi pedagogice. 
       Am notat în mod intenţionat ambele variante – autentic sau fabricat – pentru că acest lucru 
constituie de fapt primul criteriu de care trebuie să ţinem cont în momentul în care pregătim un curs 
– în acest caz de limbă română – pe obiective specifice. Documentul pe care dorim să-l folosim 
trebuie să răspundă unor cerinţe, şi anume: legitimitate, motivaţie, posibilitate de a-l utiliza în 
scopuri pedagogice şi, bineînţeles, să corespundă nivelului lingvistic al studenţilor. 
       Legitimitatea: documentul ales trebuie să corespundă domeniului în care va fi folosit, să fie 
reprezentativ pentru acesta, să fie conceput într-o formă apropiată de ceea ce studenţii vor trebui la 
rândul lor să reformuleze, să realizeze. Absolut logic, în acest caz vom alege documente autentice, 
plecând de la ideea potrivit căreia competenţa de comunicare se bazează atât pe cunoştinţe de limbă, 
cât şi pe cele de cultură şi civilizaţie de care studenţii au nevoie pentru a înţelege şi a transmite un 
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mesaj. Să nu uităm că trebuie să punem, mai ales la începutul cursului, accentul pe aspectul 
funcţional al limbii. Dacă problemele de ordin cultural nu sunt lămurite la timp, studentul ar putea 
crede că ele sunt identice cu cele din cultura sa, ceea ce, în opinia lui Robert Lado, ar duce la 
neînţelegeri sau comportamente eronat [4, p. 48]. Normal că toate aceste explicaţii de natură 
culturală se vor putea da atunci când studenţii au deja un nivel mediu de însuşire a limbii, pentru că 
într-o clasă de limbă română  este ideal să nu folosească de loc limba maternă. 
      Motivaţia rămâne un factor determinant, un element cheie al reuşitei învăţării. Motivaţia este 
strâns legată şi de legitimitatea documentului autentic şi acest lucru din două motive: studenţii sunt 
întotdeauna interesaţi de noutăţile apărute în domeniul lor de activitate, iar documentul prezentat: 
film didactic, articole, casete audio, îi obligă să-şi utilizeze permanent cunoştinţele de limbă deja 
dobândite sau să-şi îmbogăţească permanent cunoştinţele de lexic şi gramatică.  
      Exploatarea pedagogică a documentelor se realizează relativ uşor. Astfel pentru a aborda 
problema la nivel lingvistic, se va respecta principiul pedagogic de la simplu la complex. La aceasta 
se adaugă obligativitatea de a ţine întotdeauna cont de accesibilitatea subiectului, deci orice 
document va fi ales şi utilizat în funcţie de nivelul de cunoştinţe al studenţilor. 
      Dacă pentru abordarea problemelor de lexic vom alege documente autentice, respectând 
principiul de la simplu la complex, în ceea ce priveşte abordarea problemelor de gramatică, aici 
situaţia este puţin mai complicată. Un text autentic nu va conţine prea multe exemple sau nu va 
repeta de multe ori problema de gramatică pe care dorim să o discutăm. Ca atare va trebui să 
recurgem la texte, documente fabricate care ne vor oferi posibilitatea să regăsim noţiunea de 
gramatică în situaţii concrete şi să o putem elucida cu studenţii (ex. exerciţii axate pe utilizarea 
verbului la diferite moduri sau timpuri, pronume, adjective etc.). 
      Dezvoltarea competenţelor comunicative nu poate fi concepută fără îmbogăţirea vocabularului, 
competenţă esenţială în practica raţională şi funcţională a limbii. Tipurile de activităţi didactice 
prin care se realizează, în mod direct sau indirect, îmbogăţirea bagajului lexical sunt numeroase şi 
variate: lectura textului şi explicarea cuvintelor, încadrarea cuvintelor în diverse contexte; 
clasificarea tematică a cuvintelor; reproducerea textului; crearea începutului, a sfârşitului textului, 
întrebuinţând anumite cuvinte; operarea cu omonime, sinonime, antonime, paronime etc. În acest 
context, competenţa de comunicare este o acţiune dezvoltată prin intermediul repetărilor continue 
ale unei şi aceleiaşi operaţii, caracterizată printr-un nivel înalt al însuşirii şi lipsei de control 
conştientizat asupra acestei acţiuni [5, p.126]. 
       Comunicarea se manifestă astfel, nu doar ca o acumulare de cunoştinţe, ci şi ca „oportunitate de 
coparticipare activă şi veritabilă la orice demers didactic al cărui structură va spori dobândirea 
competenţelor de comunicare” [3, p.71]. 
        În concluzie, putem afirma cu certitudine că aplicarea tehnicilor adecvate de lucru, crearea 
unei atmosfere propice la orele de curs, includerea textelor contigue valorilor culturale ale 
studenţilor alolingvi vor asigura însuşirea eficientă a limbii române. 
        Poate că dacă se aplică cele de mai sus studentul va fi prins într-un proces de învăţare care 
constă nu numai într-o repetare a cunoştinţelor, mecanică să spunem, ci într-o folosire/reutilizare a 
acestora în situaţii noi creând astfel noul “savoire dire” (a şti să spui). 

          
Bibliografie: 

1. Ionescu,M.,Previziune şi control în procesul didactic,Editura Dacia, Cluj-Napoca,1979,p. 243. 
2. Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române/ Eugenia Dima, Doina Cobeţ, Laura Manea et alii: 
coord.: Eugenia Dima, Chişinău, ARC GUNIVAS, 2007. 
3. Goncear, V., Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi a inteligenţei emoţionale la elevi în 
Psihologie, 2009, nr. 1, p. 69-79. 
4. Lado, R., Predarea limbilor – o abordarea ştiinţifică, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1976, p. 48 
5. Rusu, M., Competenţa de comunicare – perspective de abordare în Limba română, Chişinău, 
2009, nr. 11-12, p. 124-137. 
 



Международная научно-практическая конференция  «Наука, образование, культура» 
 
 

 

 
        
249 

 

  

УДК 371.7:316.62                                                    
              Racu Igor  

prof.univ., dr. habilitat în psihologie,  
UPSC „Ion Creangă”, 

or. Chișinău, RM  
E-mail: iracu64@yahoo.com 

                            
STUDII EXPERIMENTALE ALE VIOLENȚEI ȘCOLARE 

 
Abstract. The given article presents the result of theoretical and experimental study of 

school violence. The manifestation of violence, the types of violence depending on gender and 
age are described. Comparative research of school violence is basis of formative study which 
will be reflected in future investigations of authors.  
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În prezent societatea contemporană  tot mai frecvent se confruntă cu problema violenței. 
Crește numărul de cazuri de manifestare a violenței în diferite domenii ale vieții sociale, inclusiv 
în mediul educațional. Definirea violenței în știința contemporană s-a dovedit a fi o încercare 
destul de dificilă. Acest fapt se explică atât prin complexitatea fenomenului dat, cât  și prin 
marea diversitate a formelor de manifestare [1,2,3,4,5]. 

Violența școlară este una dintre manifestările violenţei cotidiene. Cu ce forme de 
violenţă ne întâlnim în şcoli, care sunt cauzele care determină violenţa şcolară, de ce unii copii 
adoptă modalităţi de comportament violent în relaţiile lor cu colegii, cu prietenii, cu profesorii, 
cu părinții sunt doar unele din întrebările care ne provoacă să studiem acest fenomen în prezent. 
Lucrul cel mai  important pentru psihologi este elaborarea și implementarea unor metode 
eficiente de combatere a violenţei la toate treptele învățământului preuniversitar.  
În cercetările experimentale pe care le-am realizat am încercat să studiem fenomenul violenței 
având prezente în planurile experimentale mai multe variabile printre care v-om menționa 
vârsta, genul, locul de trai, mediul social din care provin copiii etc. În continuare prezentăm 
selectiv unele rezultate.  

Majoritatea fetelor (88% - cl. primare; 100% - cl. gimnaziale; 74%- cl. liceale) sunt de 
părerea că  violenţă se întâlnește mai des între elevi – elevi, la fel ca şi între elevi şi persoane din 
afara școlii (66% - cl. primare; 82% - cl. gimnaziale; 40% - cl. liceale). Doar 16% dintre elevele 
claselor primare, 46%  din cl. gimnaziale şi 26% din cele liceale sunt de părerea că violenţa se 
întâlnește între elevi – profesori. Majoritatea băieților (100% - cl. primare, 74% - cl. gimnaziale 
și 32% - cl. liceale) sunt de părerea că violenţă se întâlnește mai des între elevi – elevi, la fel ca 
şi între elevi şi persoane din afara şcolii (64% - cl. primare, 48% - cl. gimnaziale și 10% - cl. 
liceale). Doar 20% din elevii claselor primare sunt de părerea că violenţa se întâlnește între elevi 
– profesori, 38 %  din cl. gimnaziale şi 14% din cele liceale. Fetele din cele trei categorii de 
vârstă sunt de părerea că mai frecvent în şcoala lor se întâlnește violența verbală (76% - cl. 
primare, 100% - cl. gimnaziale și 76% - cl. liceale). Pe locul doi se plasează violența emoțională 
(18% - cl. primare; 20% - cl. gimnaziale și 22% - cl. liceale) și poziția a treia violența fizică 
(10% - cl. gimnaziale şi primare și 4% cl. liceale). Băieții din cele trei categorii de vârstă sunt de 
părerea că mai frecvent în şcoala lor se întâlnește violența verbală (68% - cl. primare, 64% - cl. 
gimnaziale și 32% - cl. liceale). Pe locul doi este violența fizică (32%  - cl. primare, 16% - cl. 
gimnaziale și 0% - cl. liceale).  Iar pe ultima poziție violența emoțională (10% - cl. gimnaziale, 
8% - cl. primare 8 % și 6% cl. liceale). Conform rezultatelor obținute prin intermediul testului 
Bassa - Dark un nivel mai înalt al agresivității îl manifestă fetele și băieții din treapta gimnazială 
(vârsta preadolescentă) în comparație cu treapta primară și liceală. 

Prelucrarea statistică a datelor obţinute de către elevi la testul Bassa Dark a pus în 
evidență 
următoarele:  
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a) Pentru elevii din clasele primare şi gimnaziale sunt constatate diferențe statistic 
semnificative la următoarele variabilele: 
- agresivitate fizică, mai frecvent recurg la agresivitate fizică elevii din clasele 
gimnaziale (U = 3493, p= 0,001); 
- agresiune verbală, elevii claselor gimnaziale au o agresivitate verbală mai înaltă (U= 
3474, p= 0,001); 
- sentimentul vinovăției, subiecții din clasele gimnaziale au sentimentul vinovăției mai 
înalt (U= 3588, p= 0,001); 
- ostilitate, elevii din clasele gimnaziale sunt mai ostili (U= 3337, p= 0,001); 
- agresivitatea generală, preadolescenții sunt mai agresivi  (U= 3421, p= 0,001). 
b) Pentru elevii din clasele primare şi liceale am constat diferențe statistic semnificative la 
următoarele variabile: 
- agresivitate fizică, elevii din clasele liceale mai des recurg la agresivitatea fizică (U= 
4026, p= 0,01);  
- agresivitate indirectă, adolescenții practică mai des agresiunea indirectă (U= 4125, p = 
0,03); 
- agresivitate verbală, adolescenții manifestă un grad mai înalt de agresivitate verbală  
(U= 2407, p= 0,001); 
- ostilitate,  adolescenții sunt mai ostili (U= 1702, p= 0,001); 
- agresivitate generală, elevii claselor primare sunt mai agresivi (U= 3813, p = 0,004). 
c) Pentru elevii din clasele liceale şi cele gimnaziale am stabilit diferențe statistic 
semnificative la următoarele variabile: 
- agresivitate verbală, adolescenții sunt mai agresivi verbal (U= 3764, p= 0,002); 
- ostilitate, adolescenții sunt mai ostili (U= 2438, p = 0,001); 
- agresivitate generală, preadolescenții sunt mai agresivi (U= 2500, p = 0,001). 
d) Diferențe statistic semnificative au fost constate la variabila gen:  
- agresivitate indirectă, fetele sunt mai agresive indirect (U= 9391, p= 0,012); 
- agresiune verbală, fetele sunt mai agresive verbal (U= 9096, p= 0,004); 
- agresivitate generală, fetele sunt mai agresive (U= 9382, p= 0,013). 

      Datele obținute ne permit să vorbim că preadolescenții de 13 ani din mediul urban sunt cei 
care cel mai des indică la prezența foarte frecventă și frecventă a violenței în școală. Deferențe 
statistic semnificative au fost constatate  între preadolescenții de 13 ani și cei de 10/11 ani și cei 
de 13 ani și 14/15 ani (Testul U Mann – Whitney, p ≥  0,01).  Preadolescenții din mediul urban 
evidențiază mai frecvent prezența violenței fizice în școală în comparație cu semenii lor din 
mediul rural.   
       În concluzie. Rezultatele obținute și parțial prezentate în acest articol ne permit să vorbim 
despre: diferențe statistic semnificative în manifestarea tipurilor de violență în școală în 
dependență de vârsta subiecților din trei perioade diferite de dezvoltare (elevul mic, 
preadolescent, adolescent); diferențe statistic semnificative în gradul de manifestare a violenței, 
tipurile de violență pe interiorul vârstei preadolescente; prezența deosebirilor în manifestarea 
violenței, tipurile de bază, gradul de violență etc. în dependență de genul subiecților studiați; 
deosebirile în manifestarea violenței, gradul de violență, tipurile de bază în dependență de 
mediul de trai (rural/urban) ș.a.; posibilitatea de diminuare în condiții experimentale special 
organizate a gradului de violență și agresivitate la preadolescenți și adolescenți. 
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DIFERENȚE DE GEN ȘI DE VĂRSTA ÎN INTELIGENȚA  

EMOȚIONALĂ LA ADOLESCENȚI 
 

Abstract. Nowadays one of the most studied subjects from psychology is emotional 
intelligence. Researches consider that emotional intelligence in the most important ability in life 
success. The present research is dedicated to highlight the gender and age differences in emotional 
intelligence at adolescents. As a result ws established that for the girls are characteristic a high level 
of emotional intelligence. Also emotional intelligence is increasing with age.  

Key-words: emotional intelligence, adolescents, gender differences, age differences  

Conceptul de „inteligență multiplă” a fost introdus de H. Gardner. Astfel autorul menționa 
că nu există doar un anumit tip de inteligență și anume cea măsurată prin teste și dezvoltată în 
cadrul școlar. Exista mai multe tipuri de inteligență printre care și inteligența emoțională [2].  

Inteligența emoțională este capacitatea de a conștientiza și înțelege propriile emoții și 
emoțiile celor din jur și de a gestiona și folosi cu rezultate pozitive. Întrucât inteligența emoțională 
înseamnă sensibilitate și empatie față de emoțiile altor persoane, ea creează abilitatea de a obține 
mai ușor performanțe prin valorificarea comunicării emoționale [1, 3].  

Copilăria și adolescența sunt ferestre de oportunitate pentru a ne forma obiceiurile 
emoționale esențiale care vor domina întreaga existență umană [2].  

În conformitate cu cele expuse am realizat un demers experimental al inteligenței 
emoționale la adolescenții de diferite sexe și vârstă. Eşantionul studiului cuprinde 86 adolescenți  
(45 băieți  și 41 fete), cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani, elevi ai clasei IX-a și a XII-a dintr-un liceu 
din municipiul Chișinău. Pentru a investiga inteligența emoțională la adolescenți am administrat 
testul pentru inteligență emoțională, adaptat de M. Roco după Bar-on și  D. Goleman [3].  
 Rezultatele gender pe nivele pentru inteligența emoțională la adolescenți sunt prezentate în figura 
ce urmează. 

 
Fig. 1. Repartiția rezultatelor privind inteligența emoțională la adolescenți în dependență de gen 

Pentru inteligența emoțională la băieți am obținut următoarea repartiție de rezultate: 
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64,30% din băieți manifestă nivel sub mediu de inteligență emoțională, 33,30% din băieți prezintă 
nivel mediu de inteligență emoțională și 2,40% din băieții din lotul experimental au un nivel peste 
mediu de inteligență emoțională. La fete tabloul de rezultate este diferit de cel al băieților. Astfel 
38,40% din adolescente au un nivel sub mediu de inteligență emoțională, pentru 51,20% din 
adolescente este caracteristic nivelul mediu de inteligență emoțională, și 10,40% din adolescentele 
testate manifestă un nivel peste mediu de inteligență emoțională. 

Comparând rezultatele pentru nivelul sub mediu observăm că frecvența cea mai mare este 
particulară  băieților –  64,30%,  pe când doar 38,40% din fete manifestă acest nivel. Pentru nivelul 
mediu procentual sunt mai multe fete cu acest nivel de inteligență emoțională (51,20%)  în 
comparație cu 33,30% din băieți. Și nivelul peste mediu de inteligență emoțională este mai mult 
caracteristic fetelor decât băieților adolescenți (10,40%, și respectiv 2,40%).  

Analiza statistică a rezultatelor ne permite să evidențiem diferențe statistice semnificative 
după testul U Mann-Whitney între rezultatele băieților și cele ale fetelor pentru nivelul mediu al 
inteligenței emoționale (U=91, p≤ 0,05), cu un rezultat mai mare pentru fete. Astfel menționăm   că 
fetele manifestă un nivel mai mare al inteligenței emoționale. Aceasta se explică prin faptul că 
fetițele de mici sunt învățate să-și controleze propriile emoții și trăiri, să empatizeze și să înțeleagă 
și să perceapă emoțiile, trăirile și sentimentelor celor din jur.  

Urmează ilustrarea grafică a rezultatelor pe nivele a inteligenței emoționale la adolescenții 
de diferită vârstă. 

 
Fig. 2. Repartiția rezultatelor privind inteligența emoțională în dependență de vârstă 
În figura 2 distribuția de rezultate pentru adolescenții din clasa a IX-a ce au 15 – 16 ani 

este următoarea: 48,70% din adolescenți au un nivel sub mediu de inteligență emoțională, 38,70% 
din adolescenți și 6, 20% din adolescenți prezintă un nivel mediu și peste mediu de inteligență 
emoțională. La adolescenții din clasa a XII-a cu vârsta cuprinsă între 17 – 18 ani rezultatele sunt 
apropiate cu cei din clasa a X-a. Astfel 43,60% din adolescenții de 17 – 18 ani manifestă un nivel 
sub mediu de inteligență emoțională, 45,90% din adolescenți au nivel mediu de inteligență 
emoțională și pentru 8,10% din adolescenții testați este particular nivel peste mediu de inteligență 
emoțională.  

Pentru nivelul sub mediu al inteligenței emoționale frecvența cea mai mare se observă la 
adolescenții de 15-16 ani (48,70%) spre deosebire de 43,60% din adolescenții de 17 – 18. La nivel 
mediu de inteligență emoțională se înregistrează o tendință inversă. Sunt mai mulți adolescenți de 
17 – 18 ani cu nivel mediu de inteligență emoțională (45,90%) decât adolescenți de 15 – 16 ani 
(38,70%). Pentru nivelul peste mediu de inteligență emoțională rezultatele adolescenților de 15 – 16 
ani și adolescenții de 17 – 18 ani sunt apropiate (6,20% și respectiv 8,10%). 

Și în această repartiție de date putem observa diferențe statistic semnificative după testul U 
Mann-Whitney,  între rezultatele adolescenților de 15 – 16 ani și rezultatele adolescenților de 17 – 
18 ani  (U=101, p≤0,05), ceea ce ne permite să evidențiem că adolescenții cu vârsta cuprinsă între 
17-18 ani manifestă un nivel mai înalt al inteligenței emoționale. Odată cu vârsta adolescenții 
discriminează și înțeleg mai subtil și mai bine atât  emoțiile sale, cât și emoțiile și trăirile celor din 
jur și ei devin capabili să acționeze mai puțin egocentric.  

În concluzie vom menționa că  comparațiile făcută în dependență de gen și vârstă  
evidențiază un nivel mai ridicat de inteligență emoțională la  fete decât la băieți, și inteligența 
emoțională este mai dezvoltată la adolescenții de 17 – 18 ani, comparativ cu cei de 15 – 16 ani. 
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ROLUL  ÎNTRUNIRILOR  METODICE  ÎN  DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR 
PROFESIONALE  ALE  CADRELOR  DIDACTICE  DE  EDUCAŢIE  FIZICĂ 

 
Abstract. The school success firstly depends a lot by the professionalism of the teacher 

reflecting various aspects of professional training, that finally indicating the degree of professional 
competences development. In this context, decisive roles in the ever-growing development of the 
teachers of physical education skills have the municipal and district methodical meetings. 

Key-words: methodical meeting, aims, methodological seminars, teachers of physical 
education, cognitive and psychomotor skills, students’ performances. 
 

Actualmente, învăţămîntul naţional traversează o nouă etapă – implementarea curriculumului 
şcolar, axat pe formarea /şi dezvoltarea la elevi a unui sistem de competenţe, bazate pe însuşirea 
ansamblului de  cunoştinţe  şi experienţe viabile, fapt care îi va ajuta să soluţioneze diverse 
probleme cu care ei se pot confrunta în orice tip de activitate. În acest context menţionăm că 
disciplina de studii Educaţie fizică dispune de vaste posibilităţi de a forma şi dezvolta elevilor 
diverse competenţe, printre care prioritate fiind acele ce ţin de fortificarea / şi menţinerea propriei 
sănătăţi atît în anii de şcoală, cît şi pe parcursul întregii vieţi. 

Analiza unor surse bibliografice autohtone de specialitate [1, p. 14; 3, p. 8] indică că astfel de  
competenţe pot fi formate / şi dezvoltate numai în baza ansamblului de cunoştinţe (din domeniul 
educaţiei fizice, precum şi altor ştiinţe înrudite: anatomia, biologia, fiziologia, igiena etc.) şi 
experienţe cu caracter organizaţional, metodic, psihomotor, comportamental etc. Prin urmare, 
transdisciplinaritatea predării-învăţării educaţiei fizice contribuie atît la conceptualizarea procesului 
educaţional, cît şi la dezvoltarea la elevi a competenţelor praxiologice de a practica independent, 
conştient şi sistematic exerciţiul fizic, sportul în diverse scopuri (asanative, dezvoltative, recreative 
etc.). 

Evident, că realizarea acestui concept depinde foarte mult de profesionalismul profesorilor de 
educaţie fizică. Profesorii permanent trebuie instruiţi, consiliaţi, evaluaţi. În acest context, un rol 
deosebit îi revine întrunirilor metodice municipale/raionale care, conform opiniilor unor specialişti, 
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contribuie „...la dezvoltarea competenţelor profesionale ale pedagogilor, la elaborarea şi 
implementarea metodelor şi formelor noi de instruire, fapt ce conduce la sporirea calităţii 
învăţământului” [5, p.3]. Însă, experienţa acumulată (în cadrul Direcţiilor de învăţămînt Străşeni şi 
Soroca) în problema vizată demonstrează că eficacitatea instruirii profesorilor în cadrul întrunirilor 
metodice depinde de faptul pe cît de raţional sunt planificate şedinţele acestora [2, p. 56]. 

Sondajul, efectuat de către noi în anul de studii 2016/2017 la care au participat 63 profesori de 
educaţie fizică din cadrul cursurilor de perfecţionare, indică că şedinţele întrunirilor metodice în 
teritoriu sunt programate spontan, nu dispun de o planificare sistemică, chibzuită, deseori 
discutându-se mai mult chestiuni organizatorice dar nu şi subiecte referitoare la formarea 
profesională continuă a pedagogilor. În plus, menţionăm că, în opinia respondenţilor, mulţi 
moderatori ai şedinţelor întrunirilor metodice nu au viziuni şi concepte clare despre activitatea 
integrală a întrunirilor metodice. 

Considerăm că numai o planificare ştiinţifică a şedinţelor din cadrul întrunirilor metodice 
poate asigura aşteptările cadrelor didactice. La elaborarea planului de activitate a forului respectiv 
trebuie să se ţină cont de problemele actuale stringente ale educaţiei fizice şcolare, de gradul 
pregătirii profesionale a specialiştilor, de baza tehnico-materială sportivă, de modificările parvenite 
în programele de studii, de inovaţiile ştiinţifice etc. Planul de activitate a întrunirilor metodice va 
avea caracter complex, acesta conţinând diverse activităţi: didactice, instructive, metodologice, 
analitice, informaţionale etc. Aşadar, din cele expuse reiese că în cadrul şedinţelor întrunirilor 
metodice trebuie planificate diverse activităţi/modalităţi care ar încadra activ şi plenar profesorii în 
realizarea acestora. În una din sursele bibliografice periodice de specialitate [4, p.52] sunt 
caracterizate tipurile de activităţi enumerate pe care le reproducem cu unele modificări neesenţiale: 

 activităţi didactice (lecţii publice de educaţie fizică: teoretice, de laborator, 
combinate, practice etc.) care vor demonstra asistenţilor aplicarea diverselor 
tehnologii şi metodologii referitoare la formarea la elevi a  competenţelor cognitive, 
psihomotrice şi atitudinale; 

 activităţi instructive (lucrul în grup, pe ateliere), orientate spre perfecţionarea 
capacităţilor constructive a profesorilor în baza căror ei vor operaţionaliza corect 
obiectivele educaţionale, vor elabora secvenţe a proiectului de lungă durată, precum 
şi proiecte didactice de scurtă durată în conformitate cu subiectele şi 
subcompetenţele lecţiei; 

 activităţi metodice (lucrul individual sau în grup), orientate spre modelarea 
rezolvării anumitor situaţii educaţionale. Spre exemplu: utilizarea metodei „Studiu 
de caz” sau elaborarea programului motric individual al elevului în dependenţă de 
vârstă, starea de sănătate a acestuia, precum şi în dependenţă de anumite obiective 
educaţionale etc.; 

 activităţi informaţionale (audierea referatelor, relatărilor, mesajelor, analizelor etc.), 
orientate spre familiarizarea profesorilor cu experienţa de muncă a unor colegi de 
breaslă, aprofundarea cunoştinţelor într-o anumită problemă educaţională, 
cunoaşterea opiniilor profesorilor, referitoare la calitatea lecţiilor demonstrative 
desfăşurate, etc.  

Concluzie. Întrunirii metodice îi revine un rol important în dezvoltarea competenţelor 
profesionale a specialiştilor de educaţie fizică. Planul de activitate a acestui for metodologic al 
profesorilor trebuie să aibă caracter sistemic şi complex, conţinând diverse activităţi profesionale 
interactive, menite să dezvolte competenţele profesionale ale acestora (prin încadrarea plenară şi 
motivată a pedagogilor), fapt care va asigura calitatea învăţământului în domeniul educaţiei fizice 
şcolare. 

Bibliografie: 
1. Boian I., Bicherschi Şt., Sava P. Concepţia educaţiei fizice şi sportului în învăţămîntul 
preuniversitar. Ministerul Învăţământului al Republicii Moldova. Chişinău, 1998. – 24 p. 
2. Filipov V. Proiectarea unei întruniri metodice a profesorilor de educaţie fizică din raionul 
Străşeni în anul de studii 2013-2014. În: Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală. Revista ştiinţifico-



Международная научно-практическая конференция  «Наука, образование, культура» 
 
 

 

 
        
255 

 

  

metodică. Chişinău, 2013, nr. 4, p. 56-58. 
3. Sava P. Educaţie fizică. Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta 
liceală. Chişinău, Cartier, 2010. – 100p. 
4. Sava P., Filipov V. Planificarea activităţii întrunirilor metodice ale profesorilor de educaţie fizică. 
În: Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală. Revista ştiinţifico-metodică. Chişinău, 2008, nr.3, p. 58-
63. 
5. Методическое объединение учителей физической культуры и основ безопасности 
жизнедеятельности: организация работы, рекомендации /Авт.-сост. Л.Г.Андреева [и др.]. – 
Волгоград: Учитель, 2010. – 159с. 
 
УДК 37.01:001 

Sanduleac Sergiu 
dr. lector universitar, UPS „Ion Creangă” 

or. Chișinău, RM 
Е-mail: sergiusanduleac@gmail.com 

 
TRANZIȚIA DE LA ACTUL DE GÂNDIRE ȘTIINȚIFICĂ LA ACTUL  

DE GÂNDIRE PRACTICĂ 
 

Abstract.  In this article the author tried to give some ideas about how it is realized the 
transition from scientific thinking to practical thinking. And what is the relationship between these 
two. The author presented these ideas to prove the interior structure of scientific thinking. 

Key words: scientific thinking, practical thinking, transition, knowledge. 
 
Gândirea științifică ca produs este angajată în producția de cunoaștere obiectivă. În mod 

convenţional, cunoaşterea este evidențiată în două tipuri: subiectivă şi obiectivă, cunoaşterea lui 
„ce” şi „cum”, sau a lui „a avea” şi „a fi”. În această categorie intră cunoaşterea analitică a ştiinţei, 
cunoaşterea faptelor ce pot fi calculate, măsurate şi testate. Cealaltă formă de cunoaştere este de tip 
„cum”. Este cunoaşterea experienţei, a fiinţei, a corpului, minţii şi sufletului, pe care nu poate fi 
descoperită decât prin prisma persoanei proprii. Şcolile moderne operează extrem de rar cu acest tip 
de cunoaştere, inhibându-i chiar pe copii să înveţe metode prin care să descopere                       
singuri realitatea [1]. 

Practica are rolul verificării veracităţii cunoaşterii, fiind criteriul adevărului. Aceste nivele 
de prelucrare informaţională de ordin psihic, nu trebuie privite izolat unele de altele, procesul 
cunoaşterii fiind un demers unitar şi complex, în care mecanismele psihice menţionate se 
întrepătrund [2]. 

Rolul gândirii științifice este de a demonstra care este realitatea. 
Nemijlocit apare întrebarea dacă realitatea obiectivă și realitatea subiectivă se contrazic. 

Daca realitatea obiectivă este corectă atunci realitatea subiectiva trebuie sa fie falsă. În cel mai bun 
caz subiectul va fi capabil să adopte mentalitatea solipsism-ului în contextul mai larg al realității 
obiective, dar nu va putea potrivi perspectiva realității subiective în cadrul realității obiective. 
Aceasta este o limitare majora a modelului realității obiective. Realitatea obiectivă respinge 
realitatea subiectivă, dar nu poate niciodată să o infirme, așadar realitatea obiectivă respinge inerent 
o potențială perspectivă valabilă. Aceasta este o defecțiune majoră a modelului realității obiective. 
Daca un model nu are loc pentru toate perspectivele potențial valabile, nu este un model bun. În 
consecința nu putem niciodată să avem încredere deplină în acest model, deoarece poate foarte bine 
sa fie complet greșit. Daca ne bazam deciziile pe acest model, vom putea lua o decizie inexactă 
după alta, dar nu vom ști niciodată.  

Principala excepție unde realitatea obiectiva ne permite sa integram un subset al realității 
subiective este în timpul viselor noastre nocturne. De fapt cunoașterea obiectivă este un rezultat al 
integrării obiectivității prin prisma cunoașterii subiective care vine ca un substitut al explicațiilor 
atunci când nu găsim răspuns la întrebarea pusă, adică o explicație adiacentă, generatoare de 
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întrebări la care știința încă nu are un răspuns. Deci cunoașterea obiectivă reprezintă o perspectivă 
de viitor cu capacitate de predicție, ce subiectivă o situație de moment [3]. 

Cunoaşterea ştiinţifică este cea avută în vedere atunci când sunt cercetate natura, structura şi 
dezvoltarea în timp a activităţilor de cunoaştere şi a produselor lor, iar numeroasele metode (logic - 
formale, psihologice, sociologice, istorice etc.) utilizate s-au dezvoltat şi diversificat în cadrul unor 
discipline ştiinţifice. Gândirea filosofică reprezentată de nume precum Fr. Bacon, Descartes, J. 
Locke, Leibniz, D. Hume, Kant, dar şi mulţi alţii, împreună cu gândirea ştiinţifică stau la baza 
teoriei cunoaşterii, o serie de aspecte privind fundamentele, întinderea, limitele şi valoarea 
cunoaşterii fiind în prezent reconsiderate pornindu-se de la concepte şi viziuni noi [4]. 

Deci gândirea științifică operează produce ca și produs o realitate obiectivă, dar apare ca 
rezultat și în urma cunoașterii subiective care potențează cunoașterea obiectivă, chiar dacă există 
accepțiunea solipsistă.  

Ideile respective ne conduc spre întrebarea: Care sunt principiile de bază ale funcționării 
gândirii științifice și cum se realizează această tranziție de la actul de gândire științifică la actul de 
gândire practică care ar avea tangențe cu cunoașterea subiectivă? 
1. Orice sistem de cunoaștere ar trebui să fie deschis. Principiul acesta se referă la faptul că fiecare 
abordare la orice sistem nu pornește de la ideea că acesta este unul complet, pe deplin cunoscut, ci 
conține elemente necunoscute încă. 
2. Gândirea științifică în calitate de rezultat oferă cunoștințe sistemice care la moment emiterii 
rezultatului par a fi singurul element corect din toate punctele de vedere, manifestându-se ca un 
sistem închis. Satisfăcând necesitățile practice astfel gândirea științifică și-a realizat scopul, 
deoarece în final a fost creat un model al realității pentru care s-a lucrat în baza actului de gândire 
științifică și care a fost condiționat de necesitatea practică. Cu alte cuvinte, necesitatea 
condiționează reflectarea realității unui model științific. În schimbul gândirii științifice vine 
gândirea practică care vine să exploateze modelul științific și dacă e să presupunem că gândirea 
practică este satisfăcută de modelul prezentat atunci apelul la gândirea științifică nu mai are loc. 
3. În continuare relațiile sunt realizate în felul următor: necesitatea devine baza care servește 
unicității modelului științific. În locul gândirii științifice vine gândirea practică, care exploatează 
modelul și dacă vom admite că gândirea practică este absolut satisfăcută cu proprietățile modelului 
atunci apelul spre gândirea științifică nu are loc. 
4. În practica modernă acest proces este ciclic neîntrerupt deoarece în procesul concurenței oricare 
model repede este învechit. Astfel necesitățile se schimbă, iar modelul existent al realității încetează 
să mai satisfacă gândirea practică, și atunci modelul realității prin prisma căruia se privea realitatea 
și se realiza interacțiunea dintre aceasta și model din nou are loc apelul la gândirea științifică 
obiectul căruia este realitatea, iar obiectul gândirii practice este cunoașterea și aplicarea în practică a 
acesteia, adică cunoașterea despre realitate. Așadar când este vorba despre calitatea de deștept a 
unui subiect de obicei se referă la caracteristica subiectului. O caracteristică a persoanei ce posedă 
intelect practic, este că subiectiv această persoană se apreciază ca fiind deșteaptă. Aceasta 
caracterizare proprie este făcută prin comparație cu subiecții cu gândire cotidiană. 
5. În concluzie putem afirma că tranziția de la gândirea științifică spre gândire practică este 
efectuată atunci când gânditorul în organizarea ideilor sale are nevoie de acțiuni practice pentru a 
demonstra relațiile gândite științific și pentru a asigura platforma de idei ulterioare pentru 
continuitatea și dezvoltarea ideii inițiale. Astfel ideile sunt evaluate și judecate pentru a găsi pe cele 
mai importante prin prisma gândirii practice. [5] 
6. Nu putem neglija latura afectivă ce are o anumită pondere în acceptarea realității obiective sau 
mai puțin obiective și care în fond împreună cu actele de gândire contribuie la formarea unei matrici 
de abordarea lumii înconjurătoare. 
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Conceptul de educaţie incluzivă s-a dezvoltat din cel al integrării. Identificarea diferenţelor 

specifice ambelor concepte oferă posibilitatea evidenţierii unor aspecte principial 
importante.Integrarea presupune asimilarea copilului în cadrul învăţămîntului general, proces prin 
care se adaptează şcolii în timp ce aceasta rămîne, în cea mai mare parte, neschimbată.Incluziunea 
presupune ca instituţiile şi sistemul educaţional, în general, să se schimbe şi să se adapteze 
necesităţilor copiilor. 

Dacă e să delimităm diferențele specifice ambelor concepte, observăm prezența unor aspecte 
principial importante. În tabelul de mai jos vom reprezenta aceste diferențe [1, p.10]. 

EDUCAŢIA INTEGRATĂ  EDUCAŢIA INCLUZIVĂ 
Copilul are probleme  Sistemul educaţional are probleme 

- are necesităţi speciale;  - accesul unor categorii de copii este limitat; 
- nu poate să înveţe;  - atitudinile cadrelor didactice sînt 
- nu poate ajunge la şcoală;  discriminatorii; 
- necesită profesori special pregătiţi;  - conţinuturile şi tehnologiile de învăţare 
- necesită materiale şi tehnologii didactice  sînt infelxibile; 
speciale;  - mediul şcolar (instituţional) este 
- necesită un mediu şcolar (instituţional)  inaccesibil; 
special;  - sistemul nu dispune de servicii de suport 

- necesită asistenţă specializată.  pentru asitenţa copiilor cu neceităţi speciale; 
- părinţii nu sînt implicaţi în procesul  
educaţional. 
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Dezvoltată din conceptul de integrare, educaţia incluzivă se focalizează pe o gamă mult mai 
largă de copii care puteau fi marginalizaţi sau excluşi din sistemul de învăţămînt din cauza 
aparentelor dificultăţi cu care se confruntă. Practica internațională evidenţiază câteva modalităţi de 
organizare a şcolilor care aplică principiileeducaţiei incluzive- modelul cooperării şcolii speciale cu 
şcoala obişnuită,- modelul bazat pe organizarea unei clase speciale în şcoala obişnuită,- modelul 
bazat pe amenajarea în şcoala obişnuită a unei camere de instruire şi resurse pentru copii 
deficienţi,- modelul itinerant,- modelul comun [4, p.21]. 

În R.Moldovase promovează modelul şcolii prietenoase copilului - un concept holistic (cu 
contribuţie- cheie în asigurarea calităţii educaţiei) care se referă la un mediu sigur sănătos şi 
protector de învăţare. Şcoala prietenoasă copiilor este incluzivă, efectivă, sănătoasă şi protectoare, 
încurajând participarea copiilor, familiilor şicomunităţilor. 

Dezvoltarea ideii de școală  pentru toți o susținem și noi prin identificarea unui set de strategii, 
cum ar fi: strategii sociale globale, cele colective și individuale. Fiecare din aceste strategii vizează 
un anumit domeniu al educației incluzive - fie școala, cadrele didactice sau comunitatea. De 
asemenea, strategiile propuse produc reconstruiri și modificări pe interioul și exteriorul din viața 
școlii și comunității. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.1. Strategiile de dezvoltare a şcolii pentru toţi 
 Concepţiaeducaţieiincluzive, ca parte integrantă a paradigmei „EducaţiepentruToţi”,  
serealizeazăprindezvoltareaunorparteneriate socio-educaţionale, cu 
implicareatuturoractorilorrelevanţiîntr-un cadruunic de educaţie. Promovareaeducaţieiincluzive, 
iarînconsecinţă a uneiatitudinişiculturiincluzive, vadeterminainstituireauneinoiformule de 
solidaritateumanăîntr-o societateincluzivă. 

Dimensiunile necesare pentru dezvoltarea gradului de incluziune a scolii și comunității 
cuprind minimalizarea barierelor în învăţare şi participare. Aceasta din urmă presupune mobilizarea 
resurselor din şcoli şi din comunităţi înspre ceea ce trebuie făcut pentru a îmbunătăţi educaţia pentru 
fiecare copil. Aceste dimensiuni identifică următoarele elemente: crearea culturilor incluzive, 
producerea politicilor incluzive, desfăşurarea practicilor incluziv [4, p.20; 2, p.12]. 
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Educația incluzivă implică asumarea de noi roluri de către toţi actorii procesului de 
învățământ. Cadrul didactic trebuie să fie bine intenţionat şi pregătit pentru a face faţă provocărilor 
induse de transformările care se produc în abordarea individualizată a copiilor şi să acorde asistenţă 
calitativă şi calificată în corespundere cu necesităţile diferitor categorii de copii, iar demersul 
didactic se cere a fi regîndit din perspectiva educaţiei incluzive.Pregătirea tuturor cadrelor didactice 
include o iniţiere în educarea copiilor cu CES, o pregătire specifică activităţii cu copii care au 
dificultărţi de învăţare. Toţi profesorii trebuie să posede competenţe în educarea copiilor cu cerinţe 
speciale, iar cei care lucrează direct cu această categorie trebuie să posede competenţe specifice cu 
privire la particularităţile fiecărui tip de cerinţă în parte [3]. 

În funcţie de rezultatele evaluării dezvoltării copilului şi de necesităţile identificate, Serviciul 
de asistenţă psihopedagogică (instituit în școlile incluzive) stabileşte forma de incluziune în 
activităţi la nivel de clasă şiinstituţie (totală, parţială, ocazională) şi referă copilul la serviciile 
şiinstituţiile corespunzătoare [4, p.47]. Activitatea cadrului didactic de sprijin se desfăşoară în 
grupa/clasa în care este integrat copilul sunt integraţi copiii cu cerinţe educaţionale speciale; în 
centrul de resurse; în familia copilului asistat; în alte instituţii din comunitate (unităţi educaţionale, 
de agrement etc.), în care însoţeşte copilul. 
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COORDONATE DEFINITORII ALE PEDAGOGIEI INOVAȚIONALE  
 

Abstract. The leading direction of innovative transformationsin pedagogical science is 
associated with the use of new information technologies. The transition to humanistic model of 
building relationships in the pedagogical system is one of the fundamental characteristics of modern 
changes in education. The basis of practical education should become a defining approach: a real 
help to learners and the provision of pedagogical support. A new type of relationship between 
teacher and students, subject-subject relations in the process of teaching-learning, the focus on the 
final result of the educational process, the implementation of competent approach are the main 
characteristics of the modern pedagogical process. 
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 La etapa actuală ale evoluţiei omenirii contemporane, de dezvoltare a societăţii, caracterizată prin 
schimbările social-economice şi cultural-politice esențiale, în prim plan se impune problema de 
asigurare a dezvoltării  productivităţii, vitalităţii şi a activităţii profesionale a personalității, de 
consolidare a valorilor atît socioculturale generale, cît şi a valorilor fiecărui cetățean în parte. În 
contextul formării în secolul XXI a unei civilizaţii antropogene, societatea postmodernă solicită o 
personalitate liberă, independentă, creatoare cu un spirit moral ridicat, înalt calificat, fizic dezvoltat, 
sănătos şi energic, iar „educația reprezintă prioritate națională și factorul primordial al dezvoltării 
durabile a unei societăți bazate pe cunoaștere” [1, p. 18]. 
  O semnificaţie morală deosebită o capătă etica non-violenţei, pedagogia individualității, 
pedagogia păcii și a colaborării fiind considerate drept principiu de supravieţuire în baza 
consensului şi a compromisului. Aceste idei sunt dezvoltate în lucrările multor savanţi, filosofi şi 
intelectuali ai contemporaneităţii şi reflectate în pedagogie inovaţională. 
 În accepțiunea lui I.P. Podlasîi, în contextul dezvoltării intensive a diferitelor abordări științifico-
metodologice ale fenomenelor social-educaționale, se evidențiează un impuls spre o dezvoltare 
reflexivă. Geneza şi dezvoltarea umanitarismului conturează abordările ştiinţifice esențiale, folosite 
în cercetările pedagogice.  Direcțiile de bază în restructurarea inovațională a pedagogiei -  
acceptarea paradigmei umanistice în cadrul sistemului pedagogic  [2, р. 131].  
 Dezvoltarea intensivă a diferitelor abordări științifico-metodologice ale fenomenelor sociale,  
formarea continuă a societății iniţiază creativitate și libertate în activitatea fiecărui om privind 
prioritatea activităţii ştiinţifice, capacitatea de a acumula experienţe noi,  receptivitatea faţă de 
schimbările sociale, pluralismul şi capacitatea de a-şi argumenta propriul punct de vedere; 
încrederea şi orientarea spre viitor, dezvoltarea sferei creative ș.a. 
  Toate acestea impulsionează procesele inovaţionale în mediul educaţional cu privire la 
dezvoltarea diferitelor componente constitutive ale sistemului pedagogic: procese, domenii, 
instituţii, ș.a. În acest context, situaţia dezvoltării mediului educațional necesită un nou tip de 
profesionalism pedagogic. Pedagogul contemporan, ca subiect al activităţii, nu este un executant, ci 
singur determină scopurile activităţii pedagogice, elaborează strategia tehnologică pentru atingerea 
acestor scopuri şi poartă responsabilitate pentru finalitățile realizate.  
 La fel, pedagogul-profesionist trebuie să poată depăşi mediul instituționalizat, pentru a inţelege 
transformările ce au loc în societate, pentru a prognoza dezvoltarea socială, a  proiecta activitatea 
educațională, orientată spre atingerea rezultatelor şi produselor profesioniste [4]. În condițiile, cînd 
activitatea se bazează pe o abordare conceptuală şi ca rezultat se obţine evoluţia sau reorganizarea 
sistemului, se referă la concept de inovaţie. 
 Activitatea inovaţională prevede un sistem de activităţi corelate care, luate impreună, garantează 
apariţia inovaţiilor reale: 

 activitatea de cercetare ştiinţifică, orientată spre obţinerea cunoştinţelor noi cu pivire la 
descoperire  şi invenţie; 

  activitatea de proiectare, direcționată spre elaborarea cunoştinţelor instrumental-tehnologice 
noi - proiectul inovaţional; 

  activitatea educaţională, orientată spre formarea profesională a subiecţilor procesului 
educațional cu privire la realizarea proiectului inovațional. 

 În structura culturii generale cultura profesional-pedagogică se caracterizează prin următoarele 
direcţii: prima analizează structura culturii personalităţii pedagogului; a doua – se referă la structura 
culturii profesionale; a treia direcție derivă din cultura activităţii profesionale a pedagogului; a patra 
direcţie este determinată de cultura omului în general. În accepțiunea cercetătorilor, la viitorii 
specialişti trebuie de format abilităţi de gandire, de proiectare şi de sinteză interdisciplinară [3]. 
 Ca un răspuns la modificările ce au loc în societatea postmodernă apare educația inovațională. 
Scopul reformelor în sistemul educaţional se referă la constiturea și dezvoltarea modelului şi 
paradigmei omului congruent culturii, adică a omului care nu doar consumă valorile culturale, dar şi 
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le generează, creează. În acest context, sistemul educaţional modern trebuie să fie ajustat la noile 
condiţii create în legătură cu trecerea societății la perioada informaţională. Aceast fenomen este 
caracteristic tuturor ţărilor industrial dezvoltate şi determină procesul educațional. În acest context, 
tendinţele globale ce au loc în dezvoltarea educaţiei în ultimul timp au intensificat considerabil: 

 calitate nouă a predării-învățării – caracter de masă şi continuu, instruire de-a lungul vieţii; 
  valoarea, atît pentru un individ concret, cît şi pentru intreaga societate; 
  orientarea personalităţii spre o asimilare activă a metodelor activităţii cognitive; 
  crearea condiţiilor pentru autoactualizarea şi autorealizarea persoanei; 
  adaptarea procesului educaţional la provocările societăţii; 
  accentuarea formării unei personalităţi social active şi necesare la nivel profesional [3]. 

 Analiza schimbărilor ce au loc în practica educaţională atît internațională, cît și națională, din 
punctul de vedere al trecerii societăţii de la epoca industrială la cea informaţională, a permis 
formarea unor baze teoretico-metodologice fundamentale, contribuind la formarea unei paradigme 
educaţionale inovaţionale, care se caracterizează prin: autonomia educaţiei; continuitatea; 
deschiderea; producerea şi reproducerea cunoştinţelor; caracterul cultural, congruenţa educaţiei cu 
natura şi dezvoltarea unei personalităţi congruente culturii; asimilarea de către personalitate 
cunoştinţelor noi; prioritatea activității intelectuale; creşterea rolului cunoştinţelor de cultură 
generală şi umanitare.                           
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1. Codul Educației al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial. Nr. 319-324. p. 18-55.  
2. Подласый И.П. Педагогика: Учебник. М.: Высшее образование, 2006. 
3. Хахомов С.А., Кошман С.А., Кошман М.Г. и др. Инновационная педагогика. Учебное   
    пособие.Гомель, 2014. 
4. Яниогло М.А. Инновационный потенциал современных педагогических технологий. В:    
    Dezvoltarea inovaţională din Republica Moldova: problemele naţionale şi tendinţele globale.   
    Comrat: КГУ, 2013, p. 510-513.  
 
УДК  371.134:372.4                                                                                                       Бахмат Наталья Валерьевна  

            кандидат педагогических наук, доцент,  
Каменец-Подольский национальный университет им. И. Огиенко, 

г. Каменец-Подольский (Украина),  
Е-mail: bahger@yandex.ru 

 
ИННОВАЦИОННАЯ УЧЕБНАЯ СРЕДА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 
 Abstract. In the article the substantiation of the IT-oriented design theoretical foundations of higher 
educational establishment implemented.  The above points to the need to search  and formation of advanced 
models of primary school teachers training, which is a goal-setting focus on the free development of the learning 
process subjects, the right to choose for future teachers their own concept of professional activity in the conditions 
of innovative IT-oriented educational learning sphere. 
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В настоящее время в профессиональной деятельности современного учителя начальной школы 

возникла необходимость поиска нестандартных путей решения педагогических задач, связанных с 
обучением и воспитанием учеников, которые невозможно решить традиционными путями. Это связано 
с поиском новых подходов и формирование инновационных организационных условий педагогической 
подготовки учителей начальной школы (УНШ) в высших педагогических учебных заведениях (ВПУЗ). 
Указанное свидетельствует о необходимости поиска и формирования опережающих моделей 
педагогической подготовки учителей начальной школы (ПП УНШ), целеполаганием которых является 
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направленность на свободное развитие субъектов учебно-воспитательного процесса (УВП), право 
выбора будущими педагогами собственной концепции профессиональной деятельности в условиях 
инновационной ИТ-ориентированной педагогической образовательной среды. Развитие современного 
образования характеризуется широким внедреним информационных технологий (ИТ), что способствут 
его доступности, повышению эффективности и, в целом, совершенствованию УВП. Особенно все более 
широкого распространения приобретают ИТ, в том числе и облачные технологии, которые 
предоставляют пользователям сети Интернет доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР) и 
применение программного обеспечения в качестве on-line сервисов.   

Учеными (В. Ю. Быков, Р. С. Гуревич, М. И. Жалдак, Л. А. Карташова, В. В. Лапинский, Н. В. 
Морзе, Е. С. Полат, Тим О'Рейли и др.) установлено, что для повышения уровня готовности УНШ к 
профессиональной деятельности необходимо создавать учебные программы педагогических дисциплин 
различных уровней сложности, выявлено несоответствие между необходимостью развития 
образовательной среды в условиях информатизации и недостаточной разработанностью методик 
внедрения облачных технологий в процесс подготовки УНШ как компонента учебной сферы. Поэтому 
необходимо обосновать теоретические основы проектирования инновационной ИТ-ориентированной 
среды ВПУЗ. Проблема становления и развития ИТ-ориентированной педагогической образовательной 
среды (ИТ ПОС) можно считать одной из ключевых методологических и прикладных проблем 
современной педагогической науки в условиях глобализации [1]. С точки зрения системного подхода 
ИТ ПОС можно рассматривать как совокупность элементов педагогического информационного 
пространства, сформированного из ЭОР, отражающим информацию о субъектах обучения, 
инфраструктуре, что обеспечивает доступ к учебно-методической информации и информационным 
потокам, находящимся и появляющимся в мировых педагогических сетях. Основными структурными 
элементами ИТ ПОС должна быть база учебно-методических материалов и сведений о субъектах 
обучения, ЭОР, средства диагностики и контроля обучения и т.п. Предполагается, что ИТ ПОС может 
использоваться для: сохранения и предоставление учебного материала; хранения базы педагогических 
задач и заданий для самостоятельного и группового выполнения; организации самостоятельной 
познавательной деятельности; осуществления текущего и итогового контроля; изложения широкого 
спектра справочного материала; организационной работы и управления УВП. 

На основе исследование роли ИТ в подготовке УНШ нами выделены важные функции ИТ ПОС, 
способствующие личностному профессиональному развитию педагогов и положительно влияющих на 
формирование его личности: обеспечение взаимосвязей между субъектами УВП; связь процесса 
педагогической подготовки с развитием информационных процессов; оказание консультативной 
помощи по различным аспектам обучения и производственной деятельности; предоставление 
аналитической информации о деятельности ВПУЗ Украины и особенности педагогической подготовки 
учителей в других странах; обеспечение эмерджентности в формировании новых качеств личности 
педагога и др. Разработка и внедрение ИТ ПОС может обеспечить одновременное участие широкого 
круга субъектов УВП, активизировать познавательную деятельность каждого, сформировать мотивацию 
и профессиональный интерес, соединить индивидуальное и групповое обучение, внедрять элементы 
конкуренции и предусмотреть соучастие в разработке среды. Безусловно, проектирование ИТ ПОС 
является сложным процессом, который, в соответствии с основным целевым показателям непрерывного 
обучения педагогике в ВПУЗ, определяет структуру и основные составляющие среды, подготовку и 
структурирование контента, технологии его подачи и т. д. Следовательно, можно предположить, что для 
успеха и конкурентоспособности сегодняшнего выпускника педагогического факультета ВПУЗ следует 
создать ИТ ПОС, условия которого будут способствовать обеспечению возможности формирования 
готовности педагогов отойти от рамок традиционных форм организации УВП, мотивации творческого и 
креативного поиска новых эффективных путей работы с учениками начальных классов. ИТ ПОС 
педагогической подготовки будущих УНШ в ВПУЗ нами рассматривается как открытое, многомерное 
динамическое реальное пространство, что обеспечивает взаимодействие и сотрудничество субъектов 
УВП, развитие личностных качеств преподавателей и студентов в ходе решения педагогических задач.  

На наш взгляд, важным фактором разработки рекомендаций по формированию теоретических 
основ проектирования ИТ ПОС подготовки УНШ в ВПУЗ и использования современного 
международного опыта в оценивании профессиональной педагогической компетентности современного 
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УНШ может стать учет особенностей педагогической подготовки в высокоразвитых странах мира: 
США, Японии, Финляндии, Великобритании, Израиле и др. Решение проблемы разработки и 
формирования ИТ ПОС педагогической подготовки УНШ в Украине следует рассматривать именно в 
контексте тенденций развития информационного общества педагогического образования в 
высокоразвитых странах, среди которых основными являются: ориентированность в УВП на 
компетентностный подход; возрастание роли самообразования,; приоритет качества обучения; 
возможность выбора индивидуальной траектории обучения; адаптация к требованиям информатизации 
и глобализации общества; направленность действий на вхождение в мировое образовательное 
пространство; непрерывность образования; фундаментализация образования; повышение роли системы 
диагностики и оценивания результатов обучения и др. 

Считаем, что указанные аспекты в процессе поиска путей построения ИТ ПОС ПП УНШ 
позволит поднять педагогическую подготовку учителей в ВПУЗ на качественно новый уровень и 
сформировать мотивацию студентов к использованию ИТ как в УВП, так и в будущей 
профессиональной деятельности; сформировать осознание значительности и педагогической ценности 
ИТ как средства многофакторного влияния на развитие личности младшего школьника; сформировать 
осознание и оценивание значимости ИТ в формировании динамичных инновационных качеств 
современной среды учебного заведения.  

Таким образом, необходимо отыскивать и формировать опережающие модели педагогической 
подготовки УНШ, целеполаганием которых является направленность на свободное развитие субъектов 
учебного процесса, право выбора будущими учителями собственной концепции профессиональной 
деятельности в условиях инновационной образовательной среды. На сегодняшний день 
информационные технологии могут стать основой и механизмом опережающего развития высшего 
педагогического образования в Украине с обеспечением указанных возможностей и решения 
выделенных проблем. 
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ТИПЫ РЕСУРСОВ СДО MOODLE  И ОСНОВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ЮРИДИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Abstract. The article generalizes a practice of differentiation of basic LMS MOODLE 

resources (modules) and their use in juridical education. The author highlights features of the 
resources which don`t require students` interactive actions. Also analyzed the specifics of using 
activity resources: tests, forums, lessons and seminars. 

Key words: LMS MOODLE, juridical education, interactive teaching methods. 
 

Информатизация остаётся одной из доминирующих тенденций развития современного 
общества, в том числе системы образования. Существенным преимуществом 
образовательных информационных технологий является облегчение деятельности 
преподавателя, в частности, связанной с поддержанием учебного контента в актуальном 
состоянии. Данное преимущество современных ИТ особенно важно для юридических 
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дисциплин, тем более в условиях становления законодательства государств на постсоветском 
пространстве. Однако, несмотря на высокое внимание специалистов на качество 
юридического образования (Ю. Левитан, Е. Пометун, В. Кикоть, А. Столяренко и др.), аспект 
использования системы дистанционного обучения (СДО) MOODLE при преподавании 
юридических дисциплин недостаточно изучен. В связи с этим мы считаем целесообразным 
обобщить собственную практику типологии основных ресурсов (модулей) СДО MOODLE и 
их использования в юридическом образовании. 

Система управления обучением MOODLE предоставляет преподавателю функционал 
по созданию двух типов образовательных ресурсов. Первый тип – ресурсы, не требующие 
обязательного интерактивного взаимодействия разных субъектов образовательного 
процесса. Это ресурсы вида файл, веб-страница, гиперссылка, книга, -тека и т.д., с помощью 
которых преподаватель размещает актуальные тексты лекций, видеолекции, научные 
публикации, учебные издания, презентации, видеоматериалы, галереи изображений, 
структурирует их по темам, модулям, ключевым проблемам и т.д. Потенциальное 
преимущество данных ресурсов по сравнению с традиционными учебными/научными 
текстами – это нелинейная структура, гипертекстуальность, лёгкость навигации и поиска 
какого-либо фрагмента, а также представление информации в разных модальностях – текст, 
графика, аудио, видео. Однако эти преимущества зачастую так и остаются лишь 
потенциальными. На порталах дистанционного обучения наших университетов получила 
распространение практика размещения учебных изданий в виде обычных текстовых файлов, 
лишённых даже функции интерактивной навигации либо слайдов презентации, 
игнорирующих базовые принципы педагогического и веб-дизайна. 

Второй тип ресурсов в СДО MOODLE предусматривает обязательные активные 
действия студента и их оценку. В англоязычной версии данный тип ресурсов называется 
activities и переводится в разных версиях как «блоки», «активность», «деятельность», 
«элементы». Формальным и явным отличием первого типа ресурсов выступает то, что 
активные действия студентов не оцениваются, хотя несомненно предполагаются. Вообще, 
ресурсы первого типа более близки к традиционным средствам обучения и оценивание 
работы студента с данными ресурсами слабо поддаётся унификации. Кроме того, ресурсы 
первого типа не требуют длительной разработки, апробации, корректировки и настройки. В 
то же время ресурсы второго типа (activities) предполагают множество гибких и вариативных 
настроек и способны не только выступить электронными элементами смешанного обучения, 
но и обеспечить полноценное дистанционное обучение. Их перечень широк и открыт. 
Энтузиасты во всём мире разрабатывают новые виды ресурсов, новые вариации уже 
разработанных ресурсов, которые можно интегрировать в любой курс. Остановимся на тех, 
которые позитивно зарекомендовали себя в юридическом образовании. 

Традиционно наиболее востребованным остаётся блок «Тест», что в целом характерно 
для восприятия тестовых заданий исключительно как составляющей текущего, модульного 
или итогового контроля. Вместе с тем, к использованию тестов не как средства контроля, а 
как средства обучения стимулирую, с одной стороны, широкие возможности настройки, а с 
другой стороны, угроза «списывания». Действительно, если преподаватель не ограничил 
количество попыток прохождения теста и/или его временные рамки, но отобразил 
правильные ответы, то студент вполне может оставить открытой страницу с предыдущей 
попыткой тестирования и в новой странице воспроизвести правильные ответы. Наша 
практика свидетельствует об успешности такого варианта тестирования: не ограничивать 
количество попыток (но оценка выставляется, исходя из средней оценки, а не высшей или 
последней), отображать правильные ответы и самое главное – разработать большой массив 
тестовых заданий по каждой теме и настроить тест таким образом, чтобы в следующей 
попытке студент получал значительную часть новых тестовых заданий. В таком случае 
студенту понадобится множество попыток для прохождения тестов и фактически они 
выполняют обучающую функцию, а не контрольную. 

Формально популярными ресурсами второго типа являются форумы и чаты, хотя их 
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академическая успешность зависит от ряда факторов. Как показывает практика, эффективно 
стимулировать и модерировать дискуссии на форумах отдельных дистанционных курсов по 
юридическим дисциплинам возможно, используя практические задачи-казусы. 

Важной разновидностью ресурсов второго типа является «лекция»/ «урок» / «занятие» 
(lesson в англоязычной версии). Как правило, она реализуется путём фрагментации учебного 
контента на небольшие порции, с каждой из которых студент должен выполнить 
определённые действия (в наиболее распространённом варианте – ознакомиться с 
материалом и решить тестовые задания). В зависимости от своих действий он получит 
другую порцию учебного материала. Тем самым траектория движения по этому ресурсу 
может быть индивидуальна у каждого студента. 

Ещё одним видом ресурсов второго типа является так называемый «семинар», который 
предполагает взаимодействие. Семинар предполагает коллегиальное оценивание студентами 
результатов учебной деятельности других студентов. Его важной характеристикой, является 
синхронный режим взаимодействия студентов и преподавателя, в то время, как все другие 
названные ресурсы предполагают асинхронный режим взаимодействия. 

Таким образом, ресурсы (модули) СДО MOODLE уместно дифференцировать на 
1) ресурсы, работа студентов с которыми прямо не оценивается и 2) ресурсы, организующие 
интерактивное взаимодействие студента и преподавателя. Второй тип ресурсов (activities) 
более сложен в конструировании, настройке и корректировании, однако обеспечивает более 
высокую автономность учебного процесса. В юридическом образовании позитивно себя 
зарекомендовали такие ресурсы, как тесты, форумы, «lesson» и семинары. 
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Absract. The article considers the problem of professional burnout syndrome. The work to 
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Mikhail Chakir, Comrat. Analysis activities of the administration of the College shows that the 
main attention is focused directly on the prevention of professional burnout. 
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Общеизвестно, что профессия педагога – одна из наиболее энергоемких. Для ее 

реализации требуются огромные интеллектуальные, эмоциональные и психические затраты. 
Многочисленные исследования говорят о неблагополучном состоянии здоровья 

современного учителя. Его можно отнести к группе риска по частоте нарушения здоровья и 
серьезности протекающих заболеваний. Существуют распространенные среди педагогов 
болезни, есть и особые «педагогические методы» укрепления и сохранения здоровья. 

В последние годы в Молдове все чаще говорят не только о профессиональном стрессе, 
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но и о синдроме эмоционального выгорания работников. По данным исследований Н.А. 
Аминова, через 20 лет работы в школе у подавляющего числа педагогов наступает 
эмоциональное выгорание, а к 40 годам эмоционально сгорают все учителя. Печально то, что 
особенно подвержены выгоранию те люди, которые по долгу службы должны «дарить» 
людям энергию и тепло своей души. В значительной степени подвержены развитию СЭВ 
педагоги. Объясняется это тем, что профессиональный труд педагогов отличается очень 
высокой эмоциональной напряженностью, которая не может не сказаться на здоровье и 
самочувствии педагога.  

Профессия педагога – одна из тех, где синдром эмоционального выгорания 
достаточно распространенное явление. Создавая для детей условия эмоционального 
комфорта, заботясь об их здоровье, развитии и безопасности, мы буквально “сгораем” на 
работе, чаще всего забывая о своих эмоциях, которые «тлеют» и со временем постепенно 
превращаются в «пламя». 

Профессия «педагог», иначе «работа сердца и нервов», требует буквально ежедневно-
го, даже ежечасного расходования огромных душевных сил. Умение владеть собой, держать 
себя в руках - один из главных показателей деятельности педагога, от чего зависят и его 
профессиональные успехи, и психологическое здоровье. Что касается профессиональной 
деятельности педагога в гимназии... Она характеризуется огромной нагрузкой на 
психоэмоциональную сферу. Большая часть рабочего дня протекает в напряженной 
обстановке: эмоционально насыщенная деятельность, постоянная концентрация внимания, 
повышенная ответственность за жизнь и здоровье детей. Факторы такого рода оказывают 
отрицательное влияние на физическое самочувствие. Речь идет о нервозности, 
раздражительности, усталости, разного рода недомоганиях. 

Однако для современной образовательной среды необходимы комплексные 
программы, целью которых является профилактическая и психокоррекционная работа 
непосредственно с состоянием эмоционального выгорания у педагогов. В данных условиях 
организация профилактической и психокоррекционной работы педагогического коллектива 
должна занять особое место в системе современном образовании. Основная функция 
просвещения – расширение горизонтов сознания педагога, переосмысление задач 
образовательного процесса.  

Проанализировав деятельность колледжа имени Михаила Чакира, Комрат, мы пришли 
к определённому выводу, что созрела необходимость в системе мероприятий, направленных 
на сохранение и укрепление психологического здоровья, как детей, так и педагогов. В 
колледже на 2016-2017 учебный год разработан комплекс мероприятий по психологическому 
просвещению педагогов. 

В русле направления деятельности на укрепление психического здоровья педагогов, 
администрация колледжа при взаимодействии с педагогами – психологами ведет следующую 
работу с педагогическим коллективом: 

- проводит психологический анализ планов учебной и воспитательной работы, а также 
текущего учебно-воспитательного процесса с точки зрения психологической 
обоснованности, их практической эффективности в развитии личности и способностей 
учащихся и консультирует педагогов, если есть необходимость; 

- участвует в аттестации педагогов образовательного учреждения, помогая преодолеть 
стресс; 

- дает рекомендации по кандидатурам преподавателей на должности заведующих 
отделениями и назначению кураторов; по оздоровлению психологического климата в 
колледже; по оптимизации нагрузки преподавателей и учащихся в учебное и неучебное 
время; по методике комплектования учебных групп; по вопросам гуманизации и 
демократизации всего учебно-воспитательного процесса; 

- участвует в работе психолого-педагогических консилиумов и методических 
объединений. 

Деятельность по сохранению здоровья и преодолению стрессов является частью 
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образовательного процесса колледжа имени Михаила Чакира, Комрат, деятельность которой 
осуществляется педагогами-психологами данного образовательного учреждения. Анализ 
деятельности администрации колледжа показывает, что основное внимание сосредоточено 
непосредственно на работе по профилактике профессионального выгорания. 
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Современная педагогика наполнена разнообразным количеством, как методик, так и 

технологий преподавания. Толковый словарь дает определение понятию технология – это 
комплекс приёмов, который можно применить в каком-либо деле, мастерстве или искусстве. 
На данном этапе развития социума требуются новые технологии в образовательном 
процессе. Ни одна из существующих методик не даст свои плоды, какой продуманной и 
уникальной она бы не была, до тех пор, пока студенты не будут заинтересованы в обучении. 
Современного студента трудно мотивировать к познавательной деятельности. Это связано с 
тем, что они испытывают затруднения в восприятии материала.  

Е.Е Ивунина утверждает, что причина заключается в недостаточно высоком уровне 
развития критического мышления. По мнению Е.Е. Ивуниной, мыслительная деятельность 
индивидуальна у каждого человека. Особенности человека – это результат развития его ума  
в процессе жизни, познания действительности в процессе обучения. [1, с. 57]. 

Что же касается критичности ума, в настоящее время ученные такие как: И.Н. 
Грифцова, Г.В.Сорина, В.А. Попков, Ч.  Темпл, все больше проявляют интерес к изучению 
этого понятия и применения его на практике. Понятие критического мышления можно найти 
в разных научных источниках.  

Этимология данного понятия базируется на двух словах: первое, «kritike» - искусство 
судить и «kriterion» - средство для суждения. Отсюда следует, что критическое мышление 
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означает набор определенных критериев и собственно оценку.  
Однако, как утверждает Н.Ю. Туласынова, существует не только неправильное 

понимание критического мышления, но и неправильное его восприятие. По мнению автора, в 
этом можно убедиться при сравнении подходов к пониманию дефиниции «критическое 
мышление» в США, Великобритании и России. Так, например, для жителей Америки и 
Англии, характерно positive thinking, позитивное мышление, а для россиян –negative thinking 
– негативное мышление. В работах Н.Ю. Туласыновой приводится пример, когда мать из 
Америки отпускает своего ребенка на детскую площадку, она ему говорит: «Enjoy yourself» - 
играй, наслаждайся. В то время как мать из России, обязательно скажет: «Не балуйся». Так 
же для этих стран имеет разное значение слово «критический».  Для американской культуры, 
это слово означает «важное размышление», «размышление, которое связано с глубоким 
суждением», а для менталитета русских – это «размышление, которое ведет к 
неблагоприятной оценке, то есть возможность выявить недостатки, неточности [2, c. 97]. 

Основоположниками критического мышления являются английские ученые такие как: 
Карл Поппер, Ричард Пол, Дайана Халперн, Линда Элдер, Джералд  Носич. В философских 
трудах Сократа, Платона, И. Канта, мышление рассматривается как форма познавательной 
активности, с помощью которой осуществляется запоминание информации и передача их от 
поколения к поколению. Идеи критического мышления восходят к сократическому методу 
обучения, который предполагал серию вопросов, стимулирующих диалог, который будет 
способствовать  развитию собственного мышления, не навязанное другими.  

В XX веке о необходимости развивать мышление писали психологи, педагоги и 
социологи, такие как: М.М. Бахтин, С. Брукфилд, А.В. Бутенко, Л.С. Выготский, С.И. 
Векслер, Дж. Гилфорд, Д. Дью., А.Н. Леонтьев, А.Ф. Лосев, С.А. Король, Д. Рассел, Б.М. 
Теплов. Эти ученые характеризовали мышление как отдельное свойство личности, навык 
мыслительной деятельности, личностно и социально значимый феномен. Утверждали что, 
мышление имеет приоритет в области образования. 

A.M. Матюшкин утверждает, что критическое мышление – это сложный процесс, 
который можно представить как последовательность взаимосвязанных операций: получение 
информации→ постановка проблемы→ сравнение информации из различных источников 
→выстраивание системы рассуждений→ принятие решения. 

В.А Шамис утверждает, что развитие критического мышления приводит к следующим 
результатам: во – первых, повышается мотивация к обучению у учащихся; во-вторых, 
происходит повышение мыслительных возможностей учащихся; в-третьих, происходит 
развитие способности самостоятельно конструировать, строить понятия и также оперировать 
ими. В – четвертых, развивается способность передавать другим свою субъективную 
информацию, подвергать ее изменению, понимать и принимать точку зрения оппонента. В – 
пятых, способность  анализировать полученную информацию [3, c. 112].  

Для того чтобы формировать критическое мышление у студентов, на наш взгляд, 
необходимо наличие следующих условий: первое, применение ведущих методов. Одним, из 
которых является метод проектов, использование такого метода способствует развитию 
творческих способностей студентов, умению сотрудничать как друг с другом, так и с 
преподавателем, умению не только слушать, но и услышать оппонента. Прививает умение 
уважать точку зрения другого и принимать правильное решение. Второе условие, это 
непрерывное наблюдение за формированием критического мышления студентов. С 
помощью непрерывного наблюдения, или по-другому мониторинга, появляется возможность 
определить уровень ценностных ориентаций студента. Также его интересы, отношение к 
коллективу, к своей учебе и обязанностям. Третьим, немаловажным условием, которое 
влияет на формирование критического мышления, является степень подготовки 
преподавательского состава вуза. Такая подготовка проявляется в использовании передовых 
методов при работе со студентами, применение личного и педагогического опыта, 
повышение квалификации и изучению современных достижений педагогической науки. Для 
того чтобы научить студентов критически мыслить, преподаватель должен сам обладать 
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таким умением. Четвертое условие, связано с мотивацией, которая способствует развитию 
критического мышления.  

Только в комплексе всех перечисленных условий появляется возможность 
сформировать критическое мышление у студентов вуза.  
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Работа каждой изостудии, существующей при дошкольном образовательном 

учреждении, не будем полной без привлечения музейной педагогики к учебному процессу. 
Как известно, художественные музеи способствуют познанию красоты, величия и 
таинственности, которые кроются в неповторимых шедеврах изобразительного искусства. 
Как отмечала Л. В. Пантелеева, непосредственное ознакомление дошкольников с 
экспозициями художественных музеев, с архитектурой зданий и интерьерами зал имеют 
огромное эмоциональное воздействие на детей, что является, безусловно, неоценим в 
формировании личности ребёнка и, вместе с тем, духовно-интеллектуального потенциала 
общества в целом [2, с. 6]. 

Для успешного эстетического развития дошкольников посредством художественных 
музеев важно учитывать следующие факторы: организация предметно-пространственной 
среды, соответствующей определённым вековым категориям детей (изостудия, мини-музей и 
т.д.); специальный подбор дидактических пособий, художественных материалов и 
технических средств обучения; тщательный отбор качественных репродукций (бумажных,  
электронных) и экранно-звуковых пособий; профессионально-грамотная и индивидуально-
дифференцированная работа воспитателя и музейного педагога [2, с. 7]. 

Ряд исследователей музейной педагогики (Р. Арнхейм, А. Бакушинський, О. Ванслова, 
Д. Гибсон, Н. Кульчинская, Б. Столяров, Б. Юсов и др.) придерживались мнения о том, что 
специфика учебно-воспитательного процесса по материалам художественного музея 
заключается в том, чтобы помочь ребёнку научиться воспринимать произведения искусства, 
пробудить потребность к созданию прекрасного и в своём быту [2, с. 9]. 
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Как известно, дети старшего дошкольного возраста наиболее эффективно воспринимают 
информацию зрением только в первые 15-20 минут, поэтому на занятии оптимальной 
является демонстрация не более 7-9 различных по характеру произведений. Итак, занятия в 
дошкольном образовательном учреждении не должно длиться более 25-30 минут, а в музее – 
40-45 минут. Зрительный ряд составляют такие произведения искусства как картины, 
скульптура, а также предметы декоративно-прикладного искусства. Важно, чтобы сюда 
добавить также всё материально-культурное окружение, которое способствовало бы 
созданию юными художниками своих работ. На занятиях, как в детском саду, так и в музее 
особенно полезным является показ интерьера этой мастерской (живописца, графика, 
скульптора, гончара, модельера и др.), оборудование (мольберт, палитру, кисти, манекен и т. 
п.) и материалы (краски, карандаши, глину, камень и т.д.) [1, с. 125-126]. 

Занятия с детьми на материале музейной педагогики состоит из трёх основных этапов: 
1) подготовка детей в детском саду к посещению музея (проводится воспитателем и 
музейным педагогом); 2) работа с детьми непосредственно на экскурсиях в музее 
(проводится музейным, педагогом-искусствоведом); 3) работа с детьми в детском саду по 
закреплению музейных впечатлений (проводится воспитателем) [1, с. 128]. 

Работа на первом этапе является специфической, поскольку музейная экспозиция 
настолько древняя, что ознакомление ребёнка с экспонатами лучше начинать в детском саду. 
Это возможно при помощи современной полиграфии (репродукции картин, иллюстрации в 
книжках) и экранных средств (слайд-шоу и видеопрограммы), а также настоящих образцов 
народной игрушки, предметов быта и т. п. Потому, что в детском саду дети могут 
рассматривать изделия с разных сторон, оценить их форму, узор, цвет и т. п., а в музее 
внимание сосредотачивается на достоверности, уникальности того или иного произведения 
искусства. Очень важно, чтобы демонстрируемые в дошкольном образовательном 
учреждении копии музейных экспонатов дети впоследствии увидели в оригинале. Музейный 
педагог заинтересовывает детей искусствоведческой беседой-диалогом непосредственно в 
зрительном контакте с оригиналом, а воспитатель в детском саду проводит занятие-беседу 
по репродукциям или слайдам, которые отражают музейные экспонаты [3, с. 29]. 

Таким образом, музейная педагогика в Украине развивается и занимает важное место в 
работе изостудий современных отечественных дошкольных образовательных учреждений. 
Как известно, процесс вхождения ребёнка в мир искусства настолько индивидуален, поэтому 
их первые впечатления являются самыми глубокими и сильными. Поэтому от педагогов 
дошкольных образовательных учреждений и музейных педагогов требуется тщательная 
подготовка к первой экскурсии в музей как к настоящему празднику для ребёнка. 
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В настоящее время мы можем наблюдать большие изменения, происходящие в 
обществе. Дети растут в условиях взрослого мира, где  много цинизма, жестокости, утрачены 
многие культурные ценности, произошла утрата вековых традиций под влиянием интернета, 
кинопродукции и особенно телевизора. Внедряясь в детское сознание посредством 
оптических эффектов, клипов, телеобразов, экран конструирует новую мораль, 
трансформирует ценностные ориентации и базовые потребности ребенка. Это приводит к 
изменению детского сознания в сторону его разрушения и   в конечном итоге отражается на 
формировании культурных компетенций детей. 
        Молдавские педагоги – ученые так трактуют понятие « общекультурная компетенция»: 
- « компетенция  воспринимать и создавать ценности, содействует сближению культурных 
ценностей ( национальных и общечеловеческих), которые ученик должен знать и осознать : 
оценивание особенностей национальной культур, культур этносов, живущих совместно, а 
также мировых культур, культурологические основы семейных социальных явление и 
традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, культура свободного 
времени» [ 1, с.18]; 
- « компетенции восприятия национальной и европейской культуры, ориентирования в мире 
ценностей национальной и других культур в целях личностной самореализации. 
Компетенции признания разнообразия мира, толерантность в восприятии межкультурная 
ценностей, культурных ценностей других народов» [3, с.12]. 

В школьном образовании формирование этой компетенции направлено на освоение 
способов физического, духовного, интеллектуального саморазвития, то есть способности 
самовыражения личности. Именно учебная деятельность является той базой, на основе 
которой каждый учитель способствует формированию данной компетенции  учащихся в 
рамках учебного предмета через содержание. Существует много способов формирования 
общекультурной компетенции. Одним из способов является формирование данной 
компетенции посредством экологического воспитания. 
       Сейчас  ребенок все меньше вступает в контакт с природой. Поэтому  очень важно в 
процессе обучения школьным предметам уделять больше внимания развитию экологической 
культуры  как одного из компонента общекультурной компетенции.  
      Экологические воспитание состоит в формировании экологических знаний, воспитания 
любви к природе, ведь значение природы очень велико для человека, так как воспринимая 
красоту , гармонию всех красок природы , мы получаем огромное наслаждение и радость. 
Чтобы сохранить все это богатство у учащихся необходимо сформировать и развивать 
чувство бережного отношения к природе, стремление беречь и приумножить ее, то есть 
сформировать экологическую культуру. Экологическую культуру можно определить как  
нравственно- духовную сферу жизнедеятельности человека, характеризующую своеобразие 
его взаимодействия с природой и включающую в себя систему взаимосвязанных элементов: 
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экологическое сознание, экологическое отношение и экологическую деятельность [2]. 
Человек познает окружающий мир на протяжении всей своей жизни, начиная с самого 
рождения. Ознакомление с окружающим миром способствует усвоению знаний о неживой и 
живой природе, о взаимосвязи организмов между собой и с окружающей средой. При этом 
формируются и развиваются умственные способности, основы материалистического 
понимания, словарный запас и речь, наблюдательность, любознательность, т.е. умственные, 
эстетические и физические качества каждого ребенка. Но экологическая культура,  как 
качество личности,  должна формироваться в системе непрерывного экологического 
воспитания  и образования, потому что они  позволяют прививать общечеловеческие 
ценности гуманистического характера: понимание жизни как высшей ценности; человека как 
ценность всего смысла познания; универсальные ценности природы; ответственность 
человека за судьбу биосферы, природы Земли. Поэтому,  каждый учитель может и должен на 
своих уроках способствовать формированию и развитию экологической культуры учащихся 
различными методами, формами и средствами .  

 Повышать  эффективность развития экологической культуры в процессе учебной 
деятельности можно, используя  следующие условия: 
- разработка учебно – методической программы по экологии в базисной учебной системе и 
системе дополнительного обучения; 
- развитие экологической компетенции в повседневной деятельности учащихся через 
непосредственный контакт с окружающим миром ( проведение экскурсий); 
- развитие научно – методического сотрудничества; 
- организация активной внеурочной деятельности учащихся на всех уровнях обучения  
( организация семинаров, круглого стола, разработка проектов, проведение исследований, 
проведение экологических акций); 
- системная интеграция экологического воспитания во всестороннее развитие личности с 
целью формирования общекультурной компетенции (осуществлять межпредметные связи с 
обсуждением экологических проблем, рассматривая их с разных точек зрения (биологии, 
химии, географии, истории, литературы и т д.). 

    Экологическое воспитание школьников на современном этапе включает  личность в 
мир природы с последующим поэтапным конструированием системы личностного 
отношения к природе. Это обеспечивает соблюдение логики формирования экологических 
знаний, использования их познавательного и воспитательного значения в учебно-
воспитательном процессе.  
Таким образом можно сделать вывод, что экологическая культура, формируемая 
посредством экологического воспитания, способствует формированию и развитию 
общекультурных компетенций  ребенка .  « Сегодня признаком высокой культуры вообще и 
культуры экологической становится не степень отличия социального от природного, а 
степень их единства. Таким единством достигается стабильность и природы и общества, 
образующих социоприродную систему, в которой природа становится « человеческой 
сущностью человека», а сохранение природы – средством сохранения общества и человека 
как вида» [5]. 
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В современных условиях обучение английскому языку является актуальной задачей в 
сфере подготовки студентов  технических, экономических и социально-правовых 
специальностей, для которых знание иностранного языка является необходимой 
составляющей в совершенствовании всесторонне развитой личности, а также для успешной 
будущей профессиональной деятельности. 

Организация студенческой научно-практической конференции на иностранном языке 
имеет целью формирование у студентов навыков и умений поиска, отбора и анализа 
информации по конкретной тематике на иностранном и русских языках, подготовки устного 
публичного сообщения и презентации его с мультимедийной поддержкой. [1, с. 130]. 

Преподаватели иностранного языка Луганского колледжа строительства, экономики и 
права придают большое значение организации студенческих  научно-практических 
конференций. Данный вид учебно-исследовательской деятельности успешно практикуется в 
работе преподавателей нашей комиссии. Опираясь на наш личный  опыт проведения 
студенческих  научно-практических конференций на иностранном языке  мы считаем, что 
роль преподавателей в координации, мониторинге и контроле всех видов деятельности 
студентов во многом определяет успех конференции. Очень важна роль преподавателя и на 
этапе последующего обсуждения: он участвует в анализе, организуя переживание успеха и 
побуждая студентов к практическому применению результатов. Преподаватель - 
полноправньй участник подготовки и проведения такой конференции [1, с. 132]. Участие 
студента в конференции   позволяет повысить его уровень владения иноязычными речевыми 
навыками и умениями, предоставляет ему возможность овладеть искусством публичного 
выступления на иностранном языке. 

В 2014 году была проведена студенческая научно-практическая конференция «Мир глазами 
студентов». При подготовке к конференции студенты сами выбирали интересующие их темы докладов.  Однако 
для определения предполагаемого направления и окончательной формулировки тематики выступления 
преподаватели акцентировали внимание студентов на  следующие критерии: в содержании доклада должна 
быть обоснована актуальность проблемы, сформулирована главная тема и высказано отношение докладчика к 
излагаемому материалу, аргументированы собственные мнение и выводы. При этом преподаватели 
координировали деятельность студентов, контролировали правильность грамматического, лексического и 
стилистического оформления текста доклада. Таким образом, тематика выступлений была разнообразна, 
студенты 1-х курсов выбирали темы общеобразовательного характера, например «Наша вселенная», «Дети и 
родители», «Моя любимая музыка», «Вклад Т. Г. Шевченко в мировую литературу» и др., а студенты 2-3-х 
курсов больше ориентировались на профессиональную тематику, такую как «Из истории компьютеров», 
«Волонтерское движение», «Мосты, как вид мировой архитектуры» и др. 

В 2015 году была проведена научно-практическая конференция «Наш колледж. 
Листая страницы истории…», посвященная 135-летию колледжа. Участники конференции - 
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студенты 2-х и 3-х курсов представили свои проекты об истории колледжа,  возникновении 
новых специальностей. Тематика докладов была разнообразна и касалась истории создания 
отделений колледжа, участия студентов специальности «Социальная работа» в 
международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы теории и 
практики социальной работы», результатом которой стало подписание Договора о 
сотрудничестве с Датским Красным Крестом, деятельности студентов специальности 
«Обслуживание компьютерных систем и сетей»  в  создании и технической  поддержке 
локальной сети колледжа, электронной библиотеки колледжа, музея вычислительной 
техники,  создания наглядных пособий и действующих моделей электробытовой техники и 
др. Сообщения сопровождались мультимедийными презентациями.  Необходимо отметить, 
что при подготовке материалов для своих выступлений студенты сначала изучили материал 
на русском языке, затем переводили его на английский язык, что позволило им осознать 
роль, задачи и значение деятельности переводчика, а также трудность перевода слов 
профессиональной направленности и ответственность переводчика за передачу смысла 
доклада, за его оформление на английском языке. Данный этап подготовки проводился под 
контролем преподавателей, которые консультировали студентов, корректировали их 
деятельность, помогали делать обобщения и сопоставления при переводе русского текста на 
английский. 

Весной 2016 года  преподаватели иностранного языка и студенты нашего колледжа 
приняли участие в подготовке и проведении международной экологическая онлайн 
конференции на английском языке «Проблемы экологии и пути их решения». Также 
участниками конференции выступили Сальский индустриальный техникум (Ростовская 
область), Городовиковский сельскохозяйственный техникум (Калмыкия). Эксперты -  
представители международной организации «Green Peace», директор английской онлайн-
школы Злобина О.А. (Литва) и руководитель отдела по качеству обучения Ривка Л. 
(Филиппины). Проблемы, вынесенные на обсуждение участниками конференции, отражают 
насущные экологические проблемы регионов. Наш колледж представил материалы на тему 
«Экологическое состояние зеленой зоны Луганской области».  Международные эксперты 
высоко оценили активность и творческий подход всех участников конференции, 
оригинальность составленных презентаций.  

 Таким образом, приходим к выводу, что организация  студенческих конференций на иностранном 
языке способствует  совершенствованию иноязычной коммуникативной и межкультурной компетенций 
студентов в целом, повышает уровень владения иностранным языком. Студенты закрепляют на практике 
приемы поискового чтения и аудирования, приемы работы с текстом, способы презентации информации.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ МОДЕЛИ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 
 
 Abstract. Based on the theory of modeling phenomena of pedagogical reality, this article 
describes the process of creating a model of learning based on the principle of the system, 
implemented through a phased construction of the model and the creation of its internal structure. 
 Key words: modeling, pedagogical design, acquisition of knowledge. 
 

О возможности моделирования сложных явлений социальной сферы рассуждал 
А.Н. Дахин. Ученый связал эффективность моделируемой системы с фундаментальной 
проблемой полноты каждой сконструированной модели. А одним из действенных способов 
повышения степени валидности модели ученый назвал комплексный или системный подход. 
Представленный ученым подход, позволяет посредством экстенсивного расширения системы 
моделей вводить дополнительные подмодели, учитывающие различные факторы и 
направления динамики исследуемой системы. Комплексная модель не является простой 
суммой составных моделей, а представляет именно систему, объединяющую составные 
элементы, которые сами находятся во взаимосвязи друг с другом и обеспечивающую 
научную интерпретацию прогнозируемых результатов [4]. 

Определив одно из важнейших условий конструирования педагогической модели – 
организация системного моделирования путем построения необходимых подсистем в общей 
практико-исследовательской логике, обеспечивающей эффективность создаваемой модели, 
рассмотрим вопрос практического построения модели, выделив основные этапы данной 
деятельности.  

В своей работе будем опираться на труды таких ученых, как: Л.С. Гринкруг, 
А.Н. Дахин, Е.С. Заир-Бек, Н.В. Кузьмина, Н.В. Кухарев, Б.Е. Фишман и др. Обобщая 
наиболее рациональные моменты предложенных ими систем поэтапного построения 
педагогических моделей, опишем процесс создания дидактико-методической модели, 
выделив ее основные этапы с учетом сложности предмета моделирования – системы 
усвоения знаний. 

Начальным этапом моделирования должно быть вхождение в процесс моделирования, 
которое начинается с определения конкретной проблемы, обоснования необходимости 
выполнения моделирования как эффективного способа решения обозначенной проблемы, а 
также выбора методологических оснований для моделирования. Процесс выявления 
проблемы должен опираться на практику педагогической деятельности, проявляться в 
противоречиях педагогической реальности, конкретных проблемных ситуациях и 
формулироваться в виде вопроса, ответ на который должен давать четкое представление о 
том, как должно быть или стать, что на практике послужит средством улучшения 
педагогической действительности. 

На следующем этапе выделяется конкретный объект педагогической реальности, 
который является носителем сформулированной проблемы. Устанавливаются границы 
анализируемого объекта, его место и роль в педагогической реальности. Накапливаются 
достаточные знания об объекте, нуждающегося в моделировании, конкретизируются 
функции, обеспечивающие взаимодействие рассматриваемого объекта с другими объектами 
педагогической реальности. Именно так обеспечивается органичное совмещение 
создаваемой модели и педагогической реальности, что обеспечит воздействие модели на 
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реальность, которая должна изменяться под ее влиянием.  
Ограничив педагогическую реальность до границ объекта, на который будет 

воздействовать создаваемая модель, необходимо осуществить постановку цели и задач 
моделирования, определив, таким образом, необходимость и возможности влияния модели 
на педагогическую действительность, в которой обнаружена педагогическая проблема.  

Важно подчеркнуть, что в зависимости от целей создания модели, она способна в 
педагогической теории и практике выполнять следующие функции: иллюстративную, 
логическую, анализирующую и синтезирующую, реконструирующую, объяснительную, 
предсказательную, измерительную, когнитивную, интерпретаторскую, трансляционную, 
критериальную, аппроксимирующую, практическую, коммуникативную, технологическую, 
управления, обучения, тренажа [2]. 

Важным этапом моделирования выступает процесс выбора аппарата моделирования – 
отбор методов моделирования, методов исследования модели, методов внедрения модели, 
методов измерения показателей результативности, их устойчивости, стабильности и т.п.  

Промежуточным результатом реализации указанных этапов должно стать 
конструирование идеализированной модели. 

На следующем этапе осуществляется фактическое построение модели. Формально это 
проводится как процедура выстраивания внутренней конструкции модели с учетом таких 
наделяемых ее качеств, как компонентное, организационное и структурное устройство. 
Организационная структура позволяет учесть такие факторы влияния на создаваемую модель 
как пространство, время, последовательность, внутренние особенности и т.п. Структурность 
модели обеспечивает ее целостность и тождественность самой себе, представляет модель в 
качестве системы, а не составной конструкции. На данном этапе также выделяются критерии 
оценки ожидаемых изменений, подбираются методики измерений. 

Далее проводится исследование валидности формальной модели, прогнозирование 
адекватности, достоверности получаемых результатов. Педагогическая валидность 
отличается от достоверности наличием критериальной базы, позволяющей определить 
степень эффективности моделирования. Адекватность модели характеризует простые, 
описательные, не всегда строгие «ожидания» к ней со стороны автора. Валидность содержит 
определённый изоморфизм между структурными элементами модели и операциональными 
критериями соответствия этих элементов с конкретными аспектами реального явления [4]. 

Таким образом, осуществляется построение фактической или как ее еще называют 
формальной модели, подготовленной к практической апробации. 

Наконец, этап применения модели в педагогическом эксперименте. Здесь проводится 
познание педагогической реальности, апробация модели, измерение показателей 
происходящих изменений под воздействием компонентов модели. 

На последнем этапе выполняется содержательная интерпретация результатов 
моделирования, определяются возможности стабильности получаемых результатов под 
воздействием компонентов модели и модели в целом, с учетом того, что на каждом этапе 
моделирования осуществляется коррекция промежуточных результатов, внесение требуемых 
изменений, при необходимости – повторная апробация модифицированной модели. 

Именно так выглядит общая процедура построения педагогической модели, 
способной ответить на ожидания от процесса моделирования сложных дидактико-
методических явлений таких как, например, процесс усвоения знаний. 
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ЦЕННОСТЬ И КОММУНИКАЦИЯ КАК КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО ПЕДАГОГИКИ 
 
Abstract. The article deals with the relationship of values and communication as one of the key 

elements of pedagogical activity. One of the essential problems of pedagogical science is the 
problem of formation of the valuable picture of students. Value transformation occurs through 
communication. 

Key-words: values, communication, generation, culture, value relation, personality. 
 
В содержание современного образования входит опыт передачи ценностного отношения 

к миру, проявление ценностей и их функционирования в различных исторических эпохах, 
опыт отношений личности как система мотивационно-ценностных и эмоционально-волевых 
отношений. Самообразование рассматривается и как процесс передачи накопленных 
поколениями знаний, и как совокупность культурных ценностей. В данном контексте одной 
из актуальных проблем педагогической науки является проблема формирования ценностного 
отношения к различным сторонам педагогической действительности. В частности, как 
отмечает А.В. Кирьякова, всегда была проблема ценностных отношений учащихся к 
познанию, так как образование  - процесс непрерывный и продолжающийся всю жизнь [1]. 

Актуальность данной проблемы обусловлена формированием в обществе морально-
ценностных отношений. Следует отметить, что ценностные ориентации – сложный 
социально-психологический феномен, характеризующий ведущие жизненные принципы, 
направленность и содержание социальной активности личности. Опираясь на теоретико-
методологический анализ, следует подчеркнуть, что ценностные отношения формируются 
через ряд понятий и установок, выработанных в аксиологии, а также через психологические 
понятия, установки, которые следует формировать у личности. Психологические 
исследования показали, что привитые ценностные ориентации на протяжении жизни 
человека отражаются в его культурном мире.  

В педагогической науке исследованием категории ценностное отношение занимались 
С.Ф. Анисимов, JI.M. Архангельский, Н.А. Асташова, В.А. Блюмкин, А.А. Бодалёв, 
Е.В. Бондаревская и другие. Однако данное исследование стоит продолжать в этой же 
плоскости, касающееся формирования ценностных отношений. 

В процессе становления ценностных отношений человека велика роль системы 
общественных отношений, взглядов, убеждений. Эти отношения, взгляды, убеждения 
формируются в процессе организации и обеспечения совместной целенаправленной 
социальной деятельности. Формирование ценностного отношения к социальной 
деятельности является неотъемлемым компонентом развития личности в целом. Понятие 
ценность впервые введено У. Томасом и Ф. Знанецким [2]. 

Следует отметить, что ценность возникает из практического отношения людей к 
действительности. Это отношение между объектом и человеческими потребностями, 
которые несут отпечаток исторической эпохи. Передача ценностей тесно связана с 
коммуникацией.  Понятие коммуникация занимает особое место в структуре современной и 
педагогической науке. Перед наукой, искусством, литературой, религией стоит задача 
формирования, целостного идеала развития современной культуры, общества и человека. 
Главное и самое высокое проявление внутренней зрелости человека, характеризующее его 
социальную исключительность и уникальность - это духовность, трудолюбие, 
профессионализм, человеколюбие и благородство. Мы живем в эпоху, когда создается 
иллюзия замены вековых ценностей новыми. На самом деле сначала идет бурное отвержение 
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традиционных ценностей, затем возвращение некоторых из них, а так же продолжается 
процесс нарождения новых ценностей. Перед человеком встает вопрос отношения к 
ценностям, выбор жизненных установок, а также проблема соотношения прежних и новых 
ценностей. Ценности зародились в истории как некие моральные опоры, помогающие 
человеку передавать духовное наследие из поколения в поколение. Они упорядочивают 
действительность, внося в ее осмысление оценочные моменты, отражают иные по сравнению 
с наукой аспекты окружающей действительности.  

Процесс смены ценностей в обществе, как правило, длителен. Традиционные 
ценностные ориентации могут обретать неожиданное звучание в различные эпохи. С этой 
точки зрения мы рассматриваем общество, которое обладает такой ценностной системой, где 
ценности группируются в зависимости от развития общественных процессов, что связано с 
многосторонним подходом различных людей к жизни, к труду и творчеству. 

Различные аспекты изучения проблемы ценностей и их динамики рассматривались еще в 
древности. Например, в древней мифологии различных этносов, где она стояла как проблема 
соотношения добра и зла.  
       На протяжении истории человечество выработало некоторые универсальные, 
общечеловеческие ценности, имеющие непреходящее значение для многих поколений 
людей,— истина, добро, красота, свобода, справедливость и т. д. И хотя в разные эпохи 
содержание и значение этих ценностей понималось по-разному, но именно в них отражалось 
стремление людей к свободе и независимости, к счастливой и достойной жизни, содержалось 
требование переустройства общества на принципах гуманизма и справедливости, 
гармонического сочетания личных и общественных интересов [4].  

 Приведем пример общечеловеческой ценности красота. Следует учесть тот момент, что 
представление о красоте у каждого человека свое, так, например Чернышевский в своем 
эстетическом учении отмечал следующее: понятие о женской красоте у крестьянина и 
аристократа различны, потому что различны их представления о жизни, какой она должна 
быть. «Хорошая жизнь», жизнь, как она должна быть, - писал Чернышевский, - у простого 
народа состоит в том, чтобы сытно есть, жить в хорошей избе, спать вдоволь; но вместе с тем 
у поселянина в понятии «жизнь» всегда заключается понятие о работе; жить без работы 
нельзя, да и скучно было бы. Следствием жизни в довольстве при большой работе, не 
доходящей, однако, до изнурения сил, у молодого поселянина или сельской девушки будет 
чрезвычайно свежий цвет лица и румянец во всю щёку - первое условие красоты по 
простонародным понятиям. Работая много, поэтому будучи крепка сложением, сельская 
девушка при сытной пище будет довольно плотна, - это также необходимое условие 
красавицы сельской; светская «полувоздушная» красавица кажется поселянину решительно 
«невзрачною»... потому что он привык считать «худобу» следствием болезненности или 
«горькой доли» [3]. 

Ценности – это возможность передать следующим поколениям культуру и сохранить 
благосостояние народа. Социокультурный подход предполагает анализ ценностей с точки 
зрения личности, общественных групп и общества в целом. В зависимости от этого, 
возможно выделить ценности личности, ценности общественных групп, национальные или 
этнические и общечеловеческие ценности.  Ориентация на какие-либо цели, предметы, 
свойства требует осуществления. Ценности совмещены с действительностью за счет 
встроенности в деятельность. Они обнаруживаются в конкретных действиях, отношениях. 
Многообразие ценностей целиком отражает многообразие структуры человеческой 
деятельности. 
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА ВУЗА 
 

 Abstract.  The article studies the aspects of relation of high school teachers and students on 
the dialogue basis that is the ground for personal development of both student and teacher.         

Key-words:  High school teacher, student, interpersonal relations, pedagogic skills. 
       
 Одним из центральных фигур в вузе является преподаватель, именно ему принадлежит 

главенствующая роль в подготовке студента как будущего профессионала, в развитии его 
личности. 

Современная педагогическая практика перешла на новый уровень межличностных 
отношений, т.е. учебно-воспитательный процесс превратился во взаимодействие на основе 
диалога, что является источником личностного роста, как студента, так и преподавателя. 
Основным средством воздействия педагога является он сам как личность, а не только как 
грамотный специалист, который владеет необходимыми знаниями и умениями. Именно 
человеческие качества, требовательность не только к окружающим, но и, прежде всего к 
самому себе играют решающую роль в эффективности деятельности педагога. 

Цели всякой педагогической деятельности многофункциональны. Они не могут быть 
решены только средствами педагогики, психологии или с помощью методики преподавания 
конкретных наук. Здесь предполагается осуществление педагогом своеобразного синтеза 
знаний из различных областей при выработке конкретных программ подготовки 
специалистов, при анализе степени готовности студентов к усвоению знаний, при 
стимулировании и активизации их учебной деятельности и т.д. 

Основными функциями вузовского преподавателя являются: обучающая, 
воспитательная, организаторская, исследовательская, которые должны проявляться в 
единстве. Хотя часто на практике у многих преподавателей происходит доминирование 
одной или нескольких функций над другими. 

По нашим исследованиям, преподавателей вуза можно разделить на три группы:  
1) преподаватели с преобладанием педагогической направленности (2/5 от общего 

числа);  
2) с преобладанием исследовательской направленности (примерно 1/5);  
3) с одинаковой выраженностью педагогической и исследовательской 

направленности (1/3). 
Большинство исследователей данной проблемы считают ведущей при определении 

профессионального мастерства преподавателя именно педагогическую. Однако не 
подкрепленный исследовательской деятельностью профессионализм склонен к угасанию. 
Этим объясняется более ранний срок достижения высшего уровня педагогического 
мастерства преподавателя вузов  по сравнению с учителями средних школ. 

  Важной характеристикой деятельности педагога высшего учебного заведения является 
творчество. Об этом не раз упоминал в работах В. Кан-Калик. А для этого необходимы 
специальные (педагогические) способности и продолжительный период для их становления 
и развития в процессе педагогической деятельности. 
Главная конечная цель профессионально-педагогической деятельности – формирование у 
студентов умений выполнения функций профессионально-педагогической деятельности. 

Студенты должны:  
-  научиться осуществлять перспективное планирование и предвидеть возможные 

результаты; 
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 разрабатывать педагогические и технические проекты (проектировочные умения);  
 отбирать, структурировать учебную информацию; 
 конструировать новые педагогические технологии обучения; 
 осуществлять мысленное построение технического объекта; 
 выполнять эскизы, чертежи; 
 составлять операционные и технологические карты на изделия (конструктивные 

умения) и др.  
Данные умения формируются на учебных занятиях по дисциплинам психолого-

педагогического цикла. 
Таким образом, несмотря на то, что проблема взаимодействия преподавателя и 

студента вуза для развития их личностей на данный момент находится в процессе глубокого 
психологического анализа, существование данного факта и его огромный потенциал не 
вызывает сомнений. На современном этапе в системе высшего образования наметилась 
тенденция смещения центра тяжести с деятельностно-ориентировочной педагогики на 
педагогику личностно ориентированную. То есть высшая школа уходит от начального этапа 
простой передачи знаний педагога студентам, к уровню равноправного сотрудничества и 
глубоко личного общения людей, объединенных стремлением к познанию истины. 

 
Библиография: 

1. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. – 2-е изд.– Л.: Издательство 
Ленинградского университета. – 1988. 
2. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного 
обучения / Н.В. Кузьмина. – М.: Высш. шк. – 1990.– 119 с. 
3. Кан-Калик В.А. Грамматика общения. – М.: Высш.шк. – 1995. – 94 с. 
 

УДК 316.6                                                                                       Ибришим Людмила Юрьевна 
Преподаватель  КГУ,  

г.Комрат, РМ 
Е-mail:  ibrisim-l@mail.ru  

 
  

КРИТЕРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ  
 

Abstract. Study of the modern family functionality criteria is a vital issue. Finding a 
solution for this problem will allow a more flexible approach to consulting and other practices of 
working with families. This article discusses  the parameters of a family functionality through the 
prism of social psychology.  

Key-words: family functionality, flexibility, cohesion, of the family system.  
 

21 век, век развития науки и формирования новых, гуманных ценностей и 
приоритетов призван решить ряд социальных проблем функционального характера. Тем не 
менее, многие социальные процессы по-прежнему остаются достаточно стихийными и не 
поддающимися научным алгоритмам. Один из проблемных векторов современного общества 
- семья, достаточно древний социальный институт, играющий важную роль в жизни 
общества, сталкивается с целым рядом проблем структуры, содержания, функционирования. 
Современные молодые семьи часто преследуют такие банальные проблемы как неумение 
строить отношения, нежелание мириться с чужим мнением, неспособность справиться с 
элементарными бытовыми трудностями. Старые модели семейных отношений часто не 
соответствуют новым реалиям. Науки, изучающие семью и семейные отношения, не могут 
дать качественных ответов на вопросы, встающие перед людьми, строящими семью.  

В современной семье продолжается проблема, не делающих чести цивилизованному 
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человечеству – насилие над ее членами. Семейное насилие о котором так много сегодня 
говорят в СМИ, в различных научных сообществах, на дискуссионных площадках NGO не 
сокращается а наоборот, приобретает все более серьезные масштабы.  

Надо признать что в РМ есть масса стимуляторов низкого качества семейных 
отношений, это и низкий уровень жизни и катастрофическая ситуация с миграцией и масса 
детей выросших без качественных примеров внутрисемейных отношений. В связи с этим у 
молодежи в процессе строительства семейных отношений возникают вопросы, на которые 
нет возможности найти ответы в родительской семье, которая тоже часто не здорова и одним 
из самых распространенных выходов становится развод. Или же не расставаясь, люди внутри 
семьи начинают использовать приемы насилия для достижения определенного порядка. 
Порой других способов члены семьи не представляют.  

Многие зрелые семьи, натыкаясь на проблемы в процессе жизнедеятельности, так же 
выбирают такой короткий путь решения проблемы как насилие. Надо отметить, что 
психологическое насилие в семье широко распространенная практика. Не менее редкими 
формами насилия в семьях молдаван являются  физическое и экономическое насилие. 
Наличие такого рода нелицеприятных проблем делает актуальной проблему исследования 
функциональности семьи, способности ее к жизни, гибкости и прочности. Одна из тенденций 
социально-психологической науки – поиск критериев функциональности семьи для 
разрешения ее глубоких, как исторических так и новых, сейчас возникающих проблем. 
Проблемы функциональности семьи исследовали ряд ученых: Р. Биверс, Н. Макмастер, 
Д.Олсон, Ф. Уолш, Т.В. Гущина, О.А. Карабанова, Е.В. Куфтяк, Е.А. Личко, Н.И. 
Олифирович, Т.А. Смирнов, В.С. Торохтий, А.Б. Холмогорова. 
В социальной психологии выделяется ряд показателей функциональности семьи:  

 способность семьи справляться с трудными жизненными ситуациями; 
 продуктивность взаимодействия семьи с социумом; 
 гармоничность внутрисемейных отношений; 
 эффективность выполнения взрослыми воспитательной функции. 

Анализируя термина «функциональность» в смежных науках, таких как социология, 
психология и др. можно рассматривать данное понятие в следующем контексте, 
рассматривая его основные критерии. 
Во-первых, критерием функциональности семьи служит выполнение семейной системой ее 
основных функций. Функции семьи понимаются, как способность семьи удовлетворять 
определенные потребности всех членов семьи, а также определенные потребности общества 
и государства [2].  

Выделяют такие функции семейной системы: воспитательная, хозяйственно-бытовая, 
эмоциональная, духовного (культурного) общения, первичного социального контроля, 
сексуально эротическая (Э.Г. Эйдемиллер, 2007). В ряде исследований традиционно 
считается, что среди функций семьи главной является порождение и воспитание детей (В.Н. 
Дружинин, 2000), значение этой функции в последнее время существенно возросло (Э.Г. 
Эйдемиллер, 2007, В.С. Торохтий, 2009, Т.С. Лукьянова, 2009 и др.). 

Во-вторых, критерием функциональности являются показатели структурно-
функциональных характеристик семейной системы, отражающие ее адаптивность и 
готовность к изменениям. К ним относятся: 

 гибкость и сплоченность семейной системы (Д. Олсон),  
 психологическая коммуникативность и организационное единство семьи 

(М.С. Резникова).  
Семейная сплоченность — это степень эмоциональной связи между членами семьи: 

при максимальной выраженности этой связи они эмоционально взаимозависимы, при 
минимальной — автономны и дистанцированы друг от друга. Для диагностики семейной 
сплоченности используются следующие показатели: «эмоциональная связь», «семейные 
границы», «принятие решений», «время», «друзья», «интересы и отдых». 
Семейная адаптация - характеристика того, насколько гибко или, наоборот, ригидно 
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способна семейная система приспосабливаться, изменяться при воздействии на нее 
стрессоров. Для диагностики адаптации используются следующие параметры: «лидерство», 
«контроль», «дисциплина», «правила и роли в семье». 

Третьим критерием функциональности выступает эффективное совладание супругов с 
трудными жизненными ситуациями. Семейное совладание понимается как усилие семьи, 
направленное на то, чтобы подчинять себе, преодолевать и уменьшать требования, 
истощающие или превышающие ресурсы семьи (Е.В. Куфтяк, 2011)[3]. Эффективное 
совладание позволяет семье преодолевать трудные жизненные ситуации, восстанавливаться 
и развиваться. Обучение приемам совладания членов семьи –один из важных приемов 
психологического консультирования и сопровождения семьи.   

Современная семья нуждается в помощи и поддержке со стороны социальных 
институтов. Организация такой помощи может заключаться в качественном 
консультировании и подготовке молодежи к семейной жизни, научении основным приемам 
коммуникациив семье, моделям качественного взаимодействия и совладания. Рассмотрение 
данных критериев позволяет выявить уровень функциональности семьи а кроме того влиять 
на развитие функциональности через консультирование и тренинговую работу.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ КАК 

КОНЦЕПТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

Abstract. The article is devoted to the training of future teachers for professional designing 
cognitive tasks. This pedagogical concept of the organization of skills training in favor of psycho-
pedagogical analysis of cognitive tasks. 
 Key-words: pedagogical concept learning task, a cognitive task, instructional design, 
variability index. 

 
Проблема концепта в современной науке многогранна. Понятие концепта 

рассматривается в работах Н.Д. Арутюновой, А.Д. Васильева, А.В. Кравченко, З.Д. Поповой, 
Г.Г. Слышкина и др. Авторы раскрывают сущность категории «концепт» с лингвистической 
и культурологической точки зрения. В работах М.Н. Ахметовой и В.С. Литавор представлена 
структура педагогического концепта и особенности проявления данного феномена в 
образовательном процессе. 

Отмеченный подход позволяет взглянуть на феномен педагогического концепта  
как на универсальный формат, своеобразную матрицу организации учебных занятий в 
системе высшего образования. При этом основная сложность проектирования в условиях 
реализации ФГОСов в высшей школе состоит в согласовании системы компетенций и 
направленности соответствующих познавательных задач. В связи с этим актуализируется 
проблема разработки системы учебных, или познавательных задач, как основы 
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компетентностного проектирования учебного занятия в вузе. 
Познавательная задача как единица проектирования учебного занятия стала 

рассматриваться в психолого-педагогических исследованиях относительно недавно. В 60–70-
е гг. XX в. понятие учебной, или познавательной задачи являлось базовым в трудах Г.А. 
Балла, Б. Блума, А.В. Брушлинского, П.Я. Гальперина, И.Я. Лернера, Д. Пойа, Д. 
Толлингеровой и др. 

Теория задач охватывает различные подходы к сущностному пониманию  
дефиниции «задача» как в педагогике и психологии, так и в области философии, социологии, 
науковедении, нейрофизиологии, логики, математики и кибернетики. Но именно в 
педагогической науке исследование задач приобретает особое значение, именно 
педагогический подход к проектированию познавательных задач позволяет комплексно, 
антропологически целесообразно использовать данную единицу проектирования в практике 
высшего образования. 

В нашем исследовании познавательная задача (ПЗ) определяется как задание, 
предполагающее поиск новых знаний, стимуляцию активного использования в обучении 
связей, отношений и доказательств относительно осознания познаваемых явлений и 
предметов. Педагогически обоснованная система познавательных задач осуществляет все 
функции обучения, поэтому в каждой задаче педагогу необходимо выделять ее место в 
логике построения учебного процесса и в активизации учебно-познавательной                  
деятельности [1]. 

Актуальными для решения проблемы педагогического проектирования в современных 
условиях являются исследования 80–90 гг. XX в. Даны Толлингеровой. Д. Толлингерова в 
частности рассматривает учебную задачу как «интеллектуальное пространство», в пределах 
которого реализуется ее решение. Если учебный процесс не достигает поставленной цели, то 
причина в одном – система познавательных задач не дала возможности учащимся 
продвинуться в выработке необходимых умений и навыков. Автор разработала специальный 
набор технических приемов для определения «когнитивной требовательности учебных 
задач», представленный виде комплексного «микроанализа» познавательных задач. Данная 
процедура проходит в два этапа: декомпозиция, результатом которой является упорядочение 
микрокомпонентов учебных заданий, для того, чтобы задание соответствовало 
дидактической цели; собственно микроанализ, включающий в свою очередь следующие 
компоненты – количественный, позиционный, лингвистический, педагогический, 
психологический анализ [3]. 

Опираясь на методику подготовки педагогов к системе проектировочных действий Д. 
Толлингеровой и Д. Голоушовой, нами был обобщен и систематизирован алгоритм обучения 
решению проблемных педагогических задач. Было определено семь основных этапов 
педагогического проектирования преподавателя в системе подготовки будущих педагогов в 
вузе.  

На первом этапе студенту предлагается составить комплект из десяти задач по 
определенной близкой ему теме так, как бы он сделал это, готовясь к очередному уроку. При 
этом студент должен владеть понятиями «познавательная задача», «операционный анализ 
ПЗ», быть знакомым с таксономией задач и четырьмя технологическими приемами: 
таксацией, исчислением индекса вариабельности, определением операционного состава 
решения познавательных задач и их дидактической ценности. На втором этапе обучаемый на 
конкретных ПЗ учится находить те формулировки, которые являются носителями 
когнитивной требовательности ПЗ. На третьем этапе студент совершает ряд тренировочных 
действий по таксации ПЗ с целью определения их когнитивной требовательности: 
производит комплектацию ПЗ, сравнивает (соотносит) их с другими типами заданий. На 
четвертом этапе студент разрабатывает ПЗ в соответствии с уровнем активности учащихся в 
процессе обучения. На пятом этапе он оперирует понятием индекс вариабельности, т.е. 
вычисляет показатель индекса вариабельности (Ив), выражая его в числах и графической 
форме. На шестом этапе обучаемый начинает работать со всеми показателями одновременно 
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в трех направлениях: определяет стимулирующую силу конкретных ПЗ; устанавливает 
дидактическую ценность конкретных ПЗ; целенаправленно составляет задачи с заранее 
заданными показателями их требовательности к когнитивным, креативным и 
методологическим качествам личности ученика. На заключительном седьмом этапе 
осуществляется исправление (коррекция) первоначальных задач с целью соответствия их 
дидактическим требованиям и параметрам мышления. 

Автор считает, что в данной работе новыми являются следующие положения и 
результаты: в психолого-педагогическом аспекте раскрыто понятие педагогического 
концепта; рассмотрены отдельные стороны проблемы проектирования познавательных задач 
в высшей школе; выяснено, что психолого-педагогический анализ познавательных задач 
является проектной основой, или педагогическим концептом для разработки системы 
обучающих заданий, а значит, базовым компонентом алгоритма проективных операций 
педагога. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ПЕДАГОГА НА БАЗЕ 
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 
Abstract. This article considers the priority task of modern education and preparing 

competitive specialists that meet the requirements of the state to the professional qualities of the 
modern teacher. Also, special attention is paid to the problem competitive-defining characteristics 
formation of the student in the period of studying at the University and personal competitiveness for 
the future teacher. 

Key words: competitiveness, graduate teacher, high school, psychological characteristics, 
the priorities of education, professional competence. 

 
Современные социально-экономические параметры развития высшего образования 

(например, увеличения количества частных вузов и урезание финансирования 
государственных) диктуют высшим учебным заведениям всех профилей, особенно 
педагогического, необходимость быстро реагировать на запросы рынка труда при 
осуществлении подготовки студентов, способных эффективно работать в новых условиях, 
быть конкурентоспособными и востребованными в образовательных учреждениях. В первую 
очередь это связано с процессами сложной адаптации выпускников высшего учебного 
заведения к быстро меняющимся условиям труда, необходимости в их социальной защите от 
всевозможных трудностей, возникающих как следствие смены социального статуса – от 
студента к учителю. Конкурентоспособность молодых выпускников ВУЗОВ – это комплекс 
характеристик молодого трудоспособного населения, определяющих их успешность и 
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востребованность в социально-экономической деятельности на определенной территории.  
Под конкурентными преимуществами молодежи на рынке труда понимаются такие 

специфические свойства, как наличие специального образования, большой потенциал, 
ориентация на карьеру, нестандартное мышления; кроме того, молодые люди легче 
интегрируются в организационную культуру предприятия (организации). При этом, 
основным недостатком является отсутствие опыта, недостаток умения презентовать свои 
компетенции, положительные качества. Следовательно, уже со студенческой скамьи у 
будущего педагога должны быть сформированы мотивация к достижению успеха, 
эмоциональная саморегуляция, целеустремленность, стрессоустойчивость, коммуникативная 
толерантность, готовность к саморазвитию, рационально обобщенные приемы и новаторский 
стиль умственной деятельности; умение строить умозаключения, правильно определять 
последовательность операций и действий в инновационной среде, умение обрабатывать и 
систематизировать полученные факты, формулировать выводы [1, с. 35]. Все это – 
практически базовые компоненты профессиональной личности выпускника вуза, который 
сможет составить конкуренцию как коллегам без опыта работы в сфере образования, так и 
педагогам с многолетним стажем и набором тех качеств, которые формируются только в 
процессе непосредственной преподавательской деятельности. Таким образом, по мнению 
ученых-экспертов, сущность понятия «конкурентоспособность специалиста педагогического 
профиля» составляют индивидуальные характеристики, от которых зависит успешность 
выполнения административно-управленческих, образовательных, воспитательно-
организационных, информационно-технологических, сервисных видов деятельности 
педагога, обеспечивающих ему преимущества перед другими в профессиональной 
деятельности в образовательных учреждениях основного и дополнительного образования [2, 
с. 245]. 

Для непосредственной реализации поставленных целей необходимо четко 
представлять технологию формирования конкурентоспособности студента в 
образовательном процессе, а также изучить и использовать в практической деятельности 
теоретические и теоретико-методологические наработки ведущих отечественных и 
зарубежных ученых. Среди них следует назвать В.П. Беспалька, И.В. Блауберга, С.Я. 
Батышева, В.С. Ильина, Н.И. Болдырева, О.С. Богданову, З.И. Васильеву, Б.А. Вульфсона, 
А.Н. Джуринского, А.И. Дулатова, Б.Т. Лихачева, И.С. Марьенко, В.А. Сластенина, 
Л.И.Новикову, Л.И. Рувинского, Л.В. Рудневу, И.Ф.Харламова.  

Задачи по формированию конкурентоспособности будущих учителей будут 
реализованы более эффективно, если четко определить основные направления оценивания 
качества подготовки специалиста в образовательном опыте; найдена универсальная 
технология взаимодействия в системе «преподаватель – студент», адекватная целям и 
задачам оценивания; разработаны конкретные пути использования новой модели оценивания 
качества подготовки специалиста [3, с. 222]. Современная школа принимает на работу 
выпускников всех уровней, обучавшихся по разным программам (специалист, бакалавр, 
магистрант). В сложившихся условиях наблюдается жесткая конкуренция среди 
претендентов на рабочие места, иными словами, выделяются три вида конкурентной борьбы, 
в которой в самой уязвимой позиции оказывается бакалавр.  Еще во время прохождения 
педагогической практики студент убеждается в том, что современная школа очень 
динамична. Именно поэтому сопровождение духовно-нравственного становления 
школьников может осуществлять только тот педагог, который сам обладает 
соответствующими знаниями, умениями и навыками. Овладение всем комплексом качеств, 
составляющих конкурентоспособность специалиста, является долгим и сложным процессом. 
Его результативность зависит, прежде всего, от постоянной, искренней и глубокой 
заинтересованности самого выпускника в поиске, формировании и упрочении личностных 
качеств и свойств, развитие которых должно обеспечивать, в том числе, и высшее учебное 
заведение.  
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Психолого-педагогическое обеспечение формирования конкурентоспособности 
представляет собой совокупность целевых обучающих программ и тренингов, положительно 
влияющих на формирование знаний в области психологии, коммуникации и общения, 
диагностирование затруднений и возможностей их преодоления (к примеру: 
«Самообразование специалиста как фактор его конкурентоспособности», «Социально-
психологический тренинг коррекции профессиональных установок», «Самооценка, ее 
определение и формирование» и т.д. [4]). Особый интерес также представляют форумы, 
такие как «Стратегия профессионального роста», в рамках которых предлагается проведение 
конференций «Я – профессионал» (анализ профессиональных проблем), встречи с 
потенциальными работодателями, конкурсы-презентации проектов, например, «Как достичь 
карьерного успеха»; аукцион педагогических идей. Подобные формы работы способствуют 
развитию у студентов критичности, рациональной познавательности, активности. Также 
уместно использование и традиционных форм учебной и внеучебной деятельности, а 
именно: производственные практики, мастер-классы, семинары, профессиональные 
творческие проекты, конкурсы, выставки, внедрение результатов научных достижений по 
итогам курсовых, бакалаврских, магистерских исследований, организация мероприятий 
совместно с опытными коллегами-учителями, на уровне вуза – развитие социального 
партнерства, бронирование рабочих мест, развитие целевой контрактной подготовки 
специалистов, софинансирование вузов и др. 
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УЧЁТ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Abstract. This article observes one of the aspects of differentiated approach in teaching 
based on the differences of students’ sensor representative systems. 

Key-words: individualization of instruction, individuality, representative system, visual, 
auditory, tactile, discrete (digital). 
 

Современное образование подчеркивает необходимость осуществления 
профессиональной деятельности педагога, ориентированного на учет индивидуальных 
особенностей обучающихся и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного 
потенциала. 

Среди ведущих методологических принципов, на которых должно строиться 
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образование XXI в. важное место занимает принцип индивидуализации образовательного 
процесса [3].  Как никогда, актуальным для педагога, становится умение использовать в 
своей ежедневной работе психологические знания об индивидуальных личностных 
особенностях обучающихся, применять эти знания в различных видах и формах 
деятельности и способствовать, таким образом, их полноценному личностному развитию. 

Важно отметить, что индивидуальность каждого человека складывается из 
совокупности множества свойств.  

Среди многообразия, составляющих индивидуальность каждого человека, важным  
является ведущий канал восприятия и передачи информации — репрезентативная система.  

Репрезентативная система - понятие нейролингвистического программирования, 
означающее преимущественный способ получения человеком информации из внешнего 
мира. Несмотря на то, что человек воспринимает получаемую им информацию при помощи 
всех репрезентативных систем, одну из них он использует гораздо чаще и интенсивней, чем 
все остальные. Именно эта система называется ведущей [1].   

В зависимости от особенностей восприятия и переработки информации людей условно 
можно разделить на 4 основных психотипа: визуалов, аудиалов, кинестетиков,  дискретов 
(дигиталов). 

Обучающийся, ориентированный визуально, как правило, организован, ориентирован 
на внешний вид. При восприятии новой информации для него важны изображения,  он 
моментально усваивает всю наглядную информацию,  поэтому необходимо использовать все 
методы и приемы наглядного представления материала: интеллект-карты, схемы, графики, 
иллюстрации, фотографии  и др. Если визуал только услышал материал (но не увидел), то с 
большой долей вероятности информация быстро забудется. «Лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать» — это про него. 

В речи, и в тексте необходимы слова-ключи, помогающие быстро восстанавливать 
картину предмета, например, такие как:  видеть, обозревать, представлять и т.п.   

Обучающийся – «визуал» быстро читает, обладает красивым почерком, живым 
воображением.  Данная модальность - наилучшая для долгосрочного планирования, так как 
визуалы прекрасно "видят" перспективу.  

Обучающийся – «аудиал» придает большое значение звучанию слов, темпу речи и 
интонации, с которой слова будут произнесены. Он способен повторить слово в слово, даже 
когда, кажется, что он не слушает преподавателя. Аудиала  можно очень легко отвлечь и ему 
при написании важной работы будет сложно сосредоточиться, если будут лишние звуки (к 
примеру, шум в аудитории). Для того чтобы лучше понять написанное или услышанное, он, 
скорее всего, будет проговаривать. Когда аудиал отвечает на экзамене, он словно 
магнитофон заученно повторяет речь преподавателя или текст учебника. При отвлечении его 
от ответа, ему необходимо мысленно вернутся к моменту в прошлом (когда он еще отвечал), 
вспомнить ключевые слова и оттуда продолжить свое повествование. Легко осваивает язык. 
Хорошо подражает звукам, учится, слушая. Диалоги ведет как внешние, так и внутренние. 
Самый разговорчивый индивид, который способен монологизировать разговор и любит 
дискуссии. Любит читать вслух и слушать. Любит говорить во время письма. Для описания 
своего опыта аудиал будет использовать следующие слова: звучно, слышать, рассказывать, 
глухой, немой, скрипящий, свистеть, журчание, мелодичный, громкий и др. 

Кинестетика легко выделить среди других представителей репрезентативных систем. 
Он ориентирован на тактильные ощущения. Лучше всего всю информацию воспринимает 
через практические упражнения, эксперименты, где своими руками проверяет полученную 
информацию на практике. Кинестету важно все пощупать, потрогать, понюхать, попробовать 
на вкус и полноценно ощутить изучаемый предмет. Люди этого типа очень деятельностны, 
не любят бездействие. Именно для кинестетов поговорка «Движение — это жизнь» имеет 
особый смысл. Кинестету очень сложно удерживать внимание, он легко отвлекается, ему 
сложно усидеть на месте продолжительное время, заниматься рутинной работой. У 
кинестета главенствующее место занимают ощущения, удобство, комфорт. 
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Дискрет (дигитал) - у него восприятие информации происходит в основном через 
логическое осмысление, с помощью цифр, знаков, логических доводов. Эта категория, 
пожалуй, самая немногочисленная вообще среди людей. А школьникам младших и средних 
классов такой способ восприятия информации обычно вовсе не свойствен. Прекрасно 
обучается всем наукам, имеющим строгую логику и последовательность: математике, 
физике, механике, технологии. Главное для дискрета (дигитала) — понять логику и связи в 
материале, упорядочить изучаемое в систему с понятными причинно-следственными 
связями. В разговоре дискрета (дигитала) все должно быть логично, без лишних разъяснений 
и толкований, каждое слово должно стоять на своем месте, он внимательно следит за 
точностью выражений. В его речи часто встречаются такие слова: логично, следовательно,  
убедительно, оцениваю,  анализирую  и т.д. [2].   

Таким образом, подводя итоги вышесказанного,  следует  отметить, что  учёт педагогом 
индивидуальных особенностей обучающихся позволит установить факторы и условия 
успешного обучения, показать взаимосвязь развития психических функций и успеваемости, 
прогнозировать и предупреждать проблемы и трудности, возникающие в учебном процессе и 
оказывать своевременную психолого-педагогическую помощь и поддержку [4].   

Преподавание с учетом доминирующей репрезентативной системы приводит к тому, 
что у обучающегося развивается чувство уверенности в своих силах, исчезает страх 
неуспеха, боязнь перед заданием, ведь он получает возможность выполнять работу на своем 
«репрезентативном языке», т.е. в рамках тех отношений, которые адекватны его типу 
восприятия информации. 

Библиография: 
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3. Словарь-справочник по педагогике / Под  ред. Н.М. Капустиной. - Киров, 2000. 
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Abstract. The article considers the main directions of social-psychological support of 
children with special educational needs in the conditions of mass school. Areas of work include: 
enhancing knowledge of parents; practical skills of constructive interaction of parents with children; 
correction of constructive engagement of parents with their children, socio-psychological support, 
work with the teaching staff. 
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В современных социально-экономических условиях актуальной проблемой 
для Республики Молдова является поддержка социально уязвимых слоев общества, особенно 
детей с особыми потребностями. Одной из приоритетных задач социальной политики нашей 
страны является модернизация образования в направлении повышения его доступности и 
качества. В связи с этим, значительно возрос интерес общества к инклюзивному 
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образованию. Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, 
где каждый сможет чувствовать причастность и востребованность, где каждый ребенок, 
независимо от его потребностей и других обстоятельств, может полностью реализовать свой 
потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным его членом. 

В результате воздействия многих неблагоприятных факторов за последние десятилетия 
резко возросло число детей с различными формами нарушений психического и 
соматического развития. В последние годы родители не хотят отдавать своих детей в 
закрытые учреждения интернатного типа и воспитывают их в семье, устраивая их в 
общеобразовательные школы и детские сады. Это желание родителей закреплено 
законодательно. Развитие инклюзивного образования обеспечивает равные права, 
доступность, возможность выбора подходящего образовательного маршрута для любого 
ребенка вне зависимости от его физических и других возможностей. 

Главная цель социально-психологической деятельности в работе с ребенком с особыми 
образовательными потребностями – помимо помощи ему, так же помочь его семье 
справиться с трудной задачей воспитания, способствовать ее оптимальному 
функционированию, несмотря на имеющиеся объективный фактор риска; воздействовать на 
семью с тем, чтобы мобилизовать ее возможности для решения задач реабилитационного 
процесса. В условиях социальной и образовательной инклюзии исследование проблем 
социально-психологической поддержки "особого" ребенка и его семьи являет актуальным. 

Социально-психологическую поддержку детей с особыми образовательными 
потребностями в условиях массовой школы следует вести по следующим направлениям:  

1. Расширение знаний родителей – оно осуществляется по следующим основным 
аспектам: 
 медико-социальные проблемы жизнедеятельности детей с ООП; 
 психолого-педагогические и социальные проблемы детей с ООП; 
 роль семейного воспитания в формировании  толерантных установок общества на 

восприятие детей с ООП. 
В этом направлении важным моментом является необходимость проведения работы с 

ребёнком с ООП и членами его семьи на этапе поступления в школу и  в процессе обучения.  
2. Отработка практических навыков конструктивного взаимодействия родителей с 

детьми с ООП – это направление включает в себя участие родителей в специально 
моделируемых педагогических ситуациях (внешкольных и внеклассных мероприятиях), в 
которые интегрировались дети с ООП и их родители. Программа в данном направление 
может активнореализовываться  социальным ассистентом, вспомогательным педагогом и 
классным руководителем. 

3. Коррекция конструктивного взаимодействия родителей с детьмис ООП – данное 
направлениеможет содержать специально разработанные анкеты, тестовые задания и 
тренинги. При работе с родителями воздействие направлено на: 

 изменение неадекватных родительских позиций; 
 расширения осознанности мотивов воспитания; 
 выбор оптимального стиля воспитания; 
 оптимизацию форм родительского воздействия в процессе воспитания; 
 профилактику школьных трудностей. 
4. Социально-психологическое сопровождение – создание специальной развивающей 

среды, в которой ребенок чувствует себя комфортно и может реализовать имеющиеся у него 
возможности. 

5. Работа с педагогическим коллективом - эта работа включает в себя поддержку по 
вопросам социально-психологической поддержки, организацию психологической помощи 
участникам образовательного процесса, организационно-методическую и правовую 
поддержку, информационно-методическую поддержку.  
Дети с особыми потребностями адаптируются к жизни в общеобразовательных учреждениях 
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лучше, чем в специализированных. У их сверстников улучшаются познавательные 
возможности, развивается толерантность, активность и самостоятельность. 
Образовательная инклюзия детей с особыми образовательными потребностями возможна 
при условии социально-психологической поддержки детей. Эта поддержка, прежде всего, 
должна быть направлена на преодоление трудностей адаптации, с учётом индивидуальных 
особенностей развития и социальной ситуации семьи. Важная роль в социально-
психологической поддержке детей с особыми образовательными потребностями отводится 
социальному педагогу (или социальному ассистенту), который будет работать в ресурсном 
центре и взаимодействовать с семьей и образовательным учреждением, что впоследствии 
приведет к положительным результатам в  развитии ребенка, его социализации и социальной 
адаптации.  

Основными составляющими социально-психологической поддержки детей с особыми 
образовательными потребностями является взаимодействие социального ассистента, всех 
участников образовательного процесса и семьи. Инклюзивное образование - это 
долгосрочная стратегия, рассматриваемая не как локальный участок работы, а как системный 
подход в организации деятельности общеобразовательной системы по всем направлениям в 
целом. 
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 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В АРМЕЙСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Abstract. This article reflects the role of neuro-psychological stability of the soldiers in the 
army in stressful conditions. From this qualitative characteristics of the person depends on the type 
of individual psychological reactivity of the military in any given situation, the nature of the 
dominant behavioral reactions in terms of psychological climat. 
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В психологической литературе, посвящено множество работ, изучающих особенности 

психологической готовности молодых солдат к военной службе, беспрерывно увеличивается 
заинтересованность к исследованию данного феномена с характером стрессовых 
взаимодействий, их видом и насыщенностью, а кроме того с определенными формами 
нарушения самочувствия индивида. Установлено, что экстремальные, нежелательные 
влияния внешней среды на военнослужащего обусловливаются не только врожденными и 
биологически закрепленными механизмами, а также совокупностью качеств индивидуума, 
образовавшейся  в ходе деятельности и формирования субьекта, к примеру, на военной 
службе. От данных качеств личности зависит тип индивидуально-психологической 
реактивности военнослужащего в определенных условиях, вид преобладающих 
поведенческих взаимодействий в армейских условиях. 

Таким образом, конфигурацией психологической зашиты выносливости  и 
устойчивости личности, а следственно и формой ответного поведенческого реагирования, 
является абсолютное либо неполное выключение от действительности, экстремальной 
ситуации со «смещением инициативности».  

Под психологической устойчивостью военнослужащего в процессе армейской 
деятельности подразумевается профессиональная высококачественная характеристика 
субьекта, определенная целостностью взаимозависимых индивидуальных свойств личности, 
профессионально – деятельностных и общественно-психологических условий [3, с. 272]. 
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Психическая устойчивость подразумевает: 
– высококлассную компетентность; 
– психическую подготовленность к разрешению проблем в экстремальных ситуациях 
реалистичного напряжения в армейских условиях [3, с. 272]. 

К психическим признакам НПУ отнесены: поддержание у военнослужащих 
оптимистичного расположения, военного побуждения, активизации, отсутствие 
растерянности, угнетенности, безразличия, тревожности, неблагоприятных чувств, 
сохранение силы воли, выдержки, внимательности, памяти и т.д. [4, с.176]. 

К физическим признакам психической устойчивости определены: отсутствие у воинов 
существенной напряженности, скованности в движениях, нарушение координации, тремора, 
упадка сил и ухудшения здоровья [4, с. 176]. 

Отметим, что нами была изучена НПУ у 155 военнослужащих одного из 
подразделений Министерства Обороны Республики Молдова с использованием Анкеты 
оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз». Соотношения уровней нервно-
психической устойчивости у военнослужащих приведены  на рис. 1. 

 
Рис. 1. Распределение  испытуемых  по уровням  НПУ  (в %). 

В результате диагностики  были получены следующие результаты: у  большинства 
военнослужащих, 72% (111 испытуемых) преобладает  средний уровень НПУ (19-32). Таким 
образом, при наличии других положительных данных, новобранцам можно рекомендовать 
должности, требующие повышенной НПУ, также им можно доверить управление на 
различных секторах и сложный производительный труд в военной части. 

Число новобранцев со стабильным (высоким) уровнем НПУ (18->), составляет 20% 
(29) молодых бойцов. Следовательно, эти солдаты обладают ответственностью, 
стрессоустойчивостью и  способностью выполнять поставленные перед ними задачи, 
особенно в экстремальных условиях, что определяет  их квалификацию в военной части.  

Меньшее количество военнослужащих 19% (15 солдат) имеют увеличенный 
нестабильный (низкий) уровень НПУ (33-<). Для этой группы солдат разумно исключить 
военное выполнение задач, требующих физическую и умственную подготовку резервов 
организма. Указанные низкие показатели выявляют трудности в переносимости 
эмоциональных и волевых нагрузок у испытуемых. Личности со свойствами нервно-
психической неустойчивости различаются низким уровнем приспособления к новым 
условиям и трудоспособностью, предрасположенностью к нервно-психическим срывам и 
нарушению общественных норм поведения. Данным военнослужащим свойственна высокая 
экспансивность, возбужденность и психическая неустойчивость, высокий уровень 
тревожности, нервность и порывистость. Как правило, военнослужащие, данной категории 
обладают свойствами акцентуаций личности, психопатий и различных пограничных нервно - 
психических расстройств [2, с.156]. 

Таким образом, важность влияния на нервную систему военнослужащего различных 
видов стрессоров в армейской деятельности обусловливается его индивидуально-
психическими отличительными чертами, нервно-психологической стабильностью и 
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индивидуальными особенностями. Наравне с отмеченными значимыми условиями для 
военного считаются психическая и профессиональная готовностью к осуществлению 
должностных обязательств, направленность и степень мотивации, специфика восприятия 
места и роли в обществе. 
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Abstract: The development of teacher training focuses on the formation of students' 

professional competence. The article presents some methodological recommendations for a student 
to prepare and teach evaluation lessons on the example of the subject "Russian Language". 
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В современных условиях социально-экономических преобразований все большую 

значимость приобретает проблема профессионального становления личности. Развитие 
системы педагогического образования акцентирует внимание на формировании 
профессиональной компетентности студента  - выпускника высшего учебного заведения, 
способного адаптироваться к меняющимся условиям социума, продуктивно реализовывать 
инновационные педагогические технологии, осуществлять в профессиональной деятельности 
саморазвитие, самообразование, самопроектирование личности [2]. На современном этапе 
развития образования, когда в школьную практику внедряются новые технологии обучения, 
становится актуальной проблема диагностики профессионализма будущего учителя, его 
профессиональной компетенции. 

По данным анкетирования наибольшие трудности в адаптации и выработке 
собственной системы преподавания молодые учителя начальных классов испытывают на 
этапах самооценки своего профессионального развития. В частности, при прохождении 
педагогической практики студенты-выпускники, выполняя самоанализ и самооценку 
проведенных уроков чаще всего затрудняются в определении уровня сформированности тех 
или иных компетенций младших школьников [3]. 

Представим некоторые методические рекомендации студенту-практиканту для 
подготовки и проведения уроков оценивания на примере одной из ведущих дисциплин среди 
предметов гуманитарного цикла в системе начального образования – «Русский язык». В 
области указанной дисциплины на завершающем этапе начального образования необходимо 
сформировать у младших школьников определенные специфические компетенции, которые 
характеризуют данный коммуникативно-направленный курс. Система оценивания учащихся 
должна соответствовать требованиям куррикулума. Преобладающим видом оценивания 
учебной дисциплины «Русский язык» является   формирующее (формативное, текущее) 
оценивание, которое: 



Международная научно-практическая конференция  «Наука, образование, культура» 
 
 

 

 
        
293 

 

  

- проводится по завершении каждого задания – устного или письменного; этапа урока; 
-  соотносится с выполнением операциональных целей; 
- оценивает результаты согласно установленным критериям; 
- проверяет сравнительно небольшой объём учебного материала. 
Суммарное (итоговое) оценивание реализуется после длительного периода обучения в 

виде контрольных, тестовых заданий, определяющих уровень коммуникативно-речевой 
компетенции учащихся. Итоговое тестирование предназначено как показатель 
сформированности и языковой, и речевой, и культуроведческой компетенций. Наиболее 
проблематичным в практике работы начинающего учителя начальной школы является 
подбор системы упражнений, позволяющих определить уровень сформированности 
коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Предлагаем примерный перечень 
соответствующих коммуникативно-направленных упражнений на уровне слова и 
словосочетания, на уровне предложения и на уровне текста, действенность которых 
экспериментально доказана нами в диссертационном исследовании. 

Задания на уровне слова предполагают выявление количественной и качественной 
стороны словарного запаса учащихся, уточнение значений уже известных слов.  

Значение слова рассматривается не только как единство мышления и речи, но и как 
единство обобщения и общения, коммуникации и мышления. Предлагаемая серия заданий на 
уровне слова направлена на определение умения осознанно подбирать синонимы, антонимы; 
на осмысливание значения многозначных слов, владение нормами литературного языка; 
осмысление номинативной функции слова – называть все, что существует в мире; на 
определение функции слова в составе словосочетаний (в которых создается 
последовательность связей слов) и предложений, с помощью которых можно выразить свои 
мысли, чувства, сообщить, спросить, посоветовать, пригласить. 

Коммуникативно-речевая компетенция не является компетенцией одного уровня – 
умения создавать текст. Она аккумулирует в себе все остальные уровни: уровень слова и 
словосочетания, уровень предложения и высший уровень – уровень текста. 

Система заданий на уровне предложений как основной речевой единицы в процессе 
восприятия и продуцирования текста предусматривает выявление у учащихся осознания 
компонентов и структуры предложений, отбор, использование лексики в определенном типе 
предложений, усвоение правил сочетаемости слов в предложениях, выявление смысловых и 
грамматических отношений между словами в предложениями, определение правильности 
употребления форм синтаксической связи слов в как в устной, так и в письменной речи. 

Система коммуникативно-речевых заданий на уровне текста предполагает выявление 
у учащихся (при восприятии авторского и создании собственного текста) трех основных 
особенностей текста: содержание, логического построения и языкового оформления. 
Составляемые тексты позволяют проиллюстрировать соответствие (несоответствие) 
содержания текста условиям коммуникации, связи лексики, морфологии, синтаксиса и 
стилистики речи при передаче определенного содержания. Все это свидетельствует об 
уровне владения речью младшими школьниками и ее коммуникативной направленностью, 
т.е. о коммуникативно-речевой компетенции младших школьников. 

Предлагаемые задания на уровне слова, словосочетания и предложения могут входить 
в систему предтекстовых, притекстовых и послетекстовых упражнений при 
интегрированном обучении родному (русскому) языку. 

Соответствующая система работы на каждом из уровней представлена в обновленном 
учебнике по русскому языку для 4 класса [1].  

Профессионализм современного педагога определяется его профессиональной 
пригодностью, профессиональным самоопределением, саморазвитием, т. е. 
целенаправленным формированием в себе тех качеств, которые необходимы для выполнения 
профессиональной деятельности. Отличительными чертами педагога - мастера являются 
постоянное самосовершенствование, самокритичность, эрудиция и высокая культура труда. 
Профессиональный рост учителя невозможен без потребности в самоанализе и самооценки.  
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ОБУЧЕНИЕ РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ: 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

 
Abstract. This article focuses on advantages and problems of the Russian students training 

abroad. The following theme is very popular  because availability of the diploma of foreign higher 
education institution or the international annex to the Russian diploma is considered in case of 
employment. Foreign students are an indicator of a demand, prestigiousness of higher education 
institutions. The practical value of this material is to identify the optimal variants of foreign 
education.  

Key words: the Russian students training abroad, the diploma of foreign higher education, 
higher education institutions.  
 

Современное поколение молодых целеустремленных людей отдает предпочтение 
иностранным учебным заведениям и по возможности уезжают учиться за границу. Студенты 
стараются получить высококачественное образование, которое будет востребовано не только 
на территории нашей страны, но и за границей. Если ещё несколько лет назад достаточно 
было предоставить диплом о высшем образовании, и это был пропуск на работу, то сейчас 
всё кардинально изменилось. При приёме на работу выпускника ВУЗа работодатель уделяет 
пристальное внимание качеству знаний претендента, сопоставляя их со спецификой 
деятельности организации. В современной конкурентной борьбе ценность международного 
диплома гораздо выше, чем российского. И если в планах соискателя работа в престижной 
компании, получение желаемой должности и быстрый карьерный рост, при возможности 
стоит задуматься об образовании в зарубежных ВУЗах [1]. 
 Нас окружает множество реклам, говорящих о преимуществах обучения в зарубежных 
образовательных учреждениях. В этих источниках упор делается на элитность, значимость и 
доступность. Что же нужно знать о зарубежном образовании? Какие существуют 
достоинства и недостатки обучения российских студентов в зарубежных образовательных 
учреждениях?  В качестве плюсов образования в зарубежных университетах можно 
выделить несколько главных аспектов этого направления. Обучение за границей помогает 
студенту стать самостоятельным человеком [2]. Отсутствие как контроля, так и опеки со 
стороны родителей стимулирует адаптацию к различным ситуациям и развивает умение 
решать различные задачи: финансовые, социальные, психологические и т.д. Сменив место 
проживания появляется возможность познакомиться и найти общий язык со студентами 
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всего мира. Расширить кругозор и узнать традиции, обычаи, историю, культуру разных 
наций. Постоянное общение с преподавателями и сверстниками в образовательном 
учреждении и за его пределами позволяет совершенствовать знания языка. Дирекция 
университета старается поддерживать связь с иностранными студентами, привлечь их к 
активному участию в жизни университета. Для того, чтобы помочь студенту – иностранцу 
быстрее адаптироваться в новой среде, к нему в помощники прикрепляют приятеля-партнёра 
из числа местных студентов, владеющих иностранным языком. Этот человек должен 
встретить иностранного студента, показать корпусы учебного заведения, общежитие, и 
поможет ему освоиться в новых условиях. Методы обучения в большинстве зарубежных 
ВУЗов во многом отличаются от российских и имеют наиболее демократичный характер. У 
студентов есть возможность переписываться с преподавателями по электронной почте, 
созваниваться для индивидуальных консультаций, дистанционно участвовать в дискуссиях, 
конференциях и семинарах. Материально – техническая база учебных заведений позволяет 
студентам использовать передовые научно – технические достижения, а практика в виде 
стажировки в крупнейших западных фирмах, позволяет студенту обеспечить себя рабочим 
местом, показав во время неё хорошие результаты. Получая в процессе обучения бесценный 
опыт самостоятельного развития, качественные знания по выбранной профессии, у 
выпускника зарубежного ВУЗа появляются высокие шансы на трудоустройство в известную 
компанию с мировым именем. 

Наряду с преимуществами не следует забывать и о проблемах, возникающих при 
обучении российских студентов в зарубежных ВУЗах. Недостатками, мешающими им 
учиться в полную силу, являются языковой барьер, недопонимание иностранных студентов, 
их культуры, менталитета, существование различных диалектов. У каждого студента в 
незнакомой стране процесс социальной адаптации происходит исключительно 
индивидуально [3]. Кто-то успевает привыкнуть к новой стране всего через несколько 
недель, а у кого-то процесс социальной адаптации растягивается на несколько месяцев или 
даже год. Проблему привыкания обучающихся к новой социокультурной среде можно 
решить с помощью усиления языковой подготовки, изучения культуры, традиций, обычаев, 
законов той страны, в которую студенты планирует уезжать для получения образования. 
Вузы при обучении студентов различных национальностей смогли выработать свою 
уникальную модель межэтнического и межконфессионального согласия, позиционируя 
университет как светское учреждение [4]. Однако, одного желания и знания языка 
недостаточно для того, чтобы отправиться учиться в другую страну. Будущему студенту 
предстоит длительная процедура по оформлению документов и получению визы. Ещё одним 
немаловажным фактором является то, что средний уровень жизни в большинстве 
зарубежных стран, где обучаются российские студенты, выше, чем в России, это особенно 
сильно чувствуют студенты, приехавшие из провинциальных ВУЗов. Расходы на обучение, 
питание, аренду жилья и бытовые нужды за границей у них обычно оказываются 
значительно больше, чем предполагалось. 

Учитывая перечисленные достоинства и недостатки обучения российских студентов 
за границей, возникает необходимость государственной программы помощи студентам. 
Программы, основной задачей которой являлось бы сохранение и приумножение научных, 
педагогических, медицинских и инженерных кадров. Именно такая программа была 
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2014 года No 
568. И теперь те, кто самостоятельно поступил в ведущие иностранные образовательные 
организации и обучаются в них могут воспользоваться социальной поддержкой в рамках 
государственной программы «Глобальное образование» [5]. Эта программа, являясь 
уникальной возможностью получить международное образование, позволит укомплектовать 
высококвалифицированными кадрами российские предприятия различных отраслей, и это в 
свою очередь повысит общий уровень профессионализма. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПОХВАЛЫ В РАБОТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
 
Abstract. This article analyzes the value of praise as the speech reception motivation of 

educational activity of students. In this paper we study the most effective ways to use praise in the 
learning process, as well as examples of its application.  

Key words: praise, motivation, learning process.  
 
Инициирующим стимулом к написанию данной статьи послужила работа Алины 

Бикеевой «101 способ хвалить ребенка» [1], на основе изучения которой возникло желание  
разобраться, как использовать похвалу, чтобы повысить эффективность педагогического 
взаимодействия. 

Похвала – это оценочно-информативный тип высказывания, посредством которого 
выражается положительная оценка действий и поступков адресата или результата его 
деятельности, а также оценка вещно-событийного мира человека. [2, с. 10]. 

В данной статье похвала будет  рассмотрена как речевой  прием  мотивации учебной 
деятельности обучающихся. 

Успешность в учебе зависит от многих факторов, которые в значительной степени 
конкретизируются как социально-психологическое и социально-педагогическое. Очевидное 
влияние на успешность учебной деятельности оказывают сила мотивации и ее структура. 
Понятие «мотив» и «мотивация» включают в себя представление о потребностях, интересах, 
целях, намерениях, стремлениях, побуждениях, имеющихся у человека, о внешних факторах, 
которые заставляют его вести себя определенным образом, об управлении деятельностью в 
процессе ее осуществления и о многом другом. Мотивация объясняет целенаправленность 
действия, организованность и устойчивость целостной деятельности, направленной, на 
достижение определенной цели. Мотив в отличие от мотивации – это то, что принадлежит 
самому субъекту поведения, является его устойчивым личностным свойством, изнутри 
побуждающим к совершению определенных действий [3, с.17]. 

Каким образом работает похвала? Она воздействует на чувства учащихся и работает 
как метод позитивного подкрепления. В учебной деятельности похвала призвана поднимать 
самооценку учащегося, вселять в него чувство веры в себя. По сути, получение похвалы 
помогает учащемуся реализовать одну из основных потребностей, а именно потребность в 
уважении (одобрении и признании) [4, с.319]. 

В отношениях между преподавателем и обучающимися присутствует, большая в 
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сравнении с родителями, психологическая дистанция. Преподаватель, поощряя учащихся 
словесно, придерживается более общих формулировок, чем родители, в меньшей степени 
идет с учащимся на тактильный контакт, хотя не исключает его. Оценочная деятельность 
преподавателя, как правило, реализуется в форме отметок в журнале, а так же в вербальной 
форме. Отметка, которую преподаватель ставит в журнал, является официальным 
документом. Поэтому преподаватель ставит её на основе специально разработанных 
критериев и требований общества. К вербальным же оценочным суждениям преподавателя 
общество предъявляет лишь общие, принципиальные требования, не контролируемые 
строгими показателями, – они должны отвечать гуманистическим тенденциям народного 
образования, способствовать развитию учащихся. Поэтому вербальная оценка позволяет 
преподавателю учитывать сложившуюся ситуацию, подчёркивать прилежность учащихся, 
которым трудно дается учеба, и наоборот, выражать осуждение способных, но ленивых из 
них. "Если вы не знаете, за что похвалить ребенка, придумайте это!" - советует в книге 
"Нестандартный ребенок" психиатр и психотерапевт В. Леви. Главное, что здесь должно 
быть передано учащемуся, это искренняя вера в его возможности [5]. 

Изучив данный вопрос можно выделить простые рекомендации для эффективной 
похвалы: 

1. Похвала должна быть искренней. Важно, что бы выражая похвалу преподаватель 
озвучивал свои мысли и чувства, а не повторял заученные клише. Такая форма похвалы 
имеет наибольшее мотивирующее воздействие. 

2. Хвалите учащегося за конкретные действия. Старайтесь хвалить так, что бы он 
понимал, что именно он сделал хорошо. Здесь так же необходимо учитывать гендерные 
отличия. А именно, при формулировании похвалы для юноши стоит делать акцент на 
конкретном достижении (например: «Молодец, ты правильно решил эту задачу!»). А при 
формулировании похвалы для девушки стоит сделать акцент на ее качествах 
(например:«Умница! Ты была внимательной и поэтому решила тест верно.») 

3. Хвалить учащихся следует справедливо, объективно оценивая выполненную работу. 
Похвала плохо сделанного становится оскорблением и того, кто это сделал, и того, кто 
хвалит [5]. Однако, плохую работу стоит хвалить, если она является для учащегося 
прогрессом. Так, двоечник, получивший пятерку (почти хорошо), заслуживает похвалы; для 
него это – не только достижение, но и своеобразная реабилитация, первый шаг к успеху, 
возможно, давшийся с трудом, и преподавателю следует отметить именно этот труд.  

4. В качестве усиления похвалы используйте невербальные компоненты (улыбка, кивок, 
поднятый вверх большой палец и т.д.). 

5. В похвале учитывайте и старайтесь акцентировать внимание на достижениях, которые 
даются учащемуся с трудом, а не фокусируйтесь на природных данных учащегося. Похвала 
не за труд, не за усилие, а всего лишь за наличие способности не дает ничего, что 
действительно было бы необходимо учащемуся для его развития. 

6. Когда Вы хвалите учащегося – Вы только хвалите. То есть, во время похвалы нельзя 
вспоминать прошлые провалы или отсутствие успеха или старания у учащегося и тем более 
нельзя сравнивать учащегося с другими. 

7. Соблюдайте золотую середину в частоте похвал. Когда Вы хвалите учащегося 
слишком часто это обесценивает похвалу и учащийся ожидает похвалу за любую мелочь, а 
не получив ее испытывает дискомфорт. Противоположно этому, когда Вы хвалите учащегося 
слишком редко, похвала не будет работать как мотивирующий фактор.  

Подводя итог можно сделать следующие выводы. Похвала является, во-первых, 
мощным мотивационным фактором в плане учебы, во-вторых, она способствует укреплению 
дисциплины, создает более доверительные отношения между учащимся и преподавателем, 
что также является положительной предпосылкой для поднятия уровня успеваемости 
учащихся. Для повышения эффективности похвалы стоит выбирать краткие, четкие 
формулировки, которые включают эмоциональную оценку конкретного достижения 
учащегося, с учетом его возможностей и фактически проделанного труда. 
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СИТУАЦИЯ УСПЕХА КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ 
 

Abstract.  The article deals with the essence of the concept of "the situation of success", its 
importance in the development of a child, as well as the impact of the situation of success on the 
formation of preschool children confidence. Basic strategic preconditions conducive to the creation 
of the situation of success for every child have been described. Educators are suggested to apply 
certain actions to ensure the situation of success for the children. 

Key-words:  situation of success, conditions for implementing the situation of success, self-
confidence, reasonable self-esteem  
 

Возраст от 3 до 7 лет - старт для каждого ребенка, который определяет всю его жизнь. 
И важно не только научить его читать и писать, а также раскрыть его таланты и возможности 
для дальнейшего развития, следовательно, от педагога требуется, прежде всего, 
формирование у воспитанников способностей к самопознанию, самообразованию, 
самосовершенствованию. А для этого педагог должен отыскать и поддерживать источник 
внутренних сил каждого ребенка, рождающий энергию для преодоления трудностей, 
желание познания окружающего мира. Педагог должен создать такие условия, в которых 
ребенок испытывал бы уверенность в себе и ощущал внутреннее удовлетворение, а это не 
что иное, как создание ситуации успеха.  

С педагогической точки зрения ситуация успеха - это такое целенаправленное, 
организованное сочетание условий, при которых создается возможность достичь 
значительных результатов в деятельности, это результат продуманной тактики педагога на 
получение запрограммированных результатов.  

Создание ситуации успеха каждому ребенку должно рассматриваться как результат 
спроектированной стратегии, предполагающей:  
1) создание комфортных психолого-педагогических условий каждому ребенку;  
2) выработку индивидуальных эталонов или относительных норм, по которым педагог 
оценивает достижения в интеллектуальном развитии и информирует о них детей;  
3) индивидуализацию степени трудности заданий посредством предоставления детям 
возможности их выбора;  
4) включение внутренних активизаторов ребенка;  
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5) осуществление оценки деятельности с точки зрения внутренних изменчивых факторов - 
усилий;  
6) обеспечение внешнего подкрепления на основе индивидуальных относительных норм.  

Такая организация развивающего процесса может оказывать длительное воздействие 
на развитие мотивов, т. е. создается ситуация, когда любая деятельность для дошкольника 
становится желанной, любимой, приносящей радость от познания нового. На базе этого 
состояния формируются устойчивые чувства удовлетворения, меняется уровень самооценки, 
самоуважения ребенка, иными словами, активизируется его внутренний потенциал.  

Педагог должен помнить, что любая деятельность детей должна быть связана с 
получением радости и удовольствия. А поскольку радость - это социальное свойство, 
ребенок, как правило, несет свою радость другим. Очень важно, чтобы именно его успех или 
радость были замечены и публично одобрены. Поощрение вселяет уверенность, повышает 
статус личности, чувство собственного достоинства.  

Без ощущения успеха у ребенка пропадает интерес к познанию и обучению, но 
достижение успеха затруднено рядом обстоятельств, среди которых можно назвать 
недостаток знаний и навыков, психофизиологические особенности развития и слабую 
саморегуляцию ребенка. В связи, с чем педагогически оправданным считается организация 
для ребенка ситуации успеха самостоятельно выполненной деятельности.  

Необходимость создания ситуации успеха каждому ребенку давно осознана 
педагогами. Ещё К. Д. Ушинский в своём педагогическом сочинении «Труд в его 
психическом и воспитательном значении» писал, что только успех поддерживает интерес 
ребенка к обучению. Американский ученый У. Глассер утверждал, что если ребенку удается 
добиться успеха в познавательной деятельности, то у него есть все шансы на успех в жизни. 
В работах ученого В. А. Сластёнина определяется главный смысл деятельности педагога – 
создание каждому воспитаннику ситуации успеха. 

Ситуацию успеха можно создавать везде, во всех видах деятельности ребенка. 
Педагог должен стремиться довести до сознания каждого ребенка, что он личность, не 
похожая на других! Он может многое сделать, многое узнать. У детей при этом формируется 
уверенность и вера в себя, в свои силы. Дети при этом не боятся оказаться у всех на виду и 
делают это адекватно ситуации, в которой находятся. 

У ребенка с положительным представлением о себе и адекватной самооценкой 
отсутствует страх контактов с другими людьми, боязнь неудачи, неуспеха и соответственно 
– стремление избежать принятия решения. Такие дети свободно выражают собственную 
точку зрения, желания и чувства. Уверенность в себе предполагает решение следующих 
задач: помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения и понять, что 
он, как и любой человек, уникален и неповторим. 

Ситуация успеха может подкрепляться в повседневной деятельности ребенка. Даже 
разовое переживание успеха может резко улучшить психологическое самочувствие, ритм 
деятельности и взаимоотношения с окружающими. Важно каждому педагогу на практике 
применять действия, обеспечивающие ситуацию успеха его подопечным: 

- не заострять внимание на негативном;  
- чаще улыбаться, использовать элементы юмора при общении; 
- проявлять интерес и великодушие к своим ребятам; 
- не давать детям прозвища, не вешать на них ярлыки; 
- не сравнивать ребенка с другими, отмечать «персональную исключительность»; 
- аргументировать необходимость педагогических действий, ту отметку, которую 

ставят ребёнку. 
Таким образом, на современном этапе развития общества ориентация на успех должна 

выступать в качестве необходимого условия построения любой эффективной воспитательной 
системы. Доказано, что в основе творческого активного самочувствия любого человека 
лежит вера в собственные силы. Утверждение этой веры невозможно без приобретения 
опыта достижения и переживания успеха. 
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Abstract. In the modern world value vacuum influencing the young people who are on the 
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Мы живем в жестокий век, где при таком высоком уровне развития науки, техники и 
человеческой мысли, продолжаются варварские, уносящие миллионы жизней войны, 
конфликты, умирают женщины и дети. Подавляющее большинство молодых людей, 
озабоченные повседневными проблемами, имеют невысокий уровень культурных 
потребностей и запросов [1, c.189]. Поскольку границы социальных ориентаций постоянно 
меняются, происходит прагматизация сознания молодежи, ущемление духовных источников 
жизни. 

Без формирования в человеке нравственных идеалов, чувства любви к Родине, 
стремления к миру, без воспитания в нем сознательности и ответственности не только за 
свою жизнь, но и за судьбы других людей, народа невозможно полноценное развитие 
общества и государства [2, с. 22]. 

Необходимо воспитывать у студентов чувство ответственности, стремление к 
обучению, соответствующий профессиональный уровень, свою жизненную цельную 
позицию – таковы требования современного общества. 

На сегодняшний день формирование нравственно-эстетической культуры личности 
является одним из интенсивно развивающихся направлений в воспитании студенческой 
молодежи. Нравственными нормами регулируется и культура общения, которая включает 
все сферы повседневного поведения: в общественных местах, семейно-бытовые 
взаимоотношения, производственные отношения и др. 

На реализацию этих задач и направлена система работы по моральному развитию 
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личности, которую проводят преподаватели цикловой комиссии социальных дисциплин 
Политехнического колледжа ЛНАУ. 

На протяжении последних нескольких лет преподаватели ЦК в начале учебного года 
определяют для работы приоритетное направление в организации воспитательной работы и 
координируют свою деятельность в соответствии с данным выбором. 

Для эффективности используется такая форма работы как «Творческая лаборатория 
преподавателя и студента». Она позволяет объединять между собой самые разнообразные 
методические приемы и методы. Тематика мероприятий с каждым курсом усложняется. 
Направления данной работы многообразны, о чем свидетельствуют некоторые примеры. 

Так, в рамках творческой лаборатории был проведен месячник духовности «Сделай 
себе самооценку». Его программа была нацелена на формирование нравственных норм, 
эстетических представлений студентов. Формы работы: анкетирование, тематические 
информационные часы, свободный обмен мнениями, проектные технологии, социальный 
диалог, видео- и фоторепортажи с непосредственным участием студентов колледжа. 

Такая деятельность с интересом была принята студенческой аудиторией, что стало 
дополнительным стимулом для поиска новых направлений и форм работы. 

С целью развития духовно-нравственного потенциала современной молодежи, в 
творческой лаборатории преподавателя и студента «Сокровищница семейных ценностей» 
преподаватели цикловой комиссии не только диагностировали представления студентов о 
роли семьи, но и провели ряд мероприятий, предполагающих углубленное развитие, 
коррекцию их нравственных норм. 

В рамках заданной темы были проведены следующие мероприятия: 
- «Любовь во все времена», устный журнал с элементами театрализации, главной целью 
которого стало приобщение студентов І-ІІ курсов к миру культуры, моральным ценностям 
путем погружения в атмосферу театрализованного представления. В течение 
воспитательного часа действующие лица с помощью стихов, прозы, танцев, музыки, 
видеосюжетов повествовали о любви, начиная с античных времен до современности; 
- «Любовь = симпатия + уважение + сексуальное влечение», свободный обмен мнениями, 
мероприятие проводилось с использованием педагогической технологи развития 
критического мышления, что дало возможность студентам III-IV курсов осмыслить истинное 
значение слова «любовь», обращаясь к ярким образам, суждениям о любви, выразить свои 
представления о роли семьи, разобраться в проблемах межличностного взаимодействия в 
семье. 

Своеобразным подведением итогов стал Молодежный форум, который проводился на 
базе Политехнического колледжа ЛНАУ в апреле 2016 г. В рамках форума работала секция 
социальных дисциплин на тему «Экология души в современном мире», где поднимались 
вопросы духовности и патриотизма, обсуждались проблемы развития и сохранения 
семейных ценностей, были представлены размышления студентов о проблемах моральности 
современного общества и личности. 

В текущем учебном году приоритетным направлением работы творческой 
лаборатории выбрана тема «Родники моей души». В ходе проведения тематических 
воспитательных мероприятий преподаватели и кураторы учебных групп стремятся 
стимулировать молодых людей на поиск внутренних резервов развития личности, 
формирование представлений о смысле жизни. 

В инновационных образовательных преобразованиях особенно высоки требования к 
уровню теоретических знаний и практической подготовки преподавателя [3, с. 65]. Он 
должен уметь направлять учебно-воспитательный процесс на личность воспитанника, 
выстраивать свою профессиональную деятельность так, чтобы каждый студент имел 
неограниченные возможности для самостоятельного и высокоэффективного развития. Четко 
спланированные и качественно подготовленные мероприятия позволяют обеспечить 
должные условия для выявления и развития творческой активности и заинтересованности 
студентов. Задача преподавателя – вложить в соответствующую форму интересное и 
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захватывающее содержание. Творческий коллектив цикловой комиссии социальных 
дисциплин помнит и чтит эту заповедь, постоянно работает над повышением своего 
профессионального уровня, где в первую очередь особое внимание уделяется изучению и 
внедрению педагогических инноваций в учебно-воспитательный процесс. 
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развития основных социогенных потенций человека. 
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Abstract.  The process of adaptation of students-beginners in an educational institution takes 
place through a phase of socio-psychological and professional adaptation. The article deals with the 
unity of the processes of adaptation, integration and self-realization, which provide the optimal 
development of student`s personality. 

Key words: adaptation of students, learning motivation, first-year student, questioning, 
adaptation problems, professional formation. 

 
В процессе развития личности будущего специалиста особую роль играет начальный 

этап его профессионального обучения. Сложность его заключается в том, что у молодого 
человека происходит перестройка всей системы ценностных ориентаций, осваиваются новые 
способы познавательной деятельности и формируются определенные типы и формы 
межличностных связей и отношений. И чем эффективнее пройдет адаптация студентов, тем 
выше будет психологический комфорт, учебная мотивация, направленность и характер 
учебной деятельности. 

Степень социально-психологической адаптации первокурсника в образовательных 
учреждениях среднего профессионального и высшего образования определяется множеством 
факторов: индивидуально-психологическими особенностями человека, его личностными, 
деловыми и поведенческими качествами, ценностными ориентациями, академической 
активностью, состоянием здоровья, социальным окружением, статусом семьи [2, с. 115]. 

Происходит вхождение студента-первокурсника в новый коллектив, формируются 
навыки и умения рациональной организации умственной деятельности, осознается призвание 



Международная научно-практическая конференция  «Наука, образование, культура» 
 
 

 

 
        
303 

 

  

к выбранной профессии, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, 
развиваются и воспитываются профессионально значимые качества личности [1]. 

На основе анализа анкетирования процесса адаптации, проводимого в 
Политехническом колледже ЛНАУ традиционно в октябре месяце, выявлено, что студенты 
І курса поступили в наше учебное заведение: по собственному желанию и интересу (60%), по 
совету друзей (23%), настояли родители (16%). Эти данные говорят о том, что в этот 
возрастной период у подростка на первый план выходит собственная точка зрения и мнение 
друзей. 

Большинство респондентов не жалеют, что стали студентами нашего учебного 
заведения (89%) и считают, что студенческая жизнь интереснее в сравнении со школьной 
(92%); постоянно делятся своими впечатлениями о колледже с родителями и друзьями 
(83%); испытывают положительные эмоции, возвращаясь из колледжа домой (91%). 

После выбора профессии важным шагом на пути профессионального становления 
молодого человека является обучение. Самым трудным на начальном этапе обучения в 
колледже (по мнению студентов) было приспособиться к характеру, содержанию и 
организации учебного процесса (59%), привыкнуть к новым условиям жизни (27%), 
вхождение в новый коллектив (17%). Насколько же студенты удовлетворены уровнем 
обучения в колледже? Большинство респондентов (72%) удовлетворяет уровень обучения в 
колледже, родители студентов (68%) считают, что образовательная система колледжа 
предоставляет высокий уровень образования. 

Несомненно, процессами адаптации нужно управлять. Одним из важных условий 
адаптации студентов к обучению в учебном заведении является спланированная 
целенаправленная работа куратора учебной группы. 

Ощущают постоянно помощь и поддержку куратора 90% студентов групп. И если 
возникает какая-либо проблема, то и родители в большинстве случаев (94%) обращаются к 
куратору, чтобы найти выход из создавшейся ситуации. 

Общеизвестно, что успешность социально-психологической адаптации связана с 
развитием учебной группы как коллектива. По мнению психологов, когда в группе создан 
комфортный микроклимат, доверительная атмосфера, ее участники обретают уверенность, 
стремятся учиться и творить. 

Какие же межличностные отношения сложились в группах? При получении обратной 
связи от студентов было выявлено, что в основном сформировались доброжелательные 
отношения (94%), появились друзья в колледже (83%). По мнению всех опрошенных как раз 
внеаудиторная работа в колледже способствует всестороннему развитию личности (99%). 

Согласно анкет, хорошо учиться студентам мешает их собственная лень (51%), 
отсутствие интереса к отдельным учебным дисциплинам (26%), недостаточный уровень 
самоорганизации (19%), слабое здоровье (4%). 

Данное процентное соотношение приведенных ответов на протяжении уже нескольких 
лет остается неизменным. 

Студент-первокурсник в период адаптации особо должен ощущать чувство 
востребованности, доброжелательности, защищенности, и в тоже время требовательности и 
контроля со стороны преподавателей. 

Анализируя результаты анкетирования студентов І-го курса, проводя мониторинг 
потери контингента студентов, реализуя на протяжении учебного года запланированные 
мероприятия относительно улучшения адаптации студентов нового набора, педагогический 
коллектив колледжа считает: 

- большинство студентов І курса ежегодно успешно проходят процесс адаптации; 
- адаптационные проблемы, которые отмечают в анкетах первокурсники, имеют как 

объективный, так и субъективный характер; 
- информация, которую получает педагогический коллектив в результате 

анкетирования студентов, анализируется и находит обратную связь; 
- кураторы учебных групп оптимально используют информацию об адаптационных 
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проблемах первокурсников и корректируют воспитательное влияние на студентов, которые 
требуют к себе повышенного внимания. 

Данные исследований позволяют разрабатывать рекомендации для реализации 
принципа индивидуального подхода к каждому студенту, по работе с группой. От быстроты 
и качества адаптационного периода зависят профессиональное и личностное развитие и 
становление будущего специалиста. 
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ  КОМРАТСКОГО 
КОЛЛЕДЖА ИМ. М.ЧАКИРА) 

   
 Abstract. This article considers aims, tasks and directions of activity in the organization of 
the internal control system. Planning of internal control was aimed at improving the quality of 
professional education of students and provision of optimal level of training of teachers. In this 
case, the internal control becomes a factor of optimization of educational process 

Key words: internal control, educational process, College, vocational education. 
 

Планирование внутреннего контроля было направлено на повышение качества 
профессионального образования обучающихся и обеспечение оптимального уровня 
квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного решения задач 
модернизации образования и развития колледжа. 

В практике работы педагогического коллектива закрепились различные виды 
педагогического контроля, в зависимости от времени обучения: текущий, промежуточный, 
тематический, и итоговый. 

Целью внутриколледжного контроля являлось всестороннее совершенствование 
деятельности Комратского колледжа им.М.Чакира путем предупреждения, выявления и 
устранения недостатков, поиска резервов улучшения учебно-воспитательного процесса. 

Задачи внутриколледжного контроля: 
1. Систематический анализ хода и качества выполнения Государственного 

образовательного стандарта, Кодекса «Об образовании», нормативных документов среднего 
профессионального образования, распоряжений и приказов министерства просвещения РМ; 

2. Обобщение и распространение передового педагогического опыта; 
3. Укрепление исполнительской дисциплины в колледже, усиление ответственности 

преподавателей, сотрудников и учащихся за результаты своей деятельности. 
Направления внутриколледжного контроля: 
1. Контроль учебно-методической базы 
2. Контроль кадрового обеспечения и состояния делопроизводства 
3. Контроль финансово-хозяйственной деятельности 
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4. Контроль учебной работы 
5. Контроль воспитательной работы 
6. Контроль методической работы 
Заместителями директора по учебной, воспитательной работе и заведующей 

отделением музыкального обучения контролируется весь учебно-воспитательный процесс. 
Главным в контроле для руководителей колледжа является результативность 

воспитательного процесса, уровень подготовки обучающихся. 
Показателем в процессе контроля служит посещаемость учащимися учебных занятий, 

систематическая подготовка к учебным занятиям, высокое качество знаний, успехи при 
прохождении производственной практики. 

Для изучения уровня учебно-воспитательной работы администрация колледжа 
использует следующие методы: 

1. просмотр учебной документации; 
2. непосредственное наблюдение: 
* за ходом учебного процесса и качеством учебных занятий; 
* за проведением собраний, мероприятий, конкурсов; 
* за состоянием учебно-методической базы; 
* за дисциплиной обучающихся на занятиях; 
* за отношением обучающихся к выполнению общественных поручений; 
* за проведением классных часов; 
* за санитарным состоянием учебных кабинетов; 
3. индивидуальная работа, беседы с обучающимися, преподавателями, родителями, 

представителями общественности и социальными партнерами; 
4. систематическое взаимодействием с руководителями учреждений и организаций, 

которые служат базами практики учащихся. 
В соответствии с годовым планом внутреннего контроля для изучения уровня 

подготовки преподавателей, их профессионального роста, а также анализа их деятельности и 
принятия своевременных эффективных методов применяются все виды контроля. 

Полученная в ходе контроля информация является основой для проведения анализа и 
внесения корректировок в план работы колледжа. Лучший опыт используется для внедрения 
в практику работы других педагогов колледжа, обобщается в виде методических разработок, 
рекомендаций и научно-практических публикаций, а конкретные проблемы обсуждаются на 
заседаниях кафедр, совещаниях и отражаются в аналитических справках. 

Важными характеристиками организации внутреннего контроля являются системность, 
последовательность и стабильность. Системность проявляется в создании многоуровневой и 
разноплановой системы контроля, в рамках которой взаимодействуют  администрация 
колледжа, кафедра кураторов, кураторы, старосты групп, учителя-предметники, дежурные 
группы. В частности, посещаемость контролируется учителем-предметником, отмечающим 
пропуски в классных журналах; старостами, заполняющими дневник посещаемости группы  
и на основе этого составляющими еженедельные отчеты; кураторами; проверяющими от 
администрации, администрацией. Результаты проверок доводятся до сведения коллектива. 
Последовательность проявляется в регламентировании  и планировании  и поэтапном 
осуществлении мер внутреннего контроля. Важным обстоятельством, обеспечивающим 
эффект резонанса является упорядоченность и  повторяемость проводимых проверок. Это 
постоянство ключевых мер при гибкости и открытости системы в целом способствует  
установлению порядка. Осознание неотвратимости санкций в случае его нарушения 
дисциплинирует в большей мере, чем сами санкции.  Стабильность внутреннего контроля 
проявляется  в неуклонной реализации всех запланированных мероприятий. Именно эти 
характеристики  позволяют внутреннему контролю выступать в роли фактора оптимизации 
учебно-воспитательного процесса.  

Таким образом, система внутреннего контроля направлена на конечный результат по 
достижению цели деятельности колледжа: качественной подготовке конкурентоспособных 
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специалистов среднего профессионального образования в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов. Гласность контроля и оценок, участие 
педагогического коллектива в процессе контроля и анализа является стимулом развития 
коллектива. 
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СТИЛИ  ПОВЕДЕНИЯ  В  КОНФЛИКТЕ  У СОВРЕМЕННЫХ  ПОДРОСТКОВ 

 
Abstract. The article is devoted to the behavior of preadolescents in conflict situations.  As 

results we established that compromise style is more common, but the confrontation is less 
characteristic for preadolescents. For a large part of preadolescents the strategies they choose to 
management conflict are cooperation and avoidance. Girls use cooperation strategy in conflict 
situation more frequently than boys.  

Key words: teenager, style of behavior, conflict, cooperation, compromise, rivalry. 
 
Теоретический анализ психолого-педагогической литературы  свидетельствует о том, 

что многие современные подростки испытывают трудности в межличностном 
взаимодействии, связанные с недостатком коммуникативного и социального опыта. В 
психологии выделяют основные  виды взаимодействия между людьми - кооперация или 
сотрудничество,  конкуренция или конфликт, под которым подразумевается столкновение 
противоположно направленных целей, взглядов, позиций, интересов участников общения. 

Для диагностики  доминирующих стилей поведения  подростков в конфликте в 
исследовании использовался тест К. Томаса в адаптации Н.В. Гришиной на определение 
стратегий поведения в конфликте. В  тестировании приняли участие 50 подростков 13-15 лет, 
результаты исследования  позволили выявить приоритетные стили поведения школьников в 
конфликтной ситуации. В продолжение представим полученные  данные.  

В изучаемой  выборке старших подростков основной стратегией поведения в 
конфликте является компромисс. Он понимается как соглашение, достигнутое участниками 
конфликта путем взаимных уступок (среднее значение по выборке – 7,5 балла при макс. – 12 
баллов). Подростки считают возможным пойти на уступки в конфликтной ситуации; они 
способны предложить среднюю позицию, а также стараются убедить другого пойти на 
компромисс (К). Они дают возможность партнеру в чем-то остаться при своем мнении, если 
собеседник, в свою очередь, идет навстречу, а также иногда предлагают другим взять 
ответственность за решение спорного вопроса.  

 
     Рис.1. Выраженность стилей поведения в конфликте у подростков (средние значения) 
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В наименьшей степени респонденты склонны к соперничеству (СП), как стремлению 
добиться своих целей в ущерб интересам другого (среднее значение – 4,3 балла при макс. – 
12 баллов). В то же время типичными для подростков данной выборки являются такие стили 
поведения в конфликте как сотрудничество (СТ) (среднее значение – 6,3 балла при макс. 12 
баллов) и избегание (И) (среднее значение – 6,2 балла при макс. 12 баллов). Сотрудничество 
считается наиболее эффективной стратегией поведения в конфликте, когда 
взаимодействующие стороны готовы к конструктивному обсуждению проблемы, 
рассмотрению другой стороны не как противника, а как союзника в принятии решения. Для 
избегания конфликта (уклонения от него) характерно отсутствие стремления к совместным 
действиям, кооперации одновременно с отсутствием тенденции к достижению собственных 
целей. Подростки стремятся избегать напряженности, возникновения неприятностей для 
себя, избегают занимать позицию, которая может вызвать споры. 
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Девочки Мальчики  
Рис. 2. Распределение испытуемых в зависимости от стилей поведения в конфликте (в %) 

Количественный анализ результатов исследования показал, что к компромиссному 
поведению в конфликте мальчики склонны в большей степени (56%), чем девочки (40%; 10 
чел.). При этом девочки в чаще выбирают стратегию сотрудничества (дев. – 24%; мал. – 16%) 
либо избегания конфликта (дев. – 24%; мал. – 20%). В то же время ни одна из девочек не 
применяет в конфликте стиль соперничества, в то время как он характерен для некоторых 
мальчиков (4%), которые стремятся добиться своих интересов в ущерб другому. 
Незначительная часть мальчиков (4%) выбирает в конфликте стратегию приспособления (П), 
которая становится более приоритетной для части девочек (12%). Эти подростки приносят 
свои интересы в жертву ради интересов другого, стремясь сохранить отношения, не задеть 
чувств другого, давая ему настоять на своем. Количественные результаты исследования в 
таблице  и на диаграмме. 
 Таблица. Распределение испытуемых в зависимости от стилей поведения в конфликте (в %) 

Группа Соперничество Сотрудничество Компромисс Избегание Приспособление 
Общая 

выборка 2% 20% 48% 22% 8% 
Девочки 0% 24% 40% 24% 12% 

Мальчики 4% 16% 56% 20% 4% 
Для выявления статистически значимых различий в выборе различных стилей 

поведения в конфликте девочками и мальчиками  применялся t-критерий Стьюдента (tКр = 
2.01, p≤0.05; tКр = 2.68, p≤0.01). В исследуемых подгруппах не было выявлено статистически 
значимых различий в выборе таких стилей поведения как сотрудничество (tЭмп = 1,2), 
компромисс (tЭмп = 0,5), избегание (tЭмп = 1,1) и приспособление (tЭмп = 0,1). Значение 
показателя статистически значимых различий при выборе девочками и мальчиками такого 
стиля поведения  как соперничество находится в зоне неопределенности (tЭмп = 2,1). 

Таким образом, результаты нашего исследования показали, что преобладающая 
тенденция в выборке  в целом и в подгруппах подростков, выделенных по  признаку пола – 
компромиссный стиль поведения в конфликте, а наименее выраженная стратегия поведения 
в конфликтной ситуации – это соперничество. Для значительной части подростков 
приоритетными являются такие стили поведения в конфликтной ситуации, как 
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сотрудничество и избегание. При этом девочки склонны к сотрудничеству в большей 
степени, чем мальчики подростки. 
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ДИАЛЕКТНИ УСЛОВИЯ 

 
Annotation. Knowing the dialects is important both for the teacher and the pupil, in order to 

understand and realize dialectal stylization and dialectal-literary opposition in the language. The 
approach to the dialect habits in the pupil`s speech must be stylistic-to develop in pupils a sense of 
reasoned choice of language means. 

Key words: language, dialect, approach, habits,teacher, pupil. 
 

Българския книжовен език е основан върху източно българско наречие; той се  
развива и строи като български книжовен говор между българските народни говори. Такъв, 
какъвто е, той с книжовното си начало и  сочи към първата четвъртина на 20 век (1824). 

В развитието и в устройството на българския книжовен език са легнали, върху 
домашната му основа, един пласт църковнославянски, който е по русен старобългарски, и друг 
пласт руски. След Руската освободителна война от 1877г. в българския книжовен език, в неговия 
речник и граматика навлязоха и думи с форми и строй в речта от западни езици. 

Езикът се състои от думи, а думите от езика служат за реч. Няма реч без 
разговарящи лица, без събеседници. Тя е беседа, разговор; тя се говори и се пише, за да бъде от 
някого чута и разбрана. От говор, от жива беседа извеждаме всяко познание на езика, 
извеждаме неговия речник и граматика. Писмото на езика е само негов зрителен, бездушен 
символ; говорът е душата му, в него е животът. 

Различия между български книжовен език и диалектите  понякога са по-малки, друг 
път са по-големи . Те зависят от историческите условия, по които общонародния език се е 
развивал. Но нека да не забравяме и друг особен факт - имено диалектите, които стоят в 
основата на книжовния език. 

Книжовният език макар да е създаден върху основата на определен диалект или 
група диалекти, но в своето развитие не съвпада с тях. В книжовния език проникват 
елементи и от други диалекти и диалектни групи, които са изразени с характерни особености 
на неправилно говорене и писане и се назовават типични диалектни грешки. 

Трудно може да се открие ученически текст, в който има само един тип грешки, 
както и да се открие писмена работа, в която са спазени всички езикови правила и 
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норми.Учителят за да открие грешките, допускани под влияния на диалекта трябва да има 
знания за диалектите за да повишава на теоретичните познания на учениците. 

Диалектите позволяват нагледно да се покаже многообразието от звукове, форми и думи в 
езика. Чрез тях по-убедително може да се разбере езиковият развой, многообразната езикова 
дейност на населението в миналото, защото диалектите са част от духовната култура на народа, част от 
историята и богатството на езика. Те дават възможност непосредствено да се осъзнаят 
закономерностите, които са предизвикали промени в фонетичния,граматичния и 
лексикалния му строеж. Историческият подход към диалектите помага на учениците 
да осъзнаят териториалното и възрастовото разслоение и диференциация, да разберат, че 
диалектите са първични и естествени, но редките езикови прояви, които принадлежат на 
миналото и затова отживяват времето си. 

Познаването на диалектите е важно както за учителя, така и за ученика, за да се разбере и 
осъзнае диалектната стилизация и диалектно – книжовно противопоставяне в езика. 
Подходът към диалектните навици в речта на учениците трябва да бъде стилистичен - 
да се развива у учениците усет за мотивиран избор на езиковите средства, за целесъобразност. 

Безспорно най- важно от всички проблеми на взаимодействието между 
диалектология и методика е да се отстрани влиянието на родния диалект върху речта на учениците. 
При изпълнението на тази задача в училищата учителите се сблъскват със своеобразни 
трудности. Тъй като диалектите, изговорни навици се усвояват в домашна среда незабележимо и 
несъзнателно в най- ранна възраст, те могат да се окажат устойчиви, а понякога и 
непреодолими до късно, ако не се установят, покажат и отстранят умело и навреме от учителя 
по роден език. 

При коректиране на учениците е важно учителите да имат предвид 
особеностите на фонетичните и граматичните механизми на езика и да се ръководят от 
едно основно изискване, да се изработи методиката за отстраняване на грешките в речта на 
учениците, но след като се разбере кои грешки се правят поради непознаване на книжовните 
норми и правила и кои грешки се дължат на диалектното влияние. 

Учителите трябват да имат предвид и за другите изисквания, които са следни: 
 При изучаване на граматични правила, учителят трябва в едните случаи да се 

опира от орфоепически норми, в другите - отбелязва съвпадането или несъвпадането 
на правопис и произнасяне - на диалектен и книжовния език. От учителя се изисква 
занятията в диалектни условия , от една страна да са по между звуковата система на 
дадения говор и на приета в настоящо време и орфографична систем, 
книжовно произнасяне и правилно писане, това е изключително важно за 
диференцирана методика на обучението по правопис. 

 Как учителя така и ученика трябва добре да познават книжовния език. Но тъй като един 
обучава, а другия се учи , изискванията към речевите грешки и неправилно 
произнасяне са различни. 

 Речта на преподавателя трябва идеално да бъде свободна от диалектизми, защото 
няма да бъде създадена особена методика, с която може да се ползва безграмотен 
преподавател, който иска да научи учениците правилно да пишат или да владеят 
книжовния език, като самичък не знае основни орфоепични норми, макар теоретично 
учителя трябва да знае правилно произнасяне. 

 Учителят трябва да изисква от ученика «практическо осъзнаване» на книжовния 
език, то естествено, учителя трябва активно да се вмесва в това, как ученика използва 
своите езикови навици. При обучението на езика учителя се стреми да се заменят 
първичните способи за мислене на ученика на други, диалектизми на 
съответстващи им по значение средства на книжовния език.  

 Процес на преход на учениците от диалекта към книжовно - това е трудно и 
сравнително бавно. Той се разпада на ред етапи , които са различни по времето и темп в 
еднакви условия. 
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За да разберат и поправят грешките допускани под влияния на диалекта, учителят трябва да знае 
причините за тяхното допускане. Практическото познаване на диалектните особености и на техните 
механизми, ще помогне той по-добре да се ориентира в диалектната среда, към която принадлежат 
учениците, да се изгради система от упражнения за отстраняване на правоговорните 
отклонения, система за разясняване и съпоставяне на диалектните черти в съотношение с 
установените в книжовната реч единни правоговорни, правописни и граматични норми. 
Една от класификациите на грешки, допускани под влияния на диалекта представя А. 
В. Текучев, руски методист по проучването на проблемите на обучението на роден език. Тя е 
следната: 

1) фонетични диалектни грешки; 
2) морфологични диалектни грешки ; 
3) фонетико - морфологични диалектни грешки; 
4) лексически диалектни грешки. 
Друга класификация на същите грешки по методика в СОУ в Молдова е следна:  
1) фонетични диалектни грешки; 
2) морфологични диалектни грешки; 
3) смислови диалектни грешки. 
По тази класификацията ще описваме български местоименни грешки допускани под 

влияния на диалекта у учениците българчета в Молдова. Съвременният български език - 
книжовният и диалектите му имат твърде характерен морфологичен строеж, създал се в 
течение на многовековния му развой. В бесарабските български говори, морфологичния 
строеж много се отличава от книжовния българския език в именните части на речта, в 
глагола и във служебни части на речта. 
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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ  
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

Abstract. The goal of physical education lessons of the pupils from primary school consists 
not only in physical development, improvement of motor experience but also in formation of 
elementary scientific knowledge, ideas and opinions about of using a healthy lifestyle as a mean for 
strengthening and maintaining the health of contemporary human. 

Key-words: healthy lifestyle, physical education lessons, knowledge, health. 
 

Учебный предмет Физическое воспитание состоит из двух разделов: когнитивный 
(познавательный) и двигательный (психомоторный). Это положение указывает на то, что в 
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процессе обучения ученик должен усвоить не только практический материал (двигательные 
умения и навыки), но и определенный объем теоретических знаний.  Совокупность  знаний, 
содержащиеся в действующей куррикулярной программе (выпуск 2010 год) можно 
классифицировать на две подгруппы:  а) концептуальные (общие) знания  и б) специальные 
знания.  К первой группе - относятся знания, касающиеся различных аспектов (всего учебная 
программа для начальных классов предусматривает 11 теоретических тем). В принципе, 
концептуальные знания направлены на формирование у учащихся научных основ 
касающиеся здоровья человека и как ее можно укреплять/и поддерживать средствами 
физической культурой. Специальные же знания касаются второго (психомоторного) 
компонента, это знания, касающиеся специфики конкретной двигательной деятельности. То 
есть, в основном, это знания техники и методики выполнения конкретных физических 
упражнений,  двигательных действий и комбинаций. 

К концептуальным знаниям относятся и элементарные знания феномена «Здоровый 
Образ Жизни» (ЗОЖ), который содержит два структурных компонента имеющие прямое 
отношение к предмету Физическое воспитание: а) двигательная деятельность человека; 
б)закаливание организма человека. 

Учебная программа по физическому воспитанию для I-IV класса содержит 
теоретические темы [1, с.172, 176, 181, 186], связанные с обозначенными компонентами 
(тематика и ее содержание отражена в таблице 1). 

Таблица 1. Тематика знаний касающихся «Здорового образа жизни» 
Компоненты ЗОЖ Название тем Класс 

Двигательная 
деятельность 

человека 

1.Утренняя гимнастика (сущность и значение утренней 
гимнастики для человека; содержание, продолжительность и 
основные требования к проведению утренней гимнастики). 

I класс 

2. Общие понятия о физическом развитии человека (сущность 
понятия «физическое развитие» и ее значение для человека; роль 
физических упражнений в развитие сердечнососудистой и 
дыхательной системы). 

II класс 

3. Осанка тела (определение понятия «осанка тела» и ее значение 
для нормального развития позвоночного столба и внутренних 
органов; последствия неправильной осанки; 
диагностирование/определение  правильной осанки тела; роль 
физических упражнений в формировании и развитии правильной 
осанки тела). 

III класс 

4. Самостоятельные занятия физическими упражнениями (задачи, 
содержание и конечные результаты  самостоятельных занятий; 
домашнее задание по физическому воспитанию – важный 
компонент самостоятельных занятий; роль систематических 
самостоятельных тренировок в целях развития двигательных 
качеств, укрепления здоровья и т.д.) 

III класс 

5. Роль физических упражнений в укреплении здоровье человека 
(влияние двигательной деятельности на развитие органов и 
систем; роль систематических занятий физическими 
упражнениями в укрепление здоровья человека). 

IV класс 

Закаливание организма 
человека 

1. Закаливание организма (определение понятия «закаливание 
организма» его значение для здоровья человека). III класс 

2. Принципы закаливания организма (характеристика принципов: 
систематического закаливания;  постепенного дозирования 
закаливающих  процедур; комплексное использование средств и 
форм закаливания; индивидуализация закаливания организма). 

IV класс 

Совокупность перечисленных знаний необходимо сообщить учащимся, как показывает 
опыт работы лучших учителей (Литвинова Е.; Пожар Д.; Илеску С., - Кишинэу; Ротару А. – 
Дондюшанский р-н; Гузун А. - Сынжерейский р-н и др.) в рамках специальных 
теоретических уроков по физическому воспитанию. На таких уроках учитель имеет 
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возможность детально раскрыть темы, используя современные технические средства, формы 
и методы обучения и оценивания знаний учащихся. Также, школьники имеют возможность 
конспектировать (под диктовку учителя) основные теоретические положения тем, задавать 
вопросы, работать в группах, обсуждая какие-то вопросы и т.д. В принципе, практика 
убедительно доказала эффективность теоретических уроков в формировании у учащихся 
взглядов, убеждений, интереса и мотивации к учебному предмету Физическое воспитание и, 
в частности, к здоровому образу жизни. 
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РОЛЬ КАФЕДРЫ КУРАТОРОВ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В УЧЕНИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
КОМРАТСКОГО КОЛЛЕДЖА ИМ. М.ЧАКИРА) 

 
Abstract. The article considers the activity of the Department of the curators of the 

College.M.Chakir. The role of the Department is to coordinate educational work in the student 
groups. The activities of the Department gives the systemic nature of educational work. 

Key words: educational process, student groups, the College, the curators of groups, 
teaching skills. 

 
Воспитание учащихся является неоспоримой и важнейшей целью всякого общества. 

Недостатки и упущения в воспитании наносят обществу невозвратимый и невосполнимый 
урон, так как в процессе воспитания формируется личность будущего гражданина. В связи с 
этим, главную роль в воспитании отводят классному руководителю – куратору. 
Воспитательная деятельность кураторов Комратского колледжа им. М.Чакира 
осуществляется в рамках кафедры кураторов. Кафедра состоит из 15 преподавателей – 
кураторов групп I-IV курсов. 

В 2016 - 2017 учебном году коллектив кураторов работает над  методической темой 
года: «Формирование ключевых компетентностей  через внедрение новых педагогических 
технологий в процессе воспитания и развитие профессиональной компетентности куратора, 
как фактор повышения качества воспитания», реализацией ключевой цели: «Овладение  
кураторами методами и приёмами воспитания с учётом современных требований личностно 
– ориентированного образования, создание условий для совершенствования педагогического 
мастерства кураторов» и основных задач: 

1. Активное включение  кураторов  в научно-методическую, инновационную, опытно-
педагогическую деятельность. 
2.  Организация информационно-методической помощи кураторам в 
совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы. 
3. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 
технологий в воспитательной работе. 
4. Формирование у кураторов теоретической и практической базы для моделирования 
системы воспитания в классе. 
5. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

Исходя из методической темы, цели и задач, кафедрой запланировано и реализуется 



Международная научно-практическая конференция  «Наука, образование, культура» 
 
 

 

 
        
313 

 

  

изучение следующих проблем: «Современные технологии воспитания»,«Специфика 
принципов воспитания», «Самовоспитание и самосовершенствование личности». 

Так на заседании по теме: «Современные технологии воспитания» были рассмотрены 
особенности современных воспитательных технологий при работе с подростками и 
юношеством. С докладом «Современные педагогические технологии как объективная 
потребность в воспитании» выступила куратор группы 1516 Маринова А.Д., которая  в 
своём докладе затронула проблемы современной воспитательной работы с учащимися и 
показала  роль современных воспитательных технологий в формировании всесторонне 
развитой, социально и граждански активной личности. Семинар - практикум: « Обзор 
педагогических технологий и методы их реализации» провела  Слесарчук И.Н., куратор 
группы 2715, которая остановилась на классификации и содержании современных 
воспитательных технологий и методах их реализации в воспитательном процессе. 

Теоретические знания и практические навыки, получаемые кураторами  в ходе 
заседаний кафедры, применяются кураторами в воспитательной работе  в ученических 
коллективах. Основными направлениями деятельности кураторов в работе  с группами 
являются: 

 Изучение личности воспитуемого, его склонностей, интересов, сфер дарований, 
особенностей характера с целью оказания ему помощи в саморазвитии, самоопределения 
и самореализации. 
 Создание оптимальных условий для формирования каждой личности, способной к 
свободному и полному раскрытию всех её способностей. 
 Создание классного коллектива как воспитательной среды, обеспечивающей 
социализацию каждого учащегося. 
 Организация  всех видов индивидуальной группы и коллективной деятельности, 
вовлекающих учащихся в общественно – ценностные отношения. 
 Вовлечение учащихся в систему внеурочной и внеклассной деятельности. 
 Обеспечение соблюдения прав и свободы учащихся, охраны их жизни, здоровья и 
безопасности в перерывах образовательного процесса. 
В соответствии с данными направлениями основными задачами деятельности классного 
руководителя являются: 
 формирование и развитие коллектива группы; 
 создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности, 
самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 
потенциальных способностей; формирование здорового образа жизни; 
 организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса; 
 организация социально – значимой творческой деятельности обучающихся.           
Большое  внимание кураторы групп колледжа уделяют проведению в группах классных 

часов, как одной из основных форм работы с группой в следующих формах: классное 
собрание, час куратора, беседы, тематические классные часы. В I семестре кураторами групп 
были проведены тематические классные часы на темы: «Наша Родина Республика 
Молдова» (сентябрь); «Человек отражается в своих поступках» (октябрь);«Международный 
День Матери» (ноябрь);«Гагаузия  вчера и сегодня» (декабрь). Кураторами групп проводятся 
также тематические классные часы и беседы, направленные на оптимальное развитие 
положительного потенциала личности обучающихся,  и развитие коллективов групп.
 Одним из направлений деятельности кураторов в осуществлении воспитательного 
процесса в ученических коллективах является подготовка и проведение общеколледжных 
мероприятий. Кафедрой кураторов в I семестре были подготовлены и проведены 
общеколледжные мероприятия: День Знаний, День Учителя, День Студента. 

В День Студента в колледже проводилась студенческая игра КВН, в которой 
приняли участие 2 сборные команды учащихся различных групп колледжа, которых 
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подготовили к игре участники команды КВН Гагаузии «Южный темперамент». 
Редколлегиями групп были оформлены классные уголки, к  праздникам выпущены 

стенгазеты  и плакаты, оформлены информационные стенды. Кураторы групп направляют 
общественно – полезную деятельность учащихся: дежурство, озеленение, социальные 
акции. 

В целом работа кафедры кураторов была направлена на совершенствование форм и 
методов воспитательной деятельности кураторов, через  повышение теоретического и научно 
– методического уровня подготовки кураторов по вопросам внедрения и активного 
использования в воспитательном процессе современных воспитательных технологий. Целью 
применения данных технологий является оптимизация воспитательной работы в группах 
колледжа и создания благоприятной психологической атмосферы сотрудничества 
преподавателей и учащихся в учебной и внеурочной деятельности в условиях личностно - 
ориентированного образования. 
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КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ МИХАИЛА ЧАКИРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: 

МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

 Abstract. The article considers the mission, goals and objectives of the College named after 
Mikhail Chakir at the present stage. Keeping traditions and following the innovation, the College 
prepares qualified competitive specialists and creating conditions for the efficient growth of each 
graduate. 
 Key words: College, postsecondary vocational education, educational process, training 
 
 Одним из факторов успеха и процветания организации является концептуальное 
осмысление целей и задач ее деятельности. Администрация Колледжа им.М.Чакира уделяет 
большое внимание перспективному планированию своей деятельности.  
 Миссию колледжа на современном этапе можно определить  следующей 
формулировкой: Сохраняя традиции и следуя инновациям, колледж готовит 
квалифицированных конкурентоспособных специалистов, создавая условия для 
эффективного карьерного роста каждого выпускника. 
Миссия как предназначение колледжа в современных условиях определяет новый этап 
развития послесреднего профессионально-технического образования, направленный:  
- на подготовку специалистов образования нового типа, способных видеть человека на 

всех его жизненных этапах развития, знающих законы развития человека в разных 
социальных сферах его жизнедеятельности, умеющих создавать условия для раскрытия 
человеческого потенциала на разных этапах жизненного пути, понимающих и умеющих 
вести диалог с представителями различных социальных групп, конфессий, культур; 

- на поддержку развития идей обновления  образования путем трансляции сложившегося 
во всех сферах деятельности колледжа инновационного опыта, путем включения в 
разработку педагогических и образовательных проектов;  

- на создание новых преимуществ колледжа через освоение выгодных рыночных позиций, 
развитие внутренних возможностей, результативности и качества деятельности, что 
способствует повышению конкурентоспособности на любых рынках [2]. 

Основной целью деятельности колледжа является максимальное содействие 
личностному становлению специалиста, профессионально мобильного и 
конкурентоспособного; интеллигентного, обладающего активной гражданской позицией. 
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Средство достижения данной цели: создание и реализация инновационных условий 
образовательного процесса, через решение следующих задач: 
- формировать систему непрерывного профессионального образования; 
- оптимизировать структуру, объемы и профили подготовки специалистов; 
- обеспечить устойчивое функционирование и развитие системы подготовки специалистов  

в связи с возрастанием требований к их квалификации; 
- обеспечить дальнейшее становление системы управления качеством образования; 
- достичь современного качества образования в соответствии с возрастанием спроса 

работодателя на новые компетенции и в связи с внедрением современных  технологий; 
- всесторонне развивать здоровьесберегающее образовательное пространство с целью 

сохранения и укрепления здоровья всех субъектов образовательного процесса колледжа 
[3]. 

Педагогический коллектив колледжа осуществляет свою деятельность по следующим 
ключевым направлениям: 
1. Модернизация документации колледжа, управляющей основными учебно-

воспитательными и вспомогательными процессами. 
2. Осуществление мониторинга качества образования по основным показателям с учетом  

национальных стандартов  эффективности обучения.  
3.  Совершенствование системы учебной и внеклассной воспитательной работы, 

практической подготовки учащихся. 
4. Развитие лидерских качеств субъектов образовательного процесса. 
5. Повышение компетентности участников образовательного процесса. 
6. Взаимодействие с социальными  партнерами. 
7. Обновление структуры управления колледжем через введение системы менеджмента 

качества в колледже.  
8. Информационное сопровождение учебно-воспитательного процесса. 
9. Организационно-экономическая деятельность [2]. 

Комратский колледж имени М. Чакира видит свою главную задачу в обеспечении 
гарантии высокого качества после среднего профессионально- технического образования, в 
его соответствии национальным стандартам и стандартам аккредитации, разработанным 
Национальным агентством по обеспечению качества в  профессиональном образовании. Это, 
в свою очередь, способствует  созданию необходимых условий для формирования 
образованной личности выпускника колледжа: учителя, воспитателя, социального работника, 
секретаря делопроизводства, туристического агента и, обладающего высокими 
гражданскими и нравственными качествами, способного   к  компетентному решению 
профессиональных задач. 

Достижение гарантии высокого качества образования  связывается с необходимостью  
обновления  ресурсной и материально-технической базы, учебно-методического 
обеспечения; с развитием существующих и появлением новых традиций,  дальнейшим 
внедрением инновационных технологий обучения  и социального партнерства [2]. 
Политика в области качества подготовки специалистов в Колледже  определена ст.65 
Кодекса Республики Молдова об образовании [1]. 

Главная цель Комратского  педагогического колледжа в области качества – 
обеспечение высокого качества образовательного процесса, качества системы управления, 
доступности, мобильности образования, наиболее полное удовлетворение запросов и 
потребностей всех заинтересованных сторон: 

- личности (учащихся) – в приобретении востребованной профессии, в 
интеллектуальном, физическом развитии, в подготовке к вступлению в самостоятельную 
трудовую и общественную жизнь. 

- работодателей, стратегических партнеров – в выпускниках колледжа, готовых к 
выполнению самостоятельной деятельности. 

- общества и государства – в образованных, трудолюбивых, культурных гражданах. 
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 В соответствии с этим стратегической целью в области качества образования 
является создание комплексных (воспитательных, дидактических, методических, научных, 
организационных, экономических и пр.) условий и механизмов управления качеством 
образовательного процесса, обеспечивающих единство профессионального обучения и 
воспитания личности будущего специалиста  в динамической экономической и социально-
культурной ситуации. 
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Abstract. The article considers problems of development of polycultural competences in 
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Поликультурность окружающего мира и социальной среды является реальностью. 

Перед педагогической наукой и практикой стоят задачи подготовки специалистов в области 
образования и социальной сферы к жизни и созидательной деятельности в поликультурном 
обществе на основе уважения и взаимопонимания, а также формирования поликультурных 
компетенций[3, c.98]. Система поликультурных компетенций предполагает, что обучаемые 
осознают свою социально-культурную идентичность и социально-культурные ценности 
других участников диалога культур[4, c.7-11], способны выстраивать совместную 
деятельность наиболее продуктивно и адекватно, преодолевая возможные конфликтные 
ситуации и их негативные последствия.  

Поликультурное образование в состоянии решать поставленные перед ним задачи 
формирования поликультурных компетенций при условии, что оно является 
интегрированной частью профессионального образования [1, c.85]. Его элементы могут и 
должны пронизывать все специальные дисциплины, так как именно они, занимаясь 
проблемами человека, содержат глубокий потенциал формирования социокультурных 
ценностей и видов деятельности[2, c.3].  

При формировании поликультурных компетенций посредством поликультурного 
образования могут решаться следующие значимые для общества и личности задачи:  

 обеспечение условий социально-культурной идентификации учащихся;  
 предоставление широких возможностей знакомства с историко-культурными 
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корнями личности как представителя семьи, социальной группы, религиозной группы, 
этноса;  

 формирование представлений о культурно-этническом многообразии региона в его 
прошлом и исторической перспективе [5, c.10-20];  

 воспитание терпимости и уважения права каждого народа сохранять свою 
культурную самобытность;  

 формирование способности к описанию поликультурной среды, 
через овладение специальным понятийным аппаратом, который позволяет описывать 
явления культуры во всем их многообразии;  

 формирование поликультурного мышления обучаемых, что является необходимой 
предпосылкой к пониманию ценностных оснований участников диалога и их мотивов, 
которые во многом определяются традициями, обычаями, социокультурными установками;  

 формирование способностей реконструировать личные ценности и ценности 
культурных общностей, что является первым шагом к развитию диалога между культурами и 
влияет на его направленность;  

 организация самостоятельного целенаправленного освоения элементов других 
культур, при котором может происходить развитие национально-культурных ценностей 
личности, способов ее деятельности, мотивов, установок и т. д.;  

 организация условий для активного освоения элементов культуры, с которыми 
встречается обучаемый в процессе своей жизнедеятельности, причем не только учебной, но 
и внеучебной;  

 формирование эмоциональной культуры и культуры поведения, 
адекватных поликультурному пространству;  

 развитие возможностей учащихся, формирование общей культуры личности, 
создание условий для ее самоопределения и самореализации. 

Важную роль в формировании системы поликультурных компетенций у учащихся 
имеют: готовность  к поликультурному диалогу, знания об истории формирования 
социокультурных общностей через их взаимодействие. При развитии поликультурных 
компетенций обучаемых нельзя не учитывать опыт межкультурных контактов в его 
различных формах: знакомство с произведениями искусства и архитектуры, достижениями 
науки и техники, встречи и диалоги с представителями иных социокультурных общностей, 
знакомство с традициями и обычаями в быту и повседневной жизни. 
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Интенсивное развитие общества выдвигает некоторые требования к образовательной и 

профессиональной квалификации работников различных отраслей производства. Основной 
чертой каждого выпускника высшего учебного заведения должна быть 
конкурентоспособность, она предполагает владение теоретическими знаниями и способность 
применять эти знания на практике, владение коммуникативными навыками, высокий 
уровень развития, умение мыслить нестандартно, целостно, критически, самостоятельно 
принимать решения и приспосабливаться в любых условиях, использовать творческий 
подход в решении проблемных производственных ситуаций. 

Понятие компетентности заимствовано из педагогической лексики Запада, и в 
последнее время его исследуют во многих международных организациях, - они выдвигают 
свои рекомендации по формированию компетентности. Компетентность определяется как 
«способность человека отвечать на социальные и индивидуальные потребности, 
осуществлять деятельность, выполнять работу или задачи квалифицированно» [3]. 

В процессе формирования специалиста творческого направления важным является 
изучение основ математики и информатики. Поскольку математические принципы 
исчисления непосредственно влияют на развитие логического мышления, которое крайне 
необходимо музыканту, художнику, хореографу, развивается целостное и критическое 
мышление. 

Специалист может быть компетентным только благодаря своим усилиям, используя 
определенные информационные ресурсы, применив различные модели поведения и выбрав 
из них тот, что наиболее соответствует собственной натуре. 

Выработке этих качеств может способствовать применение инновационных 
технологий, а также методов обучения в образовательном процессе. А. А. Марковская 
говорит о технологии совершенствования целостного мышления, как о направленной на 
развитие учебных действий, как об инновационной технологии обучения современного 
социума [5, с. 120]. Умение учиться обеспечивает студента возможностью осуществлять 
учебную деятельность самостоятельно, определять цели обучения, искать и на деле 
использовать источники и средства ее достижения, уметь оценивать и контролировать 
учебную деятельность и полученные результаты; создает условия для развития человека и 
его реализации в «умении учиться», а также позволяет получить опыт сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками (во взрослой жизни этот опыт обеспечит личность готовностью к 
постоянному образования, высокую профессиональную и социальную мобильность); 
обеспечивает лучшее усвоение знаний, формирование картины мира, выработку навыков и 
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умений, выработку компетенций во всех областях знаний, в том числе и в профессиональной 
деятельности. 

Технология формирования критического мышления является педагогической системой, 
которая направлена на формирование аналитического мышления у студента. Цель 
технологии заключается в том, чтобы научить студента в течение учебного курса 
воспринимать, понимать, сравнивать со своим опытом и формулировать собственное 
аналитическое суждение на ее основе. Технология формирования критического мышления 
основывается на определенных принципах, как и другие учебные технологии [7, с. 285]. Д.М. 
Шакирова выделяет следующие принципы развития владения критическим мышлением: 
принцип информационной насыщенности в учебном и практическом материале; принцип 
коммуникативности в осмыслении проблем и их обсуждении; принцип социальной 
обусловленности предмета; принцип проблемности содержания материала; принцип 
истинности, научности и доступности информации; принцип мотивации и потребности 
получать знания; принцип наследственности обучения мышлению. На отдельных этапах 
обучения формированию критического мышления необходимо прибегать к самым разным 
методам. Например, базовые занятия предусматривают использование, например, метода 
структурированного обзора, то есть знаем - хотим узнать - уже узнали, обучение в парах, 
линия ценностей, «мозговой штурм», поиск вопросов, доска вопросов, направленное 
обучение [6, с. 120]. 

Все эти технологии направлены на реализацию развития мышления, выработку умения 
находить решения в проблемной ситуации, которые могут быть введены на занятиях с 
одинаковой эффективностью. Таким образом, формирование предметной компетентности на 
занятиях в творческом ВУЗе вполне возможно с помощью использования инновационных 
методов обучения в совершенно неожиданных ситуациях и на непрофильных дисциплинах. 
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Abstract. The article describes the method of forming the future social teachers' ecological 
culture,  as the development of ecological culture is an urgent problem of our time. 

Key words: ecological culture, formation of ecological culture of the future teachers. 
 
Развитие экологической культуры является актуальной проблемой современности, так 

как в условиях экологического кризиса особо важное значение заслуживает проблема 
воспитания экологически грамотного поколения. 

Четкой направленности студентов на необходимость формирования экологической 
культуры способствовало проведение диспутов, где будущие  социальные педагоги могли 
выразить свое отношение к данной проблеме. Тематика диспутов определялась таким 
образом, что проблема формирования экологической культуры увязывалась с общими 
задачами современной школы.  

Одно из занятий было проведено в форме «круглого стола». На этой дискуссии 
происходило диалогическое общение, в процессе которого обсуждались и решались 
теоретические и практические проблемы. 

 В первой части занятия был проведен «мозговой штурм». Студенты должны были 
выдвинуть как можно больше идей, не подвергая их критике, потом выделялись главные, 
которые обсуждались. Участники дискуссии должны были точно выражать свои мысли 
в выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения, аргументировано  возражать, 
опровергать ошибочную позицию. Главной  предпосылкой продуктивной дискуссии были 
знания, которые студенты приобрели на лекциях и в процессе самостоятельной работы. 

В ходе рассмотрения педагогических задач студенты овладевали психолого-
педагогическим анализом ситуации, определяли имеющиеся возможности, выбирали нужные 
средства, варианты, оптимальное решение на основе приобретенных знаний.  

Проектирование занятий с экологическим содержанием – деятельность довольно 
сложная, поэтому осваивается студентами постепенно. 

Процесс проектирования состоял из следующих фаз:  
1.Анализ ситуации, определение проблем, выявление противоречий.             

2.Формирование идей, гипотез, обоснование методологии.  
3.Разработка моделей действия.  
4.Конкретизация задач, требующих решения. 
5.Реализация проекта. 6.Обобщение результатов реализации проекта. 
В конце занятий студенты получали задания для самоподготовки: 
 Проведите небольшое микросоциологическое исследование в школе, семье, среди 

знакомых, используя одну из методик: «Натурафил», «СПО», «Эзоп», «Доминанта», 
«Альтернатива». Покажите результаты исследования. Сделайте выводы. 

 Проведите самодиагностику по различным методикам. Сделайте выводы. 
При проведении исследования рекомендуем использовать книгу С.Д. Дерябо 

«Экологическая психология: диагностика экологического сознания» [3]. 
В результате проведенного исследования мы разработали следующие методические 

рекомендации для успешного формирования экологической культуры будущих социальных  
педагогов:  
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1.Развитие профессионально значимых качеств личности будущего социального 
педагога – любви к природе, бережного отношение к ней, стремления формировать 
экологическую культуру школьников. 

 2.Осуществление целенаправленной подготовки в ходе проведения занятий, 
педагогической практики, выполнения курсовых, дипломных работ 

 3.Разработка и использование критериев оценивания для определения уровней – 
высокого, среднего, низкого.  

4.Создание специальной методики подготовки с учебно-материальным обеспечением. 
 5.Использование  межпредметных  связей в подготовке, что позволит расширить и 

углубить экологические представления будущих учителей 
 6.Разделение студентов на небольшие группы для использования индивидуального 

подхода. 
 7.Применение разнообразных методов и форм обучения. 
Мы пришли к выводу о том, что принципиальными особенностями формирования 

экологической культуры будущих  социальных педагогов являются: развитие мотивации 
студентов; целенаправленная практическая реализация полученного опыта и опора на него; 
дифференциация и индивидуализация процесса обучения. 
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ОТ САКРАЛЬНОСТИ СЛОВА –  

 К ДУХОВНОЙ ГИГИЕНЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

Abstract.  The article deals with the primary spiritual health, which is the consequence of 
the language purity. The sacred meaning of spoken and used words depends on the spiritual purity. 
Lexicographic sources fixed desemantization of many sacred words, than fix the anthropocentric 
approach to the language as an individual spiritual wealth  or profanity. 
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Каждый раз, возвращаясь к словам латинского происхождения при изучении 
педагогической терминологии со студентами, удивляешься прозорливости, утонченности, 
глубокомыслию древних римлян. На слуху у нас афоризм, высказанный  поэтом-сатириком 
Ювеналом (около 60-140 гг. н.э.): «В здоровом теле – здоровый дух». Но не все помнят о 
том, что автор  вкладывал другое понимание: как такая гора мышц способна думать? 
Прошли столетия, крылатое выражение продолжает жить, но в другом контексте: нужно 
усиленно заниматься спортом, совершенствовать свое тело для того, чтобы чувствовать себя 
универсальным. 

На наш взгляд, целесообразно обратиться к утверждениям христианского 
миропонимания о том, что человек состоит из трех составных – дух, душа и тело. После 
грехопадения первых людей, о чем повествует Ветхий Завет,  человек вынужден тренировать 
свой дух для того, чтобы в нужном направлении заниматься своим развитием – стремиться к 
вечной жизни. Постоянный компромисс между телом и душой: тело просит лакомств, 
отдыха, развлечений, расслаблений, а душа тоскует по гармонии и находится в поиске 
высшего. Вот в таком состоянии формируется наш дух.  Вспомним слова апостола Павла: 
«Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем 
человеке» [1, Еф. 3:16]. 

Но мы хотели сказать о первичном понимании крылатого выражения: ведь состояние 
физическое напрямую зависит от духовного. Поэтому проблема духовной гигиены 
начинается со слова. Поскольку оно сакрально.  

Совсем недавно студенты после нашумевшей в среде психологов статье Спасибо или 
благодарю?, выложенной в одной из социальных сетей, бурно обсуждали позицию 
преподавателей. Решили на занятиях по психологии слово «спасибо» не употреблять. На наш 
взгляд, целесообразно  заменить «спасибо!» выражением «Честь имею». Почему бы и нет? 
Звучит красиво, а смысл какой вкладывается! Ведь раньше так говорили представители 
офицерского корпуса русской армии. Тогда с эмансипацией были большие проблемы. А 
современный феминизм нам дает полное право вести себя наравне с представителями 
мужского пола. Почему бы не использовать такое приветствие? Но оно тоже ко многому 
обязывает. 

Еще в древнейших письменах XI в. и в фольклорных сборниках лексема  «честь» 
употребляется  в устойчивых выражения, напр.: Честь ему большая, да слава плохая; 
Бесчестье хуже смерти; По заслугам и честь и др. В русских пословицах слово «честь» 
определяет облик гражданина-христианина, об этом свидетельствует  «Толковый словарь 
живого великорусского языка» В.И.Даля: Где честь, там и правда; Всяк честен своими 
заслугами; Всякому своя честь дорога; Не тот честен, кто за честью гоняется, а тот, за 
кем она сама бежит; Честь на волоске висит, а потеряешь, так и канатом не привяжешь; 
Береги одежду с нова, а честь смолоду; Честь ум рождает, а бесчестье и последний 
отнимает; Есть, да не про вашу честь; Честь тверда, в слове стойка [3, с. 324]. 
Интересным, на наш взгляд, является мониторинг слова «честь» в толковых словарях 
русского языка разных эпох – дореволюционного, советского и демократического,  напр.: 
словарь В. Даля (1819) – 1) внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, 
честность, благородство души и чистая совесть; 2) Высокое званье, сан, чин, должность;        
3) Внешнее доказательство отличия; почет, почесть, почтенье, чествованье, изъявленье 
уважения, признание чьего превосходства и др. [3, с. 342]; словарь Д.Ушакова (1940) –          
1) моральное или социальное достоинство, то, что вызывает, поддерживает уважение (к 
самому себе или со стороны окружающих); 2) целомудрие, непорочность; 3) то же, что 
отдавать (отдать) честь  [2, с. 423];  словарь Т.Ефремовой (2000)  –  1)  моральное, 
профессиональное, социальное и т.п. достоинство, вызывающее уважение к самому себе или 
со стороны окружающих. 2) почет, уважение, знаки внимания, оказываемые кому-л. 3) то, 
что придает кому-л., чему-л. ценность, достоинство; то, чем гордятся. 4) устар. целомудрие, 
непорочность женщины [4, с.435].  Сразу возникает мысль: почему за сто лет так изменилась 
семантика слова «честь», почему в средине прошлого столетия важно было заслужить 
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поддерживаемое уважение со стороны окружающих, а не просто быть таковым для 
поддержания собственного духа в состоянии благочестия? и почему целомудрие женщины, 
называемое честью, является устаревшим?  

Данный фрагмент анализа показывает, что правдивое употребление лексем в своей 
речи является тоже признаком благочестия и внутренней чистоты. Чем чище дух, тем выше 
уровень употребляемости слов и сочетаний. Еще М.В.Ломоносов говорил о том, что каждое 
сословие людей само выбирает свой стиль  словоупотребления.  

Подводя итог сказанному, хочется верить в то, что судьба уготовила жителям планеты 
время духовного выбора; возможность остановиться в погоне за материальными желаниями 
и подумать: что нужно сделать, чтобы поддерживать духовную гигиену? Ведь от наших слов 
и наших мыслей зависит и чистота тела. И слово «спасибо!» имеет право быть в нашей речи. 
Оберегайте свой внутренний мир, наводите там чистоту, бережно относитесь к своим 
словам. И помните: В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог  [1, с. 356]. 

 
Библиография: 

1. Библия:  Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. –    М. : Издание 
Московской Патриархии, 1990. – 1372 с. 
2. Винокур Г. О., проф. Ларин Б. А., Ожегов С. И., Томашевский Б. В., проф. Ушаков Д. Н. 
Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред.                 Д. Н. Ушакова. –  М.: 
Государственный институт «Советская энциклопедия»; ОГИЗ (т. 1); Государственное 
издательство иностранных и национальных словарей, 1935- 1940.  – 4 том. – С-Я – 1940. – 
724 с. 
3. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т.  – М. : Рус. яз., 1980. – 4 
том.  – 683 с.  
4. Словарь русского языка: В 4-х т. /АН СССР, Ин-т рус. яз.; под ред.      Т.Ф. Ефремовой. – 2 
–е изд., испр. и доп. – М. : Русский язык.  – Т. 4. – С-Я – 2000. – 794 с. 
 
 
УДК: 37.035.6 

Яниогло Мария Александровна 
доктор педагогики, доцент КГУ,  

г. Комрат, РМ 
Е-mail: mariayan11@mail.ru 

  
КОНЦЕПЦИЯ И СТРАТЕГИЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Abstract. This article reveals the basic provisions of the concept of multicultural education. 

Due to the fact that education occupies a dominant position in the process of formation of human 
personality values, education can be seen not only as a set of methodological principles, but also as 
a social experience. In modern conditions such understanding can be interpreted as a multicultural 
education. 

Key-words:  multicultural education, modern paradigm of education, polyethnicity of 
society. 
 

Эпоха постмодернизма способствовала изменению парадигмы образования, его 
идеала: от человека образованного к человеку культуры, обладающего открытостью к 
межкультурному диалогу в контексте национальных и мировых ценностей. Современные 
процессы гуманизации и гуманитаризации образования  привнесли значительные перемены в 
сознание учащейся молодежи,  изменили ее отношение к жизни, к профессии, к воспитанию. 
Обществу уже не достаточно иметь высококвалифицированных специалистов, способных 
управлять сложным производством, техникой и людьми [3]. В связи с чем, все актуальнее 



Международная научно-практическая конференция  «Наука, образование, культура» 
 
 

 

 
        
324 

 

  

выступает проблема первоначальной профессиональной подготовки будущих специалистов, 
т.к. нужны культурообразованные, конкурентоспособные выпускники, способные сохранить 
и передать следующему поколению все, чего достиг социум.   

Образование занимает главенствующую позицию в процессе формирования 
общечеловеческих ценностей личности, при этом рассматривается не только как 
совокупность методологических принципов, но и  как общественный опыт [2]. В этих целях 
образование должно способствовать осознанию человеком своих корней, способствовать 
определению места, которое он занимает в мире и призвано привить ему уважение к 
представителям других этносов, культур. В условиях глобализации, мультикультурализма и 
полиэтничности современного общества такое понимание образования может 
интерпретироваться как мультикультурное образование. 

В психолого-педагогической литературе мультикультурное образование 
рассматривается как: «концептуальное течение в образовательной практике современного 
демократического общества; образовательная стратегия, представляющая последовательные 
образовательные процессы, цель которых заключается в решении возникающих проблем 
образовательными средствами» [1, с. 308]. В качестве концепции и стратегии образования 
мультикультурное образование противоположно теории ассимиляции в образовании.  
 Данное социально-педагогическое явление получило отражение в научном языке 
под разными терминами: кросскультурное образование (Н. Лебедева); мультиэтническое 
образование (Дж. Бэнкс); мультикультурное образование (Я.Пей, Р. Люсиер); школа диалога 
культур (В.С. Библер); поликультурное образование (В.В. Макаев, Л.Л. Супрунова, Ш.А. 
Мирзоев); поликультурное воспитание (А.Н. Джуринский); образовательный 
мультикультурализм (М. Уолцер); межкультурное образование  (П.Бателаан, Г.Ауернхаймер, 
В.Нике); либеральный плюрализм в образовании (Б. Уильямс), глобальное образование 
(А.Ю. Коджаспиров), поликультурализм в образовании (Г.М. Коджаспирова), 
поликультурное воспитание (А.А. Реан); многокультурное образование (Г.Д. Дмитриев); 
сложнокультурный подход в образовании (В.А. Тишков); воспитание конвертируемого 
человека (В.Д. Семенов). 
 Следует отметить, что  основная  идея  всех,  выше перечисленных концепций 
(мультикультурное, поликультурное, этнокультурное, межкультурное 
образование/интеркультурное и др.)  – воспитание  толерантного  отношения к культурам, 
отличным от собственной и приобщение к мировым гуманистическим ценностям (прав 
человека, свобод, демократии, плюрализма и др.). Мультикультурное образование, как 
мировоззренческая позиция (А.Г. Абсалямовой, Д. Бэнкс, Н.Б. Крыловой и др.) в эпоху 
глобализации представляет собой образовательный институт идентичности для молодого 
гражданина. Функциями мультикультурного образования выступают: создание 
образовательной среды как одного из главных стабилизирующих факторов современного 
общества; снижение межэтнической напряженности; воспитание толерантности в 
отношениях между представителями различных культур, способствующих формированию 
«инициативной и способной к саморазвитию личности, которая обладает не только системой 
знаний и необходимых компетенций для востребованности на рынке труда, но и 
независимостью мнений и действий, открытостью к межкультурному диалогу в контексте 
освоенных национальных и мировых ценностей» [4, с. 20]. 
 Рассматривая современную парадигму образования как формирование человека 
культуры, а также органическую взаимосвязь концептов культура и образование и 
возникшую вариативность терминов, перечисленных выше, данного педагогического 
феномена, выделим основополагающее значение термина образование как нахождение 
собственного образа, смыслосоздания. Приставки мульти-, поли-, много -  имеют значение 
много, но при этом каждая обладает своими особенностями: приставка много- славянского 
происхождения, с оттенком избытка чего-либо и потому употребление с термином культура 
не уместно. Приставка поли - греческого происхождения, указывает на разнообразные 
стороны единого целого; приставка мульти -  латинского происхождения и указывает на 
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многократное повторение, приумножение. Исходя из чего, думается, что концепт 
мультикультурный является более емким и соответствует принципу диалога и 
взаимодействия культур, их широкому разнообразию.  

Мультикультурное образование предполагает учет культурных и воспитательных 
интересов представителей разных этносов, культур и предусматривает: адаптацию человека 
к различным ценностям в ситуации существования множества разнородных культур; 
взаимодействие между людьми с разными традициями; ориентацию на диалог культур. 
Основываясь  на важном методологическом принципе, заключающемся в том, что человек 
есть пересечение многих культур, мультикультурное образование формирует 
мультикультурную личность, признающую культурный плюрализм, активно стремящуюся 
защищать национально-этническое культурное многообразие и нацелено на преодоление 
культурного отчуждения, признание и развитие основополагающих демократических 
ценностей: человеколюбия, прав человека, свободы, демократии и др.  

В процессе сосуществования и взаимодействия различных культурных миров 
формируется потребность в совместном и совместимом знании других культур, что 
позволяет снять возможные негативные стереотипы. В этой связи большое значение 
уделяется толерантности – чувству терпимости и уважительного отношения к культуре и 
мнениям других людей, готовность принять других такими, какие они есть, и 
взаимодействовать с ними на основе согласия, но без ущемления собственных интересов, т.е. 
посредством эффективного ассертивного общения представителей разных культур.  
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THE  DEVELOPMENT  OF  ICT  INDUSTRY  IN  BELARUS:  IMPACT OF 

EDUCATIONAL  AND  STATE-SUPPORT  POLICIES 
 

Abstract: The study is focused on the analysis of the educational and state-support policies 
as the main drivers of the successful development of ICT sector in Belarus,  contributing  to the 
existing literature on ICT ventures development in in Central and Eastern European countries in 
general and on ICT industry in Belarus in particular. The research is mainly targeted to the 
academic audience (students and faculty), although the practitioners (VC and businesses looking for 
the offshore outsourcing destinations) could gain some useful insights from this research, as well. 

Key words: ICT ventures, high-tech, education, state-support policy, Belarus, CEE 
countries.  
 

During the last twenty years Belarus positioned itself as one of the significant player in the 
global ICT market [5] and Belarus ICT industry  is  considered as the “largest IT cluster” in the 
Central and Eastern European (CEE) countries region [11].  Belarus has the highest rank among the 
Former Soviet Union  (FSU) countries (outpacing some EU countries as well) in terms of ICT 
development index calculated by International Telecommunications Union and is recognized as the 
one  of the “ most dynamic countries” in FSU region  [10].  In terms of the more global comparison, 
the Belarus software export per capita outpaced the one USA, India and South Korea in 2012 and 
since then, it is “1.5 times higher than in USA and India, and 2 times than in South Korea” [6].  In 
its recent news (March, 2016) Reuters questioned whether the Belarus could be the “new        
Silicon Valley” and Euronews paid its attention as well, to the incredible progress of Belarus ICT 
industry [1; 2]. 

This significant progress in ICT industry development was achieved due to the proper 
organization of the educational system and introduction of ICT oriented state-support policies. 
ICT educational system in Belarus comprises (i) the University education, (ii) short-term trainings 
provided by ICT ventures for their employees and “outside” students, and (iii) courses, trainings 
and boot-camps provided by the other ICT-education providers. Each educational provider offers its 
specific circular – Universities provide the comprehensive fundamental education, while the others 
educational providers mainly offer specific courses focused on selected issues. The results of the 
research imply that   the positive impact of ICT education on ICT industry development  is based on 
(i) finding the  proper balance between the fundamental (University based) and basic (stand-alone 
courses,  trainings and boot-camps)  ICT education, and  (ii)  close cooperation among the all 
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stakeholders involved in ICT education. The former means, that in Belarus, the main attention is 
focused on the fundamental University-based ICT education (crucial for long-term progressive 
development of ICT ventures), however the importance of ICT courses, trainings and boot-camps is 
not undermined as well, because nowadays, they are the essential source of supply of the workforce 
re-trained from the other (non-ICT) educational backgrounds, which is important for a short-term 
ICT industry sustainability in Belarus. The latter implies, that the Universities and providers of 
short-term ICT (re)-training courses are partners, not competitors (unlike in some other countries), 
and both work in close cooperation with ICT ventures, specifically tailoring their curricular to the 
different (not-overlapping) needs of ICT ventures. 

The main ICT relevant policy measures in Belarus were the state programs, state strategies 
and Presidential Decrees. During the 2000-2015 over 12 ICT-relevant legislative initiatives were 
implemented in 2000-2015 [4] – i.e. National ICT program of the Republic of Belarus   “e-Belarus” 
for 2003-2010, State Program of Innovation Development of Republic of Belarus for 2007 – 2010, 
Electronic and Optics Program for 2006-2010, INFOTECH Program for 2006-2010, Strategy of 
Information Society Development in Belarus until 2015 and Presidential Decree from 22.09.2005 
“On the Hi-Tech Park”. The analysis of these governmental policy measures shows that they are 
mainly “mission-oriented” (“technology push”), rather than “diffusion oriented” according to Ergas 
[7] classification and had the positive impact of ICT ventures development, acknowledged by both 
the ICT practitioners [3]  and academics. 

The most important governmental legislative initiative, which influenced remarkably the 
boost of ICT industry in Belarus, was the establishment of High Technology Park (Hi-Tech Park) in 
2005. The main goals of the Hi-Tech Park organization were the creation of the environment 
favorable for the increasing Belarus competiveness in innovative high technologies, increase the 
share of high-tech ICT products in Belarussian export and attract domestic and foreign investments 
in Belarus ICT sector.  The specific financial and organizational benefits were granted to Hi-Tech 
Park residents and investors – e.g. exemption from or reduced rates for some taxes.  During the last 
decade, Hi-Tech Park become the main hub for the ICT ventures and important accelerator of ICT 
industry growth in Belarus and in 2014-2015 it contributed 1.5% of Belarus GDP and 82.8% of 
Belarus computer services exports [8; 9]. 

The analysis of the Belarus ICT sector shows the incredible progress in its development, 
which was achieved due to the proper educational system and state-support policies and if Belarus 
will continue to this path, the notion of Belarus becoming a CEEC region “Silicon Valley” would 
not sound  unrealistic.  
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ROOM-TEMPERATURE NEGATIVE DIFFERENTIAL RESISTANCE  
IN ZnSe-BASED TERAHERTZ QUANTUM CASCADE STRUCTURES 

(INVITED PAPER) 
 

Abstract. We identified conditions for room-temperature operation of terahertz quantum 
cascade lasers (THz QCLs) where variable barrier heights are used on ZnSe/ZnMgSe material 
systems. The THz QCL devices are based on three-level two-well design schemes. The THz QCL 
lasers with alternating quantum barriers with different heights were compared with THz QCL laser 
structures with fixed quantum barrier heights. It is found that the THz QCL device with novel 
design employing variable barrier heights achieved the negative differential resistance with peak-to-
valley ratio of current density of 1.33 at room-temperature (300 K). 

Key words: negative differential resistance,terahertz emission, quantum cascade laser, 
ZnSe, ZnMgSe alloy. 
 

Terahertz quantum cascade lasers (THz QCLs) and terahertz resonant tunneling diodes (THz 
RTDs) attracted great attention of many research groups as promising radiation sources for THz 
imaging, chemical and biological sensing, modulation spectroscopy, heterodyne receivers for 
astronomy and other applications [1]. The most frequently reported THz QCL lasers are based on 
GaAs/AlGaAs, InAs/AlAsSb, GaAs/AlAs material systems and cover the THz range from 1.2 to 
5.2 THz [1-3]. However, these THz QCL devices require cryogenic cooling that limits the area of 
application of these devices. The maximum operating temperature of ~ 200 K is reported by 
Fathololoumi et al. [2] for 3.22 THz QCL based on GaAs/Al0.15Ga0.85Asmaterials with a three-well 
design scheme. II-VI compounds have a larger CBO (1.28 eV for ZnSe/MgSe) that is crucial for the 
fabrication of THz QCL lasers with enhanced performance and higher operating temperature. Since 
the intersubband (ISB) transition energy is large on a relative scale in the THz range, the II-VI 
compounds are promising as materials for room-temperature THz QCL lasers and resonant 
tunneling diodes (RTDs). 

In this paper we propose the design of ZnSe/ZnMgSe-based terahertz quantum cascade laser 
structures employing the approach of alternating quantum barriers with variable heights and 
demonstrating the negative differential resistance (NDR) at room-temperature.  
The one-dimensional Schrödinger-Poisson equation within the effective mass approximation was 
used to calculate the electronic conduction band diagram of the investigated THz QCL structures. 
The materials parameters used for simulations were taken from [1, 4, 5, 6].As reference we have 
chosen the design of THz QCL structure proposed by Savic et al. [4], where a magnetic ZnMnSe 
well has been changed to a non-magnetic ZnSe well. One period of such a QCL structure, labeled as 
QCL1, includes a 3.1 nm Zn0.76Mg0.24Se barrier, following a 6.2 nm ZnSe well, a 1.7 nm 
Zn0.76Mg0.24Se barrier and a 12.9 nm ZnSe well. The potential height of quantum barriers for QCL1 
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structure is 216 meV.  
The proposed novel design of THz QCL structure, labeled as QCL2, consists of ZnSe wells 

and alternating Zn0.80Mg0.20Se and Zn0.70Mg0.30Se barriers. The potential heights of quantum 
barriers for QCL2 structure is equal to 180 meV and 270 meV. The optimized layer sequence for 
one quantum cascade period starting from the injector barrier in nm is 2.7/6.2/1.5/11.9. For both 
QCL1 and QCL2 structures the first injector well was n-type doped with a concentration of 3 × 1016 
cm-3, where we assume that the donors are fully ionized.  

Figures 1(a) and 1(b) show the current density-voltage characteristics at different 
temperatures for THz QCL devices with QCL1 and QCL2 design structures, respectively. As could 
be seen from Figs. 1(a) and 1(b) for both QCL structures a NDR is observed at voltages lower than 
threshold voltage. The threshold voltages are indicated by filled circles (●). For both QCL1 and 
QCL2 structures the increase of temperature increases the current density due to the thermal 
activation of the free carriers, and also reduces the peak-to-valley (PVR) ratio of the current density. 
The increase of the temperature from 100 K to 300 K lead to the slightly shifted the threshold 
voltage from 64 mV to 68 mV for QCL1 structure, and from 62 mV to 70 mV for QCL2 structure. 
The shifting of threshold voltage with increase of temperature for both THz QCL lasers is caused by 
the temperature dependence of the bandgap energy of ZnSe and MgSe materials, which leads to 
changing of the shape of the conduction band diagram as well as positions of the respective ground, 
upper laser and lower laser levels. The presence of NDR feature in the current density-voltage 
characteristics of the THz QCL laser were observed experimentally by Kumar et al. [3] for 
GaAs/AlGaAs THz QCL lasers with different designs. The nature of the NDR is caused by 
resonant-tunneling transport of free carriers in the quantum cascade structures. As could be seen 
from Fig. 1(b) the NDR feature in the current density-voltage curve is present up to room-
temperature for the QCL2 structure. This NDR feature could be used for the design and fabrication 
of electronic devices for generation and amplification of high frequency emission. 
 

 
Fig.1. Calculated current density–voltage characteristics for two THz quantum cascade laser structures with 
different design: (a) QCL1 is the THz QCL structure with fixed quantum barrier heights, and (b) QCL2 is the 
novel THz QCL structure with alternating quantum barriers with variable heights. The filled circle (●) on the 
curves indicates the threshold voltage and current in the THz laser emission state with                               
maximum optical gain. 
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EFFECT OF Ge DELTA-DOPING OF THE GaN BARRIER ON THE PERFORMANCE  

OF InGaN/GaN LIGHT-EMITTING DIODES 
 

Abstract. The blue InGaN/GaN light-emitting diodes with undoped, heavily Ge-doped and 
Ge delta-doped in the GaN barrier are investigated numerically. The simulation results 
demonstrates that the Ge delta-doping in the GaN barrier lead to reducing the polarization-induced 
electric field between InGaN well and GaN barrier in the multiple quantum well, as well as 
suppressing quantum confined Stark effect, enhancing hole injection and electron confinement in 
the active region. The peak of internal quantum efficiency of 90.3%, turn-on voltage of 3.4 V and 
peak of light emission at 418 nm are found for this LED device structure. It is established that LED 
device with Ge delta-doped in the GaN barrier have better efficiency and optical output power 
performance compared with LED device structures with undoped and with wholly Ge-doped in the 
GaN barrier. 

Key words: light-emitting diode, gallium nitride, indium nitride, germanium doping, 
internal quantum efficiency. 
 

In the past decade the InGaN-based light-emitting diodes (LEDs) have attracted attentions of 
most researchers as promising candidates to replace conventional lamps in lighting applications, 
including general illuminations, LCD display backlighting, and automobile lighting [1-3]. However, 
the efficiency of LEDs is significantly reduced at higher current density, which is known as 
“efficiency droop” phenomenon. It is well known that the GaN-based materials has a large 
piezoelectric and spontaneous polarization that lead to reducing radiative recombination probability 
of LEDs due to the spatial separation of the electron and hole wave functions within InGaN/GaN 
multiple quantum wells (MQWs). To reduce the piezoelectric field and the spatial separation of 
electron-hole wave functions, the Si-doping, Si step-doping, and Si delta-doping of GaN barriers 
were suggested and these structures were investigated experimentally.  
In this work we study numerically the effect of Ge-doping and Ge delta-doping in the GaN barriers 
within InGaN/GaN MQWs which could to improve carrier injection in the active region, as well as 
effectively screening of the piezoelectric field and reduce the QCSE effect. These improvements 
enhance the IQE and WPE efficiencies as well as optical output power of the InGaN/GaN LED 
devices.  

The transport and optical properties of the LEDs with different structures are investigated 
numerically using 1D-DDCC one dimensional Schrödinger-Poisson solver software. This software 
is based on ABC model and computes the Schrödinger-Poisson and drift-diffusion equations self-
consistently. The used ABC model accounts the radiative bimolecular recombination, Shockley-
Read-Hall (SRH) recombination, Auger non-radiative recombination, carrier leakage and 
polarization effects. Herein, the interface charge density is assumed to be 50% of the value 
calculated by the methods proposed by Fiorentini et al. [3].  The band structure and radiative 
recombination rate are calculated based on a self-consistent k·pmethod. The ionization energy of 
Ge donors in GaN is assumed to be 20 meV, and the ionization energy of Mg acceptors in AlGaN is 
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scaled linearly from 170meV (GaN) to 470 meV (AlN). The GaN, InGaN, and AlGaNmateral 
parameters were taken from Refs. [1,2]. For all LEDs simulations the bimolecular recombination 
coefficient, SRH recombination lifetimes, and Auger coefficients are assumed to be 2 x 10-11 cm3/s, 
10 ns, and 1 x 10-31 cm6/s, respectively. All simulations were performed for room temperature (300 
K).The structure of the conventional blue InGaN/GaN LED (structure A) consists of a 2 mkm thick 
Ge-doped n-GaN layer (5 x 1018 cm-3). The active region consists of six 3 nm thick In0.16Ga0.84N 
quantum wells (QWs) sandwiched by seven 10 nm thick GaN barriers. On top of the last quantum 
barrier was a 20 nm thick p-Al0.15Ga0.85N electron blocking layer (EBL) (1 x 1019 cm-3) and a 170 
nm thick p-GaN cap layer (2 x 1019 cm-3). All considered LED devices (labeled as A, B, C) have 
identical layer structure with different doping of GaNbarrier: undopedGaN, Ge-doped GaN (1 x 
1019 cm-3), and Ge delta-doped GaN (1 x 1019 cm-3), respectively.  

 
Fig.1. IQE as function of current density for InGaN/GaN LEDs with structures A, B, and C. 

Figure 1 demonstrates the internal quantum efficiency (IQE) vs. current density for InGaN/GaN 
LEDs. It is established that the IQE of Ge delta-doped LED (structure C) is the higher among others 
due to the better carrier confinement in MQW and the relative small polarization field in the active 

region caused by screening effect. The obtained results are analyzed and mechanisms of reducing of 
efficiency droop in Ge-doped and Ge delta-doped LEDs are discussed. 

In summary, blueInGaN/GaN MQW LEDs with undoped, heavily Ge-doped, and Ge delta-
doped GaN barrier have been investigated numerically using one-dimensional drift-diffusion 
Schrödinger-Poisson solver software. It is found that LED structure with Ge delta-doped is the 
optimal one in which the IQE and WPE efficiency and optical output power performance as well as 
carriers injection and distribution is significantly enhanced compared with that of original LED 
structure with undopedGaN. The simulations show that our proposed MQW LED structure with Ge 
delta-doped GaN barrier is a promising design with a maximum IQE efficiency of 90.3% and the 
emission EL peak is located at 418 nm, which is blue-shifted in compare with original LED device 
structure with undopedGaN barrier. 
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CONSIDERAȚII PRIVIND DEZVOLTAREA UNUI CURS E-LEARNING INTERACTIV 

 
 Abstract:E-learning is now an integral part in education. E-learning is a technology that 
plays a major role in modern information technology. The e-learning contentsthat have been 
effectively designed will facilitate the achievement of desired learning outcomes for students. 
 Key-words: e-learning, education,IT technology, educational design; learning resource 
development, e-learning components, interactive contents. 
 
 Este evident că odată cu dezvoltarea Internetului și a tehnologiilor informaționale”fața” 
educației se schimbă rapid. Utilizarea noilor tehnologii informaționale și de comunicație în scop 
educativ se referă la învățământul e-learning. Acest lucru, obligă să se schimbe, de asemenea, 
modul de gîndire și de predare al profesorilor. Primul și cel mai important pas, în acest sens, este de 
a realiza că există diferențe semnificative între învățarea tradițională și e-Learning. În al doilea rând, 
trebuie să ne dăm seama și să devină conștienți de faptul că, în scopul de a crea un curs online 
calitativ și productiv, trebuie să ne formămmai ântîi de toate pe noi înșine (profesorii). 
 Princalitateaunui curs online se înțelege „atingereaunorperformanțemaibune ale studenților, 
decâtdacăacelași curs ar fi predatprinmijloaceclasice, adicăface-to-face“. 
Ceamaidificilăsarcinăpentruprofesoriicerealizează un curs online estesăconștientizezemodul cum 
săfoloseascătehnologiacelmaieficientpentrudezvoltareacursului. Calitateaînaltă a cursuluipoate fi 
determinată dinprocentulridicat de studenți careterminăacestcurscu succes. 
Este necesar ca profesorulsăaibă o  ideeclarădespre cum învațăcelmai bine studențiisăiși cum 
săplanificeșisăstrucurezeun astfel de curs cu ajutorultehnologiilor online 
accesibile.Creareastructuriipotriviteșiutilizarea a destuleactivitățiadecvatereprezintăpasul principal 
spreobținereacalitățiicursurilor. 
 Asigurarea calității este un aspect important al dezvoltării resurselor e-Learning în cadrul 
instruirii online, ce se poate înfăptui parcurgînd următorii pași: 
• Resursele e-Learning sunt testate de utilizator și supuse unei evaluări înainte de lansare 
• Se solicită feedback-ulde la cei care au utilizat resursa e-Learning 
• Resursa e-Learningeste evaluată după ce a fost lansat 
• Conținutul este revizuit periodic și actualizate la fiecare 2-3 ani sau mai des, dacă este necesar. 
Astfel, pentru proiectarea și realizarea design-ului unui curs online trebuie abordate diverse 
componente: timp, interacțiune, resurse, materiale, grupul țintă etc., și trebuie să includă 
următoarele faze: formularea obiecivelor de învățare; stabilirea strategiei de instruire; stabilirea 
strategiei de livrare a conținuturilor și a strategiei de evaluare. 
 Existămultemodalități de transpunere, a conținutuluiîntr-o formă online: texte, imagini, 
simulări audio și video. Odată cu progresulanimației, simulărilorșilaboratoarelor online care se pot 
controla la distanțăprin internet, apar tot maimulteposibilități care faciliteazăinstruireaonline. 
Foarte bine cotatăesteprelucrareadigitală, adicăsimulări, animaţiişiclipuri video care ar fi din punct 
de vedere temporal şifinanciargreu de realizatînregieproprie. 
 În orice caz, indiferent de resursele didactice eLearning care se aleg, acestea vor trebui să fie 
interactive, corect programate, fără a fi fructul improvizaţiei, prezentând gradul cel mai înalt de 
adaptare la cunoştinţele care trebuie transmise. Interactivitateaestegeneralizată, oferindcelui care 
învată un feedback permanent.  
 Creareacursurilor online interactive esteposibilădatorităsistemelor de management a 
instruirii/învățăriiși a diverselor software-urieducaționale, precum: 

 sisteme de management al învăţării (LMS-uriutilizate ca Blackboard sau Moodle); 
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 aplicaţii de sincronizare (ca Blackboard Collaborate, Adobe Connect, Skype ș.a.); 
 aplicaţiipentruînregistrareacursurilor (ca Podcast și Lecture capture); 
 laboratoare online etc. 
Constatămcăexistăunnumăr mare de modalitățipentrudezvoltareaunui curs 

onlineinteractiv.Avantajelecursurilor onlinefiindnumeroase: suporttehnic, materiale videoșitextuale, 
tutorial, materiale multimedia, libertatea de alegere a timpuluișilocului de studiu etc. 
Instruireaonline,princreareapropriilorprodusedidacticeinteractive estefactorulcheie 
alcreşteriirezultatelorcelorceînvață, a performanţeiîntr-un context novativ care stimulezăînvǎţarea. 
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UTILIZAREA REȚELELOR PETRI GENERALIZATE ÎN DETERMINAREA 

PROPRIETĂȚILOR SISTEMULUI DE EVACUARE  
 

Abstract.  The aim of this research is to provide potential solutions to respond in case of 
disaster [2] and assist in the decision-making process by using Petri nets model [1, 4]. In order to 
provide these solutions logical and temporal dependencies have to be considered. Petri Nets and 
their extensions are applied successfully in various fields. Especially in the area of emergency and 
disaster management [3]. For modeling of sequences of countermeasures, will be discussed 
information about the influencing factors and endangered objects in order of adequate response to 
the event. In these order quantitative and qualitative analysis  will be done. 

Key-words:  Petri nets, qualitaive analysis, quantative analysis, disaster. 
 
INTRODUCTION 
The Petri nets formalism allows for the intuitive graphical representations of the modeled systems 
and, as well as the analysis of the dynamic properties. One of the most important things is as a 
model system to work correctly, this is mainly determined by qualitative (or behavioral) properties. 
Another important aspect is to make sure that the system meets certain related performance 
characteristics (or quantitative properties).  
Petri nets allow checking the correctness of the modeled system at design phase. We will illustrate 
system modeling and analysis in a case study of a evacuation systems of people in case of disaster. 
PROPERTIES OF EVACUATION SYSTEM  
Qualitative properties of a Petri [5] nets is related to such properties as deadlock (no total deadlock), 
liveness (no partial deadlock), boundedness (on each place the number of tokens cannot grow in an 
unlimited way) and home state(markings that can always be reached from any reachable state). 
Reachability graph can be used to determine the boundedness. Also for checking the deadlock, 
liveness and bounddedness invariants analysis can be used.  
Using qualitative properties and establishing additional restrictions quantitative properties can be 
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computed. Average number of tokens places is the quantitative property which will be determined 
for evacuation system of people in case of disaster. 
In order to compute quantitative properties of evacuation system we will use the property of 
stochastic Petri nets (SPN) whereby the Markov chain of the net and the reachability graph of the 
underlying Place-Transition net are isomorphic. Therefore all properties of the underlying Place-
Transition net also hold for SPN and vice versa. For evacuation system which is trans lated in term 
of GSPNs we will analyse the embedded Markov chain of the corresponding stochastic process [5], 
in other words we examine only tangible state of the system. The probability of changing from one 
marking to another is independent of the time spent in a marking. In this context for qualitative 
analysis of a GSPNs we will exploit the underlying Place Transition net of the GSPN and use their 
algorithms. 
Will be determine restrictions for an integration of time, such that the results of a qualitative 
analysis remain valid for a quantitative analysis as well. The restrictions are related to Extended 
Free Choice nets, in these nets conflicts may occur between transitions of the same kind. This 
condition is called EQUAL-Conflict. Respecting the conditions set out above we have the 
following: 
Theorem 1 if we are given an EFC - GSPN whose underlying Place- Transition net is live and 
bounded, the following holds: 

 Condition EQUAL-Conflict  GSPN has no timeless trap. 
 Condition EQUAL-Conflict  GSPN live. 
 Condition EQUAL-Conflict  GSPN has home state. 

Case study 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
In this study, a method of Generalized Stochastic Petri Nets was proposed for modeling and 
simulation of system that represent emergency evacuation of people in case of social disaster. This 
method allows, with some restrictions checking quantitative and qualitative properties for working 
correctly of the system. 
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FORMAREA COMPETENȚELOR PRIN LEGĂTURI INTERDISCIPLINARE  

 
Abstract.  After skills implementation, teachers were placed in situation where they must be 

able to demonstrate how they formed and after developed. The aim of this research is studying the 
skills training through interdisciplinary connections. In order to form skills, interdisciplinary 
connections between mathematics and computer science will be taken into consideration, will be 
clarified the skills concept and its components. 

Key-words:  skills approach, skill, skill structure. 
 
INTRODUCERE 

Cunoștințele au fost considerate, foarte mult timp, tipul de achiziție fundamentală, esențială, 
necesară și suficientă pentru a asigura succesul oricarui tip de program de pregătire. În timp însă s-a 
diminuat mai întâi relevanța și importanța, iar apoi și cantitativ, rolul cunoștințelor în favoarea unor 
achiziții precum sunt priceperile și deprinderile. Totuși absolventul zilelor noastre are suficiente 
cunoştinţe, abilităţi, dar nu şi experienţă de aplicare, utilizare a acestora. El nu este pregătit să 
acţioneze în diferite situaţii, în special în situaţii autentice.  Problema principală a formelor 
tradiţionale de educaţie constă în faptul că specialistul este pregătit să însuşească funcţii 
profesionale, dar nu să le realizeze. 

Pentru a depăşi aceste dificultăţi, la nivel de politici educaţionale s-a decis de a trece la 
abordarea prin competențe. Astfel, la începutul anilor 2000, a avut loc această transformare 
conceptuală, prin care competențele au luat locul obiectivelor. Asupra problemei cum pot fi 
dezvoltate competențele, s-a discutat mai puțin. 
STUDIUL NOȚIUNII DE COMPETENȚĂ ȘI COMPONENTELE EI 

Sunt multe definiții ale conceptului competență, cu toate acestea acesta rămâne a fi confuz, 
fiind adesea confundat cu noțiunea de capacitate, activitate sau resurse [1]. Modelul pedagogic al 
competenței după Sorin Cristea  poate fi reprezentat grafic în felul următor [2]: 
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Competența după [3], este tratată ca fiind capacitatea intelectuală ce generează multiple 

posibilități de transfer sau de aplicabilitate în operarea cu conținuturile învățării. 
O competență este mai mult decât cunoștințe și  abilități [4], ea implică abilitatea de a 

satisface cererile complexe, prin valorificarea și mobilizarea resurselor psihosociale (inclusiv 
aptitudini și atitudini) într-un anumit context. 

Competențele după Weinert [5] sunt acele aptitudini și priceperi cognitive ce pot fi învățate, 
pentru a soluționa anumite probleme, precum și disponibilitățile și aptitudinile motivaționale, 
voliționale și sociale asociate cu acestea, pentru a putea valorifica problematizări în situații variabile 
cu succes și în mod responsabil.   
DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PRIN LEGĂTURI INTEDISCIPLINARE 

Legăturile interdisciplinare contribuie la o bună dezvoltare a unor concepte în interiorul 
anumitor discipline de studiu, grupe şi sisteme, aşa numitele concepte interdisciplinare, imaginea 
completă a cărora nu este posibil de a o oferi studenţilor în cadrul unei singure discipline.  

Legăturile interdisciplinare  sunt o expresie concretă a proceselor de integrare care au loc 
astăzi în ştiinţă şi în societate. Aceste relaţii joacă un rol important în consolidarea pregătirii 
practice şi ştiinţifico-teoretice a studenţilor, a căror caracteristică esenţială este stăpânirea activităţii 
cognitive de natură generalizată. Realizarea legăturilor între disciplinele de învăţământ contribuie la 
sistematizarea şi, prin urmare, la adâncimea şi la puterea cunoaşterii, ajută la crearea unei imagini 
complete a lumii. 

Cu ajutorul legăturilor interdisciplinare multilaterale, se rezolvă probleme de formare, 
dezvoltare şi educaţie a studenţilor şi, de asemenea, se pune baza unei abordări integrate de 
rezolvare a problemelor complexe  ale realităţii. Anume din acest motiv legăturile interdisciplinare 
prezintă o condiţie importantă și rezultatul unei abordări complexe în formarea şi educarea 
studenţilor. 

Dacă ne referim la legătura dintre matematică şi informatică, putem spune următoarele: 
• Matematica oferă cercetătorului o serie de metode matematice atât pentru a obţine 
caracteristicile numerice ale obiectului cât şi pentru a modela comportamentul obiectului 
sub influenţa diferitor factori. 
• Informatica oferă instrumentele care pot îmbunătăţi precizia şi pot reduce complexitatea 
evenimentelor complexe, care nu sunt posibile de realizat manual. 

Exemplu: La disciplina Rețele Petri, pentru formarea competenței - Aplicarea metodologiei 
contemporane de cercetare în soluționarea problemelor cu caracter interdisciplinar, se va ține cont 
pe de o parte de posibilitatea rezolvării problemelor din diverse domenii prin intermediul metodei 
formale precum sunt rețelele Petri, cu ajutorul unui simulator în mod automat, iar pe de altă parte 
atunci când determinăm proprietățile unui sistem real prin metoda invarianților se ține cont de 
legătura acestora cu compartimentul de la disciplina Algebră, Matrici. 
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CONCLUZII 
Procesul de învăţare este o activitate psihică prin care se dobândesc şi se dezvoltă 

competenţele profesionale.  Pentru ca acest act de profesionalism să se realizeze cu succes este 
necesar ca fiecare cadru didactic să-şi reorganizeze activitatea într-o nouă viziune şi dimensiune 
didactică, cum ar fi de exemplu, prin intermediul legăturilor interdisciplinare.   

 
 

Bibliografie: 
1. I. Lupu, C.Negara, Profesionalizarea formării inițiale a profesorilor de informatică prin strategii 
interactive, presa universitară bălțeană, Bălți, 2011. 
2. S. Cristea, Pedagogie generală, Departamentul pentru pregătirea Personalului Didactic, 
Constanța 2001. 
3. C. Masalagiu, I. Asiminoaiei, M. Țîbu, Didactica predării Informaticii, Editura Polirom, 2016, 
305 p. 
4. Organization for Economic Co-operation and development. The definition and selection of key 
competencies. Executive summary. https://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf 
5. F. E. Weinert. Concept of competence. Munich:Max Planck Institute for Psycological 
Research. Published as a contribution to the OECD project Definițion and selection of 
competencies: Teoretical and conceptal foundations (DeSeCo). Neunchâtel: DeSeCo, 1999. 
 
 
 
УДК 378.14 

 
СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

 
Адриан Адэскэлицей 

Доктор инж., профессор 
Ясский технический университет имени „Герге Асаки 

г. Яссы, Румыния, adrian.adascalitei@yahoo.com 
 

Великова Татьяна Гавриловна 
 доктор пед. наук,  конф. унив. кафедры ИТМФ, 

КГУ, Молдова, velicovatania@gmail.com 
 

Кюркчу Виталий Иванович 
Преподаватель кафедры «Бухгалтерского учета и финансов» 

КГУ, Молдова,kiurkchu@mail.ru  
 

Abstract. The article describes the Evolution of Virtual learning environment at the 
University. Development of Virtual learning environment at University on the basis of information 
and communication technologies provides educational services of a higher quality. 

Key words:  virtual environment, virtual room, virtual learning, education. 
 

Развитие информационно-коммуникационных технологий, сети Интернет, открыло 
новые перспективы эволюционного совершенствования образовательной системы в вузе. 
Одно из направлений, которое необходимо развивать в вузе – создание, развитие, 
расширение, поддержание в функциональном состоянии виртуальной среды обучения. В 
данной работе сделана попытка представления виртуальной среды университета, которая 
позволяет понять, что собой представляет виртуальная среда и как ее можно в перспективе  
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развивать.  
«Виртуальная образовательная среда − информационное пространство 

взаимодействия участников учебного процесса, порождаемое информационно-
коммуникационными технологиями. Виртуальная обучающая среда – комплекс 
компьютерных средств и технологий, позволяющий осуществить управление содержанием 
образовательной среды и коммуникацию участников» [2].  

Виртуальный учебный корпус  позволяет принять участие в занятиях в режиме 
онлайн. Занятия проводятся в виртуальных аудиториях. В расписании занятий указывается 
аудитория, время, когда студент может войти в виртуальную аудиторию. Студент и 
преподаватель могут находиться в любой точке мира, войти в виртуальную аудиторию 
можно посредством компьютера, мобильных устройств с доступом в интернет.  

«Виртуальный корпус технического университета "Gh. Asachi", Яссы (VIRTUiS, 
Виртуальный технический университет Яссы) представляет собой систему, которая 
объединяет оборудование, программное обеспечение и сеть, чтобы иметь возможность 
обслуживать различных субъектов, участвующих в образовательном процессе. Структура 
данного кампуса представлена в работе» [1]. Виртуальный кампус предоставляет студентам: 
доступ к асинхронным и синхронным образовательным ресурсам.  

Виртуальный учебный кампус корпус может быть использован при заочной форме 
обучения на I и II циклах мастерата (для консультации студентов), при стационарном 
обучении  (для организации консультаций преподавателя со студентами), при непрерывном 
повышении квалификации учителей (организация консультаций, вебинаров). Виртуальный 
учебный корпус, содержащий  виртуальные аудитории может быть создан  посредством  
AdobeConnect, как например http://www.fa.ru/institutes/distance_learning/Pages/vuk.aspx. 

Университет может создать виртуальные классы без того чтобы создавать 
виртуальный учебный корпус. «WiZiQ представляет собой платформу онлайн обучения, 
которая призвана помочь студентам и преподавателям найти друг друга и обеспечить среду 
обучения на основе виртуального класса. В своей работе виртуальный класс WiZiQ 
использует Веб-браузер и технологию Adobe Flash» [4]. Виртуальные классы, созданные в 
WiZiQ, могут быть внедрены на платформу Moodle после установки плагина. 

Авторами предложена схема виртуальной образовательной среды обучения (Рис.1), 
которая состоит из внутренней виртуальной образовательной среды и внешней виртуальной 
образовательной среды.  

Внутренняя образовательная среда, по мнению авторов, может включать: 
электронную платформу обучения (Moodle и др.); виртуальные классы/аудитории, созданные 
в AdobeConnect, WiZiQ или др; электронную библиотеку университета; виртуальную 
образовательную лабораторию; систему управления учебным процессом в локальной сети 
(LanSchool, NetopSchool и др.), электронные  курсы (IspringFree, Articulate Storyline и др.) и 
др., доступ к которым может быть осуществлен через электронный портал университета или 
сайта университета.  

Внешняя виртуальная образовательная среда включает: Online курсы от ведущих 
университетов (Coursera и др.), мобильные  платформы обучения (SoloLearn и др.), ресурсы 
Web 2.0 (LearningApps.org и др.), социальные сети (Facebook, ВКонтакте, Twitter, Google+ и 
др.) и др. 
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Рис. 1.  Схема виртуальной образовательной среды обучения 

Создание и внедрение предложенной схемы виртуальной образовательной среды 
обучения будет способствовать улучшению предоставления качественных образовательных 
услуг в  вузе на базе информационно-коммуникационных технологий.  
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Abstract. The article discusses the use concept maps in learning. There have their 

advantages for teaching, is an example of a concept map prepared with the help of freely available 
computer program Cmap Tools. Examples of the use of conceptual maps for visualization and 
structuring knowledge in presenting and fastening the new material, the diagnosis of Learning 
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коммуникационных технологий привели к противоречию и  неэффективности  классических 
методов, подходов  и, методик в подготовке современных молодых кадров. Поэтому 
педагогическое сообщество предлагает новые, порой, нестандартные подходы в поисках 
таких инструментов, которые существенно, с точки зрения эффективности, повлияли бы на 
изменения в подготовке студентов и школьников. На наш взгляд, таким  инструментом 
являются концептуальные карты (concept maps). Эти инструменты известны давно, но 
развитие информационно коммуникационных технологий  позволило по - новому обратить 
на них внимание педагогов. 

Концептуальная  карта (к-карта) является графическим инструментом для 
организации и представления знаний.  Впервые общие идеи  представлять в виде 
графической схемы предложил Озьюбел [1]. 

Идеи Озьюбела были развиты Д. Новаком, разработавшим метод обучения на основе 
построения так называемых к-карт  (concept maps) [2]. 

Для формирования  к-карты, используется свободно распространяемая программа 
Cmap Tools,обладающая наиболее расширенным функционалом и удобным интерфейсом. 

Являясь мощным средством визуализации знаний, к-карты  способствуют 
улучшению таких важных элементов процесса обучения, как: объяснение темы, 
подкрепление понимания, проверка знаний и выявление неточностей в усвоении учебного 
материала, оценивание. К-карту можно рассматривать как некоторую разновидность 
опорного конспекта учебного материала. При этом саму пользу приносит не готовая к-
карта, а сам процесс ее создания.  Автор широко используют их для подготовки лекций, 
презентаций, планирования работы, организации экзаменов, зачетов и промежуточных 
аттестаций знаний, а также для научно-исследовательской и методической работы. 
Использование  их дает возможность  преподавателю и студентам  организовать  свои знания 
и представлять их логичным и содержательным способом. Каждая карта предназначена для 
достижения конкретных учебных целей и может быть видоизменена в соответствии со 
спецификой учебного процесса. К-карты  позволяют глубже рассмотреть предметную 
область и включают отношения между концептами и понятиями. Они представляются в виде 
узлов и направленных связей, соединяющих эти узлы. При их разработке требуется анализ 
структурных взаимодействий между отдельными понятиями структурной области для более 
глубокого ее понимания. Процесс создания  к - карты   состоит из нескольких 
последовательных этапов: 
• задание фокусирующего вопроса, который определяет главную тему и границы к -карты; 
• определение концептов – базовых понятий, рассматриваемой предметной области; 
• построение связей между концептами; 
• упорядочение графа – уточнение, удаление лишних связей, снятие противоречий. 
При использовании к - карты достигается: 
• системность (поскольку к -карта представляет  целостный взгляд на проблемную область); 
• единообразие (материал, представленный в единой форме, гораздо лучше воспринимается и 
воспроизводится); 
• научность (построение концептуальной карты позволяет восстановить недостающие 
логические связи во всей их полноте).  
В качестве примера на рисунке 1 представлена к-карта понятия «Процедура».  
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Рис. 1. К – карта  понятия «Процедура» 

К основным достоинствам  к -карт  можно отнести следующее: 
• экономия времени на чтение и поиск ключевых слов в объемном контексте; 
• концентрация внимания на основных моментах; 
• четко просматриваемые связи между ключевыми словами; 
• улучшение восприятия и запоминания информации за счет ее графического представления.  

К-карты являются не только инструментом для активного формирования глубинных 
знаний о предмете, но успешно используются для их контроля.  Для этого, например, можно  
использовать схему : изложение лекционного материала - ознакомление студентами с 
дополнительным учебным материалом –выполнение заданий по представлению изученного в 
виде к-карт - проверка составленных студентами к-карт (рис. 2).  

 
Рис.2. Пример  к-карты для оценивания усвоенного  материала 

Результаты проверки  составленных к-карт позволяют диагностировать  и оценить 
полноту сформированности общенаучных понятий студентами. 

 
Библиография: 

1. (Ausubel, D.P. (1960). The use of advance organizers in the learning and retention of meaningful 
verbal material. Journal of Educational Psychology, 51, 267-272).  
2. Novak J.D., Canas A.J. The Theory Underlying Concept Maps and How to  Construct and Use 
Them. Florida Institute for Human and Machine Cognition, 2008.  
 
УДК 378.147:51 



Международная научно-практическая конференция  «Наука, образование, культура» 
 
 

 

 
        
342 

 

  

Коврикова Раиса Николаевна 
доктор педаг. наук, доцент КГУ,  

г.Комрат, РМ 
Е-mail: kovrikova_raisa@mail.ru 
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Abstract. The methodology of teaching Mathematics to the students of economic specialties 

is considered in this article. The author believes that the content of Mathematics should be 
professionally-oriented. The use of professionally-oriented education of Mathematics for the future 
economists improves the quality of the subject knowledge, skills, students' skills and contributes to 
the development of their professional competence. 
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Использование математики, математического моделирования, вычислительных 
средств являются важной составляющей профессиональной деятельности современного 
экономиста. Изучениематематики и ее методов в экономике, составляющих основу 
современной экономической математики, позволяет будущему специалисту приобрести 
необходимые базовые навыки, расширяет кругозор, повышает уровень мышления и общую 
культуру. Все это необходимо ему для ориентации в профессиональной деятельности и 
успешной работы. 

Курс дисциплины “Математика в экономике” для студентов экономического профиля  
должен быть построен таким образом, чтоб способствовать разрешению противоречий 
между полученными знаниями по высшей математике (производная, интеграл, теория матриц 
и др.) в лицейском курсе и ихнеполнотой, между необходимостью изучить применение 
математики в экономике, но малым количеством часов. 

Возникает вопрос, как поступить преподавателю: вернуться к изучению производной, 
интеграла, теории матриц и др.и углубить знания по ним или перейти к изучению новых тем 
высшей математики?  

Выходом из создавшейся ситуации, по мнению автора, является усиление прикладной 
направленности преподавания математики. То есть, переход к профессионально-
ориентированному обучению математике, которое предполагает акцентирование внимания 
студентов на применении математики в области их специализации. 

Достаточно ярким примером применения математики в области экономики является 
задача балансового анализа. Для решения задачи балансового анализа необходимы знания из 
линейной алгебры, полученные студентами в лицейском курсе математики.Эта модель 
основана на алгебре матриц и использует аппарат матричного анализа. 

Задача.Макроэкономика функционирования многоотраслевого хозяйства требует 
баланса между отдельными отраслями. Каждая отрасль, с одной стороны, является 
производителем, а с другой потребителем продукции выпускаемой другими отраслями. 
Необходимо рассчитать связь между отраслями через выпуск и потребление продукции 
разного рода. Впервые эта проблема была сформулирована в 1936 г. в виде математической 
модели в трудах известного американского экономиста В. Леонтьева, который попытался 
проанализировать причины экономической депрессии в США 1929-1932.  

Решение. Предположим, что производственная сфера хозяйства представляет собой n 
отраслей, каждая из которых производит свой одноразовый продукт. Для обеспечения своего 
производства каждая отрасль нуждается в продукции других отраслей (производственное 
потребление). Обычно процесс производства рассматривается за некоторый период времени; 
например это может быть 1 год. 
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Введем следующие обозначения: 
xi -  общий объем продукции i-й отрасли (ее валовый выпуск); 
xij – объем продукции i-й отрасли, потребляемой j – отраслью при производстве объема 
продукции xj; 
yi – объем продукции i-й отрасли, предназначенной для реализации (потребления) в 
непроизводственной сфере, или так называемый продукт конечного потребления. К нему 
относятся личное потребление граждан, удовлетворение общественных потребностей, 
содержание государственных институтов и т.д. 
Балансовый принцип связи различных отраслей промышленности состоит в том, что 
валовый выпуск i-й отрасли должен быть равным сумме объемов потребления в 
производственной и непроизводственной сферах. В самой простой форме балансовые 
соотношения имеют вид 
xi = xi1 +xi2 + … + xin + yi,   i = 1, 2, …, n.                       (1) 
Уравнения (1) называют соотношениями баланса. 
Поскольку продукция разных отраслей имеет разные измерения, будем в дальнейшем иметь 
в виду стоимостный баланс. 
В. Леонтьевым было установлено: в течение длительного времени величины aij = 
xij/xjменяются очень слабо и могут рассматриваться как постоянные величины. 
В силу указанного факта можно сделать следующее допущение: для производства продукции 
j-й отрасли объемомxj нужно использовать продукциюi-й отрасли объемомaijxj, гдеaij – 
постоянное число. При таком допущении технология производства принимается линейной, а 
само допущение называется гипотезой линейности. Числа aij называют коэффициентами 
прямых затрат. Имеем 
aij = xij/xj;   xij= aij*xj  , i, j = 1, 2, …, n.   (2) 
Тогда уравнение (2) можно переписать в виде системыуравнений 
x1 = a11x1 + a12x2 + … + a1nxn + y1,    
x2 = a21 x1 + a22 x2 + … + a2nxn + y2,                                (3) 
    ……………………………………. 
xn = an1 x1 + an2 x2 + … + annxn + yn,    
Система уравнений (3) в матричной форме имеет вид 

yxAx                            (4) 
Это соотношение называется уравнением линейного межотраслевого баланса. Уравнение 
можно использовать в двух целях. В первом известен вектор валового выпуска, требуется 
рассчитать вектор конечного потребления. 
Во втором случае уравнение межотраслевого баланса используется для целей планирования: 
для некоторого периода времени (год) известен вектор конечного потребления y  и требуется 
определить вектор x  валового выпуска. Здесь необходимо решить систему линейных 
уравнений (4) с известной матрицей А и заданным вектором y . 
Система (4) будет иметь смысл если все элементы матрицы А и векторов x  и y должны быть 
неотрицательными. 
Матрица А, все элементы которой неотрицательны, называется продуктивной, если для 
любого вектора y  с неотрицательными компонентами существует решение уравнения (4) – 
вектор x , все элементы которого неотрицательны. В таком случае и модель Леонтьева 
называется  продуктивной. 
Для уравнения типа (4) разработана соответствующая математическая теория исследования 
решения и его особенностей. Укажем некоторые  основные ее моменты. 
Перепишем систему (4) с использованием единичной матрицы Е в виде (Е  -  А) x = y . 
Если существует обратная матрица (Е  -  А)-1, то существует и единственное решение 
уравнения x  = (Е  -  А)-1 y . 
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Матрица (Е  -  А)-1 называется матрицей полных затрат. 
Существует несколько критериев продуктивности матрицы А. Приведем два из них. 
1. Матрица А продуктивна тогда и только тогда, когда матрица (Е  -  А)-1 существует и 

ее элементы неотрицательны. 
2. Матрица А с неотрицательными элементами продуктивна, если сумма элементов по 

любому ее столбцу (строке) не превосходит единицы: 1
1




n

i
iya , причем хотя бы для одного 

столбца (строки) эта сумма строго меньше единицы. 
 Анализ педагогической литературы, опыт работы выявил необходимость организации 
обучения математике будущих экономистов на основе профессионально-ориентированного 
подхода. Его реализация позволяет эффективно развивать экономическое мышление и 
профессионально значимые качества студентов посредством расширения возможностей 
применения математических методов для решения экономических задач. 
  Проектирование образовательного процесса в контексте будущей профессиональной 
деятельности при обучении математике студентов экономических специальностей вуза 
способствует повышениюличностной активности студентов в освоении курса математики; 
развивает познавательную мотивацию, которая затем трансформируется в 
профессиональную. 
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Аннотация. Автором статьи рассматривается  влияние решения математических 

задач на формирование интеллектуальных способностей учащихся. 
Ключевые слова: задача, развитие, интеллектуальный, способность, исследование, 

обучение. 
 

Интеллектуальное развитие – важнейшая сторона подготовки подрастающего 
поколения. Проблема развития интеллектуальных способностей учащихся не является новой, 
но по-прежнему актуальна. Согласно требованиям модернизированного куррикулума по 
математике, современное образование переносит   акцент в определении целей образования 
с усвоения знаний учащимися на развитие их личности. «Проявление упорства, 
настойчивости, уверенности в собственных силах, способности при необходимости 
сконцентрироваться, стремлении к реализации своего интеллектуального потенциала, 
ответственности за собственное развитие»[1]. Важным условием дальнейшего 
совершенствования образовательного процесса, является решение задачи развития 
интеллектуальных способностей учащихся. 
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В психологии существует множество подходов к теориям интеллекта и его 
исследованиям. Психологи по-разному определяют понятия «интеллект» и 
«интеллектуальные способности». Изучая работы по психологии способностей, мы пришли к 
выводу о том, что у психологов нет единого суждения о структуре интеллектуальных 
способностей. С различных сторон интеллект изучали такие психологи как X. Айзенк, Фр. 
Гальтон, JI.C. Выготский, Дж. Гилфорд, В.Н. Дружинин, С.Л. Рубинштейн, М.А. Холодная  и 
другие учёные. А. Бине и Т. Симон пытались решить эту задачу, предложив серию из 30 
заданий (тестов) для измерения уровня умственного развития ребенка.  Фр. Гальтон 
рассматривал интеллект как совокупность врожденных психофизиологических функций, 
Бине признавал влияние окружающей среды на особенности познавательного развития. В 
нашей работе мы придерживаемся точки зрения М.А. Холодной, по определению которой 
интеллект — это форма организации индивидуального опыта умственной деятельности 
человека, а интеллектуальные способности — это индивидуально-психологические свойства 
человека, являющиеся условием успешности выполнения различных видов 
интеллектуальной деятельности. По мнению Л.C. Выготского, Б.М. Теплова, М. А. 
Холодной, В.Д. Шадрикова  и других психологов, общие интеллектуальные способности 
являются основой для успешного обучения и освоения любого вида деятельности.  
Автор поддерживает мнение  Маклаковой Л.И. о том, что «математические способности 
проявляются в том, с какой скоростью, как глубоко и насколько прочно ученики усваивают 
математический материал. Эти характеристики легче всего обнаруживаются и формируются 
в ходе решения задач» [2]. 

Проблеме  задачи в  обучении математике и обучение через задачи уделено 
достаточно  много внимания в психолого-педагогических  исследованиях.  Задача  выступает 
как  объект  изучения  с  точки зрения ее структуры  (Ю.М.Колягин, В.И.Крупич, 
Л.М.Фридман и др.) и методов решения. 

В работах Ю.М.Колягина,  В.И.Крупича,  Г.И.Саранцева, Л.М.Фридмана и др. 
рассматриваются  проблемы обучения математике через задачи и типология  задач, 
разрабатываются  общие и частные приемы решения задач. Предложенная В.И Крупич 
методика расчета степени сложности задачи позволяет ранжировать их, учитывая «явные и 
неявные связи порождения». Зная структуру задачи можно определить сложность как 
объективную характеристику, независимую от мнения субъекта.  

 «Накопленный за предыдущие десятилетия опыт показал, что метод  развития 
логического мышления  у детей посредством решения арифметических задач в 
определенном возрасте полностью себя оправдал, поэтому представляется весьма 
неразумным от него отказываться. К этому надо добавить, что пока никто не нашел и не 
предложил другого эффективного способа развития логического мышления у детей. Зачем 
же отказываться от того, что хорошо себя зарекомендовало?» [3]. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена: 
     социальным заказом общества на воспитание творческой личности, способной 

адаптироваться в быстро меняющихся условиях современной жизни, готовой и 
способной эффективно решать нестандартные жизненные задачи; 

 неадекватным отражением в общем геометрическом образовании исследовательской 
деятельности, опускающим моменты открытия нового знания и его проверки на 
достоверность; 

 небольшим количеством учебно-методического обеспечения по математике, в котором 
организация материала способствует развитию интеллектуальных способностей 
учащихся.  

Вышеперечисленные положения позволили определить проблему, цель и задачи 
исследования, которые  найдут свое отражение в дальнейших исследованиях автора. 
По мнению автора, проблема исследования состоит в разрешении противоречия между теми 
возможностями, которые дает математика, и в частности, геометрия для развития 
интеллектуальных способностей учащихся, и сложившейся практикой математического 
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образования, не вполне учитывающей развивающий потенциал геометрии.  
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Abstract: The theses describes the features of the program "Live Mathematics". The topical 

use of the program for teaching students majoring in informatics and mathematics 
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Динамической геометрией часто называют программные среды, которые позволяют 

делать геометрические построения на компьютере таким образом, что при движении 
исходных объектов весь чертеж сохраняется. 
Динамическая геометрия предназначена для создания интерактивных чертежей (моделей) по 
математике, сочетающих в себе конструирование, моделирование, динамическое 
варьирование, эксперимент [1]. 

Одной из программ динамической геометрии является программа «Живая 
математика». В основные возможности программы входит: 

o построение точки, прямой, луча, отрезка, окружности; 
o построение углов заданной величины; многоугольников, кривых второго порядка; 
o построение перпендикулярных и параллельных прямых; 
o  построение биссектрис и медиан; 
o изменять фигуру 
o cтроить графики заданных функций; 
o aнимировать фигуру или некоторые ее точки. 

Интерфейс программ Живая математика прост и понятен.  

 
Рис 1. Интерфейс программы «Живая математика» 
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Программа распространяется в свободном доступе. Чертежи получаются красочными 
и наглядными. Ценность построений в «Живой математике» в том, что чертежи можно 
изменять: их можно перемещать, деформировать, изменять размер, не разрушая наложенные 
ограничения и связи, тем самым сохраняя заданные математические свойства. При 
видоизменении фигуры определенные соотношения между ее элементами (например, 
перпендикулярность, углы) остаются неизменными, но соотношения, которые явно не 
заданы, не сохраняются. Поэтому, изменяя фигуру, можно изучить все многообразие ее форм 
с заданными свойствами [2]. Например, можно построить равнобедренный или 
равносторонний треугольники, которые при изменении масштаба или поворота не будут 
терять свои свойства. Использование данной программы позволит учителям повысить 
интерес у учащихся к геометрии. В то же время, обучение студентов пользованию «Живой 
математикой» повысит качество геометрической подготовки  будущих учителей математики.  

Использование программы обеспечивает так необходимую современному студенту 
наглядность: фигуры максимально наглядно представляют геометрические понятия. Так, 
например, для построения квадрата нет стандартного шаблона. Он строится через равные 
отрезки и перпендикулярные и параллельные прямые. При этом компьютер выступает как 
помощник построения, а не его заменитель. Для построения равнобедренного треугольника 
можно нарисовать окружность и два радиуса. В программе есть все необходимые для этого 
инструменты. 

 
Рис.2. Построения в программе «Живая математика» 

«Живая математика» представляет собой активную среду, а не программу с жесткой 
структурой следования по ней обучающегося. Работая в ней, студент самостоятельно 
наполняет ее теми объектами, которые необходимы ему для его образовательных или 
исследовательских целей, анализирует и изучает их свойства. 

Считаю, что данную программу стоит включить в курс информационные технологии 
для специальности информатика и математика, а также знакомить с ней учителей на курсах 
повышения квалификации. 
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Abstract.The article deals with capabilities of mnemonics in the context of the presentation 

of the course of mathematics. The relevance of the use of mnemonics is the need to revive the 
atmosphere of the lectures, as well as to make the lesson more productive. 
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Развитие глобальной сети с каждым днем повышает уровень гибкости, который 
необходимо продемонстрировать преподавателю при подготовке и проведении занятий. 
Первым фактором, требующим пересмотреть методы и приемы обучения, является 
вседоступность знаний как таковых. Буквально два десятка лет назад учащийся более охотно 
усваивал информацию лекций, несмотря на сухость изложения, поскольку альтернативные 
источники получения знаний требовали существенных физических усилий, как минимум, 
похода в библиотеку. Сегодня же на просторах интернета можно найти любое методическое 
пособие, любую лекцию именитого профессора.   

Второй фактор, требующий от преподавателя максимальной активизации 
потенциальных возможностей – это большой прирост поступающих в вузы за последние 15 
лет. Засилье частных вузов, слабо регулируемое количество платных мест в нашей стране, не 
только породило профицит специалистов различных областей, но и снизило общий уровень 
подготовки абитуриентов. Слабые знания по фундаментальным дисциплинам вынуждают 
лектора углубляться в пропедевтику.  

Эти факторы, а также масса второстепенных явлений сегодняшнего общества, делают 
невозможным успешное когнитивное сотрудничество лектора и слушателя без 
вспомогательных педагогических приемов. Одним из приемов, достойных пристального 
внимания, является мнемотехника. Применение различных мнемонических техник не только 
способствуют успешному запоминанию материала, но и позволяют развлечь слушателя, дать 
передышку сознательным когнитивным процессам, переключившись на бессознательное 
восприятие. 

Что же собой представляет мнемотехника? Это особый способ закладки информации 
в длительную память человека, основанный на зрительных или звуковых образах. Такой 
процесс называется мнемоническим запоминанием и состоит из нескольких этапов: 
кодирование в образы, соединение двух образов воедино, запоминание порядка 
(последовательности образов), закрепление в памяти. 

К основным мнемотехникам относятся акростих, мнемофраза, истории, образы, 
локации и т.д. Мнемотехника может касаться совершенно любой отрасли знаний. Часто по 
такой методике работают с сложно запоминающимися абстрактными определениями и  
знаниями.  

Математика и вовсе полна абстракций.Для успешного овладения этим предметом 
мнемоника предоставляет действенные и простые инструменты. Математические 
мнемотехники можно эффективно вводить и использовать на всех этапах изучения 
математики. Например, на этапе изучения дробей нам предлагают ассоциировать действия 
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сложения и вычитания с бабочкой. 

 
Рисунок 1 

Как Вы видите, идея, представленная на рис.1, очень проста. Ход решения не всегда 
рационален по очевидной причине отсутствия поиска наименьшего общего знаменателя при 
наличии в знаменателе составного числа. Однако это никоим образом не умоляет 
результативности процедуры. Практика показывает несомненную эффективность методики 
«Бабочка», особенно в случаях, когда предметом изучения являются более серьезные вещи и 
действие с дробями есть лишь промежуточный этап. 

Следующая ассоциация заставляет нас связать между собой ладонь и 
тригонометрические функции. Казалось бы, ничего общего, на первый взгляд. 

 
Рисунок 2 

Однако, рис.2 показывает, как без труда вспомнить значение синуса для пяти 
стандартных углов. Аналогично можно справиться и с запоминанием значений косинуса, в 
этом случаеn изменяется в обратном порядке от 4 до 0. 

Примером действенного мнемонического правила является метод Саррюса. Это 
принцип вычисления определителя третьего порядка с предварительным вспомогательным 
действием – выписыванием первых двух столбцов исходной матрицы справа от 
определителя.  

 
Рисунок 3 

Такой способ позволяет снизить уровень ошибок (по сравнению с методом 
треугольника и методом понижения порядка), а также не требует глубокого понимания 
специфики работы с матрицами. Достаточно аккуратно нарисовать параллельные стрелки и 
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«собрать» в сумму необходимые произведения. 
Подводя итоги вышесказанного, отступления от формально-логического метода 

изложения математики (хотя бы редкие), позволяют разрядить рутинную обстановку лекции, 
оживить процесс познания. Мнемонические правила помогают сконцентрироватьна 
предмете изучения тех, кого принято называть визуалами (ведь эффективных аудиалов всего 
10 процентов). Особенно важным является при этом неразрывная связь между абстракцией, 
восприятие которой затруднено для преобладающего числа студентов, и простыми 
доступными понятиями. 
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ  
В КОМПЬЮТЕРНОМ ТЕСТИРОВАНИИ 

 
 Аннотация. Автором настоящей статьи рассмотрена целесообразность создания и 
внедрения в компьютерные тесты инновационных заданий.  
 Abstract: The author of this article discussed the feasibility of establishing and 
implementation of computer tests innovative jobs. 
 

Инновационные задания, использующие возможности компьютерного тестирования, 
на сегодняшний день являются наиболее перспективным направлением развития 
автоматизации педагогических измерений. Основной причиной этого является большой 
потенциал инновационных заданий для повышения информативности педагогических 
измерений и увеличения содержательной валидности тестов. 
 Основная цель разработки инновационных заданий для компьютерного тестирования 
состоит в оценивании тех когнитивных умений, функциональной грамотности и 
коммуникативных умений, которые остаются не выявленными при традиционном контроле 
или использовании бланковых тестов [3].  
Компьютерное тестирование может проводиться в различных формах, различающихся по 
технологии объединения заданий в тест (рис.1). 
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Инновационные задания могут присутствовать в любой из форм. Предметом 

оценивания при инновациях может быть уровень аналитико-синтетической деятельности 
обучаемого, скорость обобщения новой информации, гибкость мыслительного процесса и 
многие другие показатели умственной деятельности, сформировавшиеся в 
процессе обучения и не поддающиеся оцениванию с помощью обычных тестов. 

Инновационные задания позволяют расширить возможности самого педагогического 
измерения за счет получения результатов в новых, недоступных ранее направлениях 
оценивания качества подготовленности учащихся. Например, для оценивания уровня 
сформированности функциональной грамотности экзаменующимся можно предложить 
отрывок текста, в котором есть ошибки, а затем попросить идентифицировать их и исправить 
путем перепечатывания разделов текста. 

Инновационные задания способствуют сокращению влияния случайного угадывания 
за счет увеличения числа возможных ответов без нарастания громоздкости заданий теста. 
Например, при оценивании понимания прочитанного текста можно попросить учащегося 
выбрать ключевое предложение в тексте и указать на него щелчком мыши. Таким образом, 
каждое предложение в текстовом отрывке становится опцией для выбора вместо 4-5 ответов 
в традиционных заданиях с готовыми ответами.  

Инновации при разработке заданий для компьютерного тестирования охватывают 
пять связанных между собой направлений. К ним относятся: форма задания, действия 
испытуемого при ответе, уровень использования мультимедийных технологий, уровень 
интерактивности и методика подсчета баллов. 

Нововведения в форме задания включают визуальный и звуковой информационные 
ряды или их сочетание. Визуальная информация может носить реалистический (фото, кино) 
и синтезированный (рисунок, анимация) характер. Тип информации в сочетании с тестовой 
формой определяет формат ответа, выбираемого или создаваемого экзаменующимся. При 
использовании фотографий или рисунков информация, содержащаяся в тестовых заданиях, 
носит статический характер. Кино, отражающее реальный мир, и анимация вносят динамику 
в выполнение теста. 

Действия учащегося при ответе на задания зависят от тех инновационных средств, 
которые включены в тест. При включении в задания звуковой информации, предполагающей 
голосовой ответ учащегося, для ответа используются клавиатура, мышь или микрофон. 
Значительное место при ответах отводится интерактивным процессам. Интерактивный 
режим работы учащихся при компьютерном тестировании означает поочередную выдачу 
аудиовизуальной информации, при которой каждое новое высказывание со стороны 
учащегося или компьютера строится с учетом предыдущей информации с той и другой 
стороны. При организации интерактивного режима в компьютерном тестировании 
используется в основном экранное меню, в котором учащийся для ответа на тестовые 
задания выбирает, создает или перемещает объекты – компоненты ответа. Реже в 
интерактивном режиме применяют голосовой ввод ответа. 

Компьютерное тестирование 

Компьютерная 
форма 

представления 
вариантов 

бланкового теста с 
фиксированным 

набором заданий 

Автоматизированная 
компоновка вариантов 
теста фиксированной 

длины из банка 
калиброванных 

заданий 

Компьютерное 
адаптивное 

тестирование с 
генерацией 

адаптивных тестов 
варьирующей длины 

Рис. 1 
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В целом уровень интерактивности, обеспеченный в компьютерном тестировании, 
характеризует степень, в которой определенная форма задания реагирует или отвечает на 
ввод информации со стороны экзаменующегося. Этот уровень варьируется от простейшего 
случая, когда совершается один шаг, до сложных, многошаговых заданий с разветвлением 
после каждого очередного ответа ученика. 

Если в компьютерном тестировании не используются мультимедийные и 
интерактивные технологии, то подсчет первичных баллов учащихся проводится 
традиционно путем суммирования оценок по отдельным заданиям. Привлечение 
мультимедийных технологий приводит к многомерности результатов выполнения теста, 
поскольку оценивание целого спектра творческих, коммуникативных, общепредметных и 
других умений с помощью инновационных форм заданий всегда связано с несколькими 
переменными измерения. Появление интерактивности еще больше усложняет процедуру 
подсчета баллов учащихся, она становится зависимой от ответа экзаменующегося на каждом 
шаге выполнения заданий теста и требует полигамических оценок. 

Проверка результатов выполнения заданий с конструируемым регламентированным 
ответом осуществляется путем сравнения ответа экзаменующегося с эталоном, хранящимся в 
памяти компьютера, и включает различные синонимы правильного ответа с 
приемлемыми орфографическими ошибками. 

Задания повышенной трудности всегда требуют больше времени для ответов вне 
зависимости от того, предъявляются ли они с помощью компьютерного моделирования 
виртуальной реальности, имеют ли форму лабораторной работы, эссе или используют 
мультимедийные технологии. 

Несмотря на преимущества инновационных форм заданий, предъявляемых с 
помощью компьютера, к ним нужно относиться с осторожностью, тщательно анализировать 
их адекватность целям измерения и уместность в тесте. Обычно инновационные задания 
высокой трудности выделяют в отдельный блок и помещают в конце теста* Их выполнение 
не должно отнимать времени у наиболее слабых учащихся, которые, скорее всего, не дойдут 
до конца теста. 

Практика показывает, что компьютер с полным основанием можно считать 
неотъемлемой частью учебного процесса. Он может приобрести немаловажное значение как 
средство оценки знаний и умений учащихся, и кроме того, как мера эффективности 
избираемых стратегий обучения. Сегодня все понимают, что оценка составляет 
неотъемлемую часть процесса усвоения, а не просто что-то характеризует или 
удовлетворяет. Именно поэтому потенциальные возможности адекватного использования 
компьютера в учебном процессе для диагностических целей весьма значительны. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ MOODLE ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматриваться опыт использования системы дистанционного 

обучения Moodle в рамках заочного обучения дисциплины «Информационные технологии». 
Ключевые слова. Платформа Moоdlе, контролирующие материалы, электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии, заочная форма обучения. 
 

Заочная форма обучения является распространённой формой обучения в Р. Молдова. 
Учебный процесс складывается из очных занятий в вузе, и индивидуальной или 
самостоятельной работы. Основная форма освоения материала — это самостоятельная 
подготовка студентов, предполагающая выполнение индивидуальных работ и проведение 
заочных и очных консультаций. Для тогочтобы сделать самостоятельное изучение материала 
более прозрачным и структурированным, в Вузе активно используется система 
дистанционного обучения «Moodle» (http://elearning.kdu.md/moodle), где размещены ряд 
курсов, призванных обеспечить организацию дистанционного обучения на заочном 
отделении.  

Учебный курс дисциплины «Информационные технологии» для студентов заочной 
формы обучения является объектом Moodle, который содержит в себе учебно-методические, 
контролирующие и справочные материалы. При создании курса необходимо выбрать 
формат, для студентов, обучающихся по заочной форме, целесообразно создавать курс с 
форматом «разделы по темам». Четкое разграничение тем позволяет студентам 
ориентироваться в представленном материале. 

Структура курса содержит разделы учебногоматериала. Учебный курс был построен 
таким образом, чтобы каждая тема соответствовала куррикулуму дисциплины. Курс 
содержит требования к освоению дисциплины. Материалы курса представлены в виде 
лекций ((презентации и pdf-файлы), задания для лабораторно-практических занятий 
текстовые документы в виде методических указаний, контролирующие материалы в виде 
тестов разработанных на платформе Moodle, задания для индивидуальной работы, список 
рекомендованных Интернет-ресурсов и литературы.  

В Moodleпредусмотрено два основных типа наполнения: ресурсы (то есть источники 
информации, не предполагающие элементов контроля, такие как отдельные файлы, папки, 
ссылки, страницы с разметкой HTML, а при необходимости и аудио/видео фрагменты) и 
элементы курса, то есть элементы, которые могут быть использованы для контроля знаний 
(практические задания, тесты и т.д.).Студентам-заочникам при подготовке к занятиям, 
предлагается пройти тесты в свободном доступе в сети Интернет.Каждый ресурс, элемент 
курса или тема могут быть ограничены в видимости обучаемым. Это полезно в тех случаях, 
когда не следует раньше времени отображать учебные материалы 

Самостоятельное изучение материала студентами-заочниками невозможно 
объективно оценить, так как при отсутствии обратной связи сложно судить об уровне 
усвоения материала.  Moodle обладает большим набором средств коммуникации. Это форум, 
чат, обмен личными сообщениями.Наличие форумов позволяет организовать обсуждение со 
студентами заочной формы обучения учебных проблем, связанных с теорией и практикой 
выполнения индивидуальной работы. В отличии от сторонних мест обсуждения, форум, 
организованный в рамках курса, позволяет преподавателю контролировать ход решения, 
оценивать усвоение материала и проводить консультациистудентам, которые находятся не 
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только на территории Р. Молдова, но и за рубежом. Что позволяет студентам выполнить 
индивидуальную контрольную работу к экзаменационной сессии 

Для того чтобы студенты изучили курс на первом занятии студенты получают задания 
зарегистрироваться на платформеMoodle.  Выслушав курс лекционных занятий по 
дисциплине «Информационные технологии», пройдя курс практических занятий студенты 
приступают к выполнению индивидуальной работы.Для этого на платформе размещается 
файл «Задания для индивидуальной работы». Выполненную работустуденты отправляют на 
платформу используя элемент курсапод названием «Нажми сюда чтобы отправить задание», 
данная форма позволяет обеспечить прием одного или нескольких файлов.  

Для оценивания работ может быть использована любая доступная шкала оценок, 
встроенных в платформу. Данная настройка позволяет преподавателю оценить выполненную 
работу и дает возможность видеть среднюю успеваемость студентов по конкретному 
заданию, количество сданных работ конкретным студентом, а также иметь возможность 
различать студентов кто не сдавал вообще работу. По умолчанию результаты всех оценок по 
всем видам деятельности курса доступны по ссылке «Оценки», которая находится на главной 
странице курса. Студент, которому выставлена оценка может увидеть свою оценку. Если 
преподаватель не желает использовать оценивание в курсе или хочет скрыть оценки от 
студентов, то он может это сделать, запретив показывать результаты оценивания.  

Исходя из выше изложенного можно сделать следующие выводы: 
 Создание и использование курсовMoodle напрямую зависят от уровня компьютерной 

грамотности студентов-заочников. 
 Курсы позволяют в значительной степени сократить временные и финансовые расходы 

студентов-заочников. 
 Работа строится только на основе возможностей системы «Moodle», минуя печатные 

источники. Это касается выполняемых студентами контрольных и самостоятельных 
работ. 

 Система ведет автоматический учет активности студентов, их посещаемости ресурса, 
времени предоставления задания на проверку. 

 Студенты-заочники самостоятельно организуют свое образовательное пространство, а 
именно: время выполнения работы, ознакомление с материалом, выполнение 
тренировочных заданий и упражнений и т.д. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯСИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗА С 

ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Abstract.  In this article, the author describes a conceptual framework for customer 

relationship management (CRM) that helpshigher education institutions to interact with consumers 
of educational services. The use of Web technologies provides the University an opportunity to 
organize online continuing relationship with consumers in order to identify and realize their 
interests and preferences in educational activities. 

Key-words: WebCRM system, higher education institutions, educational services. 
 

В условиях возрастающей конкуренции вузам необходимо использовать более 
эффективные методы управления на базе современных инфокоммуникационных 
технологий.Для поддержания и увеличения спроса на образовательные услуги и обеспечения 
эффективного взаимодействия с потребителемвузы все чаще 
используютинструментыинтернет-маркетинга.  Потребители образовательных услуг 
(абитуриенты, работодатели, партнеры) выбирают вуз на основе информации об 
известности, имидже,  рейтинге вуза, качестве предоставления образовательных 
услуг.Однако если вуз с высокими показателями не будет широко известен, не будет 
использовать современные технологии маркетинга и продвигать свой бренд на рынке 
образовательных услуг, он не сможет обеспечить ресурсную базу для эффективной работы.  
Кроме того,  для совершенствования деятельности вузанеобходимы более эффективные 
методы взаимодействия с потребителями образовательных услуг:абитуриентами, 
работодателями,партнерами, спонсорами и др.Организация образовательной деятельности 
должна быть ориентирована на потребителей образовательных услуг, на учет их интересов и 
предпочтений, а также степениудовлетворённости. Возникает задача разработки 
информационнойсистемы управления взаимоотношениями с каждой группой потребителей 
образовательных услуг на основе анализа их запросов и предпочтений.  

CRM-системы призваны собирать, систематизировать всю необходимую информацию 
в целях ее последующего анализа и принятия эффективных решений по взаимодействию с 
потребителями. CRM-система вуза на основе единой базы данных абитуриентов, студентов и 
выпускников, работодателей, образовательных программ позволяет построить 
интеллектуальную систему, обеспечивающую в автоматизированном режиме формирование 
рекомендаций по выработки стратегии взаимодействия с каждой целевой группой по каждой 
категории потребителей образовательных услуг. 

Архитектура интеллектуальной системы CRM-вуз строится на базе образовательного 
портала вуза, который взаимодействует с сервисом web- CRM. Благодаря сервисам 
порталаобеспечивается возможность формированияв режиме online базы данных, 
регистрирование интересов и предпочтений пользователей на основе интерактивной 
обратной связи. Пользователь может быть непосредственно вовлечен в процесс 
взаимодействия и вносить информацию напрямую в систему. Данные о поведении 
пользователейна порталеформируются также на основе анализа информации 
изсерверныхlog-файлов (запросы, с которыми пришли на портал пользователи, время их 
работы на портале в целом и с каждой просмотренной страницей, активность пользователя в 
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разделах и др.) [1]. 
Анализ целевой аудиториив CRM системе, идентификация запросов и потребностей 

посетителей портала, их дифференциация по выявленным предпочтениям позволяет 
персонализировать отношения с каждым потребителем образовательных услуг. На основе 
собраннойна портале информациипроизводится  анализ интересов и предпочтений клиента. 
Для анализа поведения пользователей на сайте используются технологии ClickStreamData 
анализа и WebMining(процедуры машинного обучения) [2]. В результате формируются 
целевые сегменты пользователейпо группам потребителей услуг, в соответствии с их 
интересами и предпочтениями. Для каждого сегмента вырабатывается персонифицированная 
стратегия взаимодействия.Так, для абитуриентов основной потребностью является выбор 
вуза и образовательной программы, в соответствии с их интересами и предпочтениями. 
Поэтому задача CRM-системы обеспечить абитуриента информационной поддержкой, 
организовать с ним оперативную  связь, выбрать каналы взаимодействия, выработать 
эффективную стратегию взаимоотношенийдля привлечения в вуз.  
 

 
 
Рис. 1. Формирование стратегии взаимодействия с потребителями образовательных услуг 

Выпускник вуза заинтересован в эффективной поддержке трудоустройства по своей 
специальности. В свою очередь, работодательможет получить в автоматическом режиме 
рекомендациипо выбору наиболее подходящей кандидатуры среди выпускников по 
результатам оценки их компетенций согласно той или иной образовательной программы. 
Задача CRM-системы в этом случае – реализовать информационную поддержку 
взаимодействия вуза с работодателями для последующего трудоустройства выпускников.На 
рис. 2 приведена архитектура интеллектуальной WebCRM системы вуза. 
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Рис. 2  Архитектураинтеллектуальной WebCRM - системы вуза 
 

Библиография: 
1. Шполянская  И.Ю., Воробьева А.М. Модели и методы оптимизации структуры 
образовательных порталов вузов в системе Интернет-маркетинга  // Вестник Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ) – 2012. – №1 (37). –  с.301-311 
2. Шполянская И.Ю. Использование технологий Datamining для создания аналитических CRM – 
систем для малого бизнеса  // Вестник Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ). 2014. – №1 (45). – с.129 – 136. 
3. Неретина Е.А., Соловьев Т.Г. Технологическое и программное обеспечение реализации CRM-
концепции в сфере высшего образования // Открытое образование. – 2010. – № 1. – С. 43-54. 
4. Шполянская И. Ю., Белецкий О. Ю. Разработка CRM-системы взаимоотношений с 
потребителями образовательных услуг вуза / В сб.: Инновационное развитие современных 
социально-экономических систем: Материалы III Междунар. заочной науч.-практ. конф., 
Комсомольск-на-Амуре, февраль  2016.  Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВО «  КнАГТУ». 2016. 
С. 360-365 
 
 
УДК 004.031 

И.Ю. Шполянская 
доктор экон. наук, зав. кафедрой  Информационных систем 

 и прикладной информатики,  
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

г.Ростов-на-Дону, РФ 
Е-mail: irinaspol@yandex.ru 

 
ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ  

WEB-ОРИЕНТИРОВАННОЙ CRM СИСТЕМЫ 
 

Abstract.  Ontology business model gives a conceptual description that is necessary and 
sufficient for development and usage of Web – oriented systems and services. Such model will 
include basic concepts of business: objects, events, its types, relations, that allows you to control the 
content and structure of web resourcein order to manage interactions with customers in CRM 
system. 

Key-words: Ontology business model, CRM system, Webservices. 
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Внедрение новых форм управления бизнесом на основе клиенто-ориентированной 
модели  привело к развитию CRM-систем. Развитие интернет-технологий обусловило 
создание и распространение Web-ориентированных СRM-систем (e-CRM, WebCRM). Web 
CRM-система может создаваться на основе существующего сайта предприятия или на базе 
использования «облачных» Web-сервисов, которые могут быть доступны для других 
программ посредством хорошо организованного интерфейса.  

Интеллектуальные Web CRM-системы позволяют с помощью технологий 
WebMiningоптимизировать взаимодействие с клиентами на основе оперативного анализа 
использования веб-ресурсов пользователями (clickstreamanalysis), предсказания поведения 
пользователя на сайте, улучшения сайта или стратегии взаимодействия с пользователем в 
соответствии с его интересами и предпочтениями. 

Индивидуальные интересы и предпочтения пользователя относительно используемого 
веб-ресурса определяются из его информационных запросов, а также истории его посещений 
сайта. Выявив, какие страницы веб-ресурса, в какой последовательности и с какой частотой 
просматривал пользователь, можно сделать вывод о его информационных потребностях. 
Составляется профиль пользователя,  в соответствии с которым выбирается 
соответствующая стратегия взаимодействия.В соответствии с текущим профилем 
пользователя и его запросами можно адаптировать структуру и контент сайта, чтобы сделать 
предложения клиенту более персонифицированными.  

Для более точной спецификации Web-ресурса, описания его информационной и 
навигационной структуры и выполнения процедур профилирования, персонализации и 
адаптации сайта, целесообразна разработка онтологической модели.Онтологическая модель 
является абстрактным описанием основных концептов и связей предметной области, 
дающим основу для последующей разработки спецификаций программного обеспечения. 
Применительно к бизнесу она позволяет  максимально точно  описать семантику и структуру 
бизнес-процессов. При создании информационной системы онтологическая модель 
выступает как база знаний, как инструмент моделирования, проектирования и программной 
реализации. Онтология сохраняет описание семантической структуры  знаний предметной 
области, что необходимо для оптимального представления, поиска и последующего 
использования информации в процессе работы web-сервисовCRM-системы.  

Для разработки онтологической модели системы проводится семантический анализ 
предметной области, определяется перечень и содержание потенциальных информационных 
запросов пользователей проектируемой  системы. По результатам анализа формируется 
словарь сущностей и понятий системы и отношений между ними, необходимых для 
описания и реализации информационных запросов пользователей, по которым строится 
онтологическая модель для формирования профиля пользователя в процессе работы 
системы.  Онтология запросов соотносится с онтологией сайта, что дает возможность 
реализовать адаптацию структуры и контента сайта в соответствии с профилем наиболее 
ценных клиентов. 
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Рис.1. Онтологическая модель CRM-системы (фрагмент) 

Для создания онтологической модели CRM-системы был использован редактор 
онтологий  Protégé. При разработке онтологии  выполнено  определение классов в 
онтологии; расположение классов в иерархическую структуру; определение свойств и 
описание их допустимых значений; заполнение экземпляров созданной онтологии.   
Созданная онтологическая модель  дает структурированное описание информационных 
ресурсов и позволяет сохранитьих семантикудля наиболее эффективной обработки  
информации в процессе работы WebCRM-системы.  
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