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ПРИВЕТСТВЕННОЕСЛОВО 

 

 

Уважаемые  Гости!  

Дорогие профессора, преподаватели, докторанты, студенты, сотрудники Комратского 

Государственного Университета! 

  

 

11 февраля 1991 года - дата образования Комратского Государственного 

Университета. Сегодня, мы проводим Международную научно-практическую конференцию, 

приуроченную 23 – ей годовщине образования нашего Университета 

Прежде всего, не нарушая устойчивости традиций, хотелось бы выразить слова 

благодарности тем людям, которые смогли добиться открытия Университета. Конечно, 

начинать с чистого листа, в те времена, было сложно, но в тоже время - почетно 

 Важно, подчеркнуть заслуги преподавателей и ученых Комратского Государственного 

Университета, трудом, талантом и энергией которых закладывались основы ВУЗа и 

наращивался учебно-методический и научно-исследовательский потенциал:  

профессора, доктора хабилитат экономики Пармакли Д.М.,  

профессора, доктора хабилитат экономики Онофрей А.З.;  

профессора, доктора хабилитат сельского хозяйства Малышева В.М., профессора, доктора 

хабилитат истории Кустрябову П.Ф.,  

профессора, доктора права Смокина А.И.;  

доцента, доктора экономики Таушанжи К.П.;  

доцента, доктора права Баурчулу А.П.,  

Заслуженного Юриста Республики Молдова ст. преподавателя  Кисеева Н.М., 

ст. преподавателя Иовчу М.И., 

ст. преподавателя Чихичину Е.Ф., 

ст. преподавателя Кунчеву П.В., 

ст.преподавателя Баурчулу Л.К.,  

ст.преподавателя Бевза Е.П., 

ст.преподавателя Александрову Е.С.,  

ст.преподавателя Поштару В.И.  и  многих других  

 С сожалением, отмечаю, ушедших из жизни коллег, внесших существенный вклад в 

дело развития университета, обучения и воспитания наших студентов:  

профессора, доктора хабилитат экономики Орлова С.А.;  

профессора, доктора филологии Покровскую Л.А.;  

доцента, доктора истории Маруневич М.В.,  

доктора истории Курогло С.С;  

доцента, доктора права Тютейкина Ю.И.;  

доцента, доктора права Горелко Н.А.,  

ст. преподавателя Стефу В.И.,  

ст. преподавателя Недялкова И.А., Чихичина И.А. 

К сегодняшнему дню, мы имеем основание считать, что научились работать в новых, 

социально-экономических условиях. Конечно, в этом проявилась сила коллектива 

Университета, его потенциал. Он не только не сдал своих позиций, но и в целом ряде 

направлений укрепил их 

В стенах учебного заведения было подготовлены руководители ведущих хозяйств, 

предприятий, организаций, учреждений региона, которые своим профессионализмом, 

ответственным отношением к делу преумножают славу родного Университета. Фамилии и 

имена успешных  выпускников занесены на Доску Почета КГУ: «Они  учились в нашем 

университете!» 
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С гордостью отмечаю, что среди воспитанников нашего ВУЗа есть молодые ученные,  

защитившие докторские  диссертации: Левитская А., Чайковский А., Великова Т., Влах И., 

Домущи Л., Миронова С., Кара С., Карабет М., Янак И. 

Хочу отметить, что 2011—2013 учебные года стали переломными в череде реформ, 

которые планировались с целью модернизации высшей школы в нашей стране. Так, ВУЗы 

Республики Молдовы перешли к  качественно новой системе функционирования – 

Университетской Автономии 

Важно, что в условиях автономного принятия директивных решений, поключевым 

направлением деятельности Университета, администрация ВУЗа и ее профессорско-

преподавательский состав, мобилизовал и усилил свой потенциал, который обеспечит 

устойчивые конкурентоспособные позиции на образовательном рынке страны 

Необходимо четко осознавать, что достижение требуемого уровня 

конкурентоспособности Комратского Государственного Университета, связано с решением 

целого комплекса задач, стоящих перед современной системой высшего образования  

Так, коллективом Университета ведется поэтапная работа, нацеленная на развитие и 

совершенствование образовательной и научной деятельности, воспитательной и внеучебной 

работы, повышению качества подготовки специалистов, улучшению кадрового состава, 

дальнейшему развитию информационных технологий, международного сотрудничества, 

развитию библиотечной базы научной и учебной литературы, информационно-издательской 

деятельности 

За прошедший период проведена работа по переходу на новые стандарты Болонской 

образовательной системы, в целях соответствия Европейской системе трансфера кредитов – 

ECTS. Сегодня 40 образовательных программ, по которым ведется обучение в Комратском 

Государственном Университете, соответствуют требованиям Регламента по Организации 

высшего образования на базе Национальной системы учебных кредитов. На 

профессиональной основе, планомерно ведется работа по подготовке научно-педагогических 

кадров высшей квалификации,  выпускаются специалисты первого цикла обучения, 

специалисты второго цикла обучения – магистратуры. 

В рамках докторантур при кафедрах Комратского Государственного Университета 

осуществляется работа по 8  диссертационным исследованиям. 17 преподавателей нашего 

Университета обучаются в докторантурах при ВУЗах Республики Молдова и 1 

преподаватель в докторантуре зарубежного ВУЗа. Научная работа ведется в контексте 

научно значимых и практически востребованных  диссертационных тем  исследований: 

«Аспекты обеспечения устойчивости, инновационности и безопасности экономики страны»,  

«Политики интеграции этнических меньшинств в контексте устойчивого развития в 

Республики Молдовы», «Совершенствование способов технологии возделывания и 

переработки сельскохозяйственной продукции» и ряд других 

В 2013 году сотрудниками нашего Университета защищено 6 докторских 

диссертаций, Активно велась работа по переподготовке и повышению квалификации 

специалистов, в рамках непрерывного профессионального образования специалистов нашего 

региона  

Таким образом, можно констатировать, что в соответствии с  приоритетами развития 

сферы образования Министерства Просвещения Республики Молдова «О соответствии 

качества образования высшей школы, современным требованиям Европейского  

образовательного пространства», наш Университет начал   активную  подготовку  и 

приведение учебно-образовательного  комплекса в требуемое качественное состояние, а 

именно, в соответствие требованиям  предстоящей государственной аккредитации ВУЗов  

В свете приоритетов развития образовательных программ, учитывая богатый спектр 

полиэтничности народностей, проживающих в нашем регионе,  Комратский 

Государственный Университет активно развивает и поддерживает комплекс  действенных 

мер, по сохранению и развитию прежде всего: Родного – Гагаузского языка, 

государственного языка и языков народов. Данный спектр деятельности выражается в 

разработке  и совершенствовании обучению таким языковым образовательным программам 

как: гагаузско-английский язык и литература, английский – болгарский язык и литература, 
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румынско-английский язык и литература, английско-немецкий язык и литература. Хочется 

отметить, что профессорско-преподавательский состав кафедры «Иностранных языков», 

организовал и успешно реализует  сертифицированные курсы изучения языков 

международного значения – английского и немецкого. В рамках кафедры гагаузской 

филологии, открыта и функционирует Докторантура «Тюркологии (гагаузский язык)», 

которая готовит специалистов высшей квалификации по Родному языку. В Университете 

ежегодно проводиться комплекс творческих мероприятий: «Единство в многообразии», 

«Конкурс чтения стихов на родном языке» и ряд других полезных творческих мероприятий, 

направленных на развитие и укрепление языковой базы и этничной культуры наших 

студентов. 

Не могу не отметить, что Комратский Государственный Университет является одним 

из лидеров в области информационных технологий среди университетов Республики 

Молдова. В Университете активно ведутся работы по развитию информационно-

образовательной среды и материально-технической базы для внедрения информационно-

коммуникационных технологий в образование и научные исследования, по развитию 

системы дистанционного обучения и формированию электронных ресурсов 

Под эгидой Инновационного Центра, Комратский Государственный Университет  на 

региональном уровне развил и активно внедряет систему оказания консалтинговых услуг, 

включая обучение разработке бизнес-планов экономическими агентами Юга Молдовы 

С 2010 года Комратский Государственный Университет активизировал  деятельность 

в проектной межуниверситетской среде и вошел в консорциум  7 проектов TEMPUS и 2013 

году привлек, в свой проектный арсенал проект ERASMUSMUNDUS, поддерживаемые 

Европейским Агентством по вопросам образования и культуры 

Университет занимает лидирующие позиции в области международного 

сотрудничества. КГУ вступил на правах полноправного члена в международный 

университетский фонд Euras. Профессорско-преподавательский состав активно принимает 

участие в работе зарубежных международных научно-практических и исследовательских 

конференций. Только за 3 последних года, сотрудники Комратского Государственного 

университета прошли профессиональную стажировку в зарубежных ВУЗах таких стран мира 

как:  

 США, Республика Турция; 

 В странах Европейского Союза: Финляндия, Франция, Великобритания, Дания, 

Португалия, Германия, Польша, Литва, Болгария;  

 В странах Европейского Восточного партнерства: Украина, Беларусь, Грузия, 

Азербайджан 

Осуществляется тесное организационное взаимодействие с Министерством 

Просвещения Республики Молдова, Академией Наук Республики Молдова, Комиссией по 

Аккредитации и аттестации  Республики Молдова, профильными агентствами при 

министерствах и департаментах Правительства Республики Молдова, ведущими ВУЗами 

страны 

В этот день мы с благодарностью отмечаем  помощь дипломатических миссии 

аккредитованных в Республике Молдова, которые открыли культурные центры в нашем 

ВУЗе. Каждый раз  представители посольств приезжают к нам  с ценными инвестициями, 

обеспечивая  студентов и преподавателей  научной литературой 

В день годовщины нашего университета, особо хочется отметить студенческий 

состав. Многие из обучающихся в настоящее время, добиваются больших успехов в учебе и 

науке, активно проявляют себя в общественной деятельности, показывают прекрасные 

результаты в творчестве,  спорте, и представляют гордость нашего Университета 

Финансовое положение Комратского Государственного Университета остается 

стабильным. В отчетном периоде удалось сохранить уровень финансирования и получения 

доходов с учетом инфляционной составляющей 

Вместе, с тем, перед коллективом университета стоят серьезные задачи по 

улучшению профориентационной работы, качества подготовки специалистов, развитию базы  

научных исследований, активизации проектной и инновационной деятельности, 
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международного сотрудничества. Необходимо повысить действенность докторантуры, 

публикационной активности ученых КГУ, открыть новые востребованные  специальности в 

магистратуре и докторантуре 

Следует продолжить работу по внеучебной и воспитательной деятельной со 

студентами, студенческого самоуправления, укреплению дисциплины и порядка в учебных 

корпусах и общежитии КГУ, трудоустройству выпускников. Требуется дальнейшее   

улучшение учебно-лабораторной базы, оборудование поточных аудиторий современной 

оргтехникой 

Достижения и успехи ВУЗа – это наша общая заслуга. Накануне годовщины, еще раз 

хочется выразить профессорско-преподавательскому коллективу, студентам, выпускникам, 

техническому персоналу слова благодарности. Важно, чтобы мы и впредь преумножали его 

добрую славу своими знаниями, профессионализмом, трудолюбием и достижениями в 

различных областях  

Поздравляю вас с очередной годовщиной Комратского Государственного 

Университета! Перед нами открываются новые горизонты, мы развиваемся и растем, 

приобретаем новых партнеров. Мы работаем с прицелом на будущее. От нашей 

добросовестности, ответственности  и профессионализма, сегодня зависит то, каким будет в 

будущем  Комратский Государственный Университет 

Нам есть, чем гордиться, и сейчас наша цель – сохранять и преумножать те 

интеллектуальные и духовные богатства, которыми мы обладаем 

Сегодня в рамках нашего ВУЗа проводится международная научно-практическая 

конференция «Наука. Культура. Образование» В процессе ее работы будут представлены 

научные доклады ученых и докторантов. Я желаю Вам, провести этот день в плодотворных и 

продуктивных дискуссиях и дебатах, во  благо развития высокого уровня науки, культуры и 

образования! 

 

Арикова З.Н.  

Ректор Комратского государственного университета, 

 доктор экономики, конференциар – университар 

 

 

 

ЗНАНИЕ – СИЛА И ПРОГРЕСС 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОМРАТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ! 

 

 

По своей социально-культурной значимости годовщина Комратского 

государственного университета стоит в одном типологическом ряду с созданием 

автономного территориального образования «Гагауз-Ери». Создание университета 

представляет собой концентрированное выражение энергетики народа по подготовке 

научной, политической и административно-управленческой элиты, по формированию 

ответственного гражданина, его полноценной этнической и гражданской идентичности. 

Университет является крупнейшим инновационным центром, трансформирующим научные 

достижения в высоки технологии, главным образом в области экологии и рационального 

природопользования, развития национального языка и культуры. 

Перед выпускниками КГУ стоит историческая задача по сохранению культуры своего 

народа и его  самостоятельности в общей семье народов, неразрывно связанных с ним 

историческими судьбами и культурными ценностями. Оберегать свой народ, как 

самостоятельную нацию, означает приложить свой талант и свои знания на алтарь 

благополучного жизнеобеспечения населения, на сохранение и приумножение его 

культурного наследия, на продвижение его социально-экономической и этнокультурной 

истории во имя процветания всех и каждого жителя АТО Гагаузии. 
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Стратегическая, гуманитарная и культуртрегерская миссия университета состоит не 

столько в стремлении к знаниям ради знаний, сколько к производству и тиражированию 

знаний с целью увеличения и укрепления социального капитала и благополучия граждан. 

Показательно в этом отношении практика совместной разботки научных проблем с 

рядом академических и университетских центров Молдовы и некоторых зарубежных стран. 

Брендом, как опредмеченным результатом успешного международного сотрудничества 

служат, в частности, 10 томов материалов серии «Курсом развивающейся Молдовы», 

созданной по материалам Российско-Молдавских симпозиумов. 

Развитие Гагаузии, создание эффективной экономики, основанной на знаниях, в 

нарастающей степени зависит от уровня науки и образования. Экономическое процветание, 

качество повседневной и формальной жизни, психологическое состояние межличностных и 

межгрупповых отношений в значительной мере определяются уровнем науки, масштабами и 

глубиной знания. 

Развитие науки и образования – это не только товар, необходимый для 

жизнеобеспечения, не только локомотив вертикальной и горизонтальной мобильности, но и 

ценности, создающие основу устойчивого развития гагаузов и Гагаузии. 

Без передачи знаний от поколения к поколению, без постоянного притока в науку 

молодых умов, нет интеграции науки и образования. Комратский госуниверситет, как 

классическое учебное заведение, - залог успешного развития Гагаузии, источник глубокого и 

последовательного познания истории, культуры, основных закономерностей природы и 

общества. 

Комратский госуниверситет молод по историческим меркам. Но молодость не мешает 

ему быть бриллиантом в короне молдавской системы образования. Он является гарантом 

успешного развития науки и образования, локомотивом миротворческой энергетики 

национальной культуры, на нѐм лежит долг и ответственность за сохранение и 

приумножение знаний, составляющих основу гагаузской нации и цивилизации. 

Его успешная деятельность во многом зависит не только от талантливого и 

прогрессивного профессорско-преподавательского коллектива, но и от полнокровной 

государственной поддержки, состоящей из решения вопросов финансовой и моральной 

поддержки, оснащения передовым научным оборудованием, привлечением талантливой, 

мотивированной, патриотически настроенной молодѐжи. 

 

Губогло Михаил Николаевич 

РАН,  г. Москва  
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Понятие «политический риск» появилось в лексиконе американских корпораций в 1959 

г. в связи с событиями на Кубе. Одна из первых работ по этой проблеме — книга Ф. Рута 

«Бизнес США за рубежом и политический риск», где был проанализирован политический 

риск, которому подвергается деятельность американских компаний в других странах.[1] 

Значение термина ―политический риск‖ достаточно широко - от прогнозирования 

политической стабильности до оценки всех некоммерческих рисков, связанных с 

деятельностью в различных социально-политических средах.  

Под политическим риском в узком смысле слова понимается вероятность финансовых 

потерь для фирмы в результате воздействия неблагоприятных политических факторов в 

стране размещения инвестиций [3]. 

Политический риск сопровождает внешнеэкономическую деятельность почти всегда, в 

том числе при осуществлении операций между странами – членами различных 

экономических союзов, где политические и экономические условия наиболее стабильны. 

Можно сказать, что политический риск является показателем воздействия политики на 

экономику государства.  

Фирмы, особенно те из них, которые занимаются внешнеэкономической 

деятельностью, при планировании своих операций должны учитывать и оценивать 

вероятность влияния политических рисков.  

Важность учета влияния политического риска на результаты деятельности 

предпринимательской фирмы подтверждает тот факт, что для анализа и оценки 

политического риска создана международная сеть специализированных аналитических 

центров как коммерческого, так и некоммерческого характера. В развитых странах 

насчитывается свыше 500 подобных центров, основная часть которых находится в США.  

Среди международных организаций, занимающихся оценкой политических рисков 

можно выделить американскую неправительственную организацию AON, которая с 1998 

года ежегодно публикует мировую карту политических рисков (PoliticalRiskMap). Риск в 

каждой стране характеризуется по следующей шкале: низкий, средне-низкий, средний, 

средне-высокий, высокий или очень высокий. Страной с повышенным риском является 
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любая страна, если ее риск определен как средне-низкий, средний, выше среднего, высокий 

или очень высокий.   

Для определения того или иного уровня политического риска используются различные 

показатели. Среди них можно выделить такие показатели, как уровень политической 

интерференции в экономику страны, риски фискального стимулирования, негативно 

отражающегося на деятельности иностранных инвесторов, уязвимость банковского сектора, 

нормативно-правовые и другие преграды для ведения бизнеса, риски потери 

платежеспособности правительства или государственных компаний, риски политической 

нестабильности, смены государственной власти, риски забастовок, бунтов, гражданских 

столкновений, терроризма и др. актов насилия и т.п. 

Республика Молдова по оценкам AON в 2013 году находилась в зоне средне - высокого 

политического риска (четвертый уровень из шести возможных), то есть демонстрирует 

серьезный уровень риска по большинству из перечисленных выше показателей. Следует 

отметить, что еще в 2012 году страна находилась в зоне среднего политического риска 

(третья ступень из шести). То есть, по зарубежным оценкам, является страной, 

нежелательной для осуществления инвестиций.  

Стабильность различных видов инвестиций, к которым относятся и прямые 

иностранные, и отечественные, равно как и инвестиционные процессы на фондовом рынке, 

является значимым фактором в системе оценки политических рисков в силу его влияния на 

все уровни экономической системы государства. Ввиду высоких политических рисков 

Республика Молдова не может похвастаться высоким показателем величины инвестиций в 

расчете в среднем на душу населения.  

В 2012 году этот показатель составил 337 USD на человека, в то время как в других 

странах СНГ этот показатель существенно выше. Например, в Украине он составляет 681 

USD на одного жителя, в Таджикистане – 526 USD, в Армении – 439 USD и т.д.Если 

анализировать динамику инвестиций в долгосрочные материальные активы в Республике 

Молдова за 2000-2012 годы, то можно наблюдать следующую ситуацию: (см. рис. 1) 

 

 
Источник: Составлено авторами  по данным http://www.statistica.md 

Рис. 1. Динамика инвестиций в долгосрочные материальные активы в Республике 

Молдова в 2000-2012 г.г. 

Очевиден последовательный рост суммы инвестиций с 2000 года до 2009-го, затем 

наблюдается резкое снижение инвестиционной активности в 2009 году, после чего, все же 

восстанавливается положительный темп роста инвестиций, при этом за период 2010-2012 г.г. 

уровень 2008 года достигнут не был.  

Можно предположить, что такое существенное снижение инвестиционной активности 

было вызвано не только последствиями мирового экономического кризиса 2008 года, но и 

политическим кризисом в Республике Молдова 2009 года, который носил масштабный и 

системный характер, сопровождался сменой политической власти,  народными волнениями, 

массовыми беспорядками и т.п.  
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Источник: Составлено авторами по данным http://www.statistica.md 

Рис. 2. Динамика экспорта и импорта Республики Молдова в 2000-2012 г.г. 

В подтверждение данной тенденции можно рассмотреть динамику 

внешнеэкономической деятельности Республики Молдова за данный период. 

Внешнеэкономическая деятельность, как нами было отмечено выше, чрезвычайно 

чувствительна к политическим рискам (рис. 2). 

В целом, мы можем сказать, что риск, вызываемый текущими политическими 

процессами в Республике Молдова, достаточно высок, и может быть охарактеризован как 

риск переходного периода: когда любые события в политической жизни республики могут 

иметь последствия гораздо более разрушительные, чем в стабильно развивающейся стране. 

Для минимизации воздействия политических рисков на деятельность экономических 

агентов, а значит, на экономические процессы в стране, Правительству Республики Молдова 

важно предпринимать шаги по стабилизации политической ситуации, вести 

сбалансированную фискальную политику, снизить уровень политической интерференции в 

экономику страны,  обеспечить привлекательность для осуществления инвестиций в 

основной капитал, для внешнеэкономической деятельности. 

Со стороны предприятий важно адекватно оценивать уровень политического риска и 

его составляющих еще до начала осуществления соответствующих финансово-

хозяйственных операций. При этом, основная задача анализа и прогнозирования 

политического риска состоит в том, чтобы снизить остроту неопределенности, 

предусмотреть возможные негативные и позитивные последствия ее развития. В данном 

случае основными инструментами должны стать проведение анализа международной 

статистики и грамотное использование его результатов, тщательное составление 

внешнеэкономических контрактов,  страхование долгосрочных и текущих активов и др. 
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В современных условиях торговые предприятия являются структурным элементом 

национальной экономики, поскольку обеспечивают доведение продукции от производителя 

до конечного потребителя, удовлетворяя при этом быстрорастущие потребности. Торговые 

предприятия характеризуются наличием соответствующего ресурсного потенциала, 

эффективное формирование и использование которого обеспечивает им получение 

экономических результатов. При этом торговые предприятия также удовлетворяют 

потребности страны относительно трудоустройства граждан, формируют 

макроэкономические показатели, обеспечивают конкурентоспособность. 

Целью нашего исследования является определение связи торговых предприятий с 

макроэкономическими показателями страны и установления корреляции результатов 

хозяйственной деятельности с валовым национальным продуктом. Отдельные аспекты 

нашего исследования рассмотрены нами в предыдущих публикациях, в частности при 

исследовании роли торговых предприятий в удовлетворении потребностей потребителей [1], 

развитии потребительского рынка [2], мониторинге социального неравенства [3]. 

Необходимо отметить, что с целью обеспечения эффективного функционирования и 

развития торговых предприятий в стране разрабатывается ряд нормативно-законодательных 

актов. Одним из них является концепция развития внутренней торговли Украины, которая 

как раз и направлена на обеспечение получения положительных экономических результатов 

торговыми предприятиями [4]. 

Основные макроэкономические показатели страны и результаты деятельности 

торговых предприятий в Украине представлены в таблице 1. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что начиная с 2010 г. валовой внутренний 

продукт растет. В 2012 г. показатель вырос на 48,6% по сравнению с 2008 г., а по отношению 

к 2011 г. – увеличился на 8,2%. Оборот розничной торговли рос большими объемами. Так, в 

2012 г. он увеличился на 79,0% по сравнению с 2008 г., а против 2011 г. – увеличился на 

19,2%. 

Необходимо отметить, что между динамикой указанных показателей существует 

тесная связь. Для этого исследования мы воспользовались инструментарием корреляционно-

регрессионного анализа, в частности коэффициентом корреляции Пирсона, который 

позволяет определить плотность связи между признаками. Рассчитанный показатель 

составил 0,99, что свидетельствует о наличии очень сильной связи между объемом 

розничной торговли и валовым внутренним продуктом страны. 

В 2012 г. на торговых предприятиях работало 24,0% всего экономически активного 

населения страны, причем, каждый год этот показатель повышается, что свидетельствует о 

положительной динамике трудоустройства. 

В 2008-2009 гг. торговые предприятия, как и другие субъекты хозяйствования, 

работали убыточно. Начиная с 2010 г. они работают с прибылью, хотя удельный вес 

рентабельных торговых предприятий до 2012 г. снижается. 

Таблица 1. 

Динамика результатов деятельности торговых предприятий и макроэкономических 

показателей в Украине, 2008-2012 гг. [ 5 ] 

Показатели 

Года: Темп изменения, % 

2008 2009 2010 2011 2012 
2012 г. к 

2008 г. 

2012 г. к 

2011 г. 

Валовой 

внутренний 

продукт, млрд. грн.  948,1 913,3 1082,6 1302,1 1408,9 148,6 108,2 

Оборот розничной 

торговки, млрд. грн. 449,3 442,8 529,9 674,7 804,3 179,0 119,2 
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Занятое население 

страны, млн. чел. 20,97 20,19 20,27 20,32 20,35 97,1 100,1 

Население, занятое 

в торговли, млн. 

чел. 4,74 4,73 4,83 4,87 4,89 103,2 100,6 

Удельный вес 

персонала в 

торговле к 

населению страны, 

% 22,6 23,4 23,8 23,9 24,0 1,4 0,1 

Чистая прибыль 

предприятий, млрд. 

грн.  -41,0 -37,1 13,9 67,8 35,1 х 51,7 

Чистая прибыль 

торговых 

предприятий, млрд. 

грн. -34,1 -13,9 7,5 12,1 0,2 х 1,7 

Удельный вес 

чистой прибыли  

предприятий 

торговли в общем 

объеме, % 83,1 37,4 54,3 17,8 0,6 -82,5 -17,2 

Таким образом, торговые предприятия в Украине демонстрируют увеличение объемов 

товарооборота, активно участвуют в социальной политике государства, обеспечения 

получения финансовых результатов, что отражается на макроэкономических показателях. 

Для обеспечения эффективности функционирования торговых предприятий субъектам 

хозяйствования целесообразно оптимизировать издержки обращения с целью недопущения 

убыточности, разработать стратегию экономического развития, постоянно совершенствовать 

ассортиментную и ценовую политику. На уровне страны целесообразно усовершенствовать 

нормативно-правовую базу по разрешительной системе, налогообложению, 

антимонопольного законодательства. По нашему убеждению, указанные аспекты позволят 

обеспечить эффективное функционирование торговых предприятий, что также будет 

способствовать обеспечению устойчивого развития национальной экономики. 

Результаты исследования. Проведен анализ деятельности торговых предприятий и 

макроэкономических показателей Украины. Установлена взаимосвязь между этими 

показателями. Торговые предприятия вносят значительный вклад в развитие национальной 

экономики и обеспечения продукцией население. Также они реализуют социальную 

программу страны в направлении трудоустройства населения и обеспечении наполнения 

государственного бюджета. Динамика показателей свидетельствует, что торговые 

предприятия обеспечивают увеличение объемов розничного товарооборота, занятости, 

финансовых показателей.  

Выводы и предложения. Торговые предприятия обеспечивают устойчивое развитие 

национальной экономики через функционирование на потребительском рынке и 

удовлетворяя потребности покупателей в товарах и услугах. С целью повышения 

эффективности их деятельности предлагаются пути обеспечения конкурентоспособности 

через оптимизацию издержек обращения, формирование оптимальной ценовой и товарной 

политики, совершенствования нормативно-законодательной базы в сфере разрешительной 

системы, налогообложения, антимонопольного законодательства.   
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

КАРПАТСКОГО РЕГИОНА 
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социально - трудовых отношений 

Подольский государственный аграрно-технический университет 

 

Annotation. The article examines the scientific foundations for the development of 

agriculture and enhancing the socio-economic benefits, taking into account demographic and agro-

ecological factors in the rural areas of the Carpathian region. Investigated the general condition of 

rural development and its components, which should serve as a basis for development. In this 

regard, the necessity to justify the main priorities of rural development.  

Keywords: rural territory Carpathian region, the potential infrastrukrura 

 

Постановка проблемы. Проблема повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства на сегодняшний день существенно обострилась в связи с глобализацией 

мировой экономики, интеграцией Украины в ЕС. Современные изменения в аграрном 

секторе экономики страны наглядно доказывают, что только опыта и знаний, приобретенных 

крестьянами в современных условиях хозяйствования недостаточно, что только научно 

обоснованная и рационально сформирована, совокупность производственных ресурсов 

способна обеспечить эффективное и максимально результативное производство. Многое в 

аграрном секторе экономики может измениться, если реально, конкретными практическими 

действиями признать украинское крестьянство основным стратегическим ресурсом 

современного развития сельского хозяйства и села. Поэтому разработка научных основ 

развития сельского хозяйства и повышения его социально-экономической эффективности с 

учетом демографических и агроэкологических факторов для Украины является особенно 

актуальным. 

Анализ исследований и публикаций. Значительный вклад в исследование проблем 

развития сельскохозяйственных предприятий в контексте развития сельских территорий 

сделали отечественные ученые: И.Ф. Баланюк, П.С. Березовский, М.Х. Вдовиченко, Ю.Е. 

Губени,             М.И. Малик , А.Н. Могильный, А.Н. Онищенко, М.К.Орлатий,  И.В. Прокопа, 

В.П. Рябоконь , П.Т. Саблук, В.В. Юрчишин и др. Однако динамические изменения условий 

жизни и хозяйствования в сельской местности требуют постоянного пересмотра 

концептуальных подходов к развитию сельских территорий и методов изучения проблемы, с 

учетом определенных региональных особенностей. 
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Постановка задачи. Общее состояние развития сельских территорий 

неудовлетворительное, а его составляющие, которые должны служить базой развития, 

теряют свой ресурсный потенциал. В связи с этим есть необходимость обосновать основные 

приоритеты развития сельских территорий. 

Изложение основного материала исследования. Важным направлением аграрной 

политики является обеспечение развития сельских территорий. Однако, до сих пор не 

сформулирован универсальный критерий оптимальности последствий государственного 

вмешательства в экономические процессы [1 с . 6]. 

В Украине несмотря на принятие Закона Украины «Об основных принципах 

государственной аграрной политики на период до 2015 года» официальное толкование 

аграрной политики, пока что отсутствует. В настоящее время в справочной литературе 

встречаются различные толкования сущности аграрной политики: 

- целенаправленная деятельность государства, ограничена ресурсами, бюджетом и 

временем, которая призвана обеспечить продовольственную безопасность страны [2, с.4]; 

- государственное управление развитием агропромышленного производства по 

одному или одновременно нескольких политически задекларированных, экономически 

обеспеченных, социально защищенных направлениях [3]; 

- деятельность государства направлена на формирование хозяйственно - финансовых 

и политических рамочных условий в аграрном секторе, которые реализуются путем 

воздействия на экономические процессы, которые в нем происходят, через формы и методы, 

наиболее действенные в сфере аграрной экономики [4 , с.10]; 

- совокупность принципов и действий, которые осуществляет государство для 

решения комплекса проблем, связанных с функционированием агропромышленного 

комплекса [5 , с.8] . 

На наш взгляд, в «Экономическом энциклопедическом словаре» [6, с.12] наиболее 

удачно сформулированы сущность аграрной политики - как стратегический курс государства 

и система мер, направленных на интенсивное развитие производительных сил деревни, 

совершенствования или коренное изменение существующих экономических отношений, в 

т.ч. типов и форм экономической собственности, а также хозяйственного механизма с целью 

существенного улучшения условий жизни и быта его жителей, на обеспечение 

продовольственной безопасности. В этих условиях возникает необходимость выделить и 

теоретически обосновать механизм развития сельских территорий. 

Опираясь на взгляды считаем, что под развитием сельских территорий следует 

понимать такое направление экономического роста, при котором обеспечивается качество 

жизни сельского населения, опирается, с одной стороны, на современные достижения 

научно-технического прогресса, которые удовлетворяют их текущие потребности, но своему 

действию на окружающую среду не грозят будущим поколениям, с другой - обеспечивается 

качественный рост по уровням материального, жилищно-бытового, социального 

обеспечения, здравоохранения, экологической и личной безопасности. 

Итак, определяющее влияние на развитие сельских территорий имеют 

сельскохозяйственные предприятия, поскольку каждая сельская территория функционирует 

не обособленно, а в неразрывной связи с предприятиями, на ней расположены, то их 

совокупность в конечном итоге характеризует эффективность территории. Решающую роль в 

развитии сельских территорий играет их ресурсный потенциал. Ресурсный потенциал 

выступает источником и средством развития сельских территорий, который может быть 

задействован в определенной степени в процессе их функционирования. Содержание 

потенциала составляют три основные составляющие - социальную, технологическую и 

природную. Социальная - характеризует специфические отношения, которые находят свое 

отражение в процессах, обеспечивающих жизнедеятельность сельского населения. 

Технологическая - отражает степень вовлечения в производство материально - технических и 

нематериальных ресурсов. Естественная - определяется имеющимися природными 

ресурсами и благоприятными для ведения сельскохозяйственного производства 

климатическими условиями. Универсальным природным ресурсом являются земельные 

ресурсы, которые по действующему законодательству определяются как совокупный 
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природный ресурс поверхности суши - пространственный базис расселения и хозяйственной 

деятельности, основное средство производства в сельском и лесном хозяйстве [7] . 

Для полноценного развития сельских территорий необходимо прежде всего развивать 

их внутренний потенциал, а именно: поддерживать возрождение малого и среднего бизнеса 

на селе, создавать новые рабочие места, восстанавливать социальную инфраструктуру и 

привлекать внимание инвесторов. 

Развитие сельских территорий Карпатского региона невозможно без развития 

предпринимательской деятельности на селе. Для каждой депрессивной территории 

целесообразно развивать малые и средние предпринимательские структуры, как например 

фермерские хозяйства, и личные крестьянские хозяйства. Этот наиболее социально 

ориентированное направление возрождения аграрной сферы позволит самореализоваться 

активным жителям деградирующих сел по месту жительства и обеспечить работой других. 

Важное место в предпринимательстве Карпатского региона должен занимать 

фермерский уклад, необходимым условием развития которого является формирование 

хозяйств товарного типа, расширение объемов производства интенсивных культур, развитие 

животноводства, создание новых хозяйств и расширение площадей землепользования до 

оптимальных размеров, повышения эффективности деятельности и увеличения их вклада в 

конечные результаты делать. 

Важным направлением становление фермерских хозяйств Карпатского региона 

является развитие обслуживающей и кредитной кооперации. Задача состоит в том, чтобы 

привлечь фермеров к членству в действующих кооперативах, создавать новые 

обслуживающие кооперативы и активизировать участие фермеров в работе кредитных 

союзов, агроторговых домов, тендерных торгов, а также в организации кооперативов при 

сельских общинах по обработке земли, заготовки и реализации продукции, совместного 

использования техники, материально - технического снабжения, ветеринарного 

обслуживания, информационных и консультационных услуг. Развитие сельской кооперации, 

открывает возможности для формирования новой организационной структуры сельского 

хозяйства, стимулирует процессы самоорганизации сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и сельского населения для проведения на кооперативных началах 

сельскохозяйственных работ, совместного использования имущества, предоставления 

технологических, социально - бытовых и других услуг. 

Так что для обеспечения развития сельских территорий Карпатского региона 

необходимо уделять внимание формированию благоприятного климата для развития 

предприятий сферы малого бизнеса, фермерских хозяйств (в частности животноводческие и 

растениеводческие отрасли), развития агротуризма, рыночной инфраструктуры в сельской 

местности (сельскохозяйственных кооперативов, кредитных союзов и др.). 

Исследуя сельскую местность Карпатского региона как многофункциональную 

социально - территориальную подсистему общества, не следует забывать о создании 

соответствующих условий жизни, которые в перспективе можно было бы приблизить по 

качеству к городским. Гибкостью и сбалансированностью отличается подход к развитию 

сельских территорий И. Прокопа, в котором органично сочетаются территориальный и 

отраслевой подходы. Он касается диверсификации занятости сельского населения за счет 

развития несельскохозяйственных отраслей, т.е. деаграризации сельской экономики. Речь 

идет об уменьшении в ее структуре доли (но не объемов) аграрного производства [8 , с. 49]. 

Для достижения этой стратегической цели нужна диверсификация экономической и 

социальной деятельности сельских территорий и формирование мотивационного механизма 

для ее развития. 

Диверсификация как важный инструмент комплексного развития сельских 

территорий является стратегическим направлением совершенствования экономической 

деятельности сельского населения Карпатского региона, улучшает благосостояние 

последнего. Для решения многоаспектных проблем развития сельских территорий следует 

полагаться не только на сельское хозяйство, но и на другие отрасли экономики, которые 

будут способствовать социально - экономическим преобразованиям на селе. 
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Исследования показывают, что фермерские хозяйства Карпатского региона 

постепенно диверсифицируют свою деятельность, тогда как сельхозпредприятия все больше 

специализируются на аграрном производстве. Основными вспомогательными видами 

деятельности в сельской местности является предоставление услуг по помолу зерна, выпечки 

хлебобулочных изделий, предоставление техники в аренду. В частности, удельный вес 

дохода полученного от дополнительных видов деятельности, составляет 23 % для 

фермерских хозяйств и 13 % для сельскохозяйственных предприятий. 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей диверсификация способствует 

уменьшению риска и адаптации к внешним условиям. Что касается местных органов власти, 

то они должны использовать диверсификацию как одно из направлений развития сельского 

хозяйства и несельскохозяйственных видов деятельности. 

Развитие несельскохозяйственных видов деятельности на селе - это важный источник 

занятости и доходов сельского населения, особенно из-за сезонности сельского хозяйства и 

невозможности обеспечения интенсивной круглогодичной занятости сельского населения в 

сельскохозяйственном производстве. 

В нынешних условиях, недостаточных материальных и финансовых ресурсах для 

организации местного производства, предприятия народного промысла имеют ряд 

следующих преимуществ: 

 относительно малые капитальные вложения для организации и функционирования 

производства; 

 дополнительная круглогодичная занятость для работников, имеющих сезонную 

занятость на основном месте работы (сельскохозяйственное производство, заготовка леса и 

лесотехнической сырья); 

 возможность организации работы дома и поэтому относительно небольшой штат 

работников на производстве; 

 использование дешевого сырья и вторичного сырья для производства изделий; 

 привлечение к изготовлению изделий представителей различных групп населения 

(пенсионеры, инвалиды, учащиеся); 

 поддержание отечественного товаропроизводителя. 

Для организации предприятия по заготовке лекарственно-технического сырья, грибов 

и ягод необходимо изучить сырьевую базу территорий. Перед началом заготовительного 

сезона определяют районы, ареалы, зоны заготовок, участки для сбора дикорастущих 

растений и урожайность выбранных участков для различных видов продукции. Прежде, чем 

начать работу, необходимо ознакомиться с изданиями, в которых отражены данные о 

распространении и происхождении лекарственных трав - справочники, пособия, атласы 

ареалов. 

Не стоит забывать о социально-бытовую инфраструктуру, охватывающую 

совокупность подотраслей, неотъемлемо связанных с созданием общественных условий для 

воспроизводства рабочей силы и обеспечения нормальной жизнедеятельности населения. 

Одним из видов несельскохозяйственного бизнеса является сельский туризм, 

выгодный как для местных предприятий, сельских общин, так и районной власти, поскольку 

развитие туристической индустрии положительно влияет на экономическую жизнь 

территории, увеличивает финансовые поступления. 

Первые места в развитии сельского туризма занимают в Европе - Германия, Франция, 

Италия, Голландия, Ирландия, Испания, где деятельность в сфере зеленого туризма 

поощряется на национальном уровне. Такой вид туризма становится основным 

направлением охраны и восстановления сельских ландшафтов и по популярности занимает 

второе место после отдыха на морском побережье. 

Поскольку зеленый туризм является одним и один из способов решения проблемы 

выхода депрессивных сельских территорий из кризиса, то его следует рассматривать как 

одно из основных направлений в политике развития села. Сельский туризм создает новые 

рабочие места для работников во всех сферах экономики: транспорт, гостиничный бизнес, 

связь, банки, информатика и др. Кроме перечисленных, еще и другие сферы (сельское 
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хозяйство, строительство, культура) имеют положительную перспективу от развития 

туризма. Во многих странах это способ восстановления сельских ландшафтов. 

Нужно активизировать экологический туризм, который бы обеспечивал 

экологическое использование природных ресурсов в рекреационных целях, развивать 

национальные природные парки, заказники, заповедные урочища, памятники природы, 

дендропарка, природные заповедники, ботанические сады, лечебно - оздоровительные 

местности. Следует культурно и экономически взаимодействовать с местным населением, 

начиная с экологического просвещения среди детей и взрослых. 

Выводы. По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что в 

Украине, где отсутствует государственная и региональная поддержка сельских территорий, 

необходимые трансформации следует проводить, ориентируясь на внутренний потенциал 

сельских территорий, а именно на сельскохозяйственные предприятия. 
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Результаты исследования.В настоящее время агроэкотуризм может выступить 

действенным фактором достижения экономического роста и повышения уровня жизни 

сельского населения Республики Беларусь. Экономическая политика государства в сфере 

агроэкотуризма должна быть направлена на повышение эффективности институциональных 

преобразований на селе, создание эффективно действующего механизма стимулирования 
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развития агроэкотуристической деятельности. При этом агроэкотуризм признан одним из 

стратегических направлений социально-экономического развития страны [1].  

К тому же в Республике Беларусь 2013 год был объявлен Годом зеленого и активного 

туризма, а 2014 год – Годом гостеприимства. 

Вместе с тем накопленный опыт показывает, что не все практические вопросы 

агроэкотуристической деятельности на селе решены.  

Необходимость исследования развития агроэкотуристической деятельности 

определяется, прежде всего, положительной динамикой количественного роста агроусадеб в 

Беларуси. 

Так, анализируя количество субъектов агроэкотуризма с 2006 по 2012 гг. в разрезе 

областей Республики Беларусь, можно сделать вывод о том, что за этот период наблюдался 

значительный рост активности и к началу 2012 г. их число достигло 1775 . Причем 

количество агроусадеб в стране с 2006 по 2012 гг. увеличилось более чем в 50 раз  

Для развития агроэкотуристической деятельности в 2006 г. и 2008 г. были 

соответственно приняты Указы № 372 и № 185 Президента Республики Беларусь. Указами 

определено, что агроэкотуризм - временное пребывание граждан Республики Беларусь, 

иностранных граждан и лиц без гражданства  в сельской местности, малых городских 

поселениях в целях получения услуг, оказываемых субъектом агроэкотуризма для отдыха, 

оздоровления, ознакомления с природным потенциалом республики, национальными 

культурными традициями без занятия трудовой, предпринимательской, иной деятельностью, 

оплачиваемой и (или) приносящей прибыль (доход) из источника в месте пребывания [2, 3]. 

Вместе с тем упрощено административное регулирование данной деятельности до 

минимума и определено льготное налогообложение. 

Не требуется и государственная регистрация физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя ввиду того, что согласно Указу деятельность в сфере 

агроэкотуризма не является предпринимательской. Необходимо лишь:  

 уплатить сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма в размере одной базовой величины; 

 письменно проинформировать сельский (поселковый) Совет депутатов о 

намерении заниматься данной деятельностью. 

Следует учитывать, что осуществлять агроэкотуристическую деятельность могут 

только физические лица, постоянно проживающиев сельской местности, малых городских 

поселениях и ведущие личное подсобное хозяйство.При этом необходимо наличие в 

совокупности следующих условий: 

 жилого дома (квартиры в жилом доме) или нескольких жилых домов (квартир в 

жилых домах), расположенных в сельской местности, малых городских поселениях, 

принадлежащих на праве собственности субъекту агроэкотуризма и (или) члену его семьи, 

отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям и благоустроенных 

применительно к условиям данного населенного пункта; 

 до десяти свободных жилых комнат в жилом доме (части жилого дома) для 

размещения агроэкотуристов; 

 возможностей для ознакомления агроэкотуристов с природными и 

архитектурными объектами, национальными культурными традициями соответствующей 

местности. 

Что касается обслуживающего персонала, субъекты агроэкотуризма в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь могут привлекать: 

 домашних работников по трудовым договорам; 

 работников по гражданско-правовым договорам (работа носит краткосрочный 

характер). 

В этом случае сторонами трудового договора являются домашний работник и 

физическое лицо, осуществляющее деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. 

Вместе с тем владельцы агроусадеб вправе определить конкретные виды работ в домашнем 

хозяйстве, включая работу в качестве повара, сторожа и т.п. 
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Однако трудовой договор в сфере агроэкотуристической деятельности с домашним 

работником не заключается в том случае, когда работа носит краткосрочный характер (до 10 

дней в течение месяца). 

Гражданско-правовые договоры применяются, прежде всего, для выполнения 

конкретной работы, чаще всего разовых работ.  

Такой упрощенный порядок регистрации и минимальное налогообложение 

способствуют развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь и ее областях.  

К примеру, если в 2006 г. в Гродненской области было зарегистрировано 11 субъектов 

агроэкотуризма, то в 2012 г. их стало уже 215, в том числе 213 физических лиц и 2 

фермерских хозяйства. В соответствии с представленной информацией владельцами 

агроусадеб о исполнении договоров на оказание услуг в сфере агроэкотуризма за 2012 г. 

налоговая нагрузка (отношение суммы уплаченного сбора к сумме полученных доходов) в 

среднем по области у таких субъектов составила только 0,26 %. 

При этом в 2012 г. услугами субъектов агроэкотуризма воспользовались более 36,8 

тыс. чел., что на 10,3 тыс. чел. больше по сравнению с 2011 г., или темп роста составил 139 

%. В агроусадьбах в основном отдыхали отечественные туристы - около 33,8 тыс. чел., или 

на 35,5 % больше, чем за предшествующий год. 

Число посетивших агроэкоусадьбы Гродненщины в 2012 г. россиян (2027 чел.) 

выросло на 162 %, увеличилось также и число гостивших в них литовцев (219 чел., что на 

102,8 % больше). Отметим и интерес к данным объектам 105 украинских граждан, что на 

218,2 % больше, чем в 2011 г.[4]. 

 

Выводы и предложения. Таким образом, в Республике Беларусь динамично 

развивается агроэкотуристическая отрасль.  

При этом основными экономическими эффектами ее развития в Год гостеприимства 

явятся: 

- создание новых рабочих мест для сельского населения; 

- стимулирование производства экологически чистых продуктов питания; 

- приток в страну иностранной валюты; 

- рост благосостояния местного населения; создание современной социально-бытовой 

инфраструктуры на селе; 

- развитие ремесел; 

- развитие местного самоуправления. 
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Государственные закупки как средство государственного регулирования экономики 

обеспечивают развитие и функционирования всех сфер экономики страны. С помощью 

государственных закупок государство удовлетворяет свои нужды в тех или иных товарах, 

роботах или услугах, обеспечивает и финансирует бюджетные  и внебюджетные 

государственные учреждения. 

Борьба с преступлениями в сфере государственных закупок, на сегодняшний день, 

является одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органом не 

только в Украине, но и во многих странах мира. Однако, как показывает практика, 

усилийодних толькоправоохранительныхоргановвборьбес преступлениями в 

сферегосударственныхзакупокнедостаточно.Максимальное снижениеэтого 

негативногопроявления на развитие экономики Украинывозможно толькоприобъединении 

усилийправоохранительныхорганов иобщественныхорганизаций, а такжесоответствующего 

нормативно-правового обеспечения указаннойсферы. 

Уровень обеспечения законности в сфере государственных закупок определяется тем 

как работники государственных предприятий и учреждений обеспечивают выполнение 

требований Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок» от 01.06.2010 № 

2289-VІ (далее Закон № 2289-VІ) и подзаконных нормативно-правовых актов, которые 

регулируют отношения в сфере государственных закупок.Безусловно, законность в 

указанной сфере, также зависит и от качества нормативно-правовых актов, которые 

регулируют отношения в сфере государственных закупок. 

Контроль за законностью в сфере государственных закупок, согласно положений 

Закона № 2289-VІ, осуществляют: Министерство экономического развития и торговли 

Украины; Государственная казначейская служба Украины; Счетная палата; 

Антимонопольный комитет Украины; Государственная финансовая инспекция Украины, 

Государственный служба статистики Украины.   

Непонятно, почему законодатель исключил из указанного списка правоохранительные 

органы, ведь в Постановлении Кабинета министров Украины «Об утверждении Положения о 

закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» от 17 октября 2008 № 921, 

которое регулировало отношения в сфере государственных закупок до введения в действие 

Закона №2289-VІ, среди указанных выше учреждений были и правоохранительные органы. 

По нашему мнению, этот факт отрицательно влияет на состояние обеспечения законности во 

время осуществления государственных закупок. 

Кроме этого, согласно ст. 9 указанного Закона, выделено понятие «Общественный 

контроль в сфере государственных закупок», который обеспечивается через свободный 

доступ ко всей информации относительно государственных закупок, которая подлежит 

разглашению. 

Несмотря на наличие указанных выше норм, по нашему мнению, они не в полной 

мере обеспечивают правовую основу для осуществления борьбы с коррупционными 

проявлениями в сфере государственных закупок возможностями гражданских организаций, 

так как не имеют конкретного механизма осуществления данной деятельности.  
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По нашему мнению, основой для разработки такого механизма могло бы стать 

принятие Закона Украины «Об общественном (гражданском) контроле», что позволило б 

создать не только юридические, но и фактические предпосылки для активизации и 

объединения общественных усилий в борьбе с коррупцией сфере государственных закупок в 

Украине. 

В целом, разработка и внедрение налаженного механизма осуществления 

общественного контроля в сфере государственных закупок, по нашему мнению, позволит: 

- снизить уровень коррупции в сфере государственных закупок; 

- значительно снизить затраты государственных средств на приобретение товаров, 

работ и услуг; 

- значительно увеличить количество общественных организаций, деятельность 

которых будет направлена на осуществление контроля в сфере государственных 

закупок, что в свою очередь, несомненно, повлияет на объем обработанной 

информации связанной с проведением государственных закупок; 

- получить постоянно действующий безоплатный источник информации о 

нарушениях связанных с осуществлением государственных закупок; 

- привлекать общественные организации к разработке и реализации планов и 

программ, направленных на борьбу с коррупцией в сфере государственных закупок; 

- активизировать интерес правоохранительных органов к борьбе с коррупцией в сфере 

государственных закупок. 

Активизация указанных факторов несомненно принесет благоприятный эффект для 

экономики Украины и создаст благоприятные условия для еѐ устойчивого развития. 

Созданиеиреализациякомплексных мерпо формированиюконкурентной среды всфере 

государственныхзакупок, предотвращение проявлений коррупции, обеспечение 

прозрачности процедурзакупок товаров, работи услугза государственныесредства и 

достижениеоптимальногои рационального их использованияявляется однимиз 

основныхприоритетовгосударственнойполитикиУкраиныв сфере государственныхзакупок. 

Однойиз нормнаправленныхна обеспечениепринциповдобросовестной 

конкуренциисреди участников ипредотвращения коррупционныхдействий и 

злоупотребленийбылиположения ст. 39 Закона Украины «Об осуществлении 

государственных закупок», а именноабзац, которыйопределял, что процедуразакупки у 

одногоучастника применяетсязаказчикомпосле согласованияс 

Уполномоченныморганом(МинистерствоэкономикиУкраины) в порядке, 

утвержденномКабинетомМинистровУкраины. 

Однакоуказанныйабзацв октябре 2011 годабыл исключенна основании 

ЗаконаУкраиныот 08.07.2011№3681-VI «О внесении изменений внекоторые законодательные 

актыУкраиныпо вопросам государственныхзакупок», принятие котороговызвало 

беспокойство унекоторыхученых иобщественныхорганизаций. 

Значительное количество ученых и экспертов склоняются к мнению, что 

предоставление заказчикам права самостоятельно осуществлять закупку товаров, работ и 

услуг за государственные средства у одного участника приводит к коррупционной 

составляющей в этой сфере. Согласно действующего Закона Украины «Об осуществлении 

государственных закупок», закупка у одного участника осуществляется в связи с 

возникновением особых экономических или социальных обстоятельств, которые делают 

невозможным выдержать сроки для проведения государственной закупки для определенных 

товаров и услуг, указанных в законе, а также при отсутствии конкуренции или срочной 

потребности в товарах для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера, а также при закупке произведений искусства. 

После предоставления заказчикам права самостоятельно осуществлять закупку 

товаров, работ и услуг за государственные средства у одного участника, в СМИ все чаще 

стали появляться сообщения о сомнительных обоснованиях закупки у одного участника. 

Например, в 2013 году в СМИ появилась информация о том, что ООО «Техно-Строй» на 

реконструкцию зданий областного клинического перинатального центра «Мать и дитя» по 

ул. Замковая, 10 в г. Тернополе. Стоимость сделки составила 29,37 млн. грн. Закупка была 
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проведена по неконкурентной процедуре «закупка у одного участника». Настоятельную 

потребность в осуществлении закупки обосновали распоряжением главы Тернопольской 

областной государственной администрации Валентина Хоптяна о торжественном открытии 

перинатального центра в декабре 2012 года [1]. 

Размытостьформулировки, по мнению экспертов, позволяет применять еепочти 

всегда. Каксообщиланачальникотдела 

анализагосзакупокМинэкономразвитияУкраиныНатальяШимков 2013 

годуУкраиназакупаеттоварыиуслуги при проведении государственной закупки 

понеконкурентнойпроцедуре с однимучастникомна суммуоколо200млрд.грн. (расходы 

бюджета Украинына 2013 годзаложены на уровне411млрд.грн.). 

Напомним, что после исключения в 2011 году, объем фактических расходов по 

заключенным договорам закупок товаров, работ и услуг за государственные средства по 

процедуре закупки у одного участника в Украина составил 137,26 млрд. грн. Таким образом, 

по сравнению с объемом расходов в 2010 году (53,196 млрд. грн.), Закупки у одного 

участника выросли в 2,58 раза. Таким образом, в Украине, по нашему мнению, развивается 

негативная ситуация относительно увеличения применения при осуществлении 

государственных закупок неконкурентной процедуры закупки у одного участника, что 

негативно влияет на экономику Украины ведь указанная процедура является одной из самых 

незащищенных от проявлений коррупции. 

Ситуациякоторая сложилась в сферегосударственныхзакупок, по нашему мнению, 

угрожает нетолькосамой системеосуществлениягосударственныхзакупок, но 

иэкономическойбезопасностистранывцелом.Поэтому сцелью улучшения состояниясферы 

государственныхзакупок, намипредлагается вернутьв положения ЗаконаУкраины«Об 

осуществлении государственныхзакупок»абзац, который предусматривал бысогласования 

процедурызакупкиу одного участникас Уполномоченныморганом. 

 

Библиография 

1. Закупівля через «одного учасника» на 29 млн. в Тернополі, бо так сказав губернатор. 

ДФІ та Мінекономіки не проти [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://antac.org.ua/case/upravlinnya-kapitalnoho-budivnytstva-ternopilskoji-

oblderzhadministratsiji/ – Дата доступа: 28.11.2013 

 

 

УДК: [314.012+331.522] (478) 

 

ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО И ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

Дудогло Татьяна Дмитриевна 

Мастер права, ст. преподаватель кафедры 

«Бухгалтерского учета и финансов» 

Комратского Государственного Университета 

e-mail: dudoglo_tatiana@mail.ru 

 

Аннотация научной статьи. В статье предлагается система показателей, позволяющих 

количественно оценить демографический, трудовой и жизненный потенциал страны. 

Приводятся примеры оценки демографического, трудового и жизненного потенциалов 

населения Республики Молдова. 
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growth, migration. 

 

Существующее демографическое положение в Республике Молдова создает угрозу для 

национальной безопасности. Основной причиной этого является тяжѐлое социально-

экономическое положение. За последние годы уменьшается натуральный прирост населения, 

увеличивается эмиграция за рубеж наиболее работоспособной и профессионально 

подготовленной части населения страны, распадается институт семьи,  старится население, 

увеличивается смертность. Согласно результатам анализа, проведенным Вашингтонским 

институтом народонаселения, изучающего проблемы рождаемости в государствах 

Восточной Европы, население Молдовы в следующие 15 лет уменьшится на одну треть. 

Ранее Молдова являлась одной из наиболее густонаселенных республик Советского Союза.  

На 1 января 2012 г. численность населения Республики Молдова составила 3559,5 тыс. 

чел., что на 0,9 тыс. меньше, чем было в 2011 г. Численность городского населения 

увеличилось на 4,0 тыс. человек, а численность сельского населения, наоборот, сократилось 

на 4,9 тыс. Динамика численности населения с конца 1950-х гг. по настоящее время показана 

в табл. 1.  

Таблица 1. 

Постоянное население Молдовы по типу местности в динамике  

за 1959-2012 гг. 

Годы 

Численность населения,  

тыс. человек 
В % к общей численности 

всего городское сельское городское Сельское 

1959* 2884,5 642,3 2242,2 22,3 77,7 

1970* 3568,9 1130,1 2438,8 31,7 68,3 

1979* 3949,8 1532,9 2416,9 38,8 61,2 

1989* 4335,4 2020,1 2315,3 46,6 53,4 

2000 3644,1 1514,2 2129,9 41,5 58,5 

2001 3635,1 1486,4 2148,7 40,9 59,1 

2002 3627,8 1485,2 2142,6 40,9 59,1 

2003 3618,3 1484,1 2134,2 41,0 59,0 

2004 3607,4 1477,9 2129,5 41,0 59,0 

2005 3600,4 1476,0 2124,4 41,0 59,0 

2006 3589,9 1469,8 2120,1 40,9 59,1 

2007 3581,1 1478,0 2103,1 41,3 58,7 

2008 3572,7 1476,1 2096,6 41,3 58,7 

2009 3567,5 1476,1 2091,4 41,4 58,6 

2010 3563,7 1476,7 2087,0 41,4 58,6 

2011 3560,4 1481,7 2078,7 41,6 58,4 

2012 3559,5 1485,7 2073,8 41,7 58,3 

* Данные приведены в целом по стране 

Источник – www.statistica.md [6]. 

Как видно из представленных данных, демографический потенциал в республике 

увеличивался в период 1959-1989 гг., а затем стал постоянно снижаться. Эти тенденции 

характерны как для городского, так и для сельского населения.  

Сокращение населения – не новость для нашей страны: на протяжении XX в. оно 

наблюдается неоднократно. Только за 2000-2012 гг. население республики сократилось на 

84,6 тыс. человек, и сейчас нет никаких оснований ожидать появления положительного 

прироста или хотя бы стабилизации численности населения. 

И рост, и сокращение численности имеют два источника: естественный и 

миграционный приросты (убыль). До самого конца 1995 года решающая роль в динамике 

населения принадлежала естественному приросту, тогда как влияние миграции оставалось то 

положительным, то отрицательным, т.е. было незначительным (табл. 2). 

 

http://www.statistica.md/
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Таблица 2. 

Естественное движение населения Республики Молдова за 1980 – 2011 г.г., чел. 
Возрастная 

группа, лет 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

0 - 4 181669 185590 186033 188420 190597 192835 193742 195059 

5 – 9 203408 198612 191792 187085 185434 184731 185156 186135 

10 – 14 272799 266183 250035 233916 219465 207983 198392 191594 

15 - 19 349138 342503 327472 311371 296521 280899 265871 249709 

20 – 24 349754 340693 352983 359072 358005 352445 341014 326413 

25 – 29 304114 291112 296669 305936 315855 325872 336905 350072 

30 – 34 266897 253315 258136 263607 270624 278881 286626 292582 

35 – 39 216458 228898 231013 233245 238750 243281 249216 254093 

40 – 44 252139 249301 239429 232865 226562 225578 224424 226987 

45 – 49 285000 288170 284708 278555 267820 253172 242023 232677 

50 – 54 246984 249582 253117 258964 264730 271360 275505 272821 

55 – 59 186343 196152 212879 223987 228954 231129 233095 236976 

60 – 64 122126 122384 119442 124959 139577 156930 173963 190219 

65 – 69 127296 126378 125242 120120 114976 110158 107052 104565 

70 – 74 98769 101582 100880 102908 102431 101180 100566 100563 

75 – 79 73121 77967 78219 74471 73385 71852 72739 72254 

80 – 84 38336 42503 42582 44858 45414 46367 46720 48452 

85 + 15585 20185 22072 23173 24595 25777 26532 28326 

Итого: 3589936 3581110 3572703 3567512 3563695 3560430 3559541 3559497 

*  Данные приведены в целом по стране 

Источник – www.statistica.md [6]. 

 

С середины 1960-х гг. миграционный прирост был даже отрицательным, но миграционная 

убыль населения почти в два раза перекрывалась его естественным приростом. Положение 

изменилось со второй половины 1980-х гг., когда республика из принимающей население, 

превратилась в республику, отдающей его (табл. 3). Положение стало усугубляться еще и тем, что с 

1993 г. естественный прирост, который ранее покрывал миграционную убыль, стал сам 

отрицательным. При этом миграционная убыль в разы стала превосходить естественную 

убыль населения. 

Таблица 3. 

Механическое движение населения Республики Молдова за 2004 – 2011 г.г. 
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Выехало из 

Республики Молдова, 

чел. 

6827 6685 7172 6988 6663 4714 3920 

Численность 

иммигрантов, чел. 
2056 1968 2070 2749 2010 2512 2704 

Источник – www.statistica.md [6]. 

Появление отрицательного естественного прироста не было неожиданностью. На 

протяжении последних 30 лет сочетание низкой рождаемости и высокой смертности привело 

к тому, что не стало обеспечиваться даже простое замещение поколений, нетто-коэффициент 

воспроизводства населения опустился ниже единицы уже в середине 1960-х гг., 

воспроизводство населения из расширенного стало суженным. Особенности возрастного 

состава населения долгое время позволяли даже и в этих условиях поддерживать положи-

тельный естественный прирост. И это не могло продолжаться бесконечно. Рано или поздно 

он должен был смениться отрицательным. 

Главной причиной долговременного снижения естественного прироста населения стало 

падение рождаемости. Ее динамику рассмотрим на примере суммарного коэффициента 

рождаемости (СКР). Напомним, что границе простого воспроизводства населения соответст-

вует величина СКР, равная примерно 2,1-2,2 живорождения в среднем на одну женщину за 

всю ее жизнь (без учета брачного состояния), или 2,3-2,4 живорождения за всю жизнь в 

среднем на один брак, или 2,6-2,7 живорождения на один эффективный брак (т.е. брак, 

обладающий плодовитостью). 

http://www.statistica.md/
http://www.statistica.md/
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Рассчитанные для населения Молдовы за относительно длительный период времени 

СКР показывают, что за последние 50 лет наблюдается не только снижение уровня рож-

даемости: уже с 1988 г. ее уровень (2,03) не обеспечивает простого воспроизводства населе-

ния. Анализ динамики СКР показывает, что уровень замещения поколений почти в два раза 

ниже необходимой величины.  

Смертность – второй компонент формирования отрицательного естественного прироста 

населения. Сегодня смертность Молдовы очень высока. Это, конечно, усугубляет общую 

неблагоприятную ситуацию, увеличивая превышение числа смертей над числом рождений, 

которое и образует величину отрицательного естественного прироста. 

В конце XIX – начале XX в. показатель общего коэффициента смертности в Молдове колебался 

в пределах 10 – 12 человек в расчете на 1000 человек населения. Перелом в смертности населения 

наступил в послевоенные годы. С 1948 по 1965 г., с некоторыми отклонениями, уровень смертности 

постоянно снижался. В дальнейшем начались резкие колебания уровня смертности. С середины 1980-

х гг. в стране в целом произошли изменения в уровне смертности населения в связи с большими 

социальными преобразованиями, началом экономических реформ и способами их реализации. 

В динамике смертности населения с 1980 по 2012 г. можно выделить несколько этапов: 

повышение – в 1980 – 1985 гг., снижение – в 1985 – 1990 гг. и вновь повышение – с 1990 г. (одной из 

ведущих причин снижения смертности в 1985 - 1987 гг. многие специалисты считают 

антиалкогольную кампанию). С 1988 года смертность вновь стала расти по мере свертывания 

антиалкогольных мероприятий, началом реформ в 1992 г., и достигла своего максимума в 1994 г. С 

1995 года ситуация начала немного улучшаться, но с 2005 года вновь наметилось ухудшение. Следует 

также обратить внимание, уровень смертности на селе традиционно выше, чем в городе. 

С 2008 года по 2010 год ожидаемая положительность жизни у мужчин сокращается, тогда как у 

женщин увеличивается (табл. 4).  

Таблица 4. 

Ожидаемая продолжительность жизни населения Республики Молдова  

в 2008 – 2012 гг. 

Показатель 
Возраст 

0 15 30 45 60 

2008      

Мужчины 65,6 51,7 37,5 25,0 15,1 

Женщины  73,2 59,3 44,6 30,6 18,3 

2009      

Мужчины 65,3 51,6 37,4 24,8 14,8 
Женщины 73,4 59,5 44,8 30,8 18,4 

2010      

Мужчины 65,0 51,2 37,1 24,6 14,8 
Женщины 73,4 59,4 44,8 30,7 18,2 

2011      
Мужчины 66,8 53,1 38,8 25,8 15,3 

Женщины 74,9 60,8 46,1 31,9 19,0 

2012      

Мужчины 67,2 53,3 39,0 26,0 15,5 

Женщины 75,0 61,1 46,4 32,2 19,3 

* Данные приведены в целом по стране 

Источник – www.statistica.md [6]. 

Возрастная структура населения – третий фактор, от которого зависит его 

естественный прирост. В Республике Молдова миграционные процессы долгое время 

маскировали депопуляционные тенденции и способствовали сохранению повышения числа 

рождений над числом смертей, хотя возрастные интенсивности рождаемости и смертности 

уже не давали для этого оснований. С 1980 – 1990-е гг. ежегодное абсолютное число смертей 

было относительно небольшим и не превышало число рождений не потому, что смертность 

была низкой или рождаемость высокой, а потому, что доля пожилых и престарелых людей, 

особенно мужчин, была не просто малой, а ненормально малой. Огромная их часть погибла 

до сорока, просто не дожила до возрастов «нормальной» смертности. 
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Таблица 5. 

Распределение населения Республики Молдова по возрастным группам  

в 2006 – 2013 гг. 
Возрастная 

группа, лет 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

0 - 4 181669 185590 186033 188420 190597 192835 193742 195059 

5 – 9 203408 198612 191792 187085 185434 184731 185156 186135 

10 – 14 272799 266183 250035 233916 219465 207983 198392 191594 

15 - 19 349138 342503 327472 311371 296521 280899 265871 249709 

20 – 24 349754 340693 352983 359072 358005 352445 341014 326413 

25 – 29 304114 291112 296669 305936 315855 325872 336905 350072 

30 – 34 266897 253315 258136 263607 270624 278881 286626 292582 

35 – 39 216458 228898 231013 233245 238750 243281 249216 254093 

40 – 44 252139 249301 239429 232865 226562 225578 224424 226987 

45 – 49 285000 288170 284708 278555 267820 253172 242023 232677 

50 – 54 246984 249582 253117 258964 264730 271360 275505 272821 

55 – 59 186343 196152 212879 223987 228954 231129 233095 236976 

60 – 64 122126 122384 119442 124959 139577 156930 173963 190219 

65 – 69 127296 126378 125242 120120 114976 110158 107052 104565 

70 – 74 98769 101582 100880 102908 102431 101180 100566 100563 

75 – 79 73121 77967 78219 74471 73385 71852 72739 72254 

80 – 84 38336 42503 42582 44858 45414 46367 46720 48452 

85 + 15585 20185 22072 23173 24595 25777 26532 28326 

Итого: 3589936 3581110 3572703 3567512 3563695 3560430 3559541 3559497 

Источник – www.statistica.md [6]. 

С 2006 по 2013 гг. доля лиц старше трудоспособного возраста неуклонно растет, а доля 

детей уменьшается (табл. 5). Анализируя исходные данные, необходимо отметить, что 

потенциал демографического роста, накопленный в возрастной структуре населения 

Молдовы, исчерпан. Естественный прирост теперь непосредственно будет зависеть от 

возрастных интенсивностей рождаемости и смертности, причем решающая роль 

принадлежит рождаемости. Таким образом, нынешняя демографическая ситуация и 

имеющиеся прогнозы еѐ развития оставляют большой надежды на положительный прирост в 

обозримой перспективе. Обществу придется приспосабливаться к новым демографическим 

реальностям, искать экономические и социальные ответы на вызов времени. 

До 1990-х гг., с характерной для них ориентацией на экстенсивные факторы, подсчету и 

использованию трудовых ресурсов уделялось едва ли не самое большое внимание. В 1970 - 1980-е гг. 

считалось, что экономика постоянно испытывает нехватку трудовых ресурсов. Это ощущение 

усиливалось в связи с особенностями динамики трудовых ресурсов. 

Количественная оценка трудовых ресурсов не исчерпывается оценкой числа работников. Как и 

в случае с населением, она может быть дополнена оценкой их жизненного потенциала. Сложнее 

судить о потерях, связанных с плохим состоянием здоровья, инвалидностью и т.п. Они хуже 

поддаются количественной оценке. Но нет сомнения, что эти потери тоже очень велики. При всей 

важности количественной оценки трудовых ресурсов или их жизненного потенциала, нельзя упускать 

из виду качественную сторону трудового потенциала. Наиболее богаты не те страны, где больше всего 

работников, а те, где наиболее высока отдача каждого работника, т.е. выше производительность труда. 

По оценке жизненного потенциала ситуация в Республике Молдова выглядит крайне 

неблагоприятной. Затянувшаяся стагнация в деле охраны здоровья и жизни населения республики 

означает огромные потери жизненного потенциала. Потери затрагивают все его основные 

составляющие. 

Таким образом, анализ состояния и функционирования демографического, трудового и жизнен-

ного потенциалов Республики Молдова позволяет сделать следующие выводы: 

• демографический, трудовой и жизненный потенциалы формируются в условиях суженного 

воспроизводства населения, сокращения абсолютной численности населения в трудоспособном воз-

расте и роста доли лиц старших возрастов в его структуре; 

• значительные потери демографического, трудового и жизненного потенциалов происходят 

вследствие ухудшения здоровья и преждевременной смертности населения, в первую очередь в 
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трудоспособном возрасте. Особо следует подчеркнуть, что трудовой потенциал населения в рабочих 

возрастах убывает не только за счет преждевременной смертности, но и в результате того, что часть 

людей становится инвалидами; 

• количественные потери демографического, трудового и жизненного потенциалов происходят 

из-за миграционного оттока населения. В последние годы миграции наносят не только количествен-

ный урон, они существенно ухудшают качество демографического и трудового потенциалов. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что в обществе нужна планомерная работа по 

воспроизводству демографического и трудового потенциалов, чтобы в условиях долговременной 

демографической депопуляции создать условия для экономического роста и поддержания 

национальной безопасности Молдовы. 
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Результаты исследований. Современное развитие мировой экономики проходит в 

достаточно высоком темпе, а главной определяющей возможностью этого выступает система 

процессов международной экономической интеграции, которая активизировалась во второй 

половине XX века. Это привело к тому, что на сломе веков начался период так называемого 

«нового регионализма». Его развитие происходит в условиях усиленной конкурентной 

борьбы между предприятиями и государствами на фоне революционного развития 

технологий. Все это, в свою очередь, требует кардинальных изменений в системе управления 

и организации на современных предприятиях и отраслях. Центральное место в этих условиях 

принадлежит существующей однородности представлений и методов управления 
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различными предприятиями, ведении бизнес-процессов с учѐтом своих внутренних 

интересов и возможностей. 

При управлении экономикой тех стран, которые стали на путь становления и развития 

рыночных отношений необходимо учитывать факт существования инерции в 

организационной деятельности предприятий. При этом большинство предприятий 

испытывают недостаточную эластичность своей деятельности, и у них возникает 

потребность в существенных изменениях бизнес-процессов, формировании особенностей 

поведения на рынке и общей рыночной стратегии [3, с. 268]. 

При создании эффективной рыночной стратегии необходимо учитывать инерцию 

предприятия (внутренняя инерция) и не создавать новые источники инерции без веских на то 

причин. Проблемы существования и протекания внутренней инерции часто бывают важнее 

для предприятия, чем имеющиеся условия на его товарном рынке. Исключение инерции с 

анализа приводит к недооценке реальных затрат времени и ресурсов на инновации и 

стратегические изменения. Кнорринг В. И. отмечал, что некоторые учѐные, считают 

существование инерции как аномалию или катастрофу на предприятии. В качестве 

аргументации он привѐл мнение Ф. Котлера, который утверждал, что это явление, будучи 

неизбежным следствием специализации в производстве и значительных капиталовложений в 

социальную инфраструктуру предприятия, является проблемой в достижении определенного 

уровня конкурентоспособности в промышленности, преодолеть которую можно благодаря 

созданию условий обеспечения определенной гибкости [1, с. 116]. 

Кунде Й. обозначил и другой подход к инерции. Так он проанализировал мнение С. 

Дэвиса, который утверждал, что умение и возможности организации основаны на их 

традициях и процедурах решения поставленных задач, что есть составляющими набора 

навыков и «памяти» предприятия, которые в нѐм сложились. В рамках этих представлений, 

инерция имеет естественное объяснение – фирмы могут делать только то, на что у них есть 

«процедуры выполнения», а иначе эта задача не может быть реализована [2, с. 68]. 

Оба эти подхода полезны в понимании инерции. Однако ни один из них не является 

всесторонним или аналитическим, а значит, не дают представлений, которые позволяют 

рассматривать проявления инерции в организации с точки зрения менеджмента и 

анализировать совокупное проявление инерционных сил при работе в различных ситуациях. 

К искаженному восприятию фундаментальных источников, обуславливающих 

организационную инерцию, относят близорукость, высокомерие и отрицание, а также 

рутинное мышление. 

Изучение зарубежного опыта показало, что предприятия достаточно быстро 

реагируют и на внешние воздействия стремительного характера, и на медленные изменения, 

которые происходят в условиях усиленной конкуренции. Комментируя современную 

рыночную ситуацию, Л. Фаей и Р. Ренделл предупреждали о том, что конкурентное 

соревнование носит стремительный характер, поэтому чаще всего предусмотреть его трудно, 

а порой и невозможно [3, с. 31-32]. 

Возвращаясь к промышленности, отметим, что в настоящее время отсутствуют 

материальные ресурсы, позволяющие проводить широкомасштабные изменения, которые 

затрагивают все сферы деятельности предприятия. В этом случае «естественная» инерция, 

при которой процесс изменений необеспечен реальными ресурсами предприятия может 

заставить его руководство сосредоточиться на локальных мероприятиях, затрагивающих 

основные моменты производственного процесса. Поэтому многим промышленным 

предприятиям не хватает мобильности и эластичности к изменениям, что побуждает к 

пересмотру стратегии предприятия.  

Еще больше усложняет ситуацию тот факт, что экономика постсоветских стран, в 

частности Украины, Молдовы, Грузии находится в период активизации мировых 

интеграционных процессов. Для крупных предприятий этих стран это означает, прежде 

всего, большую зависимость от нестабильной внешней среды. Уменьшение влияния внешней 

среды требует от коллективов предприятий большой гибкости и восприимчивости к 

глубоким, комплексным и частым изменениям.  
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Сама же инерция положительно влияет на уровень конкурентоспособности и является 

предпосылкой обеспечения гибкости для предприятия. Ф. Котлер с соавторами утверждал, 

что любая организационная структура имеет основу – «ядро», которое трудно поддается 

изменениям, нельзя сказать о других ее системы и элементы, в частности такие как цели, 

распределение полномочий, производственные технологии, маркетинговые стратегии и т. д. 

[4, с. 578-611].  

Инерция по отношению к изменениям, которая проявляется на уровне крупных 

промышленных предприятий и которую не представляется возможным искоренить 

полностью, не является проблемой, обусловленной только масштабом и характером 

инновационной политики, соответствующих современному состоянию экономики. 

Напротив, даже предприятие, которое добилось временной стабильности на рынке, обладает 

большой инерцией по отношению к несущественным изменениям, необходимым 

перманентно для сохранения устойчивости положения, поэтому этот закоренелый 

недостаток гибкости необходимо учитывать при построении любой долгосрочной стратегии. 

Учитывая повышенную степень риска при выходе промышленных предприятий на 

международный рынок, с одновременным стремлением их стать равноправным партнером на 

внешних рынках, сегодня наблюдается интенсивное развитие системы международного и 

промышленного маркетинга с использованием научных подходов. Именно степень 

проникновения экономики предприятия и является критерием выбора построения 

конкретной организационной системы, как производственной системы в целом, так и 

маркетинговой составляющей на промышленном предприятии. 

Основой маркетинговой деятельности предприятия является проведение 

доскональных маркетинговых исследований, на базе которых необходимо анализировать и 

сопоставлять требования и условия внешнего окружения с собственными возможностями 

предприятия, что, в свою очередь, откроет заманчивые для него рыночные перспективы. Это 

даст возможность составить систему маркетингового планирования и на еѐ основе 

разработать комплексную программу действий по всем направлениям деятельности 

промышленного предприятия, что сделает его работу более эффективной.  

Косвенно на эффективность промышленного предприятия также влияют условия 

резко возрастающей динамики внешней среды и жесткой конкуренции на рынках сбыта 

продукции. Для уменьшения влияния этих факторов необходимо использовать новые, 

современные модели маркетинговой деятельности, которые позволят: во-первых, более 

детально изучать, анализировать и систематизировать знания и о взаимосвязи, которые 

возникают на промышленных рынках, и о преимуществах и возможностях конечного 

потребителя; во-вторых, разрабатывать более эффективные методы воздействия на 

потенциальных заказчиков, основываясь на глубокое знание рыночной ситуации. 

Для построения такой современной модели маркетинговой деятельности каждому 

предприятию необходимо индивидуально выбирать тип организационной структуры 

маркетинговой службы и режим ее функционирования. На это непосредственно влияют 

особенности самого предприятия, его организационной структуры, выпускаемой продукции 

и другие внешние факторы. Данная система также должна отслеживать все изменения, 

которые присущи перечисленным направлениям. К тому же, если предприятие стремится 

быть успешным и занимать ведущие позиции в долгосрочной перспективе на рынке, оно 

должно это отразить на организации маркетинговой деятельности предприятия и довести до 

каждого работника маркетинговую идеологию. 

Подытоживая значение маркетинговой  деятельности, отметим, что обеспечить 

эффективность функционирования предприятия может глубокая интеграция маркетинга, 

которая в составе системы общего менеджмента должна иметь чувствительное влияние на 

производственную и сбытовую деятельность предприятия. В результате система управления 

маркетингом на современном промышленном предприятии должна быть гибким 

механизмом, позволяющим контролировать функционирование этой системы на любом 

этапе развития предприятия и выполнения маркетинговой программы. 

Выводы и предложения.Таким образом, свойство предприятий сопротивляться 

изменениям должна учитываться при определении стратегии. Хозяйственная практика 
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приводит многочисленные доказательства того, что организации обладают значительной 

инерцией, однако основные модели построения стратегии, включая 

ресурсоориентированный подход к изучению деятельности предприятия, как правило 

обходят эту проблему. В тоже время полная «стратегическая теория фирмы» должна 

непосредственно учитывать проблемы инерции. Представленная модель управления 

маркетингом на промышленном предприятии в условиях выхода на международные рынки 

позволяет систематизировать все маркетинговые действия и меры и выполнять их не 

случайно, а в комплексе, учитывая их зависимость и взаимовлияние. 
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Аннотация. В работе описано краткую историю использования аксиоматического 

метода в научных исследованиях. Показано мнения известных ученых о возможности 

применения данного метод в таких науках как экономика и управление национальным 

хозяйством. Автором установлены элементы системы аксиом устойчивого развития 

экономики сельских территорий, на основе которых сформулированы перспективные 

направления развития сельских территорий. 

Ключевые слова: аксиоматический метод, экономика сельских территорий, 

направления развития. 

Abstract. The article describes a brief history of the use of the axiomatic method in research. 

Displaying opinions known scientists about the possibility of applying this method in sciences such 

as economics and management of national economy. Author established elements of the system of 

axioms for sustainable economic development of rural territories, which are formulated on the basis 

of promising directions of development of rural territories. 
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Аксиоматический подход начал активно использовался еще в Древней Греции для 

формулировки различных математических теорий в трудах Аристотеля, Платона и других 

исследователей. Однако, самым ярким примером формулировки аксиом являются "Начала" 

Евклида [1], где в первой книге сформулировано набор аксиом, принимаемых без 

доказательства, а все остальные утверждения выводились на основе законов логики и 

основываясь на соответствующей аксиоматике. В течение многих веков учеными было 

доказано, что даже в пределах одной и той же научной теории можно эффективно 

использовать различные системы аксиом. В частности, таким образом (замены одной или 
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нескольких аксиом Евклида) образовалась геометрия Лобачевского, Римана, Гильберта и др., 

которые получили широкое практическое применения в космонавтике, баллистике и других 

науках. Аналогичная ситуация сложилась в алгебре, физике, теории относительности, теории 

вероятности, кибернетике и др., где такими учеными как Пеано, Ньютон, Бор, Эйнштейн и 

др. было приведено ряд важных аксиом. На основании этих аксиом были созданы и 

развиваются до сих пор новые научные теории, которые подтолкнули не только математиков 

и физиков к разработке альтернативной аксиом,атики но и ученых в области истории [2], 

экономики [3] и т.д. 

Согласно классическому определению аксиоматического метода все утверждения и 

гипотезы должны доказываться или опровергаться только с помощью введенной ранее 

системы аксиом и определений [4]. Это делает невозможным полноценное использование 

аксиоматического метода в экономических исследованиях в частности и в процессе 

определения перспективных направлений социально-экономического развития сельских 

территорий. Действительно, в статье [5] доказано, что "для исследования управленческих 

проблем невозможно применить аксиомы, теоремы, методы формальной логики...". Но мы не 

согласны с тем, что в исследованиях проблем управления национальной экономикой и в 

процессе определения перспективных направлений устойчивого развития экономики 

сельского территорий стоит ограничиваться использованием гипотетического или 

гипотетико-дедуктивного методов. Несмотря на то, что "...экономика, как известно, 

единственная отрасль знаний, где двое могут получить Нобелевскую премию за прямо 

противоположные утверждения..." [5] теория, которая изложена аксиоматически (возможно 

не строго математически) дает возможность минимизировать субъективность критических 

высказываний, и делает теоретические исследования более открытыми к модернизации 

(путем обоснованного изменения начальных аксиом). В противном случае, без 

использования аксиоматики исследований, не происходит качественного системного анализа 

категориального аппарата и нарушается порядок оценивания полученных результатов 

исследования. 

Именно поэтому для определения перспективных направлений устойчивого развития 

экономики сельского территорий нужно определить базовые аксиомы, которые будут 

рассматриваться как неизменные постулаты, на основе которых будет создана 

соответствующая стратегия развития. В основание системы аксиом, для исследования 

особенностей развития экономики сельских территорий положим два важных утверждения:  

-  интересы сельского населения; 

- эколого-экономическая безопасность соответствующих территорий. 

Таким образом, любое производство, сельскохозяйственного или 

несельскохозяйственного направления имеет в первую очередь удовлетворять интересы 

проживающего населения в пределах соответствующих сельских территорий. На основе этих 

предположений базируется новая парадигма гармоничного развития сельских и городских 

поселений, поскольку в современных условиях происходит все большая поляризация между 

сельским и городским населением (в пользу последнего) в социальной, финансово-

экономической и даже в экологической плоскости (размещение в сельской местности 

стихийных свалок,  полигонов, высокотоксичных заводов и т.п.). 

Если говорить о сельском хозяйстве, то исходя из предложенной аксиоматики, его 

сегодняшнее развитие идет вопреки сформулированной парадигме и может привести к еще 

большему экономическому кризису, поскольку государство не в состоянии контролировать и 

эффективно управлять экономикой сельских территорий. В частности, существует 

громадный дисбаланс между животноводством и растениеводством Украины. С одной 

стороны животноводство, которое десятки лет является убыточным, но при этом остается 

основным источником всесезонного трудоустройства значительного количества сельского 

населения, а с другой стороны – растениеводство, которое на сегодня является абсолютным 

лидером среди всех видов экономики сельских территорий, привлекает на работу все меньше 

и меньше сельского населения. При этом наблюдается ряд негативных факторов: 

- прослеживается четкая тенденция к монопроизводству зерновых (технических) 

культур, которая вредит окружающей среде; 
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- уменьшается количество рабочих, задействованных в обработке 1000 га пахотной 

земли, способствует безработице; 

- сезонная вовлеченность производителей способствует уменьшению оплаты труда 

общего благосостояния сельского населения 

- отсутствие среди сельского населения и местных органов власти базовых элементов 

пермакультуры и т.д.; 

Более того, несельскохозяйственная экономическая деятельность в границах сельских 

территорий испытывает системное уничтожения на большей части территории Украины. Это 

объясняется отсутствием налоговых льгот и государственных преференций для большинства 

видов бизнеса (сфера бытовых услуг, туризм, промышленное производство и др.), что 

функционируют на сельских территориях, особенно тех, которые являются депрессивными. 

Выводы. Таким образом, основываясь на предложенную аксиоматику, нужно изменить 

отношение государства к развитию сельских территорий и увеличить поддержку их 

экономики путем диверсификации видов экономической деятельности. Внедрение адресных 

дотаций будет способствовать к открытию различных форм малого и среднего бизнеса (в том 

числе семейного), что положительно повлияет на увеличение количества рабочих мест и 

общее благосостояние сельского населения. 

Отдельным, важным направлением государственной поддержки экономики сельских 

территорий должно стать привлечение экологически дружественных технологий в 

сельскохозяйственное производство, что будет способствовать увеличению плодородия почв 

и воспроизводству водных и лесных ресурсов. В частности речь идет о развитии 

пермакультуры ведения сельского хозяйства и гармоничном проектировании основных 

компонентов инфраструктуры сельских территорий. 
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Аннотация.Кредитные операции в коммерческих банках занимают наибольший 

удельный вес в структуре активных операций, поэтому вопрос обеспечения возвратности 

кредита является весьма актуальной проблемой. Рассмотрены особенности современных 

форм обеспечения кредита и работа с проблемными кредитами.   
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Abstract. Credit operations in commercial banks account for the largest share in the 

structure of active operations, so the question of repayment of loan is a very important problem. 

The features of modern forms of loan collateral and work with problem loans. 

Ключевые слова: кредит, проблемные кредиты, ипотека, обеспечение кредита, 

кредитная политика. 
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Результаты исследования.  Традиционные залоги, которые до недавнего времени 

казались надежными, например, недвижимость и автомобили, сегодня потеряли в цене и, что 

еще более важное, в ликвидности. Поэтому банки произвели особенные условия работы с 

залоговым имуществом клиентов. Они охотно изымают у проблемных заемщиков 

функционирующие офисы, торговые центры и бизнес, но отказываются от земельных 

участков, жилья и недостроек. Наиболее интересным активом является работающий бизнес, 

который способен генерировать прибыль. 

Также предметом договора о залоге могут быть товары в обороте. Особенностью залога 

товаров в обороте является то, что в отличие от других видов залога, при залоге товаров в 

обороте залоговые обременения не следуют за имуществом в случае отчуждения. В 

банковской практике некоторых стран в качестве форм обеспечения возвратности кредита 

часто применяются уступка (цессия) требований и передача права собственности. Договор о 

цессии дополняет кредитный договор, создавая правовую основу для обеспечения 

возвратности полученной клиентом банка ссуды.  

Ипотека – это залог предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого 

имущества. Ипотека здания или сооружения допускается только с одновременной ипотекой 

земельного участка, на котором находится это здание или сооружение, либо части этого 

земельного участка, функционально обеспечивающей объект недвижимости, либо 

принадлежащего залогодателю права аренды этого участка или его соответствующей части. 

При ипотеке земельного участка право залога не распространяется на находящиеся или 

возведенные на этом участке здания и сооружения залогодателя, если иное не предусмотрено 

соглашением сторон. 

В ходе реализации банком кредитной политики в части обеспечения возвратности 

кредита немаловажное значение имеет работа с «проблемными» кредитами. Под 

«проблемными» понимаются кредиты, по которым после выдачи в срок и в полном объеме 

не выполняются обязательства со стороны заемщика или же стоимость обеспечения по 

кредиту значительно снизилась. Управление «проблемными» кредитами — один из наиболее 

важных аспектов банковской практики. От правильности выбора метода работы с 

«проблемными» кредитами зависит не только успешность разрешения отдельной 

конфликтной ситуации, но и стабильность и репутация самого банка [1, с. 256]. 

Работа с проблемными кредитами должна включать элементы страхования, которые 

банки включают в свои программы кредитования, некоторые кредиты неизбежно переходят 

в разряд проблемных. Обычно это означает, что заемщик не произвел своевременно один 

или более платежей или стоимость обеспечения по кредиту значительно снизилась. 

Несмотря на то, что каждый проблемный кредит имеет свои особенности, всем им присущи 

определенные общие черты, которые говорят банкиру о том, что возникли определенные 

трудности [2, с. 203]: 

1. Необычные или необъяснимые причины задержки предоставления финансовой 

отчетности, осуществления платежей или прекращения контактов с работниками банка. 

2. Любое неожиданное изменение заемщиком методов расчета амортизации, взносов по 

пенсионным планам, оценки товарно-материальных запасов, начисления налогов или расчета 

прибыли. 

3. Реструктурирование задолженности или отказ от выплаты дивидендов, изменение 

кредитного рейтинга заемщика. 

4. Неблагоприятные изменения цены на акции заемщика. 

5. Наличие чистых убытков в течение одного или нескольких лет, измеренных с 

помощью показателей доходности активов, доходности капитала или прибыли до уплаты 
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процентов и налогов. 

6. Неблагоприятные изменения структуры капитала заемщика (показателя соотношения 

акционерного капитала и долговых обязательств), ликвидности (коэффициент "критической" 

оценки) или деловой активности (например, соотношения объема продаж и товарно-

материальных запасов). 

7. Отклонение объема фактических продаж или потока наличности от планируемых 

при подаче кредитной заявки. 

8. Неожиданные и необъяснимые изменения в размере остатков на счетах клиента. 

С целью совершенствования форм обеспечения возвратности кредита большое 

значение имеет изучение зарубежного опыта. В частности, банки Германии используют 

общую и глобальную цессию. Общая цессия означает, что заемщик обязуется перед банком 

регулярно уступать требования по поставке товаров или оказанию услуг на определенную 

сумму. При глобальной цессиизаемщик обязан уступить банкувсе существующие требования 

кконкретным клиентам и вновь возникающие в течение определенного периода времени. 

Этот вид уступки требований считается предпочтительным. В целях сниженияриска при 

использовании даннойформы обеспечения возвратностикредита банк требует 

производитьуступку требований на сумму, значительно большую, чем величинавыданного 

кредита.При общей и глобальной цессии максимальная сумма кредитасоставляет 20—40% от 

стоимости уступленных требований[3]. 

 При гарантировании обязательства напротяжении длительного периодавремени 

применялась практика,когда предприятия-заемщики перед получением ссуды должны были 

сформировать в банке депозит вопределенной сумме. Обычно использовался принцип 

―10+10‖, означающий, что ссудополучательдо получения кредита образовывалдепозит в 

размере 10% разрешенной ссуды, вторые 10% он вносилна депозитный счет после 

выдачикредита. В данном случае гарантией своевременного погашения кредита служил 

собственный депозитпредприятия-заемщика в размере20% полученной ссуды. Однако в этом 

случае гарантия позволяетлишь частично защищать интересы кредитора. 

Интересен в отношении оценкириска различных форм обеспечения возвратности 

кредита опыт Германии по использованию банками системы трехбалльной оценки 

эффективности разных формобеспечения возвратности, в соответствии с которой 

устанавливается максимальный предел кредитования. В таблице 

1приведенадифференцированная оценка (в баллах) этих форм.  

Таблица 1. 

Балльная оценка качества вторичных форм обеспечения возвратности кредита 

Форма 

обеспечения 

возвратности 

кредита 

 

Преимущества 

Недостатки Рейтинг 

качества 

в баллах 

Максимальная 

сумма кредита 

в % к сумме 

обеспечения 

Ипотека  Стабильность цен, 

неоднократное 

использование, простата 

контроля за 

сохранностью, 

возможность 

использования 

залогодателем 

Высокие 

нотариальные 

расходы, трудность 

оценки 

3 60 – 80  

Залог вклада в 

банке 

Низкие расходы, 

высоколиквидное 

обеспечение 

Могут быть 

проблемы с 

налоговым правом 

3 100 

Поручительство 

(гарантия) 

Низкие расходы, 

участие второго лица в 

ответственности, 

быстрое использование 

Могут быть 

проблемы при 

проверке 

кредитоспособности 

поручителя (гаранта) 

2 До 100 
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Залог ценных 

бумаг  

Низкие расходы, 

удобство контроля за 

изменениями цен, 

легкая реализация 

Может быть резкое 

падание рыночной 

цены 

2 Акции - 50 -

60, ценные 

бумаги, 

приносящие 

твердый 

процент – 70 – 

80 

Уступка 

требований по 

поставке 

товаров или 

оказанию услуг 

Низкие расходы; при 

открытой цессии – 

быстрое использование 

Интенсивность 

контроля; проблемы, 

связанные с 

налоговым правом; 

особый риск тихой 

цессии 

1 20 – 40   

Передача права 

собственности 

Низкие расходы; в 

случае высокой 

ликвидности – быстрая 

реализация 

Проблемы оценки; 

проблемы контроля; 

использование 

обращения в суд 

1 20 – 50  

Выводы и предложения.Для обеспечения возврата кредитов банки могут применять 

различные формы обеспечения исполнения обязательств заемщиков. Каждый из способов 

имеет своей целью заставить заемщика выполнить кредитные обязательства. В то же время 

возможна комбинация различных форм обеспечения возвратности кредита, то есть залога и 

банковской гарантии, задатка и страхования возврата кредита и т. д. Ухудшение качества 

кредита необходимо выявлять на ранней стадии, когда в распоряжении банка еще имеется 

достаточно способов выправления ситуации. В кредитной политике должно быть четко 

определено, что банк будет делать с проблемными кредитами. Согласно накопленной 

статистике банков, по результатам мер, направленных на возврат просроченных платежей, 

погашается 93,5% кредитов.  
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Одним из важнейших вопросов по проблеме обеспечения Нижегородской области 

зерном собственного производства, с учѐтом членства России во Всемирной торговой 

организации, является возможность производства зерновых в условиях региона. В этой связи 
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особую актуальность принимает тот факт, что Нижегородская область является типичным 

регионом центра России, что позволит использовать полученные расчѐты для других 

областей и республик. 

Одной из особенностей зернового сектора является прямая зависимость между 

эффективностью его функционирования и природными условиями региона. Для 

подтверждения данного факта было построено линейное уравнение, где Y – урожайность 

зерна, ц с 1 га, а X – средняя температура июля. 

y = -0,8628x + 34,374                                             (1) 

Значимость F-критерия Фишера, рассчитанная с помощью функции регрессии в 

MCExcel, свидетельствует о статистической значимости получившегося уравнения. 

Коэффициент корреляции, равный –0,487,показывает, что связь между средней температуры 

июля и урожайностью зерна обратная, т.е. рост среднемесячной температуры способствует 

снижению урожайности. Величина коэффициента детерминации R
2
, равная 0,237 означает, 

что средняя температура июля влияет на урожайность зерна при прочих равных условиях на 

23,7 %. 

Таким образом, полученные данные подтверждают, что погодные условия оказывают 

непосредственное влияние на эффективность функционирования зернового сектора, именно 

поэтому необходим глубокий анализ размещения зернового производства в области, в 

разрезе его эффективности. 

Нижегородская область находится в границах трѐх природных зон, в частности в 

южно-таѐжной зоне, в зоне смешанных и широколиственных лесов и в лесостепной зоне 

(Рис.1). 

 
Рисунок 1 – Природные зоны Нижегородской области 

В южно-таежной природной зоне преобладают дерново-подзолистые почвы, средняя 

доля гумуса 1,88 %. Климат данной природной зоны является самым холодным и влажным. 

Сумма положительных температур 1800-2000, годовая сумма осадков 500–600 мм. Средняя 

температура января составляет -13,1 
0
С, июля +17,9 

0
С, продолжительность безморозного 

периода составляет 120–135 дней.В зоне смешанных и широколиственных лесов сумма 

положительных температур в данной зоне колеблется от 1900 до 2250, годовая сумма 
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осадков 450–550 мм. Средняя температура января в среднем составляет -11,8 
0
С, июля 

+18,4 
0
С, продолжительность безморозного периода составляет 130–140 дней. Почвы 

преобладают серые лесные однако в северных районах есть дерново-подзолистые, средняя 

доля гумуса составляет 2,19 %.Лесостепная зона является наиболее приспособленной к 

ведению растениеводческого хозяйства. Климат, из представленных в области природных 

зон, является самым теплым. Средняя температура января -11,3, июля +18,9, сумма 

положительных температур 2150–2300, продолжительность безморозного периода 

составляет 135–140 дней. При более высокой среднегодовой температуре, чем в зоне 

смешанных и широколиственных лесов, влажность не на много ниже, о чем свидетельствуют 

величина годовой суммы осадков, составляющая 450–500 мм. Лесостепная природная зона 

единственная в Нижегородской области, расположенная на чернозѐмах, средняя доля гумуса 

составляет 4,1%[1]. 

Для исследования устойчивости и эффективности производства зерна по природным 

зонам Нижегородской области была проведена группировка муниципальных районов 

региона по урожайности зерновых культур за засушливый 2010 год и благоприятный 2011 

год. Все муниципальные районы были поделены на пять групп (Рис.2):1 группа – 

урожайность ниже, чем 10 ц с 1 га;2 группа – значение урожайности находится в промежутке 

от 10,1 до 15 ц с 1 га;3 группа – от 15,1 до 20 ц с 1 га;4 группа – от 20,1 до 25 ц с 1 га;5 

группа – урожайность превышает 25,1 ц с 1 га. 

На основании проведѐнной группировкивыявлено, что южно-таѐжная природная зона, 

отличающаяся наибольшей устойчивостью, имеет самое низкое значение урожайности, в 

частности 75 % муниципальных районов, даже в благоприятном году не подняли значение 

данного показателя выше 15ц с 1 га. Исключением являются Ковернинский и Шарангский 

муниципальные районы. Первый в 2011 году вошѐл в четвѐртую группу урожайности (20,1-

25 ц с 1 га), а второй, независимо от года, находился в третьей группе (15,1-20 ц с 1 га). 

Группировка муниципальных районов Нижегородской области по величине 

урожайности за 2010 и 2011 годы показывает, что только пять районов, входящих в зону 

смешанных и широколиственных лесов, наиболее устойчивы к засушливому сезону. К ним 

относятся Кстовский, Городецкий, Володарский, Богородский и Павловский муниципальные 

районы. Связано это с повышенной влажностью в данных районах, обусловленной слиянием 

рек Ока и Волга. В остальных же муниципальных районах данных природных зон в 

засушливом 2010 году урожайность зерна имеет приблизительно одинаковое значение. 

 
Рисунок 2 – Группировка муниципальных районов Нижегородской области по урожайности 

зерновых культур в 2010 и 2011 гг. 
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В то же время благоприятный для растениеводства 2011 год показал, что лесостепная 

зона, являясь менее устойчивой, наиболее приспособлена к зернопроизводству. Если в 2010 

году абсолютное большинство муниципальных районов входило в группу с размером 

урожайности 10,1-15 ц/га, то в 2011 году туда вошла только правобережная часть 

Воротынского района. В целом данная природная зона резко подняла уровень урожайности, 

особенно Б.-Болдинский район, который из второй группы переместился в пятую.Основное 

же количество муниципальных районов лесостепной природной зоны в благоприятном 2011 

году вошли в две группы: в третью, с урожайностью от 15,1 до 20 ц с 1 га (8 районов) и в 

четвѐртую, со значением урожайности, находящимся в периоде от 20,1 до 25 ц с 1 га (8 

районов).В то же время в зоне смешанных и широколиственных лесов 6 муниципальных 

районов вошли во вторую группу по урожайности зерна (10,1–15 ц с 1 га), а Кулебакский 

район остался в первой группе (урожайность ниже 10 ц с 1 га). Таким образом, более 30 % 

муниципальных районов данной природной зоны имеют урожайность на уровне южно-

таѐжной природной зоны.  

Наибольший удельный вес прибыльных хозяйств, в суммарном их количестве в 

природных зонах Нижегородской области, имеет лесостепная природная зона (Таблица 1). В 

то же время наибольшее количество прибыли получено сельскохозяйственными 

организациями зоны смешанных и широколиственных лесов, а самый маленький убыток, по 

итогам года, у соответствующих хозяйств южно-таѐжной зоны. 

Таблица 1  

 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности  

сельскохозяйственных организаций Нижегородской области в 2011 году 

Показатель 

По 

Нижегородской 

области всего 

из них в природных зонах: 

южно-

таежной 

смешанных и 

широколиственных 

лесов 

лесостепной 

Доля прибыльных хозяйств, % 53,2 44,9 49,2 50,2 

получено прибыли, тыс. руб. 887603 109950 432266 345387 

Доля убыточных хозяйств, % 45,1 45,9 37,9 42,1 

получено убытка, тыс. руб. -1480845 -31062 -548203 -901580 

Балансовая прибыль (+), убыток (-

), тыс. руб. 
-593242 78888 -115937 -556193 

Выручка от реализации 

сельскохозяйственной продукции, 

тыс. руб. 

12515789 1319663 5767013 5429113 

в том числе продукции 

растениеводства, % 
35,6 12,4 28,4 48,9 

из них зерна, % 66,4 67,0 49,9 76,5 

Средняя цена реализации зерна, 

руб. за 1 ц. 
497 664 532 479 

Полная себестоимость 

реализованной 

сельскохозяйственной продукции, 

тыс. руб. 

13109031 1240775 5882950 5985306 

в том числе продукции 

растениеводства, % 
34,2 8,8 22,9 50,5 

из них зерна, % 72,5 67,4 57,9 79,2 

Средняя себестоимость зерна, руб. 

за 1 ц. 
547 443 507 564 

Уровень рентабельности (+), убыточности (-), % 

всей сельскохозяйственной 

продукции 
-4,5 6,4 -2,0 -9,3 

продукции растениеводства -0,5 50,8 21,5 -12,1 

зерна -8,9 49,9 4,8 -15,1 
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Наибольшую экономическую эффективность имеют сельскохозяйственные 

организации южно-таѐжной природной зоны, в то время как хозяйства лесостепной зоны, по 

итогам отчѐтного года, в среднем убыточны. Такая ситуация сложилась, прежде всего из-за 

разницы цены на реализуемое зерно и полной  себестоимости одного центнера зерновых. 

Средняя себестоимость 1 ц зерна в хозяйствах лесостепной зоны практически на 100 руб. 

выше, чем цена реализации, в то же время в других природных зонах ситуация диаметрально 

противоположна. 

Анализ современного состояния зернопроизводства и оценка природных и 

экономических условий размещения производства зерна в Нижегородской области показали, 

что данный сектор аграрной экономики региона, несмотря на расположение в зоне рискового 

земледелия, способен функционировать эффективно. Наиболее благоприятной 

климатической и почвенной основой является лесостепная природная зона, обладающая 

наибольшим количеством тепла и лучшими почвами. В то же время самой устойчивой к 

повышенной температуре из природных зон является южно-таѐжная природная зона и часть 

муниципальных районов зоны смешанных и широколиственных лесов. Однако урожайность 

зерна в сельскохозяйственных организациях южно-таѐжной зоны не позволит в нужной 

степени обеспечить регион продукцией собственного производства, а, следовательно, не даст 

возможности конкурировать с крупнейшими зерновыми компаниями. Что же касается 

сельскохозяйственных организаций, в которых наибольшая урожайность, среди 

зернопроизводящих хозяйств зоны смешанных и широколиственных лесов, то они не в 

состоянии удовлетворить всю потребность региона в зерне, т.к. обладают слишком 

небольшими площадями.Таким образом, главным гарантом Нижегородской области в 

обеспечении себя зерном собственного производства выступают сельскохозяйственные 

организации лесостепной природной зоны, однако они экономически не эффективны. 
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Аннотация. Определенные периоды в экономическом развитии любого государства 

характеризуются адекватной бюджетной  и налоговой политикой. Государство для 

достижения конкретных целей координирует государственные расходы и налоги. Именно 

такая координация подразумевается под фискальной политикой. Налоговая структура 

Молдовы это усложненная налоговая система, включающая множество мелких налогов и 

сборов, манипулируя которыми можно достаточно оперативно изменять налоговую 

нагрузку.  
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Abstract.Certain periodsin the economic developmentof any statecharacterized byan 

adequatebudget and taxpolicies.A state specific goal coordinatesgovernment spendingand 

taxes.Thatsuch coordinationis meant byfiscal policy. Moldovatax structureiscomplicatedtaxsystem, 
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which includesmany smalltaxes and fees, which can bemanipulatedquickly enoughto changethe tax 

burden. 

Key words:economy, state, republic, tax system, tax policy, load, budget, tax. 

 

Бюджетно-налоговая система не остается постоянной ни в одном государстве, что 

характерно и для  нашей республики. Она, как правило,  учитывает  стоящие перед 

государством задачи в краткосрочном и долгосрочном периоде, с одной стороны, а с другой, 

в то же время, призвана реагировать на происходящие в экономике изменения. Поэтому 

определенные периоды в экономическом развитии любого государства характеризуются 

адекватной бюджетной  и налоговой политикой. Государство для достижения конкретных 

целей координирует государственные расходы и налоги. Именно такая координация 

подразумевается под фискальной политикой. К сожалению, в нашей республике четкое 

понимание необходимости данной взаимосвязи отсутствует. 

Система налогообложения в республике была подвергнута серьезным революционным 

изменениям, начиная с 1992 года. Следует отметить,  что изменения, которые происходили и 

продолжают происходить в этом секторе, не всегда эффективны и оправданы. Оценка 

налоговых систем осуществляется, как правило, в нескольких взаимосвязанных аспектах: 

финансовом, экономическом, социальном и организационном (административном).  Более 

конкретно, остановимся  на первых двух направлениях (финансовом, экономическом). Но, 

нельзя не отметить, что социальный аспект требует рассмотрения и оценки справедливости 

налогообложения различных групп  (слоев) населения, чему предается огромное значение в 

развитых странах Западной  Европы и в США. Организационный  (административный) 

аспект связан с механизмом налогообложения, его организационно – техническими 

формами. Состояние этой составляющей оказывает непосредственное влияние на общую 

эффективность налоговой системы и, в первую очередь, на уровень собираемости налогов.  

Обобщенные выводы, к которым мы пришли, рассматривая финансовые и 

экономические аспекты, можно изложить следующим образом: планирование доходов 

консолидированного бюджета происходит под сильным давлением текущих обстоятельств, 

когда на первый план выдвигается стремление покрыть возрастающие расходы и по - 

возможности максимально приблизится к сбалансированности бюджета. Исходя из этого, 

налоговая система остается ориентированной на выполнение преимущественно фискальной 

функции  (в ущерб стимулирующей). В то же время система не справляется с выполнением и 

этой функции, так как из года в год запланированные налоговые доходы не собираются. 

Причин тому много и лежат они как в плоскости осуществляемой налоговой политики, так и 

в связанных с ней областях. 

 Сюда следует отнести высокую долю теневого оборота Доля теневой экономики в 

Молдове – 40% от общего оборота денежных средств и 55% ВВП. Ежегодно 4,7 миллиарда 

леев не идут на увеличение зарплат, пенсий, на строительство жилья, больниц, школ и дорог. 

Реальными причинами теневой экономики являются, контрабанда, коррупция,  уклонение от 

налогов и высокая налоговая нагрузка, которые поддерживаются на самом высоком 

политическом уровне. 

 Массовые уклонения физических лиц от налогов. В Молдове из 10 работников только 

7 вносят вклад в фонд социального страхования. Таким образом, около 30% работников 

трудятся в теневой экономике. (Цифры были представлены в рамках Международной 

конференции „Неформальная экономика: реалии, влияние, действия‖, передает IPN) [3]. 

  Об одной из основных причин, которая подтачивает налоговую систему изнутри – 

высокая налоговая нагрузка и об этом говориться достаточно давно. Согласно данным 

доклада Европейского банка развития, самый высокий уровень налоговой нагрузки в СНГ 

это в Молдове – 31%. На втором месте располагаются Россия и Беларусь - 27%, замыкает 

тройку Украина - 25%, потом следуют Армения и Кыргызстан- 19%, у Таджикистана – 18%. 
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Таблица 1. 

Структура налоговых доходов стран СНГ за 2011 год. 

 
Самые низкие показатели налоговой нагрузки были зафиксированы в Казахстане -14 % 

и Азербайджане - 13% соответственно. В итоге Средняя налоговая нагрузка по странам 

Содружества в 2011 году составила 21,5. 

Нельзя пройти мимо и такого факта, как Институциализация административной 

коррупции в Молдове, которая  сопровождается ростом неофициального налогообложения. 

Снижение коррупционного налога в виде взяток и другие коррупционные выплаты, 

компенсируются значительным ростом неформальных выплат в форме всевозможных 

«добровольных пожертвований» или «спонсорских поборов» и вымогательства к участию 

бизнеса в разнообразных проектах власти на всех уровнях. Единственным официальным 

источником, который предоставляет информацию об объеме пожертвований, 

осуществленных экономическими агентами, является Государственная Налоговая 

Инспекция, которая ежегодно получает от экономических агентов прошения о 

предоставлении льгот по уплате подоходного налога за суммы,  предоставленные в виде 

пожертвований. В 2007 году эти прошения достигли более 300 млн. лей, однако всего лишь 

чуть менее половины этой суммы была признана Налоговой Инспекцией обоснованной. 

Данное исследование было проведено экспертами IDIS „Viitorul‖ при поддержке 

американского Центра Международного Частного Предпринимательства (CIPE), которые  

пришли к выводу, что бизнес в Молдове дважды, а возможно даже трижды, «облагается 

налогом»[4]. За последние годы официальные данные не представлены, но мы уверены, что 

размер неформальных выплат не меньше, а может даже значительно выросли. 

Налоговая структура Молдовы это усложненная налоговая система, включающая 

множество мелких налогов и сборов, манипулируя которыми можно достаточно оперативно 

изменять налоговую нагрузку. Однако, вводимые изменения в Налоговый Кодекс, за 

последние годы не привели к снижению налоговой нагрузки, скорее наоборот. Кроме того, 

изменения в налоговых законах в республике всегда влекут за собой новые проблемы, так 

как они не стимулируют плательщика, а наоборот подавляет.  В то время как в ряде других 

стран за последнее десятилетие реформы в налогово-бюджетной сфере упростили налоговую 

систему. 

В мировой практике широко принято исходить из пяти желательных свойств  

(характеристик) налоговой системы: экономическая эффективность (или нейтральность) – 

налоговая система не должна входить в противоречие с эффективным распределением 

ресурсов, административная простата, гибкость, справедливость, политическая 

ответственность. 

Однако, если сразу возложить на налоговую систему слишком много задач  (которых 

она до сих пор не выполняла), то она не справится хорошо ни с одной из них. Поэтому надо 

определиться в приоритетах. Считаем, что на нынешнем этапе налоговая система должна 

быть сориентирована, в первую очередь, на развитие экономической активности и 

повышение ее эффективности. Для этого во всей системе акцент следует сделать в целом на 
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нейтральность, т.е. она должна оказывать как можно меньше искажающего влияния на 

выбор деятельности, что производить и как производить, тем самым способствовать выбору 

наиболее эффективных экономических решений, приносящих реальные доходы. Косвенные 

налоги оказывают в этом плане наибольшее деструктивное воздействие. В налоговой 

системе республики они продолжают доминировать. Так, в 1995 году, доля косвенных 

налогов в доходах консолидированного бюджета составляла 40%, а в 2005 г. – 54%, в 2012 

году как видно из рисунка составляют 57,1%, за последний период произошел не 

значительный рост, но не снижение. 

 

 
 

Рис. 1. Доля налогов в консолидированном бюджете за 2012г. 

Источник: Рис. составлен на основании данных НБС 

В структуре косвенных налогов наибольший удельный вес занимают НДС – 78%  и 

акцизы 16,5%. 

Реализация предлагаемого подхода предполагает, с одной стороны, снижение 

косвенных налогов, а с другой, более льготный режим налогообложения прибыли (что 

вступает в противоречие с принятым Налоговым Кодексом). При этом наши горе-чиновники  

продолжают увеличивать ставку НДС, примером служит, повышения с 2012 года   НДС на 

сахар с 8% до 20% [1]. 

 С 2012 года устанавливается  налог на доход с юридических лиц в размере 12%, а для 

малых предприятий с годовым оборотом до 600 тыс. леев – налога на оборот в 4% [1]. 

Государство решило пойти на этот шаг, чтобы придать новый импульс развитию малого 

бизнеса в стране. Хотелось бы,  обратить особое внимание на вводимый «новаторский» 

налог на оборот. Из общей группы 42 тыс. предприятий, подпадающих под данный налог, 

37,7 тыс., т.е. абсолютное большинство, имеют годовой оборот менее 300 тыс. леев или 

всего-то до 25 тыс. в месяц. Их суммарный объѐм продаж около 2 млрд. леев. При этом 

прибыль из них задекларировали только 8,2 тыс. или 22% на общую сумму 248 млн. леев. 

Вот и получается, что нам предлагают с этой «мелюзги» вместо эфемерного налога на 

прибыль снять вместе со «шкурой» 80 млн. леев! 

В принципе, налог на доход для малых предприятий применяется и в других странах, 

например, в России. Там установлена ставка в 6%, что при 18% НДС, казалось бы, 

эквивалентно нашим 4%. Но малым предприятиям предоставлена возможность также и 

другого выбора: 15% из прибыли. И это логично. Одно дело, когда ты оказываешь услуги, 

основную затратную часть которых составляет оплата труда, и совсем другое, когда 

изготавливается продукция из дорогостоящих сырья, материалов и комплектующих изделий. 

Поэтому предприниматели для первого случая выбирают налог на оборот, а для второго – 

налог на прибыль. Как в прочем и для случая, когда прибыль незначительная или же по 

результатам деятельности получены убытки. 

Особо следует обратить внимание на размер налогов взимаемых с заработной платы. 

Многие предприятия, имея миллионные обороты, показывают мизерную заработную плату, 

тем самым занижается сумма подоходного налога. Широкое,  распространение  у нас в 

стране получила выдача заработной платы работникам в конверте, «зарплат в конвертах» в 

2010 году, оцениваемая в 23 миллиарда леев.  При этом ущерб от неуплаты налогов, 

причиненный всем видам бюджетов, включая пенсионный, составляет порядка 13 млрд. леев 

(а за 5 лет – 66 млрд. леев!). Было бы логично повысить планку необлагаемой ставки 
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заработной платы  и снизить размер налога  не на 1- 2%, а сразу на 8 -10%, тем самым 

удалось бы сократить не выплаты более чем на 50%, а это 6 – 7 млрд. леев. 

Исходя из отмеченного, считаем, что вопрос, в каком направлении следует 

реформировать налоговую систему Молдовы, остается актуальным. 
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Resume: Engage Human Resources is not only an admission procedure. The importance of 

employee selection is determined by the willingness of the employer to identify the most suitable 

person, however, having sufficient collateral can invest financial resources. 

 

Situaţia actuală, determinată de creşterea instabilităţii mediului de afaceri şi sporirea 

concurenţei, dictează organizaţiilor necesitatea schimbării cerinţelor faţă de resursele umane. Pentru 

organizaţiile moderne este necesar elaborarea unui mecanism de asigurare a instruirii profesionale, 

de sporire a nivelului de calificare şi de menţinere a unor parametri optimali de dezvoltare a 

resurselor umane, în corespundere cu cerinţele actuale ale pieţei muncii. Problemele în cauză nu pot 

fi soluţionate fără o evaluare a candidaţilor în procesul de angajare.  

Modul cum se realizează evaluarea personalului în organizaţiile din Republica Moldova este 

dificil de judecat, deoarece în multe organizaţii nu există o subdiviziune structurală precum 

serviciul de resurse umane sau, cel puţin, un post de consultant intern pe probleme de resurse 

umane. 

În prezent, în mai multe organizaţii din Republica. Moldova, lipseşte experienţa în ceea ce 

priveşte aplicarea metodelor şi tehnicilor ştiinţifice de evaluare a performanţelor angajaţilor. În 

privinţa atitudinii lor faţă de angajaţi, antreprenorii şi managementul superior se bazează pe 

asemenea criterii cum ar fi: propria intuiţie, simpatia etc. 

Angajarea resurselor umane nu reprezintă doar o procedură de admitere. Importanţa 

selectării angajatului este determinată de dorinţa angajatorului de a identifica cea mai potrivită 

persoană, în care, având un grad suficient de garanţie, se pot investi resurse financiare.  

Analizând angajarea personalului ca o afacere comercială, fiecare parte implicată în acest 

proces se străduieşte să obţină cât mai multe avantaje pentru sine. Patronul vrea să-şi găsească cel 

mai adecvat angajat în vederea îndeplinirii unui tip concret de sarcini de muncă, ţinând cont de 

ansamblul cerinţelor înaintate, iar candidatul – dorinţa de a obţine un post de muncă corespunzător 

celor mai importante interese, nevoi (materiale, spirituale, de trai) şi calităţilor sale personale. 
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Deseori, în Republica Moldova, în procesul de angajare a unei sau altei persoane, evaluarea 

acesteia se rezumă la recomandările (protecţie) venite din partea rudelor sau a prietenilor. De 

asemenea, ca prioritate se pune disponibilitatea candidatului de a activa peste programul normal de 

muncă cu un salariu mic. Astfel, în prezent, evaluarea personalului, utilizată de antreprenorii 

moldoveni, nu are un suport metodologic. 

Această tendinţă este confirmată de rezultatele monitorizării procesului de evaluare a 

organizaţiilor din sudul Republicii Moldova. Autorul a efectuat un chestionar, la care au participat 

117 organizaţii cu diferite forme de proprietate.  

Considerăm că este raţional a împărţi organizaţiile participante la sondaj în două categorii şi 

anume:  

 organizaţii cu numărul mediu scriptic de până la 15 angajaţi (grupa 1); 

 organizaţii cu numărul mediu scriptic peste 15 angajaţi (grupa 2).  

Aceasta este legat de faptul că managerul sau patronul poate să supravegheze activitatea 

profesională a cel mult 12-15 angajaţi (aşa-numitele norme de conducere). 

În cazul în care numărul angajaţilor este mai mare de 15 persoane, managerul superior al 

organizaţiei şi adjuncţii săi pierd, treptat, contactele nemijlocite cu majoritatea angajaţilor. 

Managerul superior pierde posibilitatea de a evalua obiectiv calităţile profesionale şi personale ale 

angajaţilor, precum şi corespunderea lor posturilor de muncă ocupate în baza observaţiilor proprii. 

În aceste condiţii, prezenţa unei baze metodologice a sistemului de evaluare în organizaţie creşte 

semnificativ. 

 

 
Fig. 1. Repartizarea metodelor de evaluare în procesul de angajare în organizaţiile din UTA 

Gagauzia, %. 

Sursa: elaborată de autor. 

Conform datelor, prezentate în figura 1, printre metodele aplicate în procesul de evaluare a 

candidaţilor pentru ocuparea unui post vacant de muncă predomină interviul informal. Din numărul 

total de organizaţii participante la sondaj, această metodă ocupă mai mult de 87%, ceea ce în 

valoare absolută constituie 102 organizaţii. 

Din prima categorie, această metodă este aplicată de 44,44% din numărul total de organizaţii 

participante la sondaj, în timp ce din a doua categorie – 42,74%. Interviul este orientat spre 

colectarea informaţiei despre experienţa, nivelul de cunoştinţe şi evaluarea calităţilor profesionale 

ale candidatului. Trebuie menţionat că, dacă în cazul organizaţiilor din prima grupă această metodă 

de evaluare a candidaţilor la angajare este mai oportună, ţinând cont de volumul de activitate, atunci 

în cazul organizaţiilor din grupa a doua, cifra de 50 din 57 (cu numărul mediu peste 15 angajaţi) 

este foarte înaltă, lucru firesc care se întâmplă, de obicei, în procesul de selecţie a candidaţilor.   

Criteriile, adecvate celui mai potrivit candidat, corespund opiniilor unor personalităţi aparte 

din cadrul organizaţiei (manageri superiori, specialişti din subdiviziunea de resurse umane etc.). 

Astfel, evaluarea, deseori, are un caracter subiectiv, prin urmare se reduce calitatea acesteia. 

Cercetarea efectuată a demonstrat că metoda chestionării este utilizată de 5 sau 13% din 

organizaţiile participante la sondaj. În cazul organizaţiilor din prima categorie, chestionarul, în 

procesul de selecţie, a fost aplicat de 2 organizaţii, ceea ce constituie 1,7% , iar din a doua 

categorie, chestionarul este aplicat în patru organizaţii, ceea ce constituie 3,4% din numărul total. 
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Trebuie menţionat faptul că metoda de chestionar caracterizează persoana cel mai mult prin 

prisma calităţilor sale personale şi oferă o informaţie destul de modestă în cazul calităţilor 

profesionale ale candidatului. De asemenea, chestionarul presupune răspunsuri la întrebările 

elaborate din timp, excluzând varianta întrebărilor suplimentare, care pot apărea în procesul de 

prelucrare a informaţiei privind  activitatea profesională a candidatului. 

Metoda biografică presupune evaluarea actelor ce confirmă nivelul şi semnificaţia studiilor 

candidaţilor. 35,9% din numărul organizaţiilor participante la sondaj (figura 1) pun accentul pe 

nivelul studiilor deţinute de candidat. Astfel, 17 organizaţii din prima categorie şi 25 – din a doua 

categorie, iau în consideraţie nivelul studiilor candidaţilor. Însă, această  metodă de evaluare nu 

reflectă în deplină măsură calităţile profesionale şi personale ale candidatului.. 

Cele mai obiective informaţii privind calităţile şi abilităţile profesionale ale candidatului 

necesare unui post de muncă vacant pot fi obţinute prin testare, ca metodă de evaluare. Însă această 

metodă este cel mai puţin aplicată. Din 117 organizaţii participante la sondaj, doar o organizaţie  

utilizează metoda dată, ceea ce constituie 0,86%. 

Fiecare din metodele de evaluare analizate, poate fi eficientă doar pentru soluţionarea 

anumitor probleme. Prin urmare, în vederea asigurării unei evaluări complexe a personalului 

(candidaţilor) se impune utilizarea concomitentă a metodelor şi tehnicilor existente. Aceasta va 

permite asigurarea unui grad mai mare de obiectivitate al deciziilor manageriale în domeniul 

politicii de resurse umane  a organizaţiei.  

Faptul că în organizaţiile autohtone lipseşte un sistem calitativ (performant) de evaluare a 

performanţelor profesionale ale angajaţilor vorbesc datele. În cazul organizaţiilor din prima 

categorie, evaluarea activităţii personalului este realizată de 15,39% (în expresie absolută – 18 

organizaţii). Totodată, periodicitatea evaluării mai mare de un an este aplicată la 10 organizaţii din 

totalul celor cuprinse în prima categorie. În cazul organizaţiilor din a doua categorie, evaluarea 

activităţii personalului este realizată de doar 28,21% (în expresie absolută – 33 organizaţii), Dintre 

acestea, 26 efectuează evaluarea anual sau poate depăşi un an. Astfel, putem constata că evaluarea, 

în general, nu este aplicată în cazul a 66 de organizaţii (56%).       

O mare importanţă în promovarea unei politici eficiente de resurse umane o are un astfel de 

factor precum instruirea profesională. Aceasta ne-o confirmă rezultatele cercetării prezentate în 

tabelul nr. 11. În acest context, unele organizaţii redirecţionează o parte din resursele financiare 

proprii instruirii şi dezvoltării profesională a personalului.                         

Din rezultatele cercetării rezultă că 50% din organizaţiile participante la sondaj, organizează 

pentru angajaţi programe de instruire de profil în vederea sporirii calificării. Din 25 de organizaţii 

aferente primei categorii, care aplică programe de sporire a nivelului de calificare, 76% din acestea 

evaluează personalul după finalizarea instruirii. Organizaţiile din a doua categorie folosesc 

programele de instruire mai frecvent (58%), însă evaluarea după finalizarea instruirii o efectuează 

doar 47%. Prin urmare, se poate menţiona că organizaţiile cu un număr mai mic de angajaţi au o 

atitudine mai responsabilă faţă de problema utilizării eficiente a resurselor financiare aferente 

personalului, deoarece aproape toţi cei care au participat la chestionar evaluează personalul după 

finalizarea programelor de instruire. 

Repartizarea organizaţiilor participante la sondaj în două categorii, cu un număr de până la 

15 angajaţi şi cu un număr mai mare de 15 angajaţi, nu a fost făcută întâmplător de către autor.  

Dacă în organizaţie activează până la 15 angajaţi, managerul acesteia are posibilitatea de a 

controla activitatea fiecăruia, cunoscând părţile forte şi slabe ale acestuia. Dacă este un manager de 

succes, atunci afacerile se dezvoltă rapid şi, prin urmare, creşte numărul mediu scriptic de angajaţi. 

De asemenea, are loc schimbarea structurii organizatorice, iar o bună parte din angajaţi nu se mai 

subordonează direct managerului superior, iar legătura cu acesta devine indirectă. 

Pe măsura dezvoltării organizaţiei, nu doar managerul superior ci şi adjuncţii acestuia pierd 

contactul direct cu unii angajaţi. Managerii organizaţiei nu mai au posibilitatea de a evalua obiectiv 

calităţile profesionale şi personale ale angajaţilor, iar evaluarea prin observare a corespunderii 

angajatului postului ocupat conduce la creşterea importanţei evaluării personalului  [1; p.72]. 

Rezultatele cercetării au fost formulate în baza opiniilor managerilor superiori şi a 

managerilor subdiviziunii de resurse umane, care, în mod individual, evaluează rezultatele muncii 
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angajaţilor şi anume: calităţile profesionale, nivelul de calificare şi calităţile personale ale acestora. 

În cazul dat, aplică metoda interviului care oferă o informaţie destul de subiectivă. 

O problemă majoră pentru majoritatea întreprinzătorilor o constituie lipsa conştientizării 

necesităţii evaluării personalului ca un element de bază al sporirii productivităţii muncii. De aceea, 

trebuie luat în consideraţie faptul că „condiţia principală în luarea deciziei privind crearea unui 

sistem de evaluare în organizaţie este încrederea sinceră a top-managerilor în raţionalitatea acesteia‖ 

[2; p.83]. 

Din numărul total al managerilor superiori chestionaţi, 57% sunt interesaţi şi consideră 

necesar implementarea unui sistem complex de evaluare a personalului în cadrul organizaţiei lor. 

Ceilalţi consideră că aceasta nu este atât de important pentru dezvoltarea activităţii organizaţiilor lor 

sau îi aranjează metoda existentă de evaluare. Este necesar de menţionat că nici o organizaţie 

participantă la sondaj nu aplică un sistem complex de evaluare, care ar reflecta cel mai bine 

corespunderea angajatului postului ocupat şi ar contribui mai eficient la utilizarea potenţialului 

profesional şi intelectual. 
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Resume: Important role in achieving sustainable growth belongs to the public finances, 

public debt management. In the area of the EU, some countries were in a very difficult situation 

because of the huge public debt. 

 

5 сентября 2013 года в Санкт-Петербурге встретились лидеры стран «Группы 

двадцати». 

В декларации принятой единогласно, отмечается, что укрепление роста и создание 

рабочих мест являются первоочередным приоритетом. Концентрация совместных усилий в 

период с 2008 года на выработке решений для обеспечения надежного выхода из наиболее 

продолжительного кризиса в новейшей истории остается важнейшей задачей для стран 

«Группы двадцати». 

В борьбе с безработицей среди молодежи необходимо создавать рабочие места 

лучшего качества. Скоординированная и интегрированная государственная политика (в 

сферах макроэкономики, финансов, фискальной сфере, в области образования, повышения 

профессиональной квалификации, инноваций, занятости, а также социальной защиты) 

является ключом к достижению данной цели. 

Очень важно финансирование долгосрочных инвестиций, особенно в инфраструктуру, 

средние и малые предприятия. 

Свободная торговля расширяет возможности экономического развития. Необходимо 

отказываться от протекционистских мер и стремится к повышению транспорентности в 

торговле. 

Уклонение от уплаты налогов и снижение налогового бремени в трансграничном 

аспекте подрывают доверие людей к справедливости налоговой системы. 
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«Двадцатка» одобрила планы решения данных проблем, и обязались предпринимать 

шаги по изменению правил, ограничивающих возможности избегания налогов и 

агрессивного налогового планирования (ограничение действий через оффшорные зоны). 

Налоги должны уплачиваться там, где создается стоимость. 

Реализуется обширный пакет мер для устранения основных уязвимостей финансовой 

системы, вызвавших кризис. Страны «группы двадцати» обязаны представить всем 

гражданам возможность получать пользу от уверенного, устойчивого и сбалансированного 

роста. Принята стратегия по осуществлению действий по улучшению продовольственной 

безопасности, расширению доступа к финансовым услугам, развитию инфраструктуры, 

развитию человеческих ресурсов и мобилизации внутренних ресурсов. 

Коррупция препятствует устойчивому экономическому росту и снижению уровня 

бедности, угрожая финансовой стабильности и экономике в целом. Борьба должна вестись 

как на национальном уровне, так и на международном. 

Также подчеркивается в декларации общая заинтересованность в развитии надежных 

поставок энергии, а также транспорентности рынков сырья и связанных с этим финансовых 

инструментов. 

 Подчеркнуто обязательство работать вместе для решения проблем изменения 

климата и защиты  окружающей среды, которые являются глобальными проблемами, 

требующими глобальных решений. 

Должно продолжаться реформирование МВФ, которое позволяет защитить право 

голоса представительств беднейших стран – членов МВФ. Многие страны увеличили 

временные ресурсы, предоставляемые в распоряжение МВФ, что повышает роль МВФ в 

вопросе предотвращения и урегулировании кризиса, что способствует сохранению 

глобальной финансовой стабильности. 

Важное место в достижении стабильного роста принадлежит государственным 

финансам, управлению государственным долгом. В зоне ЕС некоторые страны оказались в 

очень сложной ситуации из-за огромного государственного долга. Если рекомендуемые 

ограничения по государственному долгу не выше 60% стоимости ВВП, дефицит бюджета не 

более 3% от стоимости ВВП, то в некоторых странах эти ограничения были превышены 

вдвое, втрое (Греция, Португалия, Испания и др.). 

За последние 5 лет была проделана согласованная на международном уровне реформа 

финансовых систем по внедрению новых глобальных стандартов по достаточности капитала, 

созданы правовые основы для оборота внебюджетных деривативов на биржах или 

электронных торговых платформах, централизованного клиринга и отчетности сделок с 

ними, выявляются глобальные системно-значимые  банки и страховые компании и 

согласились о необходимости установления в отношении них повышенных требований и 

нормативов для снижения рисков, которые могут от них исходить и др. 

С 2008г. реализуется программа стратегических реформ, направленных на 

исследование основных ошибок, приведших к кризису. Создаются более устойчивые 

финансовые инструменты, обеспечивается повышение прозрачности и целостности рынка, 

заполнение пробелов в регулировании, а также снижение рисков, связанных с теневой 

банковской системой. Обеспечивается бесперебойное функционирование финансовых 

рынков за счет создания более надежного рынка деривативов, усиления инфраструктуры и 

реформирования кредитных рейтинговых агентств. 

Необходимо отметить, что кризис, начавшийся в 2008 году, еще не преодолен в 

мировой экономике. На 2014 год прогнозируется слабый рост в еврозоне (2,8%). Причин 

много – это снижение темпов роста в Китае, бюджетный кризис в США, угроза второго 

ипотечного кризиса в США, так как доля просроченных кредитов растет.  

В РМ в 2012 году произошло снижение ВВП на 0,8% по сравнению с 2011 годом, а в 

2013 году рост ВВП составил 5,5%. Основными причинами здесь были засуха в 2012 году и 

хороший урожай в 2013 году. Кроме того, на рост ВВП в 2013 году повлияла девальвация 

лея и рост доходов населения. Рост в сельском хозяйстве составил 27,5%. Валовой сбор 

зерновых увеличился на 44%, по сравнению со средним урожаем за 2010 – 2012гг. и составил 

3 млн. тонн. Пшеницы собрано на 50% больше, кукурузы на 52%, фруктов – 15%. 
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Субсидии в 2013г. в сельское хозяйство составили 723 млн. леев, что позволило 

посадить 4000га виноградников. На 2014 год предусматривается субсидировать сельское 

хозяйство на сумму 500 млн. леев. Кроме того, снижение НДС на продукцию сельского 

хозяйства с 20% до 8%, отменен НДС на ввозимую с/х технику. Парламент принял Закон о 

группах производителей (переработчиков, поставок в торговую сеть, приобретения 

оборудования и др.). Это особенно важно на международной арене – представлять 

предприятие группой. Когда стенд представляет не один производитель, а группа – это 

вызывает больший интерес. 

В 2011 году принят новый Закон «О несостоятельности», который упрощает процесс 

банкротства, сокращает сроки этой процедуры, детализирует порядок реструктуризации 

долгов предприятий. По закону 2001 года процесс несостоятельности мог длиться 

бесконечно, средства предприятия были заблокированы, от этого страдал бизнес и 

экономика в целом. 

В 2014 году бюджет утвержден в размере: по доходам 25,8 млрд. леев, расходам 28,2 

млрд. леев, дефицит 2,4 млрд. леев, рост ВВП 2,3%, инфляция 4,7%. Основные параметры 

стандартов ЕС выдержаны. Единственным фактором неустойчивости является то, что велик 

размер внешних поступлений (9%) в бюджет (гранты, кредиты). 

В РМ недостаточен контроль за финансовыми институтами. Об этом свидетельствуют 

события с банками «deEconomie», «Victoriabank» и др.Так есть опасения, что «Victoriabank» 

превратится из «титана» в «Титаник». А ведь банки имеют огромное влияние на экономику 

страны. 

 По последним данным Молдова занимает 78 место по условиям ведения бизнеса. Но 

в 2014 году, к сожалению, налоговая нагрузка на предпринимателей несколько возрастет за 

счет отмены некоторых льгот, повышения взносов медицинскому фонду страхования, будет 

5 дней оплаты больничных за счет работодателя. В то же время, Парламент принимает 

решение о снижении налогов в игорном бизнесе. 

В Вильнюсе был подписан договор об ассоциации РМ с ЕС. К сожалению, 

переговоры велись в закрытом режиме. Опубликовано соглашение было на английском 

языке. Это соглашение не открывает двери в ЕС, оно о торговле и либерализации визового 

режима. 9.01.2014 года комиссия ЕС рассмотрела доклад о визовом режиме для граждан РМ, 

где предусмотрено пребывание граждан РМ на территории ЕС до 90 дней без 

трудоустройства. По соглашению предусматривается проведение единой, торговой, 

промышленной, сертификационной и т.п. политики в отношении третьих стран (в т.ч. с 

Россией). Необходимо подчеркнуть, что решение принимает ЕС, создав этот таможенный 

союз, а Молдова только выполняет их. Россия предлагала подумать и посчитать выгодно ли 

это. Украина, кстати, отказалась подписывать соглашение, после того как экономисты 

посчитали во сколько обойдется это соглашение (165 млрд. долларов), а ЕС предлагали 600 

млн. евро. По соглашению мы должны постепенно отменить таможенные пошлины, что явно 

скажется на нашем сельском хозяйстве. Отметим, когда нам предлагала Турция подобный 

Союз, мы отказались, а теперь и с Турцией у нас свободная торговля, так как у них 

соглашение с ЕС. По овощам и фруктам соглашение предусматривает квоты (1 тыс. тонн 

помидоров, 220 тыс. тонн чеснока и т.д.) 

По торговле вином у нас несколько лучшее положение. Это связано с тем, что в 2004 

году спрос на вино в мире был ниже предложения на 600 млн. ящиков, а в 2012 году выше на 

300 млн. ящиков. Поэтому эмбарго на поставку вина в Россию может быть преодолено. По 

вину, овощам и фруктам сбыт будет затруднен, так как встает вопрос качества поставляемых 

товаров, соответствие европейским стандартам. Эксперты считают, что для Молдовы 

завоевывание новых рынков вина растянется на 10 лет. 

В РМ 24% ВВП  создают гастарбайтеры (в Таджикистане 48%). Пятьдесят пять 

процентов взрослого населения утратили связь с местным рынком труда. Официальный 

уровень безработицы 3,9%.  Но оценивать политику занятости в РМ нет никаких оснований в 

таких условиях. Кстати, в ЕС уровень безработицы12%, а среди молодежи в Италии – 42%, в 

Испании более 50%. 
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В настоящее время 550 тыс. молдавских граждан находится в России, из них власти 

России объявили нарушителями 190 тыс. человек, 7000 человекам уже отказано во въезде в 

Россию, а 400 человек депортировано. Все это в 2014 году создаст напряженное положение в 

РМ. Для пребывания в России с целью работать, необходимо будет получать патент за 2500 

рублей и ежемесячно, в течение года, платить налог в размере 1000 рублей. К сожалению 

наши гастарбайтеры 37% заработанного капитала оставляют в стране пребывания, а из 

оставшейся суммы, которую пересылают в РМ – 48% идет на потребление, 21% - 

сбережения, 25% - вложения в недвижимость и только 5% - вложения в бизнес. 

В эпоху глобализации растет неравенство между богатыми и бедными странами. Это 

отмечалось на заседании «двадцати». Поэтому необходимо вмешательство со стороны 

правительств и институциональных образований «двадцати» в экономику. Важную роль 

должен играть МВФ, где сейчас осуществляется реформа, с целью предоставления права 

голоса беднейшим странам. Сейчас и Правительство РМ обратилось к МВФ  с просьбой в 

сотрудничество. 

В мире сейчас более 800 млн. человек голодают. РМ яркий пример имущественного 

неравенства, которое не сокращается. Средняя заработная плата в Молдове в 2013 году – 

3850 леев, по прогнозу на 2014 год – 4225 леев. Средняя пенсия – 987 леев, 90% пенсионеров 

имеют доход ниже прожиточного минимума. На одного пенсионера приходится 1,8 

работника, при нормативе 4-5 работников. 

Вильнюсский саммит ЕС провалился, так как соглашение не подписала Украина. 

Главное для ЕС ослабить влияние России, да и внутренние проблемы – кризис, скептицизм в 

отношении ЕС (решение палаты общин Англии о проведении референдума о выходе из ЕС, 

заявление председателя националистической партии Франции о том, же и т.д.). Они даже 

пошли на нарушение правил ЕС о подписании соглашений. Сотрудничество с Европой у 

Молдовы и так осуществлялось. Зачем спешить? К сожалению иногда мы спешим принимать 

решения. Так в августе 2013 года был опубликован приказ об утверждении плана счетов и 

НСБУ по международным стандартам и введении их с 1 января 2014 года. Снова не 

учитывалось то, что это повлечет за собой огромные затраты, связанные с изменением 

компьютерных программ, издания учебной и методической литературы, проведением 

семинарови т.д. 

Регулярно нарушается бюджетный кодекс. Бюджетная политика должна утверждаться 

раньше, чем бюджет, а РМ утверждает, зачастую, одновременно. Этот факт не улучшает 

инвестиционный климат. Также, по требованию ЕС, необходимо повышать 

самостоятельность местных органов власти, но принятие решения о лимитировании местных 

налогов не повышает эту самостоятельность. Так только по мун. Кишинэу будет 

недополучено 40 млн. леев. Также парадоксом является то, что ограничения были приняты 

после утверждения местных бюджетов. 

 Для Молдовы и Украины, в сложившейся ситуации, приоритетное значение имеет  

создание новых рабочих мест путем улучшения инвестиционного климата, что позволит 

возвращать наших граждан на родину и обеспечит экономический рост.  
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы критериев и методов оценки уровня 
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взаимосвязисоставляющих экономической безопасности и указаны их особенности для 

товаропроизводителей и рынка зерна. 
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Стратегией развития аграрного сектора экономики Украины на период до 2020 г. 

(проект) предусмотрено обеспечить пропозиции основных видов  сельскохозяйственной 

продукции, в том числе зерна отечественного производства на внутреннем рынке на уровне 

не меньше 80 процентов от внутреннего спроса. При этом приоритетными направлениями 

достижения стратегических целей являются производство зерновых культур крупными 

хозяйствами на основе их стойких внешнеэкономических связей та интеграции с 

зерноторговыми, зернологистическими предприятиями; производство зерновых в средних 

хозяйствах и кооперативах за счет улучшения их возможностей  участия в организованном 

рынке; строительство сети складских и элеваторных мощностей, которые предоставляют 

услуги производителям зерна за счет развития организованного рынка; развитие 

производства альтернативных видов энергии, прежде всего использование методов 

производства биотоплива из зерновых культур, которые не используются с 

продовольственной целью [1]. 

Разработка проэкта такой стратегии обуславливает необходимость в эффективном 

развитии товаропроизводителей зерна, поскольку это стратегически важный продукт как для 

обеспечения продовольственной безопасноти населения, так и для развития других отраслей 

национальной экономики, таких как животноводство, пищевая промышленность, 

биоэнергетика. Кроме того, развитие отрасли обеспечивает валютные поступления от 

экспорта зерна, что само по себе обеспечивает путь к финансовой стабильности. 

В связи с этим необходимо больше внимания уделять научным исследованиям в 

направлении разработки эффективных методов экономической безопасности производителей 

и рынка зерна, а также усовершенствовать и более гибко использовать методы оценки ее 

уровня в современных условиях формирования мирохозяйственных связей и влияния 

глобализационных процессов на экономику страны. 

Вопросами экономической безопасности предприятий занимаются такие ученные, как 

О.И.Барановский, И.О.Бланк, В.Н.Геец, О.А.Грунин, М.И.Камлик, Т.С.Клебанова, 

Т.Г.Логутова, Г.А.Пастернак-Таранущенко, В.И.Ткачук, О.И.Ченяк, С.М.Шкарлетт, 

Ю.В.Шутяк, Г.К.Яловой и др.  Многие ученные исследуют проблемы развития 

эффективного зернопроизводства. Среди них  С.С.Бакай, О.Г.Билозерцев, В.И.Бойко, 

П.И.Гайдуцкий, М.Ю.Коденская, М.Г.Лобас, П.Н.Макаренко, П.Т.Саблук, В.Ф.Сайко, 

О.О.Синченко, В.П.Ситник, Л.М.Худолий, О.М.Шпичак. 

В то же время исследования, объединяющие изучение экономической безопасности в 

контексте производства и реализации зерна требуют научных изучений, обоснования и 

практического решения. Поэтому по нашему мнению, проблемы, рассматриваемые в статье 

являются актуальными и обусловили выбор темы исследования. 

Экономическая безопасность предусматривает такое состояние субъекта 

хозяйствования, при котором его ресурсы и ресурсный потенциал находятся в безопасности, 

иначе говоря рисков и угроз деятельности не существует (в идеале) или они сведены до 

минимума и могут быть предупреждены.  

Экономическая безопасность любого предприятия, в том числе и 

товаропроизводителей зерна, имеет структуру, основными элементами которой являются  

внешние и внутренние составляющие (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура и взаимосвязи составляющих экономической  

безопасности предприятия 

Диагностика экономической безопасности предприятия – это исследование процессов, 

происходящих в структуре самого предприятия, анализ внешней среды, в которой 

функционирует предприятие и сопоставление полученной информации с пороговыми 

значениями индикаторов, которые отделяют безопасную зону функционирования 

предприятия от зоны возможной опасности [2]. 

Прежде чем говорить о методах оценки уровня экономической безопасности, 

необходимо остановиться на критериях оценки, поскольку они дают возможность делать 

выводы о состоянии экономической безопасности предприятия и дальнейших приоритетах 

развития. Если говорить о товаропроизводителях зерна, то специфические особенности 

технологии производства и конечная экспортоориентированность отрасли дают возможность 

утверждать об особенногстях в критериальном подходе к рассматриваемому вопросу.  

Тенденции мирового развития диктуют новые задания по упрощению таможенных 

процедур и процедур логистики при поставке товаров для ввоза и вывоза с территории 

страны, уменьшения рисков нарушения безопасности предприятий, а для этого необходимо 

создавать электронные информационные системы, функционально совместимые с 

аналогичными системами других стран, которые будут доступны, управляемы, безопасны, 

объединенные и контролируемые [3, с. 21]. 

В основу критериев экономической безопасности заложены все ее составляющие, так 

как каждая из них имеет четко выраженную определенность и направленность поиска 

решения.  
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Под критерием экономической безопасности предприятия понимаются признак или 

сумма признаков, на основании которых может быть сделан вывод о том, находится ли 

предприятие в экономической безопасности или нет. Такой критерий должен не просто 

констатировать наличие экономической безопасности предприятия, но и оценивать ее 

уровень. Если использование критерия будет сводиться только к констатации экономической 

безопасности предприятия, то в этом случае неизбежна субъективность оценки. Критерий 

экономической безопасности предприятия должен быть выбран таким образом, чтобы с его 

помощью можно было бы получить количественную оценку уровня экономической 

безопасности предприятия. Причем, количественную оценку уровня экономической 

безопасности желательно было бы получить с помощью тех показателей, которые 

используются в планировании, учете и анализе деятельности предприятия, что является 

предпосылкой практического применения этой оценки [4]. 

Товаропроизводитель зерна в современных условиях зависит от состояния рынка на 

продукцию, его коньюнктуры, ценовой политики, мировой демографии, развития 

энергосберегающего направления с использованием зерновых в качестве сырья для 

производства биоэтанола,  также многих внутренних факторов влияния. Кроме того, 

зачастую определяющим в производстве зерна является сезонность и влияние природно-

климатических условий, что особенно важно учитывать при приоритетности выращивания 

органической продукции.  

Следует отметить, что органическое производство зерновых кроет в себе 

определенные риски для отечественных товаропроизводителей, поскольку многие из них не 

готовы ни финансово, ни материально к производству такой продукции, тем более ее 

экспорту. Система зернопроизводства в большей степени продиктована 

транснациональными компаниями и зернотрейдерами, которые заинтересованы в больших 

объемах зернового сырья, которое в большей мере вывозится за рубеж в качестве кормовых 

ресурсов. 

Поскольку зерно является стратегически важным продуктом, участвующим в 

обеспечении продовольственной безопасности, ее критерием на международном уровне 

принято считать объемы переходящих до следующего урожая мировых зерновых запасов 

(безопасным считается переходящий запас зерна на 60 суток, или 17% от годового 

потребления), а также уровень мирового производства зерна в среднем на душу населения 

(безопасным считается 1000 кг зерна на душу населения).  

Необходимо концентрировать внимание на эффективности, экономичности и 

результативности самого производства и реализации продукции. Конечным результатом 

должна быть прибыль, которая обеспечивает расширенное воспроизводство. Поэтому 

основным критерием экономической безопасности товаропроизводителей зерна является тот 

уровень прибыли, который обеспечит защиту от внешних и внутренних угроз, а степень 

самой угрозы также, в свою очередь, является определенным критерием безопасности.  

Необходимо также отметить, что издержки производства также определяют уровень 

экономической безопасности и их пороговая величина является одним из критериев оценки 

этого уровня. Поэтому заблаговременное планирование и оптимизация расходов могут 

предупреждать и снизить негативные влияния на экономическую безопасность 

товаропроизводителей зерна и, в свою очередь, повлиять и на весь его рынок.  

В работе Череп А.В. проведена оценка уровня влияния факторов, определяющих 

экономическую безопасность сельскохозяйственных предприятий на показатели состояния 

их экономической безопасности. Как показал анализ, среди многих факторов наиболее 

значимыми оказались валовая, чистая прибыль и средства на счетах предприятий. Автор 

указывает, что существует и обратная связь между экономической безопасностью и 

текущими обязанностями и дебиторской задолженностью. По расчетам «при принятии 

решения об увеличении поточных обязательств (за счет увеличения кредиторской 

задолженности или привлечения короткосрочных кредитов) руководству предприятия 

необходимо обратить внимание, что каждый 1% увеличения текущих обязательств приведет 

к уменьшению показателя экономической безопасности на 0,23%» [5]. 
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Иволга А.Б. приводит перечень методов оценки уровня экономической безопасности 

предприятий, среди которых использование индикаторов, пороговых значений показателей, 

характеризующих деятельность предприятий в различных функциональных областях, и их 

относительной динамики, которые соответствуют определенному уровню экономической 

безопасности. Сложность этого метода заключается в уровне точности индикаторов из-за 

необходимости учитывать особенности деятельности корпорации или предприятия, 

обусловленные отраслевой принадлежностью, формой собственности, структурой капитала, 

существующим организационно-техническим состоянием. Другой подход к оценке уровня 

экономической безопасности корпорации и предприятия - ресурсно-функциональный. Он 

также включает использование метода экспертных оценок [6]. 

Голович Н.М. предлагает методику оценки экономической безопасности 

сельскохозяйственных предприятий проводить определением состояния базовых секторов: 

сектор экономической независимости; сектор экономического функционирования; сектор 

способности к развитию; сектор банкротства; сектор конкурентоспособности; сектор риска и 

неопределенности, каждый из которых состоит из соответствующих критериальных 

показателей и индикаторов, на основе расчета которых определяется интегральная оценка 

уровня экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий [7]. Такая 

секторальная методика, по нашему мнению, является приемлемой к оценке экономической 

безопасности товаропроизводителей зерна в условиях рыночной глобализации, поскольку 

учитывает ключевые структурные составляющие такой безопасности. Возможным считаем 

дополнить указанный перечень сектором управленческого учета и оперативного 

контроллинга, который даст возможность оперативно реагировать на негативные и 

угрожающие ситуации, а также анализировать факторы риска с учетом системы гибкого 

планирования и предвидения сценария дальнейшего развития. 

Ильяшенко С.Н. предлагает проводить оценку экономической безопасности 

предприятия на основе анализа: финансовой стойкости; рыночной безопасности; надежности 

взаимодействия с экономическими контрагентами; уровень кадрового ресурса, в том числе 

обеспеченность  интеллектуальным потенциалом; состояние и перспективы развития 

технико-технологического потенциала; уровня правовой защищенности и информативности 

предприятия; экологической составляющей в развитии производства;  уровня обеспечения 

физического, морального и материального благополучия работников и предприятия в целом. 

Автор отмечает, что «результаты анализа и оценки уровней составляющих экономической 

безопасности…должны быть положены в основу разработки комплекса мероприятий 

направленных на противодействие угрозам и повышение уровня экономической 

безопасности предприятия, и соответственно расширение его адаптационных возможностей 

к изменениям условий хозяйственной деятельности, создание условий стабильного 

функционирования и развития [8]. Такой подход предусматривает получение более полных 

результатов, поскольку специфика зернопроизврдства и объемы экспорта обуславливают 

необходимость комплексного подхода в оценке уровня экономической безопасности 

товаропроизводителей зерна. 

В таком комплексном подходе экономическая безопасность зернопроизводителей, 

работающих в условиях глобализации ранка должна включать анализ логичтической 

составляющей и развитие инфраструктурных возможностей. С точки зрения экономической 

безопасности применение логистики выполняет страховую и развивающую функцию, 

направленные на снижение экономического риска за счет трансформации предприятий, а 

также более полное и эффективное использование ресурсов. Вхождение в логистическое 

объединение экономически выгодно товаропроизводителям зерна, поскольку приводит к 

рационализации распределения и потребления материальных ресурсов; концентрации  

денежных средств и более выгодному их дальнейшему использованию. В оценке 

экономической безопасности предприятия на первый план выступает критерий 

прибыльности.  

Функционирование механизма обеспечения экономической безопасности 

предприятия происходит путем осуществления определенных действий над ее объектами. 

Среди этих объектов: прибыль, источники и объемы финансовых ресурсов, структура 
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капитала, структура денежных потоков, структура активов, инвестиции, финансовые риски, 

система финансовых инноваций. Формирование экономической безопасности предприятия 

должно предусматривать использование средств активизации инновационного развития [9, с. 

9]. Такой подход актуален для производителей зерна. 

Таким образом, товаропроизводители зерна, работающие в условиях рыночной 

глобализации должны формировать  четкие структурные элементы экономической 

безопасности, которые определяют критерии и методы ее оценки. К основным критериям 

можно отнести прибыльность предприятий, объемы переходящих до следующего урожая 

мировых зерновых запасов, уровень мирового производства зерна в среднем на душу 

населения, что выделяет в системе безопасности ее продовольственную составляющую. 

Методы оценки уровня экономической безопасности товаропроизводителей зерна 

зависят от специфических условий его производства и факторов, на них влияющих. Среди 

многих необходимо выделить индикаторный метод, ресурсно-функциональный, метод 

определения базовых секторов, метод анализа логичтической составляющей и развитие 

инфраструктурных возможностей предприятий, использование элементов управленческого 

учета и контролинга, использование средств активизации инновационного развития. 

Поэтому дальнейшие исследования необходимо вести в направлении конкретизации 

методологи оценки уровня экономической безопасности товаропроизводителей и ранка в 

условиях современных мирохозяйственных связей.  
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Эксперты туристского бизнеса едины во мнении, что к особенностям развития 

отельного бизнеса в Республике Молдове, относится  несоответствие между высокими 

темпами роста количества структур по приему туристов с функциями проживания,  

процентом их заполняемости и ценой на предоставляемые услуги. Данные  Национальной 

ассоциации гостиниц и ресторанов (НАГР) говорят, что средняя загрузка молдавских отелей 

составляет всего 15% (в развитых странах этот показатель — 70–75%), а средняя стоимость 

проживания 50-200 Евро. Объяснение данной тенденции кроется в  несформированном 

туристическом имидже как отдельных городов, так и страны в целом; в нехватке интересных  

экскурсионных программ, мероприятий, способных привлечь путешественников; в 

несовершенной налоговой политике в отношении структур размещения туристов; в  

недочетах процедуры стандартизации и классификации отелей и др. 

Одной из наиболее ощутимых  тенденций развития отельного бизнеса РМ является 

является рост стоимости проживания в структурах по приему туристов с функциями 

проживания и питания, высокая стоимость проживания, стабильно удерживающаяся из года 

в год, несмотря на регулярно увеличивающееся количество строящихся и открывающихся 

гостиниц. Факт этот  объясняется завышенными расценками на землю в наиболее 

востребованных местах пребывания туристов.  Ярким образцом является Кишинев, на 

примере которого можно продемонстрировать данную тенденцию.  

Так, все отели города можно разделить на 2 условные зоны: центральная и 

периферийная. При этом большинство структур по приему туристов с функциями 

размещения и питания,  расположенные в центральной части столицы (в периметре улиц 

Садовая – Албишоара, Тома Чорба - Чуфля), являются 4-5-звездочными гостиницами, 

ориентированными каждый на свой контингент туристов, обладающих особой ценовой 

политикой. Одними из самых востребованных являются отели бизнес класса  

Leogrand&ConventionCenter 4*, Codru 4*, JollyAllon 4*, первый из которых предлагает 

специальные  цены за проживание подданным Турции, второй –  гражданам Румынии. 

Спрашиваемым является также NobilLuxuryBoutiqueHotel 5*, ориентированный на самый 

состоятельный  контингент отдыхающих, гдестоимостьпрезидентского номера составляет 

2000 Евро за ночь.По расчетным данным отдела маркетинга гостиницы Codru 4* за 2011 год, 

три и вышеназванных расположенных в центре Кишинэу отеля лидировали в 

коммерциализации своего продукта, объем которых составлял в 2010 году 38,3%, в 2011 – 

34,6% от общего объема продаж  всех молдавских структур с функциями размещения. Это 

свидетельствует о высоком спросе на находящиеся в центральной части города отели, 

несмотря на стабильно повышенные расценки (от 140 до 180 Евро за ночь (B/B).  

Сравнительный анализ продажи трех лидирующих отелей РМ по отношению к 

продажам остальных гостиниц и аналогичным им структурам в 2010 и 2011 годах 

2010 2011 

  

 
Иссточник: данные департамента маркетинга отеля Codru 4* 
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Объяснение этого факта кроется в том, что расположение отеля вблизи наиболее 

популярных туристских объектов,  неподалеку от множества находящихся под охраной 

правительственных учреждений,  легкая доступность транспортных средств, обеспечивают 

уверенность туриста в своей безопасности.  

В это же время множество достойных структур по приему туристов с функциями 

размещения, которые расположены в 10 – 15 минутах езды от центральной части Кишинэу, 

не пользуются таким  спросом, как заявленные выше отели. Так, расположение Vila Tulip 4* 

(одного из самых стильно выдержанных, с большим вкусом оформленных отелей, 

предлагающих оригинальные услуги) в периферийной зоне столицы, неподалеку от 

республиканской клинической больницы, значительно снижает количество его постояльцев.  

И это при том, что он находится  в зеленой зоне в 10 минутах езды от городского центра.  

Даже  такие отели как СlubRoyal Park 5*,  Prezident 5*,  обладающими  хорошо 

обустроенными большими плавательными бассейнами (что является роскошью для 

молдавских отельеров),  не могут конкурировать ни по загрузке гостиниц, ни по объемам 

продаж с лидерами гостиничного бизнеса, чьи структуры расположены в выше обозначенной 

центральной зоне столицы. 

Как и в других столицах мира, земля и недвижимость в центральной части Кишинева 

стоит баснословных денег. Это одна из причин повышенных цен на отельные номера. 

Строительство в этой зоне четырех- и пятизвездочных гостиниц связано с тем, что номера в 

них значительно быстрее окупаются (за первые 3-5 лет). Естественно, что гостиницы с двумя 

и тремя звездами средней величины и большие - от 40 номеров, будут окупаться гораздо 

дольше (7-10 лет).  

Еще одной весомой причиной повышенной стоимости на проживание является  

недостаточные показатели загрузки отелей, которые не позволяют снизить цены. 

Сравнительный анализ  деятельности отелей Leogrand&ConventionCetnter 4*, Codru 4*, 

JollyAllon 4*, демонстрирует, что средний показатель наполняемости этих  гостиниц 

составляет 40%  и он варьирует в зависимости от сезона, о чем свидетельствует  

нижеследующий график.   

Динамика загрузки лидирующих отелей РМ в 2012 году 

 

 
Источник: данные департамента маркетинга  Leogrand&ConventionCenter 4* 

Даже в самый высокий сезон, на который выпадает Фестиваль вина, ежегодно 

проводящийся в Кишиневе в начале октября месяца и привлекающий в Молдову большие 

потоки туристов, средняя загрузка ведущих отелей столицы не превышает 55 %. Беспокоит 

также тот факт, что в не сезон (декабрь, январь) этот показатель составляет в среднем 20 %, 

что также  свидетельствует о несовершенной политике позиционирования страны как 

интересной туристской дестинации, о недостаточном количестве интересных мероприятий, 

которые могли бы мотивировать туристов на посещение в рождественские и новогодние 

каникулы Молдовы. 

Еще одна причина завышенных расценок на проживание в отелях  страны, на которую 

особо настойчиво обращает внимание  Национальная ассоциация гостиниц и ресторанов, 

лежит в сфере налогообложения гостиничного бизнеса. Так исследования (НАГР) выявляют, 

что  если власти снизят НДС на гостиничные услуги до 8%, то владельцы отелей готовы 

сразу же снизить цены на проживание на 20%. В Молдове самый высокий в Восточной 
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Европе НДС на этот вид деятельности — 20%. В Румынии и Болгарии, например, он равен 

9%, в Польше — 8%, а в Венгрии — 5%.  

Актуальным для отельного бизнеса РМ является поиск оптимальных каналов 

дистрибуции.   Среди последних туристские фирмы, которые поставляют достаточное 

количество туристов; глобальные системы бронирования; сайты отелей;  бронирование 

посредством emailа,  fax,  либо напрямую через reception. 

Из нижеприведенной диаграммы следует, что подавляющее количество туристов 

поступают в отель посредством контрактов с туристскими фирмами, корпоративными 

клиентами.  Так, в 2012 году наибольшее количество продаж в Leograng 4* (88,1%)было 

осуществлено именно этим способом. Бронирование посредством глобальных систем 

(GDS)составляет 4.6, посредством web сайта – 1,2%, обращение непосредственно на стойку 

регистратора -  1,6%, посредством email, fax –4,5%.  

К сожалению, не каждый молдавский отель может позволить себе Интернет-сервисы 

бронирования, поскольку они весьма дороги и  их комиссия составляет 20–25% с каждой 

продажи. Для гостиниц выгоднее открыть свой сайт с возможностью онлайн-бронирования и 

онлайн-оплаты. 

Основные каналы продаж номерного фонда отеля Leogrand 4* (2012 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: данные отдела маркетинга отеля Leogrand 4* 

Зачастую молдавские отели теряют клиентов и возможность посредством их 

позиционировать свой продукт за счет не гибкой политики, нежеланию идти на уступки 

туристским компаниям, за счет  монополизированности своей деятельности. Так, в 2011 году 

отказ администрации отеля Leogrand 4*  снизить цену ночевки и аренды конференцзалов для 

большой группы корпоративных клиентов, от компании Amadeus Travel & Lufthansa Center,  

привел к тому, что этот туроператор не выиграл тендер. Отель при этом потерял 120 

иностранных туристов, которые должны были в течении 5 дней проживать, развлекаться, 

пользоваться конференц залами, находясь на полном пансионе (FB). Более того, за счет 

удерживания высокой цены, он лишился возможности лишний раз позиционировать себя на 

международном рынке инсентив туризма.  

Помимо вышеупомянутых проблем,  актуальным для отельного бизнеса Молдовы 

является отсутствие вместительных структур по приему туристов в сельской местности. 

Большим туристским  группам, выезжающим в РМ для корпоративного отдыха, трудно 

найти размещение в экологической зоне  вне городской черты, поскольку расположенные в 

сельской местности агропансионаты  не вместительны и расположены на значительном 

расстоянии друг от друга.    Этот факт значительно  затрудняет развитие инсентив туризма, 

который последнее время активно развивается на территории страны. 

Среди факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на развитие структур по 

приему туристов является несовершенная система методологических норм их 

классификации, которая является устаревшей и не всегда соответствует требованиям, 

предъявляемым  к современным отелям.  

Анализ современного состояния отельной базы РМ показывает, что одной из самых 

актуальных проблем является высокая стоимость проживания, не всегда соответствующая 

предлагаемым туристам услугам. Ликвидировать данную ситуацию возможно, увеличив  

процент наполняемости отеля за счет широкого позиционирования Молдовы как туристской 
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дестинации, за счет предоставления качественного разнообразного продукта, изменения 

системы налогообложения  и совершенствования методологических норм классификации 

отельной базы страны.  
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Annotation. The number of smalland medium businesses inthe Republic of Belarusand 

theircontribution to the economic development have been considered. Based on the 

survey.therewereconductedstudiesof internal and externalfactors affecting thedevelopment of small 

andmedium-sized businessesin the Republic ofBelarus, and Bobruiskregion.  

Key words:small and medium business, microorganizations, small organizations, the 

economic situation, external and internal factors. 

 

В последние годы важность малого и среднего бизнеса в белорусской экономике 

неоднократно подчеркивалась и подтверждалась на самом высоком государственном 

уровне. Планируется к 2015 г. довести долю малого и среднего бизнеса в ВВП до 30 % 

(2013 г. – 23,6 %) и обеспечить численность занятых в этом секторе до 1,8 млн человек.  

Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в 

2012 г. сохранилась тенденция увеличения количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а их общее количество (без учета индивидуальных 

предпринимателей) достигло 85154. Рост числа этих организаций по сравнению с 

результатами 2011 г. составил 6,2 %. При этом если у микро- и малых организаций было 

отмечено увеличение количества фирм, то в случае средних организаций, как и на 

протяжении последних трех лет, продолжилось сокращение их числа.  

В результате доля средних предприятий в общем количестве малых и средних фирм 

в 2012 г. сократилась на 0,2 процентных пункта до 3,0 %, в то время как доля 

микроорганизаций увеличилась на 1,1 процентных пункта до 83,3 %. Несмотря на то, что 

число малых организаций несколько увеличилось, их доля также сократилась - на 0,8 

процентных пункта до 13,7 %. 

 

 

 

 

 

http://www.rae.ru/snt/?section=content&op=show_article&article_id=2775
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Таблица 1 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике 

Беларусь 

Показатель 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Микроорганизации 56597 79,1 62633 81,3 65959 82,2 70904 83,3 

Малые организации 12144 17,0 11613 15,1 11646 14,5 11708 13,7 

Средние организации 2773 3,9 2753 3,6 2604 3,2 2542 3,0 

Всего 71514 100,0 76999 100,0 80209 100,0 85154 100,0 

Примечание – Источник: [1;2]. 

 

В 2012 г. продолжил увеличиваться удельный вес малого и среднего 

предпринимательства в валовом внутреннем продукте Беларуси. Так, по сравнению с 2011 

г. вклад в ВВП вырос на 2,4 процентных пункта, составив 23,6 % (самый высокий 

показатель среди стран Таможенного союза). Хотя в то же время нельзя не отметить, что 

эта доля значительно уступает развитым экономикам стран Запада, таким как 

Европейский союз (около 60%) и США (около 50%). В региональном разрезе наибольший 

вклад в республиканский ВВП вносит г. Минск (10 %) и Минская область (4,1 %). Вклад 

иных областей в каждом случае не превышает 2,3 %. 

Для исследования экономического положения и факторов, влияющих на развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Бобруйском регионе был проведен 

опрос 69 руководителей малых и средних организаций. Исследование проводилось в 

сравнении с республиканским. Среди опрошенных частных малых и средних предприятий 

(МСП) большего всего унитарных предприятий (по республике – 44,5%, Бобруйский регион 

– 35,9 %), обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью (24,4% и 13,0 %, 

20,5% и 10,3% соответственно). Следует отметить, что в Бобруйском регионе респонденты 

особенно выделили другую организационно-правовую форму МСП (28,8%). 

По результатам опроса в данных регионах представители малого и среднего бизнеса 

оценили свое экономическое положение как стабильное (61,9 % и 38,5 % соответственно) 

(таблица 2).  

Таблица 2 

Экономическое положение МСП в республике и Бобруйском регионе 

Экономическое 

положение 

Республика Беларусь Бобруйский регион 

количество % количество % 

Плохое 15 3,7 0 0,0 

Ниже среднего 95 23,2 8 20,5 

Стабильное 253 61,9 15 38,5 

Выше среднего 28 6,8 3 7,7 

Хорошее 18 4,4 13 33,3 

Всего 409 100,0 39 100,0 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3]. 

 

Можно отметить, что в Бобруйском регионе больше тех респондентов, кто 

характеризует свое экономическое положение как выше среднего или хорошее (больше на 

0,9 процентных пункта и 28,9 процентных пункта). Количество МСП с экономическим 

положением ниже среднего или плохим, напротив, преобладает в республике (больше на 2,7 

процентных пункта и 3,7 процентных пункта соответственно). 

Оценивая экономическое состояние своего бизнеса, респонденты оценили и факторы, 

которые непосредственно оказывают влияние на его развитие. 

Факторы успешного ведения бизнеса были разделены на внутренние (зависящие от 

самого предприятия, его нынешних экономических характеристик и внутренней 

организации) и внешние (обусловленные действующим законодательством, состоянием и 
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конъюнктурой рынка и иными независящими от предприятия обстоятельствами). 

Респонденты оценивали факторы по пяти бальной системе (таблица 3).  

Среди внутренних факторов, влияющих на ведение бизнеса, представители МСП 

отметили положительное влияние всех предложенных вариантов. В республике и 

Бобруйском регионе в наибольшей степени помогало осуществлению предпринимательской 

деятельности знание рынка и умение предвидеть рыночную конъюнктуру (республика - 

среднее значение выставленных оценок -3,21, Бобруйский регион -3,64). В республике также 

выделились факторы «Уровень профессионализма менеджеров» (3,09) и «Квалификация 

команды» (3,08). Наименее значимым респонденты назвали вариант ответа «Отношения с 

органами власти и влиятельными лицами» (2,57). Помимо знания рынка респондентам 

Бобруйского региона помогало осуществлять предпринимательскую деятельность знание 

законодательства (3,28) и квалификация команды (3,00). Наименее значимым для данного 

региона оказался фактор «Отношения с органами власти и влиятельными лицами» (2,39). 

При рассмотрении внешних факторов, оказывающих влияние на ведение бизнеса, 

можно сделать вывод, что все они оказали воздействие на предпринимательскую среду. В 

республике наиболее повлияли на МСП такие факторы, как «Налоговые ставки» (2,10), 

«Предложение инфраструктуры» (2,07) и «Образование рабочей силы» (2,13). В Бобруйском 

регионе наиболее значимыми, респонденты отметили также налоговое регулирование (4,18) 

и налоговые ставки (4,28). 

Таблица 3 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие малого и среднего бизнеса в 

Республике Беларусь и Бобруйском регионе. 

Фактор 
Республика 

Беларусь 

Бобруйский 

регион 

Внутренние факторы 

Наличие/отсутствие команды 3,08 3.00 

Уровень профессионализма менеджеров 3,09 2.72 

Знание рынка 3,21 3.64 

Отношения с органами власти и 

влиятельными лицами 
2,57 2.39 

Уровень знания законодательства  2,80 3.28 

Внешние факторы 

Доступ к финансам 1,79 3,33 

Неэффективное государственное управление 1,50 3,75 

Налоговые ставки 2,10 4,28 

Налоговое регулирование 1,95 4,18 

Коррупция 1,53 2,67 

Низкий уровень этики труда в рабочей силе 1,75 2,77 

Неадекватное предложение инфраструктуры 2,07 2,77 

Неадекватное образование рабочей силы 2,13 3,41 

Нестабильность политики 1,99 3,95 

Нестабильность правительства 1,87 3,97 

Инфляция 1,90 3,44 

Преступность и воровство 1,87 2,69 

Регулирование валютного рынка 2,04 3,77 

Низкий уровень здравоохранения 1,89 2,74 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании источников [3;4] 

 

Прежде всего, это касается эффективности государственного управления (+2.25), 

налогового регулирования (+2.23) и политики правительства (+2.10).  Можно сделать вывод, 

что данные факторы в Бобруйском регионе оказывают более эффективное воздействие на 

предпринимательскую среду, чем в республике. 

Проведенное исследование позволяет выделить основные внутренние и внешние 
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факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на развитие МСП.  

Таким образом, можно констатировать, что перспективы развития белорусского малого 

и среднего бизнеса, его конкурентоспособность в ближайшие годы будут все более зависеть 

от государства, его способности создавать благоприятные условия не только для 

осуществления предпринимательской деятельности, но и для интенсивного роста субъектов 

малого и среднего бизнеса. 
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Резюме. Nowadays, a lot of talk about the need to revive the village, having in mind the 

economic recovery of agriculture, the social arrangement of the village, the formation of peasant 

way of life. Life itself dictates the need for profound socio-economic transformation in the 

countryside, searching for new, more effective forms of management conducive to overcoming the 

current crisis. 

It is known that the conjuncture of the agrarian economy is unstable, changeable, that 

demands flexibility and the organizational forms of agricultural enterprises.  

Ключевые слова: антикризисный менеджмент, антикризисное управление, кризис в 

области сельского хозяйства, аграрная политика, устойчивое развитие. 

Keywords: crisis management, crisis in agriculture, agricultural policy, sustainable 

development. 

 

Результаты исследований. В настоящее время словосочетание антикризисное 

управление или антикризисный менеджмент, по сути являющиеся синонимами, все чаще 

употребляются учеными и практиками. Однако до сих пор существуют разногласия в 

толковании данного понятия. 

В частности, западноевропейскими специалистами антикризисный менеджмент 

определяется как "деятельность, необходимая для преодоления состояния, угрожающего 

существованию предприятия, при котором основным вопросом становится выживание". 

Данная деятельность характеризуется "повышением интенсивности применения средств и 

методов на предприятии, необходимых для преодоления угрожающей существованию 

предприятия ситуации" [8, с.34]. При этом, по мнению Неухольда (NeuholdH.) происходит 

перенос всего внимания на сиюминутные, краткосрочные проблемы, одновременно 

связанные с проведением жестких и быстрых решающих мероприятий[9, с.78]. 

http://www.research.by/publications/surveys-of-business/0001705/
http://www.research.by/publications
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Отечественные экономисты трактуют это понятие по-разному. Например, В. И. Кошкин 

и С. Г. Беляев утверждают, что "антикризисное управление – совокупность форм и методов 

реализации антикризисный процедур применительно к конкретному предприятию-

должнику" [3, с. 59]. 

Грязнова А. Г., в свою очередь, говорит, что "антикризисный менеджмент – такая 

система управления предприятием, которая имеет комплексный, системный характер и 

направлена на предотвращение или устранение неблагоприятных для бизнеса явлений 

посредством использования всего потенциала современного менеджмента, разработки и 

реализации на предприятии социальной программы, имеющей стратегический характер, 

позволяющей устранить временные затруднения, сохранить и преумножить рыночные 

позиции при любых обстоятельствах, при опоре в основном на собственные ресурсы" [8, с. 

111]. 

По мнению Короткова Э. М. "антикризисное управление – это управление, в котором 

поставлено определенным образом предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, 

мер по снижению отрицательных последствий кризиса и использования его факторов для 

последующего развития" [42, с.54]. 

Точка зрения Крыжановского В. Г. такова, что "антикризисный менеджмент – это: 

 предварительная диагностика причин возникновения кризисной ситуации на 

предприятии; 

 анализ внешней среды и потенциала конкурентных преимуществ предприятия для 

выбора стратегии его развития; 

 бизнес-планирование повышения конкурентных преимуществ и финансового 

оздоровления предприятия; 

 разработка процедур финансового оздоровления предприятия и системы контроля за 

их реализацией" [5, с.332]. 

С каждым из приведенных определений можно поспорить. В частности, мы не можем 

согласиться с мнением Кошкина В. И. и Беляева С. Г. в том, что антикризисное управление 

может применяться только к предприятию-должнику. Расхождения с Грязновой А. Г. в том, 

что, по нашему мнению, предприятие должно опираться не только на собственные ресурсы. 

Коротков Э. М. в своем определении не учитывает меры по предупреждению кризиса. 

В. Г. Крыжановский как и В. И. Кошкин с С. Г. Беляевым говорит о кризисной ситуации. В 

этой связи, мы склоняемся к тому, чтобы ввести краткое определение антикризисного 

управления для целей настоящей работы. Оно основывается на определении Короткова Э. 

М., дополняя его. 

Антикризисное управление – это целенаправленное воздействие на предприятие с 

целью недопущения кризиса, а в случае возникновения кризиса с целью его локализации за 

определенный (не бесконечный) период времени. 

Также отечественные экономисты расходятся во мнении относительно момента начала 

антикризисного управления. Так Э. М. Коротков считает, что процесс антикризисного 

управления должен начинаться после инициализации процедуры банкротства [4, с.121]. 

Однако мы придерживаемся точки зрения В. Г. Крыжановского, а также В. И. Кошкина и С. 

Г. Беляева, что антикризисное управление должно начинаться до инициализации процедуры 

банкротства с целью ее недопущения [5, с.356]. 

Среди отечественных авторов нет единства и по методам антикризисного управления. 

Например, А. Г. Грязнова считает, что одним из инструментов антикризисного управления 

является декомпозиция. Однако от этого, на наш взгляд, страдает полнота и объем 

применяемых процедур[6, с. 99]. 

Единственное, в чем сходятся все авторы – это системность и комплексность 

применяемых процедур. В частности, об этом говорит А. Г. Грязнова, Э. М. Коротков, а 

также В. Г. Крыжановский. Мы полностью согласны с таким подходом, поскольку именно 

он позволяет анализировать применимость методов антикризисного управления в 

зависимости от причин и возможных последствий управленческих мероприятий. 
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Для борьбы с кризисами существует антикризисное управление. Система 

антикризисного управления включает в себя шесть основных элементов: объект управления, 

субъект управления, концепция антикризисного управления, антикризисная кадровая 

стратегия и политика, функциональная подсистема и методы работы с кадрами в режиме 

антикризисного управления. Создание системы антикризисного управления преследует две 

главные цели: 

 предотвращение и снижение риска возникновения кризиса в организации; 

 снижение отрицательных последствий кризисной ситуации и возможно быстрая их 

ликвидация. 

Достижение этих целей требует постоянного сбора, обработки и анализа информации, 

на основе которой разрабатываются и осуществляются антикризисные мероприятия. 

Понятие антикризисного менеджмента включает в себя и временные характеристики. 

Во-первых, это определение содержит все задачи по разработке и проведению мероприятий, 

которые ведут к ослаблению, преодолению и т.д. кризисного процесса, что характеризует 

антикризисный менеджмент в узком смысле, и во-вторых, к этому необходимо добавить еще 

профилактику и терапию кризиса, и это будет понятием антикризисного менеджмента в 

широком смысле. Подобное определение обусловливает задачи руководства и характеризует 

действия в рамках острого кризиса как реактивный антикризисный менеджмент и задачи 

профилактики кризисов как превентивный (предупреждающий) антикризисный менеджмент 

или антиципативный (опережающий) антикризисный менеджмент[8,  с. 19]. 

Антикризисное управление фирмой начинается с момента выбора ее миссии, т. е. с 

ответа на вопрос: «Что делать?» На всех последующих этапах развития фирмы внимание ее 

руководства должно быть сосредоточено на своевременном «улавливании» сигналов, 

свидетельствующих о возможном ухудшении положения фирмы, ее конкурентного статуса. 

Для этого необходимо построить систему, позволяющую сочетать количественный и 

качественный анализ сигналов об угрозе приближения кризисного состояния, т. е. 

существенного снижения конкурентного статуса фирмы. 

Эффективность антикризисного управления во многом зависит от радикально 

направленных действий арбитражного управляющего, который назначается арбитражным 

судом и которому передаются функции внешнего управления имуществом должника. 

Основанием для назначения внешнего управления имуществом должника является наличие 

реальной возможности восстановить платежеспособность предприятия-должника с целью 

продолжения его деятельности путем реализации части его имущества и осуществления 

других организационных и экономических мероприятий. 

Таким образом, как показал анализ различных точек зрения, антикризисное управление 

–  это система мер по недопущению краха предприятия в условиях рыночной экономики, 

подверженной различным перепадам. 

Выводы и предложения. Результаты исследований автора в этом направлении и 

составили основное содержание работы.  

На наш взгляд, определение антикризисное управление можно сформулировать так: 

Антикризисное управление предприятием на основе моделирования системных 

преобразований выступает как сознательная целенаправленная деятельность по 

дестабилизации системы с целью выбора рациональной и эффективной траектории развития, 

позволяющая избежать стихийной трансформации системы и длительной непредсказуемой 

дестабилизации.  

Для обеспечения возможности выживания и процветания предприятия по нашему 

мнению необходимо максимально сблизить скоростные режимы и гармонизировать 

направления изменений внутри компании и в ее внешнем окружении и это является главным 

в решении вопроса антикризисного управления. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что выход из кризиса связан с 

устранением причин, вызвавших его, а сам процесс планирования этого выхода можно 

назвать стратегией и тактикой в антикризисном управлении. 
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Подводя итог, важно подчеркнуть, что антикризисное управление может и должно 

быть эффективным. Для этого важно заниматься различными сторонами процесса. 

Управлять следует [4,  с.221]: 

 активами (пассивами) предприятия; 

 этапами бизнес-процесса (сбыт, производство, снабжение, учет); 

 программами защиты имущества и безопасности бизнеса; 

 кадрами (включая вопросы формирования кадровой политики, социальные вопросы, 

отношения с профсоюзами); 

 программами построения отношений с акционерами, партнерами, органами 

государственной власти; 

 программами информационной поддержки (включая доведение до сведения 

трудового коллектива информации о планах, методах и принципах управления, а так же 

доведение социально-значимых аспектов деятельности до широкой общественности). 

Деятельность по антикризисному управлению крупными сельскохозяйственными 

объектами в различных своих модификациях, несомненно, будет способствовать 

сохранению и развитию сельскохозяйственного  потенциала республики. 

 

Библиография 

1. Постановление правительства Республики Молдова «О государственной поддержке 

развития фермерства и других субъектов малого предпринимательства в сельском 

хозяйстве», от  07.12.2000 

2. Постановление правительства Республики Молдова "О правительственной программе 

антикризисных мер", от 02.07.1998 г.  

3. Агропромышленный комплекс на пороге 19 века: Вопросы теории и практики. Сборник 

научных трудов,  Екатеринбург, Издательский дом УРГСХА, 2000 г.,256с. 

4. Антиризисное управление: Учебник/Под ред. Э. М. Короткова. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

– 432 с. 

5. Антикризисное управление: Учеб. пособие для технических вузов / В. Г. 

Крыжановский, В. И. Лапенков, В. И. Лютер и др.; под ред. Э. С. Минаева и В. П. 

Панагушина. – М.: "Издательство ПРИОР", 1998 – 432 с. 

6. Иванова Н. Инновации в условиях кризиса: тенденции и перспективы // Проблемы 

теории и практики управления. - 2009. - №9. - С. 8-17. 

7. Mundell, R. A. A Reconsideration of the Twentieth Century // The American Economic 

Review. Vol. 90, No. 3 (Jun., 2000). P. 327—340 

8.  Neuhold, H., Krise und Krisenmanagement in den internationalen Beziehungen; Stuttgart, 

1989 

9. Rothbard, Murray. America‘s Great Depression (2000) 

10. Пармакли, Д. М. «Современные аграрные отношения в РМ», уч. пособие, Комрат, 2002 

г., [102 c. 

11. Stratan Alexandru & Chistruga, Marcel, 2012. "The Macromodel of the Moldovan Economy 

Medium-Term Forecast for Moldova," Journal for Economic Forecasting, Institute for 

Economic Forecasting, vol. 0(2), pages 68-84, June. 

12. Трушин Ю. Курс на развитие АПК / Ю.Трушин // АПК: экономика, управление. — 

2009. — № 5. — С.15-22. 

13. Якушин, Н. М. Экономическое регулирование аграрного сектора и развития села  

Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2000 - №4., 114 

с. 

 

 

 

 

 

 

http://mises.org/resources/694/Americas-Great-Depression


65 

 

УДК 334.722.012.64 (478Г) 

 

О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ГАГАУЗИИ 

 

Кюркчу Виталий Иванович 

Комратский Государственный Университет 

e-mail: kiurkchu@mail.md 

 

Аннотация.В статье автором исследуются направления и тенденции развития малого и 

среднего предпринимательства в АТО Гагаузия, приводится динамика показателей, 

характеризующих развитие МСП за последние 6 лет. Автор раскрывает проблемы, с 

которыми приходится сталкиваться малым и средним предприятиям в АТО Гагаузия. 

Ключевые слова. Малый бизнес, региональная политика, региональная экономика, 

программы поддержки МСП. 

Abstract. In article the author studied the directions and tendencies of development of small 

and medium businesses in ATU Gagauzia, dynamics of the indicators which show development of 

SME for the last 6 years is given. Author describes the problems which small and medium-sized 

enterprises should face in ATO Gagauzia. 

Key words.Small business, regional policy, regional economy, supports programs for SME. 

 

На современно этапе для экономического развития АТО Гагаузия сектор малых и 

средних предприятий (МСП) играет одну из ключевых ролей. На протяжении последних лет 

сектор МСП автономии расширился, как с точки зрения качества, так и количества, 

составляя существенную долю в общем количестве экономических агентов, которые 

обеспечивают занятость рабочей силы и оптимальный уровень доходов, а также насыщают 

потребительский рынок товарами разнообразного ассортимента. 

В целях координации действий по поддержке малых и средних предприятий 

Исполнительным Комитетом Гагаузии (Гагауз Ери) было принято Постановление №7/3 от 

3.05.2012г. которым была утверждена Целевая Программа поддержки малого и среднего 

предпринимательства в АТО Гагаузия на 20012-2014 гг. 

Оценивая сектор МСП нужно отметить, что на территории АТО Гагаузия по данным 

ГНИ АТО Гагаузия по состоянию на 1.07.2013г. зарегистрировано 7259 экономических 

агентов, что на 180 единицы больше, чем на соответствующую дату прошлого года. 

Численность  индивидуальных предприятий и КФХ составила 4115 единиц. В общей 

численности зарегистрированных экономических агентов 6470 единиц -  предприятия малого 

и среднего бизнеса (МСБ).  

Таблица 1 

Динамика количества экономических агентов, по данным ГНИ Гагаузии 

ГГооддыы 

ВВссееггоо  

ээккооннооммииччеессккии

хх  ааггееннттоовв   
ВВ  тт..чч..  ссууббъъееккттоовв  

ММССББ   

УУдд..  ввеесс  ссууббъъееккттоовв  ММССББ  вв  

ооббщщеемм  ккоолл--ввее  ээккоонн..  

ааггееннттоовв  ((%%))   

22000077  6696 5794 86.5 

22000088 66774411 55992233 8877,,88 

22000099 66770066 55887777 8877,,66 

22001100 66994411 66008877 8877,,77 

  22001111гг.. 77000011 66117733   8888..22   

22001122  гг 77118800 66331155 8877,,99 

II  ппооллууггооддииее  22001133  гг.. 77225599   66447700   8899,,11   

Анализ динамики предприятий малого и среднего бизнеса показал, что за период  с 

2007 по 1 июля 2013 гг. число экономических агентов в этом секторе экономики увеличилось 

на 676 единиц, в общем количестве экономических агентов автономии составляет 89,1%. 

Следует отметить, что по итогам деятельности за 2012 год в органы статистики предоставили 

mailto:kiurkchu@mail.md
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финансовую отчетность 1286 МСП, что составляет 20,3% в общего количества предприятий 

малого бизнеса. 

Структура экономических агентов малого и среднего бизнеса по отраслям деятельности 

в 2012 году представлена следующим образом (из числа отчитавшихся предприятий): 9,4% 

осуществляли деятельность в сельскохозяйственном производстве, 6,1% в промышленности, 

4,6% в перерабатывающей отрасли, 2,3% в строительстве, 1,6% в транспорте и 0,1% в 

коммунальном обслуживании. Более половины всех экономических агентов МСП автономии 

(60,4 %) заняты в сфере торговли.  

Анализируемые предприятия малого и среднего бизнеса в 2012 году, обеспечили объем 

чистых продаж в сумме 2832,7 млн. лей, удельный вес данных предприятий в общем объеме 

продаж по Гагаузии составляет 71,5%. 

По сравнению с 2011 годом объѐм чистых продаж предприятий малого и среднего 

бизнеса увеличен по автономии на 20 %. В структуре общей суммы чистых продаж МСП на 

долю предприятий торговли приходилось 66,6%, сельского хозяйства 12,4%, 

перерабатывающей промышленности 8,7%, строительства 3,3%, транспорта 1,9%, 

промышленности 1,8 %, прочие сектора 5,3%. 

Таблица 2 

Удельный вес малых и средних предприятий в общем количестве предприятий в 2007-

2012 гг. 

Годы 

Кол-во 

предприятий, 

отчитавшихся 

в органы 

статистики 

Доля 

МСП 

в 

обще

м  

кол-

ве 

(%) 

Кол-во 

работников (чел) 

Объем чистых продаж 

(млн.леев) 

Всег

о 
МСП Всего 

МС

П 

Доля 

МСП в 

общем 

кол-ве, 

(%) 

Всего МСП 

Доля 

МСП в 

общем 

кол-ве, 

(%) 

2007 1061 1050 99,0 16777 

1205

3 71,8 3328,7 2590,1 77,8 

2008 1223 1184 98,8 20252 

1292

8 63,8 2759,1 2128,4 77,1 

2009 1301 1263 99,0 20435 

1344

5 65,8 2685,6 2083,8 77,6 

2010 1277 1252 98,0 16777 

1279

7 76,3 3328,7 2590,0 77,8 

2011 1332 1313 98,6 17568 

1210

2 68,9 3977,4 2360,4 59,3 

2012 1421 1286 90,5 15666 8602 54,9 3959,9 2832,7 71,5 

Согласно данных приведенных в таблице 2, видно, что за период с 2007 по 2012 гг., в 

секторе малого и среднего бизнеса наблюдалось увеличение количества отчитавшихся 

предприятий малого и среднего бизнеса (с 1050 в 2007 году до 1286 в 2012 году) и 

увеличения объема чистых продаж на 704 тыс. лея, а также снижения количества занятых на 

5503 человек. 

От финансово-хозяйственной деятельности экономических агентов, относящихся к 

малому бизнесу, в январе - декабре 2012 года 618 предприятий получили прибыль в сумме 

106,9 млн. лей, а 549 завершили год с отрицательным результатом, где убытки сложились в 

сумме 119,3 млн. лей, а 119 предприятий не имели ни прибыли, ни убытка. Совокупный 

финансовый результат предприятий МСП Гагаузии в 2012 году сложился отрицательным и 

равен 12,4 млн. лей убытков. Среди МСП по объѐму полученной прибыли лидируют 

предприятия торговли, получившие в 2012 году 20,1 млн. лей прибыли, МСП 
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сельскохозяйственного направления в анализируемом периоде были самыми убыточными, 

получившие 25,6 млн. лей убытков. 

Закон АТО Гагаузия «О фиксированном налоге» позволяет упростить систему 

налогообложения, бухгалтерского учета и прогнозировать свои налоговые платежи на 

предприятиях торговли и общественного питания площадью до 20 кв.м. (с 1 июля 2013 года 

до 50  кв.м.) и в компьютерных салонах. По упрощенной системе фиксированного налога в 

соответствие с Законом АТО Гагаузия «О фиксированном налоге» по состоянию на 31 

декабря 2012 года осуществляли деятельность 695 предприятий торговли и общественного 

питания и 12 компьютерных салонов. Следует отметить, что наметилась тенденция  

ежегодного увеличения количества предприятий, работающих по фиксированному налогу, за 

исключением 2008 и 2009 гг., когда были внесены изменения в законодательный акт. Так, по 

состоянию на 31 декабря 2007 года  численность таких предприятий составляла 641, на 

конец 2012 года 707 предприятий. 

В бюджет Гагаузии в 2012 году от  деятельности вышеуказанных предприятий  

поступило 2187,4 тыс. леев или на 19,4 тыс. лей  больше чем за аналогичный период 2011 

года.  

Проведя анализ суммы поступления фиксированного налога (ФН), следует отметить, 

что 97,7% (2136 тыс. леев) всей поступившей суммы пришлось на предприятия торговли и 

общественного питания, и лишь 2,3% (51,4 тыс. леев) заплатили компьютерные салоны. 

Одной из преобладающей формой функционирования малого бизнеса на территории 

автономии является деятельность на основании предпринимательского патента. Согласно 

данным ГНИ Гагаузии в автономии в 2012 г. было выдано 2300 предпринимательских 

патентов, в том числе: в Комратском районе 1130  (49,1% от общего количества выданных в 

автономии), в Чадыр-Лунгском районе 881 (38,3%), в Вулканештском районе 289 (12,6%). 

Таблица 3 

Анализ динамики количества предпринимателей Гагаузии, работающих по 

фиксированному налогу и патенту, за период 2007-2012 г.г. 

№ 

п/п 
Показатели 

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

1 

Сумма поступления от ФН, 

(тыс.лей) 
2172 2264 3932,5 1977,8 2168 2187,4 

2 

Кол-во объектов работающих по 

ФН, (шт.) 
710 668 594 645 664 707 

3 

Сумма поступления от 

деятельности по патентам, 

(тыс.лей) 

2192,73 2575,8 2402,9 2304,5 2406,5 2530,4 

4 

Кол-во выданных патентов, 

(шт.) 
2744 2622 2531 2285 2170 2300 

5 

Сумма поступлений от фикс. 

налога и деятельности по 

патентам, (тыс. лей) 4364,73 4839,8 6335,4 4282,3 4574,5 4717,8 

6 

Сумма налогов, поступивших в 

местный бюджет, (тыс. лей) 
126985,2 123369,4 121856 114755,8 113687,8 150382 

7 

Уд. вес суммы поступлений от 

фиксирован. налога и 

деятельности по патентам в 

общей сумме налогов, 

поступивших в местный 

бюджет, (%) 3,44 3,92 5,20 3,73 4,02 3,14 

Объем поступления финансовых средств в местный бюджет от деятельности по 

предпринимательскому патенту в 2012 г. составил 2530,4 тыс. лей и увеличился по 

сравнению с 2011г. на 123,9 тыс. лей или на 5,2%. Наибольший удельный вес в общем 

объеме средств, поступивших в бюджет от выданных и продленных патентов, по-прежнему 

занимает розничная торговля,  доход от которой в 2012 года составил 1896,2 тыс. лей или 

74,9% из всех полученных средств от выдачи и продлении  предпринимательских патентов.  
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Из данных, приведенных в таблице 3 видно, что объем налоговых поступлений от 

деятельности предпринимателей, работающих по фиксированному налогу и 

предпринимательскому патенту за последние несколько лет динамично растет. Доля этих 

налоговых платежей МСП в общей сумме налогов в местный бюджет за период с 2007 по 

2012 гг. составляла от 3,14 до 5,2 % в год.  

Оценивая проблемы, с которыми приходится сталкиваться предпринимателям, 

занятым в малом и среднем бизнесе в Гагаузии, можно выделить: 

- отсутствие специальных исследований по проблемам развития МСП в АТО Гагаузия; 

- неразвитость механизмов финансирования малого и среднего предпринимательства на 

ранних стадиях развития; 

- недостаток собственных финансовых средств и недоступность банковских кредитных 

ресурсов из-за отсутствия залога или гарантий. Кроме того причина этой проблемы 

заключается в сложной процедуре получения банковских кредитов и высоких процентных 

ставках, а также отсутствия иных механизмов финансово-кредитной поддержки; 

- низкий уровень квалификации субъектов малого предпринимательства в вопросах ведения 

бизнеса и правовой защиты своих интересов, а также нежелание прохождения программ 

повышения квалификации и обучения как в Молдове, так и за границей; 

- отсутствие единой информационной базы предприятий малого бизнеса; 

- отсутствие Бизнес-Центров и провайдеров бизнес услуг, которые оказывали бы 

информационно-консультационную поддержку МСП; 

- отсутствие механизма функционирования Офиса «Единое окно» в органах местного 

публичного управления Гагаузии при выдаче разрешительных документов; 

- низкий уровень доверия предпринимателей Гагаузии к международным программам 

поддержки развития; 

- низкий уровень применения электронных технологий, цифровой подписи, внедрения 

международных стандартов качества и регистрации интеллектуальной собственности, 

зарплатных проектов.Анализ факторов, влияющих на развитие малого предпринимательства, 

показывает, что существующие проблемы можно решить лишь объединенными усилиями и 

согласованными действиями самих субъектов малого предпринимательства, органами 

местного публичного управления и исполнительной власти. 
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Современная инновационная политика подразумевает учет региональной специфики, 

активное вовлечение регионов в процессы формирования и реализации механизмов 

стимулирования инновационной деятельности [1]. Заметное место в инновационной 

политике нового поколения занимают территориальные кластеры [2]. Методика анализа 

кластеров предполагает идентификацию субъектов кластера и построение взаимосвязей 

между ними. В процессе идентификации субъектов кластера необходимо проанализировать 

структуру производства в регионе, выявить максимальный по объемам производства продукт 

(экспортоориентированный) и наиболее крупных производителей (экспортеров) этого (этих) 

продуктов.  

Одно из определений М. Портера кластера гласит, что кластер – это 

«сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний 

конкурирующих, но при этом ведущих совместную работу». При определении взаимосвязей 

между участниками кластера для вертикального уровня рекомендуется применить 

концепцию цепочки ценностей М. Портера[3]. Для этого необходим анализ связей 

производителей с поставщиками  сырья и услуг, потребителями продуктов и организациями 

- субъектами инфраструктуры кластера. Для идентификации горизонтальных связей, 

необходимо проанализировать характер связей с предприятиями, производящими побочные 

продукты и выполняющих услуги аутсорсинга. 

Кластеризация может быть как естественной формой интеграции экономических 

субъектов, так и искусственной. В первом случае все зависит от желания самих участников 

формировать кластер, позволяющий стимулировать их развитие, а также развитие региона и 

страны в целом. Государство, в свою очередь, может входить в данную структуру и быть ее 

полноправным субъектом. Во втором случае государство определяет сферы, в которых 

возможно формирование эффективных кластеров, и определяет их участников, т. е. является 

инициатором[4].  

Концепция кластерного развития промышленного сектора РМ основана на 

международном опыте кластерных инициатив (страны ЕС, КНР и др.), которые являются 

важной составляющей развития промышленных, региональных и инновационных политик 

развитых экономик, но еще чаще они применяются в странах с развивающейся экономикой 

при возрождении регионов и поддержке промышленных секторов, основанных на внедрении 

новых эффективных экономических механизмов [5]. 

Анализ состояния инновационного развития АТО Гагаузия позволяет сделать вывод о 

низкой инновационной активности субъектов МСП. В сложившейся ситуации без 

реализации ряда целенаправленных мер в области построения инновационной региональной 

политики не представляется возможным преодоление данной ситуации. Одним из 

направлений выступает разработка концептуальной модели развития инновационного 

потенциала экономики АТО Гагаузия на основе кластеризации отраслей и секторов 

региональной экономики. Обоснование построения данной модели основано на: разработке 

базовых принципов; построении сценариев стратегического подхода к внедрению концепции 

на практике и обоснованием выбора одно из них; выработке механизма организационно- 

методического обеспечения управления реализацией концепции в интересах социально- 

экономического развития региона. 

Формирование стратегии предусматривает «проигрывание» стратегических сценариев 

(альтернатив) развития. Тенденции технологического развития в экономике, позволяют 

выделить как минимум три возможных варианта стратегии инновационного развития: 

сценарий инерционного импортоориентированного технологического развития; сценарий 

догоняющего развития и локальной технологической конкурентоспособности; сценарий 

достижения лидерства в ведущих научно-технических секторах. Cчитаем, что в современных 

условиях для АТО Гагаузия наиболее оптимальным является сценарий конкурентоспособной 

догоняющей стратегии в большинстве секторов экономики. 

Предлагаемый сценарий стратегии развития может быть реализован в условиях 

применения новых форм организации производства, наиболее приемлемой из которых, 
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является кластерный подход. Мировой опыт развитых стран доказывает как эффективность, 

так и неизбежную закономерность возникновения разного вида кластеров. Формирование 

кластерной структуры экономики и создание системы ее развития являются шагом на пути 

становления современной инновационной экономики. В условиях все более усложняющейся 

конкурентной борьбы участники кластера объединяют свои ресурсы и ресурсы финансовых 

институтов для создания новой продукции, достижения большей экономической 

эффективности и получения доступа к новым технологиям и новым рынкам.  

Результатом деятельности кластера является диффузия инновационной активности от 

одного субъекта хозяйственных отношений к другому, поэтому кластеры, как 

инновационные точки роста, могут стать той основой, на которой может быть сформирована 

региональная и национальная инновационная системы. 

Элементы стратегия лидерства приемлема для такого сегмента региональной 

экономики АТО как «Винодельческий» кластер. Догоняющая стратегия развития в условиях 

кластерного подхода к организации производства предлагается по таким направлениям, как: 

«Инновационно- образовательный» кластер - взаимодействует с предприятиями - 

заказчиками инноваций, органами государственной власти, финансовыми организациями [6]. 

«Агропрмышленный» кластер, основная целевая установка организации которого - 

увеличение производства зерновых в регионе; расширение и развитие в регионе 

агропромышленного производства; расширение и развитие в регионе перерабатывающих 

производств; интеграция региона в мировой агропромышленный рынок. Кластер 

«Туристско-рекреационный», основная целевая установка организации которого - создание 

узнаваемого и известного бренда и привлекательного имиджа Гагаузии, комплексное 

развитие туристской и обеспечивающей; интеграция региона в приграничные туристические 

зоны; решение основных социальных и демографических проблем региона. Формирование 

организационной структуры и экономического механизма кластера схематически 

представлено на рисунке. Реализация региональной стратегии развития, обеспечивающей 

развитие и наращивание инновационного потенциала, должна сопровождаться координацией 

усилий по созданию инновационной инфраструктуры, развитию инновационного 

предпринимательства, улучшению взаимодействия региональных администраций с 

существующими компонентами инновационной инфраструктуры: научно-

исследовательскими и образовательными центрами, инновационной инфраструктурой, 

инфраструктурой финансирования инноваций, инновационными компаниями. 

 
Рис. 1.  Организационная структура кластера виноделия и его связей с другими кластерами в 

регионе 

Источник: разработано автором. 
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Представители кластерных образований участвуют в разработке и реализации 

совместной программы развития виноградно-винодельческого туризма. Существование 

инновационно- образовательного кластера позволит повысить информационную доступность 

о реализуемых проектах для потенциальных инвесторов и повысить конкурентоспособность 

как вуза и МСП, входящих в другие кластеры, так и в целом региональной экономики. 

Таким образом, учитывая относительно небольшую площадь страны, географическую 

концентрацию промышленности в мун. Кишинэу, регионе развития Север и регионе 

развития Центр, а также экспортный потенциал промышленной продукции региона развития 

Юг и автономно-территориального образования Гагаузия, можно утверждать, что 

существуют возможности для участия предприятий всех регионов страны в отраслевых 

внутренних (национальных) кластерах [7]. Вместе с тем Молдова расположена на 

пересечении главных транспортных артерий, связывающих самые большие рынки, что 

может стать привлекательным фактором, в первую очередь, для инвесторов из ЕС, Украины, 

СНГ, и представляет большое преимущество для экономических агентов страны в 

перспективе их вовлечения в международные промышленные кластеры [8]. 
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По мнению европейских исследователей, приоритеты развития сельского хозяйства 

Республике Молдова многообразны, однако ресурсы ограничены, финансирование 
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осуществляется через государственные субсидии и Программу европейского добрососедства 

по сельскому хозяйству и развитию сельских территорий [1]. 

Согласно данным Общей Сельскохозяйственной Переписи Южный регион включает 

17,8% от общего числа сельхозпроизводителей и 25,1% от общей площади сельхозугодий, а в 

Гагаузской автономии данные показатели составляют  соответственно 4,5% и 6,8% [2]. 

Однако ни количество сельскохозяйственных производителей, ни размеры 

используемых ими сельхозугодий не влияют в большой степени на качество осуществляемой 

деятельности. Зачастую финансовые результаты  предприятий, занятых в аграрном секторе, 

являются нестабильными и зависят от ряда природно-климатических, социальных и 

политических факторов. Также особое значение имеют слабое внедрение и соблюдение 

современных технологий обработки земли, недостаточное техническое оснащение  процесса 

производства, отток работоспособного населения из сельской местности, а так же всѐ 

возрастающая рыночная конкуренция со стороны соседних стран.  

Влияние вышеперечисленных факторов и многих других обуславливает финансовый 

результат сельскохозяйственных предприятий, полученный в ходе осуществления своей 

деятельности, выражающийся в полученной чистой прибыли или убытках. 

Согласно проведѐнным исследованиям, чистая прибыль сельскохозяйственных 

предприятий Республики Молдова значительно снизилась в 2012 году – на 1381780 тыс.лей, 

перейдя в негативную категорию убытков. Для более полной характеристики состояния 

сельскохозяйственных предприятий в Южном регионе рассмотрим чистую прибыль, 

полученную предприятиями по районам[3]. 

Согласно исследуемым данным, в Южном регионе наблюдается тенденция резкого 

снижения чистой прибыли, которая уменьшилась в 2012 году по сравнению с предыдущим 

годом на 252921 тыс.лей или на 94,42%. Несмотря на преобладающую тенденцию снижения 

чистой прибыли в Южном регионе данный показатель пока ещѐ сохраняется  на уровне в 

14919 тыс.лей. Этому способствует получение чистой прибыли в районах: Кахул  в размере 

32093 тыс.лей, Кантемир (25587 тыс.лей), Штефан Водэ(5646 тыс.лей),  Леова(3221 тыс.лей) 

и Чимишлия(274 тыс.лей). Отрицательно повлияли на данный показатель по Южному 

региону такие районы как Тараклия, Каушены и Бессарабка, зарегистрировав 23185 тыс.лей, 

22936 тыс.лей и 5781 тыс.лей убытка соответственно [3]. 

Для выявления причин резкого снижения прибыльности сельскохозяйственных 

предприятий в 2012 году обратимся к анализу объѐмов продукции сельского хозяйства. 

Исходя из данных Национального Статистического Бюро, чѐтко прорисовывается 

кризисная ситуация в производстве продукции сельского хозяйства в  2012 году, которая 

составила по сравнению с предыдущим годом всего 77,7 %. Такой резкий спад был 

обусловлен снижением продукции растениеводства до 68% по сравнении с 2011 годом, а 

также продукции животноводства до 97,7%. [4]. Причиной сложившейся негативной 

ситуации является влияние сложных природно-климатических условий, в частности 

долгосрочной засухи, наблюдавшейся в 2012 году.  Ещѐ одной из причин резкого роста 

убытков в сельском хозяйстве могло послужить окончание в 2012 году срока действия 

нулевой ставки по подоходному налогу для юридических лиц и возникновение широко 

распространившегося феномена сокрытия доходов.  

Каковы обьективные и субьективные причины резкого увеличения убыточности 

сельскохозяйственных предприятий в 2012 году поможет выявить более детальное и 

глубокое исследование аграрного сектора Республики Молдова. 
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…Ставя на первое место людей, вы никогда 

 не совершите ошибки, даже в вопросах получения денег… 

К. Маркс 

 В современных условиях наряду со многими другими факторами   

конкурентоспособности  любого предприятия одним из немаловажных становится 

обоснованная кадровая политика. Этому есть обоснование. Так как  наличие 

компенсационного и социального пакетов позволяет  мотивировать, размещать и развивать 

персонал это становится предпосылкой и шагом к достижению  стратегические цели 

предприятия. 

Для того чтобы разработать эффективной системы компенсационного пакета необходимо 

соблюдать следующие правила: 

1. Система компенсации должна ориентировать работника на достижение нужного 

предприятию результата. 

2. Система компенсации должна сочетать в себе жѐсткость правил определения 

денежного вознаграждения. 

3. Вводимая система компенсации должна создавать возможность работникам 

увеличивать денежное  вознаграждение. 

4. Основное значение системы компенсации – стимулировать производственное 

поведение работников. 

Известный специалист в области управления персоналом Шекшня С.В. так определял 

значение и задачи разработки компенсационной политики: «Основное значение системы 

компенсации заключается в том, чтобы стимулировать производственное поведение 

сотрудников организации, направив его на достижение стоящих перед ней стратегических 

задач, иными словами, соединить материальные интересы сотрудников со стратегическими 

задачами организации» [6]. 

«Компенсация» [от лат. compensation] трактуется в словарях как возмещение и 

вознаграждение [4;5]. В экономической литературе и в практической деятельности 

используется чаще всего первое значение этого слова - возмещение. Такое понимание 

термина закреплено и в Трудовом кодексе Республике Молдова, согласно которому под 

http://www.statistica.md/public/files/serii_de_timp/agricultura/princip_indicatori/16.1.9.xls
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компенсациями выступают денежные выплаты, установленные в целях возмещения 

работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных предусмотренных 

законом обязанностей. В современной редакции Трудового кодекса перечислены 

компенсации, которые предоставляются в следующих случаях: при направлении в 

служебные командировки; при переезде на работу в другую местность; при исполнении 

государственных или общественных обязанностей; при совмещении работы с обучением; 

при вынужденном прекращении работы не по вине работника; при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска; в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении 

работника [1]. 

Компенсационная политика, принятая в организации, должна учитывать прогрессивные 

подходы, формирующиеся в системе вознаграждения персонала. Компенсационный пакет 

должен включать материальные и моральные компенсации, предусматривая внутреннее и 

внешнее вознаграждение. Далее в таблице 1 автором приводится примерное содержание 

компенсационного пакета. 

Таблица 1 

Содержание компенсационного пакета 

Материальное стимулирование Дополнительные стимулы 

◄заработная плата 

◄Доплаты 

◄Надбавки 

◄Компенсации 

◄Бонусы 

◄Отчисление от прибыли 

◄Ссуды 

◄Льготные кредиты 

◄Оплата транспортных расходов 

◄Медицинское обслуживание 

◄Путѐвки 

◄Питание 

◄Удобный график работы 

◄Персональное внимание 

◄Страхование сотрудников 

Источник: Разработано автором на основе изученной литературы [2;3]. 

 

Однако премиальная часть материального вознаграждения должна быть связана с 

конечными результатами деятельности работника и его личным трудовым вкладом. 

В данном случае В.  Шукин предлагает использовать концепцию «пульсирующего» 

фонда оплаты труда [7]. Где заработная плата работников зависит не только от личных 

результатов каждого работника организации, но и работы всего предприятия.  

В.Щукиным была,  разработана модель формирования фонда оплаты труда, 

стимулирования труда и компенсаций организаций сотрудника (ФОСТ и КП), включающая 

следующие компоненты компенсационной политики [3]: 

 
● К1 «Постоянная» часть оплаты труда 

●К2 «Переменная» часть оплаты труда и стимулирования труда по измеряемым критериям 

оценки деятельности 

●К3 «Переменная» часть оплаты по неизмеряемым критериям оценки деятельности 

●К4 «Проекты» 

●К5 «Выслуга лет. Рост качества жизни» 

●К6 «Инициативы» 

●К7 «Надбавки.  Персональные выплаты» 

●К8 «Штрафы и санкции» 

 Данная модель носит общий характер.  Поэтому в конкретных условиях в 

зависимости от специфики деятельности на предприятии может реализовываться только 

часть ее компонентов, с помощью которых можно увязать результаты  работы каждого 

работника и работы всего предприятия. Таким образом, адаптирование модели к конкретным 

ФОСТ и КП = К1+К2+К3+К4+К5+К6+К7-К8+КП 
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условиям работы на предприятии  так же позволит оценить личностный вклад каждого 

сотрудника.  

На наш взгляд, внедрение данной модели компенсационной политики на 

предприятиях АТО «Гагаузия» позволит решить ряд задач: 

1. Рост производительности труда (на рабочем месте, в подразделении, предприятия и т.д.); 

2. Снижение зарплатоѐмкости (затраты заработной платы на единицу продукции); 

3. Повышение эффективности инвестиций в базовую плату: занятость, сложность и 

ответственность; 

4. Повышение инвестиций фонд премирования: показатели качества продукции и показатели 

количества продукции; 

5. Улучшение показателей «качества» персонала: текучесть, ротация и воспроизводство; 

6. Повышение дисциплины: трудовой, производственной и технологической; 

7. Улучшение морально-психологического климата (отношение работника к рабочему месту, 

руководителям). 

Однако, разработка эффективного компенсационного пакета, должно строиться с 

учѐтом интересов работников организаций. О том, какие элементы компенсационного пакета 

в наибольшей степени влияют, на отношение людей к их работе свидетельствует данные 

рисунка 1. 

По результатам проведѐнного социологического опроса на территории АТО 

«Гагаузия», выявил, что 39% респондентов отмечали  важным элементом компенсационного 

пакета – добровольное медицинское страхование Ранжирование факторов компенсационного 

пакета по важности представлено на рисунке 2. 

Рисунок 1. Определения потребностей работников в различных элементах 

компенсационного пакета 

Источник: Опрос населения АТО «Гагаузия» 

 
Рисунок 2.Ранжирование элементов  компенсационного пакета по важности 
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В результате проведѐнных исследований, можно заключить, что руководство 

предприятия должно принимать меры по постоянному совершенствованию 

компенсационного пакета, изменяя его содержание в соответствии с пожеланиями 

сотрудников. Недовольство со стороны работника стимулами, может отрицательно 

отразиться на предприятии: возрастание текучести, т.е. увольнением наиболее 

квалифицированных и опытных специалистов и ухудшение финансовых показателей 

деятельности предприятия. 

Автор считает, что данные мероприятия носят прикладной характер и могут быть 

использованы на предприятиях винодельческой отрасли регионов в рамках повышения 

мотивации труда персонала. 
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Аннотация.В статье проанализированы особенности и тенденции развития 

инвестиционно-инновационной деятельности на региональном уровне; проведена оценка 

влияния инновационного развития регионов на повышение конкурентоспособности страны, 

определен инструментарий государственной региональной политики для выравнивания 

развития регионов.  
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Annotation. The paper analyzes the characteristics and trends of investment and innovation 
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country's competitiveness improving is conducted; instruments of regional policy aimed at the 

regional development alignment are defined.  
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Постановка проблемы 

Состояние инновационной сферы Украины находится на достаточно низком уровне 

не только по отношению стран-лидеров, таких как Япония, США, Китай, страны Евросоюза, 

но и по сравнению с уровнем инновационного развития стран постсоветского пространства. 

Одним из факторов модернизации экономики страны является инновационно-

инвестиционный рост экономики регионов.  

Развитие инвестиционно-инновационной сферы страны в первую очередь зависит от 

уровня инновационного развития в регионах. В свою очередь, устойчивое развитие каждого 

региона отдельно, рост экономического потенциала, повышения жизненного уровня 

населения зависит от многих факторов, среди которых можно выделить наиболее весомые: 

усиление экономической самостоятельности регионов, создание благоприятных условий для 

их социально-экономического развития. Также инвестиционно-инновационная способность 

регионов сегодня играет очень важную роль в определении способности развития страны и 

национальной экономики в будущем. Именно инновационная активность регионов позволит 

стране обеспечить самостоятельное и последовательное развитие на последующие времена.  

Анализ последних исследований и публикаций. Наряду с интенсивным исследованием 

проблем, связанных с инновационной экономикой и формированием национальных 

инновационных систем, в последние годы все большее внимание уделяется региональной 

составляющей этой проблематике. Над проблематикой регионального развития работают 

такие отечественные ученые, как О.Топчиев, Ф. Заставный, А. Голиков, С. Герасимчук. 

Современным исследованиям инновационно-инвестиционного регионального развития 

посвящены работы М.Барановского, В. Гееца, Б. Данилишина, Б. Дацишина, Ф. Заставного, 

А. Кириченка, С. Коломийчука, Ю. Макогона, С. Науменкова, М. Пашуты, Ю. Пахомова, 

А.Поддерегина, А. Топчиева, В.Трегобчука, Л.Хомича, Л. Федуловой, Д.Шияна и др. Сейчас 

разработано и используется в практике много методических подходов к оценке 

инвестиционной привлекательности регионов и страны в целом.  

Целью данной статьи является анализ особенностей и тенденций развития 

инвестиционно-инновационной деятельности на региональном уровне, оценка влияние 

инновационного развития регионов на повышение конкурентоспособности страны, 

определения инструментария государственной региональной политики для выравнивания 

развития регионов.  

Изложение основного материала.  

Состояние инновационной активности в регионах Украины большинство экспертов и 

ученых определяют как кризисное и такое, которое не соответствует уровню инновационных 

процессов в промышленно развитых странах и потребностям инновационного развития 

экономики. Благодаря внедрению инновационной модели развития экономики и активному 

содействию созданию научно-промышленных комплексов в регионах, такие страны, как 

США, Франция, Великобритания, Германия, Япония и другие, достигли стремительного 

экономического развития. Период социально-экономических трансформаций сопровождался 

в Украине сокращением научно-технической и инновационной деятельности.  

В период 2006-2011 гг. количество организаций, которые выполняют научные 

исследования и научные разработки, практически не изменилось. Численность научных 

работников, занятых в экономике Украины, уменьшилась примерно на 17%. Как следствие, 

по данным глобального индекса конкурентоспособности, в 2012-2013г. Украина заняла 73-е 

место, среди 144 стран мира и тем самым поднялась на 9 позиций по сравнению с  2011-

2012г. (82 место). При этом, по уровню высшего образования и профессиональной 

подготовки страна сместилась с 46-го места в 2011-2012 гг. на 51-е место в 2012-2013г., по 

технологической готовности с 82 -го в 2011-2012 гг. на 81-е место, по инновациям Украина 

заняла 71-е место, тем самым улучшив свои  показатели на 3 позиции по сравнению с 

прошлым годом. Следует отметить, что по показателю «инновационная способность» 

Украина сместилась вниз на 16 позиций, поскольку отечественные предприятия в большей 

степени используют иностранные технологии путем получения лицензий, чем собственные 

разработки и исследования.  
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Общая характеристика всех составляющих конкурентоспособности страны зависит от  

существующих тенденций развития этих показателей на региональном уровне. По уровню 

конкурентоспособности регионов Украины в 2012-2013 гг., их можно разделить на две 

условные группы, средний балл которых определяет позицию региона в рейтинге. Как видно 

из табл. 1, лидером по среднему баллу 4,37 является г. Киев, далее с баллом равным 4,19 

идет Харьковская область, после которой расположилась Днепропетровская с рейтингом 4,16 

баллов. Индекс конкурентоспособности Донецкой, Киевской и Одесской областей равен 

4,14, 4,12 и 4,16 баллов соответственно. Завершают эту группу Запорожская область с 

показателем 4,07 баллов, Полтавская область и г. Севастополь с показателем 4,02 балла, 

Львовская область с показателем 4,00 балла[2]. 

Во второй группе находятся регионы, которые заняли низкие позиции, в частности: 

Волынская, Ровенская, Сумская, Николаевская, Винницкая, АР Крым, Закарпатская, 

Черновицкая, Луганская, Черкасская, Ивано-Франковска, Хмельницкая, Тернопольская, 

Житомирская, Черниговская, Херсонская области.  

Следует отметить, что в повышении конкурентоспособности региона важное место 

принадлежит созданию и использованию инноваций. Таким образом, для оценки 

инновационной активности регионов необходимо проанализировать количество 

организаций, выполняющих научно-технические работы и кадровый потенциал научно-

исследовательских предприятий, поскольку именно от них зависит дальнейшее развитие и 

продвижение науки и техники, а также внедрение научных достижений в производство, что 

позволяет обеспечить конкурентоспособность регионов Украины. 

Наибольшее количество организаций, которые выполняли научные и научно-

технические работы в течение рассматриваемого периода, было сосредоточено в 

Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Львовской, Николаевской, Одесской областях, а 

также в г. Киеве. Соответственно здесь и сосредоточено наибольшее количество 

специалистов, выполняющих научные и научно-технические работы и специалисты высокой 

квалификации (рис. 1). 

Анализируя инновационную активность регионов, следует обратить внимание на 

положительную тенденцию, связанную с увеличением количества объемов научных и 

научно-технических работ, выполненных собственными силами организаций регионов.  

Наибольшая доля промышленных предприятий, которые внедряли инновации в 

течение трех лет, сосредоточена в машиностроении, химической и нефтехимической 

промышленности, а также в металлургическом производстве в частности в таких регионах, 

как Харьковская, Хмельницкая, Запорожская, области и г. Киев. 

 
Рис. 1. Динамика инновационной активности регионов Украины в 2011 году [1] 

Таким образом, на основе проведенного анализа, можно сделать вывод, что на 

современном этапе развития, одним из важнейших задач региональной политики должно 

стать создание рынка инноваций и обеспечения на этой основе эффективного развития 
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производства на территории региона. При формировании и реализации региональной 

инновационной политики необходимо учитывать специфические преимущества региона, 

особенности функционирования его инновационной системы, ресурсную составляющую, 

потенциал и ориентацию на отраслевую специализацию.  

Также для равномерного развития регионов страны государственная региональная 

политика должна быть направлена на активизацию инвестиционно-инновационной 

деятельность путем: ориентации производства на потребности внутреннего рынка; 

внедрение наукоемких технологий вместо использования материало- и энергоемких 

технологий; производства отечественных товаров вместо импорта аналогичной группы 

продукции; повышение конкурентоспособности произведенной продукции и т.д.  

На основе проведѐнного исследования можно констатировать, что региональная 

инвестиционно-инновационная система формируется, как подсистема национальной 

инвестиционно-инновационной системы, и именно в ней происходит взаимодействие 

субъектов и объектов региональной инновационной инфраструктуры, которые обеспечивают 

разработку, распространение и внедрение инновационных технологий в промышленное 

производство и способствуют повышению уровня конкурентоспособности национальной 

экономики.   
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РОСТА 

ПРОДУКТИВНОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 
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Резюме. В статье приводятся показатели урожайности озимой пшеницы, кукурузы и 

подсолнечника в Республике Молдова за 1951-2012гг и представлены графики их изменения 

за указанные годы. Аргументированы основные причины снижения продуктивности земли за 

последние 23 года и указаны организационно-экономические факторы роста урожайности 

сельскохозяйственных культур в стране. 

Ключевые слова. Урожайность,сельскохозяйственные культуры, интенсификация, 

факторы роста, продуктивность земли. 

Summary. The article presents crop yield results of winter wheat, corn and sunflower in the 

Republic of Moldova in 1951-2012 and showcases their dynamics graphically within the specified 

period. The work also provides arguments for the reasons of lowered land productivity for the last 

23 (twenty three) years and points out organizational and economic factors for thecrop yield growth 

in the country. 

Key words. Crop yield, agricultural crops, intensification, land productivity, factors of 

growth. 

 

Введение 

 Посевы озимой пшеницы, кукурузы и подсолнечника занимают ¾ посевов во всех 

категориях хозяйств Республики Молдова. Изучая динамику их урожайности за последние 

62 года (1951-2012 г.г.), выявляется негативная тенденция падения продуктивности земли в 

последние 20 лет. Так, урожайность основной продовольственной культуры в среднем за 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.weforum.org/gcr
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последние 7 лет (2006-2012гг) составили всего 22,6 ц/га (таблица 1), что соответствует 

уровню 1969 года, урожайность кукурузы – 25,4 ц/га (т.е. уровень 1961 г), урожайность 

подсолнечника – 12,9 ц/га (т.е. уровень 1956г). В связи с этим важно выявить причины 

падения и определить пути роста урожайности. 

Методика и материалы исследований 

          Исследования проведены на материалахпоказателей урожайности основных культур во 

всех категориях хозяйств Республики Молдова за 1951-2012 гг с использованием методов 

статистико-экономического анализа и метода экономического сравнения. 

Результаты исследований 

Сложившаяся тенденция показателей среднегодовой урожайности основных культур за 

1951-2012 годы представлена в форме полиномиальной кривой на рисунках 1-3 

прикоэффициенте достоверности аппроксимацииR
2 

= 0,82 ’ 0,92, что подтверждает полную 

связь между изучаемыми признаками (тонкими линиями показана кривая линейной 

фильтрации).  

                                                                                               Таблица 1 

Среднегодовые показатели продуктивности земельных ресурсов 

 Республики Молдова за 1951-2011 г.г. (ц/га) 

 Годы  Зерновые 

культуры 

в    том    числе Подсолнечник  

озимая 

пшеница 

кукуруза 

1951-1955 12,3 11,8 14,0 10,1 

1956-1960 18,0 16,4 20,6 13,4 

1961-1965 22,1 15,5 30,7 15,6 

1966-1970 25,7 20,6 33,8 16,4 

1971-1975 32,0 33,1 35,7 17,4 

1976-1980 33,1 35,3 35,4 16,4 

1981-1985 33,1 34,5 36,5 18,2 

1986-1990 34,2 36,5 39,6 19,6 

1991-1995 30,4 32,5 33,1 13,7 

1996-2000 25,2 24,5 30,3 12,1 

2001-2005 24,5 24,0 27,9 12,1 

2006-2012 23,1 22,6 25,4 12,9 

Источник:   Статистический  ежегодника Республики Молдова 2013 

Как видно из графика, в течение 40 лет(с 1951-1955г.г. по 1986-1990г.г)  среднегодовые 

показатели урожайности озимой пшеницы увеличились более чем в 3 раза и достигли уровня 

36,5 ц/га. Далее последовало существенное снижение продуктивности земли. Аналогичная 

тенденция наблюдается по кукурузе и подсолнечнику. 

 

 
Источник: Статистический ежегодник Республики Молдова 2013 

Рис.1.Полиномиальный тренд урожайности озимой пшеницы в 
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Республике Молдова за 1995-2012 г.г. 

 

 
Источник: Статистический ежегодник Республики Молдова 2013 

Рис.2.Полиномиальный тренд урожайности кукурузы в 

Республике Молдова за 1995-2012 г.г. 

 
                    Источник: Статистический ежегодник Республики Молдова 2013 

                  Рис.3.Полиномиальный тренд урожайности  подсолнечника в 

Республике Молдова за 1995-2012 г.г. 

Приведем кратко основные причины снижения урожайности за последние годы и выявим 

организационно-экономические факторы  влияния на рост продуктивности земли в сельском 

хозяйстве республики. 

         Согласно аналитическим данным, полученным В.В. Докучаевым, почвы Молдовы (более 

100 лет тому назад) содержали более 5% гумуса. В последующие годы естественное плодородие 

почв республики постоянно снижалось. Ныне содержание гумуса достигло уровня 3,1% в 

среднем на всю распахиваемую площадь. К концу ХХ века осталось около 60% первоначального 

природного плодородия почв. 

В республике значительно снизился уровень химизации производства зерновых, 

технических, овощных и других культур. Если в 1980-1990г.г. вынос основных элементов 

питания растений был компенсирован внесением минеральных и  органических на 60%, то 

ныне – всего на 10%. Использование воды для орошения сократилось до 100 куб. м в расчете 

на один гектар, что в 4 раза ниже нормы одного полива. 

Снижение роли факторов интенсификации прослеживается при возделывании всех 

культур, особенно заметно падение урожайности кукурузы и подсолнечника. По 
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современным технологиям ныне в республике возделывается лишь около 10% посевов 

кукурузы и подсолнечника, 20% озимой пшеницы. На остальных площадях наблюдается 

возврат к примитивным технологиям. Вот почему по продуктивности земли в целом по 

республике допущен откат на 40 лет назад [1,с.48]. 

 Нельзя не обратить внимание на тот факт, что в настоящее время наука вывела по 

всем зерновым культурам, подсолнечнику, сахарной свекле, овощам высокоурожайные сорта 

и гибриды. Однако, они требуют, как правило, более высокого аграфона, строгой 

технологической дисциплины, т.е. того, чего ныне нет в действительности. Возврат к 

примитивным старым технологиям на современных сортах и гибридах самообман, путь в 

никуда, что подтверждается урожайностью последних лет [2,c.42-43]. Следовательно, 

возврат к современным технологиям возделывания сельскохозяйственных культур 
является неизбежным в отрасли.  

Причинами столь резкого падения продуктивности земледелия являются 

повсеместное снижение качества проводимых технологических операций, что  привело к 

тотальному нарушению севооборотов, нормальному чередованию возделывания культур. В 

связи с этим с целью повышения качества и своевременности выполнения работ в отрасли 

следует, как было прежде,  наладить учебу механизаторов и других кадров массовой  

профессии, широко используя для этого имеющийся потенциал сельскохозяйственных 

колледжей, а переподготовку специалистов предприятий вести на базе высших учебных 

заведений страны. 

При анализе состояния использования плодородия сельскохозяйственных земель 

важное значение имеют факторы интенсификации. Как известно понятия «интенсивное» и 

«экстенсивное» сельскохозяйственное производство – относительные и имеют четко 

выраженное количественное измерение. Предприятия с более высоким уровнем затрат 

прошлого и живого труда на единицу обрабатываемой земли называют интенсивными. 

Важное место для определения уровня интенсивности земледелия занимают 

натуральные показатели. К ним относятся: 

- энергонасыщенность – размер энергетических мощностей в лошадиных силах в расчете на 

гектар угодий (пашни, многолетних насаждений, земли в обработке); 

- количество применяемых минеральных и органических удобрений в расчете на гектар земли в 

обработке; 

- удельный вес орошаемых земель; 

- удельный вес в структуре сельскохозяйственных угодий пашни, многолетних насаждений, 

земли в обработке; 

- наличие тракторов, сельскохозяйственных машин в расчете на 100 га земли. 

Приведенные показатели поддаются также стоимостному измерению. С их помощью 

можно оценить и сравнить имеющиеся производственные условия выращивания той или 

иной продукции растениеводства. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что наибольшую отдачу затрат 

получают хозяйства, которые из всех факторов интенсификации отдают предпочтение 

применению минеральных удобрений и средств защиты растений. Однако значительный 

рост цен на средства химизации, в том числе и на минеральные удобрения, привел к 

сокращению объемов их применения. Так, за 23 года  (с 1990 по 2012г.г.) внесение 

органических удобрений в земледелии сельскохозяйственных предприятии республики 

сократилось более чем в 320 раз, минеральных удобрений – в 9,2 раза. Из-за 

неплатежеспособности наши крестьяне вносят минеральных удобрений в 3-4 раза меньше 

чем в Канаде, в 7-25 раз меньше чем в США, Китае и странах ЕС [1, с.48]. 

Таким образом, была допущена деинтенсификация сельскохозяйственного производства. 

Показатели применения  минеральных и органических удобрений под урожай основных 

возделываемых культур в сельскохозяйственных предприятиях республики за 1970-2011г.г. 

приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Внесение органических и минеральных удобрений в сельскохозяйственных 

предприятиях Республики Молдовыза 1970-2011 г.г. 

 

 

Годы  

Органические 

удобрения 

Минеральные удобрения 

всего, 

млн. т 

на 1 га 

посева, т 

Всего,  

тыс. т 

из них по видам на 1 га 

посева, 

кг 
азотные фосфорн

ые 

калий 

ные 

1970 2,9 1,6 80,6 40,4 29,5 10,7 47 

1975 6,0 3,3 161,4 80,8 52,0 28,6 94 

1980 7,9 4,4 266,5 109,6 96,4 60,5 156 

1985 9,8 5,5 304,4 136,0 83,5 84,9 184 

1990 9,7 5,6 217,2 87,8 79,5 49,9 136 

1995 1,5 1,2 11,2 9,6 1,1 0,5 9 

2000 0,02 0,03 7,7 7,6 0,1 - 10 

2005 0,04 0,04 16,5 14,8 1,3 0,4 21 

2010 0,02 0,02 20,1 16,4 2,4 1,3 24 

2011 0,03 0,04 23,6 19,2 2,9 1,5 29 

Источник:   Статистический  ежегодника Республики Молдова 2013 

За 15 лет было допущено снижение доз минеральных удобрений в 

сельскохозяйственных предприятиях и в целом в сельском хозяйстве республики при 

возделывании зерновых культур (без кукурузы) почти в 8,9 раза, на посевах кукурузы – в 

14,9 раза, сахарной свеклы – в 18,1 раза, табака – в 43 раза, подсолнечник – почти в 12,7 раза, 

овощей – в 31,3 раза, картофеля – в 6 раз, кормовых культур – более сем в 700 раз, на 

многолетних насаждениях – почти в 50 раз. Заметим при этом, что если под зерновые 

культуры в 1985-1990г.г. дозы вносимых удобрений были близки к нижним границам научно 

обоснованных норм. 

В настоящее время внесение минеральных удобрений с целью более интенсивного 

использования земли и увеличения урожайности используется от достигнутого в 1990г. 

уровня на зерновых культурах на 11,2%, на посевах кукурузы, сахарной свеклы, табака, 

подсолнечника, овощей, кормовых культур, фруктов и винограда – лишь на 2-8%. В таких 

условиях невозможно достичь достаточно высокого урожая  возделываемых культур. 

Снижение использования минеральных удобрений, (по некоторым культурам по существу 

прекращено их применение), как раз и является основной причиной резкого падения 

урожайности в последние два десятилетия. 

Если в 1985г. на 82,5% посевной площади в той или иной дозе вносились 

минеральные удобрения, то к 2012году – лишь 30%. Другими словами, из трех гектаров 

земли два не знают «вкуса» удобрений, а третий гектар получал лишь 14% минеральных 

удобрений от достигнутого в 1990г. уровня. В этих катастрофических условиях беспощадной 

«эксплуатации» земли внесение органических удобрений практически прекращено: в 

среднем на 1 га земли вносится лишь 100кг навоза. 

К сожалению то же самое можно сказать и об орошении. К 2012г. орошаемая площадь 

в республике снизилась до 220 тыс. га, что составляет 6,6% площадей в отрасли. Однако и 

эти орошаемые земли использовались менее чем на ¼. Полное освоение потенциала 

орошаемых земель позволит существенно смягчить уроны наступающего потепления и 

предотвращения опустынивания земель. 

     Анализируя энергооснащенность в земледелии республики, следует отметить, что 

в 1991г. в расчете на 1 га земли в обработке приходилось 6,6 л.с. энергетических мощностей,  

в 1999г. – уже 3,6, а ныне  – менее 2,0 л.с., т.е. за  20 лет  оснащенность энергетическими 

средствами в земледелии снизилось более чем в 3,3 раза. Из-за неплатежности 

агропроизводители не в состоянии приобретать необходимые технические средства, вот 

почему техническая оснащенность в земледелии существенно отстает от нормативной 

потребности. Наращивание поставок энергетических средств сельскому хозяйству 

является основой интенсификации отрасли.  
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Полная самостоятельность землепользователей привела также к существенному 

изменению структуры посевных площадей в сторону резкого снижения удельного веса 

гороха и многолетних трав, способствующих наращиванию плодородия почв, и роста 

площадей посева подсолнечника, как высокорентабельной культуры, но наиболее ощутимо 

истощающей почвы. То есть мы пришли к такой структуре посевов, которая не согласуется с 

рекомендациями науки и практики. Если в дореформенный период многолетние травы и 

горох занимали в структуре посевных площадей  16%, то ныне – лишь 4,0%. Так, в среднем 

за 1981-1990 г.г. каждый третий гектар озимой пшеницы засевался по лучшим 

предшественникам – бобовым культур, а за последние годы – лишь каждый  девятый [2, 

с.42]. Таким образом, увеличение удельного веса бобовых культур в структуре посевной 

площади является реальным резервом роста продуктивности полей. 

Объективно оценивая сложившееся ныне состояние аграрной экономики, следует 

отметить, что снижению продуктивности земель в сельском хозяйстве способствовал целый 

ряд объективных независящих от крестьян причин: суровые погодные 

условия,прогрессивно-возрастающий диспаритет цен на материально-технические 

ресурсы и продукцию сельского хозяйства, который привел к огромному дефициту 

финансовых средств в агропредприятиях, необдуманная приватизация земель и 

разрушенная материально-техническая база, являющаяся основой любого производства. 

Как известно, для создания условий современного высокопроизводительного 

использования земельного потенциала отрасли необходимы крупные инвестиции  на 

обновление основного капитала и пополнение оборотных средств, как на широкое 

применение удобрений, так и на приобретение высокоурожайных более устойчивых к 

болезням и вредителям сортов и гибридов растений. Однако с 2001 по 2011 г.г. доля 

сельского хозяйства в общем объеме инвестиций составляла 4,9’7,6%. Столь 

незначительные объемы инвестиций дают основания для того, чтобы сделать вывод: не 

только не обеспечивается приоритет отрасли, но, наоборот, с позиции воспроизводства 

происходит дальнейший переток капитала из сельского хозяйства в другие отрасли 

экономики. 

Выводы 

Вышеизложенное показывает, что основные причины резкого снижения урожайности 

сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Республики Молдова за 1992-

2012 гг носят преимущественно эндогенный характер и потому могут быть во многом 

устранены путем использования внутренних факторов. При этом государственная поддержка 

агросектора  экономики страны усилит эффективность модернизации и перевода отрасли на 

современный технологический уровень.    
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85 

 

successful fundraising in small business, as one of the most important conditions for its 

development, financial mechanisms needed to support entrepreneurship and technology , consistent 

with international practice , adapted to domestic conditions . 

Keywords: small business, government funding , the agricultural sector , the budget program. 

Государственная поддержка развития малого предпринимательства в аграрном секторе 

предусматривает, что благодаря ей решается ряд социально-экономических задач: 

демонополизация экономики, формирование рыночной структуры и конкурентной среды, 

насыщение рынка товарами и услугами и др. 

Согласно ст. 3 Закона  о развитии и государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Украине [1] основными направлениями господдержки есть: 

обеспечение финансовой поддержкой малых предприятий путем госпрограмм кредитования, 

частичной компенсации процентных ставок по кредитам и др.; содействие развитию 

инфраструктуры поддержки предпринимательства; внедрение механизмов содействия и 

стимулирования к использованию в производстве субъектами малого предпринимательства 

новейших технологий и др. 

Поддержка осуществляется путем создания институциональной среды, прежде всего 

нормативно-правовой базы для выравнивания условий хозяйствования и финансово-

кредитной поддержки через бюджетные программы для форм малого предпринимательства. 

При этом, непосредственная поддержка направляется на товаропроизводителей, а 

опосредованная - на экономическую среду и партнеров. Используя различные инструменты 

и рычаги, государство создает благоприятные условия развития для отдельных 

хозяйствующих субъектов сельского хозяйства, в частности для фермерских хозяйств, 

кооперативов и личных крестьянских хозяйств.  

Согласно Программы развития украинского села [4],  для становления 

предпринимательства, решения проблем занятости на селе предусмотрено: создание 

благоприятных условий расширения сферы приложения труда в сельской местности и 

повышение уровня доходов сельского населения путем: стимулирования развития 

предпринимательства в сельском хозяйстве и в несельскохозяйственной сфере;  содействие 

приоритетному развитию малых частных предприятий бытового обслуживания в результате 

привлечения социально незащищенных слоев сельского населения; осуществления мер по 

стимулированию размещения новых предприятий легкой, пищевой и других отраслей 

промышленности, обслуживающих организаций; стимулирование развития обслуживающих 

кооперативов и других объединений; осуществления с привлечением районных центров 

занятости профессионального обучения безработных, проживающих в сельской местности, 

основам предпринимательской деятельности; поэтапного освобождения сельских жителей, 

которые впервые регистрируются для осуществления предпринимательской деятельности в 

сельской местности, от отдельных видов налогообложения на срок до трех лет; привлечения 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и занятых в личных 

крестьянских хозяйствах, к участию в системе общеобязательного государственного 

социального страхования, а также пенсионного обеспечения и др. 

Одной из важнейших задач в рамках действующих бюджетных программ является 

необходимость обеспечить полноценное финансирование мероприятий по развитию малого 

предпринимательства.  

Наиболее развитой формой малого предпринимательства являются фермерские 

хозяйства. По состоянию на 1.01.2013 года в Украине насчитывается 40,7 тыс. фермерских 

хозяйств. Они обрабатывают 4389,4 тыс. га земли. Их  государственная поддержка 

осуществляется преимущественно через Украинский государственный фонд поддержки 

фермерских хозяйств, который является государственным бюджетным учреждением и 

выполняет функции по реализации государственной политики относительно финансовой 

поддержки становления и развития фермерских хозяйств. 

В соответствии с Порядком использования средств государственного бюджета для 

предоставления финансовой поддержки фермерским хозяйствам, утвержденным 

постановлением Кабинета Министров Украины от 25.08.2004 г. № 1102 (с изменениями), 

финансовая поддержка  предоставляется для производства, переработки и сбыта продукции, 



86 

 

для приобретения техники, оборудования, возобновления оборотных средств, производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, строительства и реконструкции 

производственных и непроизводственных помещений, в том числе жилых (общей площадью 

не более 125 кв.м), для закладки многолетних насаждений, развития кредитной и 

обслуживающей кооперации, в том числе для оплаты паевых взносов в паевые фонды 

сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, образованных фермерскими 

хозяйствами самостоятельно или вместе с членами личных крестьянских хозяйств орошения 

и мелиорации земель. 

Средний показатель объема финансовой поддержки фермерским хозяйствам по 

бюджетным программам составил 82,9 тыс. грн на одно хозяйство. Значительный удельный 

вес в структуре использования бюджетных средств имеет финансовая поддержка, оказанная 

фермерским хозяйствам на возобновление оборотных средств, которая составляет половину 

предоставленных средств. Кроме того, значительную долю имеют кредиты на 

осуществление производственной деятельности и производство, переработку и сбыт 

сельскохозяйственной продукции, составляющие около 20% и 12% соответственно. При 

этом в результате финансового кризиса уровень государственной поддержки фермерских 

хозяйств в последние годы снижается[2]. 

В специальном фонде государственного бюджета на 2013 год по бюджетной программе 

КПКВК 2801460 «Предоставление кредитов фермерским хозяйствам» предусмотрены 

ассигнования в объеме 27,9 млн грн. Одновременно, фермеры имеют право получать помощь 

по направлениям государственной поддержки на общих основаниях и в соответствии с 

региональными программами поддержки субъектов хозяйствования в сельском хозяйстве.  

С целью оказания эффективной государственной поддержки личным крестьянским и 

фермерским хозяйствам  Правительством в 2009 г. принята Государственная целевая 

экономическая программа поддержки развития сельскохозяйственных обслуживающих 

кооперативов [5]. Мероприятиями данной программы предусматривалось до 2015 г. 

направить на поддержку 7,2 млрд  грн, в том числе почти 6,5 млрд грн за счет средств 

государственного бюджета, но Программа прекратила действие в 2011 г.  согласно 

постановлению Кабинета Министров Украины «О сокращении количества и укрупнении 

государственных целевых программ» от 22.06.2011 г. № 704. 

По данным главных управлений агропромышленного развития облгосадминистраций 

по состоянию на 1.01.2013 г. в Украине насчитывается 885 сельскохозяйственных 

обслуживающих кооперативов, которые объединили 25,84 тыс. человек. В течении 2012 года 

их количество увеличилось на 12%. 

Ныне действующий механизм использования средств государственного бюджета по 

программе «Государственная поддержка сельскохозяйственных обслуживающих 

кооперативов» предусматривает, что использование бюджетных средств должно 

осуществляться на конкурсной основе на финансовую поддержку сельскохозяйственных 

обслуживающих кооперативов, членами которых являются исключительно личные 

крестьянские, фермерские хозяйства и физические лица - сельскохозяйственные 

товаропроизводители, для приобретения сельскохозяйственной техники, оборудования и 

устройств отечественного производства. Финансовая поддержка будет предоставляться 

кооперативу в размере 90% стоимости техники без учета сумм НДС при условии оплаты 

кооперативом питательной техники 10% ее стоимости и заключения с управлением 

соответствующего договора . 

Обслуживающими кооперативами в течении 2012 года  уплачено налогов и сборов на 

сумму более 7,8 млн грн, и получено бюджетного финансирования на сумму 1,1 млн грн.  

По данным Минагрополитики [6] в 2012 году в составе  бюджетной программы КПКРК 

2801180 "Финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе" на 

поддержку сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов было выделено 5,0 млн 

грн. За счет этих средств возмещается стоимость сельхозтехники в размере 90% ее цены. 

Кроме того, приказами министерства утверждены результаты региональных конкурсных 

отборов сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов для предоставления им 

государственной поддержки в приобретении сельскохозяйственной техники, оборудования и 
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устройств отечественного производства на сумму 3261,14 тыс. грн. Такой поддержкой 

воспользовались 30 сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов из 19 регионов 

страны. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются субъекты малого предпринимательства 

на Украине - это несовершенство аграрной и налоговой политики [5], отсутствие 

действенной государственной поддержки, низкий уровень информационной работы среди 

действующих предприятий и др. 

В настоящее время для успешного привлечения финансовых средств в малый бизнес, 

как одного из важнейших условий его развития, необходимы финансовые механизмы и 

технологии поддержки предпринимательства, соответствующие мировой практике, 

адаптированные к отечественным условиям.  

Государственная политика в данной области должна перейти от декларативности к 

осуществлению конкретных мероприятий, а именно: совершенствование законодательства, 

связанного с финансированием, развитие финансово-кредитной поддержки малого бизнеса, 

поддержка по основным направлениям посредством оказания прямой финансовой помощи в 

виде субсидий, дотаций, кредитов, создание и развитие земельного банка с соответствующей 

инфраструктурой для осуществления кредитования под залог имущества малых предприятий 

или их владельцев, а также земли, изучения и распространения опыта применения других 

источников привлечения средств. 
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Всякая практическая деятельность основывается на теории, что  особенно актуально 

для интеллектуальных систем функционирования общества, к которым, в частности, 

относится и система бухгалтерского учета. 
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Общеизвестно, что каждая научная теория обладает, применяет и развивает свой 

собственный понятийно - категориальный аппарат. Он, в свою очередь, вбирает в себя как 

понятия, выработанные в процессе возникновения и развития данной науки, так и понятие 

других научных дисциплин. Бухгалтерський учет, оодновременно используя понятие 

родственных дисциплин, получает в результате своеобразную, определенную специфику в 

соответствии с содержанием своего объекта и предмета. 

Общепризнанно, по исследованиям Ф. Ф. Бутинця, Г.Г.Кирейцева, Л.М.Киндрацькой, 

С.Ф.Легенчука, Н.М.Малюгы, М.С. Пушкаря и др., что  исходя из сущности бухгалтерского 

учета как науки, которая развивается под влиянием бизнеса, он сегодня есть не только 

учетом хозяйственной деятельности, но и аналитической доктриной, включающей все этапы 

от планирования и прогнозирования деятельности к контролю результативности отдельных 

операций и всей деятельности, с расчетом последствий принятия управленческих решений. 

В частности,  Л.Киндрацкая  считает, что теория бухгалтерского учета является 

логическим продолжением практических исследований учетных проблем хозяйствующих 

субъектов различных форм собственности, способов обобщения большого массива 

информации [1,с.33], и «...как никогда ранее практика в настоящее время серьезно опережает 

теорию, затем практические потребности имеют приводиться к научной базы» [2, с.183]. 

Об отставании учетной теории от современных реалий, несоответствие ее 

требованиям времени и концепциям управления говорят и другие ученые. Так, В.И. Петрова 

и Л.А. Чайковская, указывают, что на сегодня учет развивается путем обобщений, 

полученных в результате практической деятельности, но не подкрепленных теорией [3, с.49]. 

На кризисность этого явления (отставание и несоответствия теории практике) 

указывал и В.Ф. Палий, который отмечал, что осознание недостатков теории, ее отставание 

от потребностей практики свидетельствует о понимании существующего кризисного 

состояния в теории (и практике) [4, с.5]. 

По мнению Хомина П.Я., ситуация в отечественной экономической науке является 

парадоксальной: при массовом издании монографий, статей, сборников тезисов, учебников и 

пособий разных авторов практически отсутствуют такие труды, которые были бы 

приближены к запросам практики [5, с.31].  

Институциональный подход дает ключ такого комплексного понимания природы 

бухгалтерского учета и связи ее с окружающим миром. Остановимся на проблемах 

соответствия современных учетных теорий концепциям управления. 

Несмотря на широкое рассмотрение в отечественной научной литературе проблем 

учетной теории, отсутствует обобщающий подход к определению реакций теорий учета, как 

аккумулятора многопрофильной, понятной и объективной информации о прошлой 

деятельности и о перспективах развития, позволяющей эффективно управлять бизнесом в 

различных экономических условиях на потребности управления. 

Следует согласиться с позицией И.И. Яремко, что в условиях меняющегося 

институциональной среды нерешенной проблемой в развитии современной теории 

бухгалтерского учета выступает именно рациональное соотношение операционабельности и 

универсальности. Чрезмерное абстрагирования и упрощения реальных процессов, 

происходящих в финансово - хозяйственной деятельности современного предприятия, 

особенно тех, которые связаны с формированием и реализацией его нематериальных 

экономических ресурсов, обеспечивает достаточный уровень формализации предметной 

теории, который достигается отчетно-учетной стандартизацией, усиленной 

«институциональной памятью» бухгалтерии [6, с.248]. 

В противоположность этому, универсализация, что присутствует во всех новейших 

парадигмах и концепциях, предполагает чрезмерно умозрительный взгляд на проблему, 

пытаясь учесть все факторы и факторы, в результате чего возникает недостаточный уровень 

формализации учетных показателей (резервы, нематериальные активы, доходы будущих 

периодов и т.п.). 

Позиционирование методологической основы учета, которая бы обеспечивала 

адекватность целостной системы условиям реальной экономики и одновременно 

достаточный уровень формализации и системности, составляет отправной базис 
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нерешенного задача разработки теории бухгалтерского учета, основанной на конкретной 

концепции достаточно научно-обоснованной парадигме. 

Вместе с тем, расширению информационного поля учета способствует постоянное 

совершенствование его технологий, базой которых являются учетные теории. Все это 

определяет необходимость пересмотра подходов к логике учетных теорий и их реакции на 

потребности современных концепций управления. 

По мнению И.Н. Санникова, «Разработки в области теории бухгалтерского учета 

отстают от объективно возникающих практических проблем. В применяемом на практике 

бухгалтерском учете нарастает энтропия, существенное отставание от потребностей 

постиндустриальной экономики» [7] . 

Как уже исследовано С.В. Ивахненковым [8], во второй половине XX в. в управлении 

появились теории и концепции, которые существенно изменили представления ученых и 

практиков о том, на каких принципах должна строиться эффективная организация бизнеса. 

Поскольку учет является важной составляющей управленческой функции информирования, 

много новых концепций менеджмента построено именно вокруг информационных учетных 

систем. Далее автор отмечает, что «среди основных направлений теоретических обобщений 

и разработок в теории менеджмента второй половины XX в. можно назвать следующие: 

демократическая корпорация; внутренние рынки корпораций; домашние бюро, теория 

альянсов (ассоциативных форм организации управления); сетевые организации; адаптивные 

(органические) структуры, тотальный контроль качества; кибернетическая теория 

взаимосвязи и ориентация на информацию; реинжиниринг (бизнес- процессов)». 

Как видим, потребности бизнеса достаточно разноплановые, и в этих условиях 

стандартная учетная теория имеет максимально удовлетворить интересы всех участников, на 

что обращают внимание и другие авторы, в частности Т.Е. Цыба [9]. 

Итак, насущной проблемой на сегодня является разработка комплекса положений по 

адаптации теорий учета во взаимосвязи с их реакцией на потребности менеджмента. 

Рабочая гипотеза для достижения поставленной цели предусматривает: 

 определение основных теорий (систем) учета, 

 систематизация теорий (систем) учета на соответствие имеющимся концепциям 

управления с учетом признаков идентификации и методологии учета; 

 уточнения методологии учета на базе интегрированной концепции управления для 

дальнейшего формирования методики использования инструментов бухгалтерского 

инжиниринга с целью обеспечения эффективного функционирования систем управления. 

Методические подходы, учитывая исследования Л.А. Зимаковой [10], включают 

четыре основных направления. Первое направление - изучение исторического аспекта 

становления и развития теорий (систем) учета. Второй - методологический аспект теорий 

учета как основы функционирования эффективной учетной системы в бизнесе, 

направленный на достижение определенной цели. Третье направление - организационный 

аспект учетных теорий на основе расширения информационных и коммуникативных 

возможностей. Четвертое направление - гармонизация теорий (систем) учета и концепций 

управления, направленная на расширение информационного учетной поля и удовлетворения 

потребностей бизнеса. Такой подход позволяет разработать комплекс теоретико-

методологических и организационно-технических положений по совершенствованию теорий 

(систем  учета) в контексте адаптации к потребностям управления. 

В деятельности современных предприятий наметилась тенденция управления 

процессами и операциями к их осуществлению, поскольку планируемые и стохастические 

события оказывают различное влияние на отдельные показатели деятельности, т.е. 

увеличение одного показателя может вызвать ухудшение другого. 

Следовательно, реакция теорий учета на нужды управления может быть представлена 

по направлениям учетно-аналитического обеспечения управления собственностью 

(применение балансовой, рыночной, справедливой, закладной и ликвидационной оценок). 

Алгоритм управления представлен составлением различных видов балансовых 

отчетов с помощью использования инструментов бухгалтерского инжиниринга, в результате 

которых осуществляется оценка изменения стоимости собственности и на основе этого 
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принимаются управленческие решения. Таким образом осуществляется приспособление 

бухгалтерского подхода к оценке эффективности управления стоимостью для получения 

информации, экономически интерпретируется. 

Анализируя кризис современной учетной науки, ученые отмечают, что в условиях 

отсутствия возможности проводить фундаментальные крупномасштабные исследования на 

базе научно-исследовательских институтов наука пытается развиваться с помощью 

инициативных исследований. А в  совокупности все исследования дают лишь  

разнообразную картину мнений отдельных авторов, которая не позволяет найти ответы на 

жизненно важные вопросы дальнейшего развития бухгалтерского учета. Очевидно, что с 

помощью индивидуальных исследований, невозможно ответить на все фундаментальные 

вопросы и создать современную теорию бухгалтерского учета. 

Следует отметить, что в современных исследованиях начинает превалировать 

комплексный взгляд на дальнейшее развитие теории учета в целом и природу учетных 

процессов, в частности. Актуальность проблематики подтверждается активными 

исследованиями ведущих западных ученых, и общим для их исследований стало то, что 

теория учета рассматривается через призму различных экономических, социальных, 

информационных процессов, находящихся за рамками его рассмотрения, но тесно с ней 

связанных. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности упрощенной системы 

налогообложения в Украине и обоснованы предложения по усовершенствованию единого 

налога. 

Annotation. The article describes the features of the simplified taxation system in Ukraine 

and justified proposals for improvement of the combined tax. 

Ключевые слова:упрощенная система налогообложения, единый налог, группы 

плательщиков единого налога. 

Key words: simplified system of taxation, combined tax, groups of taxpayers of combined 

tax. 

 

Результаты исследований.Идеи упрощения системы налогообложения в единый 

налог для малого бизнеса возникли еще в конце прошлого века. Дискуссии об этом 

увенчались Указом Президента Украины "Об упрощенной системе налогообложения, учета и 

отчетности субъектов малого предпринимательства" от 3 июля 1998 г. [1]. 

С 1 января 2012 вступила в силу глава 1 "Упрощенная система налогообложения, учета 

и отчетности" раздела XIV Налогового кодекса Украины, которой установлены правовые 

основы применения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для 

субъектов предпринимательской деятельности [2]. 

Согласно ч. 291.2 ст. 291 Налогового кодекса Украины упрощенная система 

налогообложения, учета и отчетности – это особый механизм взимания налогов и сборов, 

устанавливающий замену уплаты отдельных налогов и сборов, на уплату единого налога в 

порядке и на условиях, определенных этой главой, с одновременным ведением упрощенного 

учета и отчетности. 

Единый налог освобождает его плательщиков от обязанности начисления, уплаты и 

представления налоговой отчетности по таким налогам и сборам: 

- налог на прибыль предприятий; 

- налог на доходы физических лиц в части доходов (объекта налогообложения), 

полученных в результате хозяйственной деятельности физического лица; 

- налог на добавленную стоимость с операций по поставке товаров, работ и услуг, 

место поставки которых находится на таможенной территории Украины, кроме налога на 

добавленную стоимость, уплачиваемого физическими лицами и юридическими лицами, 

которые выбрали ставку единого налога, с уплатой налога на добавленную стоимость; 

- земельный налог, кроме земельного налога на земельные участки, неиспользуемые 

для осуществления хозяйственной деятельности; 

- сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности; 

- сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства [2, ст. 291]. 

 Предприниматель может самостоятельно выбрать для себя такую систему 

налогообложения доходов, если он отвечает определенным требованиям и зарегистрируется 

плательщиком единого налога. Все субъекты хозяйствования, которые могут работать на 

едином налоге, разделены на 6 групп. Четыре группы предусмотрены для физических лиц – 

предпринимателей, а две – для юридических лиц. 

Динамика поступлений от единого налога за 2011-2012 гг достаточно оптимистична: 

поступления увеличились в 2,42 раза, а план перевыполнен на 23,9 % (табл. 1). 



92 

 

Самозанятость, внутренний спрос и внутренние инвестиции – это те "три кита", на 

которых базируется вся экономика. И именно малый и средний бизнес, осуществляя свою 

естественную деятельность, направленную на увеличение личной выгоды 

предпринимателей, может стать катализатором и основным субъектом экономического 

прорыва в нашей стране. 

Таблица 1 

 Значение единого налога для местных бюджетов в 2011-2012 гг 

Рассчитано автором на основе: [3, 4] 

 

Именно для этого и нужен единый налог, он, дифференцированный по 6 группам 

плательщиков, наиболее полно удовлетворяет потребности предпринимателей, позволяет 

оптимизировать и минимизировать свое налогообложение в рамках закона, а не теневой 

экономики. 

Никто не говорит, что единый налог идеальный, он как и любой другой налог является 

нежелательным для плательщиков, но он позволяет предпринимателям самим выбрать 

режим налогообложения, в зависимости от объемов реализации, количества наемных 

работников и других критериев, оптимизировать уплату налогов до минимума. 

Проблема даже не в самом налоге, он как раз достаточно хорошо выписан с правовой 

точки зрения, имеет невысокие ставки (вполне сравнимые с развитыми странами и часто 

даже меньше). Проблема в том, что в реально уплачиваемого официального налога часто 

добавляется "коррупционный налог" – взятки, надуманные дополнительные услуги, 

благотворительные взносы и т.д. Официальный и "коррупционный" налоги в сумме 

составляют критическую черту для большинства видов предпринимательской деятельности, 

когда приходится работать на грани нулевой прибыли или не платить официальный налог, то 

есть работать "в тени". Проблема не в том, что наши налогоплательщики 

незаконопослушные, а в том, что государство обязано не просто принять соответствующее 

либеральное налоговое законодательство, но и обеспечить его прозрачное, и главное 

гарантированное, выполнение. 

Необходимо устранить все возможные точки незаконного обогащения чиновников: 

механизм открытия и функционирования бизнеса должен работать автоматически без 

субъективного влияния чиновника. В наш информационный век это можно сделать с 

помощью компьютерных интернет-систем и телефонной связи. Например, заявление на 

регистрацию бизнеса можно отправить sms-сообщением с телефона, который должен быть 

"прикреплен" к идентификационному номеру и банковской карточке предпринимателя, 

указав в этом сообщении только точный вид бизнеса и его адрес. Для каждого вида бизнеса и 

места его совершения (а это очень важно) должна быть обоснована фиксированная сумма 

единого налога. Эта сумма будет автоматически сниматься ежемесячно с банковской карты 

предпринимателя. 

Единый налог, по нашему мнению, должен быть фиксированным, независимым от 

суммы выручки. Но фиксированным не в гривнах (неудобно из-за инфляции), а в процентах 

от минимальной заработной платы на начало года, как это делается сейчас для физических 

Показатели 
2011 р. 2012 р.  

план факт план факт 

Доходы местных бюджетов, млн грн 181 965,3 181 530,4 225 831,1 225 273,5 

Налоговые поступления, млн грн 73 553,3 73 087,0 86 350,2 85 852,0 

Местные налоги и сборы, млн грн   2 333,9 2 504,1 4 494,8 5 455,0 

Единый налог, млн грн  1 794,3 1 987,9 3 886.7 4 815.6 

Доля единого налога в местных 

налогах и сборах, %  76,9 79,4 86.5 88,3 

Доля единого налога в налоговых 

поступлениях, %  2,4 2,7 4,5 5,6 

Доля единого налога в доходах 

местных бюджетов, %  1,0 1,1 1,7 2,1 
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лиц – предпринимателей первой и второй групп плательщиков единого налога. Этот налог 

может иметь 6 групп плательщиков (как сейчас), возможно даже больше, или меньше – это 

не так важно. Важно то, что дифференцироваться он будут не по сумме выручки, а по 

количеству наемных работников и по статусу предпринимателя (юридическое или 

физическое лицо). 

Для каждой группы плательщиков единого налога должна быть разработана двумерная 

таблица фиксированных в процентах (чтобы обезопаситься от коррупции местной власти) 

ставок единого налога. Каждая ячейка такой таблицы должна показывать ставку налога, 

которая будет зависеть от двух факторов, например по вертикали – детализированный вид 

бизнеса, а по горизонтали – местоположение бизнеса (депрессивное село, село, малый город 

(до 50 тыс. жителей), средний город (50–100 тыс.), большой город (от 100 тыс. до 1 млн), 

"город-миллионник " (более 1 млн жителей). 

Выводы и предложения. Такие детализированные таблицы не только ликвидируют 

источник наживы для чиновников, они также уменьшат объем работы, а соответственно и 

численность работников налоговых инспекций. При фиксированных ставках налога (которые 

не зависят от выручки) станет ненужной книга учета доходов и расходов, квитанцию 

продавец может выдавать только по требованию покупателя. При такой системе 

налогообложения вообще становится ненужным бухгалтерский учет. 

В масштабах государства это огромная экономия: высвобождается целая армия 

учетных, налоговых и других контролирующих работников, которые смогут свои знания и 

умения приложить в другом месте, возможно даже в аналогичных видах бизнеса. Для 

предпринимателей это огромная экономия затрат позволит работать легально и с прибылью. 

Соответственно база налогообложения также возрастет за счет легализации теневого 

бизнеса, который в нашем государстве по разным оценкам близок к 50 % официальной 

экономики. 
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Аннотация. В статье раскрыты основные глубинные причины экономического и 

общечеловеческого кризиса на современном этапе. Освящаются издержки устаревшей 

западной либеральной экономики в университетских учебниках. Указывается на духовный 
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кризис в обществе как отражение экономического кризиса. Раскрывается идея Эдварда 

Деминга в «Новой экономике» как смена парадигмы – «конкуренцию» на «сотрудничество». 

Дается теоретическое обоснование инновационной экономической концепции «Единый 

Налог» с ссылкой на теорию «Расчет согласия» Джеймса Бьюкенена, лауреата Нобелевской 

премии по экономике.  В ходе преподавания в университетах экономических дисциплин в 

условиях гармонизации личности в равной степени уделяется как материальным ценностям, 

так и духовным ценностям, соблюдая тождество MV=SV, решая экономические задачи по 

практикуму.  

Ключевые понятия: Либеральная политическая экономия, расчет согласия, 

контрактная концепция конституции, максимизация прибыли, провалы рынка, провалы 

государства, общественный договор, контракционизм, институциональные ограничения, 

недискрименационная  демократия, Единый Налог, налоговые соглашения, экономический 

мейстрим.  

 

Мы  являемся свидетелями раскручивания спирали и воспроизводства (причем 

расширенного воспроизводства) общечеловеческого, планетарного кризиса. Сначала 

финансовый кризис (безобидный кризис ипотечного кредитования в США потом перерос в 

мировой экономический кризис.  В последнее время ученые – экономисты  (Попов Г.Х.) 

указывает на кризис всей цивилизации.    Расширилась пропасть (дошла до опасной черты) 

между богатыми – (1 % населения) и бедными (99% населения). 

 Задачи перед исследователями – отыскать глубинные причины : где моховик 

раскручивается?,  где закладывается семена будущего кризиса? (экономического → 

экологического→ общечеловеческого).  

 Многие экономисты, обществоведы, богословы причиной всему видят игнорирование 

духовных ценностей в угоду материальным ценностям. 

 Пока экономисты ломят головы над структурными изменениями в финансовых 

институтах с различными инструментами регулирования рынка, «Кузница» (школа, 

телевидение, университеты) продолжают воспроизводить новых участников кризиса, 

согласно старым американским классическим учебникам, написанных на основе идеологии 

«американской мечты» - безудержное накопление капитала. Российские так же 

переписанные из классических под тем же стандартом.  

 Господствующие в мире глобальные корпорации (ТНК), руководители этих 

корпораций в свое время заканчивали университеты и их готовили по определенным 

учебникам, что сильный должен подавить слабого (в учебниках это называется – быть 

конкурентоспособным).  

Полученные знания с успехом реализовались на практике. В  обществе, где 

господствует конкуренция в экономике, их назвали конкурентоспособными, они подчинили 

себе менее конкурентоспособных. Так создаются империи в ходе конкурентной борьбы, а 

потом разваливаются. Такой «дикий закон» работает только в бездуховном обществе и не 

имеет своего будущего. 

 Классическая теория, напоминает историю появления двигателя внутреннего 

сгорания, в начале благодаря им произошел заметный подъем научно-технического 

прогресса, а теперь ломают головы, как избавиться от выхлопных газов в поисках 

альтернативной энергии. Так происходит и с экономическими теориями и моделями. Новые 

теории быстро стареют и переходят в свою противоположность. 

Еще один пример устаревшей неоклассической теории, модели, которой «не 

работают» в настоящее время:  

Некогда всемогущая Западная экономическая модель оказалась неэффективной в 

своих рекомендациях для стран СНГ. Кроме того, в развитых странах наблюдается 

замедление экономического роста.  

 Вот что пишет по этому поводу известнейший американский экономист Гарвардского 

университета Грегори Мэнкью. Участвовавший в разработке экономической политики в 

США: «…период с начала 70-х г. когда отмечалось замедление темпов роста 

производительности, является самым неблагоприятных за последнее столетие. Экономистам 
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не удалось еще раскрыть причины этого замедления, а авторам экономической политики- 

изменить эту тенденцию
1
 ».  

 Рассмотрим устоявшею теорию экономического развития. За основу возьмем модель 

экономического роста Роберта Солоу, в науке именуется как«Модель роста Солоу». За 

разработку данной модели Р. Солоу в 1987 г получил Нобелевскую премию по экономике.  

Суть уравнения известна: 

Y=F(K,L), 

то есть уровень производства – Y зависит от уровня капитала – K и труда – L. 

Отсюда, производственная функция записывается: 

y= f(k),  

то есть мы соотносим производительность труда с капиталовооруженностью. 

Далее Солоу объясняет, что самым главным фактором для развития экономики, темпа 

роста является степень эффективности труда, т.е. технологический прогресс, и уравнение 

принимает вид: 

Y = F(K,L*E), 

где E – эффективность труда одного работника.   

Эта теория на примере многих стран в течение нескольких десятилетий находила сове 

подтверждение. Другими словами, там, где передовая технология, технологический 

прогресс- там наблюдается высокий темп экономического роста. Так было после второй 

мировой войны – Германии и Япония обладали передовой технологией и имели самый 

высокий темп экономического роста (ежегодный прирост 8-10% в год). В настоящее время 

«Модель роста Солоу» «не работает». Сегодня, Китай, Бразилия и Турция, не обладая 

передовой технологией, имеют самый высокий темп роста.  

 Проведенный нами анализ свидетельствует, что основным фактором экономического 

роста является не технологический прогресс, который лежит на поверхности, а Сознание 

общества (его менталитет), которое влияет на технологический прогресс и на эффективность 

труда одного работника. Глубинная причина экономического «чуда» в послевоенной 

Германии  и Японии объясняется переосмыслением фашизма и имперской гегемонии в 

Сознании в этих народах (отказавшихся от старой разрушительной идеологии). К сожалению 

в странах СНГ, особенно в Молдове идеология Сталинизма сидит глубоко в нашем 

Сознании. Особенно у старшего поколения. Роль Сознания Сталинизма на развитии 

экономики и уровня жизни в Автономии «GagauzYeri», нам еще предстоит изучать. Мы 

можем с уверенностью утверждать, что уровень Сознания определяет уровень экономики. 

Тогда все экономические категории являются производными от Сознания. Развитость 

экономики и культуры любой страны зависит от развитости «усредненного Сознания». Если 

ключевым фактором роста экономики определяется наличием определенного уровня 

Сознания общества, а какпиталовооруженность и эффективность труда, есть результат 

Сознания, тогда Сознание выступает как переменная величина и определяет остальные 

показатели в экономике. Тогда уравнение примет следующий вид:  

Y = F(L*C,K),  

где C –(conscience) уровень Сознания каждого работника. 

По мере роста Сознания – C, растет капиталовооруженность – K и эффективность труда -  L 

и они определяют объем производства – Y, т.е. уровень жизни. В предложенной нами 

формуле возникает вопрос: если капитал и труд имеет свое материальное измерение, то 

Сознание в каких единицах  можно измерить? В данном случае, мы наблюдаем как 

неэкономический фактор влияет на экономику. Качество и уровень Сознания общества 

страны (народа) можно определить исходя из качества жизни конкретного народа, 

конкретной нации.  

 Суть трагедии заключатся в том, что правители отдельных стран «удачно» 

манипулируют общественным Сознанием, часто в разрушительном направлении. История 

                                                           

1
 Мэнкью Грегори, Принципы экономики, Мр. с англ., Санкт-Петербург, 1999г; 
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помнит как было отравлено Сознание советского гражданина коммунистической идеологией 

– разделение одного народа на красноармейцев и белогвардейцев, а кулаки были названы 

врагами народа. Все эти «знания» старшее поколение с детства получило, а в институтах, 

полученные «знания» по курсу «научный коммунизм» и «атеизм», очень легко было 

разрушать церкви.  

Сегодня весь мир видит как Сознание населения Северной Кореи отравлена 

идеологией «Чучхе», это тоже теория, которая возвеличивает диктатора, тирана, в ранг Бога. 

Так поступают правители в целях сохранения своего трона. Зомбированное население 

Северной Кореи в отличии от Южной Кореи находится в угнетении и в нищете.  

Если знания, полученный в школах и в университетах и в СМИ формируют  Сознании 

общества, то какие знания и какие учебники нам нужны прежде всего в университете и на 

каких основополагающих принципах.  

Сегодня университеты предъявляют главные приоритеты – это их успеваемость, но 

это только один аспект из жизни студента. Студенческая жизнь согласно гармонизации 

личности, состоит из трех аспектов:  

1.Здоровье студента – умение управлять своим телом (ежедневная утренние занятия 

физической культурой и медитацией и это главный атрибут студента); 

2.Умение пребывать в состоянии радости (способность «переработать» негатив в позитив 

согласно знаниям ментальных законов); умение определять собственный коэффициент 

Радости, также как умение определять коэффициент рентабельности, изучаемого 

предприятия (экономический факультет); 

3.Умение выполнять функциональные обязанности выбранной специальности (набор 

компетенций согласно учебного плана) – целевая функция студента и его жизненное кредо.  

Здоровье = Счастье = Финансовая независимость 

 Приведем небольшой практикум при чтении курса «Финансирование и 

эффективность инвестиций» для выбора «лучшего» инвестиционного проекта учебники 

предлагают известную формулу:  

 


n

1k

maxE(R) PkRk  

где: E (R) – математическое ожидание прибыли, 

𝑅𝑘  – возможный исход (доход, прибыль); 

𝑃𝑘- соответствующая вероятностью. 

 

Идеология данной формулы та же, что и в курсах по микроэкономики, макроэкономики и 

т.д. – максимизировать прибыль и только при том безусловно, (сколотить состояние). 

Студент решая несколько вариантов, выбирает тот вариант, где больше прибыль. Это 

целевая установка поставленной задачи, даже ценой потерять здоровье. Наши исследования 

показывают, что предприниматели, занятые малым и средним бизнесом болеют в 1,7 раза 

больше, чем среднестатистическое активное население. Кроме классического подхода, 

которого предлагают учебники, мы внесли поправочный коэффициент общего 

благосостояния, тогда формула примет  вид: 

 


n

1k

maxE(W) WkPkRk  

где: E(W)- математическое ожидание общего благосостояния, 

𝑊𝑘- коэффициент общего блага. 

Общее благосостояние включает все три компонента (здоровье – счастье - доход). За 

отправную точку берется 1Wk . Если 1Wk , то проект считается ущербным и не 

принимается к рассмотрению. Предложенная нами формула получила одобрение в ходе 

решения задач, ибо студенты сначала хотят быть здоровыми и счастливыми, а потом с 

деньгами.  

 Познавая закон «Причины и Следствия» студент познает самого себя с убеждением, 

что экономический агент должен быть физически здоровым (ежедневное занятие спортом), 

счастливым и при деньгах, а не наоборот. 
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 Умение найти равновесие (баланс) всех трех аспектов внутри себя, подобно тому, как 

студент второго курса умеет составлять бухгалтерский баланс, где обязательно А=П (актив = 

пассиву), согласно закону двойной записи.  

 Заканчивая университет, студент оценивается по совокупности набранных кредитов 

из трех названных аспектов и получает свою «Золотую медаль» по максимуму кредитов.  

 Только так мы сможем подготовить новую популяцию людей, способные спасти 

экономику и мир от надвигающейся катастрофы.  

 Экономической проблемой для раннего человечества было выживание семьи, позже 

целого народа, государства, сейчас выживание всей цивилизации. Наша цивилизация шестой 

расы будет спасена или уйдет под воду подобно тому, как ушла в свое время четвертая 

Лемурийская раса и пятая Атлантская раса (Атлантида). Будущее не предсказывается,  

будущее создаваемо нашим Сознанием, нашими мыслями. Наука доказала, что мысли 

материализуются. Завтрашний день создается в студенческих аудиториях.  

Какие знания нам нужны и какие учебники? 

Старые западные учебники, переданные в наши университеты,  в том числе 

переписанные или дополненные нашими (СНГ) авторами под общий западный стандарт, 

напоминает историю с легковыми итальянскими автомашинами. Пока мы пользуемся 

автомашинами «Жигули» (Fiat) , которые переданы были нам как технология, еще 40 лет 

назад, сегодня Италия выпускает супер современные (Ferrari), так происходит и с 

учебниками. Сегодня передовая западная экономическая мысль готовит новые учебники на 

базе нового учения: гармонизации личности с приведением в соответствии материальных и 

духовных ценностей человека, которые мы увидим через 20 лет.  

 Пока мы изучаем классическую теорию А. Смита, написанную в 1776 г. и 

кейнсианскую теорию, написанную в 1936 г. на родине великих экономических мыслителей 

прошлого, сегодня в Англии в школах преподается новая теория – синтез экономической 

школы Запада и духовной школы Востока. Школьникам преподают учения Далай Лама 

(Тибет) и его основные принципы:  

«Я есть, потому что Мы есть»; 

«Хорош не тот, кто больше накопил капитала, а хорош тот, кто ищет блага для других»; 

«Мы Едины», «Мы Одно». 

Английские школьники, непросто изучают эти принципы, они интегрируются ими и 

пропускают через себя. Английский экономист, профессор, доктор Камран Мофит, выступая 

на международном форуме в Анталии 30 ноября 2012 г под эгидой  «Переосмысление 

мирового экономического порядка», привел поразительный факт: в школе, где преподаются 

новые учения, в ходе тестирования, детям поставили следующую задачу – всех выстроили в 

один ряд и сказали: кто добежит первым до корзины с яблоками, тому достанутся эти 

яблоки. Дети взялись за руки и вместе добежали до корзины и сели вокруг корзины. Зал 

аплодировал докладчику. На этом высоком форуме, ученые из 21 страны, были едины в 

своих суждениях, что мир приближается к катастрофе.  Современное представление о 

«прогрессе» основано на искусственном и произвольном исключении (а точнее 

игнорировании) общечеловеческих духовных ценностей. Рынки и демократия не 

совместимы
2
. 

Для решения существующих проблем в обществе главная роль принадлежит 

преподавателю, как проводнику знаний, а что касается сегодняшних учебников, то по 

мнению Раджеш Маквана (Англия), – они рассчитаны на роботов. Нужны другие учебники, 

написанные на духовной основе
3
.  

От каких учебников нам следует отказаться? 

Так учебник Лорренса Гитмана и Майкла Джонка «Основы инвестирования» 

толщиной 991 с. (переведен был на русский язык). Добрая половина посвящена инвестициям 

                                                           

2
 Платформа «Диалог Евразия». Резолюция «1 – го форума Анталия» Международная конференция 

«Переосмысление мирового экономического порядка» 
3
 Проф. Док. 
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в ценные бумаги (не в реальные инвестиции, направлены на строительство новых и 

перевооружение действующих предприятий, направленных на производство товаров и 

услуг). Другими словами  учебник учит как из воздуха можно сделать деньги и разбогатеть, 

не производя ни одной штуки, метра или килограмма товара.  

Что значит инвестиции в ценные бумаги, это купля продажа акций, т.е. одни выигрывают, 

другие проигрывают, а ВВП страны не растет. На странице 103 этого учебника 

проницательным инвесторам предлагают акции публичного дома (цель одна – получение 

прибыли).  После таких «знаний» выпускник может работать валютчиком, формальным или 

неформальным. Тоже самое игра в казино – перемещение денежного потока из одних рук в 

другие руки. Можно и не работая иметь много денег, подобно мировой банковской системе. 

В учебниках микро- и макроэкономике пронизывает идеология материализма, извлечение 

материальных ценностей в ущерб духовным ценностям. Студенты не просто получают такие 

знания, они зомбируются, они знают «Золотое правило», если MR=MC (предельные 

издержки равны предельным доходам), тогда достигается максимизация прибыли. Полагаем, 

что это «Золотое правило» давно заржавело и должно уйти в историю. 

  В новых учебниках должно появляться «Новой Золотое правило» - «Единство 

духовного и телесного, равновесие материальных и духовных ценностей». 

MV = SV 

 Кривая Филипса содержится во всех учебниках, однако она «не работает», - 

отсутствует какая-либо связь между безработицей и инфляцией, ни в краткосрочном, ни в 

долгосрочном периодах. На примере Молдовы и других стран она трансформируется в 

кривую стагфляции и принимает затяжной характер.   Кривая Лэффера также теоретически 

красиво смотрится на графиках, однако ни к какой стране не возможно ее приложить. Что 

касается налоговых рычагов,  то мы рекомендуем внедрение «Единого налога» (об этом 

дальше пойдет речь).  

 21 век требует новых знаний, новых учебников для решения существующих проблем 

с учетом последних научных открытий и разработок.  Прежде всего, физики сделали 

фундаментальные открытия, то что не удалось научно доказать А. Эйнштейну, удалось 

академику Шипову Г.И.. В 1993 г он обосновал «Теорию физического вакуума» и «Теорию 

торсионных полей» или как ее называют «Теория пространства божественного света» и стал 

человеком года в США, а наше (СНГ) научное общество об этом умалчивает, отсюда 

преподавание в школах и в университетах соответствующее. Пока в наших школах изучают 

трехмерную физику Ньютона, в развитых странах изучают многомерную физику Эйнштейна, 

так как 10 лет прошлого как передовая физика вышла в 7-ое измерение – открыла для себя 

наличие Вселенского разума, Абсолюта, Создателя, (Ничто), из которого рождается все
4
.  

Отсюда следует, при чтении курса «Философия» не противопоставлять религию и 

науку, а рассматривать в единстве – «Религия должна быть научной», а «Наука – 

религиозной». 

Будущий экономический агент (предприниматель) будучи глубоко верующим 

человеком не будет стремиться к накоплению капитала любой ценой. Любопытный факт – 

директор Международного института теоретической и прикладной физики РАЕН академик 

Акимов А.Е. посещая церковь, настоятель задал ему вопрос: «Верите ли вы в Бога?», на что 

он ответил: «Нет, я не верю, что есть Бог. Я знаю, что есть Бог». Мы нуждаемся в духовном 

исцелении, это путь к решению экономических и экологических проблем. На наш взгляд, 

кафедра «Общественных дисциплин», должна называться кафедрой «Духовной культуры» 

по форме и по содержанию. Отдельные учебные дисциплины нуждаются в обновлении. 

«Метафизику» признать как науку  и ввести как раздел по курсу «Философия». 

Целесообразно подготовить альтернативный учебник «Этическая экономика» или «Этика и 

экономика». Следующими главами  «Наноэкономика», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Мегаэкономика». На анализе наших постсоветских государств в 

поисках новой экономической парадигмы, которая была бы более адекватна постсоветским 

                                                           

4
 Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С. – Физика веры, 2003г , Санкт-Петербург, с35. 
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реалиям, и в тоже время, позволяло бы общаться с зарубежными коллегами на одном языке. 

Такой новой парадигмой стал институционализм (как «Старый», так и «Новый»). За основу 

брать «Новую экономику» Эдварда Демминга, он предлагает заменить «конкуренцию» на 

«сотрудничество». 

На экономическом факультете КГУ накоплен достаточно высокий научный потенциал 

и каждый преподаватель или группа преподавателей подготовил бы свою главу под 

редакцией коллектива авторов.  

Мы не претендуем на истину, ждем положительных и отрицательных рецензий на 

нашу публикацию.  

Какая экономическая концепция нужна автономии «Гагауз Йери» 

 Экономическая стагнация в Молдове и в автономии «Гагауз Йери» вынуждают нас в 

очередной раз вернуться к нашей идее о «Едином Налоге».  

 Суть Единого Налога подробно нами было опубликовано на предыдущей 

конференции
5
. Удачный эксперимент по внедрению Единого Налога в мебельной фабрике 

«Goliat-Vita»  писали газеты, ТВ. Предприятие выросло из чистого листа и стало ведущим 

предприятием в мебельной отрасли на юге Молдовы. Однако, дальнейшие договорные 

отношения в налоговой системе не нашли поддержку в управленческих структурах. Наши 

оппоненты апеллировали тем, что нет теоретического обоснования, чтобы власть и бизнес 

договорились и заключили между собой налоговые соглашения – сколько надо платить.  

 Вот уже 15 лет идея, оправдавшая себя на практике, как инновационная концепция, не 

востребованная лежит на полке. Наш Единый Налог напоминает историю с вечным 

двигателем -  практически вечный двигатель есть и работает, а теоретически она не должна 

работать. Так и с Единым Налогом на практике получен тройной эффект – бюджет получил 

дополнительных средств, фабрика получила свое развитие, появились дополнительные 

рабочие места, а теоретически всего этого не должно быть. Сплошные парадоксы – результат 

костного мышления чиновников  министерства и автономии.  

 Однако… 

 Однако в 1999 г, когда только возникла идея введения договорных отношений в 

налоговой системе, мы не могли себе представить, что на другом конце Земли началась 

полемика над альтернативной теорией «Расчет согласия». Родоначальником новой 

философии в экономике является Джемс Бьюкенен, сначала в одиночестве спорил со 

сторонниками ортодоксальной экономической теорией. Позже у него появились сторонники 

(Гордон Таллок) . Бьюкенен пишет: «… в то время ни я, ни мои сторонники не подозревали, 

что мы пишем новую книгу, посвященную тому, что в последствии станет называться 

«Конституционной политического экономией»». (За разработку новой теории Бьюкенен 

получил Нобелевскую премию по экономике).  

 Предложенный общественный договор рассматривается как общественное согласие, 

складывающееся из двух взаимосвязанных сторон. Здесь удачно сочетаются индивидуализм 

и рациональность.  

 В отличие от экономической теории Мейстрима, для Бьюкенена характерен акцент на 

обмен, а не на выбор, в которой исследуется выбор наилучшего варианта, обеспечивающего 

какую-либо заданную цель (цель максимизации прибыли)
6
.  

 Не дожидаясь, когда новая теория «Общественного выбора» как «контракционную 

(контракт, договор) экономическую теорию», примет экономическая наука и она войдет в 

учебники. Мы сегодня должны внедрить Единый Налог в Гагаузии и спасти автономию от 

окончательного экономического разрушения. Для этого нужна добрая воля и взаимное 

доверие чиновников и бизнеса. Расчеты показывают, что с внедрением инновационной 

концепции Единого Налога, как анти коррупционный механизм – аппарат управления можно 
                                                           

5
 Таушанжи К.П., Анастасов С.И. -  «Теория и практика Единого Налога: инновации в налогообложении». 

Материал 2013г Международной научно - практической конференции: «Инновационное развитие РМ – 

национальные задачи и мировые тенденции», с. 161 
6
 Заостроцев А.- Либеральная экономика и философия Джеймса Бьюкенена «Вопросы экономики», 2013г №11 

с.34-54.  
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сократить на 50 %, а фискальные контролирующие органы на все 80% и экономика получит 

новый импульс в своем  развитии.   
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Аннотация: В статье раскрываются некоторые проблемы обеспечения экономической 

устойчивости сельскохозяйственных предприятий, и предлагается механизм ее оптимизации, 

в контексте государственной поддержки. 

Ключевые слова: Экономическая устойчивость, государственная поддержка, 

механизм, реализация, налогообложение. 

Abstract: The article reveals some problems in ensuring economic sustainability of 

agricultural enterprises. Besides, a mechanism of optimisation of the economic sustainability in the 

context of the government's support is proposed. 

Key words: Economic sustainability, government support, mechanism, realisation, taxation. 

 

Результаты исследования: Сегодня реализация остается одной из самых острых и 

сложных проблем для молдавских сельхозпроизводителей. Помимо того что внутренний 

рынок лишен должной емкости, он еще не достаточно организован для основных товаров. 

Основной объем сельскохозяйственной продукции распределяется посредствам розничной 

торговли, зачастую с использованием посредников. Хозяйства не располагают реальными 

возможностями по ведению переговоров по ценам на свою продукцию, а также больше 

рассчитывают на личные связи для получения необходимой информации для реализации 
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своей продукции. При этом импортируемая продукция более конкурентоспособна, нежели 

отечественная, ввиду более низкой цены, вследствие достаточно сильного субсидирования 

со стороны правительств своих стран, что в конечном итоге ударяет по молдавским 

сельхозпроизводителям. 

В результате проведенного анализа, выявлено, что рост цен на отечественную 

продукцию растениеводства существенно превышает темпы роста цен на импортируемую 

продукцию (рис.1). Причем с каждым годом данный разрыв увеличивается, достигая к концу 

исследуемого периода 51,3%. 

 

 
Источник: разработано автором на основе периодического издания «Молдова в 

цифрах2013» 

Рис.1. Динамика индекса цен на продукцию растениеводства в 2008 – 2012 годах 

(в процентах к 2008году). 

Отметим, что обладая одними из самых плодородных почв в мире и примерно 58%  

населения проживающего в сельской местности, Республика Молдова импортирует 

продовольственных товаров значительно больше, чем экспортируем. В 2012 году Молдовой 

было экспортировано продуктов питания на сумму 437,8 млн. долларов США или 98,1% к 

предыдущему году, а импортировано на $537,7 млн. с ростом 107,4%. 

В аграрном секторе Молдовы отсутствует развитая система маркетингового 

обслуживания сельскохозяйственных организаций. Это создает серьезные проблемы на этапе 

реализации продукции. В странах с развитой рыночной экономикой подобные системы 

имеются и постоянно развиваются. Причем, они охватывают не только внутренний, но и 

внешний рынок, выходя на который государство должно лоббировать интересы своих 

производителей сельхозпродукции.  

Заметим,  что существенное затруднение вызывает получение разрешения для экспорта 

продукции, производимой сельскохозяйственными предприятиями. Обычно экспортные 

операции протекают при участии посреднических фирм, например, таких как ООО 

«Кристалл Авант», которые специализируются на экспортной реализации, не производят 

зерновые культуры, зарабатывая по сути лишь на владении данным разрешением. Как 

правило, зачастую прибыль таких компаний выше, чем у  сельских производителей, на 

которых лежат все тяготы связанные с выращиванием сельскохозяйственныхкультур.  

Одним из элементов механизма государственного обеспечения экономической 

устойчивости сельскохозяйственного комплекса является правильно выбранная налоговая 

политика.  

В аграрном секторе уже сформировалась налоговая система, куда входят налог на 

прибыль, на землю, на добавленную стоимость, на имущество, на охрану окружающей 

среды, акцизы, платежи в дорожный фонд, многие другие налоги и платежи. Для 

сельскохозяйственных организаций такое налогообложение непосильно. 

Охарактеризуем основные положения налогообложения сельскохозяйственных 

предприятий Республики Молдова: 
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Размер подоходного налога для сельскохозяйственных производителей, являющихся  

юридическими лицами, определяется в размере 12% облагаемого дохода, а для крестьянских 

(фермерских) хозяйств в размере 7% облагаемого дохода.  

Помимо этого, уплата в фонд социального страхования составляет 22% (в то время как 

к остальным предприятиям предусмотрена 23% - ая ставка) и 6% компенсируются со 

стороны государства, т.е. фактически получается не 23%, а 16%, что конечно существенно, и 

позволяет направлять «сэкономленные» средства на воспроизводство.  

Ныне сельскохозяйственные производители, в порядке исключения уплачивают в 

бюджет лишь 40% суммы НДС, согласно пункту «a» статьи 96 НКРМ.Остальные 60% 

зарегистрированной и накопленной суммы НДС остаются в распоряжении 

сельскохозяйственного производителя и предназначены исключительно для расширения и 

развития производственных возможностей предприятия. 

В 2010 году на основании Дарственного сертификата Министерство энергетики  

Российской Федерации предоставило в качестве безвозмездной помощи дизельное топливо 

для формирования материальных резервов АТО Гагаузия на общую сумму 105 млн. рублей. 

Решением исполкома топливо сельхоз производителям предоставлялась под определенный 

процент, варьировавший в диапазоне 3-7%. Помимо этого данная поставка с точки зрения 

налогообложения не справедлива. Поскольку исполком АТО «Гагаузия» является 

муниципальным образованием, оно не является плательщиком НДС, т.е. предоставляет 

топливо без НДС на основании накладной (ранее товаротранспортной накладной), а не на 

основании налоговой накладной, по этой причине возмещение НДС сельскохозяйственным 

производителям не происходит. В свою очередь, сельскохозяйственные предприятия-

плательщики НДС возвращают данное топливо с НДС. 

Таким образом, исполком АТО «Гагаузия» не проработал должным образом механизм 

предоставления данной помощи, что в конечном итоге повлекло за собой сбой в системе 

налогообложения сельскохозяйственных предприятий. 

Выводы и предложения: В целях оптимизации сложившейся ситуации необходимо на 

уровне государства (внести изменения в 3 раздел налогового кодекса) считать операции по 

возврату дизельного топлива необлагаемой поставкой или предусмотреть применение 

нулевой ставки НДС.    

Помимо этого, в контексте совершенствования механизма налогообложения в аграрном 

секторе можно рекомендовать следующее:  

- должны быть расширены налоговые льготы на инвестиции, направленные на 

внедрение достижений научно – технического прогресса,  - техническое перевооружение, 

реконструкцию, расширение, освоение производства и ввод новых мощностей; 

- налоговые ставки и методика исчислений должны быть относительно стабильными в 

течение 3-5 лет (особенно это касается ставок налога на добавленную стоимость), в тоже 

время система налогообложения должна обладать гибкостью. 

В целях совершенствования механизма государственной поддержки 

сельскохозяйственныхпроизводителей и стимулирования реализационных возможностей 

отрасли, необходимо следующее: 

- предоставление льготного режима для получения разрешения на экспорт; 

- или создание государственной посреднической компании, специализирующейся на 

экспорте зерновых культур; 

- стимулирование экспорта, путем поиска и информирования сельскохозяйственных 

производителей о новых возможных каналах экспорта;  

- обеспечение государственных гарантий банкам Молдовы по кредитам, выданным за 

рубежом импортерам отечественной продукции; 

- консультирование сельскохозяйственных производителей по вопросам формальных 

процедур, связанных с экспортом;  

- осуществление некой девальвации лея (однако, это больше тактический ход, нежели 

стратегический). 

В конечном итоге, предложенный ряд рекомендаций по совершенствованию 

государственного механизма поддержки, позволит выйти сельскохозяйственным  
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производителям на новый более высокий уровень экономической устойчивости. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается трудовая миграция Республики 

Молдова, как главный фактор воздействия на формирование качественного 

конкурентоспособного капитала. Показаны причины и факторы трудовой миграции. 

Разграничены понятия трудовой мобильности и миграции. 

Ключевые слова: человеческий капитал, миграция, мобильность трудовых ресурсов. 

Annotation. Labour migration of Republic of Moldova is opened in this article as major 

factor to form a quality competitive capital. There are shown reasons an factors of labour migration. 

The meanings of labour mobility and migration arc divided. 

Key words: human capital, migration, labour resourses. 

 

На сегодняшний день в Республике Молдова очень остро стоит проблема сохранения 

и увеличения стоимости человеческого капитала. Этому способствуют различные факторы, 

из которых наиболее весомый – миграция.  

Эффективность использования и формирования человеческого капитала, прежде 

всего, зависит от мобильности трудовых ресурсов – носителей человеческого капитала. 

Население Республики Молдова активно и массово участвует в трудовой миграции. 

Согласно данным Мирового Банка в трудовой миграции принимает участие более 700 тысяч 

человек, фактически каждый второй трудоспособный житель Молдовы. Это ведет к 

ухудшению ситуации на рынке труда, угрозе демографической безопасности страны, и 

проблеме формирования конкурентоспособного человеческого капитала. 

Мировой финансово-экономический кризис 2008-2012 годов обострил проблему 

трудовой миграции и возвращения молдавских трудовых мигрантов из стран приема. 

Исследования показали, что не существует прямой, линейной зависимости между выездом из 

страны приема и возвращения на родину. Мигранты демонстрируют разнообразные 

стратегии выживания в условиях кризиса. 

Характерной особенностью молдавской миграции является высокий уровень 

объединения людей в группы в местах миграции. Подавляющее большинство мигрантов 

сосредоточено в нескольких регионах назначения - в десяти городах проживают около 3/4 

всех мигрантов из Молдовы. 

Несмотря на высокий уровень образования, и профессиональной квалификации 

молдавских мигрантов, в странах миграции многие из них берутся за неквалифицированную 

работу, что приводит к ситуациям, для которых характерно выполнение работ, не 

соответствующих квалификации и потеря квалификации. Эти данные говорят в пользу 

впечатления о более низком уровне интеграции и благосостояния молдавских мигрантов.  
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Интенсивное вовлечение в процессы трудовой миграции молодежи в возрасте от 15-

24 лет требует большего внимания, с точки зрения возможных демографических, 

социальных и экономических потерь. Ведь именно на этот возраст приходится период 

создания семьи, рождения первого ребенка, период получения образования, вхождения на 

рынок труда и др. К тому же молодые мигранты, как правило, быстрее и легче адаптируются 

и интегрируются в стране пребывания, что способствует их окончательной эмиграции. 

В возрастной группе 35-44 года многие мигранты имеют семью и детей. При 

социальной интеграции этой категории мигрантов происходит не только трансформация 

миграции из временной в окончательную, но и усиливаются процессы воссоединения семей 

в стране пребывания. Немаловажно, что основные страны приема молдавских мигрантов 

нередко проводят сознательную политику привлечения мигрантов для восстановления 

демографического баланса и собственных потерь трудоспособного населения, что также 

усиливает риски безвозвратной миграции для молдавской стороны. 

В то же время в Республике Молдова меры социально-экономической политики, 

направленные на обеспечение занятости, особенно в сельской местности, обеспечение 

жильем молодых семей, повышение образования имеют ограниченные положительные 

результаты, эмиграция молодых людей из страны по-прежнему остается интенсивной. 

Уровень образования молдавских мигрантов достаточно высокий. По данным на 2012 

год, доля мигрантов с высшим образованием составила 10,7%, средним специальным 

(колледж) – 12,7%, средним профессиональным – 24,7%, общим обязательным (9 классов) – 

25,5%, общим средним (12 классов) – 25,9% (рис. 4). На протяжении последних лет 

просматривается тенденция увеличения доли мигрантов с высшим образованием (с 7,4% в 

2000 году до 10,7% в 2011 году) и снижения доли лиц со средним специальным и средним 

профессиональным образованием (с 47,8% до 37,4% соответственно). При этом нельзя 

сказать, что миграция всегда оправдана отсутствием спроса на труд в Молдавии, где уже в 

настоящее время отмечается недостаток квалифицированных работников в строительстве, 

здравоохранении и образовании, сфере услуг и других отраслях. 

Утечка «мозгов» из Молдовы - это скорее растрата «умов» для мигрантов, нежели 

приток «мозгов» для принимающих стран. Тем не менее, высококвалифицированные 

молдавские мигранты за рубежом зарабатывают на низко статусной работе больше, чем они 

смогли бы заработать, делая карьеру в своей стране. 

Среди механизмов, стимулирующих миграцию, можно назвать несколько факторов 

«выталкивания и притяжения». Во многих исследованиях подчеркивается, что миграция из 

Молдовы в немалой мере обусловлена экономическими причинами (фактор выталкивания 

для более 72% мигрантов). 

Исследование Европейского Фонда Образования, проведенное в 2008 году, 

показывает, что молдавских мигрантов в основном выталкивают за границу бедность, 

отсутствие адекватных возможностей для трудоустройства, низкие зарплаты и нестабильная 

экономическая ситуация. 

Факторами притяжения, побуждающими граждан Молдовы уезжать из страны, 

являются, главным образом, следующие: более высокий уровень дохода в принимающих 

странах, более высокий уровень жизни, расширенные возможности для личного развития и 

наличие «успешных» мигрантов и созданных ими социальных сетей за границей 

(родственники, знакомые и близкие друзья). 

Еще одним фактором притяжения к странам СНГ является низкая стоимость поездки 

благодаря географической близости, а также возможность безвизового перемещения. 

Общественный капитал и взаимовыручка между мигрантами, а также между 

мигрантами и отечественными сообществами, играют важную роль на каждом этапе 

опыта/цикла молдавской миграции. Это сохраняется на всем протяжении, с момента 

планирования отъезда до возвращения домой и реинтеграции. На этапе приготовления к 

отъезду 70% лиц остановили свой выбор на конкретных пунктах назначения, поскольку там 

у них уже были социальные контакты или даже гарантированная работа. Эти социальные 

сети играют важнейшую роль в преодолении молдавскими мигрантами рисков, связанных с 

миграцией, снижают сопутствующие финансовые затраты и увеличивают доход. Согласно 
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результатам IASCI-CIVIS 2010, молдавские мигранты сохраняют тесный контакт в местах 

миграции, а также связь с отечественными сообществами. Это является важным фактором 

для обмена информацией и поддержки в экономическом и социальном плане, как в месте 

миграции, так и в Молдове. 

Возвращение квалифицированных мигрантов должно повышать стоимость 

человеческого капитала в родной стране, однако, в страну будут возвращаться люди, 

утратившие часть образовательных и профессиональных навыков. Потери 

профессиональной квалификации в период миграции скажутся на статусе и занятости 

мигрантов при возвращении, уменьшат их шансы реинтеграции на национальном рынке 

труда, провоцируя повторную миграцию. 

Выводы и предложения. Главным условием для уменьшения объемов трудовой 

миграции, и формирование конкурентоспособного человеческого капитала должно быть 

утверждение реальной и эффективно работающей демократии, устойчивое социально-

экономическое развитие страны, рост уровня жизни населения, его социальной и правовой 

защиты.  

Экономическая и политическая нестабильность, кризис, бедность и низкий уровень 

жизни, безработица и/или очень низкие зарплаты, недостаточная социальная защита и 

ограниченные жизненные возможности вызвали отток населения. Естественно, эта проблема 

влечет за собой снижение стоимости национального человеческого капитала, как сегодня, 

так и в будущем периоде.  
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Summary. Through a systematic approachis givena deep andcomprehensive description of 

theaccounting recordsas the basisof formation ofinformation systemsmarket structures. 

Keywords:content, features andclassificationof accounts, their summaryand work plans. 

 

Результаты исследования. В современной системе экономических наук и учебных 

дисциплин высших и средних специальных учебных заведений Республики Молдова важное 

место занимает бухгалтерский учѐт. Он является основным источником разнообразной 

экономической информации для внутренних и внешних пользователей с целью исчисления и 

оценки многочисленных показателей, выработки и принятия научно обоснованных 

оптимальных управленческих решений. В рыночных условиях хозяйствования учѐт – это 

начало начал всех экономических наук, «совесть, философия, азбука и язык бизнеса», а 

бухгалтерия – «сердце любого предприятия». 
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На протяжении длительного периода времени бухгалтерский учѐт ведѐтся в 

соответствии со многими нормативно-законодательными актами и на основе обязательного 

использования различных методов и приѐмов, к основным из которых относятся 

бухгалтерские счета. Их глубокое знание и правильное использование в теории и практике 

хозяйствования составляют непременное условие высокоэффективного учѐта, планирования, 

анализа, аудита и развития рыночной экономики. 

Счета бухгалтерского учѐта – это способ группировки и текущего отражения 

однородных по экономическому содержанию хозяйственных средств, источников их 

образования и хозяйственных процессов предприятия. Они являются признаками 

классификации учѐтной информации, позволяющими свести в одну совокупность множество 

однородных предметов, а также носителями информации и способом еѐ получения. Более 

500 лет тому назад итальянский математик и монах Лука Пачоли в первой печатной книге по 

бухгалтерскому учѐту писал, что «счета – суть не более как надлежащий порядок, 

установленный самим купцом, при удачном применении которого он получает сведения о 

всех своих делах и о том, идут ли дела его успешно или нет». 

Бухгалтерские счета представляют собой основную единицу группировки и хранения 

учѐтно-экономической информации. Они открываются на каждый объект бухгалтерского 

учѐта и тесно связаны между собой, а также с бухгалтерским балансом. Счета отражают 

движение строго определѐнных учѐтных объектов и образуют единую информационную 

систему. Вместе с тем они являются элементами этой системы и видовыми признаками, по 

которым совокупность экономической информации делится на локальные части, 

позволяющие получать различные обобщѐнные показатели хозяйственно-финансовой 

деятельности рыночных структур. 

В теории и практике бухгалтерского учѐта и управления рыночной экономикой 

используется много различных счетов. Их полный состав строго регламентирован 

важнейшим нормативным документом – Общим планом счетов бухгалтерского учѐта, 

утверждѐнным приказом Министерства финансов Республики Молдова № 119 от 6 августа 

2013 г. Этот план разработан на основе Национальных стандартов бухгалтерского учѐта и 

классификации счетов по экономическому содержанию. Он представляет собой 

систематизированный, упорядоченный перечень синтетических счетов (счетов первого 

порядка) и субсчетов к ним (счетов второго порядка), в котором каждый из них имеет 

наименование и номер (код), состоящий соответственно из трѐх и одного знаков. 

Общий план счетов бухгалтерского учѐта – это определѐнная система, строго 

иерархическая структура, алфавит счетоводства и своеобразная бухгалтерская Конституция. 

Он является единым и обязательным к применению для всех субъектов, которые ведут 

бухгалтерский учѐт методом двойной записи (кроме тех, что применяют Международные 

стандарты финансовой отчѐтности, и публичных учреждений), независимо от отраслевой 

принадлежности, организационно-правовой формы, видов собственности и деятельности 

субъектов. 

Общий план счетов бухгалтерского учѐта состоит из трѐх разделов (I. Общие положения, 

II. Перечень счетов бухгалтерского учѐта, III. Характеристика и порядок применения счетов 

бухгалтерского учѐта) и содержит 9 классов счетов: 1. Долгосрочные активы, 2. Оборотные 

активы, 3. Собственный капитал, 4. Долгосрочные обязательства, 5. Текущие обязательства, 

6. Доходы, 7. Расходы, 8. Управленческие счета, 9. Забалансовые счета. Его количественные 

характеристики в сопоставлении с ранее утверждѐнным аналогичным нормативным 

документом следующие (табл. 1). 
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Таблица 1 

Планы счетов бухгалтерского учѐта  

(количество) 

№ 

п/п Характеристики 

Вступили в силу с 1 

января 

Изменения 

1998 г. 2014 г. абсолютные относительные 

1 Классы счетов     9     9     0 100,0 

2 Группы счетов   31   32   + 1 103,2 

3 Синтетические счета 129 146 + 17 113,2 

4 Из них субсчета: 

а) имеют 

б) не имеют 

 

67 

  62 

 

  69 

  77 

 

  + 2 

+ 15 

 

103,0 

124,2 

5 Субсчета 281 300 + 19 106,8 

6 Синтетические счета и 

субсчета 

410 446 + 36 108,9 

 

Как видно из табл. 1, почти все приведенные характеристики Общего плана счетов 

бухгалтерского учѐта хозяйственно-финансовой деятельности предприятий, вступившего в 

силу с1 января 2014 г., по сравнению с аналогичным нормативным документом 

предшествующего периода возросли и особенно такие из них, как синтетические счета, 

субсчета и их сумма (соответственно на 13,2; 6,8 и 8,9 процентов).Это приведѐт к 

усложнению теории, методики, методологии и практики бухгалтерского учѐта, повышению 

его трудоѐмкости, росту затрат на подготовку специалистов в данной области и, вместе с 

тем, сближению с Международными стандартами финансовой отчѐтности. 

На основании Общего плана счетов бухгалтерского учѐта и положений учѐтных 

политик каждый субъект, в случае необходимости, самостоятельно и исходя из особенностей 

своей деятельности, разрабатывает и постоянно использует Рабочий план счетов 

бухгалтерского учѐта. Этот план должен содержать полный перечень синтетических счетов и 

субсчетов, необходимых для ведения бухгалтерского учѐта хозяйственно-финансовой 

деятельности, составления финансовых отчѐтов и других информационных потребностей 

субъекта. 

Рабочий план счетов ухгалтерского учѐта должен отвечать следующим требованиям:  

 все элементы актива и пассива баланса должны быть охвачены счетами плана;  

 счета должны формироваться так, чтобы можно было контролировать хозяйственные 

процессы и состояние средств предприятия;  

 счета должны соответствовать юридической базе, действующей в стране;  

 счета надо формировать с учѐтом ликвидности отражаемых на них объектов;  

 каждый счѐт, при необходимости, может быть дифференцирован и/или агрегирован с 

данными других счетов;  

 система счетов должна препятствовать вуалированию и фальсификации данных. 

Разрабатывая Рабочий план счетов, следует непременно учитывать, что синтетические 

счета классов 1-7 являются обязательными для всех субъектов, а синтетические счета 

классов 8-9 и субсчета всех классов Общего плана счетов бухгалтерского учѐта имеют 

рекомендательный характер и применяются по мере необходимости, исходя из особенностей 

деятельности субъекта и требований по раскрытию учѐтной информации в финансовых 

отчѐтах, а также целей экономического анализа, аудита и контроля.  

Субъекты могут вводить в свои Рабочие планы счетов дополнительные субсчета 

классов 1-7 и синтетические счета и субсчета классов 8-9 Общего плана счетов 

бухгалтерского учѐта в соответствии с их потребностями в информации, но без 

дублирования и искажения Общего плана счетов бухгалтерского учѐта.  

Рабочий план счетов бухгалтерского учѐта утверждается органом или лицом, 

ответственным за организацию и ведение бухгалтерского учѐта и составление финансовой 

отчѐтности, и прилагается к учѐтным политикам. Если синтетические счета и субсчета, 
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применяемые субъектом, совпадают с соответствующими синтетическими счетами и 

субсчетами Общего плана счетов бухгалтерского учѐта, то в таком случае не обязательно 

разрабатывать Рабочий план счетов.  

Выводы. Наш анализ теории и практики бухгалтерского учѐта в Республике Молдова 

за последние 70 лет показывает, что Планы его счетов за это время неоднократно менялись. 

Это обстоятельство объективно требует срочной подготовки, обсуждения и утверждения 

Концептуальных основ разработки Планов счетов бухгалтерского учѐта. В этом 

нормативном документе должны быть сформулированы основополагающие принципы и 

положения, а также закреплѐн единый порядок формулирования названий синтетических 

счетов и субсчетов бухгалтерского учѐта. Мы считаем, что они должны максимально точно 

(полностью) соответствовать названиям тех объектов, которые отражаются на них. Иначе 

говоря, при формулировании названий синтетических счетов и субсчетов в них следует 

предельно точно, конкретно и ясно указывать те объекты, которые планируют учитывать на 

них. 

Строгое и постоянное соблюдение вышеназванных Концептуальных основ на 

протяжении длительного времени позволит обеспечить сопоставимость счетов 

бухгалтерского учѐта, их Планов, а также его информации. А это положительно отразится на 

теории и практике бухгалтерского учѐта, статистики, планирования, экономического 

анализа, аудита, контроля и развитии рыночной экономики. 
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Abstract. This article reveals the essence of the economic security. There are considered 

definitions of the economic security of enterprise from several points of view, presented by 

different authors. It is given the justification of the importance of its ensuring at the enterprise. 
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Развитие общества и обеспечение его благосостояния в значительной степени зависят 

от безопасности их деятельности, от условий, при которых данная безопасность 

осуществляется.  

Термин «безопасность» широко применяется в естественных, технических, 

социальных, экономических и иных системах. Он носит универсальный характер, и прочно 

вошел в нашу жизнь.  

Понятие «безопасность» согласно этимологии этого слова означает «отсутствие 

опасности» [6],т.е. безопасность - это состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Одним из приоритетных направлений безопасности является экономическая 
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безопасность. 

Экономическая безопасность связана с эффективностью функционирования 

хозяйственных субъектов, с экономической независимостью, стабильностью и 

безопасностью общества. Предприятия осуществляют свою деятельность в условиях 

непрерывного изменения внешней среды. Эта нестабильность требует от них постоянной 

адаптации, поиска и совершенствования средств обеспечения системы экономической 

безопасности ради достижения экономической и социальной цели бизнеса. Поддержание 

экономической безопасности всех субъектов хозяйствования приобретает решающее 

значения для благоприятного развития  государства. 

Анализируя понятийный аппарат категории «экономическая безопасность 

предприятий», представленной различными авторами, следует, что ее рассматривают с 

нескольких точек зрения (см. рисунок 1):  

 состояние защищенности от угроз; 

 состояние эффективного использования ресурсов;  

 способность к стабильному функционированию, развитию;  

 возможность достижения целей бизнеса; 

 наличие конкурентных преимуществ. 

Отметим, что многие авторы: Г. Лянной, В. Забродский и  Н. Капустин, И.И. Цигилик, 

Е.А. Олейников, О.А. Грунин, А.Е. Суглобов, Е. В. Раздина, В.Ф. Гапоненко, И.Стратан, в 

своих определениях экономической безопасности предприятия используют смешанный 

подход. 

Синтезируя определения различных авторов, отметим, что экономическая 

безопасность предприятия это состояние и способность социально-экономической 

системы предприятия обеспечить наиболее эффективное использование ресурсов и 

предпринимательских возможностей, направленных на удержание и наращивание 

конкурентных преимуществ, что позволит предотвратить угрозы и обеспечить 

стабильное функционирование и динамическое развитие для достижения целей бизнеса. 

 
Рис. 1. Подходы к определению экономической безопасности предприятия 
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Прослеживается тесная взаимосвязь между категориями «безопасность предприятия», 

«прибыль», «развитие» и «устойчивость». 

В качестве основной цели деятельности предприятия, принято считать получение 

прибыли. Однако получение прибыли не гарантирует развитие предприятия, а без развития, 

невозможно поддерживать устойчивость в долгосрочном периоде [1, с. 264-265].  

Развитие это один из компонентов системы экономической безопасности. Если субъект 

не развивается, то у него уменьшается способность приспособления к внешним и 

внутренним условиям, а значит и способность к выживанию.  

Достаточно часто встречается определение экономической безопасности предприятия с 

позиции «состояния защищѐнности» субъектов социально-экономических отношений на всех 

уровнях, начиная с государства и заканчивая каждым ее гражданином. Устойчивость здесь 

играет основную роль. При этом под устойчивостью понимается не столько стабильность 

деятельности, сколько наличие и эффективное управление ресурсами и возможностями 

предприятия для обеспечения его деятельности.  

Предприятия являются важным звеном экономической системы на государственном 

уровне, и должны отвечать требованиям действительности, должны меняться в соответствии 

с изменениями, происходящими в окружающей среде для подержания своей 

конкурентоспособности.  

Множественные угрозы экономической безопасности предприятия могут привести к 

негативным последствиям в виде нарушения платежеспособности и финансовой 

устойчивости, снижение рентабельности и прочие недостатки в деятельности предприятия, 

которые приведут за собой потери рабочих мест, снижения объемов производства, 

сокращения поступления налогов в бюджет, вплоть до отрицательного влияния на 

деятельность их контрагентов. Этим и обуславливается необходимость  учета рисков и угроз 

экономической безопасности предприятия.  

В большей части, предприятия бессильны перед множеством изменений во внешней 

среде и вынуждены приспосабливаться к ней. При этом, предприятия могут и должны влиять 

на процессы происходящие во внутренней среде для обеспечения собственной безопасности. 

На сегодняшний день, к сожалению, не все предприниматели осознают важность 

создания надежной системы экономической безопасности  предприятия и определения 

основных стратегических направлений ее реализации. Именно она, система экономической 

безопасности, способна обеспечить независимость предприятия и его устойчивое развитие, 

недопущение скатывания в зону риска. При этом, важно не только создать систему 

обеспечения экономической безопасности,  но и осуществить ее рациональное 

функционирование. 
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ECONOMIEI STATELOR MARITIME 
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Adnotare. The  object proposed in this work is examination of the effect of sea power and of 

the shipping upon the course of the development economy in the maritime countries. Shipping or 

maritime transport is an important factor of economic development of every maritime country. The 

most important components of international trade are maritime transport and ports.    
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shipping. 

 

Puterea maritimă este definită de majoritatea specialiștilor, ca fiind puterea unui stat de a 

utiliza marea pentru cîștigul de influență economică şi politică. Marea influenţează viaţa a mai mult 

de 60% din populaţia globului, fiind din cele mai vechi timpuri și pînă în prezent o cale principală 

de transport. 

Sir Walter Raleigh afirma că ‖cine controlează marea, controlează comerțul și acesta este 

stăpînul (lordul) comerțului și stăpînul (lordul) bogăției în lume‖ [1]. 

Mahan spunea că: Controlul mării prin controlul comerțului maritim....înseamnă dominație și 

influență în lume...fiind un factor important în rîndul celor care caracterizează puterea și 

prosperitatea unei națiuni [1].  

Din trecut se cunoaște, ca cele mai prospere state au fost cele maritime, fiindcă popoarele 

maritime s-au dezvoltat într-un ritm mult mai rapid decât popoarele continentale, în antichitate şi 

evul mediu, deoarece suprafaţa acoperită de către ele a fost mult mai mare, au intrat în contact cu un 

număr mult mai mare de civilizaţii de la care au împrumutat cele mai înaintate elemente ale culturii, 

artei, meşteşugurilor, medicinei, ştiinţei şi practicii militare. Mările şi oceanele au fost importante 

surse de bogăţie pentru cei care deţineau puterea de a le controla. Prin controlul rutelor de transport 

maritim, puterile maritime dispuneau de controlul comerţului mondial. Prin controlul rutelor de 

transport se putea monitoriza comerţul mondial, evoluţia economică a diferitelor state[7]. 

În acest sens, așezarea unui stat pe teritoriul maritim contribuie la dezvoltarea unor 

specificații socio-economice [9], Gh. I. Brătianu, în monumentala sa lucrare „Marea Neagră‖ 

evidenţia rolul acesteia de „placă turnantă a marelui trafic şi a schimburilor internaţionale‖ ca şi 

acela de „zonă de tranziţie şi răscruce între Europa şi Asia‖ care s-a repercutat şi asupra statelor şi 

popoarelor din jurul său. În acest spirit se poate afirma că destinul poporului român s-a jucat în 

funcţie de destinul Mării Negre [10]. 

Deşi mică din punct de vedere al întinderii, în comparaţie cu alte mări ale mapamondului, 

Pontus Euxinus (Marea Ospitalieră cum au denumit-o greco-romanii), are pentru noi o importanţă 

care depăşeşte cu mult mica noastră lume sud-est europeană. În plan geostrategic, Marea Neagră 

separă Europa de Asia şi stabileşte "marginile" Europei [11]. 

Astfel, puterea Maritimă a fost întotdeauna o forță vitală, care a ridicat națiunile, a marcat 

evoluția generală a civilizațiilor sau a dus la prăbusirea lor. Mai mult de 50 % din viața din 

populația lumii trăieste la o distanță de până la 100 de kilometri de țărm; 70 % din suprafața 

globului este acoperită de apă, peste 90 % din mărfuri se transportă pe mare [7, pag 2-3]. 

În lungul țărmurilor Mării Negre se află 40 de orașe-porturi. Porturile, reprezintă unul din 

elementele indispensabile ale transportului maritim.  

Cei mai mulți specialiști în transportul maritim definesc portul comercial maritim modern ca 

o zonă de litoral special amenajată în care se întîlnesc, îmbinîndu-se, căile de transport maritime cu 

cele terestre ale zonei continentale servite de port și unde are loc schimbul permanent și organizat 

de mărfuri, în ambele sensuri [2, pag. 30-31]. 
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În economia țărilor maritime, marile porturi proprii au o pondere din ce în ce mai mare nu 

numai în sfera transportului maritim, dar și în întreaga activitate productivă și de comerț interior și 

exterior. Circulația mărfurilor pe căile maritime este o condiție a progresului general economic [2, 

pag. 49].  

Existența unui sistem de transport performant în activitatea portuară facilitează și garantează 

dezvoltarea atît a porturilor cît și a economiilor naționale. Deci, transportul maritim este o forță 

foarte puternică, aducând o contribuție majoră la dezvoltarea comerțului mondial și asigurînd 

dezvoltarea și modernizarea economiilor naționale [3].  

Transporturile maritime şi porturile fiind componente cheie ale lanţului logistic care ne leagă 

de economia mondială. Eficienţa şi vitalitatea lor continue sunt esenţiale pentru competitivitatea 

Europeană într-un proces de globalizare continuă. 

La momentul actual, transportul pe mare este considerat cel mai ieftin tip de transport. 

Uniunea este foarte dependentă de porturile maritime pentru schimburile comerciale din cadrul 

pieței sale interne și cu restul lumii. Prin aceste porturi maritime trec 74 % din mărfurile importate 

și exportate și au loc 37 % din schimburile comerciale din interiorul Uniunii. Porturile garantează 

continuitatea teritorială a Uniunii, deservind traficul maritim regional și local pentru a asigura 

legătura cu zonele periferice și insulare [4]. 

Transportul naval şi porturile sunt esenţiale pentru comerţul internaţional. 90% din comerţul 

exterior al Uniunii Europene şi peste 40% din comerţul interior utilizează transportul pe mare. 

Supremaţia Europei în această industrie globală este certă, totalizând 40% din flota mondială. 3,5 

miliarde de tone de marfă pe an şi 350 milioane de pasageri trec prin porturile europene. 

Aproximativ 350.000 de persoane lucrează în porturi şi în servicii conexe şi, împreună, generează o 

valoare adăugată de 20 miliarde de euro. Perspectivele pentru amândouă aceste sectoare sunt de 

continuă creştere, cu volumul comerţului mondial în creştere [8].  

Constatăm faptul ca, transportul maritim este un catalizator pentru alte sectoare [9], aducând o 

contribuție majoră la dezvoltarea comerțului mondial și asigurînd dezvoltarea și modernizarea 

economiilor naționale [3].  

Influența Mării Negre asupra teritoriului țării noastre este benefic din toate punctele de 

vedere: economic, social și cultural. Zona de Sud este unica regiune care are ieşire la mare prin 

porţiunea de litoral al fluviului Dunărea.Fluviul Dunărea, izvorînd din Germania și traversînd 4 

capitale, este unul dintre cele mai importante artere navigabile ale Europei, care se  întinde pe 

cuprinsul a 17 state. Prin intermediul acestui fluviu, țara noastră este legată cu popoarele civilizate 

din apusul și din centrul Europei, prin intermediul ei are loc traficul de marfă, astfel asigurînd 

progresul comerțului și dezvoltarea economiei naționale.  

Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG), este situat la km 133.8 (a 72.2 milă maritimă) 

de Marea Neagră pe fluviul Dunărea [6]. Astfel, înființarea portului Giurgiulești, a atras după sine 

dezvoltarea comerțului și a infrastructurii în regiunea de sud a țării, prin intermediul portului avînd 

acces la Marea Neagră, zona este conectată la traseele maritime internaţionale.  

Portul ocupă o suprafaţă de 120 ha la intersecţia traseelor internaţionale de comerţ şi 

transport, precum este canalul navigabil Rin–Main–Dunarea, care uneşte Marea Neagră, 14 state 

europene şi Marea Nordică, sistemele de cale ferată standard european, precum şi reţeaua de 

drumuri internaţionale. De asemenea, este posibil accesul şi pe piaţa rusească, fără a tranzita 

Ucraina.  

Activitatea în Portul Internaţional se efectuează în conformitate cu prevederile Acordului de 

investiţii "Cu privire la Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti", aprobat prin Legea nr.7-XV din 

17 februarie 2005 şi Legea cu privire la Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" nr.8-XV din 17 

februarie 2005. Actualmente, în Portul Internaţional sînt înregistraţi 40 de rezidenţi. În perioada de 

gestiune au fost înregistraţi 8 [5]. 

Dacă să concluzionăm, transportul maritim este un factor important de dezvoltare 

economică a fiecărei țări maritime. Portul Internaţional se dezvoltă dinamic şi oferă Republicii 

Moldova o şansă unică de dezvoltare în calitate de ţară maritimă, influenţînd nivelul de dezvoltare 

economică externă atît a regiunii cît și a țării, posibilitatea eficientă de prelucrare şi distribuire a 

fluxurilor de mărfuri pentru export și import. Datorită poziţiei strategice şi a capacităţilor de care 
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dispune, portul poate deveni în scurt timp un pol de creştere şi determinare a tendinţelor de 

dezvoltare a regiunii.  
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Introduction 

The objective of all business enterprises is to satisfy the needs and wants of the society. 

Marketing is, therefore, a basic function of all business firms. When a salesperson sells  washing 

machines, a doctor treats a patient or a Government asks people to take their  children for getting 

polio drops, each is marketing something to the targets.  Traditionally, small firm owners did not 

give as much importance to marketing as to  other functions such as accountancy, production and 

selling. Training programmes,  enterprise development and the current thrust for competitiveness 

have now given high  priority to promoting marketing awareness among small business owners, and 

marketing  is now assuming its rightful place along with other business functions. 

Since early 1990s there has been a change in the thinking of businessman from product 

orientation to consumer orientation. Modern business concerns lay emphasis on ‗selling 

satisfaction‘ and not merely on selling products. The activities have to be coordinated so as to 

develop the marketing mix, which provides maximum satisfaction to the customers. That is why 

marketing research and product planning occupy an important role in marketing. The other 

important functions of marketing include: buying and assembling, selling, standardisation, packing, 

storing, transportation, promotion, pricing and risk bearing. Thus, the scope of marketing is very 

wide and no more restricted to merely selling of products 

Results of the research 

In order to cater to the requirements of identified market segment, an entrepreneur has to 

develop an appropriate marketing mix. Marketing mix is a systematic and balanced combination of 

the four inputs which constitute the core of a company‘s marketing system – the product, the price 

structure, the promotional activities and the place or distribution system‖. These are popularly 

known as ―Four P‘s‖ of marketing. An appropriate combination of these four variables will help to 

influence demand. The problem facing small firms is that they sometimes do not feel themselves 

capable of controlling each of the four variables in order to influence the demand 

A brief description of the four elements of marketing mix is as follows [1]. 

Product: The first element of marketing mix is product. A Product is anything that canbe 

offered to a market for attention, acquisition, use, or consumption that might satisfy a want or need. 

Products include physical objects, services, events, persons, places, ideas or mixes of these. This 

element involves decisions concerning product line, quality, design, brand name, label, after sales 

services, warranties, product range, etc. An appropriate combination of features and benefits bythe 

small firm will provide the product with USP (unique selling proposition). This will enhance the 

customer loyalty in favour of its products. Products and services are broadly classified into 

consumer products and industrial products. Consumer products are bought for final consumption; 

whereas Industrial products are bought by individuals and organisations for further processing or 

for use in conducting business.  

Other ways of classifying products are as follows (picture): 

 
Pic. Classifying products in context of the mix - marketing 
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a.Convenience products: 

These are consumer products that the customer buys very frequently, without much 

deliberation. They are low priced of low value and are widely available at many outlets. They may 

be further subdivided as:  

•Staple Products: Items like milk, bread, butter etc. which the family consumes regularly. 

Once in the beginning the decision is programmed and it is usually carried on without change.  

•Impulse Products: Purchase of these is unplanned and impulsive. Usually when the 

consumer is buying other products, he buysthese spontaneously for e.g. Magazines, toffees and 

chocolates. Usually these products are located where they can be easily noticed.  

•Emergency products: Purchase of these products is done in an emergency as a result of 

urgent and compelling needs. Often a consumer pays more for these. For example while traveling if 

someone has forgotten his toothbrush or shaving kit; he will buy it at the available price 

b. Shopping products: 

These are less frequently purchased and the customer carefully checks suitability, quality, 

price and style. He spends much more time and effort in gathering information and making 

comparisons. E.g. furniture, clothing and used cars.  

c. Specialty products: 

These are consumer goods with unique characteristics / brand identification for which a 

significant group of buyers is willing to make a special purchase effort. For example, Mitsubishi 

Lancer, Ray ban glasses.  

d. Unsought product: 

These are products that potential buyers do not know exist or do not yet want .For example 

Life Insurance, a Lawyers services in contesting a Will.  

The above product decisions are very important to ensure the sale of products. A product  

has both tangible and intangible components. While buying a product, the customer does not merely 

look for the physical product, but a bundle of satisfaction. Thus the impact that any product has 

upon a buyer goes well beyond its obvious characteristics. There is a psychological dimension to all 

customer purchases; what a customer thinks about a product is influenced by far more than the 

product itself. For example, the buyer of an air  conditioner is not purchasing cooling machine only. 

He looks for attractive color and design, durability, low noise, quick cooling, etc. [2] 

These influencing factors must be considered by the small firms to meet the requirements of 

different kinds of customers. Lateral marketingoffers awide range of toolsto achieve this [3] 

Conclusion 

A marketing mix must be consistent for any product. If one of these is not in line with 

others, then sales might suffer as a consequence. A manager selecting a marketing mix is like a 

cook or chef preparing meal. Each knows through experience that there is no ‗one best way‘ to mix 

the ingredients. Different combinations may be used depending upon one‘s needs and objectives. In 

the marketing as in cooking, there is no standard formula for a successful combination of 

ingredients. Marketing mixes vary from company to company and from situation to situation. The 

right marketing mix is important for any product to have a long life cycle 
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Development of agricultural production in our country has passed a number of historical 

periods. We have studied their characteristics (names of  periods are conditional) over the past 150 

years (Fig. 1). 
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Fig.1. Periods of development of Russian agricultural production 

 

First Period «abolition of serfdom» (1861-1906). 

Peasant Reform of 1861 was the beginning of the destruction of landlord monopoly in 

agricultural sector as well as creation of alternative agricultural producers. Farms, outbuildings, 

chattels became their property. Rural communities were given the right to buy the estate or a field, 

and then all obligations of the peasants against the landlords were finished. Peasants, having bought 

the field were named «peasant proprietors».  In addition, farmers had the right to refuse to buy the 

land and receive free allotment of quarter of belonged land. From 1896 till 1905 peasant bank has 

sold 504 estates with 961 thousand acres worth 68 million rubles [3, P. 269]. 

Agricultural sector became a competitive, commercial and entrepreneurial one. 

Development and growth of commercial agriculture contributed to the formation of domestic 

market of agricultural products. Market relations led to the formation of processes of specialization 

and concentration in agricultural production. 

The second period of development of market relations and expansion of processes of 

specialization and concentration of agricultural production connected with the Stolypin agrarian 

reform. Its main essence was the transfer of the ownership to the peasant property and graduated 

abolition of village community as a collective owner of the land. 

To do this, a mechanism of wide crediting of peasants has been created, buying of landlords 

fields to resale to farmers on favorable conditions. From 1906 till 1915 farmers and camaraderie 

bought using the Peasant Bank – 3257 estates with 4326 thousand acres for 465 million rubles. In 

January 1, 1916, 2478 house owners came from communities with 16.9 million acres of land, which 

is 26% of communal peasant households and 15% of communal lands. Leaders in this process were 

densely populated and poor in land European regions of Russia [3, p. 266]. 
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Several measures were designed to build on farms working capital, for expansion of direct 

subsidies to create «agronomic assistance» (agricultural consulting, keeping on f experimental and 

model farms, providing them with modern machinery and equipment, fertilizers). These measures 

included the creation of conditions to improve the efficiency of peasant farming in survey work to 

optimize the farm. 

Thus, the creation of conditions for the formation and development in agriculture of separate 

independent agricultural producers in this period was the beginning of the organization of work on 

optimizing farms. These and other activities listed above of the  Stolypin reforms forced the process 

of further deepening and development of specialization of agriculture, which allowed Russia to 

become one of the major players on the European agricultural market. 

Third Period – «NEP and collectivization» (1917 – 1940s). At the beginning of this period, 

agricultural policy was aimed at the development of initiative, a material interest in the 

development of own household. It led to the strengthening of the economy and the growth of 

peasant prosperous farms, the result was the revival of agriculture after the Civil War. There was 

plenty of bread and other foods in the country. In 1925, Leon Trotsky noted that the village formed 

the owner - a new type of a farmer. Sure, we can continue to call him «Kulak», but it is much more 

correct to call him «the farmer of capitalist type» [5, p. 4]. 

However, the Government adopted a hard line to create large public enterprises by uniting 

farms into collective farms .The decision of XV Congress of the CPSU (b) in 1927 noted: «At this 

period, the task of uniting and transforming of small individual peasant farms into large collective 

farms must be placed as the main task of the Party in the village» [3, p. 475]. 

Party and government bodies started active collectivization. As a result of agricultural 

activities from about 25 million peasant farms were created 240 thousand collective farms until 

1940 [7, p. 233]. 

It is necessary to note that this process was based on forcible methods of management, 

ignoring the laws of concentration and specialization of agricultural production. It only was taken 

into account that the one-sided approach to the conclusions of  V. I. Lenin , who pointed out that : 

«The superiority of large-scale agriculture is not only in less loss of agricultural area, in savings on 

live and dead stock, fuller use of inventory, large availability of a credit, but also in the commercial 

superiority of large-scale farming». Large-scale agriculture on a large scale uses cooperation of 

workers and division of labor [3, p.118]. 

But other than that he is seriously warned about that: «In the industry the law of superiority 

of  large-scale production is not as absolute and as simple as is sometimes thought, and there is only 

the equality of the conditions» provides the full applicability of the law.  

In agriculture, however, which differs much greater by its complexity and variety of 

relations, full applicability of the law of the superiority of large-scale production is furnished with 

much more stringent conditions [3, p. 110-111]. 

It is necessary to note that during the Soviet period the limit of collectivization was ignored 

and there was the view that small and medium agricultural organizations are not susceptible to 

intensive development. Such a view contributed to the fact that in our country the law of supremacy 

of  large-scale production over small has been seen only as positive for a long time. Since that the 

public opinion treated megalomania as a solution of agrarian problems without objective 

consideration of contradictions in the law of large-scale production superiority, its ambiguity, as 

well as excluding the level of development of productive forces and production relations. 

Fourth Period – «Consolidation» (1946-1965). It is characterized by enlargement of 

collective farms, further deepening of specialization and increasing of concentration of production 

in agriculture.  

Immediately after the end of World War II in 1946, the Government again decides «Delete 

illegally occupied lands from individual farmers and organizations».  

During this period, several major research groups were engaged in agricultural production 

optimization problems. A series of monographs, proposals and recommendations was issued to 

optimize the size of the agricultural enterprises.  

In 1965 they published a monograph «Optimal sizes of agricultural enterprises», in which 

the question about the terms of their size was examined in detail. As a result of the detailed study of 
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this question research team concluded that the optimal size of farms should be determined on the 

treated land area: 

- agricultural or predominantly agricultural households on land area; 

- livestock – on area of farmland and main livestock of profiling species ; 

- gardening winegrower – on area of gardening and berry plantations and vineyards. 

However, the objectivity of this approach was contested by several economists. They 

believed that during characterizing the optimal farm size the gross production should be taken as a 

basis, which determines the final result of agricultural production. 

Continuing this scientific debate another major monograph was published in 1970 prepared 

by a research team led by G.G. Kotov and I.A. Borodin «Optimal dimensions of collective farms» 

in which the authors concluded that the intensification of production volumes may increase as at 

constant and at the cutting land area. Extensive households lead their production usually on larger 

areas of land. 

In this work about the definition of optimal farm size they observe all the conditions of 

influence of level of intensity on the size of farms according to the cultivated land area as follows: 

• in justification the optimal farm size all the factors of growth of agricultural production are 

measured for the future (technical equipment zootechnic activities, crop varieties and livestock 

breeds , labor costs, etc.); 

• optimal farm size is not justified in general, but for specific production areas  

(specialization); 

• it is necessary to take into account zonal peculiarities to organize households (optimal size 

recommended according to their zones of the country) . 

This optimization process was accompanied by the development of scientific and technical 

progress in technology as well as by transfer of several branches of agriculture on an industrial 

basis .On a number of enterprises the level of concentration of agricultural production has outgrown 

its scope and objectively demanded the introduction of new forms of organization of production, in 

particular, cooperative farms in order to improve further production efficiency. It I necessary to note 

that this administrative pressure often violated the principle of voluntary cooperation, infringed 

economic interests and independence of the agricultural organizations, allowed economic excesses 

and miscalculations. As a result, the huge capital investments aimed to develop inter-farm 

enterprises and agro-industrial complexes, did not give the desired effect required . 

Sixth period – «Perestroika» (1989-1992) - was marked by restructuring administration and 

economic methods of management, including changes in agricultural policy, its basic idea, which 

involves the development and equality of various organizational and legal forms of agricultural 

production: collective and state farms , lease , contract groups , cooperatives , farms , joint ventures, 

etc. However, it was not possible to implement this concept of agricultural production due to the 

collapse of the command-administrative system and the collapse of the Soviet Union. 

Seventh period («Land Reform») began in 1992 with the change of ownership forms  and 

large-scale land reform ,then the  monopoly of  state ownership of  land and the means of 

production was abolished, there was the formation of a mixed economy in the agricultural sector . 

Different approaches in the organization of agricultural production were demanded, started the 

process of breaking up farms. However, we can notice that, as before, it is also was not based on 

objective scientific approaches to create the  optimal size of newly created agricultural 

organizations , but only on  property and share land approaches. Up to the present time there is a 

purchase of land shares and in some cases they form large land estates, even much larger then 

landlord latifundia in tsarist times, which have been a brake on development of agricultural 

production. In 1924, professor A.V. Chayanov said about the issue of effectiveness of agricultural 

organizations: «We undoubtedly have to admit that, ceteris paribus, largest economy will almost 

always have some advantages over small: it is one of the laws of the economy and it would be 

absurd to deny it. But recognizing this law, we must ponder over the conditions under which it 

manifests itself most dramatically» [6, p. 6]. Meticulously analyzing the conditions of agricultural 

production, they considered the issue of quantified benefits of large-scale farming over small and 

they made an important conclusion, that in «agriculture quantified benefits of large farms over 

small are not very much considerable» [6, p. 7]. Furthermore, A.V. Chaianov noted that " the very 
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essence of agriculture is closely connected with the space, and the larger agricultural enterprise is, 

the greater the area it should take. No concentration in the space here, except for primary processing 

of agricultural products, is possible. «However, he pointed out, «that as the size growing of the 

agricultural sector in respect of all these elements of production , the cost curve will fall, but it will 

fall slightly compared with a corresponding drop in manufacturing, and it will decrease the speed of 

its parallel increase in size»[6, p. 7, 8]. He suggested an entirely new system of organization of 

agricultural production for that time. «In our deepest belief, an ideal machine of agricultural 

production is not large latifundia or individual peasant farming, but a new type of economic 

organization in which the organizational plan is split into a number of units, each of which is 

organized in such proportions that are optimal for it. In other words, we thought the perfect are the 

family enterprises, which contributed from their organizational plan, all the units in which the major 

form of production has obvious advantage over the small and organizes them in cooperatives into 

different degrees of fineness» [6, p. 4]. 

Organizationally, every agricultural organization is characterized by its system under which 

it necessary to understand the means of connection between quantity and quality of land, labor and 

capital. Developing this idea, we can propose the following scheme for each agricultural 

organization for an effective combination of the size of agricultural organizations in the 

optimization of major agricultural inputs (Fig. 2). 
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Fig. 2. Effective combination of size of agricultural organizations activity in the 

optimization of factors of agricultural production 

Currently, this question becomes again very important. Collective and state farms in their 

socialist organization of production belong to the past, but the newly created agricultural 

organizations, as evidenced from the analysis of agricultural production, do not give the desired 

efficiency of management, as do not correspond to the optimal combination of  basic factors of 

production quantity and the available resources really do not get the opportunity to profit. 

It necessary to note that in this situation fall in profits occurs , as it was noted by A. V. 

Chaianov in the early XX century, essentially gradually, which explains the economic opportunity 

of existence of agricultural organizations, deviating from the optimal standards in size and the ratio 

of factors. In fact, it turns out that for the establishment of new farms in the optimal size, its owners 

do not have enough land or capital (machinery, buildings, fertilizers, seeds of high quality, etc.), or 

workers, or sufficient information about the processes occurring in a given area or entrepreneurial 

skills, in this case agricultural organization is created in smaller sizes according to factors that are at 

the minimum. 
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Consequently, in any farm size would be created, it must have proportionality of factors and 

known pattern of their relationship for each system of management, technical feasibility and 

necessity. Violation of this necessary for the efficient production of harmony leads to an inevitable 

and significant decrease in productivity and getting the net profit , as it chooses agricultural 

organization of the optimal ratio of factors of production , mentioned on the scheme above. 
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Аннотация. Естественная микрофлора, присутствующая в колбасном фарше не позволяет 

оптимизировать производственный процесс и обеспечить стабильное качество готового 

продукта. Более того, в таких нерегулируемых колбасах содержится большое количество 

питательных веществ аминов, поэтому предлагается введение в рецепт типа колбасы "Сервелат" 

концентрат пропионовокислых бактерий Propionibacterium freudenreichii subsp.globossum, 

Propionibacterium freudenreichii, Propionibacterium freudenreichii subsp.shermanii который 

позволяет ферментировать колбасный фарш  за более короткое время для достижения 

требуемого рН, а также обеспечить хорошие органолептические характеристики и уменьшить 

содержание биогенных аминов в готовом продукте. 

Ключевые слова:  Пропионовокислые бактерии 

Propionibacteriumfreudenreichiisubsp.globossum, Propionibacteriumfreudenreichiisubsp. 

freudenreichii, Propionibacteriumfreudenreichiisubsp.shermanii, протеолиз, катепсины, 

водорастворимая фракция, аминный азот. 

Аbstract. Natural microflora present in the sausage meat does not allow to optimize the production 

process and ensure consistent quality of the finished product. Moreover, in such unregulated sausages 

contained high amount of nutrients aminov.poetomu proposes the introduction to the recipe sausage 

type "Servelat" concentrate propionic acid bacteria Propionibacterium freudenreichii subsp.globossum, 

Propionibacterium freudenreichii subsp. freudenreichii, Propionibacterium freudenreichii 

subsp.shermanii which allows to ferment and sausage meat in a shorter time to achieve the required pH, 

as well as provide good organoleptic characteristics and reduce the content of biogenic amines in the 

finished product. 

Ke words.  Propionic bacteria Propionibacterium freudenreichii subsp.globossum, 

Propionibacterium freudenreichii subsp. freudenreichii, Propionibacterium freudenreichii 

subsp.shermanii, proteolysis, cathepsins, the water-soluble fraction, the amino nitrogen. 

 

Мясная промышленность является одной из самых крупнейших отраслей пищевой 

промышленности, она призвана обеспечивать население страны пищевыми продуктами, 

являющимися основными источниками белка [1].Одной из основных задач, стоящих перед 

работниками мясной промышленности, является дальнейшее повышение качества продукции, и 

еѐ пищевой ценности, более полное использование сырья и различных добавок [2]. 

Колбасные изделия – пищевые продукты из мяса, обработанные механическим  и 

физико–химическим  способами с добавлением некоторых продуктов [3]. 

При любом уровне экономического развития мясной отрасли колбасные изделия 

пользуются высоким потребительским спросом. Снижение их себестоимости при 

гарантированном сохранении стандартного качества – важнейшее условие расширения 

ассортимента и увеличение объемов выпуска этого вида продукции. Одним из реальных путей 

решения этой задачи в настоящее время при постоянно нарастающей конкуренции является 
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разработка и внедрение новых технологий, ориентированных на интенсификацию комплекса 

сложных биохимических превращений, которые протекают в мясном сырье в процессе его 

посола, осадки при производстве колбасных изделий [4]. 

Одним из путей решения такой проблемы связан, с биотехнологическим принципом 

модификации мясного сырья – направленным на регулирование хода биотехнологических, 

физико–химических и микробиологических процессов, в результате которых, формируется 

структура, цвет, и вкусо–ароматические характеристики готового продукта [4]. 

В последнее время  в производстве варѐно–копченной колбасы "Сервелат" используют 

пропионовокислые бактерии. Технический результат изобретения: сокращение времени на 

проведение посола, улучшение органолептических свойств готового продукта (вкуса, аромата, 

консистенции), снижение доли остаточного нитрита натрия  в готовом продукте [4]. 

Авторами ставилась задача повышения потребительских свойств варено-копченых 

колбас путем использования концентрата пропионовокислых бактерий. В результате 

проведенных исследований были подобраны условия культивирования концентрата 

пропионовокислых бактерий, состоящего из Propionibacterium freudenreichii.shermanii, в мясном 

сырье при производстве варено-копченых колбас с целью интенсификации процесса 

производства, повышения качества готового продукта [4]. 

При введении концентрата пропионовокислых  бактерий в мясо ускоряется процесс 

протеолиза мышечных белков,  и как следствие это приводит к быстрому созреванию, и тем 

самым обеспечивает сокращение технологического процесса производства варено- копченых 

колбас. Данный эффект связан с действием собственных ферментов пропионовокислых 

бактерий, которые приводят к разрушению лизосом, и деструктивным изменениям мышечной 

ткани. Эти изменения обеспечивают сокращение длительности процесса посола в 3 раза по 

сравнению с прототипом.  

Были подготовлены следующие образцы: 

Образец № 1 – измельченное мясное сырьѐ, изготовленное по традиционной технологии- 

контроль; 

Образец № 2 - измельченное мясное сырьѐ с добавлением закваски пропионовокислых бактерий 

P.Shermanii штамп МГУ, в количестве 5 % к массе основного сырья; 

Образец № 2 - измельченное мясное сырьѐ с добавлением концентрата пропионовокислых 

бактерий, состоящий из Propionibacterium freudenreichii subsp.globossum, Propionibacterium 

freudenreichii subsp. freudenreichii, Propionibacterium freudenreichii subsp.shermanii из расчета 2-3 

единицы активности на 100 кг основного сырья.  

В полученных образцах определяли следующие показатели: 

 Величину рН; 

 Протеолитичесую активность катепсинов; 

 Содержание аминного азота.  

Данные активной кислотности (рис.1) показали, что во всех образцах происходит снижение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Динамика изменения активной кислотности при посоле 
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 рН, особенно в образцах с добавлением концентрата пропионовокислых бактерий. Следует 

отметить, что значение активной кислотности 5,5 является оптимальным  для производства 

варено-копченых колбас, т.к. при данном значении обеспечивается минимальная 

влагосвязывающая способность измельченного мясного сырья [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Изменение протеолитической активности катепсинов 

О развитии автолитических процессов свидетельствует  изменение протеолитической 

активности катепсинов (рис 2), а именно: к 8 часам наблюдается заметное увеличение 

активности катепсинов во всех образцах. 

Выводы 

Результаты исследований показали, что при введении пропионовокислых бактерий 

при производстве варено-копченой колбасы типа «Сервелат» сократилось время созревания, 

а значит и длительность процесса посола тоже уменьшается. Во всех образцах уменьшается 

величина рН до значения 5,5, что является оптимальным для колбас данного типа. 

 

Библиография 

1. Галянский А.В., Юхневич К.П., Сборник рецептур мясных изделий и колбас. СПб.: 

Профи, 2011 г. 

2. ГОСТ 16290-86. Колбасы варѐно-копчѐные. 

3. Докучаева Г.Н. Все ингредиенты для мясной индустрии – 2011: Справочник. М.:ООО 

«Формула», 2010 г. 

4. Патент RU 2284115 C2, Способ производства варѐно-копчѐных колбас. 

 

 

УДК 637.146.073 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КАЧЕСТВА КЕФИРА ОТ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

Дели Мария Николаевна 

 Кироглу Анна Александровна 

Комратский государственнй университет  

tpshp.kdu@mail.ru 

 

Аннотация: Сравнительная характеристика различных образцов кефира дает 

возможность потребителям выявить наиболее подходящие продукты в свой рацион. 

Промышленноепроизводствокефираполучилоширокоераспространениевмолочнойпромышле

нности.  

Resume: Comparative characteristics of different samples of yogurt allows consumers to 

identify the most suitable products in your diet. Industrial production of kefir is widespread in the 

dairy industry.  
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исследования, резервуарный и термостатный способы. 

Key words:  a fermented milk product production, yogurt, sensory research, and tank 

thermostat ways. 

Кефир является одним из наиболее популярных кисломолочных диетических 

напитков и по праву занимает доминирующее положение среди всех продуктов переработки 

молока. 

Родиной кефира является Северный Кавказ, где его долгое время изготовляли в 

бурдюках или в деревянных кадках. Технология его изготовления в аулах простая – 

кефирные грибки заливают парным молоком, охлажденным до 18-20 0С, в процессе 

сквашивания и созревания продукт периодически взбалтывают. При созревании кефира 

вследствие усиленной аэрации активно развиваются дрожжи, что влияет на вкус и 

консистенцию продукта: консистенция становится жидкой, сметанообразной, вкус – 

специфическим, кислым, приобретает остроту [1, стр.21]. 

Существует два способа производства кефира – резервуарный и термостатный. 

Резервуарный способ производства отличается от термостатного тем, что сквашивание 

молока производится в большой емкости и на розлив направляется продукт с перемешанным 

сгустком. Технологический процесс состоит из следующих операций: приемки и подготовки 

сырья, нормализации, гомогенизации, пастеризации и охлаждения, заквашивания, 

сквашивания в специальных емкостях, охлаждения сгустка, созревание сгустка, фасования 

[1, стр.96]. 

Кефир резервуарным способом вырабатывают из цельного натурального 

нормализованного молока не ниже второго сорта, с различной массовой долей жира, поэтому 

исходное молоко нормализуют до требуемой массовой доли жира. При нормализации 

цельного молока по жиру могут быть два варианта: жира в цельном молоке больше, чем 

требуется в производстве, и жира в цельном молоке меньше, чем требуется. В первом 

варианте жир частично отбирают путем сепарирования или к исходному молоку добавляют 

обезжиренное. Во втором варианте для повышения жирности исходного молока добавляют к 

нему сливки. Один из простейших способов нормализации по жиру – нормализация путем 

смешивания в емкости рассчитанных количеств нормализуемого молока и нормализующего 

компонента (сливок или обезжиренного молока) при тщательном перемешивании смеси [2, 

стр.132]. 

Для исследования органолептических показателей качества кефира взяли следующие 

образцы:  

 кефир, 1% жирности «SANA», ООО «Фабрика Олой Пак»; 

 кефир, 2,5% жирности «CasutaMea», SRL «Lapmol». 

Таблица 1. Результаты органолептических исследований качества кефира 

Наименова

ние 

показателя 

 

Результаты исследований 

 Требования ГОСТ 28283-89 

 

кефир, 1% 

жирности  ООО 

«Фабрика Олой 

Пак» 

кефир, 2,5% 

жирности SRL 

«Lapmol» 

Внешний 

вид и 

консистен 

ция 

Консистенция  должна быть 

однородной, с нарушенным 

сгустком при резервуарном 

способе производства, с 

ненарушенным сгустком при 

термостатном способе 

производства. Допускается 

газообразование в виде 

отдельных глазков вызванной 

Консистенция 

однородная с 

нарушенным 

сгустком, с 

незначительным 

газообразованием 

Консистенция 

однородная с 

нарушенным 

сгустком, с 

незначительным 

газообразованием 
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нормальной микрофлорой. На 

поверхности кефира 

допускается незначительное 

отделение сыворотки(не более 

2% от объема) 

Цвет 
Молочно-белый, слегка 

кремовый 
Молочно-белый 

Молочно-белый, 

слегка кремовый 

Вкус и запах 
Кисломолочный, 

освежающий, слегка острый. 

Чистый, 

кисломолочный, 

освежающий, 

слегка острый, без 

посторонних 

привкусов и 

запахов 

Чистый, 

кисломолочный, 

слегка острый, 

без посторонних 

привкусов и 

запахов 

 

 

Выводы 

По результатам органолептической оценки качества кефира  установлено, что вкус, 

запах, цвет, консистенция образцов кефира отвечает требованиям ГОСТ 28283-89 
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Аннотация.Исследованы морфо-физиологические параметры роста листовой 

поверхности  клона R5 сорта Каберне-Совиньон и клона 348 сорта Мерло в условиях Юга 

Молдовы, при разных способах ведения прироста кустов (свисающий и вертикальный). 

Установлена зависимость их развития от сортовых особенностей и  системы ведения 

прироста кустов.   

Ключевые слова: Виноград, Сортоклон, Формировка кустов, Способ ведения 

прироста, Листовая поверхность, Хлорофилл. 

Abstract. The investigate the morphological and physiological parameters of growth of the 

leaf area surface R5 clone of Cabernet Sauvignon and Merlot clone 348, conditions in the South of 

Moldova,  at different ways of doing growth of bushes (the hanging and vertical). The dependence 

of their development on the varietal characteristics and system reference growth of bushes. 

Key words: Grapes, Varietyclone, Forming bushes, Method doing of growth, Leaf area 

surface, Clorophyll. 
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В последние годы в РМ особый научно-производственный интерес и государственный 

статус получило массовое внедрение в сортимент ряда сертифицированных безвирусных 

клонов классических европейских сортов: Каберне-Совиньон, Мерло, группы Пино, 

Шардоне, Совиньон, Рислинг и др., высокой биологической категории, которые 

обеспечивают достаточно высокий урожай и качество конечной продукции [5]. Основная 

посадка виноградников осуществляется посадочным материалом этих клонов. Однако 

физиологические особенности роста, фотосинтетической деятельности и продуктивности 

европейских клонов винограда при разных способах ведения прироста кустов в условиях 

Юга Молдовы изучены недостаточно.  

В связи с этим, становится актуальным изучение типа опор, формы кустов, системы 

ведения прироста при возделывании европейских сортоклонов и разработки научных основ 

данных агроприемов, связанных с усилением фотосинтетической деятельности листовой 

поверхности и биологической продуктивности побегов и кустов. 

Исследования проведены на плантациях клона R5 сорта  Каберне-Совиньони клона 348 

сорта Мерлопривитых на БхР Кобер 5ББ в  SC «Tomai-Vinex» SA. В хозяйстве виноградные 

насаждения с формой  кустов – двухсторонний двухштамбовый горизонтальный кордон, с 

высотой штамба 80 см, вертикальной шпалерой с двумя ярусами проволок и со свисающим 

ведением прироста, были реконструированы с сохранением формы кустов, но изменением 

типа шпалеры на вертикальную с 4-мя ярусами проволок и вертикальным расположением 

прироста.  

При разных способах ведения прироста кустов были исследованы морфологические [4] 

и физиологические [3]  параметры листьев, свидетельствующие об изменении активности 

фотосинтетического аппарата у исследуемых сортоклонов: Определение проводили в фазы 

роста ягод (23.07.2013) и их созревания (12.08.2013). Листья отбирались со средней части 

побега (8-12-й лист от основания), расположенные в одном ярусе кроны, с одинаковой 

освещенностью [2]. 

Показано, что длина, ширина, толщина листовых пластинок определяется 

индивидуальными особенностями сортов. Эти показатели выше у Мерло Cl 348, чем у 

Каберне-Совиньон Cl R5 и изменяются, в зависимости от фаз вегетации. В период 

интенсивного роста ягод площадь листовых пластинок у Каберне-Совиньон Cl R5 со 

свисающим ведением прироста кустов составляет 107,5 см
2
, в период созревания – 128,9 см

2
, 

у Мерло Cl 348 – 125,5 см
2
 и 123,5 см

2
, соответственно. При вертикальном расположении 

прироста эти показатели возрастают  в 1,3- 1,2 раза (Каберне-Совиньон Cl R5) и 1,2-1,8 

(Мерло Cl 348) раза. 

Содержание пластидных пигментов, их соотношение и состояние, динамика 

хлорофиллов и каротиноидов в листьях являются важными показателями фотосинтетической 

деятельности растений [1]. У растений винограда содержание пластидных пигментов 

(хлорофиллов и каротиноидов) в листьях и их соотношение изменяются в онтогенезе, в 

зависимости от их сортовых особенностей [2]. 

Нами установлено, что содержание пластидных пигментов в листьях исследуемых 

сортоклонов зависит от системы ведения прироста кустов. В период интенсивного роста 

побегов (23.07.2013) в листьях привойных сортов Каберне-Совиньон Cl R5 и Мерло Cl 348, 

со свисающим ведением прироста кустов, содержание пластидных пигментов варьирует 

незначительно. Концентрация  хлорофилла a составляет 5,579 и 5,489; хлорофилла b – 3,167и 

3,115; хлорофиллов а+б – 8,746 и 8,604 и каротиноидов – 1,619 и 1,610 мг/г абс. сух. в-ва. В 

то же время, при вертикальном ведении прироста кустов содержание хлорофиллов 

возрастает в 1,3-1,4, каротиноидов – в 1,2-1,5 раза. 

В период начала созревания ягод наблюдается некоторая тенденция снижения 

содержания в листьях хлорофиллов  и каротиноидов в единице массы сухого вещества [1].В 

период созревания ягод (28.VIII), независимо от сортовых особенностей, концентрация 

зеленых пигментов в листьях снижается в 1,2-1,4 раза.Заметное уменьшение содержания 

хлорофилла у сортов с ранним периодом созревания ягод автор наблюдал в конце вегетации 

(19.IX), что, по-видимому, связано с депрессией, как ростовых процессов, так и 

фотосинтетической деятельности растений. В то же время, у сортов с более 
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продолжительным продукционным периодом уровень зеленых пигментов в листьях вновь 

возрастал. 
 

 
            Рис. 1. Поверхностное содержание хлорофилла в листьях сортоклонов 

                         винограда, в зависимости от способа ведения прироста кустов, мг/м
2
,  

SC «Tomai-Vinex» SA, 2013г. 
 

Нами установлено, что на кустах винограда Каберне-Совиньон Cl R5 развилось 28, 

Мерло Cl 348 – 24 побега. В фазу интенсивного роста ягод на каждом побеге развилось по 30 

шт. листьев при свисающем способе ведения прироста и по 38шт. листьев  при вертикальном 

ведении прироста (Каберне-Совиньон Cl R5), и 28 и 40 шт. листьев (Мерло Cl 348), 

соответственно. В фазу созревания ягод среднее количество листьев на побегах у 

исследуемых сортоклонов увеличилось на 2-4 шт., в зависимости от способа ведения 

прироста кустов.  

Установлено, что у исследуемых сортоклонов при вертикальном ведении прироста 

кустов увеличивается площадь листовой поверхности в 1,6-1,7 (фаза интенсивного роста 

ягод) и в 1,5-2,5раза (фаза созревания ягод); возрастает содержание хлорофилла в 1,5-2,3 и 

1,5-3,2 раза, соответственно, и увеличивается его поверхностное содержание (рис.1). 

Происходит накопление биомассы  и увеличение ее содержания  на 7,44-14,61 и 11,26-42,11 г 

листьев /побег. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Исследования, проведенные на плантациях клона R5 сорта Каберне-Совиньони клона 

348 сорта Мерлопривитых на БхР Кобер 5ББ, в условиях Юга РМ показали: 

1) у исследуемых сортоклонов рост и развитие листовой поверхности зависит от сортовых 

особенностей, фаз вегетации и изменяется, в зависимости от системы ведения прироста 

кустов; 

2) при вертикальном ведении прироста кустов происходит усиление фотосинтетической 

деятельности растений, увеличивается площадь листовой поверхности и возрастает 

содержание пластидных пигментов, что способствует увеличению продуктивности 

насаждений. 
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Аннотация: Промышленное производство творога получило широкое 

распространение в молочной промышленности. Сравнительная характеристика различных 

образцов дает возможность потребителям выявить наиболее подходящие продукты в свой 

рацион. 

Resume:  Industrial production of cottage cheese is widespread in the dairy industry. 

Comparative characteristics of different samples enables customers to identify the most suitable 

products in your diet. 

Ключевые слова:  производство, творог, характеристика, кисломолочный продукт, 

органолептические исследования, физико-химические показатели. 

Key words:  production, cottage cheese, characterization, a fermented milk product 

organoleptic study, physico-chemical parameters. 

 

Творог – белковый кисломолочный продукт, приготовленный сквашиванием 

пастеризованного цельного или обезжиренного молока с удалением части сыворотки. 

Творог имеет высокую пищевую ценность, так как содержит большое количество жира и 

белка (14-18 %). Особенно творог богат незаменимыми аминокислотами: триптофаном, 

метионином и лизином, поэтому рекомендуется при заболеваниях печени и сердца. Наличие 

в твороге лецитина и холина позволяет использовать его для лечения атеросклероза [1, 

стр.25]. 

Творог содержит большое количество минеральных веществ (кальция, фосфора, 

железа, магния), причем соотношение кальция и фосфора способствует их наиболее легкому 

усвоению.  

Цель данной работы – оценить качество творога от разных производителей. 

Сейчас на рынке продовольственных товаров представлено большое количество 

творога, как по ассортиментному составу, так и в зависимости от фирмы – производителя. 

Такое многообразие объясняется большой потребностью населения в данном товаре, 

являющимся традиционным продуктом питания в нашей стране. Однако в связи с большим 

спросом на творог объемы его фальсификации с каждым годом возрастают. В связи с этим 

представляется интересным провести анализ качества распространенных в Комрате видов 

творога. 

Объектами исследования является творог обезжиренный и 4%-й жирности разных 

марок, приобретѐнные в розничной торговой сети города Комрат случайным образом: 

            - Творог «SANА», ООО «Фабрика Олой Пак» обезжиренный,400 г.  в полимерном 

контейнере; 

             - Творог «GRANCIOR», SA «JLC»,  жирностью 4%, 400 г. в полимерном контейнере. 

Органолептические исследования проводятся по ГОСТ 28283-89  «Творог. Технические 

условия». 

 

 

http://www.vinmoldova.md/%20index.php?mod=content&id=539
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Таблица 1. Органолептические показатели качества творога 

Наименование 

показателя 
Характеристика 

Внешний вид и 

консистенция 

Мягкая, мажущаяся или рассыпчатая с наличием или без ощутимых 

частиц молочного белка. Для не жирного продукта незначительное 

выделение сыворотки. 

Вкус и запах 

Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. Для 

продукта восстановленного и некомбинированного молока с 

привкусом сухого молока. 

Цвет Белый или с кремовым оттенком, равномерный по всей массе. 

Состояние упаковки исследуемых видов творога соответствует всем требованиям: сохранена 

ее целостность, чистота, этикетки нанесены печатным способом на упаковку ровно, без 

перекосов, отчетливо нанесена маркировка товара, упаковка не деформирована, доступ 

воздуха к продукту не обнаружен. 

При экспертизе качества творога из физико-химических показателей определяют массу 

нетто продукта по ГОСТ 3622 «Творог. Отбор проб и подготовка к анализу», содержание 

влаги в твороге по ГОСТ 3626 «Творог. Определение массовой доли влаги», содержание 

свободного жира в твороге по ГОСТ 5867 «Творог. Определение массовой доли жира», 

кислотность по ГОСТ 3624-92 «Творог. Определение кислотности».  

Таблица 2.  Результаты качества творога по физико-химическим показателям 

Показатель 

Значение по ГОСТ 

для творога 0%-й 

жирности 

Значение по 

ГОСТ для 

творога 4%-й 

жирности 

ООО «Фабрика 

Олой Пак» 
SA «JLC» 

Массовая доля 

влаги,% 
Не более 75 Не более 73 34,37 34,86 

Массовая доля 

белка,% 
Не менее 16 Не менее 16 16,03 15,69 

Кислотность, °Т 170-230 170-220 180 178 

 Как видно из таблицы, все виды творога соответствуют требованиям ГОСТ по 

физико-химическим показателям. 

Выводы 
1. По результатам органолептических исследований оба образца отвечают требованиям 

ГОСТ что, свидетельствует о хороших качествах творога по этим  показателям. 

2. Кислотность творога  колебалась в пределах 170-180°Т, что соответствует требованиям 

ГОСТ. 

3. Массовая доля белка творога марки «SANА» -16,03 %, что соответствует требованиям 

ГОСТ, а марки «GRANCIOR» -15,69%, что на 0,31% не соответствует требованиям.  

4.  По массовой  доле влаги, оба образца соответсвуют требованиям ГОСТ  и составляет 

34,37% для творога марки «SANА» и  34,86% творога марки «GRANCIOR». 

Заключение 
В результате проведения экспертизы качества образцов творога было установлено, 

что отобранные образцы полностью соответствуют требованиям ГОСТ по 

органолептическим, физико-химическим показателям и рекомендованы к продаже в 

розничной торговой сети. В связи с тем, что не весь ассортимент был подвергнут анализу, 

можно продолжить исследования  потребительских свойств творожных изделий других 

брендов с целью выявления лучших по качеству продуктов, реализуемых на отечественном 

рынке молочных товаров.  Возможно изучение изменения потребительских свойств творога 

в начале и конце срока хранения, а также изменения при их транспортировании. И только 

после комплексной экспертной оценки делать вывод о качестве продукта. 
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Резюме: В виноделии все больше отдается предпочтение использованию ферментных 

препаратов, отличающихся от природных (естественных) ферментов винограда и дрожжей. 

Использование ферментных препаратов позволяет улучшить органолептические качества вин, 

ускорить осветление вина, усилить окраску и аромат вин. В данной работе рассмотрено 

влияние пектолитических ферментных препаратов на усиление экстракции антоцианов, 

характеризующих качество красных столовых вин  

Ключевые слова: пектолитические энзимы, ферментация, мацерация, фенольные 

вещества, антоцианы, оптическая плотность, дрожжи, красное вино. 

Abstract: In winemaking increasingly favored the use of enzyme preparations, which differ 

from of grapes and yeast natural enzymes . Using enzyme preparations can improve the organoleptic 

quality of wines, wine clarification accelerate, enhance color and aroma of wines. In this paper the 

influence of pectolytic enzyme preparations to enhance the extraction of anthocyanins, 

characterizing the quality of red table wines 

Keywords: pectolytic enzymes, fermentation, maceration, phenolics, anthocyanins, optical 

density, yeast, red wine. 

 

Фенольные соединения являются очень важными компонентами красных вин. Они 

переходят из кожицы, семян, и гребней в результате мацерационных процессов при контакте 

сусла с этими частями виноградной грозди.  

Обработка виноградной мезги ферментными препаратами, способствует повышению 

содержания фенольных веществ в соках и винах, за счет воздействия энзимов на клеточные 

структуры ягод. 

Нами была изучена эффективность использования ферментного препарата SIHA-

Panzym-ExtractG, который при получении красных столовых вин, обладая комплексной 

ферментативной активностью, позволяет высвобождать из мякоти и кожицы винограда 

максимальное количество ароматических и фенольных соединений. 

Опытные партии виноматериалов из сортов винограда Каберне-Совиньон и Мерло 

готовили по схеме: дробление с гребнеотделением, сульфитация мезги и из расчета 50 мг/дм
3 
; 

настаивание на мезге 6,12,24 часа с ферментным препаратом и без; прессование мезги, 

сбраживание сусла. Контролем служили виноматериалы, не обработанные ферментным 

препаратом. Параллельно проводилось брожение сусла на мезге с использованием активных 

сухих дрожжей (Saccharomyces cerevisiae) и мацерирующих дрожжей (Red Star). 

Полученные образцы опытных и контрольных вин подвергались 

спектрофотометрическим анализам. Спектрофотометрические характеристики полученных 

вин приведены на рис.1 

Из рис.1 видно, что максимальная адсорбция наблюдается при λ = 520нм ответственную 

за окраску молодых вин, причем для вин обработанных ферментным препаратом оптическая 

mailto:biovet.kdu@mail.ru
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плотность при этой длине волны значительно выше и возрастает по мере увеличения 

длительности мацерации мезги. 

Органолептическая оценка опытных образцов вин согласуется с данными 

спектрофотометрических анализов. С повышением оптической плотности в указанных 

интервалах длинны волны наблюдается более интенсивная окраска, повышающаяся полнота 

вкуса и больше проявляется сортовой аромат. При использовании мацерирующих дрожжей 

―RedStar‖, одна и таже интенсивность окраски достигается за более короткий срок, чем при 

использовании АСД Saccharomycescerevisiae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы 

Исследования показали, что использование ферментных препаратов является 

действенным способом улучшения органолептических характеристик красных столовых вин. 

Использование мацерирующих дрожжей по сравнению с обычными дрожжами 

позволяют повысить эффективность использования бродильных аппаратов. 
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Summary.Beekeeping is a separate branch of agriculture whose main purpose is 

beekeeping for a healthy and tasty product - honey, as well as pollen, pollen, propolis, beeswax, 

royal jelly, etc. Bee products are rich in valuable substances and very diverse. Each of these 

products has unique properties and are used by humans for various purposes. The problem is that 

obtaining pure bee products is associated with an environmental catastrophe in the world. In 

many ways, the quality of bee products depends on the state of the environment. It should be 

noted that current human activities are deteriorating conditions of honey bees and bee products 

quality. 

For the revival of beekeeping, transformation towards the production of environmentally friendly 

products of beekeeping must be made in the near future. 

Keywords: eco-friendly bee products, honey, ecology, quality. 

Рис. 1 Спектрофотометрические характеристики опытных вин из 

сорта Каберне-Совиньон 
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Пчеловодство – отдельная отрасль сельского хозяйства, основная цель которого – 

разведение пчел для получения полезного и вкусного продукта - меда, а также прополиса, 

пыльцы, маточного молочка, пчелиного воска, перги и т.д. Помимо этого, 

сельскохозяйственные культуры, которые опыляют эти насекомые, дают обильный 

урожай.  

Продукты пчеловодства богаты ценными веществами и весьма разнообразны. 

Каждый из этих продуктов обладает уникальными свойствами и используется людьми для 

различных целей. Это истинные подарки природы. 

Проблема получения чистых продуктов пчел связана с экологической катастрофой 

во всем мире. В нашей стране, к сожалению, практически отсутствует достоверная и 

понятная информация о загрязненности конкретных участков угодий теми или иными 

техногенными веществами. В период сбора нектара и опыления медоносных растений на 

пчел постоянно воздействуют самые разнообразные факторы: влажность и температура 

воздуха, солнечная радиация, ветер, источники нектара и пыльцы. Загрязнения 

предприятий и автомобильного транспорта представляет угрозу продуктам 

жизнедеятельности пчелиной семьи. Собирая с пораженных медоносов пыльцу и нектар, 

пчелы заражаются сами и становятся опасным источником загрязнения производимых 

ими продуктов [5]. 

В настоящее время во всем мире большое внимание уделяется экологической 

чистоте продуктов питания. Продукты пчеловодства, и прежде всего мед, широко 

используются не только для пищевых целей, но и для лечения различных заболеваний. В 

этом случае вопрос экологической чистоты наиболее актуален [6]. Мед может быть 

полезным лишь в случае натуральности и абсолютной доброкачественности. В 

натуральном меде не должны содержаться вещества, не свойственные его природному 

составу: токсичные и радиоактивные элементы, остатки лекарственных препаратов [4]. 

Но немало важное звено в натуральности меда играет и сам человек, на рынке 

сбыта можно встретить фальсифицированный натуральный мед. Фальсификация 

натурального меда заключается в подмешивании к нему крахмала, муки, мела, сахарного 

сиропа, минеральных пигментов, глюкозы [1].  За рубежом качество меда контролируют 

специалисты с помощью сенсорного определения. Метод позволяет быстро установить 

пригодность продукта к реализации [2]. Что позволяет быстро определить качество 

продаваемого мѐда. В нашей стране, чтоб определить качество данного продукта, 

необходимо провести анализы и ждать результата ни один день.  

Экологизация большинства видов труда, в том числе и в аграрной отрасли - одно из 

непременных условий продуктивного и устойчивого развития в современном мире.Во 

многом качество продуктов пчеловодства зависит от состояния окружающей среды. 

Хотя следует отметить, что хозяйственная деятельность человека ухудшает 

условия жизни медоносных пчел и качество продуктов пчеловодства.  Активная 

обработка посевов гербицидами, выкашивание цветущих лугов – неминуемо ведут к 

уменьшению кормовой базы пчел, следовательно, снижению их численности и качеству 

получаемой продукции. При обработке полей медоносов ядохимикатами, прежде всего, 

погибают летные пчелы. Не всегда это происходит сразу, и они успевают принести в улей 

свою ядовитую ношу. Отравленный нектар вызывает гибель расплода, а затем и молодых 

ульевых пчел. Часто от отравления гибнут целые пасеки. Некоторые ядохимикаты 

сохраняются в небольших количествах на растениях, обработанных ими, длительное 

время и не вызывают быстрой гибели семей пчел. Но при этом яды накапливаются в меде 

и перге и постепенно сводят семью на нет. 

Химические удобрения часто вносятся в почву без всякого контроля, что также 

влияет на качество нектара. Продукты пчеловодства должны быть экологически чистыми. 

Это тем более обязательно, что все они не только продукты питания, но и природные 

лекарства. 

Требования к экологической чистоте и безопасности продуктов пчеловодства 

повышается, а методы их контроля совершенствуются. В продукты пчеловодства – мед, 
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пергу, маточное молочко, воск, прополис – вредные и токсические вещества попадают 

через растения и организм пчел, а также из воздуха, воды и почвы [3,7].   

Выводы 

Из выше изложенного можно сделать вывод, что экологичность продуктов 

пчеловодства зависит от многих факторов, как от факторов окружающей среды, так и от 

человеческого фактора. Пчеловоды должны уделять большое внимание каждому из 

факторов, так как все они взаимосвязаны, а итог – это продукт, который попадает на 

рынок сбыта.  

Для улучшения и поддержания одной из интереснейшей и полезной  отраслей 

сельского хозяйства - пчеловодства необходимо в ближайшее время сделать уклон в 

сторону производства экологически безопасных продуктов пчеловодства. А если 

пчеловоды будут тщательно следить за этим, то качество и, соответственно, спрос их 

продукции будет выше.  
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Аннотация. В статье приводятся основные проблемы отрасли свиноводства в 

республике Молдова.  В статье сформулированы выводы и основные предложения для 

развития отрасли свиноводства. 

Ключевые слова: свиноводство, стереотип, кормовая база, рацион, технология, 
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Abstract.In article the main problems of branch of pig-breeding are given in the Republic of 

Moldova. In article conclusions and the main offers for development of branch of pig-breeding are 

formulated.  

Keywords: pig, stereotype, food supply, diet, technology, viral gastroenteritis, 

colibacillosis, swine erysipelas, pasteurellosis, salmonellosis, ascariasis, agriculture, livestock, 
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Известно, что в увеличении мясных ресурсов во многих странах мира первостепенное 

значение отводится свиноводству. Достаточно высокий уровень производства и потребления 

мяса на базе интенсификации отрасли в известной мере определяет производственную 
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независимость государства и социально-экономическую стабильность его общества. 

Поэтому в настоящее время одной из основных проблем отечественного животноводства 

является повышение объемов и эффективности производства продукции свиноводства, 

которые в достаточно короткие сроки позволяют обеспечить население полноценными 

продуктами питания и оказать существенную помощь в становлении агропромышленного 

комплекса. 

За последние годы отмечается сокращение поголовья свиней  в общественном 

секторе. Однако происходит увеличение поголовья свиней в хозяйствах населения и в 

крестьянских фермерских хозяйствах. Это говорит о том, что населению выгодно заниматься 

разведением свиней и данная отрасль приносит доход.  

 В настоящее время к основным проблемам в отрасли свиноводства можно 

отнести:сложившиеся стереотипы; слабая кормовая база и несбалансированность рационов; 

внедрение инновационных технологий; болезни; недостаточная государственная   

поддержка.  Издавна считается, что свиньи это грязные животные, поэтому заниматься 

свиноводством многие не желают. 

  Животные, содержащиеся в нормальных условиях (чистота, сухость, порядок) и 

получающие  сбалансированный рацион в итоге: имеют высокую устойчивость к 

заболеваниям; приносят высокие приросты; многоплодные; реже являются переносчиками 

различных инфекционных и инвазионных заболеваний. 

 Следующая проблема это слабая кормовая база и несбалансированность рационов. 

Для полного удовлетворения потребностей свиней в питательных веществах необходимо 

сбалансировать  следующие кормовые средства в зависимости от возраста животного: 

ячмень; пшеница; кукуруза; горох; шрот подсолнечниковый; шрот соевый; набор микро и 

макроэлементов; корма животного происхождения; сенная мука. 

Дороговизна исследований кормовых культур на содержание макро, микроэлементов, 

органических соединений, приводит к использованию несбалансированных рационов. 

  В настоящее время используются в основном старые технологии производства 

продукции свиноводства. Однако существуют и другие, более прогрессивные технологии 

как,  например «датская» и «канадская».  

      «Датская» технология – свиньи содержатся в специализированных корпусах на щелевых 

полах с использованием самосплавной системы навозоудаления. Это содержание имеет 

следующие преимущества: подходит для всех половозрастных групп свиней на всех фазах их 

воспроизводства, выращивания и откорма; снижает затраты труда на заготовку подстилки, 

хранение и доставку. 

 Суть «канадской технологии» заключается в содержании свиней крупными 

однородными группами на глубокой несменяемой подстилке, кормление вволю сухими 

сбалансированными комбикормами при сводном доступе к воде. Технология применима для 

откорма свиней, содержания хряков, холостых и супоросных свиноматок. Основными 

преимуществами данной технологии являются: быстрота возведения сооружений для 

содержания свиней, малый срок окупаемости. Однако данная технология наиболее 

эффективна для небольших фермерских хозяйств. 

 Следующая не менее важная проблема в свиноводстве это заболеваемость свиней и их 

профилактика. К  наиболее распространѐнным заболеваниям свиней в Молдове относятся: 

кормовые отравления (несбалансированность рационов, экономия);  вирусный гастроэнтерит 

(вирусного происхождения); колибактериоз (бактериального происхождения);  рожа свиней 

(бактериального  происхождения); пастереллез (бактериального происхождения); 

сальмонеллез (бактериального происхождения); аскаридоз (паразитарного происхождения). 

  По ветеринарным требованиям  свиньям необходимо проводить следующие 

основные виды вакцинаций: против чумы свиней; против рожи; против лептоспироза; против 

паровирусной инфекции. На практике же проводится в основном только вакцинация против 

чумы свиней.Чума свиней, не  лечится, единственное средство, при обнаружении это 

тотальное уничтожение животных.  Например, в Литве строят ограждения вокруг своих  

территорий,  для того чтобы дикие кабаны, а это основные переносчики чумы свиней не 

смогли   проникнуть на территорию. Так же ведѐтся отстрел диких кабанов. 
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 Для грамотного и эффективного развития свиноводства, необходимы крупные 

вливания в эту сферу деятельности. Например, в России за последние пять лет 

субсидирование свиноводческой отрасли увеличило в три раза прибыль. В Молдове в 2006 

году после падения цен на мясные продукты, производство свинины упало, а после засухи 

2011-2012 годов, много частников продают полностью поголовья и вкладывают финансы  в 

птицеводство.  На сегодняшний день расходы в свиноводстве покрывают доходы и 

выживают те, кто занимается смешанным предпринимательством. Без каких-либо 

решительных мер положение будет лишь усугубляться.  

Выводы 

В настоящее время необходимо искать пути снижения себестоимости свинины, чтобы 

сделать ее конкурентоспособной. Можно привлекать подрядных инвесторов, создавать 

объединения спецхозов с комбикормовыми заводами, промышленными предприятиями, 

переработчиками мяса, торговлей, а крестьянским хозяйствам кооперироваться. 

Сегодня реальны два пути возрождения свиноводства. Первый – это расширение 

производства продукции на промышленной основе путем восстановления и модернизации 

крупных спецхозов, которые имели высокие показатели продуктивности стада. Для этих 

целей сегодня надо оказывать им государственную финансовую поддержку, укрепить 

опытными руководителями.  

Второй путь возрождения – более короткий по срокам. Он предполагает широкое 

использование возможностей личных подсобных хозяйств и фермеров. Они очень жизненны, 

так нам показало анализ статистических данных за последние годы. Для крестьян это чуть ли 

не единственный источник существования. 

Переложив на руки крестьян производство животноводческой продукции при 

разумных заготовительных ценах и умелой организации заготовок, можно сделать отрасль 

рентабельной. 

 

Библиография 

1. https://www.google.md/webhp?source=search_app#q 

2. http://www.regnum.ru/news/1604156.html 

3. http://www.vesti.ru/doc.html?id=1095026&cid=6 

4. http://ru.wikipedia.org/wiki/% 

5. http://www.gazeta.ru/social/2013/07/08/5416261.shtml 

6. http://humbio.ru/humbio/infect_har/002ffe47.htm 

7. http://fermer.ru/forum/veterinariya-svinei/98923 

8. http://agrotop.md/vetirinaria/svini-bolezni-lecenie/ 

9. http://www.agroproj.ru/articles/feed.html 

10. http://svin-kaban.ru/% 

11. http://www.cnshb.ru/vniitei/bases/ics/r/96072837.htm 

12. http://joyreactor.cc/post/417778 

 

 

УДК 338.43:636.3(478) 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОВЦЕВОДСТВА И КОЗОВОДСТВА НА 

ЮГЕ МОЛДОВЫ 

 

Статов Николай Константинович 

Узун Наталья Александровна 

Комратский государственный университет 

Е-mailbiovet.kdu@mail.ru 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%25
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25
http://www.gazeta.ru/social/2013/07/08/5416261.shtml
http://humbio.ru/humbio/infect_har/002ffe47.htm
http://fermer.ru/forum/veterinariya-svinei/98923
http://agrotop.md/vetirinaria/svini-bolezni-lecenie/
http://www.agroproj.ru/articles/feed.html
http://svin-kaban.ru/%25
http://www.cnshb.ru/vniitei/bases/ics/r/96072837.htm
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отрасли по сложившимся проблемам. Сформулированы выводы и основные предложения 

для развития отрасли. 

Ключевые слова: овцеводство, козоводство, животноводство, сельское хозяйство, 

мясо, молоко, поголовье, отрасль.  

Abstract. The main problems of branch of sheep breeding and goat breeding are given in 

article in the last two years. The main reasons of lag of branch separately for the 2011th and 2012th 

years are allocated. Statements of chief specialists are provided in this branch on the developed 

problems. Conclusions and the main offers for branch development are formulated. 

Keywords: sheep breeding, goat breeding, animal husbandry, agriculture, meat, milk, 

livestock, branch.  

 

Животноводство является важной отраслью сельского хозяйства. Мясо, молоко 

представляют основные продукты питания населения и являются главными источниками 

поставки незаменимого белка. Без них невозможно обеспечить высокий уровень питания. 

Животноводство дает ценные виды сырья для промышленности: шерсть, кожу, смушки. В 

отраслях животноводства потребляются отходы растениеводства, создаются ценные 

органические удобрения.  

Важная задача развития животноводства состоит в повышении качества продукции. 

Этому способствует методы селекции и научно-обоснованные нормы кормления животных, 

улучшение технического оснащения ферм. Общие задачи, которые необходимо решать в 

отрасли животноводства, состоят в том, чтобы обеспечить рост продуктивности и поголовья 

скота и на этой основе увеличивать объемы производства высококачественной продукции 

при наименьших затратах труда и средств. На данный момент животноводство Молдовы 

страдает из-за низкого количества инвестиционных проектов в данной отрасли. В последние 

3-4 года в отрасли заметно падение объемов производства по причине низкого спроса на 

продукцию, претензий к ее качеству, а также недостатка инвестиций в ее развитие. 

 Овцеводы и козоводы страны обеспокоены ситуацией в сельском хозяйстве 

республики. Особенно в южных районах, где преобладают фермерские хозяйства, 

специализирующиеся на выращивании овец и коз. Засуха 2012 года практически лишила 

крестьян кормовой базы. По данным статистики поголовье стада овец и коз в Молдове не 

превышает 880 тысяч особей. Еще несколько лет назад эта цифра доходила до одного 

миллиона. В 2012-м году овцеводы были вынуждены продавать свое поголовье и виной 

всему засуха последних лет.  

Тудор Нику, председатель ассоциации овцеводов и козоводов Кагульского района: "У 

нас в Кагульском районе в прошлом 2011 году стадо овец и коз насчитывало 67 тысяч голов. 

В этом году осталось 45 тысяч, я не хочу сказать, что они погибают, их количество 

сокращается. Мы продаем их, а продаем, потому что нечем кормить. Люцерна не выросла, ко 

мне люди приходят и говорят, что тюк люцерны стоит 45-50 леев. У сельчан нет таких 

денег".                                                                                                                                                                  

Руководители фермерских хозяйств считают, что субсидирование отрасли 

животноводства в целом  не достаточное. Для того чтобы прокормить поголовье зимой, 

крестьяне вынуждены были продавать и забивать часть стада до наступления стойлового 

содержания.Если в 2012  году овцеводы пострадали из-за засухи, поскольку им не хватало 

кормов на зиму, в нынешнем году самая серьезная проблема – отсутствие рынка сбыта 

продукции.  

«До настоящего времени мы экспортировали баранину арабам и туркам, пусть не 

прямо, а через фирмы-посредники. Теперь же из-за конфликта в Сирии это стало 

невозможным. С другой стороны, на отечественном рынке конкуренция очень серьезная, что 

сильно сбивает цену на мясо. Кроме того, на рынке существует масса ограничений. Для 

экспорта, брынза нуждается в сертификации, а эта процедура обходится примерно в 20.000 

леев, что бьет по карману. Невозможно сбыть и шерсть» — утверждает председатель 

Федерации ассоциаций овцеводов и козоводов РМ Пинтилие Плугару. 
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Животноводы жалуются, что субсидии, предоставляемые государством, 

ничтожные.Государство увеличило субсидии до 100 леев за 1 кг только на закупку 

племенного скота. Однако в субсидиях нуждаются и производители из частного сектора. 

Хозяйство «Агропродовольственный кооператив– бывший совхоз «Победа» – 

является самой крупной в Молдове фермой, где наряду с крупным рогатым скотом выра-

щивают и 3000 овец цигейской породы. Директор хозяйства Степан Арнаутов в сентябре 

2012 года привез из Донецка 45 племенных баранов. «Наши затраты были огромные: нам 

пришлось оплатить поездку ветеринара, который проверил животных на предмет со-

ответствия требованиям Фитосанитарного агентства. Согласно действующему зако-

нодательству, при таможенном оформлении мне полагалась государственная субсидия, од-

нако мне сказали, что приказ издали 1 ноября, поэтому я не могу воспользоваться субсидия-

ми». 

Выводы 

По данным статистики, поголовье коз и овец в стране ежегодно сокращается на 55 

тысяч. Сейчас поголовье составляет 880 тысяч животных. Три года назад этот показатель 

превышал миллион.                                                                              

На юге страны, где находится большая часть из пятисот зарегистрированных ферм, 

выращивают около 400 тысяч овец и 44 тысячи коз. В центре и на севере Молдовы поголовье 

овец насчитывает примерно по 175 тысяч.   

Овцеводы оказались в ситуации, когда продукция не востребована в стране, но за 

границу ее вывезти нельзя. С одной стороны, не всем под силу выплачивать 20 тыс. леев за 

сертификат на экспорт, а с другой стороны, нет постоянного процесса экспорта, в результате 

чего многие отказываются от выращивания овец и коз.                                                                                             

Единственной возможностью изменить нынешнюю ситуацию является улучшение качества 

поголовья овец и коз, а также индустриализация производства молока и молочной 

продукции. 
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Аннотация. Рассматриваются причины появления оврагов на территории Республики 

Молдова, вред наносимый овражной эрозией  сельхозугодиям. Предлагаются меры  для  

прекращения роста оврагов. 

Ключевые слова: Почва, овраг, разрушение земельных угодий, эрозия, 

противоэрозионные мероприятия, склоны. 

Abstract. The paper deals withthe causes ofgullieson the territory ofthe Republic of Moldova, 

the harm caused bygully erosionof farmland.Proposes measuresto stop thegrowthof gullies 

Key words:Soil,gully, destruction of land, erosion, anti-erosion measures,slopes. 

 

На территории Республики Молдова преобладают черноземы (около 75%), почвы с 

высоким уровнем  потенциального плодородия. Физико-химические свойства чернозема в 

естественных условиях защищают его от эрозии.  
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    Вода атмосферных осадков легко проникает в оструктуренную почву или стекает по 

склону, не разрушая почву-структурные отдельности удерживаются густой сетью корневых 

систем. 

    Обрабатываемый чернозем теряет противоэрозионную устойчивость. Чем меньше почва 

содержит гумуса и чем больше разрушена естественная структура, тем легче почва 

подвергается эрозионному воздействию. Во время поверхностного стока по склону вода 

устремляется в самые незаметные понижения, формируя струйчатые размывы. Образуются 

линейные размывы. Сначала появляются отдельные размывы до глубины пахотного слоя. 

Некоторые потоки соединяются и формируют мелкие промоины (глубина до 30-50см) и 

шириной более 1 метра. 

    На задерненных склонах, деградированных в результате неумеренного выпаса, могут 

образовываться короткие промоины, которые соединяются и превращаются в мелкие овраги 

глубиной до 3-х метров. Мелкие овраги со временем перерастают в средние и крупные. От 

глубины 3-4 м они могут достигнуть 5-10 м и более, при ширине от 3-5 до более 10 метров. 

    Отдельные овраги могут соединяться  в овражные системы, поражающие целые склоны. 

     Овражная эрозия представляет собой активный рельефообразующий процесс. Овраг- 

самое верхнее звено эрозионной сети- развивается на протяжении многих лет и не 

уничтожается под влиянием ежегодного антропогенного фактора. 

    Непосредственной причиной образования оврагов является нарушение, при любых видах 

хозяйственного использования земель, естественных условий формирования стока на 

склонах речных долин, балок, суходолов и т.д. Большое количество оврагов развивается в 

городах, пригородных зонах, поселках, при вырубке леса, добыче полезных ископаемых и 

строительстве. 

    Негативная роль оврагов в наибольшей степени определяется разрушением земельных 

угодий, инженерных объектов, коммуникаций. Помимо потерь площади за счет образования 

самих оврагов, ущерб сельскому хозяйству приносят потери пахотных земель, которые могут 

быть подвергнуты обработке техническими средствами из-за развивающихся на полях 

линейных врезов, их площади почти в три раза превышают площади самих оврагов. 

     Самая пораженная эрозией Южная часть Республики Молдова, где площадь оврагов 

превышает 1,5 га на кв.км, а длина 700-800 м на кв.км.Овраги развиваются и растут ежегодно 

со средней скоростью от 0,6 до 1,4 м. Рост оврагов происходит в основном весной и летом во 

время ливневых дождей.  

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

    Приостановить рост оврагов возможно разными способами и сооружениями более или  

менее сложными по выполнению в совокупности. Существуют несколько принципиальных 

требований, которые должны быть соблюдены. 

    В первую очередь необходимо, чтобы поток, который обусловливает размыв, был 

приостановлен, раздроблен и переориентирован. Для этого у вершины оврага строится вал-

канава, которая задержит поток и направит сток в разные направления. 

    Другое условие состоит в снижении скорости потока, который образуется на дне оврага. 

Для этой цели сооружаются различные преграды-запруды, валы. Обрывистые берега должны 

быть выположены, задернены полосками дернины, засеяны смесью многолетних трав. По 

дну оврага и между оврагами следует сажать деревья и кустарники. 

    Таким образов, закрепленные овраги не будут расти, со временем покроются дерниной, 

перейдут в стадию затухания 
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COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF SORTS AND SOYBEAN VARIETY SAMPLES IN 

THE SOUTH-WEST OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

V.Khaletski, E.Tchirko, I.Russkikh, V.Bischuk 

 

Annotation. The results of field tests of varieties and breeding soybeans from Belarus, 

Russia and Italy in morphology and grain yield. Found that the greatest potential for productivity in 

the conditions of the southern zone of the Republic of Belarus have the varieties Ros and Volma. Of 

the number of introduced selection samples the complex agronomic traits are Soia B (Italy) and L-

200/04 (Russia). 

Key Words: soybean, productivity, variety, yield, plant height, weight of 1000 seeds. 

 

В связи со значительным ростом цен на соевый шрот на мировом рынке, а также 

увеличением поголовья и продуктивности в животноводстве Республика Беларусь с каждым 

годом вынуждена увеличивать затраты на импорт белкового сырья (в первую очередь 

подсолнечникового и соевого шрота): к примеру, в 2011 году только госзакупки данных 

субпродуктов составили свыше 720 тысяч тонн (на сумму около 300 миллионов долларов 

США).  

С целью уменьшения импортозависимости и снижения себестоимости 

животноводческой продукции ставится задача в кратчайшие сроки  многократно увеличить 

объемы собственного производства сои, для чего в НИУ юга Беларуси осуществляется 

научно-исследовательская работа по разработке технологии  возделывания, а также по 

подбору наиболее пригодных сортов данной культуры. 

В сортоиспытании, возобновившемся в РУП «Брестская ОСХОС НАН Беларуси» с 

2008 года (после 10-летнего перерыва), ведется ежегодная оценка широкого набора 

отечественных и зарубежных сортов сои, включая новые образцы из России и Италии. 

Полевые опыты проводились в городе Пружаны Брестской области, расположенном в 

юго-западной части страны. Почва опытных полей: дерново-подзолистая рыхло-супесчаная, 

подстилаемая с глубины 0,6 м водно-ледниковыми песками. Пахотные горизонты почв 

опытных участков характеризовались средней и повышенной обеспеченностью подвижными 

формами фосфора и калия (170 – 280 мг/кг почвы), типичной для условий зоны 

гумусированностью (1,7 – 2,1 %), слабокислой реакцией почвенного раствора (рН 5,7 – 6,0). 

Минеральные удобрения из расчета N15P60K90 (по 1,5 ц/га аммонизированного суперфосфата 

и хлористого калия) вносили весной под культивацию. Инокуляция семян осуществлялась в 

день посева биоудобрением СояРиз (Институт микробиологии НАН Беларуси). Фунгицидное 

протравливание не проводилось. 

Посев сои в годы исследований производился во второй декаде мая сеялкой 

WintersteigerPlotseed с нормой высева 850 тыс. шт. всхожих семян на гектар. На второй день 

после посева вносился почвенный гербицид Тапир (имазетапир, 10% в.к.) в дозе 1,0 л/га, в 1-

ой декаде июня – граминицид Фюзилад форте в дозе 2,0 л/га. Других защитных или 

агротехнических мероприятий не потребовалось.  

mailto:haletsky@tut.by
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Уборка урожая осуществлялась по мере созревания сортов во 2-ой декаде сентября 

комбайном WintersteigerDelta (с жаткой шириной 1,8 м) поделяночно с последующим  

определением влажности и засоренности убранного зернового вороха с каждой делянки. 

Лабораторные исследований проведены в лабораториях КУП «Брестская ОПИСХ» 

(агрохимический анализ почвы), РУП «Брестская ОСХОС НАН Беларуси» (NPK в зерне; 

морфобиологический анализ растений), ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт 

НАН Беларуси» (содержание золы, протеина, жира, клетчатки), УО «Белорусский 

государственный технологический университет» (жирнокислотный состав масла), ГНУ 

«Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси» (аминокислотный состав белка). 

 

Результаты исследований   

Годы исследований существенно отличались по гидротермическим условиям в период 

активной вегетации сои. Наиболее благоприятными для  роста и развития сои были 2010 - 

2011 годы, характеризовавшиеся обильными осадками и повышенным температурным 

фоном, наименее благоприятным – 2012 (с выраженным недостатком влаги в 

репродуктивный период). 2013 год – наиболее засушливый по метеопараметрам – можно, 

благодаря смещению пика осадков на период формирования и налива бобов сои, 

характеризовать как удовлетворительно благоприятный для данной культуры. 

Уровень влагообеспеченности в период активного роста сои напрямую влияет на 

высоту растений, так в 2012 году линейные размеры растений сои были на 30 - 50 % ниже 

соответствующих показателей 2011 года. Наиболее существенная реакция на засушливые 

условия наблюдалась у сортов Ясельда, Рось, Л-143/08; в меньшей степени снижалась высота 

раннеспелого сорта Оресса, обладающего хорошим компенсаторным ветвлением, и линии Л-

108/08.  

В среднем за 3 года наиболее высокорослыми оказался отечественный позднеспелый 

сорт Рось (77,7 см), а самыми низкорослыми – сорта Припять (66,6 см), Птичь (63,1 см), 

Волма (62,8 см). Все сортообразцы, полученные из ВНИИЗБК (РФ, Орел) по высоте 

приближались к Роси, заметно опережая ее по скороспелости.   

Одним из недостатков сои с технологической точки зрения является формирование 

первых продуктивных узлов близко к поверхности почвы, что затрудняет комбайновую 

уборку, ведет к потерям наиболее ценной части урожая. Поэтому высота расположения 

первых бобов, а также доля урожая ниже 15 см, являются важными характеристиками сорта. 

В наших исследованиях наиболее технологичными оказались сорта Ясельда, Рось и 

сортообразцы SoiaB (Италия),         Л-200/04 и Л-213/07 (РФ, Орел), а проблемными по этой 

части – сортообразцы Л-108/08 и Л-143/08. Следует сделать оговорку, что погодные условия 

также оказывают существенное влияние на расположение нижних узлов, формирование 

бобов и семян в них. Так в благоприятных условиях 2011 года величина потенциальных 

потерь на стерне по большинству сортов и сортообразцов не превышала 3%, что вполне 

допустимо. В то же время в 2012 году вследствие засухи и обусловленной ею низкорослости 

растений сои доля урожая ниже 15 см от поверхности почвы даже у лучших сортов оказалась 

на уровне 7 – 8%, а у наиболее проблемных – до 25%. 

Индивидуальная продуктивность растений сои современных сортов достаточно высока: 

5 – 10 г/растение, т.е. уже при густоте 40 растений на метре квадратном мы можем получать 

урожай порядка 20 – 40 ц/га. В наших исследованиях в среднем за       3 года наиболее 

высокопродуктивными оказались растения районированного сорта Рось (8,28 г), 

находящегося в ГСИ сорта  Волма (8,03 г) и сортообразца итальянского происхождения Soia 

А (8,67 г).  Наиболее позднеспелые генотипы (Рось и Soia А) выделялись как количеством, 

так и крупностью семян. 

По итогам комбайновой уборки урожая наибольший урожай формировали сорта 

белорусской селекции Волма (27,1 ц/га), Рось (27,0 ц/га), Ясельда (26,4 ц/га), а также 

сортообразец Л-200/04 (26,4 ц/га). Несколько ниже были показатели продуктивности посевов 

сортообразца SoiaB (Италия) – 24,3 ц/га. Самые худшие результаты получены по 

сортообразцам Soia А (19,7 ц/га) и Л-143/08 (19,5 ц/га). 
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Считается, что чем меньше разрыв между максимальной и минимальной 

урожайностью, тем выше стрессоустойчивость сорта и шире диапазон его 

приспособительных возможностей. В нашем случае, выделяются отечественный сорт Рось и 

сортообразцы орловской селекции (за исключением Л-200/04); наименьшая адаптационная 

способность у сортообразцов из Италии.  

По средней величине урожайности в контрастных условиях ((Уmin + Уmax)/2)  выделяются 

сорта Волма, Рось, Ясельда, а также сортообразцы SoiaB и Л-200/04, что говорит о высокой 

степени соответствия данных генотипов условиям региона.   

 

Таблица – Оценка продуктивности сортов и сортообразцов сои в условиях  юго-западного 

региона Беларуси в 2010 – 2013 гг.  

Наименование 

сорта 

Структурные 

показатели 

Урожайность, ц/га 

Кол-во 

семян с 

раст., шт. 

Масса 

1000 

семян, г 

Средняя 

урожайност

ь 

Уmin- Уmax (Уmin + Уmax) 

2 

Ясельда (ст. 1) 22,6 169,5 26,4 -9,5 26,4 

Припять (ст. 2) 26,6 161,4 26,0 -5,4 25,4 

Рось (РБ) 44,1   208,2 27,0 -2,8 26,5 

Оресса (РБ) 29,0 159,5 24,5 -8,2 23,3 

Волма (РБ) 47,4 183,5 27,1 -5,8 27,1 

Птичь (РБ) 27,2 180,1 22,1 -6,2 22,1 

Soia B (Италия) 31,9 163,0 24,3 -17,9 26,1 

Soia A (Италия) 59,7 203,0 19,7 -13,5 18,4 

Л-108/08 (РФ) 27,4 193,9 24,1 -4,5 24,5 

Л-200/04 (РФ) 38,1 175,2 26,4 -11,4 26,2 

Л-106/08 (РФ) 30,9 163,9 23,3 -2,7 23,3 

Л-143/08 (РФ) 38,9 166,5 19,5 -0,2 19,5 

Л-213/07 (РФ) 31,9 146,4 22,3 -3,9 22,4 

В результате биохимических исследований зерна различных сортов и перспективных 

сортообразцов сои установлено, что наибольшим содержанием сырого жира (20 %) 

характеризовался сорт сои белорусской селекции Припять, наименьшим (19,1 %) – 

сортообразец Soia А, интродуцированный из Италии.  

Анализ жирнокислотного состава масла свидетельствует о существенной 

гетерогенности по соотношению жирных кислот. В частности, по содержанию биологически 

ценной α-линоленовой кислоты выделяется сортообразец Л-200/04 (22 % от общего 

количества), по сумме ди- и триненасыщенных кислот – сорт белорусской селекции Припять 

(68 %). 

 

Заключение  

1. Установлено, что наибольшим потенциалом продуктивности в условиях южной зоны 

Республики Беларусь обладают белорусские сорта Рось и Волма.  

2. Из числа интродуцированных сортообразцов по комплексу хозяйственно-ценных 

признаков выделились сортообразцы SoiaB (передан компанией IZEA в Госсортоиспытание 

под названием Глория) и Л-200/04 (ВНИИЗБК, Россия).  

3. С целью дальнейшей оптимизации сортового состава сои в Республике Беларусь 

целесообразно провести комплексное изучение сортов и селекционного материала 

селекцентров Восточной Европы, в т. ч. Республики Молдова.   
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Summary. Beekeeping success depends largely on the organization, the development of the 

breeding base and improving methods of beekeeping.  Using artificial queen breeding technology, 

which includes feeding families daily at the time of placing increasing brood frame, was transferred 

to căpăcirea botcelor.  With one liter of sugar syrup feed additive, this provided stimulation for the 

adoption of larvae that was transferred to growth, increasing the length , botcelor diameter and 

weight of the unpaired and fertilized queens. 

Key words: beehives, queen, technology. 

 

Succesele apiculturii depind, în mare măsură, de organizarea şi nivelul de dezvoltare a bazei de 

prăsilă, perfecţionarea metodelor de creştere a albinelor. Materialul de prăsilă valoros poate fi repede 

multiplicat prin lucrul de creştere a mătcilor. De valoarea mătcilor, calitatea şi potenţialul lor genetic 

depinde productivitatea familiilor de albine, prin urmare, şi productivitatea muncii apicultorului. 

Creşterea mătcilor se efectuează la stupinele specializate unde se recomandă de format 

următoarele loturi de familii: materne, paterne, starter (începătoare, pornitoare), doici (crescătoare), 

familii incubatoare, ajutătoare, familii de îngrijire şi producere. 

O atenţie deosebită se acordă familiilor doici, la introducerea larvelor pentru creşterea mătcilor 

în fiecare este necesar să fie nu mai puţin de 2-2,5 kg de albine (10-12 spaţii dintre faguri populaţi 

cu albine) şi un număr suficient de albine (până la 12 zile) care secretă hrană pentru larvele deja 

dezvoltate. În cuibul familiei-doici trebuie să fie permanent o rezervă de 7-9 kg de miere calitativă 

şi 2-3 faguri cu păstură. Pentru a mări numărul albinelor tinere este nevoie de întărit familiile-doici 

cu puiet căpăcit din familiile ajutătoare, se administrează zilnic câte 400-500 ml de hrană 

suplimentară de miere (sau sirop) şi polen, se micşorează şi se izolează termic cuiburile. 

De la familia-doică se înlătură matca şi tot puietul necăpăcit, lipsind-o de posibilitatea să-şi 

scoată o matcă nouă din larvele proprii. 

Pentru aceasta, cu 9-10 zile înainte de a introduce larvele pentru creştere, matca împreună cu 

trei-patru faguri se izolează cu ajutorul gratiei Hanemann de cealaltă parte a cuibului.  

Cu 5-6 ore înainte de introducerea larvelor, matca cu tot puietul necăpăcit se înlătură din stup 

şi se introduc într-un alt stup, sau se lasă în acelaşi stup separat de un perete despărţitor. Mai târziu, 

ea va servi pentru întărirea cu puiet căpăcit a familiei-doici orfanizate. 

Puiet necăpăcit aici nu rămâne, însă se adună multe albine-doici de diferite vârste, care sunt 

necesare pentru creşterea unor mătci de calitate superioară. Aceasta exclude întemeierea botcilor de 

salvare, astfel, nu va fi nevoie de o revizie suplimentară pentru a înlătura aceste botci, ceea ce 

necesită o muncă enormă şi mult timp. 

Înainte de a introduce în familia-doică rama cu larvele transvazate în potiraşe, cuibul ei se 

micşorează în aşa mod, ca albinele să ocupe 9 spaţii dintre rame în loc de 11 (în mod obişnuit).  

Pentru creşterea mătcilor se iau larve nu mai mari de o zi după eclozionare. Larvele se 

transvazează într-o încăpere sau laborator special amenajat, în care se menţine temperatura aerului 

de 24
0
C şi umiditatea de 80%. 

Pentru trecerea larvelor din celule în botcele artificiale (potiraşe) se foloseşte lanţeta (spatula) 

(fig. 1). Transvazarea se efectuează repede, pentru a nu admite zvântarea, uscarea, suprarăcirea sau 

supraîncălzirea larvelor. 

Rama cu larvele transvazate se introduce repede în familia-crescătoare. Transportarea ramei de 

transvazare cu larve din laborator la stupul familiei-crescătoare se face în lăzi portative, apărând 

larvele de acţiunea nefavorabilă a mediului ambiant (vânt, praf, soare ş. a. m. d.). 

mailto:eremianicolai@rambler.ru
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 Pentru stimularea familiei de albine doici în adoptarea larvelor, sporirea lungimii, 

diametrului şi masei botcelor, masei mătcilor neîmperecheate şi fecundate, a fost elaborată metoda 

de creştere a mătcilor cu utilizarea aditivului furajer (simbiotic complex). 

 Conform metodei recomandate, albinele doici se hrănesc cu sirop de zahăr de 50%, în care 

se introduce un aditiv furajer, care include lacto- şi bifidobacterii în cantitate de 1*10
6 

UFC/g, 

precum şi, în % mas.: lactuloză până la 5, extract de drojdii până la 20, pectină până la 10, în 

cantitate de 100…..200 mg/L de sirop, totodată hrănirea se efectuează zilnic, din calculul 1 L de 

amestec la o familie de albine, din momentul introducerii ramei cu larve transvazate şi până la 

căpăcirea botcelor, timp de 5 zile. 

 Aditivul furajer „Праймикс – Бионорм‖ П  ТУ  У 15.7-31034548-033.2009 (simbiotic 

complex) este cunoscut şi se produce în Ucraina. Este un produs din celule liofilizate special 

selecţionate după rezistenţă la antibiotice şi fiind antagoniste microflorei patogene, care include 

tulpini de lacto- şi bifidobacterii în cantitate de 1*10
6 

UFC/g, precum şi, în % mas.: lactuloză până 

la 5, extract de drojdii până la 20, pectină până la 10. Aditivul furajer se prepară conform condiţiilor 

tehnice indicate.     

 

 
Figura 1. Procesul tehnologic de transvazare a larvelor 

  Rezultatul metodei propuse constă în stimularea adoptării larvelor transvazate la 

creştere, sporirea lungimii, diametrului botcelor şi masei mătcilor neîmperecheate şi fecundate. 

 La realizarea tehnologiei menţionate se asigură adoptarea larvelor transvazate la creşterea 

mătcilor cu 15,3…..25,7%, lungimea – cu 0,1…..0,2 cm sau cu 3,7…..7,8%, diametrul – cu 0,03 cm 

sau cu 2,5%, masa corporală a mătcilor neîmperecheată – cu 1,94……6,62% mg sau cu 1,1…..3,8% 

şi a celor împerecheate – cu 20,86…..26,19 mg sau cu 9,1…..11,7%  (Eremia N., Zgareanu A., 

2012). 

 Această tehnologie a fost brevetată în Republica Moldova şi prezentată la Expoziţia 

Internaţională „Inventica-2013‖, România, Iaşi,  unde a fost menţionată cu Medalia de Aur (fig. 2).    

 
Brevet de invenţie                  Medalia de Aur                                Matca 

Figura 2. Brevetul de invenţie şi Medalia de Aurobţinută la expoziţia Internaţională, Iaşi, 2013 
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Toate lucrările de creştere a mătcilor trebuie să fie efectuate într-o ordine bine determinată şi în 

termene concrete, iată de ce la fiecare pepinieră apicolă se face un plan calendaristic de colectare a 

mătcilor. În el vor fi prevăzute termenele de efectuare a lucrărilor în anumite perioade ale anului: se 

va determina câte larve trebuie date la creştere pentru a obţine numărul necesar de mătci fecundate. 

La creşterea mătcilor de prăsilă este necesar să se ducă evidenţa provenienţei larvelor, ca pe viitor 

să se ştie genealogia fiecărei (Eremia N., 2009; Eremia N., Neicovcena I., 2011). 

Concluzii 

 Utilizarea tehnologiei de creştere artificială a mătcilor, care include hrănirea zilnică a  

familiilor crescătoare de la momentul introducerii ramei cu larve transvazate până la căpăcirea 

botcelor, cu câte un litru de sirop de zahăr cu aditiv furajer, asigură stimularea adoptării larvelor 

transvazate la creştere, sporirea lungimii, diametrului botcelor şi masei corporale a mătcilor 

neîmperecheate şi fecundate. 
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GODOROJA Mariana, NICOLAESCU Gheorghe,  

PROCOPENCO Valeria, LUNGU Cornelia 

 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

E-mail: m.godoroja@gmail.com; gh.nicolaescu@gmail.com;  

valeria.procopenco@yandex.com; cornelya10@yahoo.com 

 

Summary. The viticulture of Republic of Moldova has a growing trend of vineyard areas 

with table grapes varieties. This situation is influenced by more factors, including increasing the 

amount of grapes consumption. The consumer today has very stringent requirements to the finished 

product - grapes, in the aspect of uniformity, appearance and taste of grapes. A uniformity of grapes 

can be obtained from homogeneous vines, which influenced by the quality of planting material. 

The purpose of our research was to study the influence of growth vigour of vines on 

productivity of Cardinal and Codreanca (Black magic) table grapes varieties. 

Key words:Cardinal, Codreanca (Black magic), Growth vigour, Table grapes, Variety. 

 

Viticultura industrială a Republicii Moldova are o tendinţă de creştere a suprafeţelor viticole 

ocupate cu soiuri de struguri pentru masă. Aceasta este influenţată de un şir de factori, printre care 

creşterea cantităţii de struguri consumată în stare proaspătă. Consumatorul de astăzi are cerinţe 

foarte exigente faţă de produsul finit – strugurii, în ceia ce priveşte uniformitatea, aspectul exterior 

şi calităţile gustative ale strugurilor. O uniformitate a strugurilor poate fi obţinută de la butucii cu 

dezvoltare uniformă, cei din urmă provin de la materialul săditor bine calibrat. 

Scopul cercetărilor noastre este de a studia influenţa productivităţii soiurilor de struguri pentru 

masă Cardinal şi Codreanca în funcţie de vigoarea butucilor. 

Material şi metodă 

Cercetările reflectate în articol au fost realizate în anii 2011-2013 în plantaţiile viticole ale 

SRL"Focaro-Agro" situat în regiunea geografică viti-vinicolă Ştefan-Vodă, centrul Purcari, plaiul 

Copceac. În calitate de obiect de studiu au fost luate soiurile de struguri pentru consum în stare 

proaspătă, cu bobul colorat – Cardinal şi Codreanca.  

mailto:m.godoroja@gmail.com
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mailto:cornelya10@yahoo.com
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Butucii sunt conduşi după forma – moldovenească de spalier, respectiv sistemul de cultură – 

protejat. Plantaţia a fost înfiinţată în anul 2007 după schema de plantare 2,75x1,5 m. Încărcătura 

butucilor în ochi a fost stabilită după metoda biologică la tăierea în uscat şi în lăstari la plivitul 

acestora. Solul în plantaţie este întreţinut după sitemul de ogor negru. 

În urma evidenţei butucilor în plantaţie, aceştea au fost grupaţi în trei categorii - în funcţie de 

vigoarea de creştere, şi anume: butuci cu vigoare mică de creştere, cu vigoare medie şi respectiv cu 

vigoare mare. În cadrul fiecărei categorii s-au selectat câte cinci butuci model pe care au fost 

efectuate observările, evidenţele şi analizele în anii 2011-2013. 

Rezultatele cercetării 

Cardinal [3] – soi de struguri pentru masă cu epoca de coacere timpurie. Strugurii mari, de 

formă cilindro-conică. Bobiţe sunt foarte mari, rotunjit-ovale sau ovale, de culoare roşie-violetă, 

acoperite cu pruină fumurie. Pieliţa densă, dar uşor comestibilă. Maturarea bobiţelor începe în I- II 

decadă a lunii august. Productivitatea este înaltă. Strugurii posedă de o transportabilitate înaltă.  

Codreanca (Black Magic) [4] - soi de struguri pentru masă cu epoca de coacere timpurie. 

Strugurii sunt mari, de formă conică. Bobiţele sunt foarte mari, ovale, de culoare violet-închisă. 

Pieliţa este suficient de groasă, dar comestibilă. Boabele încep maturarea la sfîrşitul lunii august. 

Productivitatea este mare. Strugurii posedă de o transportabilitate înaltă. 

Până la obţinerea producţiei finite – struguri omogeni şi cu calităţi gustative înalte, este 

necesar de a efectua un şir de evidenţe, inclusiv determinarea indicilor de productivitate. Aceştea au 

fost analizaţi la fiecare soi şi variantă aparte. 

 
Tabelul 1. Indicii de productivitate la soiurile Cardinal şi Codreanca în SRL "Focaro-Agro", 2011-2013 (în mediu) 
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Cardinal 

1. Mică 19,3 43,56 69,92 1,06 1,50 318,07 444,49 2,94 7,12 

2. Medie  29,8 47,35 72,79 1,11 1,50 430,42 587,33 6,22 15,07 

3. Mare 39,8 46,55 70,07 1,08 1,55 509,65 728,58 9,10 22,07 

 DL 0,95         11,69 

 DL 0,99         18,02 

 DL 0,999         29,22 

Codreanca 

1. Mică 17,5 50,0 87,9 1,37 1,53 368,2 421,4 3,1 7,50 

2. Medie  23,5 60,4 75,6 1,30 1,67 500,6 658,2 6,7 16,30 

3. Mare 27,5 46,3 76,2 1,37 1,79 762,7 999,4 10,0 24,20 

 DL 0,95         13,41 

 DL 0,99         20,67 

 DL 0,999         33,52 

 

În tabelul 1 sunt reflectate datele în ceia ce priveşte indicii de productivitate. În funcţie de 

vigoarea de creştere a butucilor numărul de ochi lăsaţi la tăiere se modifică. Cei din urmă cresc 

odată cu vigoarea butucilor şi se încadrează între valorile 19,3 şi 39,8 pentru soiul Cardinal şi 17,5 

şi 27,5 pentru soiul Codreanca. Dintre numărul total de ochi de pe butuc, cei mai mulţi au pornit în 

creştere la butucii cu vigoare medie de creştere la ambele soiuri, dar în funcţie de soi, cei mai mulţi 

ochi au pornit în creştere la soiul Codreanca. Aceasta se datorează capacităţii de rezistenţă la ger, 

care la soiul Codreanca este mai mare (-22
o
C) în comparaţie cu a soiului Cardinal (-18

 o
C). 

Conform recomandărilor din literatura de specialitate, pentru soiurile cu struguri mari se 

recomandă ca lăstarii fertili şi cei sterili să fie în raport de 1:1 [1, 2]. Luând în consideraţie că 

plantaţia este tânără (2007), butucii formează lăstari viguroşi ce asigură suprafaţa foliară necesară, 

deci nu este necesar de a respecta raportul dintre aceştia.  

Calculând numărul de inflorescenţe ce revine în mediu la un lăstar pe butuc şi respectiv la un 
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lăstar fertil, au fost calculaţi coeficienţii de fertilitate relativ şi absolut. Dacă primul poate avea 

valori mai mici ca 1, atunci cel din urmă depăşeşte întotdeauna această valoare. Cât coeficientul 

relativ atât şi cel absolut depăşesc valoarea de 1, cei mai înalţi coeficienţi au fost obţinuţi la soiul 

Codreanca.  

Indicii de productivitate, recolta de la 1 butuc şi de pe un hectar creşte odată cu vigoarea 

butucilor. Pentru soiul Cardinal recolta calculată la un hectar a obținut valori între 7,12-22,07 t, DL 

0,95 fiind de 11,69 t, existând diferență esențială între variantele 1-3. Pentru soiul Codreanca 

recolta calculată la un hectar a obținut valori între 7,50-24,20 t, DL 0,95 fiind de 13,41 t, existând 

diferență esențială de asemenea între variantele 1-3. 
Tabelul 2. Indicii uvologici al soiurilor Cardinal şi Codreanca în SRL "Focaro-Agro", 2011-2013 (în mediu) 

Nr. 
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Ciorchine Bobiţe dezvoltate Bobiţe nedezvoltate 

g % buc g % buc g % 

Cardinal  

1. Mică 312,82 8,27 2,57 54,1 300,72 95,83 9,4 3,82 1,11 18,23 43,79 

2. Medie  393,67 7,81 2,01 70,9 381,68 96,95 10,0 4,18 1,04 18,21 50,95 

3. Mare 474,40 11,43 2,33 85,3 456,77 96,36 17,1 6,20 1,32 17,62 51,48 

 DL 0,95 59,90           

 DL 0,99 92,30           

 DL 0,999 149,60           

Codreanca  

1. Mică 325,96 6,20 2,18 65,47 310,23 95,71 23,3 9,53 2,11 22,48 48,18 

2. Medie  427,90 7,96 1,95 86,20 404,75 94,94 31,5 15,19 3,11 21,92 51,61 

3. Mare 576,14 10,41 1,82 107,0 545,60 94,91 38,6 20,13 3,27 19,07 54,67 

 DL 0,95 77,89           

 DL 0,99 120,08           

 DL 0,999 194,72           

 

Conform datelor din tabelul 2, observăm că greutatea strugurelui creşte odată cu creşterea 

vigorii butucilor. La soiul Cardinal, în varianta butucilor mici acest indice este de 312,82 g, în cea 

cu butuci medii cu 25,84 p.p. mai mult, iar la butucii cu vigoare de creştere mare - cu 51,65 p.p. mai 

mult în comparaţie cu butucii slab dezvoltaţi. DL 0,95 fiind de 59,90 g, existând diferență esențială 

între variantele 1-2, 1-3, 2-3. Pentru soiul Codreanca în varianta butucilor cu vigoare slabă acest 

indice are valoarea de 325,96 g, la butucii medii cu 31,27 p.p. mai mult şi cu 76,75 p.p. mai mult în 

varianta butucilor viguroşi. DL 0,95 fiind de 77,89 g, existând diferență esențială de asemenea între 

variantele 1-2, 1-3, 2-3. Conform caracteristicii agrobiologice a soiurilor greutatea strugurilor din 

varianta butucilor slabi este mai mică. 

Analizând cota ciorchinelor în strugure observăm că cea mai înaltă revine strugurilor de pe 

butucii cu vigoare de creştere mică (Cardinal 2,57%, Codreanca 2,18%). Conform clasificării 

strugurilor după cota ciorchinelui, soiul Cardinal are strugurii cu conţinut mediu a ciorchinelui, 

pentru Codreanca strugurii se caracterizează prin conţinut mic al ciorchinelui, excepţie fac strugurii 

din varianta butucilor mici. 

Cât numărul bobiţelor dezvoltate atât şi celor nedezvoltate creşte direct proporţional cu 

vigoarea de creştere a butucilor. Soiul Cardinal fiind soi cu strugurele lax are un număr mai mic de 

boabe în comparaţie cu soiul Codreanca pentru fiecare dintre variantele analizate.  

Pentru fiecare dintre soiurile studiate indicele bobului este în scădere odată cu creşterea 

vigorii de creştere a butucilor, adică odată cu creşterea vigorii butucilor creşte masa boabelor. În 

ceia ce priveşte indicele de structură a ciorchinelui acesta creşte de la butucii mici către butucii 

puternic dezvoltaţi şi se încadrează între valorile 43,79-51,48 pentru soiul Cardinal şi 48,18-54,67 

pentru soiul Codreanca. 

Concluzii 

1. În plantaţii trebuie de respectat omogenitatea butucilor în ceia ce priveşte vigoarea de creştere. 

2. Pentru a avea o omogenitate a butucilor în plantaţii trebuie de fondat plantaţiile viticole cu 

material săditor omogen. 
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3. De întreprins măsuri de stimulare a creşterii a butucilor cu vigoare slabă pentru a obţine o recoltă 

mai înaltă şi struguri de dimensiuni ce corespund cerinţelor agrobiologice a soiului. 

 

Bibliografie 

1. Nicolaescu, Gh., Cazac, F. Producerea strugurilor de masă. soiuri cu bobul roze şi negru (ghid 

practic)/Gheorghe, Nicolaescu, Fiodor, Cazac. Ch.: S. n., 2012. Tipogr.„Elan Poligraf ‖. 248 p.  

2. Perstniov, N., Surugiu, V., Moroşan, E., Corobca, V. Viticultură. Chişinău: FEP ―Tipografia 

centrală‖, 2000. 503 p. 

3. http://vinograd.info/sorta/stolovye/kardinal.html 

4. http://vinograd.info/sorta/stolovye/kodryanka.html 

 

C.Z.U.: 634.8 

 

PARTICULARITATILE FORMARII BUTUCILOR DE SOIURI PENTRU MASA IN 

PLAIUL VITIVINICOL BOZIENI 

 

Vartic D., Nicolaescu Gh. 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

E-mail: dumitru_vartic27@mail.ru; gh.nicolaescu@gmail.com 

 

Summary. In this article we showed the main aspects of the cultivation of table grapes in the 

wine-making region Bozieny, Hincesty district, in particular information about the formation of 

vines in this region. 

Key words. Grapes, Low temperature, Precipitation, Production, Viticulture, Wine-making 

region Bozieni. 

 

Teritoriul Republicii Moldova se caracterizează printr-o vastă diversificare a condiţiilor pedo-

climatice. O zonă deosebită a republicii care dispune de condiţii favorabile pentru creşterea şi 

dezvoltarea viţei de vie este plaiul vitivinicol Bozieni, raionul Hânceşti. Principalele caracteristici 

climatice ale plaiului vitivinicol Bozieni sunt: 

- suma temperaturilor active (suma temperaturilor medii zilnice a zilelor cu media mai mare 

de 10
o
C din timpul perioadei de vegetaţie), care constituie 3000-3200

o
C, ceea ce permite cultivarea 

cât a soiurilor timpurii atât şi a soiurilor tardive; 

- temperatura medie multianuală a aerului este de +9
o
C 

- durata perioadei fără îngheţ este de 174+189 zile; 

- cantitatea anuală de precipitaţii în medie de 390 mm anual. 

- un factor climatic decisiv în delimitarea zonelor viticole în ţara noastră, şi a sistemului de 

cultura este temperatura minimă absolută a aerului care în plaiul vitivinicol Bozieni este de -21... -

23
o
C.  

a)  b)  

 
I II III IV V VI 

VI

I 

VII

I 
IX X XI XII 

 
I II III IV V VI 

VI

I 

VII

I 
IX X XI XII 

Fig. 1. Caracteristici climatice ale plaiului vitivinicol Bozieni: a - media temperaturilor minime şi 

maxime (
o
C); b - cantitatea de precipitaţii lunare (mm) şi numărul mediu 

 de zile cu precipitaţii [8] 

În prezent în Republica Moldova, în funcţie de condiţiile pedoclimatice ale zonelor, 

regiunilor, plaiurilor şi centrelor vitivinicole se recomanda utilizarea a trei sisteme de cultură - 

http://vinograd.info/sorta/stolovye/kardinal.html
http://vinograd.info/sorta/stolovye/kodryanka.html
mailto:dumitru_vartic27@mail.ru
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protejat, neprotejat şi semiprotejat. Pornind de la condiţiile naturale ale terenului viitoarei plantaţii, 

reiese şi tehnologia de cultivare a viţei de vie cît a soiurilor pentru vin atât şi a celor pentru struguri 

de masă. În zona plaiului vitivinicol expus cercetărilor se recomandă ca în plantaţiile viticole recent 

înfiinţate şi cele care urmează a fi înfiinţate ulterior, sa fie folosit sistemul de cultură semiprotejat 

pentru soiurile cu rezistenţă medie la ger, iar în locurile mai geroase chiar şi pentru soiurile cu 

rezistenţă sporită. Acest sistem de cultură este bazat pe utilizarea formelor combinate cu două etaje 

– cel inferior protejat şi cel superior neprotejat. 

Partea neprotejată include tulpina de diferită înălţime (80-100 cm) cu 1-2 cordoane sau braţe 

cu 4-6 punţi de rod, iar partea protejată include 1-2 braţe sau cordoane oblice spre sol cu punţi de 

rod, sau 1-2 verigi de rod pe coletul butucului în partea de jos a tulpinii. În ţara noastră cele mai 

recomandate forme de butuci pentru cultura semiprotejată sunt - forma semiprotejată cu etajul 

inferior simplificat şi forma semiprotejată bilaterală AZOS. 

O atenţie deosebită trebuie de acordat la respectarea tăierii de formare. Aceasta se aplică în 

primii 3-5 ani de la plantarea viţei de vie şi are ca scop formarea părţii supraterestre (aeriene) a 

butucului, conform tipului de butuc stabilit, şi anume, se formează scheletul butucului, pe care, prin 

tăieri ulterioare se realizează elementele de rod (coarde, cepi de rod etc.). 

 
Fig. 2. Forma combinată cu etajul inferior simplificat [1] 

Tăierile de formare pe ani a formei semiprotejată cu nivelul inferior care constituie una din 

cele mai practice forme în sistemul de cultură semiprotejat se caracterizează prin faptul că în 

primăvara anului doi de la plantare cordiţele care au crescut în anul plantării se scurtează la doi cepi 

a câte 2-3 ochi fiecare, la butucii cu creştere slabă se lasă un singur cep. Pe parcursul vegetaţiei din 

anul doi se plivesc lăstarii porniţi în creştere aşa încât să rămână doar patru lăstari bine dezvoltaţi şi 

se leagă de elementul de susţinere (tutore) prin 2-3 legături. În anul trei de la plantare, primăvara se 

aleg 1-2 lăstari pentru formarea tulpinii şi se scurtează la nivelul primei sârme a spalierului, 

celelalte două cordiţe amplasate inferior se scurtează la 1-2 ochi care vor servi pentru formarea 

părţii protejate a butucului. La pornirea în creşterea a lăstarilor, în timpul plivitului, se înlătură cei 

de pe tulpină cu excepţia a 3-4 de la vârful acesteia. În funcţie de nivelul de dezvoltare a lăstarilor în 

anul trei primăvara se pot forma doar tulpina, sau tulpina şi braţele. Începând cu anul patru de la 

plantare urmează formarea verigilor de rod, se formează câte trei-patru verigi de rod pe fiecare braţ 

a butucului, iar pe partea protejată a butucului se formează una sau două verigi de rod în dependenţă 

de forma dorită a nivelului inferior simplu sau dublu [2, 3]. 

Nivelul inferior al acestei forme de butuci peste iarnă se protejează astfel încât în cazul în care 

gerurile din timpul iernii afectează ochii de iarnă de pe partea neprotejată o parte din roadă poate fi 

compensata din contul ochilor existenţi pe etajul inferior, iar daca iarna a fost mai severă şi a afectat 

şi lemnul multianual atunci avem posibilitatea de a restabili organele butucului prin alegerea a una 

sau doua cordiţe care au crescut pe nivelul inferior şi formarea a unor noi tulpini neprotejate [6]. 

În concluzie putem afirma că în condiţiile Republicii Moldova, inclusiv şi în plaiul vitivinicol 

Bozieni, atunci când o dată la 5-7 ani în timpul iernii gerurile depăşesc pragurile minime de 

rezistenţă a multor soiuri, mai cu seama a celor pentru masă, o variantă care ne-ar putea asigura o 

producţie de struguri stabilă este utilizarea formelor de butuc combinată, care spre deosebire de cea 

neprotejată ne dă roade în anii cu ierni geroase, şi în comparaţie cu formele protejate este mai uşor 
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de muşuroit şi dezmuşuroit şi necesită cu mult mai puţine cheltuieli care neapărat se răsfrâng asupra 

costului producţiei de struguri. 
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Summary.Obtaining of the goods production largely depends on the conditions of bees‘ 

families‘ maintenance, the honey, the local weather conditions, queens quality and other factors. 

The purpose of research is to determine the efficiency algal suspension "Chlorella Vulgaris" to feed 

the bees. Using algal suspension "Chlorella Vulgaris" contributed to better development of bee 

families. The highest number of capped juvenile was found on May 7, in bees families were was 

used algal suspension (162 hundred cells of capped juveniles or with 22.4% more than in the 

control group). Honey production in bees‘ families of experimental group increased by 17.0% 

compared with the control group, which was fed with sugar solution. There was noted that for 

growth of bee families during spring, when there is no natural gathering (nectar, pollen), it is 

reasonable to use algal suspension "Chlorella Vulgaris" with 1:1 sugar, one liter every 12 days, and 

at the queens growing from the time of   larvae transfer till queens capping (5 days). 

Key words: bee‘s families, honey, sugar syrup, algal suspension, food, queen.  

 

Obţinerea producţiei marfă depinde în mare măsură de condiţiile de întreţinere a familiilor 

de albine, baza meliferă, condiţiile climaterice locale, calitatea mătcilor şi alţi factori.  

Albinele melifere se alimentează cu nectar, miere, polen, păstură şi apă. Hrana albinelor 

conţine toate substanţele nutritive vitale necesare – proteine, lipide, glucide,  substanţe minerale, 

vitamine.  Pe parcursul anului, familia de albine consumă circa 30-40 kg hrană proteică (polen, 

păstură) şi 80-100 kg de miere. Ele pregătesc polenul pentru păstrare îndelungată prin fermentare, 

ce duce la un consum considerabil de energie (Eremia N., 2009). 

http://www.worldweatheronline.com/
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Eremia N., Neicovcena I. (2011) comunică că sub influenţa factorilor antropogeni, s-au 

schimbat destul de brusc condiţiile de viaţă a albinelor – componenţa speciilor de plante şi tipul 

culesurilor de nectar şi polen. 

Dacă în familie cantitatea rezervei de hrană este insuficientă, albinele trebuie să fie 

alimentate. Pentru stimularea creşterii puietului se foloseşte siropul de zahăr în concentraţie de 50% 

(1 kg de zahăr la 1 l de apă) (Кривцов, Н.И., Лебедев, В.И., Туников Г.М., 2000). 

Utilizarea suspensiei de chlorellă în calitate de supliment alimentar pentru albine majorează 

semnificativ rezervele posibile a familiei de albine în procesul culesului, creşte prolificitatea 

mătcilor şi activitatea albinelor, măreşte imunitatea lor, reduce îmbolnăvirea cu pietrificarea 

puietului, pebrinei, maladii bacteriene şi virotice. Suspensia chlorellei majorează rezistenţa 

albinelor la contactare cu chimicate toxice după prelucrarea livezilor şi câmpurilor de dăunători. 

 Majorarea activităţii biologice a albinelor favorizează sporirea culesului de miere cu 30-

40% (Богданов Н.И., 1998).  

Specia Chlorella Vulgaris aparţine genului Chlorella, care uneşte grupa algelor autotrofe 

prezentate, în principal, de celulele unice. АндрееваВ.М. (1975) a descris clasificarea modernă a 

genului Chlorella. 

Богданов Н.И. (2007) menţionează că pentru pregătirea suspensiei de chlorellă se utilizează 

tulpinile Chlorella Vulgaris IFR nr. C-111 şi vulgaris BIN.  Ele se deosebesc prin proprietăţile 

planctonice, anume posibilitatea flotării libere şi distribuirea uniformă a celulelor în mediul de 

cultură. Ele nu sunt foarte exigent la dioxid de carbon şi nutrienţi, ce a dat posibilitate de elaborat o 

biotehnologie fundamental nouă de cultivare a microalgelor şi de creat un set de tip modular, care 

se foloseşte cu succes în fermele zootehnice şi în atelierele pentru cultivarea chlorelei. Obţinerea 

producţiei marfă depinde în mare măsură de condiţiile de întreţinere a familiilor de albine,  baza 

meliferă, condiţiile climaterice locale, calitatea mătcilor şi alţi factori.  

Reieşind din cele expuse scopul cercetărilor constă în determinarea eficienţei utilizării 

suspensiei algale „Clorella Vulagaris‖ în alimentaţia albinelor. 

În prima serie de experienţe pentru studierea influenţei suspensiei algale „Clorella 

Vulagaris‖la creşterea, dezvoltarea şi  productivitatea familiilor de albine, la stupina „Albinărie‖ 

Republica Moldova, au fost formate 3 loturi de familii de albine. Primul lot (martor I) familiile de 

albine au primit câte un litru de sirop de zahăr (1:1); Lotul II (martor II) – nu au fost alimentate 

suplimentar şi au activat cu rezerva de miere proprie; Lotul III – au primit câte un litru de suspensie  

algală „Clorella Vulgaris‖ cu zahăr 1:1. Familiile de albine din lotul I şi III au fost alimentate pe 

data de 22.04.11; 7.05.11; 19.05.11  respectiv cu câte un litru de soluţie. 

În a doua serie de experienţe s-a studiat influenţei suspensiei algale „Clorella Vulagaris‖la 

acceptarea larvelor transvazate pentru creşterea mătcilor, lungimea, lăţimea şi masa botcelor 

căpăcite din familiile de albine crescătoare, de asemenea - masa mătcilor neîmperecheate şi 

împerecheate. 

Utilizarea suspensiei algale „Clorella Vulgaris‖ a contribuit la dezvoltarea mai bună a 

familiilor de albine. Cel mai mare număr de puiet căpăcit s-a depistat pe 7 mai, în familiile de albine 

care au fost alimentate cu suspensie algală (162 sute celule de puiet căpăcit sau cu 22,4% mai mult 

decît în lotul martor).  Producţia de miere marfă în familiile de albine din lotul experimental s-a 

majorat cu 17,0 % în comparaţie cu lotul martor, care a fost alimentat cu soluţie din zahăr cu apă.  

Utilizarea suspensiei algale „Clorella Vulgaris‖ cu zahar în alimentaţia familiilor doici la 

creşterea mătcilor, a contribuit la dezvoltarea mai bună a botcelor, influenţând la masa, lungimea şi 

diametrul botcelor. S-a menţionat că pentru stimularea creşterii familiilor de albine în perioada de 

primăvară, când lipseşte culesul natural (nectar, polen), este rezonabil de utilizat suspensia algală 

„Clorella Vulgaris‖ cu zahar 1:1, câte un litru odată la 12 zile, iar la creşterea mătcilor de la 

momentul transvazării larvelor până la căpăcirea botcelor (5 zile).  

Concluzii 

Utilizarea suspensiei algale „Chlorella Vulgaris‖ a contribuit la dezvoltarea mai bună a 

familiilor de albine; 

 Cel mai mare număr de puiet căpăcit s-a depistat pe 7 mai, în familiile de albine care au fost 

alimentate cu suspensie algală (162 sute celule de puiet căpăcit sau cu 22,4% mai mult decît în lotul 

martor); 
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Producţia de miere marfă în familiile de albine din lotul experimental s-a majorat cu 17,0 % 

în comparaţie cu lotul martor, care a fost alimentat cu soluţie din zahăr cu apă.  

Utilizarea suspensiei algale „Chlorella Vulgaris‖ cu zahar în alimentaţia familiilor doici la 

creşterea mătcilor, a contribuit la dezvoltarea mai bună a botcilor, influenţând la masa, lungimea şi 

diametrul botcilor. 

Pentru stimularea creşterii familiilor de albine în perioada de primăvară, când lipseşte 

culesul natural (nectar, polen), este rezonabil de utilizat suspensia algală „Chlorella Vulgaris‖ cu 

zahar 1:1, câte un litru odată la 12 zile, iar la creşterea mătcilor de la momentul transvazării larvelor 

până la căpăcirea botcilor (5 zile).  

 

Bibliografie  

1.АндрееваВ.М. Род CLORELLA. Морфология, систематика, принципы классификации /  

В.М.  Андреева.  Л.:  Изд-во «Наука»,   Ленингр.  отд., 1975. 110 с. 

2. Богданов Н.И. Суспензия хлореллы в рационе сельскохозяйственных животных. Пенза, 2-е 

издание, перераб. и доп., 2007. 48 с.     ISBN 5-88035-015-0 

3.Богданов Н.И. Хлорелла –  высокопродуктивная кормовая добавка. Кормопроизводство. 

1998, № 9, с. 32. 

4. Eremia, N.  Apicultura. Chişinău, 2009. 350 p. 

5. Eremia, N., Neicovcena, I. Particularităţile morfo-productive ale albinelor carpatice din 

Republica Moldova. Chişinău, 2011. 224 p.  

6. Кривцов, Н.И., Лебедев, В.И., Туников Г.М. Пчеловодство. Москва: Колос, 2000. 398 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



152 

 

СЕКЦИЯ: «ПРАВО И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

УДК 342.565.2(478) 

 

РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА КАК ИСТОЧНИК ПРАВА В 

СОВРЕМЕННОМ ПОНИМАНИИ 
 

Арсени Игорь 

КГУ, Молдова, мастер права,  

преподаватель кафедры «Частное право» 

Пырэу М. 

студентка 4 курса специальность «Право» 

. 

Annotation. In this article the author covers the main problems of the modern understanding 

and scientific understanding of the legal nature of the decisions of the Constitutional Court as a 

source of law and foreseeing their own point of view regarding this issue. 
 

Являются ли решения Конституционного суда источниками права? Этот вопрос является 

актуальным как с теоретической, так и с практической точки зрения.Вопрос о юридической 

природе решений Конституционного Суда в правовой науке является дискуссионным. По 

мнениям одних авторов Конституционный Суд принимает участие в правотворчестве
7
 и его 

решения являются источниками права.
8
 Другая часть авторов отстаивает противоположную 

точку зрения.
9
 

В.С. Нерсесянц, будучи противником признания судебных актов источниками права, 

пишет, что по Конституции или закону отмена нормативно-правового акта (как и его 

принятие, и изменение) - прерогатива правотворческих органов, а не суда. Суд вправе дать 

лишь юридическую квалификацию (правовую оценку, характеристику) рассматриваемого 

нормативно-правового акта в смысле его соответствия или несоответствия Конституции. 

Решение судебного органа в несоответствии рассматриваемого правового акта Конституции 

- лишь основание для отмены этого акта компетентным правотворческим органом, а не сама 

отмена.
10

 

Вместе с тем в странах романо-германского права, даже в тех, где судебная практика как 

источник права формально не признается (точнее - законодательство "молчит" по этому 

поводу), решения конституционных судов выделяются особо, конституции, законы придают 

им общеобязательный характер.  

Так, решения конституционных судов (или их часть) определяются как имеющие силу 

закона (ФРГ, Литва)
11

, содержащие правоположения (Австрия)
12

, правовую доктрину (по 

сути - прецеденты) (Испания)
13

, как нормативные акты, являющиеся составной частью 

действующего права (Казахстан)
14

, как нормативно-правовые акты, акты нормативного 

характера (Азербайджан, Армения, Беларусь)
15

. 

На наш взгляд, для того чтоб определить правовую природу решений Конституционного 

Суда, следует сопоставить компетенцию, содержание и форму деятельности этого органа с 

аналогичными признаками законодательных актов.  
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К основным характерным признакам нормативно-правовых актов относятся: 1) они 

издаются компетентным государственными органами в пределах их полномочий, 2) 

принимаются с соблюдением определенной процедуры, (правотворчество) 3) устанавливают, 

изменяют или отменяют нормы права, то есть правила поведения общего характера, 4) 

Имеют четко установленную форму (письменного акта-документа) и реквизиты 5) обладают 

юридической силой: существует определенный порядок вступление официальных 

документов в юридическую силу и порядок ее утраты; 6) подлежат официальному 

опубликованию.
16

 

В связи с исследуемым вопросом, отметим, что с нашей точки зрения, Конституционный 

Суд не отнесен к числу правотворческих органов, в том смысле, что он не правомочен 

принимать нормативные акты, устанавливающие новые правила поведения. Согласно ст.134 

Конституции РМ, Конституционный суд - единственный орган конституционной 

юрисдикции в Республике Молдова, независим от любой другой публичной власти и 

подчиняется только Конституции.
17

 

В соответствие со ст. 28 Закона РМ «о Конституционном суде»,  акты Конституционного 

Суда являются официальными документами, обязательными для исполнения на всей 

территории страны всеми органами публичной власти и всеми юридическими и 

физическими лицами. Нормативные акты или их части, признанные неконституционными, 

становятся недействительными и не применяются со дня принятия соответствующего 

постановления Конституционного суда.
18 

Однако учитывая официальность, обязательность и способность отменять нормативные 

акта, что в некем смысле напоминает о «нормотворчестве», то это обстоятельство не дает 

возможность Конституционному суду заниматься нормотворчеством и издавать 

нормативные акты, поскольку акты Конституционного Суда, в которых выявлен 

конституционно-правовой смысл нормы, то есть, дано конституционно-правовое толкование 

норм, то, на наш взгляд, они также не являются новыми обстоятельствами в полном смысле 

этого слова, поскольку являются юридическими фактами, лишь подтверждающими другой 

юридический факт – факт того, что ранее существовавшее толкование нормы было 

неконституционным и было основано на произвольности, в противоречии с 

конституционными принципами. Это свидетельствует о том, что при рассмотрении дел 

Конституционный суд не принимает нормативных актов, которые направлены на 

регулирование общественных отношении, а лишь выявляет  случаи противоречия того или 

иного нормативного акта нормам Конституции РМ и о необходимости отмены таких актов. 

Поэтому акты Конституционного суда не могут служить источником права, так как они не 

устанавливают и санкционируют нормы права направленные на правовое воздействие и 

регулирование общественных отношений, а лишь являются способом подтверждения 

неконституционности того или иного акта, допущенного субъектом нормотворчества. Из 

сказанного следует, что Конституционный Суд по формальным характеристикам не является 

законодательным органом и неправомочен, издавать нормативно-правовые акты, вводящие 

новые нормы.  
Кроме того, Конституционный Суд также не является судебным органом в обычном 

понимании: 1) его деятельность не направлена на непосредственное регулирование тех или 

иных общественных отношений, 2) он не занимается разрешением индивидуальных 

правовых споров в целях защиты нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав, 

свобод и охраняемых законом интересов граждан и иных лиц, 3) его отношения с судами 

общей юрисдикции носят исключительно координационные характер 4) он не является 

апелляционной или кассационной инстанцией по отношении к этим судам, где имеют место 

отношения субординационного характера. Конституционный Суд является органом 

конституционного контроля за соответствие, законов и иных правовых актов Конституции. В 

сущности, этот контроль означает официальную деятельность Конституционного Суда 

                                                           

16
Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. - М.: Консум; Ун-т внут. дел, 2000. 

17
 Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 года// MonitorulOficialalRepubliciiMoldova №1 от 12.08.94 

18
Закон  РМ «о Конституционном суде»№317-XIII от 13 декабря 1994 года..//MonitorulOficialalRMdin 07.02.1995г. 



154 

 

посредством особой процедуры (конституционное судопроизводство) в целях обеспечения 

верховенства и прямого действия Конституции на всей территории Республики Молдова.
19

 

Таким образом, Конституционный суд является высшим конституционным органом 

специализированного конституционного контроля, самостоятельно и независимо 

осуществляющим судебную власть в форме конституционного судопроизводства, в целях 

ограничения публичной власти и обеспечения баланса властей, верховенства естественного 

права над позитивным, конституцией над законом, принципов права над политическим и 

административным усмотрением.  

Достижением этих целей составляют содержание деятельности конституционного суда, 

то есть осуществление конституционного правосудия, и тем самым раскрывается 

юридическая природа и предназначение, место конституционного суда в механизме 

государственной власти.
20

 

Некоторые ученные, с мнением которых следует согласиться, проанализировав 

деятельность Конституционного суда, обратил внимание на присущий ему двойственный 

характер. С одной стороны, Конституционный суд является органом правосудия, а с другой, 

- конституционным органом государственной власти, поэтому имеется оснований 

рассматривать деятельность Конституционного суда как чисто судебную деятельность. 

Главная особенность конституционного правосудия, подчеркнул автор, состоит в том, что 

Конституционный суд является не только судебным, но и таким конституционным органом, 

которому предоставлено право осуществлять контроль за деятельностью законодательной и 

от исполнительной власти.
21

 Данная особенность, на наш взгляд, является немаловажным 

фактором, влияющими на оценку правовой природы решений Конституционного суда. 
Что касается решений, которым Конституционный суд дает официальное толкование, то 

они, хотя и обладают некоторыми свойствами источников права (например, 

общеобязательность и неограниченное число случаев), придающих этим актам нормативный 

характер, на наш взгляд, не могут быть по формальным основаниям приравнены к 

источникам права. Данные акты, несмотря на особый процедурный порядок их 

рассмотрения, присущих им подконституционный характер и возможность наступления 

юридически значимых последствий для правотворческих и правоприменительных органов,
22

 

прежде всего, выступают вспомогательным правилам и служат ориентиром судебной и иной 

правоприменительной практики, с целью единообразно понимания и правильного 

применения Конституции и законов в конкретных правоотношениях. Кроме этого, они дают 

лишь официальное толкование действующих норм, устанавливают их действительное 

содержание и отнюдь не содержит в себе готовую правовую норму, устанавливающую права 

и обязанности, которых ранее не было, либо изменяющую их. 

В качестве основания против признания за актами Конституционного суда силы 

источников права В.С. Нерсесянц ссылался на то, что акты всех звеньев судебной системы, 

несмотря на их важное различие, являются правоприменительным актам. Только в этом 

качестве они обязательны.
23

 Однако согласиться с подобной оценкой актов  нельзя, 

поскольку, как уже было отмечено, Конституционный суд не разрешает споры и иные дела в 

целях защиты нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых 

законом интересов физических и иных лиц.    

Не смотря на признание рядом авторов решений Конституционного суда источником 

права, в теории отсутствует однозначная позиция по поводу того, к какому именно виду 

правовых источников относятся данные решения. Одни авторы считают их нормативно - 

правовыми актами,
24

другие - судебными прецедентами,
25

 по мнения третьих - решения 

Конституционного суда объединяют в себя свойства как нормативно-правового акта, так и 
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конституционного судебного прецедента.
26

 Помимо этого, некоторые авторы придают актам 

конституционного правосудия иное значение, чем форм выражения правовых норм. В 

частности Т. Морщакова, отводит решениям Конституционного суда - роль судебной 

преюдиции.
27

 

Мы считаем, что согласиться с мнением о том, что Конституционный суд официально и 

законно создает судебный прецедент, нельзя, поскольку судебный прецедент «действует 

только в системе судов».
28

 Как известно, он означает обязательность решения суда по 

конкретному делу для судов той же, или низшей инстанции при решении аналогичных дел.
29

 

В свою очередь, деятельность Конституционного суда ни по форме, ни по содержанию 

нельзя подвести под данную формулировку, так как судебный прецедент может создаваться 

при разрешении споров, возникающих из отношений, законом не урегулированных.
30

 Не 

вполне точно отражает природу решений Конституционного суда и термин «Преюдиция», 

так как он применим к правоприменительным актам. Решение Конституционного суда не 

является правоприменительным актом, а его деятельность - правоприменением. 

В заключение необходимо также обратите внимание на значение и функцию решений 

Конституционного суда. Они, во-первых, расширяют сферу судебной защиты прав; во-

вторых, устраняют неконституционные положения; в-третьих, могут преодолевать коллизии. 
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Annotation. This report explores the right to obtain a patent as one of the fundamental human 

rights guaranteed by international treaties. Established that the right to obtain a patent should be 

enshrined in national legislation, while not formally, but real. Key words: intellectual property, the 

right to obtain a patent, patents, invention. 
С момента принятия Всеобщей декларации прав человека, ставшей фундаментальным 

актом в сфере охраны и защиты прав и свобод личности, прошло более полувека, однако она 

по-прежнему составляет основу международного регулирования системы прав и свобод 

человека.  

Статья 27 данного документа устанавливает, что каждый человек имеет право свободно 

участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном 

прогрессе и пользоваться его благами, а также имеет право на защиту его моральных и 

материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или 

художественных трудов, автором которых он является. 

В развитие положений Всеобщей декларации прав человека 16 декабря 1966 года в 

Нью-Йорке был принят Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах, статья 15 которого предусматривает, что участвующие в данном Пакте государства 

признают право каждого человека на: пользование результатами научного прогресса и их 

практическое применение;  участие в культурной жизни; пользование защитой моральных и 

материальных интересов, возникающих в связи с любыми научными, литературными или 

художественными трудами, автором которых он является. 

При этом в п. 2 указанной статьи особо отмечено, что «меры, которые должны 

приниматься участвующими в настоящем Пакте государствами для полного осуществления 

этого права, включают те, которые необходимы для охраны, развития и распространения 

достижений науки и культуры». 

Право на получение правовой охраны созданного творческим трудом объекта 

фактически признаѐтся как одно из основополагающих прав человека [1]. 

mailto:winkows@gmail.com
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В связи с этим первоочередное внимание на межгосударственном уровне в сфере 

охраны промышленной собственности и защиты интеллектуальных прав следует уделить 

субъектам, заявляемым техническим и художественно-конструкторским решениям которых 

может быть предоставлена правовая охрана.   

Первоначально, как отмечает А.П. Сергеев, основной целью охраны всех объектов 

интеллектуальной собственности было ограждение интересов издателей и промышленников. 

Как правило, именно они, а не авторы и изобретатели поставляли на рынок результаты 

творческого труда и потому нуждались в монополии на их реализацию. Права 

непосредственных создателей творческих достижений интересовали их лишь постольку, 

поскольку эти права могли быть приобретены ими для использования в монопольном 

режиме [2, с. 102]. 

В настоящее время является общепризнанным тот факт, что все интеллектуальные 

права первоначально принадлежат автором соответствующих результатов интеллектуальной 

деятельности [3, с. 203-204].  

В целях защиты прав авторов охраняемых технических и художественно-

конструкторских решений правом на получение патента должно обладать только лицо, 

творческим трудом которого создан соответствующий объект, либо его правопреемник.   

Признание права на получение охранного документа только за автором 

(правопреемником автора) изобретений, полезных моделей и промышленных образцов 

позволит оптимальным образом разрешить часть возникающих конфликтов патентных 

заявок. 

Право на получение патента состоит из нескольких  взаимосвязанных элементов, 

образующих единый механизм регулирования. В первую очередь, право на патент 

воплощается закреплением данного права за определенной категорией лиц – изобретателем и 

его правопреемником. Для ускорения получения патентной охраны и упрощения процедуры 

применяется презумпция авторства – лицо, указанное в качестве  автора в заявке считается 

таковым, пока в установленном законом порядке не будет доказано иное.  При этом у автора 

должна иметься возможность передавать право на получение патента по договору. Кроме 

того, право на получение патента может переходить к другим лицам в ряде случаев и без 

договора, например, по наследству.  

Вторым необходимым элементом комплексного регулирования исследуемой проблемы 

является закрепление норм о том, какие действия может предпринять подлинный автор, если 

заявка была подана неправомочным лицом.  

Если патент ещѐ не выдан, автор должен иметь возможность по своему выбору 

осуществить одно из следующих действий: продолжить делопроизводство по заявке вместо 

заявителя не обладающего правом на получение патента; подать новую заявку на то же 

самое техническое или художественно-конструкторское решение с сохранением даты 

приоритета заявки, поданной неправомочным лицом, которая в этом случае будет признана 

отозванной с даты поступления в патентное ведомство новой заявки; отозвать заявку, 

поданную неправомочным лицом. 

В том случае, если по поданной неправомочным лицом патентной заявке уже был 

выдан охранный документ, подлинный автор должен иметь возможность требовать перевода 

прав на себя или аннулирования патента. Указанные принципы позволяют более полно 

реализовать права авторов технических и художественно-конструкторских решений, 

гарантированные Всеобщей декларацией прав человека и международными соглашениями, 

принятыми на еѐ основе. 

В связи с этим представляется целесообразным разработать международный договор, 

содержащий нормы о признании права на получение патента за лицами, творческим трудом 

которых были созданы соответствующие объекты патентных прав, и их правопреемниками и 

направленный на обеспечение надлежащего уровня правовой охраны и защиты прав и 

законных интересов авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 

Международный договор в этой сфере позволит в значительной мере гармонизировать 

патентное законодательство государств-участников и сделает возможной более 
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эффективную реализацию прав авторов соответствующих результатов интеллектуальной 

деятельности на получение правовой охраны объектов, созданных их творческим трудом. 
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Annotation. The author reveals the problematic issues of the legal and moral foundations of 

combinations and additions, as well as the mechanism of the mutual influence of law and morality 

of securing moral values language rights in the legal paperwork. 
 

Отношения между людьми в обществе регулируются системой социальных норм. 

Основными из них являются нормы морали и нормы права. Право и мораль являются 

важнейшими элементами человеческой культуры, где они  всегда выступают  в тесном 

взаимодействии и  представляют для юридической науки приоритетный интерес. Их  иногда 

называют этико-правовой конструкцией, подчеркивая тем самым сосуществование здесь 

правовых и этических элементов. 

Так нормы морали выражаются в  правилах, которые складываются естественным 

путем в процессе жизни общества и выражающие представления людей о добре и зле, о 

справедливости, долге, чести. Это неписаные правила, они живут в сознании людей и 

передаются от поколения к поколению, но при этом могут значительно изменяться. 

Соблюдение норм морали обеспечивается, как правило, возможностью применения мер 

общественного воздействия, но все-таки человек руководствуется главным образом теми или 

иными моральными нормами в силу своего внутреннего убеждения в необходимости такого 

поведения. Внутренним гарантом морали является совесть. 

Моральные (нравственные) нормы складываются в общественном мнении и им же 

охраняются от нарушений. Юристы по роду своей деятельности изучают, толкуют, 

применяют, прежде всего, правовые нормы. Но они для оценки поведения субъектов 

правовых отношений и правильного разрешения возникающих коллизий постоянно 

обращаются и к этическим критериям, ибо в основе права лежит мораль. 

Что касается норм права, то они  являются  одним из видов социальных норм, которые 

существенно отличаются от всех других, прежде всего тесной связью с государством. 

Государство устанавливает только нормы права, никакие другие социальные нормы 

государством не создаются. Охраняет от нарушений государство также только правовые 

нормы, а соблюдение других социальных норм обеспечивается мерами общественного 

воздействия. Из всех социальных норм только нормы права закрепляются в официальных 

юридических актах государства. Особенность данных норм заключается также в том, что, 

являясь государственными велениями, они четко указывают, что дозволено делать 

участникам регулируемых отношений (т.е. какие у них есть юридические права), что они 

должны делать (т.е. какие у них юридические обязанности) и что им делать нельзя 

(юридические запреты), а также какие меры применяются к нарушителям этих предписаний. 
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Так, например, изречение древних: «Право есть искусство добра и справедливости»[1] 

раскрывает органическую связь права и морали, согласно данному утверждению, законы 

должны быть справедливыми и гуманными. 

Общечеловеческие нормы морали, прежде всего это нравственные ценности. Права 

человека тесно связаны с моральными ценностями. Данные понятия либо дополняют друг 

друга, либо во взаимосвязи имеют общее значение. Когда речь идет об уважении прав и 

свобод человека, имеется в виду степень развития моральных отношений в обществе, 

которые непосредственно связаны с правами человека. Права человека также являются 

ценностью, которая объединяет другие моральные категории. 

 Во всех случаях взаимное благотворное влияние, дополнение друг друга  и 

взаимодействие морали и права не должны подвергаться  подмене: право не должно  

разрушать целостного морально-правового обеспечения  функционирования человеческой 

первоосновы, и, с другой стороны, предупреждать против превращения  свободы в произвол, 

в хаос и  вседозволенность. Так что при всей важности моральных начал в жизни людей, 

последовательно философское понимание права требует того, чтобы оно получило 

самостоятельную,  «суверенную» трактовку и обоснование. 

Вопрос о взаимодополнении морали и права в конструкции прав человека не 

исчерпывается констатацией глубокого нравственного значения этого правового института, в 

котором не приходится сомневаться. 

Проблема состоит в рассмотрении вопроса сочетания и дополнения моральных и 

правовых основ, механизма взаимного влияния права и морали, в  вопросе о необходимости 

закрепления моральных ценностей правовым языком в юридических документах. 

Рассматривая с этой позиции всю  правовую систему,  можно отметить, что она  несет 

огромный нравственный потенциал, правовые нормы во многом основаны на устоявшихся 

нравственных принципах. Однако только в институте прав человека  воплощены самые 

важные принципы совместного человеческого бытия, которые невозможно свести только к 

правовым или только к моральным нормам. В этом смысле, институт прав человека 

приобретает значение базовой ценности гражданского общества. 

Специфика взаимодействия права и морали в области прав человека связана с тем, что 

предметом взаимодействия   являются обладающие особой значимостью основополагающие 

принципы общественной жизни. В правах человека эти принципы декларируются в качестве 

морально-политических целей общества и защищаются при помощи юридических 

институтов. Вторая часть не может реализоваться без первой, но и первая, является 

необходимым этапом для возникновения собственно правовых механизмов обеспечения 

декларированных ценностей.  

Ссылаясь на литературные и религиозные памятники, исторические летописи, 

хроники, запечатлевших правила человеческого бытия и изучая Положения Великой хартии 

вольностей, (1215г.), Билля о правах(1685г.), Хабеас корпус акта 2(1679г.) [2], можно 

отметить, что во времена принятия этих документов они не являлись всеобщими 

юридическими правами в полном смысле слова. Тем не менее, эти документы заложили 

основу дальнейшего развития процессуальных правовых механизмов, обязывающих 

государственную власть к соблюдению прав человека, которые имеют практическую 

сторону  применения  и сегодня.  

Однако необходимо отметить, что  вопрос о механизме и характере их 

взаимодействия является достаточно сложным как в теоретическом, так и в практическом 

плане. От этого вопроса во многом зависят и проблемы распространения концепции прав 

человека на разные культуры, действия международных юридических   документов, защиты 

прав независимо от особенностей   внутригосударственной правовой системы и т. д.  

Каким же образом происходит взаимодействие права и морали в правах человека? Как 

известно, мораль и право представляют собой родственные, но далеко не одинаковые 

нормативно-ценностные системы.  Каждая из них имеет специфический набор инструментов 

и средств для достижения своих целей, свои приоритеты (в праве - справедливость, 

равенство; в морали - милосердие, добро).  
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Моральные нормы, лежащие в основании прав человека, прежде всего, призваны 

придать гуманность публичным отношениям - как международным, так и 

внутригосударственным. Поэтому мораль здесь проявляет себя, прежде всего как 

политическая этика, действующая в сфере публичных отношений. Главной особенностью 

политической этики является утверждение морального требования равенства и автономии 

граждан, включая равенство возможностей, необходимость достаточного воздаяния и др.[3] 

Взаимодополняющее действие морали и права наглядно демонстрирует общность 

ценностных оснований этих систем. Права человека  представляют собой конкретизацию 

моральных требований о предоставлении равных возможностей любому человеку, вне 

зависимости от разделяемых им убеждений, свободного общения и нормальных условий 

существования, о моральной свободе личности, регламентированной правом. 

Рассмотрим  право и мораль в правах человека, где имеется как практическая и 

теоретическая  связь между собой, где они взаимно дополняют друг друга.  

Во-первых, концепция прав человека является следствием идеи о прирожденных и 

неотчуждаемых естественных правах, родившейся в результате поиска справедливого 

способа взаимоотношений человека и государства. Ее основа – гипотеза о естественном 

происхождении и негосударственном характере основных прав, существование которых 

должно обеспечивать автономию самостоятельной личности, «пространство ее 

моральности»[4]. Просветителями XVIIIв. рассматривалась защита прав человека как 

единственная нравственная обязанность государства, его предназначение с точки зрения 

справедливости. Принцип правового общения между государством и личностью, 

заключенный в правах человека, изначально строился на морально одобряемых нормах 

равенства перед законом и судом, отсутствии произвольных привилегий и других принципах 

правового государства. 

Во-вторых, даже с формально-юридических позиций права человека не просто кодекс 

важных субъективных прав. Всеобщая декларация прав человека (1948г.) принята в виде 

резолюции Генеральной Ассамблеей ООН, поэтому имеет лишь рекомендательный характер; 

не являясь международным договором, она не может рассматриваться как юридически 

обязательный документ. А это значит, что ее применение в разных странах и регионах мира 

зависит от признания не только правовой, но и нравственной ее значимости. 

В-третьих, права человека это один из важнейших компонентов морального подхода к 

человеку, отношения к нему как к автономной и самостоятельной личности, свободной и 

равноправной. Право есть свобода, мораль также есть свобода, и обе эти нормативно-

ценностные системы содержат идеи равенства без уравнивания равного достоинства людей, 

равенства их возможностей и притязаний. Тем самым они создают возможность 

существования такой организации общественного порядка, которая бы не стесняла и не 

ограничивала свободу индивидов, а стимулировала их творчество и развитие. 

Такая трактовка прав человека содержится в естественно-правовой традиции 

философии права. Таковы предпосылки и современного понимания  права с позиции 

признания естественного и неотчуждаемого характера прав индивида, воспринятого 

Конституцией Республики Молдова. В частности, в ст. 16 Конституции содержится основная 

формула прав человека, соответствующая приведенной выше «стандартной формуле права». 

« Уважение и защита личности составляют первостепенную обязанность государства. Все 

граждане Республики Молдова равны перед законом и властями независимо от расы, 

национальности, этнического происхождения, языка, религии, пола, взглядов, политической 

принадлежности, имущественного положения или социального происхождения» [5].  

Однако в силу  взаимного дополнения права и морали не может считаться изъятием из 

прав человека запрет безнравственного поведения. Так, ст. 20 Международного пакта о 

гражданских и политических правах предусматривает возможность запрещения 

антигуманных, аморальных действий, таких, как пропаганда войны, «всякие выступления в 

пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющие собой 

подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию»[6]. Как видим, в Пакте 

представлен исчерпывающий перечень запрещенных аморальных действий. 
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С теоретической точки зрения критерием наложения правового запрета на 

совершение некоторых аморальных действий может служить опасность нарушения в этом 

случае свободы другого человека. Право принимает на себя обязанности по защите 

нравственной нормы, когда ее нарушение прямо отражается на правах других лиц. В 

процессе осуществления своих функций право и мораль помогают друг другу в достижении 

общих целей, используя для этого свойственные им методы. «Там, где право отказывается 

давать какие-либо предписания, выступает со своими велениями нравственность; там, где 

нравственность бывает, не способна одним своим внутренним авторитетом сдерживать 

проявления эгоизма, на помощь ей приходит право со своим внешним принуждением» [7]. 

Как видим, они объективно нужны друг другу. 

Задача заключается в том, чтобы сделать такое взаимодействие возможно более 

гибким и глубоким. Особенно это важно в тех отношениях, где проходят грани между 

юридически наказуемым и общественно порицаемым, где правовые и нравственные 

критерии тесно переплетены. 

Сегодня моральные основы нашего бытия подорваны. В условиях кризисного 

состояния,  молдавского общества процветает не только правовой, но и нравственный 

нигилизм. Противоречия между правом и моралью крайне обострились, сильно подорвали 

моральные устои, изменились социальные и духовные ценности, критерии престижа и 

индивида. 

  Изучая социальную ценность, можно определить, что это  компонент социальной 

системы, наделяемый особым значением в индивидуальном или общественном сознании. 

Социальной ценностью может обладать любой объект (материальный или идеальный) как 

реальный, так и воображаемый в случае, если такой объект служит фокусом устремлений, 

желаний групп или отдельных лиц, рассматривается как важное условие существования, 

соответствующим образом оценивается, регулирует поведение людей. Разделяемые 

индивидами и группами социальные ценности служат масштабом оценки поступков с точки 

зрения  их соотношения с данной системой ценностей. Принципиальная черта объектов, 

наделяемых ценностью, - связанность с существующей системой культуры и с социальной 

структурой общества  

Что касается духовной ценности, то духовность - в самом общем смысле - 

совокупность проявлений духа в мире и человеке. В социологии, культурологии, а ещѐ чаще 

в публицистике «духовностью» часто называют объединяющие начала общества, 

выражаемые в виде моральныхценностей и традиций, сконцентрированные, как правило, в 

религиозных учениях и практиках, а также в художественных образах искусства. В рамках 

такого подхода, проекция духовности в индивидуальном сознании называется совестью, а 

также утверждается, что укрепление духовности осуществляется в процессе проповеди 

(увещания), просвещения, идейно-воспитательной или патриотической работы. 

 Преодоление противоречий между указанными  явлениями является  важнейшей 

предпосылкой социального и духовного возрождения Молдовы. С нарастанием негативных 

процессов усиливается и степень непримиримости к ним людей, которые хотели бы видеть 

юридические и моральные рычаги более действенными и результативными в борьбе за 

оздоровление общества. Правовые нормы служат и должны служить проводниками морали, 

закреплять и защищать нравственные устои общества. И эффективность права во многом 

зависит от того, насколько полно, адекватно оно выражает эти требования. Сила законов в 

стократ увеличивается, если они опираются не только на власть (особый аппарат), но и на 

мораль. В свою очередь, действие морали, как и других социальных норм, в немалой степени 

зависит от четко функционирующей юридической системы. Ведь все эти регуляторы 

составляют единое нормативное поле. 

С другой стороны, в результате обвальной криминализации общества право не 

справляется со своими регулятивными и защитительными функциями, закрывает глаза на 

многие опасные антисоциальные явления, аномалии. Оно все более и более становится 

бессильным, неэффективным, испытывает «перегрузки». Еще древние римляне говорили: 

бессмысленны законы в безнравственной стране. В этой сложной ситуации право и мораль 

зачастую не находят «общего языка», плохо согласуются, противоборствуют. Возникла 
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проблема более тесного их взаимодействия и взаимопомощи, устранения нежелательных 

коллизий и противоречий. 

Из тезиса о взаимном дополнении права и морали в правах человека прямо следует, 

что изучение прав человека является задачей не только сугубо юридической. Фактически 

речь идет об особой философии прав человека, которая рассматривает их как этически и 

юридически значимый кодекс, самоцелью которого является сам человек, его права, его 

свобода, его благо.  

В статье «Новое мышление и современная философия прав человека», Г. В. Мальцев 

пишет что,  «дальнейший прогресс человечества, движение к новому мировому порядку 

принесет с собой новую нравственность и новое право, вытекающие из единства 

человеческой природы, из общечеловечности, ее развертывающегося нормативного 

потенциала»[8]. Значит, напрашивается вывод, что новое право и новая нравственность 

будут взаимодополнять друг друга на основе общих ценностных оснований? 

Но уже сегодня государственные механизмы нормативно-правового обеспечения прав 

человека в силу их определяющей роли для человеческого общества подкрепляют 

специфические моральные механизмы - нравственные принципы политического общения, 

что и говорит о взаимодействии морали и права в конструкции прав человека "в режиме " 

взаимного дополнения. 
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Annotation. This report examines the provisions of the Convention Establishing the World 

Intellectual Property Organization, in the part of the definition of "intellectual property." We 

investigate the question of the application of the mandatory terms in the legislation of the 
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Со вступлением в силу части четвѐртой Гражданского кодекса Российской 

Федерации[1] содержание понятия «интеллектуальная собственность» по законодательству 
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России существенно изменилось. В соответствии с ранее действующим законодательством 

под интеллектуальной собственностью понимались права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. С принятием части четвертой ГК РФ 

содержание данного понятия изменилось и, как уже указывалось ранее, под 

интеллектуальной собственностью стали понимать сами охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

Ряд исследователей, критикуя положения части четвѐртой ГК РФ апеллируют к 

Стокгольмской Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности (далее – Конвенция об учреждении ВОИС) [2]. 

Так, А. П. Сергеев указывает, что существующая норма ст. 1225 ГК РФ, признающая 

интеллектуальной собственностью результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым предоставляется правовая охрана, противоречит пункту VIII ст. 2 

Конвенции об учреждении ВОИС, «в котором указывается, что интеллектуальная 

собственность включает права, относящиеся к научным произведениям, изобретениям, 

товарным знакам и иным объектам» [3, с. 99]. 

А. П. Сергеев, исходя из того, что Российская Федерация является участницей 

Конвенции об учреждении ВОИС, а в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью отечественной 

правовой системы и имеют приоритет над национальным законодательством, пишет: «под 

интеллектуальной собственностью в настоящем разделе учебника понимается совокупность 

личных и имущественных прав на результаты интеллектуальной, в первую очередь 

творческой деятельности, а также на приравненные к ним средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий» [3, с. 108]. 

Надо отдать должное взглядам А. П. Сергеева. Действительно, как отмечает Е. А. 

Моргунова, понятие «интеллектуальная собственность», закреплѐнное в части четвѐртой 

Гражданского кодекса РФ, «отличается от понятия "интеллектуальная собственность", 

предусмотренного в международном договоре» [4, с. 8], участницей которого является 

Россия.. Кроме того, во внешних отношениях Российской Федерации дипломатами термин 

«интеллектуальная собственность» иногда употребляется именно в значении, указанном в ст. 

2 Конвенции об учреждении ВОИС [5].  

Конвенция об учреждении ВОИС предусматривает, что для целей конвенции 

«интеллектуальная собственность» включает права, относящиеся к литературным, 

художественным и научным произведениям, исполнительской деятельности артистов, 

звукозаписи, радио- и телевизионным передачам, изобретениям во всех областях 

человеческой деятельности, научным открытиям, промышленным образцам, товарным 

знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям, 

защите против недобросовестной конкуренции, а также все другие права, относящиеся к 

интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и 

художественной областях (п. VIII ст. 2). 

Однако ратификация Конвенции об учреждении ВОИС, не даѐт возможности говорить 

о превалирующей роли терминологического аппарата данного международного соглашения, 

по отношению к национальному праву поскольку термин «интеллектуальная собственность» 

определяется как права, относящиеся к результатам интеллектуальной деятельности лишь «в 

смысле настоящей конвенции».  

В связи с этим представляется, что национальным законодательством могут быть 

предусмотрены любые термины, которые страны-участницы посчитают уместными, так как 

сама Конвенция об учреждении ВОИС никаких обязательств на страны-участницы по 

внесению изменений в национальное законодательство не предполагает, поскольку является 

лишь соглашением, определяющим порядок создания, управления и финансирования 

международной организации. 

Более того, из текста Конвенции об учреждении ВОИС даже не следует, что 

участвующие в ней государства обязаны обеспечивать надлежащую правовую охраны 

«интеллектуальной собственности» в том смысле, который придан этому термину 
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конвенцией, поскольку он является примерным и включает в себя те объекты, которые не 

охраняются в качестве интеллектуальной собственности в большинстве стран. 

Так, например, открытия включены в этот список по инициативе стран 

социалистического блока, в которых открытиям традиционно уделялось особое внимание 

[6]. Была даже предпринята попытка создать международное соглашение – в 1978 году в 

Женеве был заключѐн Договор о международной регистрации научных открытий [7], 

который так и не вступил в силу, поскольку его подписали лишь пять государств из 

требуемых десяти. Ныне в Российской Федерации научные открытия не охраняются на 

государственном уровне, их регистрация осуществляется совместно Российской академией 

естественных наук и Международной академией авторов научных открытий и изобретений. 

Не подлежат правовой охране открытия и в большинстве других стран мира, поскольку 

исключительное имущественное право на открытие не может существовать в принципе. 

Всѐ вышеизложенное подтверждает вывод о том, что ссылка на положения Конвенции 

об учреждении ВОИС является неправомерной и толкование понятия «интеллектуальная 

собственность» в ином смысле, чем тот, который закреплѐн в части четвѐртой Гражданского 

кодекса Российской Федерации, недопустимо, тем более в учебной литературе. 
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Человек, его права и свободы являются высшей ценностью общества и государства. 

Признание прав и свобод человека в Республике Молдова означает, что личность в ее 
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взаимоотношениях с государством выступает не как объект бесконтрольной деятельности, а 

как равноправный субъект, реализующий свои конституционные права.  

В 1997 г. Республика Молдова ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и 

основных свобод (далее ЕКПЧ), которая вступила в силу для Республики Молдова 12 

сентября 1997 г. В соответствии со ст. 8 Конституции Республики Молдова Конвенция стала 

составной частью правовой системы страны, что повлекло за собой практическую 

необходимость изучения практики Европейского суда по правам человека – органа, 

призванного обеспечить соблюдение обязательств, принятых на себя государствами-

участниками Конвенции. Ее нормы действуют сегодня, таким образом, как они были 

истолкованы в процессе их применения Европейским судом по правам человека.  

Республика Молдова признала юрисдикцию Европейского суда (далее ЕСПЧ) и 

обязалась привести правоприменительную, в том числе судебную, практику в полное 

соответствие с обязательствами Республики Молдова, вытекающими из участия в Конвенции 

и Протоколов к ней. Так, согласно ст. 2 Постановления Парламента Республики Молдова «О 

ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также 

дополнительных протоколов к данной конвенции»:  «На основании статей 25 и 46 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод Республика Молдова признает право 

на индивидуальное обращение в Европейскую комиссию по правам человека и обязательную 

юрисдикцию Европейского суда по правам человека в силу самого факта и без специального 

соглашения на условиях взаимности сторон по всем вопросам, касающимся толкования и 

применения Конвенции, а также протоколов № 4 и 7 по делам, по которым нарушение прав, 

гарантированных этими документами, имело место после их вступления в силу для 

Республики Молдова». 

Пленум Высшей Судебной Палаты Республики Молдова в своем разъяснении 

обращает внимание судебных инстанций на то, что для правильного применения ЕКПЧ 

необходимо предварительно изучать юриспруденцию Европейского суда по правам 

человека, единственно наделенного правом посредством своих решений давать официальные 

толкования положениям ЕКПЧ, имеющим обязательный характер. Судебные инстанции 

обязаны руководствоваться этими разъяснениями в применении Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод.  

Европейский суд по правам человека, созданный на основе Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, начал свою деятельность в 1959 году. Он призван 

обеспечивать неукоснительное соблюдение и исполнение норм Конвенции государствами – 

участниками и осуществляет эту задачу путем рассмотрения и разрешения конкретных дел, 

принятых к производству на основе индивидуальных жалоб поданных физическим лицом, 

группой лиц или неправительственной организацией. 

Значение практики Европейского суда по правам человека важно не только для 

государственных органов – законодательных и судебных, но и для жителей Республики 

Молдова, получивших возможность обращения в Европейский суд по правам человека, если 

они полагают, что действиями государственных властей нарушены их права, 

гарантированные Конвенцией, и на национальном уровне они не получили должной защиты. 

Право на такое обращение предусмотрено не только Конвенцией, но и Конституцией 

Республики Молдова.  

Европейский суд по правам человека является наднациональным механизмом защиты 

прав, охраняемых ЕКПЧ, поэтому особое значение приобретают для национального права 

решения ЕСПЧ. 

Постановления Европейского суда по правам человека, обязательные для Республики 

Молдова, выступают в качестве фактора развития законодательства нашей страны и других 

государств – членов Совета Европы и согласования его с положениями Конвенции.  

Непосредственно воздействовать на законодательство государства – участника 

Конвенции ЕСПЧ не может. Он не вправе признавать недействительными правовые нормы и 

акты внутреннего законодательства либо требовать этого. Европейский Суд не вправе 

отменить по жалобе заявителя приговор или решение, вынесенное национальным судом и не 

является вышестоящей инстанцией по отношению к национальной судебной системе. 
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Однако он создает прецедент, обязательный, как и любое судебное решение, для исполнения 

в отношении спорящих сторон и указывающий остальным потенциальным заявителям не 

только на само нарушение их прав, но и на один из вариантов защиты. Государство 

самостоятельно определяет меры, необходимые для устранения выявленных Судом 

нарушений. 

Таким образом, изучение и применение практики ЕСПЧ – это возможность изменить 

устоявшуюся в государстве законодательную, процессуальную и правоприменительную 

практику, сделать более эффективной защиту прав человека в Республике Молдова, 

привести ее в соответствие с международными стандартами защиты, использовать 

позитивный опыт Совета Европы для усиления средств защиты внутри Республики Молдова. 

В связи с тем, что Молдова проигрывает большое количество дел в ЕСПЧ, на наш 

взгляд, необходимо разработать ряд мер, направленных на реализацию конституционного 

права граждан на свободный доступ к правосудию. Важно, чтобы граждане Республики 

Молдова получали эффективное восстановление в правах в национальных судебных 

инстанциях, а не путем обращения в межгосударственные органы по защите прав и свобод 

человека. Причиной массового обращения граждан Молдовы в ЕСПЧ является то, что в 

Молдове правосудие порою работает недостаточно эффективно и судебные разбирательства 

могут длиться практически бесконечно. Вопреки нормам законодательства, рассмотренные 

дела некоторые судьи возвращают на старт – в первую инстанцию. 

Чаще всего граждане Молдовы жалуются на небеспристрастный судебный процесс и 

на неисполнение судебных решений. Судебные инстанции не несут никакой ответственности 

за вынесенные решения. В результате наше государство проигрывает в Европейском суде по 

правам человека. К сожалению, национальные суды по данному обстоятельству не делают 

никаких выводов. Таким образом, эффективно было бы принятие мер ответственности судей 

за вынесенные решения, которые впоследствии проиграны Молдовой в ЕСПЧ.   

На наш взгляд, целесообразно признать не только Европейскую Конвенцию, но и 

решения Европейского суда по правам человека источником молдавского права. 

Обязательство национальных судов в своих решениях ссылаться на Страсбургское 

прецедентное право обезопасило бы государство от массы решений Европейского суда, 

принятых не в пользу молдавского правительства.  

Одним из важнейших шагов, которые должны быть предприняты Республикой 

Молдова - строгое исполнение и соблюдение тех решений, которые были приняты в 

национальных судебных инстанциях. Исполнение этих решений обеспечит соблюдение прав 

человека в действительности и сократит число жалоб в ЕСПЧ и соответственно, сократит 

расходы на выплату компенсаций за проигранные дела в Европейском суде по правам 

человека, а также поднимет Республику Молдова на должный правовой уровень, что 

является важным условием для строительства правового государства. 

Подводя итог, можно отметить, что положение с правами человека в Республике 

Молдова в последние годы характеризуется заметным прогрессом в части нормативной базы, 

однако обеспечение эффективного соблюдения прав человека остается                     по – 

прежнему важной задачей, требующей значительных усилий. Уважение прав человека 

является важным элементом и одновременно неотъемлемым условием устойчивого развития. 

Таким образом, проблематика прав человека должна находится в центре внимания как 

международной, так и национальной общественности и составить одну из главных забот 

власти. 
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Annotation. This article is sublining the aspect of the absence the common border with the 

Custom Union and Republic of Moldova in the case of the Eurasian integration of this country. 

 

Как известно, Таможенный Союз – это соглашение государств об упразднении 

таможенных пошлин и границ между ними и введении единого таможенного тарифа в 

отношении других государств. Целью такого Таможенного Союза инициаторы объединения 

– Россия, Белоруссия и Казахстан – видят существенный рост экономики стран-участниц. 

Предполагается, что за счет увеличения рынка и установления общих правил ведения 

бизнеса страны-участницы получат дополнительный прирост ВВП на 1-2% в год, а к 2015 г. 

Россия за счет интеграционного фактора получит дополнительно 16,8% от современного 

уровня ВВП, Беларусь – 16,1%, Казахстан – 14,7%, и вместе они заработают более 400 млрд. 

дол. 

Единое таможенное пространство трех государств с совокупным населением 170 млн. 

чел. представляется делом крайне выгодным. За счет ликвидации пошлин этим 

производителям будет значительно легче конкурировать с производителями других стран (в 

первую очередь Китая и Европейского Союза) на внутреннем рынке Союза. 

Рассуждая о перспективах вступления Республики Молдовы в Таможенный Союз, а в 

недалеком будущем и в евразийское пространство, многие политики, аналитики, эксперты 

искусственно создают необоснованные «мифы», которыми пытаются поставить заслон 

общественному мнению в развитии своего стремления вступить в Таможенный Союз. Одним 

из таких мифов служит факт отсутствия общих границ Республики Молдова с Российской 

Федерацией, Казахстаном и Беларусью. В данной статье автор попытается развенчать этот 

миф и доказать его слабость в общем удельном весе тех преимуществ, которые это 

межгосударственное объединение предлагает его участникам. 

Исходя из основных нормативных документов, подписанных странами-участницами, 

основными задачами государств в Таможенном Союзе являются: создание единой 

таможенной территории в границах объединившихся стран; введение режима, не 

допускающего тарифных и нетарифных ограничений во взаимной торговле, за исключением 

случаев, оговоренных специальными нормативными актами; полная отмена таможенного 

контроля на внутренних границах стран-участниц; использование однотипных механизмов 

регулирования экономики и торговли, базирующихся на универсальных рыночных 

принципах хозяйствования и гармонизированном экономическом законодательстве; 

функционирование единых органов управления Таможенного Союза. По внешней границе в 

торговых отношениях со странами, не входящими в Таможенный Союз, предполагается: 

http://www.birgau.md/index2.html
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применение общего таможенного тарифа; использование единых мер нетарифного 

регулирования; проведение единой таможенной политики и применение единых 

таможенных режимов. 

Определяя те преимущества, которыми сможет воспользоваться Республика Молдова, 

необходимо разобраться в первую очередь, что же такое таможенная территория и каковы 

требования законодательства по отношению к вступлению нашей страны в Таможенный 

Союз любого рода. В соответствии с ч. 1 ст. 4 Таможенного Кодекса РМ «Территория 

Республики Молдова составляет единую таможенную территорию, включающую 

сухопутную территорию, внутренние и территориальные воды и воздушное пространство 

над ними». А в соответствии со ст. 5 Таможенного Кодекса РМ «в интересах развития 

международной экономической интеграции Республика Молдова создает с другими 

государствами таможенные союзы, зоны свободной торговли, заключает соглашения по 

вопросам таможенного сотрудничества». 

Таким образом, можно отметить, что в случае вступления в Таможенный Союз 

Республики Молдова правила, предусмотренные учредительными и иными актами такого 

союза, становятся обязательными для государственных органов, физических и юридических 

лиц, осуществляющих таможенные процедуры на таможенных постах Республики Молдова. 

Соответственно, сам факт наличия общих границ с государствами Таможенного 

Союза не является обязательным условием с юридической точки зрения для применения 

правил, установленных наднациональными органами такого союза по отношению к 

Республике Молдова. 

Республика Молдова, являясь суверенным государством, при подписании берет на себя 

обязательства по гармонизации таможенного законодательства и принимает правила игры, 

устанавливаемые наднациональными органами Таможенного Союза, чему никоим образом 

не мешает отсутствие общих границ с другими странами-участницами Таможенного Союза. 

Нельзя отрицать, что не все задачи построения единого таможенного пространства в 

рамках такого союза будут достигнуты для Республики Молдова. 

Так, например, одной из задач, не достигаемой при подписании всех учредительных и 

иных нормативных актов Таможенного Союза России, Беларуси и Казахстана является 

невозможность полной отмены на границах Республики Молдова таможенного контроля, что 

может быть выражено в виде специальной оговорки при подписании Республикой Молдова 

учредительных документов при вступлении в Таможенный Союз. Посты таможенного 

контроля в Республике Молдова в случае невступления Украины в Таможенный Союз будут 

сохранены, а с Румынией, как с членом другого таможенного пространства Европейского 

Союза обязательно сохранят свое действие. 

Однако основные преимущества построения единого таможенного пространства 

достигаются в полной мере в отношении других целей и задач, таких как: введение единых 

тарифных и нетарифных ограничений при торговле между государствами-членами; 

гармонизация таможенного законодательства и технических регламентов; применение 

единого таможенного тарифа в торговых отношениях с третьими странами. 

Вступление в Таможенный Союз – это прежде всего принятие на себя обязательств по 

гармонизации таможенного законодательства. То есть смело можно отметить, что такого 

рода присоединение носит больше юридико-политический характер, нежели характер 

физического аннексирования территории. 

Отсутствие общих границ с государствами-членами ТС никоим образом не мешает 

Республике Молдова гармонизировать и имплементировать общее таможенное 

законодательство в рамках Союза, то что, к слову, сейчас происходит в отношениях 

Европейский Союз – Республика Молдова. 

Применение пониженных (или вовсе ликвидация) таможенных пошлин при импорте 

и/или экспорте товаров на территорию другого государства, члена такого союза, также не 

ставится в юридическую взаимосвязь с физическими границами того или иного государства. 

Участие в Таможенном Союзе поможет Молдове привлечь инвесторов для воссоздания 

утраченного потенциала предприятий с высокой добавленной стоимостью и воссоздать 
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старые индустриальные цепочки. Это означает сохранение критически важных 

технологических рубежей. 

Таким образом, главной движущей силой интеграции видится осознание правящими 

элитами того факта, что стратегические выгоды от создания Таможенного Союза для всех 

его участников значительно выше текущих экономических потерь. Во многом перспективы 

интеграции будут зависеть от эффективности механизма согласования национальных 

интересов, институционально оформленного в виде Комиссии Таможенного Союза. 
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Annotation. The article author is reviewing compliance with the current legislation of the 

Republic of Moldova in the execution of a land lease and the protection of private property 

landlords. 
 

В Республике Молдова вопросы защиты права собственности очень актуальны и 

злободневны. В соответствии со ст. 315 ГК РМ собственнику принадлежит право владения, 

пользования и распоряжения вещью. Право собственности является непрерывным. Законом 

отдельно оговариваются и устанавливаются  особенности права пользования 

сельскохозяйственными землями. Собственность является в соответствии с законом 

неприкосновенной.  

В результате распада колхозов и проведения программы «Пэмынт» бывшие 

колхозники получили согласно ст.12 Земельного Кодекса РМ в собственность долю 

равноценной земли.  

Правовое регулирование земельных отношений осуществляется Конституцией РМ 

(ст. 3,9,37, 46), Земельным  Кодексом РМ   (с последующими изменениями и дополнениями) 

и другими нормативными актами, совокупность которых составляет земельное 

законодательство. Наиболее важными среди них являются:  законы «Об аренде в сельском 

хозяйстве» №198-XV от 15.05.2003, «О нормативной цене и порядке купли-продажи земли» 

№1308- XIII от 25.07.97, «О землях, находящихся в публичной  собственности, и их 

разграничении»№91-XVI от 05.04.2007, и др. 

 На протяжении последних  лет не раз сталкивались граждане с вопросами об аренде в 

сельском хозяйстве и жалобами на арендаторов, не выполняющих условия договоров 

аренды, особенно в части суммы и сроков оплаты  аренды земли. В правоохранительные 

органы  АТО Гагаузии обращаются в массовом порядке арендодатели (квотчики), которые, 

не зная юридических условий договора, часто страдают из-за несовершенства заключаемых 

ими договоров, а также из-за того, что не существует определенного государственного 

органа по поддержке собственников земли  и занимающийся контролем деятельности 

сельскохозяйственных лидеров; проверяющий законность заключаемых договоров.  

            Постановлением «О выполнении Закона об аренде в сельском хозяйстве» №72  от 

30.01.2004//Мониторул Офичиал ал Р.Молдова и №26-29/213 от 13.02.2004 Правительство 

РМ утвердило Типовой договор аренды земельных участков. Фактически, при заключении 

договоров аренды необходимо было бы за основу брать данный типовой договор. Однако, 

отмечаются многочисленные нарушения при заключении договоров  аренды в сельском 

хозяйстве.  
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В большинстве примэрий недостаточно внимания уделяется учѐту договоров  и их 

регистрации, журналы регистрации не содержат полных сведений. Как правило, в реестрах 

находятся сведения о сторонах договора и сроках договора, но отсутствует информация о 

площади, бонитете сдаваемого в аренду земельного участка, порядке пользования им. На 

сегодняшний день многие граждане так и не знают, где конкретно находится их земельный 

участок.  В соответствии с ч.(6) ст.11 указанного Закона  регистрация договора аренды 

подтверждается печатью примэрии, отметкой в договоре даты регистрации и подписью лица, 

уполномоченного зарегистрировать договор.  

Кроме этого, согласно ч. (6) ст.10  за нерегистрацию договора аренды в 

установленный срок,  арендатор несет ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством. Однако,  ни одним нормативным актом эта ответственность не 

предусматривается, что в итоге влечѐт за собой частое нарушение. 

Учитывая, что договор является, прежде всего, гражданско-правовым, т.е. права и 

обязанности  регулируются  соглашением сторон, надо брать за внимание юридическую 

неподготовленность граждан. Поэтому в договоре могут встречаться нелепые условия, 

например, арендодатель обязан по мере необходимости принять участие при выполнении 

конно-ручных работ.   

 Согласно ч.(1)ст.7 Закона «Об  аренде в сельском хозяйстве» в начале и по окончании 

срока аренды стороны договора обязаны в течение 14 дней составить акт приема-передачи 

соответственно сдаваемого в аренду и возвращаемого сельскохозяйственного имущества. Из 

изученных договоров видно, что акт приема-передачи достаточно часто отсутствует, либо 

содержит неполные данные. В целом указывается лишь общая площадь участков и 

максимум, кадастровый номер. Состояние участка, порядок пользования участком не 

определяются.  

Немаловажным  условием является соблюдение сроков договора. Согласно ч.(1) ст.8 

Закона №198-XV от 15.05.2003 срок аренды сельскохозяйственного имущества, 

устанавливаемый сторонами договора, должен составлять не менее года и не более 30 лет. 

Большая часть договоров заключается на срок до 3 лет. Данное обстоятельство объясняется 

необходимостью регистрации договора в территориальном кадастровом офисе и, 

следовательно, внесением оплаты за регистрацию (25 леев за 1 договор).  Что касается 

условий продления контрактов, то срок действия договора аренды сельскохозяйственного 

имущества может быть продлен по обоюдному согласию сторон.  Сторона, намеревающаяся 

продлить срок действия договора аренды, обязана обратиться к другой стороне для 

получения согласия не менее чем за 30 дней до истечения указанного срока.  Однако, в 

действительности, стороны часто пользуются просроченными договорами. Особенно это 

обстоятельство актуально в случае наследования земельных участков. В этом случае, 

арендаторы, зная о смерти собственника, не выдают арендную плату наследникам без  

оформления последними наследственных прав. Арендаторы продолжают обрабатывать 

землю умершего без продления договора и разрешения наследников. Здесь также налицо 

нарушение права собственности. 

Плата за аренду, вносимая в натуре, устанавливается в договоре в определенном 

количестве сельскохозяйственной продукции или в процентах от объема продукции. 

Продукция, которой оплачивается аренда, определяется сторонами в зависимости от 

особенностей сельскохозяйственной деятельности и от зоны. Срок выплаты арендной платы 

также дифференцированный и вкладывается в пределы, начиная августом и заканчивая 31 

декабря текущего года. При этом констатируется частое отсутствие  обязанности арендатора 

возместить арендодателю ущерб от несвоевременной выплаты. 

Анализируя положение арендодателей, необходимо также посмотреть на положение 

лидеров – арендаторов. В связи с тем, что ценовая политика в государстве зависит от 

нескольких составляющих, арендаторы также сталкиваются с большими проблемами по 

использованию земли. Во-первых, лидеры отмечают, что им диктуют цену импортѐры и 

иной раз лидеру невыгодны хорошие погодные условия и богатый урожай, т.к. цена 

продукции будет намного ниже, чем в неурожайный год, а затрат больше (прополка, уборка 

и т.д.). Во-вторых, считанное количество импортѐров монополизируют рынок сбыта. В-
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третьих, внешняя политика государства также сказывается на ценовой политике и примером 

может служить винный конфликт с Российской Федерацией.   

Лидеры, обрабатывающие землю, не в состоянии оплачивать страховые платежи, 

чтобы покрыть затраты неурожайного года, из-за высоких цен на страховку.  

Всѐ это создает проблему для государства в области  сельского хозяйства и в целом  

угрожает национальной безопасности. 

  Главная роль в повышении эффективности использования земли принадлежит государству, 

которое должно, во-первых, разрабатывать и осуществлять целевые программы по 

сохранению размеров и состояния земельных угодий, недопущению их сокращения и 

нецелевого использования, а во-вторых, способствовать изменению общеэкономических 

условий, создающих основу для расширенного воспроизводства и интенсификации 

сельского хозяйства, реализации преимуществ новых отношений собственности и механизма 

хозяйствования. Кроме этого ценовая политика государства должна быть более продуманной 

и взвешенной. 
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Разработка и принятие Уложения Гагауз Ери имела чрезвычайно важное значение для 

дальнейшего организационно-правового становления территориально-автономного 

образования с особым статусом, поскольку этим фактом официально было завершено 

формирование системы местного законодательства. 

Основные этапы на пути принятия первого Уложения гагаузского народа. 

1) 12 декабря 1996 года (Постановлением № 121 - XXII/I) Народным Собранием  

Гагаузии была создана комиссия по разработке проекта Уложения. Комиссия основывалась в 

своей работе на положениях принятой 29 июля 1994 года новой Конституции Республики 

Молдова, Закона РМ «Об особом правовом статусе Гагаузии». Были приняты во внимание 

мнения, рецензии и заключения независимых экспертов, международных специалистов, 

членов Конституционной комиссии и Министерства Юстиции Республики Молдова. 

2) 03 марта 1998 года (Постановление № 139 - XXVIII) Народное собрание  

обсудило первый вариант проекта Уложения и своим постановлением вынесло его на 

всенародное обсуждение, опубликовав проект в средствах массовой информации автономии 

на гагаузском и  русском языках. 

3) 14 мая 1998 года, после получения заключения Венецианской комиссии Совета  
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Европы и неоднократных обсуждений проекта закона, Народное Собрание принимает 

Уложение Гагаузии (Гагауз Ери). 5 июня 1998 года Глава Гагаузии промульгировал закон и 

он вступил в силу. 

Уложение (Основной Закон) Гагаузии - это первая Конституция в истории гагаузского 

народа, установившая демократические основы прав и свобод граждан. Уложение 

предоставило народу Гагаузии возможность разрешать национальные проблемы без 

вмешательства извне. Гагаузия имеет лигитимный статус, закрепленный Конституцией 

Республики Молдова. В отличие от других нормативных актов, принимаемых в Гагаузии, 

Уложение, как Основной Закон автономии, имеет основополагающий характер, регулирует 

широкую сферу общественных отношений и устанавливает нормы, обязательные для 

исполнения государственными органами, общественными объединениями, должностными 

лицами и гражданами, проживающими на данной территории. До момента принятия 

настоящего Уложения и вступления его в законную силу такие функции фактически 

выполнял Закон Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», 

принятый Парламентом Молдовы 23 декабря 1994 года и закрепивший основные 

юридические аспекты создания автономии с особым статусом как форму самоопределения 

гагаузов в составе Молдовы. 

Анализируя Уложение в принципиальном плане в целом и в частностях необходимо 

отметить, что данный правовой акт полностью вписывается в реальную концепцию 

строительства в Молдове сложного унитарного государства, основы которого были 

заложены при принятии Парламентом Республики Молдова Конституции Молдовы 1994 г., в 

частности ст. III «Особый статус автономии», и Законом Республики Молдова «Об особом 

правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» от 23.12 1994 г., в частности в ст. 1,2,6,7,11 закона.  

Являясь унитарным государством по форме государственного устройства, Республика 

Молдова в указанных основополагающих законодательных актах установила, что ее 

территория может подразделяться на административно-территориальные единицы и 

национально-территориальные образования, пользующиеся особым статусом автономных 

государственных образований. Таким образом, Конституция Молдовы и органический Закон 

Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», естественно и 

закономерно вобрали в себя уже имеющийся опыт национально-государственного 

устройства и конституционного развития унитарных государств Европы: Италии и Испании. 

Так, в Конституции унитарного государства Италия 1947 года в ст.ст. 117, 155, 166 и в 

Конституции унитарного государства Испания 1979 года в ст.ст. 145, 148, 149 закреплена 

концепция территориальной и национально-территориальных автономий в этих странах, как 

практической идеи децентрализации и регионализации с учетом, во-первых, 

неравномерности экономического и социального развития отдельных регионов в этих 

странах и, во-вторых, в силу национальных особенностей и национального состава жителей 

отдельных областей в каждой отдельно взятой стране. При этом особо следует подчеркнуть, 

что в обоих государствах правовое положение, как территориальных областей, так и 

автономных национально-территориальных образований регламентируется специальными 

законодательными актами - статусами. Причем, в Италии этот акт является исключительной 

компетенцией области. 

Следовательно, разработка и принятие Уложения Гагауз Ери Народным Собранием 

Гагаузии полностью соответствует букве и смыслу: а) статьи III Конституции Республики 

Молдова 1994 года; б) статьям 1, 2, 6, 7, 11 органического Закона республики Молдова «Об 

особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»; в) опыта развитых унитарных стран 

Европы, относительно предоставления автономного статуса, как административно-

территориальным, так и национально-территориальным автономным образованием. 

Постатейный анализ Раздела I Уложения свидетельствует, что Уложение в достаточно 

полной мере отражает право самоопределившегося народа Гагаузии на законодательное 

оформление статуса Гагаузии в качестве территориального автономного государственного 

образования в составе Молдовы для отражения исторически сложившихся национальных, 

экономических и социально-культурных особенностей региона. Приоритетная, 

исключительная юридическая сила Уложения правомерно и закономерно выражена в 
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формуле, изложенной в ст. 2, устанавливающей, что основной Закон Гагаузии обладает 

высшей юридической силой на всей территории автономного образования и при этом имеет 

прямое действие. 

В свою очередь, это положение прямо и непосредственно корреспондирует со ст. 2 

Закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», 

предусматривающей, что Уложение Гагаузии не может противоречить Конституции 

Республики Молдова, данному и другим законам Молдовы. 

Таким образом, упомянутое положение полностью соответствует действующему 

законодательству Молдовы и обеспечивает необходимое единство правового пространства, а 

также концептуально общее экономическое и культурное пространство и сохранение 

сложившейся иерархии законодательных актов в республике. 

С другой стороны, Уложение в достаточно высокой степени соответствует: а) как 

особенностям национальной структуры молдавской государственности и специфике 

национальных отношений в Молдове, так и: б) сложившейся системе взаимодействия 

молдавской правовой системы с международным правом. 

В разделах 3, 4, 5, 6,и 7 Уложения в полной мере отражен опыт становления и 

развития государственности, как Молдовы, так и территориального автономного 

образования Гагаузия. В документе удалось воплотить, как позитивные элементы 

проведенных государственно-правовых преобразований в стране и регионе, так и учесть 

отдельные достижения в области государственно-правового строительства 

предшествующего периода. 

В указанных разделах естественно нашла свое отражение мысль, что успешные 

государственно-правовые реформы как в Молдове в целом, так и в основной ее части - 

автономном образовании Гагаузия, могут быть осуществлены, прежде всего, при опоре на 

собственный экономический и интеллектуальный потенциал, на эффективное 

государственно-правовое устройство и на конструктивную публичную (государственную) 

власть, играющую ведущую роль в управлении социально-экономическими процессами в 

ходе реформирования экономики и местного публичного управления. 

Однако из разделов 3, 4, 5, 6, и 7 совершенно не следует, что Уложение преследует 

возврат к административно-командной роли органов публичной власти и управления 

Гагаузии. Напротив, полномочия Народного Собрания, Башкана и Исполнительного 

Комитета Гагаузии свидетельствуют о гибких и разнообразных формах регулятивного 

воздействия органов публичной власти и управления в процессе строительства регулируемой 

рыночной экономики в регионе с учетом специфики местных условий при сосуществовании 

различных форм собственности. 

В Уложении достаточно последовательно проводится нормативная идея обеспечения 

оптимизации отношений по линии «центр - территориально-автономное образование», 

предполагающая повышение экономической, а, следовательно, и локально-правовой 

самостоятельности Гагаузии, что полностью отвечает интересам Молдовы, с одной стороны, 

и развитие более тесной общегосударственной экономической, а, следовательно, и 

общеправовой интеграции - с другой стороны, что также отвечает интересам Молдовы. 

Оценивая в целом Уложение, как документ взвешенный, выдержанный и корректный 

в правовом отношении, в достаточной степени обеспечивающий взаимосвязанные и 

взаимозависимые правовые, экономические, социальные и культурные интересы Молдовы и 

Гагаузии, нельзя не отметить, что он может быть со временем несколько улучшен, без 

координального изменения основных норм путем принятия диктуемых обстановкой законов. 

Европа регионов: опыт малочисленных народов. 

В этой связи хотелось бы отметить, что не случайно устроенная в Мюнхене (ФРГ) в 

октябре 1989 года конференция так и называлась - «Европа регионов». На ней 

присутствовали представители 36 автономных образований Европы и 9 государств. 

1. Мюнхенская конференция высказалась за трехэтажную модель ЕС: 

земля, автономия, округ, провинция (регион) - государство - ЕС. Было подчеркнуто, что на 

каждом уровне должны существовать свои законодательные и исполнительные органы. 

Компетенции всех этих органов следует четко разграничивать, причем земли, автономии 
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(регионы) должны иметь право непосредственного участия в законотворчестве - иметь право 

законодательной инициативы в случаях, когда затрагиваются их интересы. Более того, 

отмечалось, что земли, автономии (регионы) должны получить право подавать жалобы в 

Европейские суд на решения органов ЕС, а их представители должны образовать 

специальный орган, участвующий в принятии решений ЕС (например, региональная палата 

Европарламента). Таковы государственно-правовые тенденции Европы по данному вопросу 

и их следует иметь в виду. 

2. Для обеспечения определенной финансовой самостоятельности и  

финансовой автономии представляется целесообразным, чтобы Народное Собрание 

Гагаузии, в рамках реализации Уложения Гагаузии, в будущем законодательно 

предусмотрело бы создание правительственного «Фонда финансирования программ развития 

Гагаузии и специальных выплат». Средства этого фонда могли бы складываться из 

собственных налогов, поступлений от имущества и собственных доходов, из грантов 

международных организаций и, возможно, отчислений из государственного бюджета 

Гагаузии. Следует отметить, что в статусах всех без исключения автономных образований 

Италии, Испании закреплено создание таких фондов, субсидирующих автономии - 

компенсационного межтерриториального фонда (Испания) и фондов финансирования 

программ развития областей (Италия). 

3. Наконец, крайне необходимо было исходя из ст. 68 Уложения представить  

Народному Собранию Гагаузии право законодательной инициативы в Парламенте 

Республики Молдова. При этом, одновременно следует ставить вопрос о дополнении ст. 73 

Конституции Молдовы. Часть работы было сделано в 2003 году в результате переговоров с 

Президентом и Парламентом Молдовы. Одновременно было обращено внимание 

руководства Республики Молдова на необходимость предоставления закону «Об особом 

правовом статусе Гагаузии» ранга специального закона. Фактически предоставление 

Парламенту Гагаузии права на законодательную инициативу в Парламенте Молдовы, при 

нынешнем раскладе политических сил, и исходя из возможности дополнения Конституции, 

делает реальной возможностью для Гагаузии отстаивать свои экономические и социальные 

интересы. 

4. В-четвертых, следует активно использовать возможности ст. 51 Уложения в  

части компетенции Народного Собрания Гагаузии устанавливать пониженные, по сравнению 

с республиканским законодательством, ставки налогооблажения и таможенных сборов для 

иностранных и молдавских инвесторов, вкладывающих средства непосредственно в 

экономику Гагаузии, при сохранении фиксированных платежей в бюджет Республики 

Молдова из всех видов налогов и платежей (ст. 80 Уложения). 

В целом, политиками и деловым сообществом Европы Уложение признано 

соответствующим действующему законодательству Республики Молдова, требованиям норм 

международного права и практике государственного устройства автономно - 

территориальных образований в развивающихся странах. 
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Принудительное исполнение судебных решений и других исполнительных документов 

гражданского характера регулируется: Исполнительным кодексом Республики Молдова, 
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далее – (ИК РМ) (Книга первая. Исполнение решений гражданского характера) № 443-XVот 

24.12.2004 года (в редакции закона РМ № 143 от 02.07.2010 года); Законом РМ «О 

бюджетной системе и бюджетном процессе» № 847-XIII от 24.05.1996 года; Законом РМ «Об 

административном суде» № 793-XIV от 10.02.2000 года;  Законом РМ «О нотариате» № 

1453-XV от 08.11.2002 года; Постановлением Правительства РМ № 886 от 23.09.2010 года 

«Об утверждении Положения о порядке определения размера сборов за совершение актов 

судебного исполнителя и издержек исполнительного производства». 

Принудительное исполнение регулируется также другими законами  и подзаконными 

нормативными актами. 

При исполнении судебных решений следует руководствоваться  также постановлением 

Конституционного суда РМ № 1 от 15 января 2013 года «О контроле конституционности 

некоторых положений ст. 60 части (3) и части (3
1
) ИК РМ № 443-XVот 24.12..2004 года» 

(Обращение № 27а/2012). 

В этом постановлении, состоящем из 116 пунктов, обосновывается соответствие 

Конституции частей (3) и (3
1
) ИК РМ и содержатся рекомендации по совершенствованию ИК 

РМ, которые до сих пор не учтены Парламентом РМ. 

Основным нормативным актом, регулирующим принудительное исполнение является 

ИК РМ (Книга первая). 

ИК РМ, по нашему мнению, имеет следующие существенные недостатки. 

1. Принудительное исполнение осуществляют частные, а не государственные судебные 

исполнители. Исполнение судебных решений является заключительной стадией судебного 

процесса. Поэтому принудительное исполнение судебных решений должно осуществляться 

государственными судебными исполнителями. 

2. ИК РМ установлены чрезмерно высокие гонорары судебных исполнителей, что 

способствует коррупции и вызывает неоправданные дополнительные расходы должников. 

Размеры гонорара судебного исполнителя определены ст. 38 ИК РМ. 

Согласно части (2) ст. 38 ИК РМ для исполнительных документов денежного характера 

гонорар судебного исполнителя рассчитывается в процентном отношении к сумме 

погашенного долга следующим образом:  

a) по суммам, не превышающим 100000 леев, гонорар составляет 10 процентов от 

погашенной суммы. Во всех случаях, за исключением исполнительных документов о 

взыскании периодических платежей и штрафов, гонорар должен составлять не менее 500 

леев. В случае исполнительных документов о взыскании штрафов гонорар должен 

составлять не менее 200 леев;  

b) по суммам от 100001 лея до 300000 леев гонорар составляет 10000 леев плюс 5 

процентов от суммы, превышающей 100001 лей;  

c) по суммам, превышающим 300000 леев, гонорар составляет 20000 леев плюс 3 

процента от сумм, превышающих 300000 леев. 

Размер гонорара судебного исполнителя не органичен какими-либо пределами. Поэтому 

судебный исполнитель, предъявивший в учреждение банка исполнительный лист на сумму в 

100 или 200 миллионов леев, получит гонорар в размере 3 или 5 миллионов леев 

соответственно. Такие исполнительные листы уже предъявлялись к исполнению. Вся работа 

судебного исполнителя по передаче исполнительного листа в учреждение банка займет 7-8 

часов. Далее учреждение банка снимает денежные средства со счѐта должника, а судебный 

исполнитель становится миллионером, даже если отдаст половину легко заработанных денег 

лицу, предоставившему ему такой выгодный исполнительный лист. 

По нашему мнению, следует изменить часть (2) ст. 38 ИК РМ, установив, что гонорар 

судебного исполнителя не должен превышать 90 000 леев по каждому исполнительному 

документу. Кроме того, следует предоставить взыскателям право самостоятельно 

предъявлять исполнительные документы в учреждение банка. Такое право было 

предоставлено взыскателям частью (1) ст. 88 ИК РМ № 443-XV от 24.12.2004 года, который 

утратил силу после вступления в силу закона РМ № 143 от 02.07.2010 года. 



176 

 

Согласно части (4) ст. 38 ИК РМ в случае прекращения исполнительного производства 

по иным, чем предусмотренные в части (1), основаниям, выплата гонорара производится 

следующим образом:  

a) в случае, предусмотренном в пункте b) статьи 83, гонорар выплачивается должником с 

применением коэффициента 0,7 к обычному размеру гонорара;  

b) в случае, предусмотренном в пункте e) статьи 83, гонорар выплачивается взыскателем;  

c) в случае смерти взыскателя, признания его безвестно отсутствующим или объявления 

его умершим, когда требование не допускает правопреемства, гонорар выплачивается 

должником исходя из размера долгового обязательства;  

d) в случае смерти должника, признания его безвестно отсутствующим или объявления 

его умершим, когда обязательство не может перейти к правопреемникам должника, гонорар 

выплачивается правопреемниками исходя из размера долгового обязательства;  

e) в случае, предусмотренном в пункте g) статьи 83, гонорар выплачивается взыскателем 

исходя из размера требования. 

Полагаем необходимым изменить часть (4) ст. 38 ИК РМ, установив, что в случае 

заключения мирового соглашения гонорар судебного исполнителя взыскивается в размере 

20% от размера, установленного частью (2) ст. 38 ИК РМ 

3. Статья 89 ИК РМ, способствующая нарушению права на жилище, должна быть 

отменена. 

Согласно ст. 89 ИК РМ не обращается взыскание на:  

1) имущество, необходимое должнику–физическому лицу и членам его семьи сугубо для 

личного пользования или использования в быту:  

a) одежду – на каждое лицо: одно зимнее пальто, одно демисезонное пальто, один 

зимний и один летний костюм (для мужчин), два летних и два зимних платья или костюма 

(для женщин), одна шляпа и одна зимняя шапка, два летних и два зимних платка (для 

женщин), другая одежда, длительное время находившаяся в употреблении и не 

представляющая ценности;  

b) обувь, белье, постельные принадлежности, кроме предметов, сделанных из 

драгоценных материалов, а также предметов, имеющих художественную ценность;  

c) все детские принадлежности;  

d) мебель – по одной кровати и одному стулу на каждое лицо, один стол, один шкаф на 

семью; 

e) семейные иконы и портреты, обручальные кольца;  

f) ордена, медали, другие отличительные знаки, которыми награждены должник или 

члены его семьи;  

g) вещи (в том числе пособия и книги), необходимые должнику для дальнейшего 

осуществления профессиональной деятельности;  

h) специальные транспортные средства для инвалидов и вещи, необходимые инвалидам 

и больным и предназначенные для ухода за ними;  

i) продукты питания в количестве, необходимом для должника и членов его семьи в 

течение трех месяцев;  

j) топливо, необходимое для приготовления пищи и отопления жилища семьи в холодное 

время года;  

2) семена сельскохозяйственных культур, необходимые для проведения посева и 

посадки;  

3) корм для скота, на который не обращалось взыскание, необходимый до сбора новых 

кормов или, в зависимости от обстоятельств, до выгона на пастбища;  

4) скоропортящуюся сельскохозяйственную продукцию – в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством;  

5) имущество, относящееся к публичной сфере государства или административно-

территориальных единиц;  

6) иное имущество, на которое согласно закону не может быть обращено взыскание. 

Как видно из содержания ст. 89 ИК РМ, жилое помещение должника, в отличие от 

шкафа и др. предметов, не защищено от взыскания. 
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Полагаем, что перечень имущества должника, на которое не может быть обращено 

взыскание, должен включать единственное жилое помещение должника, необходимое для 

проживания должника и членов его семьи в пределах жилищно-санитарных норм. 

Норма права, позволяющая лишить должника и членов его семьи единственного жилого 

помещения, противоречит принципу гуманизма, установленного ст. 5 ИК РМ. 

4. Изменению подлежит и часть (1) ст. 63 ИК РМ, согласно которой в целях обеспечения 

исполнения исполнительного документа одновременно с возбуждением исполнительного 

производства судебный исполнитель вправе:  

а) наложить арест на денежные средства или имущество должника;  

b) запретить должнику совершать определенные действия;  

с) запретить другим лицам передавать имущество должнику или выполнять иные 

обязательства по отношению к нему. 

По нашему мнению, меры по обеспечению исполнения должны применяться только в 

случае, если должник не исполнил добровольно исполнительный документ в установленный 

частью (3) ст. 60 ИК РМ срок, т.к. принудительное исполнение начинается только после 

отказа должника от добровольного исполнения. 

5. Следует отменить ст. 64 ИК РМ, устанавливающую запрет на выезд должника из 

страны, т.к. такой запрет нарушает Всеобщую декларацию прав человека и ст. 2 Протокола 3 

4 от 16.09.1963 года к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 

1950 года, гарантирующую право на свободу передвижения. 
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Annotation. This article examines the main problems in the mechanism of implementation 

of labor laws in relation to a probationary period, as well as reveal gaps and contradictions in the 

legal mechanism. 
 

Для того чтобы устроится на работу физическое лицо должно пройти несколько 

этапов: собеседование,  рассмотрение документов, подтверждающих квалификацию. Однако 

собеседование и рассмотрение документов не дает полной гарантии, что работник обладает 

надлежащей квалификацией. В целях проверки     квалификации, принятых на работу 

физических лиц устанавливается испытательный срок. 

Если в период прохождения испытательного срока будет выявлено несоответствие 

работника занимаемой должности или выполняемой работе, работодатель имеет право 

расторгнуть индивидуальный трудовой договор, в связи   с неудовлетворительным 

результатом испытательного срока работника  [1, п. а) ч. (1) ст. 86]  

Для того чтобы расторгнуть индивидуальный Трудовой договор с работником, не 

выдержавшим испытательный срок, необходимо юридически грамотно оформить 

установление испытательного срока. 

Согласно части(3) ст.60 ТК РМ условие об испытательном сроке должно быть 

предусмотрено в индивидуальном трудовом договоре. При отсутствии в индивидуальном 

трудовом договоре такого условия считается, что работник был принят на работу без 

испытательного срока. 

Согласно части(1) ст.65 ТК РМ прием на работу оформляется приказом 

(распоряжением, решением, постановлением работодателя, изданном на основе или 

согласованного и подписанного сторонами индивидуального трудового договора.)   
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 Отсюда вытекает обязанность работодателя, указать в приказе о приеме  на работу, 

что работник принят на работу с испытательным сроком.  

Согласно части (2) ст.65 ТК РМ приказ (распоряжение, решение, 

постановление)работодателя о приеме на работу доводится до сведения работника под 

расписку в срок до трех рабочих дней  со дня подписания сторонами индивидуального 

трудового договора. По требованию работника работодатель обязан выдать ему копию 

приказа (распоряжения, решения, постановления), заверенную в установленном порядке. 

В обязанности работодателя, входит ознакомление нового работника с его трудовыми 

обязанностями,  правилами внутреннего трудового распорядка,  а работник знакомится с 

ними, и расписывается, так как в случае увольнения его, не выдержавшего испытательный 

срок, его ознакомление с трудовыми обязанностями будет подтверждать его несоответствие 

предлагаемой работе.  

По этому работник должен быть внимательным, прочитав индивидуальный трудовой 

договор, регулирующий длительность установления  испытательного срока, а так же 

основания установления испытательного срока. 

Индивидуальный трудовой договор, который содержит  более длительные 

испытательные  сроки, либо устанавливает испытательный срок для тех лиц, в отношение 

которых он не может быть установлен, (например, для уже работающего сотрудника и 

назначаемого его на более высокую должность), признается недействительным, решением 

судебной инстанции, так как не соответствует условиям ТК РМ и другим нормативным 

актам . 

Дополнительные условия индивидуального трудового договора, взятые из других 

трудовых договоров, ухудшающие положение работника, признаются недействительными и 

не имеют юридической силы, а являются лишь основанием для работника требовать 

восстановление своих нарушенных и ущемленных прав. 

Согласно части (1) ст. 60 ТК РМ, при заключении индивидуального трудового 

договора может быть установлен испытательный срок до трех месяцев, а для должностных 

лиц, перечень которых утверждается работодателем после консультации  с представителями 

работников – до шести месяцев. 

То есть за работодателями закрепляется право самостоятельно или после 

консультации с представителями работников определить установить ли испытательный срок, 

заключая индивидуальный трудовой договор с работников.  

А согласно статье 31 Закона РМ «О государственной должности и статусе 

государственного служащего №158-XVI от 4 июля 2008 г. [2]   и в пункте 4 Постановления  

Правительства РМ №201  от 11.03.2009 г. «О введение в действие положение Закона, о 

государственной должности и статусе государственного служащего»  №158-XVI по 4 июля  

2008 г. [3]   следует, что испытательный срок применяется каждому начинающему 

государственному служащему, принятому по результатам конкурса на вакантную 

государственную должность.  

Можно сделать вывод, что данной нормой права законодатель обязывает 

установление испытательного срока для начинающих государственных служащих. То есть, 

налицо выявленные  противоречия, которые с одной стороны убеждает нас, что норма права 

регулирует право работодателя, а с другой стороны его обязанность, значит необходимо 

усовершенствовать трудовое законодательство в этой области.  

Длительность испытательного срока не может быть больше того срока, который 

определен  ТК РМ, а именно ст. 60 ТК РМ, которая предусматривает что работнику может 

быть установлен испытательный срок до трех месяцев, а должностному лицу – до 6 месяцев, 

а в отношении неквалифицированных рабочих испытательный срок устанавливается 

продолжительностью не более  15 календарных дней, а ст. 61 ТК РМ гласит, что 

испытательный срок для работников, принятых на работу на основании срочного 

индивидуального трудового договора не может превышать: 15 календарных дней   при 

заключении индивидуального Трудового договора на срок от 3 до 6 месяцев; 30 календарных 

дней  при заключении индивидуального Трудового договора на срок более 6 месяцев [1].    
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По моему мнению, неквалифицированным рабочим не следует устанавливать 

испытательный срок. 

Однако установление испытательного срока для работника, кроме ТК РМ 

регулируется и такими нормативными актами РМ как: Закон РМ «О государственной 

должности и статусе государственного служащего № 158-XVI от 4 июля 2008 года и пунктом 

5, [2]   Постановления Правительства РМ №201 от 11.03.2009 года « О введение в действие 

положения Закона «О государственной должности и статусе государственного служащего 

№158-XVI  от 4 июля 2008 года» [3], которые гласят, что продолжительность 

испытательного срока для начинающего государственного служащего составляет 6 месяцев.  

Из выше изложенного и предусмотренного частью (1) ст. 60 ТК РМ и положения ст.31 

Закона «О государственной должности и статусе государственного служащего»[2]  можно 

сделать вывод, что эти нормы, регулирующие возникновение, изменение и прекращение 

трудовых отношений следует унифицировать, путем добавления в ст. 60 ТК РМ часть (1)  

следующего содержания:  «Установление испытательного срока и его длительность могут 

определяться и другими законодательными актами Республики Молдова, не противореча  

трудовому законодательству». 

 Согласно ст. 62 ТК РМ исключается  возможность испытательного срока для: 

молодых специалистов; лиц, в возрасте до 18 лет; лиц, поступающих на работу по конкурсу; 

лиц, поступающих на работу в порядке перевода с другого предприятия; беременных 

женщин; инвалидов; лиц, избранных на выборную должность; лиц, поступающих на работу 

на основании индивидуального трудового договора сроком до трех месяцев [1].    

Таким образом, установление испытательного срока для перечисленных категорий 

работников влечет недействительность индивидуального трудового договора в части 

установления испытательного срока. 

Однако законодательством РМ установлены нормы, противоречащие положениям 

трудового законодательства, а именно ст. 31 Закона «О государственной должности и 

статусе государственного служащего №158- XVI  от 4 июля 2008 года: где испытательный 

срок  устанавливается для начинающего государственного служащего. 

Целью испытательного срока является проверка знаний, навыков и 

профессионального отношения при исполнении государственной должности, основание 

специфики и требований публичного управления. 

Начинающим государственным служащим является лицо, которое исполняет 

государственную должность впервые им  может быть как молодой специалист, так и любое 

другое лицо, который соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатам на 

вакантную государственную должность, и которое, ранее не работало в органах публичной 

власти, в том числе беременная женщина, и даже человек с ограниченными возможностями, 

если его заболевание не препятствует надлежащему исполнению функций государственного 

служащего. 

Как видно, положение ст. 31 Закона  РМ «О государственной должности и статусе 

государственного служащего» № 158-XVI от 4 июля 2008 года противоречат пунктам а), е), 

f),  ст. 62 ТК РМ [1].  

Если подробнее изучить Постановление Пленума Высшей судебной палаты РМ №12 

от 03.10.2005 года «О судебной практике рассмотрения споров, возникающих в процессе 

заключения, изменения и прекращение индивидуального трудового договора», судебные 

инстанции, при рассмотрении споров, связанных  с установлением испытательного срока 

должны  учитывать тот факт, что предварительная проверка профессиональных навыков и 

личных данных кандидата при приеме на работу не проводится в отношении: молодых 

специалистов, выпускников профессиональных училищ и ремесленных училищ; лиц, в 

возрасте до 18 лет; лиц, поступающих на работу по конкурсу;- лиц, поступающих на работу в 

порядке перевода другого предприятия; беременных женщин; инвалидов; лиц, избранных на 

выборную должность; лиц, поступающих на работу на основании индивидуального 

трудового договора сроком до 3 месяцев [1, ст. 62]. 

Рассматривая такого рода споры, судебная инстанция  проверяет наличие соглашения 

между сторонами в отношении установлении испытательного срока. Как правило, 
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установление испытательного срока фиксируются в индивидуальном трудовом договоре и в 

приказе о принятии на работу. Немаловажное значение имеет  допустимость установления 

испытательного срока на основании закона, а так же определение условий и периода 

испытательного срока. В случае несоблюдении этих условий договор считается 

заключѐнным без установления испытательного срока.  

Из  указанных положений постановления Пленума Высшей судебной палаты РМ №12 

от 03.10.2005 года [4]  следует, что установление испытательного срока для молодых 

специалистов и лиц, поступающих на работу по конкурсу, как это предусмотрено нормами 

законодательства Республики Молдова о государственной должности и статусе 

государственного служащего, должно быть признанно судебной инстанцией незаконным.  

Тогда как разрешить выявленные коллизии норм действующего законодательства РМ, 

а именно норм Закона «О государственной должности и статусе государственного 

служащего №158-XVI от 4 июля 2008 года и статьей трудового законодательства, учитывая, 

что конкурс является одним из трех способов замещения вакантной государственной 

должности, а испытательный срок устанавливается для каждого начинающего 

государственного служащего (молодого специалиста) [2]. Это будет возможно, путем 

усовершенствования Трудового законодательства Республики Молдова.  

А именно изменить структуру и содержание ст. 62 ТК РМ, таким образом: 

применение испытательного срока в отношении начинающего государственного служащего 

срока до 6 месяцев; применение испытательного срока в отношении беременных женщин и 

людей с ограниченными возможностями возможно в исключительных  случаях, 

установленных законом; отмена применения испытательного срока при заключении 

индивидуального  трудового договора в отношении: лиц, в возрасте до 18 лет; лиц, 

поступающих на работу в порядке перевода с другого предприятия; лиц, избранных на 

выборную должность; лиц, поступающих на работу на основании индивидуального 

трудового договора сроком до 3 месяцев. 

  Таким образом,  мы объединяем понятие и значение молодого специалиста и лица, 

поступающего по конкурсу понятие начинающего государственного служащего, 

испытательный срок для которого будет установлен в течение 6 месяцев, что не будет 

противоречить Закону РМ «О государственной должности  и статусе государственного 

служащего №158-XVI от  4 июля 2008 года и нормам трудового законодательства РМ. 
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Состояниеработы по ресоциализации освобожденных осужденных в своей 

совокупности, выступает не только неким качественным показателем общего 

характера преступностив том или ином регионе и в то или иное время,но являетсяи явной 

демонстрацией эффективности работы правоохранительных органов в целом. Более того, 

именно укрепление работы по ресоциализации указанной категории лиц, позитивно 

сказывается по упреждению рецидивной преступности в целом.  А отсутствие такой работы, 

как известно, влечет за собой увеличение количества новых преступлений, совершаемых 

лицами, уже попадавшими в поле зрения правоохранительных органов. 

В то же время решение проблем освобожденных осужденных является не только 

прерогативой правоохранительных органов, но и в известном смысле всего гражданского 

общества. Так как концентрированное последствие всех недоработок, просчетов, 

недоразумений, иногда просто явных провалов работы с освобожденными осужденными 

приводит к курсу ненадлежащего исполнения уголовной политики государства, втягиванию 

впервые осужденных лиц в орбиту расширения криминального влияния, которая 

цементирует и воспроизводит преступность в новых поколениях.  

Вспоминая известное выражение Шарля Лакассаня о том, что «каждое общество 

имеет тех преступников, которых оно заслуживает, можно с уверенностью сказать, что 

преступность, в том числе и  рецидивная, есть результат и одновременно показатель всех 

издержек общественного развития. Следовательно, оптимальная организация практической 

превентивной работы по недопущению повторного совершения преступлений одними и теми 

же правонарушителями становится делом огромной государственной важности»[1]. 

Изложенное указывает на необходимость более внимательно изучить как факторы, 

обусловливающие совершению осужденным лицом преступления, так и вид преступления. 

Именно не изученность указанных факторов, причины и условий, является недостатком в 

ресоциализации освобожденных осужденных.  

Практика показывает, что при возвращении осужденного в свободного гражданское 

общество, в большей степени актуализируется проблема выработки мер по повышению 

эффективности их дальнейшей ресоциализации. Такие меры необходимо решать еще при 

отбывании ими наказания в пенитенциарном учреждении, пенитенциарной администрацией 

и Службой пробации пенитенциарного учреждения. 

Среди таких специальныхмер, наиболее важны меры по укреплению семейных 

отношений осужденных во время отбывания наказания, а именно: предоставление свиданий 

без ограничений с близкими и родственниками; предоставление ежегодных отпусков с 

поездкой домой на десять-пятнадцать суток; привлечение родственников к процессу 

исправления осужденных через общественные организации; разрешение телефонных 

разговоров и снятие ограничений с объема передач и посылок.  

О необходимости ведения в отечественную исполнительную систему перечисленных 

мер, говорят и рекомендации ряда отечественных специалистов (Х. Ульяновский, В. Морару, 

В. Кожокару, Д. Мартин, В. Захария, А. Вулпеску, Н. Канцер, Д. Чобану, А. Споялэ, и др.).  

Однако, как замечаем Исполнительный кодекс Республики Молдова не учел этих 

рекомендаций. То есть по-прежнему степень ограничения свиданий, телефонных разговоров 
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с родственниками, передач и посылок остается критерием различения 

режимов отбывания наказания, по-прежнему общество законодательно и практически рвет и 

без того хрупкие семейные связи осужденных. 

Привлечение родственников к организации индивидуально-воспитательного 

воздействия (переписка, беседы) может целенаправленно влиять на изменение негативных 

личностных установок осужденного. Лишение осужденного права на очередные свидания 

должно быть вообще исключено из дисциплинарной практики пенитенциарных учреждений, 

ибо такие меры ведут к разрушению семейных отношений.  

Напротив, целесообразно укреплять социально полезные связи осужденных с 

внешним миром. Для этого нужно: отказаться от лишения свиданий как от меры наказания; 

способствовать организации встреч осужденных с религиозными деятелями. Все эти простые 

меры могут способствовать успешной последующей ресоциализации осужденных. 

Сохранение семьи осужденного способствует и решению проблем трудового и 

бытового устройства. Члены семьи (чаще всего родители) обычно предоставляют жилье и 

стараются помочь в трудоустройстве. 

Таким образом, семья для освобожденного осужденного выступает в качестве 

основной среды, от состояния которой зависит успешное протекание его социальной 

адаптации. Распад семьи или отсутствие нормальных связей с родственниками и близкими 

влечет за собой деформацию личности, облегчает формирование антиобщественной 

направленности, создает возможность совершения повторных преступлений. 

Для решения проблемы трудового и бытового устройства освобождаемых 

необходимо, как нам представляется, внести изменения в Трудовой кодекс Республики 

Молдова, которыми бы устанавливалась ответственность за необоснованный отказ в приеме 

на работу освобождаемых из мест заключения, по аналогии с положениями законов, 

действующими в некоторых странах европейского союза, например в Болгарии и Чехии.  

На наш взгляд, в отношении подлежащих в ближайшее время освобождению 

осужденных нужно взять за правило предоставлять им за шесть месяцев до освобождения 

право и возможность выезда для решения вопросов трудового и бытового устройства. 

Реализация этого предложения в исполнительном законодательстве, как мы полагаем, 

создаст условия для налаживания семейных отношений, подготовки почвы для снятия 

напряженности, стабильного протекания процесса ресоциализации освобождаемых. 

Кроме этого требуется четкий прогноз количества нуждающихся в помощи после 

освобождения, учет их социальных и иных характеристик (пол, возраст, трудоспособность, 

наличие профессии, жилья и т. д.).  

Его наличие позволит определить необходимые бюджетные ассигнования на оказание 

социальной помощи этим лицам, привлечь средства иных государственных, общественных, 

частных организаций и физических лиц, сформировать фонды и открыть центры социальной 

адаптации для освобожденных осужденных, нуждающихся в помещении в них, 

зарезервировать рабочие места на предприятиях независимо форм собственности, 

соответствующим образом ориентировать на это местные медицинские учреждения, органы 

социальной защиты населения, правоохранительные органы и т.д. 

Целесообразно отдельно указать на то, что в деле ресоциализации освобожденных 

осужденных значительное место занимает деятельность местных органов публичного 

управления. Повышению их роли в этой сфере способствует: установление системы тесного 

взаимодействия и взаимной ответственности подразделений правоохранительных органов и 

органов местного публичного управления в этой сфере деятельности; совершенствование 

деятельности рабочих групп по ресоциализации при межведомственных комиссиях по 

профилактике правонарушений, в том числе с использованием опыта лучших принимаемых 

мер по содействию в трудоустройстве и организации медицинской и иных видов помощи 

освобожденным осужденным; более широкое привлечение к участию в профилактике 

правонарушений общественных, религиозных организаций, актива населения.  

Именно работа по ресоциализации освобожденных осужденных поможет улучшению 

или ухудшению их правового положения. 
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Мы же можем констатировать, что основными целями ресоциализации 

освобожденного осужденного является стимулирование правомерного поведения 

осужденных и последовательного снижения уровня их правоограничений. 
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Институт служебного изобретательства является важной сферой в связи с его 

отношением к области инноваций и производства. Так как данные области постоянно 

развиваются, институт служебных изобретений приобретает все большее значение, в связи с 

чем также изменяется и совершенствуется регулирующее его законодательство. 

Основополагающим международным нормативным актом, регулирующим отношения в 

области создания и использования изобретений, в том числе, и служебных, является 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности (1883 г.). В данной статье мы 

рассмотрим историю развития законодательства в области служебных изобретений в странах 

Европы и в России, а также дадим сравнительную характеристику указанных 

законодательств. 

Определение понятия «служебное изобретение» дается в ст. 1370 Гражданского 

кодекса РФ. Под служебным изобретением понимается охраняемое техническое решение 

созданное работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного 

задания работодателя, данного работнику (автору) в пределах установленных для него 

трудовых обязанностей. 

Первый правовой акт по правовой охране изобретений был издан в России в 1812 г. С 

приходом советской власти было принято «Положение СНК об изобретениях» (1919 г.) В 

этом акте право на изобретение регламентировалось «Авторским свидетельством». В 1924 г. 

патент был снова узаконен постановлением СНК и использовался вместе с авторским 

свидетельством, также было закреплено право на получение патента на изобретение, 

созданное работником, за нанимателем. Патент стал единственным охранным документом с 

1990 г., когда был принят Закон об изобретательстве в СССР. В 1991 г. принят Закон СССР 

от 31 мая 1991 г. № 2213-1 «Об изобретениях в СССР». Он сузил круг результатов 

технического творчества работников, признаваемых служебными, в связи с тем, что отнес к 

ним только те, которые создаются работниками в результате решения конкретных задач в 

соответствии с выдаваемыми их нанимателями заданиями. 

В сентябре 1992 г. был принят Патентный закон РФ №3517-1. Он регламентировал 

право работника на получение патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец, созданные им в связи с выполнением своих трудовых обязанностей 

или конкретного задания работодателя. Также он указывал, что права на данный объекты, 
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принадлежит работодателю, если договором между ним и работником не предусмотрено 

иное.  

В настоящее время отношения в области служебных изобретений регулируются 

четвертой частью ГК РФ, который внес изменения в правовое регулирование данной сферы. 

В частности, помимо статьи, посвященной созданию изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов при выполнении работ по государственному или муниципальному 

контракту, появились статьи, относящиеся к созданию служебных изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов при выполнении работ по договору и по заказу.   

Далее рассмотрим развитие законодательства в области служебных изобретений в 

странах Европы.  

В Германии нормативную базу в данной области составляют специальный закон «О 

служебных изобретениях» (1957 г.), директивы Министерства труда о порядке расчета 

авторского вознаграждения, тарифные соглашения, коллективные договоры и 

индивидуальные договоры между работодателем и автором служебного изобретения. 

В 1957 г. в Германии был принят специальный законодательный акт «О служебных 

изобретениях». Под служебными понимаются изобретения, созданные в период трудовой 

деятельности работника и которые являются результатом его трудовых обязанностей или в 

существенной степени основываются на опыте или деятельности работодателя. Все иные 

изобретения работника признаются свободными, исключительное право на них возникает у 

работника. Закон различает служебные и свободные изобретения; устанавливает обязанность 

работника уведомить работодателя о созданном служебном изобретении с определением 

требований к содержанию данного уведомления; предусматривает основания выплаты 

вознаграждения за служебное изобретение; определяет последствия неограниченного и 

ограниченного правопритязания на служебное изобретение, а также порядок разрешения 

споров, возникающих между работником и работодателем в сфере правового регулирования 

отношений в связи со служебным изобретением. 

Данный закон изменялся и дополнялся в 2009 г.   

Правовое регулирование служебных изобретений в Великобритании осуществляется на 

основе Патентного закона (1977 г.). В соответствии с его положениями, права на служебное 

изобретение закрепляются за работодателем. Закон предусматривает два возможных 

основания для признания изобретения служебным: в случае, если изобретение создано 

работником в ходе исполнения его обычных трудовых обязанностей (или в результате таких 

обязанностей, которыми работник был специально наделен работодателем), при условии, что 

создание изобретения могло разумно ожидаться от работника в ходе исполнения им 

соответствующих обязанностей, то есть работник принимается на такую работу, выполнение 

которой ожидает достижение определенного результата, выражаемого в создании 

изобретения; изобретения, создаваемые работниками, обладающими определенным 

правовым статусом (например, руководитель юридического лица), то есть, когда работник 

был принят на работу не для целей исполнения технических, научных обязанностей. 

Во всех остальных случаях исключительное право на изобретение остается за 

работником. Отличительным моментом в английском праве при определении прав на 

служебное изобретения является то, что положениями Патентного закона не закрепляется 

право работодателя на использование изобретения на условиях простой (неисключительной) 

лицензии и без выплаты работнику лицензионных платежей. Права на изобретение 

принадлежат работодателю либо в полном объеме, либо у работодателя не возникает 

никаких прав на созданное работником изобретение. 

Выводы. 1) имеются существенные отличия между указанными законодательствами в 

отношении, как вопроса определения условий, наличие которых связывается с отнесением 

изобретения к служебному, так и в отношении определения прав на вознаграждение 

работников - авторов служебных изобретений; 2) в данной работе рассмотрены изменения, 

которые претерпевали законодательства, как России, так и зарубежных государств, что, 

безусловно, свидетельствует о развитии области служебного изобретательства. 
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Annotation. In the article the new proposals for further development and improvement of 

legislative bases of accounting and control the economic activities of enterprises in the context of 

judicial reform. The accounting Law, Justice Reform Strategy for 2011-2016, the tax violations and 

Code, the Supreme Court of Justice of the Republic of Moldova. 
 
Результаты исследования и предложения. Основополагающие требования к правовой 

базе, организации и регулированию учѐтно-контрольной деятельности хозяйствующих 

субъектов определены Законом о бухгалтерском учѐте № 113, принятым Парламентом 

Республики Молдова 27 апреля 2007 г. Однако в нѐм имеется необоснованное 

отождествление двух различных понятий (элемент и объект учѐта) инедостаточно точное 

определение самого учѐта как «комплексной системы сбора, идентификации, группировки, 

обработки, отражения и обобщения элементов бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности». Поэтому полностью согласиться с такой дифиницией нельзя. Кроме того, в 

этом Законе следует чѐтко указать объекты и основополагающие принципы ведения учѐта, а 

также основные требования, предъявляемые к главным бухгалтерам. 

Статья 44 Закона о бухгалтерском учѐте предусматривает, что лица, которые 

уклоняются от ведения учѐта, неправильно применяют его стандарты, умышленно 

фальсифицируют первичные документы и финансовые отчѐты, привлекаются к 

дисциплинарной, материальной, административной или уголовной ответственности, 

установленной национальным законодательством. Таким образом, на современном этапе 

социально-экономического развития резко возрастает роль и значение субъектов юстиции в 

предотвращении должностных и хозяйственных преступлений, а также других 

правонарушений экономического характера, на что обращается особое внимание в Стратегии 

реформы юстиции на 2011-2016 годы, утверждѐнной Парламентом Республики Молдова 

согласно Закону № 231 от 25 ноября 2011 г. В частности, в его Пилоне V «Роль юстиции в 

экономическом развитии» сформулирована специфическая задача по осуществлению мер, 

«посредством которых сектор юстиции будет содействовать созданию благоприятного 

климата для устойчивого экономического развития», указаны прямые и косвенные факторы 

решения этой задачи, одним из которых является эффективность судебной системы, и для еѐ 

достижения «определены следующие стратегические направления: укрепление системы 

альтернативного разрешения споров; оптимизация процедуры несостоятельности; 

модернизация системы учѐта и доступа к информации о хозяйствующих субъектах» [1, с. 

66]. 

В этой связи необходимо в законодательном порядке закрепить положение, согласно 

которому при возникновении принципиальных разногласий между руководителем и главным 

бухгалтером хозяйствующего субъекта в отношении ведения бухгалтерского учѐта, 

первичные документы принимаются главным бухгалтером к дальнейшему учѐтному 

отражению по письменному распоряжению руководителя хозяйствующего субъекта, 
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который впоследствии единолично несѐт ответственность за созданную в результате этого 

экономическую информацию и выводы от еѐ анализа [3, с. 8-62]. 

Как известно, Постановлением Правительства Республики Молдова № 1507 от 31 

декабря 2008 г. утверждѐн План развития бухгалтерского учѐта и аудита в корпоративном 

секторе на 2009-2014 годы. Обязательным условием его успешного выполнения является 

правильное использование Законао прозрачности процесса принятия решений № 239 от 13 

ноября 2008 г. Он устанавливает, что органы публичной власти обязаны принимать 

необходимые меры по обеспечению возможности участия граждан и профессиональных 

организаций в процессе принятия решений и обеспечитьим доступ к проектам. Кроме того, в 

обязательном порядке должны проводиться публичные слушания, обсужденияи 

консультациис заинтересованными сторонами, а также информирование общественности о 

принятых решениях. 

Однако эти требования и положения практически не соблюдены при подготовке новых 

важнейших нормативных актов – Национальных стандартов и Общего плана счетов 

бухгалтерского учѐта –, которые до середины октября 2013 г. отсутствовали в свободном, 

широком и открытом доступе и не проходили публичных обсуждений. Тем самым нарушены 

и другие акты – Закон о нормативных актах Правительства и других органов центрального и 

местного публичного управления № 317 от 18 июля 2003 г. и Закон об информатизации и 

государственных информационных ресурсах № 467 от 21 ноября 2003г.  

Исходя из вышеизложенного, предлагаем с учѐтом требований судебно-правовой 

реформы в полном объѐме соблюсти все положения вышеназванных законодательных актов 

и правительственных постановлений при разработке и практическом внедрении 

Национальных стандартов и Общего плана счетов бухгалтерского учѐта. Также 

целесообразно отсрочить на один год вступление в силу этих важнейших нормативных 

документов и назначить его на 1 января 2015 г. Кроме того, в законодательном порядке 

следует закрепить положение, согласно которому бухгалтеры освобождаются от штрафов за 

нарушение правил ведения бухгалтерского учѐта, если они добровольно и вовремя исправят 

допущенные ошибки и подадут уточнѐнную декларацию. Это положительно отразится на 

эффективности функционирования учѐтно-контрольных систем предприятий и будет 

способствовать повышению их конкурентоспособности и укреплению правопорядка в 

стране. 

Глубокое знание и строгое соблюдение основополагающих законодательных 

положений работниками различных хозяйствующих субъектов и контролирующих органов 

является обязательным условием успешного осуществления предпринимательской 

деятельности в жесткой рыночной среде. Однако в современной хозяйственной практике 

нередко имеют место факты нарушения этого условия, из-за чего возникают хозяйственные 

споры и для их правового разрешения предприятия вынуждены обращаться в судебные 

органы. Так, в ходе финансового контроля деятельности молдавского акционерного 

общества за два года налоговый орган выявил, что это предприятие в декларациях о 

подоходном налоге завысило сумму расходов, связанных с пожертвованиями на 

благотворительные и спонсорские цели [2, с. 50]. В результате сумма налогооблагаемого 

дохода оказалась заниженной, за что был наложен штраф на основании части (5) статьи 260 

Налогового кодекса в размере 15 % от заниженной суммы доходов, что составило более 

728000 леев. 

Акционерное общество не согласилось с таким заключением налогового органа по 

причине того, что в указанное время ставка подоходного налога для юридических лиц 

составляла 0 %. Это значит, что данное предприятие как юридическое лицо не должно было 

платить подоходный налог. А согласно части (4) статьи 234 Налогового кодекса лица, 

освобожденные от налогов, не несут ответственности за их занижение, неправильное 

исчисление или неуплату. 

Акционерное общество опротестовало решение налогового органа в первой судебной 

инстанции, и она признала правоту данного предприятия, а также аннулировала штраф в 

размере более 728000 леев. Однако налоговый орган продолжил спор в Высшей судебной 

палате Республики Молдова. 
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Высшая судебная палата отметила, что поскольку размер подоходного налога 

составлял 0 %, то у акционерного общества не возникало налоговое обязательство перед 

бюджетом нашей страны. Согласно части (1
1
) статьи 234 Налогового кодекса санкция не 

применяется полностью, а в случае, если уже назначена, отменяется полностью, если 

возникают дополнительные налоговые обязательства. А в соответствии с пунктом 6 статьи 

129 Налогового кодекса налоговое обязательство – это обязательство налогоплательщика 

уплатить в бюджет определѐнную сумму в качестве налога, пени и/или штрафа. 

Более того, статья 240 Налогового кодекса предусматривает, что начатое производство 

по делу о налоговом нарушении подлежит прекращению при отсутствии сумм налога, сбора, 

пени и/или штрафа, подлежащих взысканию согласно налоговому законодательству. 

После этого налоговый орган в Высшей судебной палате привѐл дополнительно 

следующий довод: к предприятию должна применяться часть (5) статьи 260 Налогового 

кодекса за занижение налогооблагаемого дохода, и, следовательно, налоговое обязательство 

всѐ же возникает и составляет 15 % от заниженной суммы. Поэтому статьи, освобождающие 

от санкции по причине отсутствия налогового обязательства, не применимы в данном 

случае. 

Посчитав данную законодательную коллизию сомнительной, Высшая судебная палата 

разрешила ситуацию в пользу акционерного общества на основании части (1) статьи 11 

Налогового кодекса, согласно которой «все сомнения, возникающие при применении 

налогового законодательства, должны толковаться в пользу налогоплательщика». Таким 

образом, Высшая судебная палата оставила в силе решение первой судебной инстанции, 

отклонив аргументы налогового органа как необоснованные. 

Приведенный пример является чрезвычайно интересным, поучительным и полезным 

для многих хозяйствующих субъектов тем, что аргументы, которыми Высшая судебная 

палата устанавливает истину, могут быть использованы различными налогоплательщиками в 

спорах с государственными органами финансового контроля. 

Выводы. Практическое использование вышеизложенных предложений по 

дальнейшему развитию и совершенствованию законодательных основ учѐтно-контрольной 

деятельности будет способствовать повышению еѐ качества и эффективности, улучшению 

информационного обеспечения хозяйственного управления и успешному развитию 

рыночной экономики в контексте реформы судебно-правовой системы Республики Молдова. 
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ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI ADMINISTRĂRII FIDUCIARE A BUNURILOR 

 

Sochirca Stela 
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Articolul dat va fi consacrat analizei reglementării juridice a încheierii contractului 

administrării fiduciare, precum și propunerile autorului în vederea completării legislației în vigoare 

la capitolul dat, rezultat în urma studiului analitico – comparativ efectuat cu legislațiile statelor 

vecine. 

Procedura încheierii contractelor este reglementată de lege, inclusiv şi a contractului 

administrării fiduciare (cap. XIV Cod Civil). 
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Propunerea de încheiere a contractului dat, poate fi înaintată de oricare din părțile 

contractante (fondatorul administrării fiduciare, administratorul fiduciar). Condițiile căruia urmează 

să fie stipulate în urma acordurilor reciproce pe marginea conținutului său. Contractul administrării 

fiduciare va fi considera încheiat, dacă părţile vor conveni asupra tuturor clauzelor contractuale.     

În articolul dat se va face referire la întrebarea ce ține de reglementarea juridică a formei  

contractului administrării fiduciare. În prezent reglementările date au loc conform regulilor 

generale, reglementate în art.680 Cod Civil RM şi norme speciale, ce reglează raporturile juridice în 

contractul administrării fiduciare. 

Aspectul dat, după părerea mea este incomplect oglindită în prevederile articolului respectiv 

al Codului civil, necesitând un studiu mai amănunțit și completări respective ale legislației în 

vigoare. 

Astfel, în conformitate cu prevederile art.1054 Cod Civil, contractul administrării fiduciare a 

proprietății se încheie în scris. 

Studiind Codul Civil al Federației Ruse și Noul Cod Civil Român, la compartimentul 

respectiv, stabilim, că actele normative date reglementează cu mult mai detaliat subiectul dat.  

Sub aspectul condiţiilor de formă, fiducia, în legislația Română, este supusă unor reguli bine 

determinate atât în privinţa condiţiilor ad validitatem cât şi a unor condiţii de opozabilitate faţă de 

terţi.  

În conformitate cu prevederile art. 774 alin. (1) Cod civil Român, dacă fiducia poate fi 

stabilită prin lege sau prin contract în privinţa acestei din urmă ipoteze, legiuitorul impune 

încheierea contractului în formă autentică. Obligativitatea încheierii contractului în formă 

autentică poate naşte discuţii, mai ales că această cerinţă are o aplicabilitate restrânsă chiar şi în 

legea franceză, care a servit drept principală sursă de inspiraţie în acest domeniu legiuitorului 

român. Mai mult, în alte sisteme de drept, precum cel american, reglementarea în materie este şi 

mai puţin strictă, în sensul că forma scrisă este obligatorie doar  ad probationem. 

Probabil că argumentul legiuitorului român cu privire la acest mod de reglementare l-a 

constituit faptul că fiducia presupunând înstrăinarea unor bunuri de mare valoare, forma autentică 

îl protejează pe constituitor.   

O altă condiţie de formă obligatorie, prevăzută de Noul Cod civil, impune sub sancţiunea 

nulităţii absolute, înregistrarea contractului de fiducie şi ale eventualelor sale modificări la organul 

fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat. 

Termenul de înregistrare este de o lună de la data încheierii contractului sau ale modificărilor 

acestuia. Sancţiunea nulităţii absolute are scopul de a înlătura posibilitatea evaziunii fiscale şi 

spălării banilor. Din cele invocate mai sus se poate deduce concluzia că înregistrarea fiscală 

constituie o condiţie de validitate a contractului de fiducie, formalitate a cărei nerespectare este 

sancţionată cu nulitatea absolută. Concluzia enunţată mai sus nu mai este valabilă în cazul 

reglementat de art. 780 alin. (4) Cod civil Român, care prevede că dacă pentru transmiterea unor 

drepturi este necesară îndeplinirea unor cerinţe speciale de formă, se încheie un act separat cu 

respectarea cerinţelor legale. În acest caz, lipsa înregistrării fiscale nu atrage sancţiunea nulităţii 

absolute, ca şi în ipotezele de mai sus, ci doar aplicarea unor sancţiuni administrative. De exemplu, 

înregistrarea fiscală nu ar constitui o condiţie de validitate în cazul înstrăinării unui imobil, când au 

fost respectate toate condiţiile de formă şi fond.   

Pentru a fi opozabil terţilor, contractul de fiducie trebuie să indeplinească cerinţa publicităţii 

materializată în înscrierea în registrul naţional al fiduciilor, conform prevederilor art. 781 alin. (1) 

şi (2) Cod civil Român.Trebuie subliniat, că în forma proiectului de Lege pentru punerea în aplicare 

a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, prevederile art. 781 au  suferit modificări însemnate. 

Astfel în locul registrului naţional al fiduciilor se preconizează menţionarea contractelor de fiducie 

în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.  

Probabil considerentul pentru care s-a optat pentru această modificare îl constituie intenţia 

legiuitorului de a nu crea un alt sistem paralel Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, care 

poate „recepţiona‖, bineînţeles, condiţionat de modificarea legislaţii  în materie, şi înscrierile 

referitoare la contractele de fiducie. Potrivit dispoziţiilor art. 781 alin. (3) Noului Cod Civil Român, 

se instituie o ordine în privinţa înscrierii contractului de fiducie, în cazul în care obiectul acestuia 
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este reprezentat de drepturi reale imobiliare: mai întâi se impune înscrierea contractului în registrul 

naţional al fiduciilor şi la organul fiscal competent, după care poate avea loc şi întabularea 

drepturilor. Menţionăm faptul că formularea nouă a art. 781 alin. (2)  

din proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil 

elimină această ordine de prioritate. 

Reglementările date ale legislației Române, evidențiază semnificativ controlul riguros al 

statului în ceia ce ține instituirea administrării fiduciare a bunurilor prin intermediul prevederilor 

legale. Măsurile date, după părerea mea, ar fi benefic de a fi incluse în legislația R. Moldova, ce ar 

servi la stabilitatea și viabilitatea institutului dat de drept. Respectiv, conținutul, art. 1054 Cod civil, 

merită a fi completat cu următorul text: contractul de administrare fiduciară a proprietății se încheie 

în forma scrisă, autentică. 

Alin. 2: contractul administrării fiduciare a bunurilor este obligatoriu de a fi înregistrat la 

organl fiscal teritorial. Termenul de înregistrare a contractului este de o lună, de la momentul 

semnării sale. 

Conform prevederilor art. 1017 Cod Civil al Federației Ruse, forma contractului 

administrării fiduciare, sub sancțiunea nulității nerespectării căreia, este forma scrisă a contractului. 

În cazul administrării fiduciare a bunurilor imobile (art.1017 alin.2 CC), acesta urmează a fi 

înregistrat, în modalitatea corespunzătoare pentru contractul de vînzare- cumpărare a bunurilor 

imobile.    

 Transmiterea bunurilor imobile în administrarea fiduciară se supune înregistrării de stat, în 

aceleași ordine, cum și trecerea dreptului de proprietate asupra bunurilor date.    

Exemplele expuse, după părerea mea, ar fi binevenit de a le include în conținutul art. 1054 

Cod civil, întitulat – forma contractului de administrare fiduciară. În special, următorul conținut al 

alin. 3 art. 1054 CC: contractul cu privire la transmiterea în administrarea fiduciară a bunurilor 

imobile, urmează a fi înregistrat, în modalitatea corespunzătoare, respectând prevederile art. 290 

CC, adică înregistrarea de stat a drepturilor asupra bunurilor imobile. 

În legătură cu faptul, că contractul administrării fiduciare este contract real, pentru 

încheierea lui este necesară transmiterea reală a bunurilor în administrare fiduciară. Contractul 

administrării fiduciare a bunurilor imobile are un şir de particularităţi, ce trebuie luate în 

considerație la încheierea contractului dat.  

Din acestea fac parte: 

I: contractul administrării fiduciare a bunurilor imobile, trebuie să fie întocmit în forma 

prevăzută pentru contractul de vînzare a bunurilor imobile, cu alte cuvinte în forma scrisă, prin 

încheierea unui contract, semnat de părţile contractante. 

II:  transmiterea bunurilor imobile în administrare fiduciară, trebuie să treacă înregistrarea 

de stat, stabilită pentru transmiterea dreptului de proprietate a bunurilor date. Înregistrarea de stat a 

transmiterii dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile nu trebuie a fi confundată cu 

înregistrarea de stat însuşi a contractului.  

De aceia, contractul administrării fiduciare a bunurilor imobile se consideră încheiat la 

momentul transmiterii nemijlocite a bunurilor în administrare fiduciară. 

Conform prevederilor art. 46 al Legii cu privire la cadastrul bunurilor imobilenr.1543 

din 25.02.1998, orice drept asupra bunului imobil, a cărui exercitare se face în condiții de 

administrare fiduciară se înregistrează numai în baza documentelor ce determină aceste relații, 
inclusiv în bază de contract.    

Pentru administratorul fiduciar, aceasta ar însemna, lipsa dreptului de încheierea contractelor 

legate cu bunurile imobile, transmise lui în administrarea fiduciară cu persoanele terțe, pînă la 

finisarea procedurilor juridice de înregistrare a contractului în Registrul bunurilor imobile. Astfel, 

cuantumul acțiunilor sale posibile din momentul transmiterii bunurilor și pînă la momentul 

înregistrării de stat a contractului, este destul de limitat. 

La încheierea contractului de administrare fiduciară a bunurilor imobile, este obligator de 

anexat acte juridice necesare (actul de predare-primire sau alt act juridic, ce ar certifica transmiterea 

de facto a imobilului administratorului fiduciar). 
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Lista actelor date depinde de categoria imobilului transmis în administrare fiduciară (casă de 

locuit, întreprindere, lot de pămînt ş.a.). 

De asemenea de către Codul Civil nu este reglementat transmiterea în administrarea 

fiduciară a unei întreprinderi, drept complex al bunurilor. 

Analizînd legislația statelor contemporane, în aceste cazuri este necesar de întocmit în mod 

obligatoriu actul de iventariere a bunurilor, balansa contabilă, numirea unui auditor independent 

referitor la componenţa, costul intreprinderii şi lista tuturor datoriilor întreprinderii, lista 

creditorilor, caracterul, mărimea şi termenii pretenţiilor sale. Cele expuse mai sus, socot de a fi 

incluse, de asemenea în articol separat la reglementarea juridică a contractului dat.  

În legătură cu cele expuse este oportună părerea savantului rus E.A.Suhanov, care consideră, 

transmiterea în administrarea fiduciară a bunurilor de a fi finisată la momentul finisării întregistrării 

de stat a afacerii date.  

Însă în acest context este necesar de coraportat transmiterea dreptului de proprietate asupra 

bunurilor imobile la momentul întregistrării de stat (art.822 Cod civil) şi înregistrarea de stat a 

contractului administrării fiduciare (art.46 al Legii cu privire la cadastrul bunurilor imobile nr.1543 

din 25.02.1998). 

Similar, conform legislaţiei Federaţiei Ruse şi anume a Legii Federale de la 21 iulie 1997 

„Despre înregistrarea de stat a drepturilor asupra bunurilor imobile şi a afacerilor legate de ele‖, se 

stipulează, că orice drept asupra bunurilor imobile, legate de dispoziţia lor în contextul contractului 

administrării fiduciare, urmează a fi înregistrate numai în baza contractelor administrării fiduciare.  

Una din condiţiile esenţiale ale transmiterii bunurilor imobile în administrare fiduciară este 

înregistrarea de stat a bunurilor ce reprezintă obiectul contractului (art.822 CC; art. 46 al Legii 

nr.1543 din 25.02.1998). Consider oportună includerea prevederii date în Capitolul respectiv al 

Codului civil. 

Înregistrarea de stat trebuie să se desfăşoare în aceiaş ordine, ca şi transmiterea dreptului de 

proprietate a acestor bunuri, ceia ce este stipulat în Legea cu privire la cadastrul bunurilor imobile 

nr.1543 din 25.02.1998 

Nerespectarea de către părţi a prevederilor legale citate, are drept efect rezoluțiunea 

contractului administrării fiduciare. 

După părerea unor autori, contractul dat se consideră încheiat la momentul predării de facto 

a bunurilor, după părerea altora – din momentul înregistrării de stat a contractului. 

Dar aşa cum contractul administrării fiduciare a bunurilor este un contract real, acesta se va 

considera încheiat doar din momentul transmiterii de facto a bunurilor în administrarea fiduciară. 

Transmiterea bunurilor imobile în administrare fiduciară în practică are loc prin îndeplinirea actului 

de predare-primire a lor. 

Analiza altei opinii, conform căreia contractul dat se socoate încheiat din momentul 

înregistrării sale de stat, permite de a face concluzia referitor la faptul, că conform art. 679-680 Cod 

Civil, contractul ce necesită înregistrarea de stat se consideră încheiat din momentul acestei 

înregistrări. Însă ar fi necesar de a specifica printr-un alineat suplimentar al articolui citat, că cerinţa 

înregistrării de stat nu a însuşi contractului, dar a transmiterii bunurilor în administrare fiduciară, 

prin următorul text: contractul administrării fiduciare a bunurilor imobile urmează a fi încheiat în 

forma, prevăzută pentru  contractul de vînzare a bunurilor imobile. Transmiterea bunurilor imobile 

în administrare fiduciară se supune înregistrării de stat, în aceiaşi ordine, ca şi trecerea dreptului 

de proprietate a categoriei date de bunuri. 

Un alt alineat din acest articol ar fi: nerespectarea formei contractului administrării fiduciare 

a bunurilor sau cerințelor transmiterii bunurilor imobile în administrare fiduciară, duce la 

nevalabilitatea contractului. 

Astfel, înregistrării de stat este supus nu însuşi contractul, dar transmiterea în administrare 

fiduciară a bunurilor imobile, ce reprezintă obiectul contractului dat.     

Stipulările propuse, în prevederea legală, ce reglementează forma contractului administrării 

fiduciare a bunurilor, după părerea mea, au menirea de completare a raportului juridic studiat, 

oferindu-i control mai riguros din partea statului și securitate contractuală, pentru părțile 

contractante. 
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Annotation. The main approaches to the explaining the notion ―coping‖ are considering in 

this article. The peculiarities of the understanding the coping-behavior of the psychologists Merfy 

L., Perre M., Lazarus R., Nartova-Bochaver S.K., Abakov V.I., Antsiferova L.I. and others are 

analyzed. The features differentiating the modern understanding of the coping-behavior from the 

classical one are shown. 

 

Практически каждый человек в течение своей жизни сталкивается с такими 

ситуациями, которые по субъективной оценке рассматриваются как трудные, нарушающие 

привычный ритм жизни. В таких ситуациях у человека формируются специфические 

паттерны поведения. В психологической литературе они получили название копинг-

поведение (coping-behavior).  

«...Понятие «coping» происходит от английского «cope» (преодолевать); в 

германоязычной психологии в этом же смысле используются как синонимы понятия 

«Bewältigung» (преодоление) и «Belastungsverarbeitung» (переработка нагрузок). В 

российской психологии его переводят как адаптивное, совладающее поведение, или 

психологическое преодоление....» [6, с.21].  

 Первоначально понятие «копинг-поведение» использовалось в психологии стресса, и 

было определено как сумма когнитивных и поведенческих усилий, затрачиваемых 

индивидом для ослабления влияния стресса. В настоящее время, по высказыванию С.К. 

Нартовой-Бочавер, «будучи свободно употребляемым в различных работах, понятие 

«coping» охватывает широкий спектр человеческой активности – от бессознательных 

психологических защит до целенаправленного преодоления кризисных ситуаций» [6, с.21].  

Основные подходы к пониманию копинг-поведения разработаны преимущественно 

зарубежными исследователями (LazarusR., FolkmanS., MoosR., BilingsA., AmirchanJ., 

NakanoK., CarverC., RhoitsP.). В российской психологии изучению различных аспектов 

проблемы копинг-поведения посвящены работы Л.А. Китаева-Смык, В.А. Бодрова, С.К. 

Нартовой-Бочавер, С.А. Хазовой, Л.И. Анцыферовой, Н.А. Сирота, В.М. Ялтонского, Т.Л. 

Крюковой и др. 

 Наиболее цитируемые, классические определения копинг-поведения дают основание 

понимать его: как постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие усилия индивида 

с целью управления специфическими внешними и (или) внутренними требованиями, 

которые оцениваются им как подвергающие его испытанию или превышающие его ресурсы 

[10]; как индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией в соответствии с ее 

собственной логикой, значимостью в жизни человека и его психологическими 

возможностями [6, с.21]; как социальное поведение или комплекс осознанных адаптивных 

действий (когнитивных, аффективных, поведенческих), помогающих человеку справляться с 

внутренним напряжением и дискомфортом способами, адекватными личностным 

особенностям и ситуации через осознанные стратегии действий [9, с.60]. 
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Coping есть индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией в соответствии с ее 

собственной логикой, значимостью в жизни человека и его психологическими 

возможностями [1, с.17]. 

Анцыферова Л.И. под «копингом» подразумеваются постоянно изменяющиеся 

когнитивные, эмоциональные и поведенческие попытки справиться со специфическими 

внешними или/и внутренними требованиями, которые оцениваются как напряжение или 

превышают ресурсы человека с ними справиться [2, с.3]. 

Отметим, что впервые в психологии термин появился в 1962 году; Л. Мэрфи применил 

его, изучая, каким образом дети преодолевают кризисы развития [7, с. 70].  

Четыре года спустя, в 1966 году Р. Лазарус в своей книге 

«PsychologicalStressandCopingProcess» («Психологический стресс и процесс совладания с 

ним») обратился к копингу для описания осознанных стратегий совладания со стрессом и с 

другими порождающими тревогу событиями. В данном контексте автор указывает, что 

копинг есть постоянно изменяющийся процесс, поскольку личность и среда образуют 

неразрывную, динамическую взаимосвязь и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Психологическое предназначение копинга состоит в том, чтобы помочь человеку лучше 

адаптироваться к требованиям ситуации [5, с.7]. 

Л. Мерфи фактически он уже на начальном этапе изучения копинга обратил внимание 

на его связь с индивидуально-типологическими особенностями личности и предыдущим 

опытом преодоления стрессовых ситуаций и выделили две составляющие копинг-механизма 

– когнитивную и поведенческую [3]. 

 Первоначально понятие «coping» применялось с целью изучения поведения личности 

в ситуациях, которые можно определить как критические или «трудные». Исследования Р. 

Лазаруса являются основополагающими в трактовке копинг-поведения, где начинает 

преобладать когнитивистская интерпретация, когда в центре внимания оказываются 

элементы когнитивной сферы личности, определяющие выбор и непосредственно 

осуществление совладающего поведения. Вместе с тем, отметим, что в данную сферу 

включаются личностное субъективное значение ситуации, понимание социального 

окружения личности, которые влияют на развитие этой ситуации, а также представления о 

своих собственных возможных действиях в ней.  

 Следует подчеркнуть, что основные положения концепции копинг-процессов 

изложены Р. Лазарусом в книге «Психологический стресс и копинг-процессы» [4], с чего 

началась смена модели стресса Г. Селье [8], где в качестве центрального звена стресса 

рассматривается копинг, как стабилизирующий фактор, помогающий личности 

поддерживать психосоциальную адаптацию в период стресса.  

Следовательно, «копинг», или «преодоление стресса», рассматривается как 

деятельность личности по поддержанию или сохранению баланса между требованиями 

среды и ресурсами, удовлетворяющими этим требованиям [4].  

Отметим, что сегодня проблема исследования копинг-поведения находится в стадии 

разрешения, так как она вбирает в себя различные теоретические подходы, нет единой 

терминологии: широко  используются термины «совладание», «совладающее поведение», 

«психологическое преодоление», просто «копинг», «copingbehavior». Другими словами, 

понятие coping отражает достаточно широкую психологическую реальность. 

В настоящее время и методический инструментарий рассматриваемого явления 

довольно несовершенен. Например, понятие «совладание» сегодня может быть использовано 

и при изучении когнитивной оценки человеком субъективно трудных ситуаций, и при 

характеристике поведенческих реакций на стресс, и как совокупность когнитивной и 

поведенческой активности субъекта в ходе социально-психологической адаптации, а также в 

данное понятие нередко включается эмоциональная составляющая – как способность 

человека к  саморегуляции своих эмоциональных состояний [6, с.13]. 

Таким образом, совладание (копинг-поведение) рассматривается нами как преодоление 

человеком некоторой угрозы его психологическому благополучию, причем характеристики 

этой угрозы таковы, что не предполагают автоматического использования «старых» 

решений, а требуют  выработки новых. 
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Кроме многообразия трактовок к концу 20 века наблюдается интерес исследования 

копинга в различных отраслях психологии: активные исследования проводятся в психологии 

личности, в социальной и клинической психологиях.  

Признаком, который отличает современное понимание копинг-поведения, является 

перенос рассмотрения проблемы совладания на более широкий круг ситуаций, не только 

экстремальных, но и просто субъективно значимых. Так С.К. Нартова-Бочавер подчеркивает, 

что «со временем понятие coping «оторвалось» от проблематики экстремальных условий и 

стало успешно применяться для описания поведения людей в поворотные жизненные 

моменты, а затем – в условиях хронических стрессоров и повседневной действительности» 

[6, c.22]. 
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Социальное услуги, предоставляемые  на дому – один из «старых» видов социального 

обслуживания и является одним из приоритетных направлений  социальной работы, которое 

позволяет обеспечить длительное пребывание пожилых людей и инвалидов в домашних 

условиях. Сегодня существует  целый ряд социально-экономических факторов, 
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способствующих росту спроса на социальные услуги. К ним относятся высокий уровень 

бедности и миграции, демографические и культурные изменения.  Хотя на протяжении 

последних лет в нашей стране имел место экономический рост, успехи реформы системы 

социальной помощи остаются скромными. В связи с введением в действие Национальной  

программы Стратегии  комплексной системы социальных услугповышаются требования к 

деятельности социальныхслужб, специалистов социальных учреждений. Создание 

комплексной системы социальных услуг поспособствует выполнению Республикой Молдова 

взятых на себя обязательств в контексте стратегических альтернатив в области социальной 

защиты.Типы социальных услуг, предоставляемых населению, можно разделить на 

первичные (общинные) социальные услуги, специализированные социальные услуги и 

высокоспециализированные услуги. В основе данной классификации лежит уровень 

специализации социальных услуг.  Первичные (общинные)  услуги - услуги, за 

предоставлением которых бенефициары системы социальных услуг могут обращаться в 

первую очередь. Большинству людей начальные услуги предоставляются по месту 

жительства. В данный тип услуг входит   услуга  ухода на дому. Социальный работник это 

важный общественный агент, который, при сотрудничестве с социальным ассистентом и под 

его профессиональным наблюдением, участвует в работе общинной социальной службы. 

Вместе с социальным ассистентом   участвует в мобилизации общины к участию в 

добровольческих мероприятиях, организации общинных и групповых мероприятий, а также 

предоставляет услуги по обслуживанию на дому.    

Предоставление социальных услуг на дому людям пожилого возраста заключается в 

оказании практической помощи тем, кто имеет низкий материальный уровень, страдает от 

различных хронических болезней, а также в создании условий, способствующих их 

физическому выживанию, и сохранению их социальной активности. Служба помощи, ее 

работники, систематически навещая одиноких, чаще всего малоподвижных людей, в какой-

то мере избавляют их от вынужденного одиночества. Зная состояние здоровья и 

психологические данные возрастных категорий обслуживаемых граждан, социальный 

работник должен адекватно разрешать проблемы своих клиентов.  Самое сложное в работе: 

уметь выслушать, понять, простить, помочь найти выход из трудной жизненной ситуации. 

Многие неприятные моменты в поведении бенефициаров связаны с возрастными 

изменениями, почти все они испытывают острое чувство одиночества. Специалисту 

приходится внимательно и доброжелательно реагировать на эмоциональные и кризисные 

ситуации в жизни клиента, правильно оценивать свое поведение и чувства  Бенефициара  

нужно принимать таким, какой он есть, но при этом не предъявлять всем одинаковых 

требований, к каждому нужно найти свой подход. Очень важно в работе быть корректным, 

помнить, что цель действий определяет интересы бенефициара, по отношению к которому 

нужно проявить гибкость и готовность помочь избавиться от комплекса неполноценности, 

убедить, что человек может прибегнуть к социальной помощи, не опасаясь, что это уронит 

его престиж.  

Главное в работе специалиста – общение с человеком, каким бы он не был. 

Социальный работник помогает пожилым людям не столь остро чувствовать свое 

одиночество. Ведь зачастую, кроме него, никто не заглядывает в дома пожилых людей. 

Число посещений обслуживаемых на дому пожилых людей  социальными работниками 

должно быть не мене 3-х раз в неделю. Зачисление на обслуживание осуществляется на 
основании: личного заявления пенсионера, заключения медицинского учреждения о 

нуждаемости в обслуживании и об отсутствии инфекционных и психических заболеваний, 

акта обследованияматериально-бытового положения заявителя. 

Прекращение надомного обслуживания осуществляется решением начальника службы на 

основании личного заявления пенсионера, либо в случае помещения в специализированное 

учреждение и т.д.  

Снятие с обслуживанияможет быть произведено в случае переезда к месту жительства 

обслуживаемого пенсионера близких трудоспособных родственников (родители, дети), 

обязанных по закону их содержать.   
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  На основании поданного заявления служба социальной помощи: 

предоставляет информацию или дает консультацию непосредственно при обращении, а в 

случае невозможности осуществления этого незамедлительно - в течение не более трех дней; 

обеспечивает первоначальную оценку потребностей лица/семьи в целях предоставления 

социальных услуг. Первоначальная оценка проводится в течение не более десяти дней со дня 

регистрации заявления, а принятое решение незамедлительно доводится до сведения лица, 

подавшего заявление, и лица, в интересах которого оно было подано. В случае, если 

результаты первоначальной оценки или однократного вмешательства оказались 

недостаточными для удовлетворения потребностей лица, подразделение социальной помощи 

проводит комплексную оценку, координируя все действия с территориальной структурой 

социальной помощи. В целях определения эффективности предоставляемых социальных 

услуг и установления необходимости продолжения вмешательства или прекращения 

предоставления услуг поставщик социальных услуг периодически проводит повторную 

оценку положения получателя. Пересмотр индивидуального плана помощи в обязательном 

порядке проводится: по истечении первого месяца предоставления социальных услуг; по 

истечении трех месяцев предоставления социальных услуг; по мере необходимости, но не 

реже одного раза в шесть месяцев. На основании результатов пересмотра индивидуального 

плана помощи поставщик социальных услуг дополняет его, изменяет или же прекращает 

предоставление услуг. Не менее важно, что социальные работники предлагают подопечным 

широкий набор услуг.  К числу основных надомных услуг, гарантированных государством, и 

оказываемых  службой помощи относятся: 

 содействие в оформлении необходимых документов; 

 доставка на дом продуктов, медикаментов, промышленных товаров, обедов; 

 содействие в приобретении и доставки топлива на дом; 

 выполнение просьб, связанных с перепиской с родными, оплата коммунальных услуг за 

наличные средства обслуживаемого; 

 участие в обследовании жилищно-бытовых условий проживающих одиноких 

нетрудоспособных и престарелых граждан; 

 поддерживание связи с трудовыми коллективами, где ранее работали пенсионеры, с 

Фондом социальной поддержки населения для оказания помощи; 

 оказание содействия органам самоуправления в организации погребения умерших 

одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан 

 Необходимо отметить, что основные услуги на дому предоставляется бесплатно.    И 

так как сегодня  возрос спрос на социальные услуги, то для  более широкого охвата, 

нуждающегося в социальной помощи населения необходим переход от заявительного к 

выявительному  принципу оказания социальных услуг  и, таким образом, профилактике 

возникновения трудной жизненной ситуации и активизации собственного потенциала 

бенефициара при решении имеющихся проблем.    

Таким образом, основными  направлениями деятельности службы социальной помощи 

на дому являются: 

- выявление и учет пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в обслуживании;  

- оказание социально-бытовой и другой необходимой помощи на дому;    

-содействие в предоставлении обслуживаемым лицам льгот и преимуществ, 

установленных действующим законодательством.  

Подводя итог сказанному, следует отметить, что  сегодня  приоритетом становится 

повышение качества предоставляемых пожилым людям социальных услуг, которые должны 

определяться не возможностями социальных служб, а индивидуальными потребностями 

людей.   В связи с этим  основная цель услуги ухода на дому  — максимально продлить 

нахождение граждан в привычной для них среде обитания, поддержать их личностный и 

социальный статус, защитить их права и законные интересы.   
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В современном медицинском образовании в последнее время проявляются тенденции, 

позволяющие говорить о переходе этой системы в новое качественное состояние. Особое 

место в медицинском образовании занимается среднее профессиональное образование, 

которое представляет собой обновленную систему  учебного  оборудования,  новые  учебные 

программы,  электронные  средства обучения и новые  условия для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. Средняя профессиональная медицинская 

школа  должна обеспечить выпускникам  систему интегрированных теоретических и 

клинических знаний, умений и навыков, помочь освоить высокие мировые медицинские 

технологии, сформировать  способность  к  социальной  адаптации специалиста, а так же 

помочь установить важнейшие черты связи между среднепрофессиональным и высшим 

медицинским образованиями. Реализация этих  задач  способствует  целостной  подготовке 

среднего медицинского персонала,  опирающегося  на прочную мотивационную установку, 

глубокую специализацию, актуализацию интеллектуальных и личностных возможностей 

студентов. 

Достичь высоких показателей в решении вышеперечисленных задач можно с помощью, 

так называемого, компетентностного обучения, суть которого состоит в том, что усваивается 

не  готовое  знание,  кем-то  предложенное  к  усвоению,  а  обучаемый сам формулирует 

понятия, необходимые для решения  задачи. При таком  подходе  учебная  деятельность,  

периодически  приобретая  исследовательский  или  практико-преобразовательный  характер,  

сама  становится предметом усвоения. Природа компетентности такова, что она, будучи 

продуктом обучения, не прямо вытекает из него, а является, скорее, следствием 

саморазвития индивида,  его не столько  технологического,  сколько личностного роста,  

следствием  самоорганизации и обобщения деятельностного и личностного опыта. 

Одним из возможных методов саморазвития студентов, активно практикуемых на ЦМК 

«Акушерство и педиатрия» в ГБОУ СПО СК «СБМК» является самостоятельная работа 

студентов. Под самостоятельной работой, согласно [1], понимается вид учебно-

познавательной  деятельности  по  освоению  профессиональной образовательной  

программы,  осуществляемой  в  определенной  системе, при  партнерском  участии  

преподавателя  в  ее  планировании  и  оценке достижения  конкретного результата. На 

сегодняшний момент существует две общепринятых формы самостоятельной работы 

студентов: аудиторная и внеуадиторная. На внеаудиторную самостоятельную работу 

приходится большой объем информации практического и теоретического, ибо количество 

mailto:gnvstav@yandex.ru
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аудиторных часов непрерывно сокращается, что влечет за собой либо снижение 

компетентности будущих специалистов при нежелании подстраиваться под новые форматы, 

либо поиск решений данной проблемы. Таким решением как раз и выступает 

самостоятельная работа студентов. В ГБОУ СПО СК «СБМК» применяются следующие 

виды внеуадиторной самостоятельной работы студентов, которые целесообразно разделить 

на следующие виды [1]: тренировочные самостоятельные работы (решение ситуационных 

задач,  разработка схем и таблиц, кроссвордов и т.д.),               реконструктивные 

самостоятельные задачи (составление тезисов, написание рефератов) и творческая 

самостоятельная работа (учебно-исследовательные работы, курсовые и дипломные проекты). 

С целью установить соответствие между требуемыми и реальными результатами, было 

проведено анкетирование, в результате которого было опрошено 139 человек из числа 

студентов колледжа. Анкета содержала вопросы, направленные на установление того, 

нравится ли студентам заниматься самостоятельно, и как это влияет на их знания и 

компетенции. После обработки данных и сверки их с успеваемостью было установлено, что 

у, более чем, 74% студентов самостоятельная работа вызывает активный интерес, 

подтверждающийся их успеваемостью и трансформирующийся в компетенции и 

профессиональные навыки. Оставшиеся 26% студентов учатся посредственно и не 

проявляют должного усердия в учебе зачастую  в связи с отсутствием мотивации. 

Общеизвестно, что работа с такими студентами представляет не только огромные трудности,  

но и вызывает  профессиональный интерес у преподавателей. Считаем, что профессионализм 

преподавателя проявляется в том насколько удается повысить интерес и успеваемость 

именно данной категории студентов к изучаемому предмету. В осуществлении этой задачи и 

призвана помочь правильная организация и различные формы самостоятельной работы 

студентов. С целью активизации интереса студентов к самостоятельной работе,  обучения и  

формирования навыков самостоятельной работы,   а также демонстрации результатов этой 

работы проводится огромная индивидуальная работа преподавателей со студентами. 

Студенты  обучаются поиску информации, анализу, разработке путей еѐ практического 

применения, навыкам выступления перед аудиторией. Полученные и обобщенные таким 

образом данные, студенты представляют с помощью мультимедийных презентаций, кратких 

и содержательных выступлений на практических занятиях,  открытых студенческих научно-

практических кружках, конференциях, мастер-классах как на ЦМК, так и на уровне 

колледжа. Выступления проходят перед администрацией, преподавателями колледжа, 

слушателями факультета постдипломного образования, преподавателями медицинских 

колледжей региона и округа, студентами, что способствует преодолению страха и 

формированию навыков общения и выступления перед незнакомой аудиторией. Полученные 

таким образом знания, умения и навыки студенты отражают в своих портфолио. 

 Особый интерес представляет работа над курсовыми и дипломными проектами,  как 

форме промежуточной и итоговой государственной аттестации. С 2012 года согласно ФГОС 

третьего поколения итоговая государственная аттестация в нашем медицинском колледже 

осуществляется путем защиты дипломной работы. Это абсолютно новое направление 

учебной деятельности, ранее не применявшееся в средних медицинских учебных 

учреждениях и соответственно вызывающее определенные трудности в практической 

реализации. В  связи с этим обучение студентов навыкам самостоятельной работы и 

правильная  еѐ организация приобретает важнейшее  значение в учебном процессе. В 

организации работы над ними преподаватели руководствуются  нормативно-правовыми 

документами. 

Курсовая работа, как форма организации самостоятельной работы студентов, ранее 

применялась на протяжении нескольких лет. Она была призвана обучить студента 

начальным навыкам и элементам научно-исследовательской работы.      К выполнению 

курсовой работы допускались студенты, освоившие предмет на «отлично». После 

презентации, защиты и утверждения на заседании ЦМК курсовая работа засчитывалась как 

результат промежуточной аттестации по предмету на оценку «отлично». В настоящее время 

положение о курсовой работе изменилось. Курсовая работа рассматривается как 

преддипломная работа и обязательна для выполнения всеми выпускникам, с обязательной 
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защитой на открытом заседании ЦМК. Темы курсовых и дипломных работ разрабатываются 

и утверждаются в начале учебного года. Информацию по теме студенты получают из  

специальной литературы, интернет-ресурсов, медицинской документации лечебно-

профилактических медицинских учреждений города, разработанных самостоятельно анкет.  

Данные обобщаются, анализируются и оформляются в виде печатной работы и 

мультимедийной презентации. Руководство курсовой и дипломной работой осуществляется 

преподавателем. Разработанные курсовые и дипломные работы проходят защиту  и 

утверждение на открытых заседаниях ЦМК и Государственной аттестационной комиссии. 

Безусловно, самостоятельная работа является важной частью учебного процесса, 

конечная цель которого - формирование  профессиональных и общих компетенций.  Однако 

не стоит забывать, что это всего лишь часть целого, и она полностью не может заменить весь 

учебный процесс с лекциями, практическими, семинарскими занятиями и учебной 

практикой. Только единый учебный процесс на основе новых программ, современных 

педагогических технологий способен сформировать будущего специалиста.  

Результаты исследования: в результате анкетирования установлена целесообразность и 

необходимость самостоятельной работы, как составляющей единого учебного процесса. 

Выводы: таким образом, самостоятельная работа студентов является необходимой 

частью образовательного процесса. Она способствует  формированию умственной, 

творческой деятельности, мотивации к обучению, конечной целью которого является  

формирование у выпускников профессиональных и общих компетенций, необходимых  для  

средних медицинских работников на современном этапе развития медицины и общества. 
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Annotation. In order to understand the main causes of domestic violence it is necessary to 

study various scientific and theoretical approaches to this problem. The article 

describes factors of the three basic levels: societal (macrosociological theories), interpersonal and 

individual (microsociological theories), which together form the most complete picture of the 

causes and consequences of this social phenomenon. 

Key words: domestic violence, victimity, social training, interpersonal interaction, individual 

diferences. 

 

На сегодняшний день в науках изучающих проблемы виктимности в семье,  существует 

ряд научных теорий. Эти теории делают попытки систематизировать представления о 

причинах и последствиях насилия в семье.  Различают макросоциологические 

(социологические)  и микросоциологические (психологические) теории насилия в семье. Для 

социальной психологи имеют значение и представляют интерес социологические концепции. 

Первая социологическая теория  - это культурная теория [4,с.76]. Ключевое положение  

культурных  теорий  заключается  в  том, что  в некоторых ситуациях насилие в отношении 

другого человека считается оправданным в обществе и даже поощряется в качестве 

приемлемой формы культурного поведения. Основные положения данной теории разработал  
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Д.Левинсон.  Они заключаются в том, что социальные  нормы   в обществе,  

поддерживающие  доминирование  мужчин  над  женщинами,  взрослых  над  детьми, 

способствуют  формированию  особой  среды,  поощряющей  использование  принуждения  

и  силы для  достижения доминирующего положения.  

Не входящей в противоречия с культурной теорией является теории  семейного  

стресса [7,с.23]. Семейная  жизнь  может  быть  настолько напряженной,  конфликтной  и  

изнуряющей,  что  многие  семьи  не  способны  справиться  с внутренними  семейными  

проблемами.  Фактор «временного риска» (проведение непропорционально  большого  

количества  времени  с  членами  семьи),  интенсивность внутрисемейных отношений, а 

также «борьба полов» за власть, являющаяся следствием властного неравенства  между  

мужчинами  и  женщинами,  родителями  и  детьми,  делают  семьи  более подверженными  

насилию.   

 Основное положение теории  структурных  средовых  факторов  заключается в  

том, что фрустрация и испытанное напряжение, возникающие чаще  всего  в  результате  

действия  социальных  структурных  факторов (например,  бедность, скученность),  

трансформируются  в  агрессивные  действия  по  отношению  к  тем,  кто  ближе,  а именно 

к супругам и детям. Как следствие, более высокий уровень насилия в семье характерен для 

семей  из  низшего  социально-экономического  класса [5,с.245].     

Культурные и структурные факторы могут довольно успешно объяснять тот факт, 

почему домашнее  насилие  существует  в  обществе,  но они уделяют недостаточно 

внимания проблеме индивидуальных различий в  склонности  к  совершению  насилия.  

Объяснить  это  в  свою  очередь  пытаются психологические  теории  насилия  в  семье.  

Рассмотрим  ряд микросоциологических подходов к объяснению насилия в семье.  

Теории  социализации  и  социального  научения предполагает, что дети усваивают 

паттерны насильственного поведения, а также нормы и представления, оправдывающие 

насилие.  Рассмотрим  основные  механизмы,  посредством  которых  происходит  научение 

подобному  типу  поведения.  Особое  внимание  исследователи  уделяют  роли  оперантного 

обусловливания  и  классического  условного  рефлекса,  моделирования  и  косвенного  

научения  в усвоении навыков насильственного поведения в семье.   

Принципы  оперантного  научения  позволяют  также  объяснить, почему  

подвергающиеся  насилию  женщины  не  разрывают  отношений   с  мужчинами,  которые 

используют  силу [1,с.27].   

Другая  форма  научения –  классический  условный  рефлекс,  которое  имеет  место,  

когда изначально  нейтральный  стимул (условный  стимул)  в  сочетании  со  стимулом,  

вызывающим реакцию (безусловный стимул), в конце концов, сам становится стимулом, 

вызывающим реакцию.  

Помимо приведенных выше механизмов в процессе научения насильственным формам 

поведения в семье исследователи уделяют внимание процессу  моделирования,  

посредством  которого  человек  усваивает  социальное  поведение  и когнитивные  

паттерны,  наблюдая  и  имитируя  поведение  других, а  не  только  непосредственно 

находящихся рядом, например, на экране телевизора [2,с.56].   

В  рамках  теорий  индивидуальных различий исследователи пытаются  найти  корни  

домашнего  насилия  в  индивидуальных  особенностях совершающих  насилие  лиц (и  

иногда  жертв),  обращаясь  к  теориям  психопатологии, психологических  черт  и  

биологическим  теориям.  В  рамках  теории  психопатологии [3, с.234] (сюда  же  входят  

понятия  аномального  поведения  и психического  расстройства)  выдвигается  

предположение,  что  различные  формы  домашнего насилия,  такие,  как  насилие  в  

отношении  детей  или  супруга (супруги)  совершаются индивидуумами,  страдающими  

какими-либо  формами  психической  болезни,  расстройствами личности  или  другими  

индивидуальными  дефектами.  Некоторые  исследования,  результаты  которых  

подтверждают  психопатологическую модель,  демонстрируют  высокие  уровни  различных  

психологических  расстройств  людей, совершивших  насилие  в  семье,  по  сравнению  с  

людьми  из  контрольной  группы.  Другие  же считают,  что  психопатология  способна  

объяснить  лишь  небольшое  число  актов  насилия.  
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В  исследовании  Дж.Хоталинга  и  Д.Шугармана [8],  которые  попытались  выявить 

характеристики  лиц,  склонных  к  супружескому  насилию,  практически  не  было  

обнаружено значимых личностных различий и различий в социальном фоне преступников. 

Однако К.О‘Лири предложил  классификацию  факторов,  по  его  мнению,  ответственных  

как  за  причинение  легких телесных повреждений,  так и применение  грубой физической  

агрессии. Такие формы поведения чаще  всего  являются  следствием  наблюдения  или  

участия  в  агрессии  или  насилии  в  детстве  и зрелости.  Низкий  уровень  образования  и  

квалификации  лиц,  склонных  к  совершению  насилия, также коррелировали с частотой 

совершения актов агрессии и насилия.   

Долгое время считалось, что человек, совершающий физическое насилие над детьми, 

либо «сумасшедший» либо «больной». Однако, по мнению Г.Кемпа и его коллег, лишь 

небольшое число склонных  к насилию родителей (менее 10%) действительно  страдают от  

серьезных психических нарушений. Тем не менее, взрослые, совершающие физическое 

насилие над детьми, очень часто демонстрируют  специфические «непсихиатрические» 

психологические характеристики: неконтролируемую  злость,  депрессию,  злоупотребление  

психоактивными  веществами,  которые позволяют отличать их от не склонных к насилию 

родителей [5,с.123].   

Биологические  основы  насильственного  поведения  в  семье  стали  изучаться  только  

в последнее  время.  Исследователи  продолжают  идентифицировать  уникальные  

биологические характеристики,  потенциально  относящиеся  к  этиологии  насилия  между  

супругами,  включая органические проблемы, травмы головы и родовые травмы. Наконец, 

генетические предиспозиции могут оказаться очень существенными в различении склонных 

к насилию и жестокому поведению индивидуумов.  В  последнее  время  подобного  рода  

исследованиям  уделяется  все  больше внимания.   

Важное  место  среди  биологических  теорий  насилия  в  семье  принадлежит 

социобиологическим теориям домашнего насилия, согласно которым выживание в 

эволюционном смысле  означает, прежде  всего,  успешную передачу  своих  генов 

потомству.   

В  последнее  время  все  больше  внимания  уделяется  взаимосвязи  биологических  и 

социальных  факторов  в  объяснении  возникновения  насилия  в  семье.  Все  большую 

популярность  приобретает многофакторная модель  связи  приема  алкоголя  и  насилия  в  

семье,  в которой  рассматривается  взаимодействие  нескольких  независимых  переменных,  

способных приводить к насилию.  

Теории межличностного взаимодействия предполагает, что насилие в  семье 

является  продуктом  взаимодействия  между  индивидуумами  в  специфических  

отношениях,  а  не следствием  поведения  только  одного  человека (например,  того,  кто  

совершает  насилие). Сторонники  этого  направления  считают,  что  нельзя  отделять  

жертву  от  преступника, доминирование  от  подчинения,  агрессию  от  пассивности.  

Другими  словами,  именно специфические  аспекты  отношений  могут  способствовать  и  

приводить  к  насилию  в  семье [6, с.293].   

Рассмотрев  и  проанализировав  основные  теоретические  подходы,  разработанные 

учеными, к пониманию факторов домашнего насилия, можно сделать вывод о высокой 

степени  разработанности  и  систематизации  предложенных  научных  концепций а так же о 

важности комплексного рассмотрения данного явления.   
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This article is focused on the motivation of the teachers‘ professional work. The theory of 

Maslow‘s hierarchy of needs, which the author‘s analysis is based on, enables managers of 

educational institutions recognize the motivation of employees - their needs, in order to build an 

effective system to further promote their work, to achieve personal goals as well as the goals of the 

institution in general. 

Key-words:motivation, theory of hierarchy of needs, physiological needs, needs for security, 

social   needs, needs for respect, needs for self-realization, self-actualization. 

 
Повышение профессионального уровня педагогов и формирование педагогического 

коллектива, соответствующего запросам современной жизни – необходимое условие 

модернизации системы образования. На фоне повышенного внимания к этой проблеме 

особую актуальность приобретает вопрос о мотивации профессиональной деятельности 

педагогов. Задача руководителя образовательного учреждения использовать мотивацию как 

процесс побуждения педагогов к продуктивной деятельности для достижения как 

личностных целей, так и целей, стоящих перед учреждением. А для этого менеджеру 

необходимо понять, каковы потребности людей, которыми он руководит.  

В связи с этой задачей в психологии менеджмента выделяются две точки зрения, по-

своему объясняющие причины активности работника. Первая объединяет так называемые 

«содержательные теории мотивации», которые основаны на попытках систематизировать и 

описать потребности личности, наиболее существенно влияющие на отношение к работе, и 

затем, выделив наиболее сильные, наметить средства и процедуру их удовлетворения. 

Вторая точка зрения, или «процессуальные теории мотивации», не отрицая роли 

потребностей, добавляет идею о том, что высокая самоотдача и старательность зависят не 

только от вознаграждения работника, но детерминируются самим процессом работы [2]. 

Одной из самых известных содержательных теорий мотивации, получивших широкое 

признание специалистами по менеджменту во всем мире является теория иерархии 

потребностей американского психолога А. Маслоу, иногда называемой ―пирамидой‖ или 

―лестницей‖ Маслоу (1943), анализ которой может дать ответы руководителю 

образовательного учреждения на вопросы: «Какова мотивация профессиональной 

деятельности моих сотрудников?», и «Как построить эффективную систему стимулирования 

их труда?».  
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По А. Маслоув основе мотивации человека лежит комплекс потребностей, причем 

потребности конкретного человека можно представить в виде строгой иерархии. В своей 

теории А. Маслоу разделил потребности человека на пять основных уровней по 

иерархическому принципу, который означает, что человек при удовлетворении своих 

потребностей движется как по лестнице, переходя от низкого уровня к более высокому 

(рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Иерархия потребностей («пирамида» А.Маслоу). 

 

Система потребностей характеризуется постоянным динамизмом – по мере 

удовлетворения одних становятся актуальными другие.  

Теория А. Маслоу даѐт возможность руководителям образовательных учреждений 

осознать мотивацию сотрудников – их потребности. Чтобы побуждать конкретного человека, 

необходимо создать условия для удовлетворения его индивидуальных потребностей, с целью 

построения в дальнейшем эффективной системы стимулирования труда, для достижения как 
личностных целей, так и целей, стоящих перед учреждением [3]. 

1.Физиологические потребности включают потребности в еде, одежде, жилище, 

здоровье. В организационной среде к ним относятся потребности в рабочем помещении, 

надлежащем отоплении, организации питания, хорошем бытовом и медицинском 

обслуживании, базовой ставке зарплаты, гарантирующей возмещение стоимости жизни в 

стране. Люди, которые работают в основном из-за необходимости удовлетворения 

потребностей этой группы, мало интересуются содержанием работы, они концентрируют 

свое внимание на оплате, а также на условиях труда, удобстве рабочего места, возможности 

избегать усталости и т.п. Для управления такими людьми необходимо, чтобы минимум 

заработной платы обеспечивал выживание, и рабочие условия не слишком отягощали 

существование. 

2.Потребности в безопасности – это потребности в общественном порядке, в 

стабильности. Применительно к организации – это потребности в безопасных условиях 

труда, дополнительных льготах, увеличивающих уверенность в будущем, гарантия 

сохранения рабочего места, гарантия в получении пенсии. Люди, для которых 

первостепенными являются потребности этого рода, стремятся избегать стрессов, любят 

порядок, четкие правила, формальные структуры. Они оценивают свою работу в первую 

очередь с точки зрения обеспеченности и стабильного существования в будущем. Для 

человека, находящегося под влиянием этих потребностей, важны гарантии работы, 

пенсионное обеспечение, медицинское страхование. Для управления такого рода людьми 

следует создавать надежную систему социального страхования, применять справедливые 

правила регулирования их деятельности, оплачивать труд выше прожиточного уровня, не 

привлекать их к принятию рискованных решений и осуществлению действий, связанных с 

риском и изменениями. 

3.Социальные потребности, потребности причастности, принадлежности отражают 

желание человека быть членом группы, иметь друзей, быть любимым. В организациях 

данные потребности удовлетворяются по мере формирования благоприятного морально-

психологического климата в коллективе, поддержания хороших отношений с руководством, 

участия в рабочих группах. Если для человека данная потребность является ведущей, он 
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смотрит на свою работу, во-первых, как на способ принадлежать к коллективу, во-вторых, 

как на возможность установить хорошие и дружеские отношения со своими коллегами. 

Отношение к таким работникам со стороны руководства должно носить форму дружеского 

партнерства, таким людям надо создать условия для общения на работе. Хороший результат 

дают групповая форма организации труда, групповые мероприятия, выходящие за рамки 

работы, а также напоминание работникам о том, что их ценят коллеги по работе. 

4.Потребности в уважении и самоуважении связаны с одобрением, уважением и 

признанием со стороны семьи, друзей, общества. В рамках организации они реализуются 

через признание заслуг, повышение статуса работника, увеличение его ответственности на 

рабочем месте, получение кредита доверия для работы на пользу учреждения. Люди, 

испытывающие сильное влияние данной потребности, стремятся к лидерскому положению 

либо же к положению признанного авторитета при решении задач. При управлении такими 

людьми надо использовать различные формы морального поощрения, выражения признания 

их заслуг. Для этого полезными могут быть присвоение титулов и званий, освещение в 

прессе и упоминание руководством в публичных выступлениях их заслуг, вручение 

различного рода почетных грамот, наград. 

5.Потребности в самореализации, самоактуализации проявляются в раскрытии 

потенциала людей, повышении уровня компетентности и личного роста. В организациях они 

удовлетворяются в процессе обучения, должностного роста, выполнения сложной, 

творческой работы, участия в принятии решений. Это потребности человека в творчестве в 

широком смысле этого слова. Люди с данной потребностью открыты к восприятию себя и 

окружения, созидательны и независимы. При управлении такими людьми надо стремиться 

давать им оригинальные задания, позволяющие максимально реализовывать способности, 

предоставлять большую свободу в выборе средств решения задач и привлекать к работе, 

требующей изобретательности и созидательности [4]. 

Необходимо отметить, что теория А. Маслоу внесла важный вклад в понимании того, 

что является основой стремления человека к работе. Руководители образовательных 

учреждений должны понимать, что мотивация педагогов определяется широким спектром их 

потребностей и поэтому необходимо наблюдать за сотрудниками, дабы понять, какие 

потребности в первую очередь движут ими. Об иерархии А. Маслоу следует помнить 

каждому менеджеру. Для того чтобы поведение людей было эффективно, необходимо 

удовлетворить первый и второй уровни потребностей, иначе побудительные мотивы для 

достижения следующего уровня могут исчезнуть. В то же время, многие люди нуждаются в 

разнообразном взаимодействии с другими. Это связано не только с их развитой 

коммуникабельностью, но и с профессиональной необходимостью; одни хотят быть 

независимыми, компетентными, уверенными в себе, других привлекают признание и 

возможность профессионального роста, третьих – престиж и уважение со стороны других. 

Комплекс отношений человека к окружающему миру и людям, мотивация его действий и 

поступков для многих составляют концепцию жизни и деятельности, направленную вовне. 

Если на работе у человека нет возможности для самореализации, он будет удовлетворять эту 

потребность вне ее. Именно самоактуализация личности способствует самораскрытию и 

творчеству, заставляет постоянно учиться и расти. 
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Результаты исследования. В условиях социокультурной модернизации российского 

общества перед системой образования ставится задача формирования личности в трех 

основополагающих аспектах – этнической, гражданской и общечеловеческой.  

Большое значение в решении поставленных задач отводится системе образования. Так, 

в Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» [2] говорится о том, 

что одними из основных принципов государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования являются: 

1) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

2) защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства. 

В ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

(квалификация (степень) «бакалавр») [1] в числе прочих указывается на следующие 

компетенции, которыми должен обладать выпускник в результате освоения основных 

образовательных программ: 

 способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога 

и сотрудничества (ОК-3); 

 готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

 способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

 способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-11). 

При этом можно говорить о необходимости формирования гражданской идентичности 

как некой конечной цели, поскольку данный процесс предполагает под собой как этническое 

самоопределение личности, так и принятие общечеловеческих, общекультурных ценностей и 

норм. 
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Вместе с тем, несмотря на существующие требования к сформированности 

перечисленных компетенций, проведенное в 2012 году исследование показало, что только 

15,5% студентов 1-2 курсов и 18,7% студентов 3-5 курсов идентифицируют себя гражданами 

России. В этой связи, для построения перспектив развития воспитательного пространства 

вуза, направленного на формирование гражданской идентичности личности, и определения 

основных направлений для дальнейшей работы было проведено дополнительное 

исследование с целью выявления уровней сформированности отдельных компонентов 

гражданской идентичности личности и наличия требуемых показателей. 

Количественный и качественный анализ показал, что у студентов средний и высокий 

уровень сформированности когнитивного компонента, но низкий уровень сформированности 

эмоционально-оценочного, ценностно-мотивационного и деятельностного компонентов. При 

этом наибольшие проблемы наблюдаются в части межэтнического взаимодействия и 

гражданской активности. 

Значительными возможностями для решения выявленных проблем обладает 

внеучебная деятельность со студентами, направленная в первую очередь на овладение 

студентами способами межкультурного взаимодействия (вербальные и невербальные; 

формирование стиля коммуникации, умение анализировать культурную ситуацию и 

выбирать адекватное решение возникающей проблеме) и формирования гуманных 

отношений как ценностной основы связей человека с различными сторонами и объектами 

действительности. 

В соответствии с особенностями поликультурной среды, в которой находятся студенты 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, была разработана подпрограмма «Формирование поликультурной 

личности» программы воспитания студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. В соответствии с ней, 

проводимая внеучебная работа со студентами проходит по следующим направлениям: 

 формирование уважительного и бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям – «Встречи в музее», «Музейная гостиная», «День чувашского 

языка», «Фестиваль языков», «Акатуй», «Навруз»; 

 формирование готовности к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий – «Фестиваль дружбы народов», «Парад культур»; 

 развитие вербальных и невербальных способов общения, направленных на 

установление контакта и взаимодействия с носителями различных культур – тренинги 

межкультурной коммуникации, «Культурный ассимилятор»; 

 формирование стиля коммуникации, умения анализировать культурную ситуацию и 

выбирать адекватное решение возникающей проблемы – дискуссионная площадка 

«Толерантность – дорога к миру», исследовательский проект «Я в культуре»; 

 развитие умения сравнивать и осуществлять осознанный выбор гуманистических 

нравственных ценностей и руководствоваться ими в общении, деятельности и поведении – 

клуб «Мой нравственный выбор», «Духовно-нравственные ценности и культура молодого 

поколения»; 

 развитие умения преодолевать негативные стереотипы и предрассудки – клуб 

интернациональной дружбы; 

 формирование умений конструктивного разрешения конфликтов – «Содружество»; 

 формирование толерантного поведения – «Школа толерантности», «К культуре мира 

и толерантности», «Общежитие – мой дом». 

Выводы и предложения. Проводимые мероприятия и работа клубов способствуют 

решению следующих задач: 

 развитие способности понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; 

 формирование готовности к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям; 

 развитие умений и навыков межкультурного общения и взаимодействия. 
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Что в свою очередь способствует достижению цели формирования гражданской 

идентичности у студентов (эмоционально-оценочного, ценностно-мотивационного и 

деятельностного компонентов, в первую очередь). 
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Annotation. Nowadays because of the Bologna Process the pereorientation to the new 

paradigm of the education realizing the ideas of competence-based approach occurs. The change of 

realations between the teacher and the student to the subject-subject becomes the main feature. So, 

the importance of self-learning work of the students is increasing with the means of interactive 

strategies and the graphical organizers are among them. 
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В настоящее время в условиях модернизации высшей школы и в контексте Болонского 

процесса компетентностный подход становится ведущим критерием эффективности 

подготовки современного выпускника высшей школы. Основной целью высшего 

образования становится подготовка выпускника не просто знающего, но умеющего 

распорядиться этим знанием, т.е., подготовка профессионала, обладающего критическим 

мышлением, способного среди множества решений выбирать наиболее оптимальное; 

профессионала, готового к самообразованию и саморазвитию. В этой связи одной из базовых 

форм подготовки выпускников к успешной жизнедеятельности в информационном обществе 

становится самостоятельная работа студентов. 

Переход от знаниевого к деятельностному типу содержания образования делает 

главным системообразующим фактором учебной деятельности не столько компонент 

получения знаний, сколько компонент приобретения различных способов деятельности для 

решения поставленных образовательных задач. Компетенции, позволяющие конструировать 

инновационную реальность, не могут быть транслированы способом информирования и 

последующего воспроизведения, а значит должны осваиваться способом проживания [1]. 

Ведущая ранее в деятельности педагога функция обучения трансформируется в задачу 

поддержки учения, а позиция обучаемого меняется от пассивного объекта научения, 

получателя готовой учебной информации, до субъекта познавательной, будущей 

профессиональной деятельности, активного субъекта учения, самостоятельно 

«добывающего» необходимую информацию и конструирующего необходимые для этого 

способы действий. Роль преподавателя заключается в создании среды, ориентированной на 

самостоятельность, интерактивность и продуктивность деятельности студентов, среды, 
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обеспечивающей возможность формирования индивидуального образовательного опыта 

студента.  

Таким образом, центр тяжести в обучении перемещается с преподавания на учение как 

самостоятельную деятельность студентов в образовательной среде. В контексте 

компетентностного подхода самостоятельная работа предназначена для формирования 

умений самостоятельной обработки больших объемов информации, интеллектуальной 

инициативы и критического мышления, способности принимать на себя ответственность и 

делать осмысленный выбор, самостоятельно решать проблемы и находить выход из 

проблемы. Кроме этого, именно в самостоятельной работе приобретается исследовательский 

и творческий опыт, а также опыт социально-оценочной деятельности. 

Современные педагогические технологии позволяют реформировать процесс 

организации самостоятельной работы студентов. Среди современных развивающих 

педагогических технологий, повышающих эффективность самостоятельной работы 

студентов, выделяется технология развития критического мышления. Одним из способов 

обеспечения личностно-ориентированного педагогического сопровождения самостоятельной 

работы может стать использование графических организаторов.  

Под графическим организатором понимается визуальная или графическая 

демонстрация отношений между фактами, терминами, понятиями или идеями согласно 

конкретному учебному заданию. Виды графических организаторов разнообразны, однако, 

большинство из них может использоваться для решения различных учебных задач при 

активном усвоении новой информации, что позволяет считать их инструментом 

систематизации и структурировании информации [3].  

Используемые методически грамотно графические организаторы развивают 

когнитивные, коммуникативные и рефлексивные компетенции обучающихся и способствуют 

активному усвоению любой новой информации. При организации взаимодействия студентов 

в парах или малых группах в процессе самостоятельной работы графические организаторы 

не только помогают усвоению новых понятий и формулированию собственных мыслей, но 

также дают возможность увидеть разные способы структурирования информации и обсудить 

свои идеи друг с другом.  

Самостоятельное структурирование студентом новой информации и создание 

зрительных образов идей, представленных в учебнике, курсе лекций, учебных видео, 

мультимедийных материалах, способствует тщательной проработке учебного материала, 

формированию связей между изученной ранее и новой темой. Постепенное наполнение  

студентом собственного банка графических организаторов обеспечивает ему возможность 

самостоятельного выбора наиболее эффективного графического организатора и дает 

преподавателю возможность увидеть ход рассуждений студента, проверить и при 

необходимости откорректировать траекторию его движения при усвоении нового материала, 

а также оценить результат самостоятельной работы.  

Графические организаторы могут успешно применяться на разных стадиях работы с 

новым материалом. Они могут предварять работу с новой информацией, сопровождать ее 

проработку, а также использоваться на заключительной стадии для встраивания новых 

знаний в первичные представления. Графические организаторы, представляющие сочетание 

различных геометрических форм и связей между ними, подбираются в зависимости от типа 

информации и конкретной задачи ее структурирования [2]. 

Среди многообразия видов графических организаторов для примера выделим 

следующие. 

Графические организаторы последовательностей  

Помогают выстроить смысловые связи между рассматриваемыми явлениями или 

фактами, позволяют представить сложную последовательность событий / фактов в виде 

простых, понятных и легко запоминающихся блоков. Например, 
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                                                  Циклический граф 

Задание студентам: Используйте для описания последовательности событий и явлений, 

взаимодействие которых непрерывно воспроизводит ряд результатов (жизненный цикл; 

природные явления, цикличность достижений. Ключевые вопросы: Каковы критические 

точки цикла? Как они взаимосвязаны? Как обеспечивается непрерывность цикла? 

Графические организаторы категоризации / классификации  

Помогают зрительно представить процесс классификации и распределения объектов по 

категориям на основе релевантных признаков при выстраивании уровней категоризации. 

Ключевые вопросы помогут выстроить связи и уровни соподчинения: 

- Какие блоки мне нужно объединить и проклассифицировать?  

- На основании какого признака я объединяю составляющие блоков и выстраиваю 

соподчинение частей целому?  

- Есть ли еще блоки, которые пока не входят в мою классификацию?  

Например,  

 
Пирамида / перевернутая пирамида 

Используется для выстраивания иерархической последовательности от общего к 

частному или от частного к общему соответственно. 

Графические организаторы систематизации и структурирования понятий/ идей / 

представлений  

Например, 

Маркировочная таблица пометок (ИНСЕРТ) 

√  

Известная 

информация  

из анализируемого  

источника 

+  

Новая информация  

-  

Противоречит  

моим 

представлениям 

?  

Информация  

непонятна или  

недостаточна 

    

Используется для систематизации и структурирования информации, содержащей 

большое количество мелких деталей. Эффективна при работе с печатным текстом. Набор 

пометок может варьировать в зависимости от цели задания. Графические организаторы 

оценки  

Способствует развитию высоких уровней мышления (анализ, синтез, оценка) и 

позволяет наглядно продемонстрировать аргументацию, лежащую в основе оценки события, 

явления или идеи.  

 Например,  

Таблица «Плюс-Минус-Интересно» 

П М И 

   

Вывод 

 

1

2

3

4

1

2,                    2

3,                3,                   3
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Таблица ПМИ, созданная Эдвардом де Боно, используется для анализа фактов и 

явлений с точки зрения положительных сторон (П), отрицательных (М) и перспективных, 

вызвавших интерес (И). Анализ заканчивается выводом [1]. 

Итак, интерактивный процесс познания, одной из стратегий которого являются 

графические организаторы учебной информации, создает комфортные условия обучения, 

таких, при которых студент чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 

состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. При этом учебный 

процесс организован таким образом, что практически все студенты оказываются 

вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по 

поводу того, что они знают и думают. Предоставляется реальная возможность создать в 

аудитории атмосферу партнерства. Преподаватель, получивший в руки технологию, 

основанную на интерактивных методах, обучается работать в режиме творческого 

соавторства, в готовности к обоснованным изменениям и принятию нестандартных и 

ответственных решений. Однако следует помнить, что внедрение в самостоятельную работу 

студентов активных методов обучения - длительный и системный процесс, требующий 

больших усилий и педагогов, и студентов.  
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Annotation. The core of the innovational education consists of the orientation of the 

educational process to the potential human abilities and their realization. According to the 

pedagogical process the innovation means the introduction of something new in the goal, content, 

methods and forms of education. The main functions of the innovative activity refer to the changes 

of the notional and other components of the pedagogical process. 

Keywords: innoivation, innovational technologies, humanization of the education. 

 

Главной целью инновационных технологий образования является подготовка человека 

к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 

учебного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию. Образование 

должно развивать механизмы инновационной деятельности, находить творческие способы 

решения жизненно важных проблем, способствовать превращению творчества в норму и 

форму существования человека. 

Образование как общественная функция отражает изменения в обществе. Можно 

сказать, что уровень развития системы образования есть следствие или результат 

определенного уровня развития общества. Однако есть и обратная связь. Сама система 
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образования оказывает влияние на общество и на его развитие. Она может ускорять или 

тормозить развитие общества. И в этом смысле инновации в образовании являются не только 

следствием, но и необходимым условием дальнейшего общественного развития.  

Понятие «инновация» означает новшество, новизну, изменение; инновация как 

средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. Применительно к 

педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы 

и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и 

учащегося. 

В ходе осуществления и распространения инноваций в сфере образования 

формулируется и развивается современная образовательная система – глобальная система 

открытого, гибкого, индивидуализированного, созидающего знания, непрерывного 

образования человека в течение всей его жизни. Эта система представляет собой единство 

производственных инноваций в сфере образования: новых технологий (технологических 

инноваций), новых методов и приемов преподавания и обучения (педагогических 

инноваций); управленческих инноваций, включая экономические механизмы в сфере 

образования (экономические инновации) и институциональные формы в области 

образования (организационные инновации) [3, 250].   

В научно-педагогической литературе отражены различные направления исследования 

инновационной деятельности в образовании: в работах Ф. Н. Гоноболина, 

В. И. Загвязинского, В. А. Кан-Калика, А. К. Марковой, Н. Д. Никандрова. Обращение к 

теории и практике изучения достижений педагогической действительности, распространение 

передового педагогического опыта и инновационная деятельность учителя исследуется 

Ю. К. Бабанским, В. Ю. Кухаревым, М. М. Поташником. 

Анализ современных подходов к инновационной деятельности в образовании 

(Г. И. Герасимов, Ю. В. Громыко, Л. В. Илюхина, М. В. Кларин, М. А. Мкртчян, 

В. А. Сластенин, Л. С. Подымова) позволил определить ее сущностное содержание – это  

целенаправленное введение новшеств (нововведений) в образовательном учреждении с 

целью повышения качества образования. 

Возрастающие требования общества к совершенствованию и модернизации школьного 

обучения и воспитания обусловливают необходимость поиска более эффективных путей и 

средств их осуществления. В связи с этим обострилась потребность в новом знании, 

развитии инновационных процессов в педагогике. Слово «инновация» имеет латинское 

происхождение и означает обновление, изменение, введение новизны. С этой точки зрения 

понятие «нововведение» (инновация) обозначает, с одной стороны, продуцирование новых 

теоретических и методических идей в области воспитания, а с другой – процесс введения 

этих новшеств в практику [4]. 

Особенностью педагогической инновации является необходимость системного охвата 

возможно большего числа педагогических проблем, относящихся к сфере 

профессионального образования. 

Усиление гуманитаризации содержания образования, непрерывное изменение объема, 

состава учебных дисциплин, введение новых учебных предметов требуют постоянного 

поиска новых организационных форм, технологий обучения.  Переход на интерактивные 

методы обучения и технологии реального времени требует значительных 

телекоммуникационных ресурсов, способных обеспечить необходимую взаимосвязь 

участников образовательного процесса. В основе развития современной образовательной 

системы лежат современные технологии обучения: Интернет-технологии, технология 

электронной почты, компьютерные обучающие программы, Web-технологии, «кейс-стади» 

(обучение с использованием конкретных ситуаций), рефлексия как метод самопознания и 

самооценки, тренинговые технологии, технология обучения с применением метода проектов. 

Взаимосвязь науки и инновационной деятельности обнаруживается в том аспекте, что 

наука является источником появления инновационных идей: на уровне открытий — это 

получение нового знания о том, как нечто может быть; на уровне изобретений — получение 

нового знания о том, как нечто можно получить [5, 23]. Вместе с этим, новые научные идеи 
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через механизмы трансляции инноваций, а именно проектную деятельность и подготовку 

педагогических кадров, могут быть реализованы в практике. 

Однако, как показывает сама практика инновационной деятельности, в целом ещѐ не 

разработана целостная система управления непрерывным профессиональным развитием 

педагога; недостаточно представлены механизмы личностно-профессионального развития 

преподавателя высшего учебного заведения, которые бы соответствовали требованиям  

образования в Республике Молдова и Болонской Системы. 

Инновация – глубинные изменения в образовательной системе, меняющая суть 

взаимоотношений (ценностей и целей) субъектов образовательного процесса. Новшества – 

внешние изменения (улучшения) определенных параметров и характеристик 

образовательной системы, изначально не предполагающие ценностных изменений во 

взаимоотношениях субъектов образования. Превращение («внедрение») новшества в 

инновацию происходит только на ценностной основе.  

Инновационная деятельность - комплекс принимаемых мер по обеспечению 

инновационного процесса на том или ином уровне образования, а также сам процесс. К 

основным функциям инновационной деятельности относятся изменения смысловых и иных 

компонентов педагогического процесса: целей, содержания образования, форм, методов, 

технологий, средств обучения, системы управлении и т.п. В связи с этим можно выделить: 

первый тип - инновации, происходящие в значительной мере стихийно, без точной привязки 

к самой порождающей потребности либо без полноты осознания всей системы условий, 

средств и путей осуществления инновационного процесса. Инновации этого рода не всегда 

связаны с полнотой научного обоснования, чаще они происходят на эмпирической основе, 

под воздействием ситуативных требований. К инновациям этого типа можно отнести 

деятельность учителей-новаторов, воспитателей, родителей и т.д. Второй тип - инновации в 

системе образования, являющиеся продуктом осознанной, целенаправленной, научно 

культивируемой междисциплинарной и (или) управленческой деятельности. 

В результате исследований выявлено, что для внедрения инноваций необходимо: 

 создать банк современных инноваций; 

 создание новых профессиональных объединений педагогов; 

 определить отношение к инновациям; 

 оценить личностно- индивидуальную мотивацию каждого педагога; 

 провести разъяснительную работу по осмыслению и осознанию каждым педагогом 

своего места в инновационном процессе; 

 составить аналитические программы по апробированию новых идей и подходов; 

 объективно оценить достигнутые результаты, установить причинно-следственные 

связи удач и ошибок, определить перспективы развития. 

Профессиональная направленность позволяет будущим специалистам приобретать 

свойства и качества личности, развивает у них психические функции и процессы, которые в 

свою очередь способствуют личностно-профессиональной самореализации педагога, 

способствуя активному вхождению его в инновационные образовательные процессы. 

Инновации как в обществе, так и в образовании одновременно являются и результатом, 

и самым эффективным средством преобразования общества и образования. Такое положение 

неминуемо ведет к новшествам в содержании и прежде всего в методах, формах и 

организации образовательно-воспитательной работы, а также в отношениях «преподаватель - 

ученик» [3, 251].   

Другой важнейшей функцией образования является социализация, т.е. обеспечение 

условий для воспроизводства индивидом социального опыта. Ее предметом выступают 

личностные смыслы, определяющие отношения индивида к миру, социальная позиция, 

самосознание, ценностное ядро мировоззрения и другие компоненты индивидуального 

сознания, содержание которых указывает на то, что личность берет себе из социального 

опыта и как психика ее эти приобретения качественно перерабатывает, какое придает им 

значение [3, 259].   

Таким образом, основной целью инновационной деятельности является достижение 

высокой эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми на уровне 
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современных требований. Инновационные процессы будут тем успешнее, чем четче и яснее 

будет управление этими процессами. И только в результате эффективного управленческого 

содействия педагоги смогут в полной мере реализовать свои наработки, которые приведут к 

обновлению и модернизации педагогического процесса.  
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Annotation. As one of the main reasons for deviantny behavior among children and teenagers 

many scientists allocate miscalculations of school. Without the corresponding preventive work in 

inclusive classes conditions of the increased risk of deviation are created. For the purpose of the 

prevention of deviations in behavior of teenagers with a different level of development it is 

necessary to carry out a package of measures of the social and psychological and pedagogical 

character, directed on neutralization of influence of negative factors of the social environment on 

relationship of children. 

Keywords: deviant behavior, prevention, inclusive class (school), children with disabilities, 

risk acceptance. 

 Основное содержание, признаки и источники девиации, фиксировались еще в 

классических исследованиях Р. Мертона (Merton, 1938), Р. Кейвен (Cavan, 1961), Г. Беккера 

(Becker, 1963). Во-первых, указывалось на то, что далеко не всегда нарушение нормы 

рассматривается как девиация; что девиация бывает положительной и отрицательной, она 

может быть относительной и др. [1; стр.1683-1684]. 

 Осознание этих трудностей привело к появлению в социологии девиантного 

поведения подхода, учитывающего социальный контекст совершения поступка: множество 

факторов (переменных), влияющих на оценку данного поступка как нормального или 

девиантного. В современной социологии данный подход, названный автором 

«контекстуальным», развивает Н.Г. Щитов [4; стр.8-14]. В каждом конкретном случае 

возможно выделение доминирующих факторов, которые и определяют его характер, а также 

– использование иных переменных, релевантных для данного случая, часто действующих 

разнонаправлено. Данный подход позволяет преодолеть трудности, связанные с 

http://litra.studentochka.ru/book?id=19025644
http://litra.studentochka.ru/book?id=19025644
mailto:emilia.laposina@gmail.com
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определением истоков и составляющих девиантного поведения и предложить систему 

конкретных мер по его профилактики у подростков. Профилактика предполагает научно 

обоснованные и своевременно предпринимаемые действия направленные на 

предупреждение негативных явлений, на устранение причин способных вызвать те или иные 

неблагоприятные нежелательные последствия. Социальная профилактика носит 

превентивный характер, предусматривает решение еще не возникших социальных проблем, 

но тем не менее уже прогнозируемых.  

 В качестве одной из основных причин возникновения девиации среди детей и 

подростков многие отечественные и зарубежные ученые выделяют просчеты школы. 

Условия риска в школе это, во-первых, функциональная несостоятельность педагога, 

проявляющаяся в подмене личностно-ориентированного подхода к ребенку деятельностью 

по контролю за формальным соблюдением учащимися правил внутришкольного поведения, 

во-вторых, субъективная сложность изучаемого материала для ребенка, вследствие чего он 

утрачивает интерес к учебе как способу самоутверждения и саморазвития и, в-третьих, 

социально-психологические сложности межличностного взаимодействия ребенка с 

коллективом класса и его отдельными представителями.  

 Знаковой характеристикой современного образования является его «инклюзия», т.е. 

демократизация, защита прав детей и преодоление всех форм дискриминации. В настоящее 

время все чаще отмечают, что дети с особенностями развития не хотят идти в обычную 

школу, опасаясь насмешек, конфликтов с одноклассниками и учителями, из-за непонимания 

их особых трудностей Особую озабоченность вызывает ситуация напряженных, а иногда и 

конфликтных взаимоотношений, которые складываются в инклюзивных классах, увеличивая 

и без того высокие риски девиации у подростков. Данная проблема обсуждается родителями 

детей, учащимися, учителями и др., но еще не стала предметом научного исследования.

 Однако, в современном открытом обществе эти трудности могут быть преодолены на 

основе опыта стран уже проделавших этот путь. 

 Культура жизни в классе формируется учителем и учениками. Учитель может сделать 

много для создания позитивных отношений между детьми. Основные подходы, 

рекомендованные в проекте Интеграция [3] для учителей по формированию культуры 

классного сообщества, следующие: предоставление учащимся информации о происходящем 

в классе и о планах на будущее, учет и представление многообразия индивидуальных 

особенностей учащихся, открытое признание различий и принятие факта, что присутствие в 

обществе людей с особыми потребностями нормально, справедливое, а не снисходительное 

отношение к детям с особыми потребностями и другие. Эти подходы помогут создать такую 

атмосферу в классе, в которой приветствоваться будут все ученики, вне зависимости от их 

отличий.  

 Однако ошибочно считать, что для осуществления инклюзии основным и 

достаточным является подготовка преподавателя общеобразовательной школы, а также 

ученика c особенностями к данной образовательной инициативе. Любые другие ученики 

часто не принимаются в расчет. Опыт других стран свидетельствует об ошибочности данной 

позиции. Предложенная зарубежная модель работы с учащимися интегрированного класса 

помогает именно обычным школьникам понимать и принимать одноклассников с 

особенностями, заботиться о них. Ученики получают знания об инвалидности, развиваются 

навыки общения, проводятся мероприятия, способствующие более позитивному климату в 

школьной среде.  

 Опыт зарубежных стран свидетельствует, что движение в сторону инклюзии, 

обречено на неудачу, если сверстников не научат понимать, принимать и уважать 

одноклассников с ограниченными возможностями. Несмотря на  положительную 

мотивацию, многие ученики зачастую плохо подготовлены к связанным с ней изменениям в 

образовательном процессе [6, 7]. 

 Многие концентрировались исключительно на том, чтобы подготовить учеников с 

ограниченными возможностями к обучению в массовой школе. Однако, Кац и МакКлеллан 

(KatzandMcClellan, 1997) полагают, что учеников с инвалидностью характеризует довольно 

небольшой опыт построения взаимоотношений с другими одноклассниками. Более того, 
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пока предпринимается явно недостаточно усилий для того, чтобы подготовить к 

инклюзивной обстановке именно сверстников таких учеников [2,7]. То, что многие 

школьники (с инвалидностью и без нее) плохо подготовлены к успешной инклюзии, 

обусловливает необходимость развития комплексной модели эффективной интеграции 

учеников [7, стр. 44-48]. 

 Одна из таких программ называется План Включения Всех Детей в Школы (MAPS: 

APlanforIncludingAllChildreninSchools). Другая программа - Круг Друзей (CircleofFriends), 

также посвящена развитию детей с отклонениями в развитии и их друзей, которые учатся 

обогащать жизнь друг друга [2, 7, стр. 44-48]. Подобные программы необходимы, однако они 

недостаточны.  

 Лилиан Кац (LilianKatz, 1989) предложила модели инклюзии учеников с 

ограниченными возможностями в обычные школы, которая включает четыре компонента 

обучения и развития обычных детей: знания, навыки, склонности и чувства [2, стр. 45-47]. 

Стратегии обучения склонностям, таким как, например, любознательность, сочувствие, 

сотрудничество, готовность к рискам, дружелюбие, упорство и предупредительность нельзя 

привить посредством инструктирования, тренировок, лекций и учебников. Она рекомендует 

обучать склонностям в среде личностей, демонстрирующих эти склонности: закрепление 

склонностей достигается с помощью подачи примера, а также призыва проявлять те же 

склонности со стороны окружающих. 

 Многим ученикам не хватает навыков эффективного общения и взаимодействия с 

одноклассниками, обладающими особыми типами ограничений развития, отдаляющими или 

изолирующими их от сверстников. Ученики могут иметь склонность к заботе об 

одноклассниках, отчужденных и изолированных от группы. Они могут осознавать причины 

отчуждения и изоляции. Однако подобная забота и понимание не всегда могут естественно 

перейти в способность эффективно взаимодействовать и общаться. Следовательно, ученикам 

необходимо усвоить навыки, облегчающие общение, взаимные отношения.  

 С внедрением инклюзивной модели основной темой дискуссий часто становится 

поддержка детей с ограниченными возможностями со стороны остальных детей и взрослых. 

Подобная точка зрения «круга друзей» обычно представляет учеников с отклонениями в 

развитии лишь получающими помощь и поддержку, но не возвращающими эту помощь 

другим, не инвалидам. По мнению автора, если круг является метафорой, объясняющей 

взаимоотношения учеников с отклонениями в развитии и остальных учеников, то дети с 

ограниченными возможностями должны восприниматься как органичная часть этого круга, а 

не его центр. Обоюдность – важная составляющая инклюзивной модели, поскольку все 

ученики ответственны за улучшение жизни друг друга. 

 Таким образом, в качестве одной из основных причин возникновения девиации среди 

детей и подростков многие ученые выделяют просчеты школы. Мы попытались обобщить 

накопленные в специальной литературе данные о наиболее эффективных технологиях 

профилактики девиантного поведения в группах повышенного риска, какими являются 

инклюзивные классы учащихся подросткового возраста.  

 Однако отдельные негативные тенденции в сотрудничестве особых детей с 

педагогами, трудности совместного обучения разных детей в инклюзивном классе и др. уже 

наметились.  Исходя из сложившейся ситуации, когда проблема уже ощущается, а 

отечественных научных исследований в данной области недостаточно, было решено 

проанализировать успешный зарубежный опыт и в целях профилактики различных девиаций 

как у детей с ограниченными возможностями так и без таковых и предложить наиболее 

эффективные модели формирования положительных взаимоотношений у учащихся в 

инклюзивном классе. Вместе взрослея, дети учатся принимать собственные особенности и 

учитывать особенности других людей, учатся учитывать взаимные особенности. 
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В современном мире коммуникация имеет всеобъемлющий, уникальный по 

интенсивностии скорости характер, интегрируя всех жителей планеты в единую 

коммуникативную систему и затрагивая каждого человека, она становится условием 

осознания свободы, индивидуальности, но при этом не должна отменять этическую и 

нравственную ответственность каждого.  

Современная цивилизация переживает настоящий «образовательный бум», вызванный 

появлением «информационного общества», революцией в технике, технологиях, экономике. 

Сегодня образованию предъявлен новый социальный заказ, так как содержание образования 

является фундаментом базовой культуры личности. Практически каждый человек обучался в 

школе, имел учителей. И тот уровень общей педагогической культуры и коммуникативной 

культуры в частности, которым обладал учитель прямо или косвенно в какой-то степени 

отразился на уровне культуры каждого из нас, на нашем менталитете. 

Успешность педагогической деятельности определяется большим количеством 

факторов. Среди них очень важное значение имеет коммуникативная культура как основа 

«субъект-субъектных» отношений, сотрудничества и взаимопонимания, как способ 

самосовершенствования и преодоления личностных кризисов. 

Коммуникативная культура педагога является одним из важнейших компонентов 

педагогической культуры. Необходимость ее формирования обусловлена тем, что учитель 

постоянно включен в процесс общения, предусматривающий разнообразные и 

многоплановые отношения с теми, кто становится партнером по контакту: с учениками, их 

родителями, коллегами.  

Коммуникативная культура совокупность знаний законов межличностного общения, 

умений и навыков пользования его средствами в различных жизненных и производственных 

ситуациях и личностных коммуникативных качеств. Коммуникативная культура – это часть 

mailto:levinti_galina@mail.ru


217 

 

базовой культуры личности, обеспечивающая ее готовность к жизненному 

самоопределению, установлению гармоничных отношений с окружающей 

действительностью и внутри себя. Она есть средство создания внутреннего мира личности, 

богатства ее содержания, средство решения возникающих проблем. В коммуникативную 

культуру входят: эмоциональная культура (культура чувств), культура мышления и культура 

речи [5].  

Коммуникативная культура традиционно рассматривается исследователями как 

компонент профессионально-педагогической культуры, одна из сторон культуры общения 

или совокупность норм и правил, регулирующих процесс общения и др. (И.И.Зарецкая, 

И.А.Зимняя, Н.Д.Колетвинова, Л.М.Митина, Е.И.Мычко, Г.Г.Чанышева и др.). Отмечая 

достижения в области изучения коммуникативной культуры, следует выделить основные 

направления, отраженные в исследованиях: педагогические возможности и проблемы 

коммуникативной деятельности в образовательном процессе (Г.А.Кудрявцева, 

Ю.Н.Кулюкин, Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова, Ю.Н.Емельянова); роль коммуникативного 

компонента в педагогической деятельности учителя в аспекте зависимости результата 

обучения от стиля общения (Ю.П.Азарова, Т.Г.Григорьева, В.А.Кан-Калик, А.К.Марковаи 

др.); формирование коммуникативной культуры будущего учителя (Р.М.Антропова, 

В.Г.Звездунова, С.В.Знаменская, Н.Л.Кучеренко, Г.П.Максимоваи др.) [4]. 

Коммуникативная культура педагога – это проявление гуманистической 

направленности и индивидуального творчества в организации учебно-воспитательного 

процесса и социально-педагогической деятельности, в решении целей и задач 

образовательного учреждения. Это обеспечивает гуманно-творческую направленность 

всехсоставляющих коммуникативной культуры учителя: культуры восприятия, мышления, 

взаимодействия, саморегуляции, эмпатии, рефлексии [6].  

К сожалению целенаправленно человек общению не учится никогда и нигде. Конечно, 

опыт общения приобретается человеком и в играх, и в ходе труда, и в познавательной 

деятельности. Но, этого мало. Многие серьезные проблемы воспитания и обучения 

возникают из-за нарушения коммуникативной культуры учителем, неумения правильно 

организовать общение с детьми.  

Если предложить вспомнить школьные годы, то многие взрослые могут констатировать 

тот факт, что тот или иной учебный предмет в его сознании прочно ассоциируется с 

конкретным учителем. Нередко симпатия или, наоборот, неприязнь учеников к предмету 

объясняется соответствующим отношением к учителю. Некоторых учителей ученики боятся 

настолько, что с трудом сосредоточиваются на объяснении, других уважают и считают все 

сказанное ими истиной. 

Это очевидно – ребенок воспринимает любой урок как нечто целое, состоящее из 

неразрывно связанных частей, и поэтому отношение к предметным знаниям опосредуется 

отношением к учителю. 

Соблюдение коммуникативной культуры помогает осуществлению личностно-

ориентированного подхода в воспитании и обучении, создает комфортные условия для 

педагогического общения учителя и учеников, направленного на создание благоприятного 

психологического климата в среде учащихся, способствующего установлению правильных 

взаимоотношений, как с классом, так и с отдельным ребенком. Соблюдение 

коммуникативной культуры помогает укреплению авторитета учителя среди учащихся. 

Например, педагог высказал ученику комплимент, в основе которого лежит реальный 

позитивный поступок, и это не только порадует ребенка, но и повысит его эмоциональную 

доверительность к преподавателю, а публичность данного комплимента усилит его 

воздействие. Или, наоборот, тактичное, правильно сделанное критическое замечание не 

отвратит ребенка от педагога, а внушит ему желание исправить недостаток, а заодно и 

желание прислушиваться к словам учителя. В то же время, напротив, несоблюдение 

коммуникативных правил и норм негативно влияет на педагогическую деятельность [2]. 

В общении педагогу необходимо следить за тем, чтобы установить контакт 

доброжелательного и доверительного общения, создать атмосферу тепла и уважения, что 



218 

 

поможет дать ученику то чувство «социальной защищенности», которое, как утверждают 

психологи, необходимо для нормальной жизни в обществе. 

Именно поэтому вопрос о педагогической культуре и коммуникативной культуре в 

частности был и остаѐтся весьма актуальным. Каждый педагог должен понимать, что он учит 

детей не только химии или физике, математике или истории, но и тому, следует ли держать 

слово, можно ли обидеть другого и имеет ли человек, пусть маленький, право на собственное 

мнение. Он учит этому не всегда специально, по ходу дела, демонстрируя детям образцы 

того или иного поведения, культуру общения.  

При характеристике коммуникативного поведения преподавателя очень важны такие 

свойства, как тон речи, манера обращаться к ученикам, отвечать им, оправданность 

использования оценочных суждений, характер мимики, движений, жестов, сопутствующих 

сказанному. Исследователи подчеркивают, что «важно стремиться взвешивать каждое свое 

слово, понимать, что оно является сильнейшим раздражителем, может оказать огромное 

воздействие на человека». 

На основании изученной литературы, можно сделать вывод, что одним из важнейших 

показателей профессиональной культуры педагога является уровень его коммуникативной 

культуры, которая определяет успешность педагогической деятельности, существенно 

отражается на формировании личностных качеств учеников, развивает самосознание и 

познавательную деятельность. Коммуникативная культура определяет компетентность 

педагога, способного к обеспечению эффективного педагогического общения в ходе 

осуществления субъектного взаимодействия и развития, соответствующих личностно-

ориентированных взаимоотношений всех участников образовательного процесса.  

Анализ педагогической практики свидетельствует, что коммуникативная культура 

учителя в основном формируется стихийно, самопроизвольно, словно является 

сопутствующей, второстепенной задачей его профессиональной подготовки, что объясняется 

недостаточным вниманием к проблеме целенаправленного формирования коммуникативной 

культуры будущего учителя. 
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Патриотизм и гражданственность – важнейшие составляющие отечественной 

культурно - педагогической традиции. Как справедливо заметил К.Д.Ушинский, 

«патриотизм  - это нравственная опора самосознания русского педагога, она остается 

надежной даже тогда, когда все остальные опоры рушатся» [2,с.25].                                 

Гражданское патриотическое воспитание современных студентов – сложная 

образовательная задача. Во многом утрачено чувство ответственности и долга перед 

родителями, семьей, коллективом, обществом, Отечеством. Резко снизилось воспитательное 

воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших факторов 

воспитания патриотизма. Существует реальная угроза перерастания патриотизма в 

национализм. 

Решение проблемы гражданского патриотического воспитания в настоящее время 

поднимается на государственный уровень. Принята государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» [1] в целях 

пропаганды традиционных духовно- нравственных, гуманистических ценностей и 

патриотического воспитания граждан. Не вызывает сомнения, что сейчас необходим целый 

комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания граждан РФ, 

воспитанию гражданина – патриота Отечества. 

Невозможно заставить человека любить государство, Родину, других людей, но можно 

и нужно воспитывать дух любви и сознание духовных основ жизни на родной земле, крае, 

области, страны; и государственная школа призвана к  этому, она должна быть пронизана 

этим стремлением. Поэтому гражданское патриотическое  воспитание должно быть 

плановым, системным, тщательно продуманным и спланированным. 

Важной составляющей гражданского патриотического воспитания учащейся молодежи 

является вовлечение обучающихся в благотворительную деятельность – волонтерское 

движение, участие  в акциях милосердия «Помогите детям», «Ветераны живут рядом», 

благотворительных концертах  в Доме-интернате для престарелых людей и инвалидов. 

Огромный интерес по формированию и развитию гражданских качеств и 

коммуникативных навыков, умению вести дискуссию,  выстраивать систему аргументов и 

контраргументов, отстаивать свою точку зрения помогают занятия по истории, краеведению, 

проведение круглых столов.  

Все эти мероприятия способствуют воспитанию активной гражданской позиции и 

высокого патриотического сознания. 

В результате анализа факторов, влияющих на формирование гражданственности и 

патриотизма обучающихся, были выявлены следующие противоречия: 

- между потребностями общества, государством в формировании гражданина – 

патриота на основе культурных традиций и исторических фактах преимущественной 

ориентацией молодежи на абстрактные человеческие  ценности; 

- между потребностями обучающихся в знании исторической правды о своем Отечестве 

и содержанием социальных и гуманитарных предметов, недостаточно правдиво и 

объективно отражающих прошлое и настоящее; 

- между высокими темпами развития новых воспитательных технологий и 

неготовностью общества к внедрению их в процесс гражданского патриотического 

воспитания школьников. 

 На основании анализа выявленных противоречий была определена проблема нашей 

работы: формирование у всех участников образовательного процесса гражданственности и 

патриотизма как значимых ценностных личностных качеств. 

Перспективы – формирование социально активной личности гражданина и патриота, 

обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу и готовностью к его защите. 

Гражданское патриотическое воспитание молодѐжи призвано формировать в детях 

чувство любви к своей малой Родине, уважительное отношение к традициям и культуре, 

пробуждать чувства гордости за свой народ. 
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Актуальная задача воспитания гражданственности и патриотизма может успешно 

решаться путем соединения усилий различных общественных сил: семьи, школы, СМИ, 

общественных организаций. 

Результаты реализации ценностей гражданского, патриотического воспитания 

студентов: 

 повышение уровня гражданского самосознания студентов; 

 сформированность у обучающихся стойкой патриотической позиции; 

 разработка новых подходов к ценностям гражданского патриотического воспитания; 

 увеличение количества методических пособий и рекомендаций по проблемам 

гражданского  патриотического воспитания; 

 достижение качественного нового уровня совместной деятельности университета; 

семьи, общественных организаций   гражданского патриотического воспитанию студентов;  

 увеличение количества реализованных общественно значимых проектов, связанных с 

совместными действиями всех участников образовательного процесса и представителей 

местного сообщества. 

Гражданское патриотическое воспитание студентов решает следующие задачи: 

 утверждает в сознании и в чувствах обучающихся социально значимые гражданские и 

патриотические ценности, взгляды, убеждения, уважение к культурному историческому 

прошлому России; 

 прививает обучающимся чувство гордости, уважения и почитания государственных 

символов России и исторических святынь Отечества; 

 создаѐт атмосферу уважения к Конституции России, законности, нормам 

общественной и коллективной жизни, конституционных прав человека и его обязанностей, 

гражданского, профессионального и воинского долга; 

 способствует объективному освещению исторических событий. 

Через решение перечисленных задач гражданское патриотическое воспитание 

выступает в качестве внутреннего мобилизирующего ресурса развития личности, 

становления активной гражданской позиции и готовности служению своему Отечеству. 
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Существующая система специальных учебно-воспитательных учреждений для детей с 

ООП претерпевает ныне серьезные изменения и стоит на пороге своего сокращения. В 
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ближайшем будущем будут устранены различия между общеобразовательной и специальной 

школой. В связи с этим повышается роль инклюзивного образования. 

 Несмотря на то, что на сегодняшний день в Молдове уже много сделано по 

продвижению инклюзии в образовательных учреждениях, (были открыты ресурсные центры, 

вспомогательные службы для детей и др.), однако интеграция все еще носит сегодня 

эпизодический характер, развивается благодаря усилиям родителей и поддержке НПО. 

Многие начинания не были реализованы вследствие отсутствия подготовленного 

дидактического персонала, отсутствия поддержки местной администрации, родителей и 

преподавателей, а также вследствие недостаточного бюджетного финансирования 

существующих программ.  

Для того, чтобы инклюзия была успешной, руководитель ОУ совместно с сотрудниками 

должен выполнить ряд мероприятий: - обеспечить образовательный процесс 

профессионально подготовленными педагогами и специалистами сопровождения; - 

разработать программно-методическое обеспечение инклюзивного образования (учебные 

планы, специальные учебники, учебные пособия); - обеспечить межведомственное 

взаимодействие и социальное партнерство между организациями, учреждениями, 

обеспечивающими психолого-педагогическую и социальную поддержку детей с ООП; - 

обеспечить организацию взаимодействия учреждения с семьей, воспитывающей ребенка с 

ООП, которое предполагает активное вовлечение семьи в работу учреждения.  

В  «Программе развития инклюзивного образования» отмечается, что существует ряд 

проблем, связанных с внедрением инклюзии в ОУ Молдовы: старение кадров,  условиях 

отсутствия специализированных психолого-педагогических услуг и специально 

подготовленных педагогических кадров. Остается наиболее острой проблема дидактико-

методического обеспечения процесса образования и расширения возможностей детей с ООП, 

а бюджеты системы образования не предусматривают ассигнований на разработку/издание 

таких материалов, в том числе школьных учебников, адаптированных для детей с 

различными видами ограничения возможностей, не существует дифференцированных 

методологий оценки знаний и компетенций детей посредством индивидуализированного 

подхода к субъектам обучения, случаи инклюзии чаще всего являются эпизодическими, 

развиваемыми, в основном, усилиями родителей при поддержке гражданского общества, с 

финансированием со стороны доноров, нежелание педагогов работать с особыми детьми по 

причине загруженности часами и многие другие проблемы [6, 18]. 

Сегодня актуальными остаются также вопросы: Как подготовить ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья к учебе в обычной школе? Какие проблемы у него 

возникнут? Готова ли школа к обучению таких детей? Как нужно учить детей с особыми 

потребностями в обычной школе? Как отнесется к этому общество? Есть ли риски при 

введении инклюзивного образования? 

Опыт развития инклюзивного образования в странах СНГ и за рубежом  доказывает, 

что инклюзивные процессы в образовании приводят не только к нормализации жизни детей с 

ОВЗ, но и к большей успешности их обычных сверстников за счет повышения 

педагогического мастерства учителей. Основное изменение касается принципиально иного 

подхода к образованию: не ребенок подгоняется под существующие в образовательном 

учреждении условия и нормы, а, наоборот, вся система образования подстраивается под 

потребности и возможности конкретного ребенка.Так, специалисты Пермского 

государственного педуниверситета разработали технологическую модель реализации 

инклюзивного образования в условиях ОУ. Мы считаем, что некоторые элементы можно 

применить и в Молдове [1, 14]. 

Зачисление в инклюзивные классы должно производиться с согласия родителей на 

основании их заявления и рекомендаций ППк. Для работы инклюзивных классов должны 

быть оборудованы помещения, приспособленные для занятий, отдыха, физкультурно-

оздоровительной и коррекционно-развивающей работы. Предельная наполняемость класса 

25 человек. Число детей с отклонениями в развитии не должно превышать 4 человека. На 

основе рекомендаций ППк и индивидуальной программы реабилитации ребенка с ООП, с 

обязательным учетом мнения родителей, разрабатывается и утверждается ППк ОУ 
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индивидуальный учебный план (ИУП). Он может разрабатываться на учебный год, на 

полгода либо на каждый триместр. ППк вправе в любое время вносить в ИУП изменения по 

ходатайству педагогов, родителей, членов ППк.  

Педагог, работающий в инклюзивном классе, должен обладать специальной 

профессиональной подготовкой, личностной готовностью к работе в инклюзивном классе. 

Для сопровождения ребенка с ООП в штат вводится ставка тьютера. Обязательно 

обеспечивается комплексное сопровождение учащихся (логопедическое, психологическое, 

педагогическое), участие во внеклассных мероприятиях детей с ООП. Необходимо 

добиваться, чтобы учебная деятельность стала личностно-значимой для ребенка. 

Мы считаем, что для того чтобы инклюзия была успешной, необходимо также 

разработать положение об инклюзивном учреждении куда входят – порядок отбора и приема 

детей с ООП в инклюзивное учреждение; штатное расписание и режим работы данного 

учреждения; обязанности участников образовательного процесса, а также материально-

техническая база этого учреждения. Необходимо также дополнение в классификатор 

специальностей определения педагога инклюзивного образования для того, чтобы учебное 

заведение могло тарифицировать этих педагогов. Помимо этого, необходимо разработать 

должностные инструкции специалистов инклюзивного образования, по аналогии с 

имеющимися должностными инструкциями, требования к развивающей среде, к 

специальному оборудованию и техническим средствам реабилитации для каждой категории 

обучающихся детей с ООП.  

Именно родители «особых» детей настаивают на их включение в обычное детское 

сообщество. Прежде всего, это связано с тем, что в налаженной системе коррекционного 

(специального) образования с хорошо отработанной десятилетиями методикой обучения 

детей с проблемами в развитии, слабо развита социальная адаптация «особого» ребенка в 

реальном мире - он находится в изоляции от социума. Разумеется, что дети с особыми 

потребностями адаптируются к жизни в ОУ лучше, чем в специализированных учреждениях. 

Особенно заметна разница в приобретении социального опыта. У здоровых же детей 

улучшаются учебные возможности, развивается толерантность, активность и 

самостоятельность. Но до сих пор открытым остается вопрос об организации процесса 

развития и обучения «особых» детей в массовой школе. Это связано со спецификой методик, 

неподготовленностью кадров, нехваткой специалистов и пр.  

Таким образом, основными проблемами внедрения инклюзии в ОУ являются: переход к 

совместному обучению детей разных категорий имеет правовую основу, но, к сожалению, 

только на бумаге; отсутствует механизм реализации, претворения в жизнь законодательных 

актов; в обществе имеет место предвзятое отношение к инклюзивному образованию; 

учебные программы не адаптированы к психофизическим возможностям детей с ООП; нет 

точной дифференциации психодиагностики каждого ребенка; не развита система 

сопровождения, которая испытывает трудности в методической необеспеченности 

диагностики, имеет место рассогласованность диагностических исследований, проводимых 

специалистами различного профиля; педагоги и администрация ОУ, принявшие идею 

инклюзии, нуждаются в помощи по организации педагогического процесса, отработке 

механизма взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. 

Ключевой проблемой является подготовка кадров. Педагоги испытывают затруднения в 

навыке дифференциации учебных планов, программ. Препятствием в обучении детей с ООП 

может явиться значимость барьеров «архитектурного»  окружения ученика – физическая 

недоступность окружающей среды. Еще более значимыми является барьеры социальных 

отношений. Иначе их называют «отношенческими» или социальными: негибкая система 

оценивания достижений учащихся, профессиональные установки учителей.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в Молдове 

существует еще много проблем, связанных с инклюзией. Мы считаем, что для успешного 

развития инклюзивного образования руководитель ОУ должен создать модель психолого-

педагогического сопровождения и индивидуальные образовательные маршруты для детей 

с ООП, где на каждой образовательной ступени была оказана необходимая помощь 

специалистами учреждений. Главная задача - выявить индивидуальные положительные 
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особенности в каждом ученике, зафиксировать его умения, приобретенные за определенное 

время, наметить возможную ближайшую зону и перспективу совершенствования 

приобретенных навыков и умений и как можно больше расширить его функциональные 

возможности. 

Для управления инклюзивными процессами необходимо также вводить командные 

формы работы, проектные формы организации деятельности, диагностику и мониторинг 

инклюзивных процессов, формы согласования интересов разных участников 

образовательного процесса (детей, родителей, педагогов, администрации). 
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Одной из важнейших задач на современном этапе является качественное образование и 

воспитание граждан, ориентация образования не только на усвоение обучающимися 

определѐнной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей. В конце XX – начале XXI века наметились изменения в 

характере образования – в его направленности, целях содержания. Они всѐ более явно 

ориентируют его на «свободное развитие человека», на творческую инициативу, 

самостоятельность обучаемых, конкурентоспособность, мобильность будущих специалистов. 

В связи с этим становится актуальным вопрос об использовании компетентностного 

подхода, в том числе в преподавании английского языка. Знания, умения, навыки – это 
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единицы культуры, несущие на себе приоритетные культурные ценности. В отличие от них 

компетентности – это единицы, прежде всего рыночной, социально ориентированной 

экономики.  

Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

обучающихся, способствует формированию личности и еѐ социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного мира. Поэтому реализация компетентностного 

подхода в образовании заключается в том, что помимо профессионального научного 

образовательного сообщества, формирующего обычно содержание школьного образования, 

возникает идея необходимости компетентного  образования. И именно бизнесмены, 

предприниматели, политики и т.п.– то есть, все те, кто говорит на «языке компетентностей»  

начинают выступать в роли заказчиков специалистов данного уровня.  

Изучение иностранного языка направлено на достижение определенных целей:  

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языках; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование 

умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приѐмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий [1]. 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Что касается конкретных технологий обучения и методических приемов по реализации 

компетентностного подхода, то большинство исследователей сходятся во мнении, что 

обучение следует проводить в несколько этапов, начиная с обучения базовому языку и 

заканчивая обучением языку специальности. Многие исследователи говорят о 

преимуществах модульной организации системы обучения, которое позволяет разделить 

учебный процесс на этапы, конкретизировать цели задачи для каждого из них, адекватно 

оценить учебные достижения и усилить межпредметные связи. 

Среди способов реализации компетентностного подхода, используемых 

непосредственно на занятиях, многие авторы называют игровые технологии, 

профессионально ориентированные ситуации, проблемное обучение, ролевые и деловые 

игры, организацию проектов, мозговой штурм. Отмечается эффективность таких методов и 

приемов как использование языкового портфолио, опора на особенности родного языка.  

Компетентностный подход в настоящее время является основой обучения иностранным 

языкам. Преподавание иностранного языка в сфере профессиональной коммуникации 

требует усиления межпредметных связей, интеграции иностранного языка и специальных 

дисциплин. Большинство из них носят коммуникативный характер, предполагают работу с 

профессионально значимой информацией, представленной на иностранном языке, или 

имитируют будущую профессиональную деятельность. Именно по этой причине в рамках 

данной дисциплины необходимо развивать не только коммуникативную, но и другие 

профессионально значимые компетенции.   
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Именно компетентностный подход позволяет обеспечить воспитание «умеющей» 

личности, при котором преподаватель создает условия, например, для обобщения материала, 

развивает умения работать коллективно и самостоятельно, создает ситуации общения, 

осуществляет совместное целеполагание, выстраивает различные таблицы вместе с детьми. 

Уроки иностранного языка – благодатная почва для формирования всех ключевых 

компетенций, а не только предметно-коммуникативных. Формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции реализуется в совокупности 

всех ее составляющих: речевой компетенции, при которой совершенствуются 

коммуникативные умения в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); формируется умение планировать свое речевое и неречевое 

поведение. При этом следует учитывать, что на уроке английского языка учитель создает 

ситуации, при которых учащиеся овладевают различными социальными ролями (социально-

трудовая компетенция), способствует пониманию окружающего мира и своего места в нем 

(ценностно-смысловая компетенция); познанию национальной и общечеловеческой 

культуры (общекультурная компетенция); стремлению к самопознанию (компетенция 

личностного самосовершенствования) и получению интересующей его информации из 

различных источников [2]. 

Для формирования самостоятельной личности, умеющей оперировать полученной 

информацией, в ходе каждого урока необходимо обеспечивать возможность 

самообразования, саморазвития и самовыражения в ходе овладения теми или иными 

знаниями. Чтобы учащиеся умели работать самостоятельно, их нужно этому научить. 

Существуют современные педагогические технологии, которые способны формировать 

навыки самостоятельной работы. Модульное обучение – это одна из таких технологий, 

которая позволяет организовать индивидуальную самостоятельную работу учащихся. 

Каждый работает в своем режиме и в конце работы видит свой результат и понимает, что 

конкретно ему нужно повторить. Таким образом, увеличивается мыслительная и 

познавательная активность, увеличивается время работы каждого учащегося в отличие от 

традиционной фронтальной работы и появляется возможность больше внимания уделять 

слабым ученикам, объясняя им еще раз пройденный материал. 

Большим потенциалом обладает парная и групповая формы самостоятельной работы. 

Для этого используется метод обучения в сотрудничестве. Главная его идея – работать 

вместе. Каждый член группы несет ответственность за успех всей группы, увеличивается 

«плотность» общения. Учащиеся делятся на гетерогенные группы, т.е. с разным уровнем 

обученности. Создав соответствующие условия, можно отслеживать степень продвижения 

каждого ученика. Парная и групповая формы работы позволяют решать следующие задачи: 

активизировать включение каждого ученика в процесс усвоения учебного материала; 

повысить познавательную мотивацию; обучить навыкам успешного общения, умения 

слушать и слышать друг друга, выстраивать диалог, задавать вопросы на понимание, умения 

работать с командой и в команде, принимать на себя ответственность за совместную и 

собственную деятельность по достижению результата. 

Широко применяют в процессе обучения самоконтроль и взаимоконтроль. 

Самоконтроль заставляет ребенка думать о своих успехах и проблемах и не зависеть только 

от оценки учителя, помогает сделать процесс обучения более сознательным и развивает 

мотивацию к учению. Взаимоконтроль - это парная работа учащихся, которые одновременно 

тренируют и контролируют друг друга. При таком опросе один ученик задает вопросы 

другому, затем они меняются ролями. Такая форма опроса особенно эффективна для 

развития диалогической речи. При взаимном контроле усиливается и воспитывающая его 

функция, повышается интерес к овладению языка. 

Компетентностный подход обеспечивает смещение акцента с передачи знаний как 

необходимой основы будущей профессиональной деятельности учащегося на 

самостоятельное приобретение им знаний как необходимую основу его развития и 

готовности к их использованию в своей будущей деятельности; переход к 

дифференцированному обучению и далее к индивидуализации обучения; решение проблем 

совмещения процессов социализации и индивидуализации личности в образовательном 
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процессе. Иностранный язык при этом становится средством максимального раскрытия 

потенциала личности в ее практической готовности к предстоящей деятельности. 
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Изменение социально-экономических условий жизни современного общества, 

обновление системы образования требуют подготовки высококвалифицированных кадров, 

готовых теоретически и практически решать профессиональные задачи, умеющих создавать, 

применять и корректировать систему профессиональной деятельности. Основным 

результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не система знаний, 

умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетенций в различных сферах. 

Одной из самых сложных проблем сегодня является недостаточно высокий уровень 

профессионализма современного специалиста. Большая часть молодых специалистов, 

работающих в различных учреждениях, имеет небольшой стаж работы, кадровый состав их 

каждый год значительно обновляется. В то же время, цели и задачи деятельности работника 

требуют от него личностной и профессиональной зрелости. Поэтому в настоящее время 

одним из приоритетных направлений развития практической психологии образования в 

нашей стране должно стать совершенствование системы подготовки компетентных 

специалистов, которая позволит им успешно осуществлять профессиональную деятельность 

на высоком уровне. 

 На сегодняшний день очень важными являются социальные компетенции специалиста, 

поскольку общество ставит перед специалистом задачи, которые он не в состоянии 

выполнять, если у него отсутствуют социальные компетенции. Проблема усложняется ещѐ и 

тем, что не всегда понятно, что представляют собой социальные компетенции и для всех ли 

они одинаковы. Попробуем разобраться в этом, рассмотрев различные точки зрения 

понимания социальных компетенций. 

Понятие «социальные компетенции» в литературе рассматривается с различных точек 

зрения. В социальной психологии структуры социальной компетенции описываются, как 

правило, в терминах социальных стереотипов, ценностей и норм, ролей, социальных 

установок (аттитюдов), социальной идентичности личности, Я-концепции, социальных 

репрезентаций. 

И.А. Зимняя на материале изучения социальной работы предлагает три основания 

рассмотрения социальной компетенции. «Первое соотносится с собственно личностной 
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характеристикой социального работника. Второе - компетентность социального работника, 

включающая специальные знания и умения не только в конкретной области работ 

(например, образование), но и в тех ее сферах, которые прямо или косвенно с ней связаны 

(например, семейные отношения). Третье - умение устанавливать адекватные 

межличностные и конвенциальные отношения в различных ситуациях общения» [4]. 

С.З. Гончаров рассматривает социальную компетентность как интегративное 

социальное качество личности, включающее в свой состав ясное ценностное понимание 

социальной действительности, конкретное социальное знание как руководство к действию; 

умение осуществлять социальные технологии в главных сферах жизнедеятельности [2]. 

В области менеджмента Р. Вундерер и П. Дик [1, С.105-110] подчеркивают, что 

социальная компетенция востребована практически во всех сферах социальной активности, 

особенно в области трудовых отношений. Однако в связи с содержательным многообразием 

общеприемлемое определение социальной компетенции до сих пор не закрепилось. 

Проблема, во-первых, в том, что в разных дисциплинах общее понятие компетенции 

конкретизируется по-разному. Во-вторых, в том, что конструкция «социальная компетенция» 

обнаруживает сильнейшую зависимость от ситуативной специфики. Кроме того, ожидания 

по отношению к одному и тому же лицу сильно меняется в зависимости от роли, которую 

оно выполняет (например, руководитель, коллега, сотрудник). 

Р. Вундерер и П. Дик подразумевают способность (умение) и готовность (желание) 

людей относиться к себе и своим партнерам конструктивно, независимо, со стремлением к 

сотрудничеству и с учетом сложившейся ситуации [1, С.106]. 

Социальные компетенции - владение когнитивными, эмоциональными и моторными 

способностями поведения, которые в определенных социальных ситуациях ведут к 

долгосрочному благоприятному соотношению положительных и отрицательных следствий. 

Из приведенного выше определения вытекают две важные сущностные характеристики 

социальной компетентности. Во-первых, социальная компетентность может быть определена 

лишь относительно, а именно — в зависимости от требований, предъявляемых внешней 

средой и внешними обстоятельствами, и в зависимости от его потенциала. Во-вторых, 

социальная компетентность связана с компромиссом между требованиями социума (или 

группы), в который входит человек, и его персональными потребностями.  

         Таким образом, получается, что социальные компетенции являются составляющей и 

необходимой частью как в социальной жизни, так и на работе любого специалиста. 

Необходимо учитывать специфику специалиста для того, чтобы он был достаточно 

компетентным для  современного общества. Если это не будет учитываться, работа любого 

специалиста будет недостаточно эффективной и продуктивной. Поэтому образовательным 

учреждениям необходимо поработать над тем, чтобы создать максимально подходящие 

условия для того, чтобы в результате выпустить специалиста с определенным набором 

ключевых компетенций, который позволит ему осуществлять профессиональную 

деятельность на высоком уровне. 
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Актуальность изучаемой нами проблемы обусловлена тем, что непрерывное 

образование педагога является важным компонентом развития образовательной системы 

лицея, т.к.  позволяет учителям совершенствоваться в  выполнении педагогических функций 

общепринятым образом и постоянно вести поиск по изменению и совершенствованию форм 

и методов работы, улучшая ее  качество и обеспечивая свой профессиональный рост. 

Следовательно,  возникает необходимость в изучении и раскрытии эффективных условий и 

путей организации системы непрерывного образования учителей в условиях 

образовательного учреждения, управления их исследовательской и научно-методической 

работой. 

Вопросы  профессионального роста и формирования профессионально-педагогической 

культуры учителя  в настоящее время требуют особого внимания. В условиях модернизации 

системы образования становится востребованным квалифицированный, творчески 

мыслящий, конкурентоспособный учитель, который  стремится к непрерывному 

образованию и совершенствованию личностных и профессиональных качеств. 

В работе с персоналом традиционными являются следующие направления: отбор, 

адаптация, оценка качества работы, повышение квалификации. В настоящее время 

становятся востребованными новые подходы к кадровой политике на всех этапах работы с 

персоналом. Особое значение приобретает мотивация педагогов к непрерывному 

образованию и самообразованию, стремление к внедрению инновационных подходов в 

педагогический процесс. 

В процессе непрерывного образования следует  сформировать у педагогов новое 

«сознание», понимание того, что в соответствии с изменившимися внешними требованиями 

к учителю, должны изменяться и его внутренние требования к себе, своим профессионально-

личностным качествам.  

В ходе проводимого нами исследования особое внимание было уделено 

изучениюуровня мотивации и притязаний личности с использованием психодиагностической 

методики В. Гербачевского, осуществлена оценка реализации потребностей педагога в 

развитии и саморазвитии, с помощью анкетирования выявлены факторы, стимулирующие и 

препятствующие обучению, развитию, саморазвитию учителей в лицее. Анализ результатов 

свидетельствует о том, что в процессе активного развития находятся только 6 педагогов, что 

составляет 18%. Большинство педагогов находится на среднем уровне, т.е. у них отсутствует 

сложившаяся система саморазвития, ориентация на развитие сильно зависит от условий и 

при этом количество набранных ими баллов колеблется от 36 до 54. Семь педагогов 

находятся на низком уровне, но с количеством баллов от 30 до 35, т.е. очень близки к 

среднему уровню. 
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Следует отметить, что полученные результаты по этим методикам свидетельствуют о 

том, что преобладающим уровнем является средний. И он представлен в основном 

учителями второй дидактической категории.  

Была также использована методика по изучению мотивов трудового поведения. 

Наиболее значимым по результатам опроса стал мотив удовлетворение от хорошо 

проделанной работы. В 85% анкетах этот мотив был оценен пятью баллами. 74% 

опрошенных высоко оценили мотив желание спокойно работать без неприятностей и 

«нервотрепки». Мотив стремление к получению большего материального вознаграждения 

был обозначен как нереальный. Мотивы стремление к профессиональному росту, желание 

проявить творчество, осуществить поиск, исследование обозначили лишь 28% участников, 

что примерно составляет то количество учителей, которые обладают дидактическими 

категориями,  регулярно участвуют в разнообразных научно-методических мероприятиях. 

Ранжирование мотивов представлено таким образом:  

1. Удовлетворение от хорошо проделанной работы. 

2. Желание спокойно работать без неприятностей и «нервотрепки». 

3. Хорошее отношение со стороны коллег. 

4. Стремление проявить себя. 

5. Стремление к профессиональному росту.  

6. Желание проявить творчество, осуществить поиск, исследование. 

На основе полученных результатов, учитывая мнение педагогического коллектива, 

актуальность и необходимость ознакомления с современными подходами к содержанию и 

технологиям педагогического процесса, была создана творческая группа.Творческая группа 

– это добровольное объединение учителей на основе их профессиональных и творческих 

способностей и интересов, обеспечивающее инновационный и интегрированный подход к 

решению проблем развития непрерывного образования в лицее. Ее возглавляет педагог, 

глубоко интересующийся изучаемой проблемой и выбранный членами творческой группы. 

Она является самостоятельным звеном методической работы и субъектом внутришкольного 

управления. 

Общейтемой инновационно-исследовательской деятельности творческой группы была 

определена: «Формирование мотивационной готовности учителей к непрерывному 

образованию».  

Цель деятельности – управление и комплексное осуществление задач непрерывного 

образования путем создания условий для мотивации  развивающего взаимодействия на 

основе формирования профессионально-педагогических компетенций.  

Основой организации научно-методической работы  стала технология работы по 

единой методической теме. 

 Для координации деятельности педагогов и обеспечения ее эффективности в режиме 

инновационного развития был создан методический совет. Это совещательный орган при 

руководителе, координирующий научно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, повышение профессионально-личностной культуры учителей. 

Подготовка педагогов осуществлялась поэтапно и велась в трех направлениях. На 

первом этапе проводилась работа по созданию коллектива, способного обеспечить переход 

от традиционных форм организации образовательного процесса к личностно-

ориентированным. 

Второй этап предполагал привлечение педагогов к внедрению новшеств, повышению 

внутренней мотивации непрерывного образования. На данном этапе была оказана научно-

методическая помощь членам творческих групп, активно осуществлялось обогащение среды, 

комплектование методического кабинета и др. Были проведены разнообразные формы 

методической работы на основе применения активных методов взаимодействия.  

Следующий этап связан с повышением профессиональной компетентности педагогов, 

разработкой и использованием разнообразных информационных средств по освещению 

позитивных моментов в развитии личности учеников. Психолого-педагогическая подготовка 

проводилась по трем направлениям: теоретическая, психологическая, технологическая и 
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предполагала высокую активность, инициативность и самостоятельность участников. При 

этом учитывалось, что:   

• предметная компетентность предполагает наличие умения адаптировать научные 

знания применительно к познавательной деятельности учеников на основе развития их 

интереса, способности к управлению индивидуальным образовательным маршрутом 

ученика; 

• психологическая компетентность включает способность к рефлексии: умение 

анализировать деятельность преподавания и деятельность учения и оценивать результат этих 

видов деятельности; 

• методическая компетентность проявляется через использование в педагогическом 

процессе образцов передового педагогического опыта, инновационных форм, методов и 

приемов образовательной работы. 

Для организации эффективной системы непрерывного образования в лицее была 

разработана целевая программа. Реализация ее  содержания, необходимость обновления 

образовательных  технологий требуют: 

• от педагогов – быстрой и массовой смены профессионального мировоззрения, смены 

профессиональной позиции, технологического перевооружения, перестройки содержания 

образования и способов его интерпретации, овладения навыками проектирования 

образовательного процесса [1]; 

• от руководителей – способности к гибкой и мобильно меняющейся организации 

целостного образовательного процесса; повышения ответственности за условия и качество 

реализации образовательных программ; выстраивания договорных отношений с родителями 

и социальными партнерами [1]; 

• от методической службы – организации эффективного методического сопровождения, 

ориентированного на обеспечение готовности педагогических работников к освоению и 

внедрению новшеств в образовательный процесс, к непрерывному образованию и 

самообразованию.  

Программно-целевой подход, технология работы по единой методической теме, 

технология принятия коллективных решений позволяют реализовывать горизонтально-

вертикальные направления управленческой деятельности и создавать благоприятный 

психологический климат в коллективе. На этой основе  формируются положительные, 

социально-значимые мотивы педагогической,   творческой и инновационной деятельности, 

привлекаются  учителя и родители к активному участию в управлении лицеем  на основе 

здоровой конкуренции и сотрудничества.  
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The peculiarities of the pedagogical management implementation on the results into the system of 

managing the modern preschool institutions for children. 
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developmental program. 

 

Дошкольное образование, являясь важной составляющей общего среднего образования, 

призвано способствовать развитию и самовыражению ребенка, создавать условия для 

реализации потенциальных возможностей и социализации ребенка, путем расширения его 

индивидуального опыта. 

Современный вектор развития системы управления дошкольным образованием должен 

быть направлен на результат и нуждается в совершенствовании и существенном обновлении. 

Она должна быть способной к решению задач, определенных в Законе РМ «Об 

образовании», осуществлению замены субъект-объектных отношений на субъект-

субъектные в системе «руководитель-педагог-ребенок-родитель», составляющих основу 

саморазвития каждой личности. 

В ходе проведенного нами исследования было выявлено противоречие между 

постоянно обновляющимися целями, задачами и прежними подходами к педагогическому 

менеджменту в системе дошкольного образования. Разрешение данного противоречия лежит 

в основе модернизационных процессов в современном образовании и является важным 

условием  обновления педагогического процесса и повышения его качества в детских 

дошкольных учреждениях региона. 

Исследователь проблем педагогического менеджмента М.М. Поташник отмечает, что 

при выборе путей обновления педагогического процесса,  эффективного управления им 

необходимо учитывать тенденции социальных преобразований в обществе, запросы 

родителей, интересы детей и профессиональные возможности педагогов [1]. 

Актуальность исследования обусловлена требованиями современной социокультурной 

ситуации, предъявляемыми к уровню развития образовательных учреждений, связанных с 

необходимостью их целостного развития по мере перехода из одного качественного 

состояния в другое. Необходимость совершенствования системы управления педагогическим 

процессом в  ДДУ продиктована также изменениями в структуре и содержании образования. 

Мы предположили, что внедрение теории педагогического менеджмента, 

ориентированного на результат, позволяет психологизировать процесс управления в 

образовательном учреждении, создавать атмосферу уважения, доверия и успеха для каждого 

члена педагогического коллектива, добивающегося определенных результатов. 

Педагогический менеджмент обеспечивает возможность развития каждой личности, 

совмещения (координации) мотивационной ориентации руководителя и педагогов, 

создающих условия для развивающегося дошкольного учреждения. 

Термин ManagementByObjectives (П. Друккер) переводится как «управление по 

результатам», что очень точно передает основной смысл этой системы менеджмента: т.е. 

речь идет об управлении движением субъекта системы к тем результатам, которые на 

определенном этапе его развития имеют для него первостепенное значение. 

В основе функционирования системы управления по результатам лежат три базовых 

принципа: декомпозиция задач «сверху вниз», обратная связь «снизу вверх» и 

«внутрифирменный рынок труда». 

Основными этапами процесса управления по результатам являются процесс 

определения результатов, процесс управления по ситуации и процесс контроля за 

результатами. 

В контексте решения задач модернизации и совершенствования системы дошкольного 

образования особый интерес представляет концепция управления по результатам, 

разработанная финскими специалистами и ученымиТ. Санталайнен,  Э. Воутилайнен,  П. 

Поренне,  Й. Х. Ниссинен,  п/р Я. А. Лайманн [2].  Она является частью общей работы по 

совершенствованию управления финскими организациями, включающей такие направления, 

как: совершенствование деятельности организаций, направленное на повышение их 

эффективности; улучшение структуры, средств и способов управления, а также атмосферы 
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внутри организаций; совершенствование стиля работы и всестороннее развитие 

руководителей, форм сотрудничества и повышение практических навыков управленческой 

деятельности. 

В ходе исследования нами была спроектирована система внутрисадовского управления, 

функциональная модель которой включает цели ДДУ, уровни управления, совокупный 

субъект управления каждого уровня, содержание деятельности субъектов управления, их 

взаимосвязи, критерии эффективности управленческого труда. 

Основу данной модели составляют четыре взаимосвязанных уровня всех участников 

педагогического процесса: членов совета ДДУ, заведующей, ее заместителя (методиста), 

воспитателей, педагогов, общественных организаций, родителей детей, посещающих ДДУ. 

Каждый из уровней управления обязательно входит в зону влияния субъектов управления, 

как по горизонтали, так и по вертикали. 

В целях формирования и развития самостоятельного управленческого мышления, 

инициативы и творчества требуется делегирование полномочий, особенно в выборе 

оптимальных педагогических условий, способов, средств и воздействий по достижению 

целей, исполнителям при условии соблюдения принципов педагогической теории 

управления. Результаты исследования доказывают, что делегирование полномочий 

исполнителям успешно происходит в процессе проектирования программы развития ДДУ, 

которую можно разрабатывать по разным технологиям. Предлагаемая технология (К.Ю. 

Белая, B.C. Лазарев,  П.И. Третьяков и др.)  включает следующие процедуры и разделы 

программы: 

1. Подготовка информации о ДДУ. 

2. Проблемный анализ состояния учебно-воспитательного процесса. 

3. Формирование концепции и разработка стратегии развития дошкольного 

учреждения. 

4. Определение этапов реализации программы. 

5. Разработка плана действий [3]. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы (B.C. Лазарев,   М.М. 

Поташник, и др.),  нами были определены три группы показателей результата образования, 

которые могут быть спрогнозированы и изучены: 

I группа – результаты образования, которые можно определить количественно, в 

абсолютных значениях, но обязательно измеряемых параметрах (показатели когнитивного 

развития и др.). 

II группа – результаты образования, которые можно определить только 

квалиметрически, то есть качественно: высокий, средний, низкий, достаточный, 

необходимый, оптимальный, допустимый, недопустимый и т.д. 

III группа – результаты образования, которые невозможно легко и явно обнаружить, 

но можно оценить экспертным путем на основе интуиции, наблюдений и устранять 

предполагаемые условия, из-за которых возможно появляются отрицательные эффекты. 

На основе  рекомендаций П.И. Третьякова, Л.Т. Ткач, К.Ю. Белой, С.А. Барановой, и 

др., нами был составлен алгоритм разработки концепции и программы развития детского 

дошкольного учреждения  и обоснованы требования к описанию их основных разделов: 

• Информационная справка о ДДУ (анализ социума, краткие сведения об истории 

детского сада, традициях, состояние материально-технической базы; характеристика 

контингента воспитанников, сведения о педагогических кадрах, краткие итоги учебно-

воспитательного процесса, достижения педагогического коллектива и др.). 

• Структурно-функциональный анализ состояния образовательного процесса  (уровни 

здоровья и здорового образа жизни, воспитания и обучения детей в соответствии с 

государственными стандартами и приоритетными направлениями деятельности, готовности 

детей к школе; научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса; уровень 

профессиональной компетентности педагогов). 

• Актуальные проблемы и противоречия, которые выявлены в ходе анализа и решение 

которых позволит улучшить качество образовательного процесса в ДДУ. 
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• Концептуальные идеи развития педагогического процесса (методологическая основа, 

позиции ученых, определяющие деятельность ДДУ в предстоящий период развития). 

• Основные направления деятельности ДДУ в условияхразвития (структура 

модернизированного образовательного процесса, новые подходы, способы организации 

учебно-воспитательного процесса, модель выпускника и другое, что позволяет создать 

портрет будущего ДДУ). 

• План-программа реализации основных направлений развития ДДУ (задачи, этапы 

выполнения, конкретные  действия, сроки выполнения, ответственные). 

Освоение технологии менеджмента по результатам позволяет перейти от вертикальной 

командно-административной системы управления к горизонтальной системе 

профессионального сотрудничества. В основе системы менеджмента по результатам лежит 

корпоративный стиль управления, учитывающий природосообразные качества каждого 

человека и личностноориентированный подход к его деятельности по достижению макси-

мальных результатов.Переход к управлению по результатам означает, прежде всего, процесс 

совершенствования. Управление по результатам создает условия для совершенствования, 

комплексного развития организации, профессионального роста педагогов и повышения 

качества образования. Важную роль в развитии современного детского дошкольного 

учреждения должны выполнить внутрисадовская культура, персональная ответственность за 

освоение общечеловеческих и национальных ценностей, обеспечение реализации 

образовательного стандарта. 
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Сохранение и развитие культуры каждого этноса актуально для многонациональной 

Гагаузии, потому что в современном обществе именно этнос способен обеспечить успешную 

адаптацию индивида к условиям интенсивных перемен во всем укладе его жизни, когда 

начинают стираться прежде незыблемые границы не только малочисленных национальных 

анклавов, но и больших этносов, а также обеспечивает духовное и нравственное развитие 

личности. 
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Педагогический аспект культуры понимается не только как возрождение и воссоздание 

традиций  народа, но и как приобщение нового поколения к системе культурных ценностей 

этноса и своей семьи. 

Обращение к воспитательным традициям этноса отражает глубинные процессы 

пробуждения национального самосознания этнических групп, проживающих в регионе 

Гагауз-Ери.  

Приобщение школьников к культуре  своей  этнической группы будет эффективным, 

если педагогические технологии будут обеспечивать взаимосвязь когнитивного и 

деятельностного компонентов, интеграцию различных видов искусств при опоре на 

фольклор и другие этнографические средства, если дидактическая модель приобщения к 

культуре разных этнических групп будет реализовываться через субъектно-субъектное 

взаимодействие педагогов и детей, свободную самостоятельную деятельность, если 

преподаватели будут владеть компетенциями по приобщению школьников к культуре 

разных этносов. 

На основе всестороннего анализа можно сделать заключение: стержневым 

положением этнодидактического подхода к формированию этнических компетенций   

является трехкомпонентное структурирование его содержания, а именно: компетенция по 

приобщению студентов педагогических специальностей к культуре разных этнических 

групп состоит  из этнического, межэтнического и полиэтнического компонентов. 

Ядром содержания национального образования является этнический (этнокультурный) 

компонент, ориентированный на формирование представителя конкретной этнической 

группы (единичный). 

Межэтнический (межкультурный) компонент образования содержит базовый комплекс 

знаний, усвоение которых способствует формированию человека определенной  культуры 

(особенный). 

Полиэтнический (поликультурный) компонент обеспечивает глобализацию 

образования, целью которого является формирование человека всеобщей культуры 

(всеобщий) [2]. 

Содержание  этнокомпетенции состоит в: 

1. Соблюдении принципа «этнической индифферентности», то есть абстрагирование от 

национального фактора в межличностном общении. 

2. Такт в общении с людьми другой этнической принадлежности. 

3. Для человека любой этнической принадлежности свойственно уважительно 

относиться к ритуалам, обрядам, обычаям, традициям своего этноса, и такое отношение 

должно быть признано естественным и единственно нормальным. 

4. Вступая в обсуждение национально-этнических проблем, необходимо четко 

осознавать тот объем знаний, которым располагаешь по данному вопросу.  

5. Необходимы знания об обрядах, ритуалах, обычаях той этнической группы, в среде 

которой проживает человек.  

6. Один из важнейших аспектов культуры межэтнического общения — языковой.  

7. В основе приведенных выше принципов культуры межэтническогоого общения 

лежит понятие «принятия». Не надо запоминать сотни правил, следует помнить одно — 

необходимость уважительного отношения к другим. 

Кроме этого, этнокомпетенция предполагает следующие умения:  

 ситуации общения между представителями разных культур, в которых возникает 

понимание собственных ценностей и представлений, а также межкультурных различий;  

 индивидуальное (или групповое) консультирование детей и их родителей, 

осуществляемое педагогами в процессе адаптации ребенка в иноязычной и инокультурной 

среде;  

 совместная культурная деятельность (в том числе, организация этнокультурных 

праздников, коллективных дел-событий, имеющих этнокультурную и социальную 

направленность), осуществляемая педагогами, детьми, представляющими различные этносы 

и культуры, их родителями и социальным окружением;  
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 ситуации предотвращения, анализа и преодоления конфликтов в детской и 

подростковой среде, в основе которых неадекватные ожидания и представления о 

взаимодействии культур и этносов;  

 ситуации прогнозирования (моделирования, проектирования) стратегий совместного 

проживания, продуктивного взаимодействия и развития различных этносов и культур в 

едином социальном, экономическом, образовательном и политико-правовом пространстве 

[1].  

Таким образом, компетенция по приобщению студентов к культуре разных этнических 

групп – это интегративное профессионально-личностное качество студента, охватывающее 

когнитивно-интеллектуальную, операционально-деятельностную и потребностно-

мотивационную сферы личности студента.  
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«Несчастны люди,  не знающие смысла своей жизни, а  между 

                           тем   уверенность     в   том,    что    этого    нельзя   знать,   так  

                                распространена    между   людьми,    что    они  даже  гордятся    

                                                                           как  мудростью тем,  что  не  желают  знать 

этого »Блез Паскаль [5, с. 177] 

Французский просветитель и философ Мишель Монтень отмечал, что «Осознание 

человеком смысла жизни есть самое главное, именно то, что важнее всего сознавать, в 

осознании этого его человеческая сущность и предназначение на Земле» [4, с. 21]. 

По мнению Л.Н.Толстого «Для того,  чтобы человеку хорошо прожить свою  жизнь,  

ему надо  знать, что  он должен  и  чего не  должен делать. Для того, чтобы  знать это,  ему  

надо понимать, что такое он сам и тот мир, среди которого он живет. Об этом учили во все 

времена самые мудрые и добрые люди всех народов» [6, с.5].        

 Знания, необходимые человеку для того чтобы хорошо прожить свою  жизнь, мы 

понимаем как – общечеловеческие  ценности. 

Общечеловеческие ценности, являющиеся основой воспитания человека есть 

выработанные и накопленные достижения духовного, нравственного и эстетического опыта, 

вошедшие в жизнь человеческого сообщества и позволяющие поддерживать определенный 

уровень духовно-нравственного равновесия в человеческом  обществе [7, с.12]. 

Общечеловеческие ценности, способствующие воспитанию (совершенствованию 

духовного мира человека), содержат: духовно-нравственные основы: религий; философии 

(этики, эстетики); искусств  (изобразительного - в виде полотен (репродукций)    картин    

художников   -   реалистов,     архитектурных  памятников    и    скульптур;   шедевров   

музыкального  искусства  в  виде аудиозаписей   известных    и   почитаемых   во   всѐм  мире  
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исполнителей; фильмов    выдающихся    режиссѐров    с    участием    известных   актѐров, 

признанных  шедеврами  во  всѐм  мире  в  виде  видеозаписей  и  др.);  классики всемирной 

литературы; культуры поведения и взаимоотношений между людьми; духовно-нравственный 

жизненный опыт выдающихся личностей всемирной истории; нравственные истоки истории 

государства (народа); нравственные основы педагогики; нравственные основы и смысл 

семейной жизни [7]. 

Один из самых мудрых людей всех времѐн и народов, великий Аристокл (по прозвищу, 

данному Сократом, – Платон), утверждал, что: «Нет, видно, иного прибежища и спасения от 

бедствий (для каждого человека), кроме единственного: стать как можно лучше и как можно 

разумнее. Ведь душане уносит с собою после смерти ничего, кроме воспитания и образа 

жизни» 2, с.69.   

Мыслью о том, что человеку в течение жизни необходимо  стать какможно лучше и как 

можно разумнее, Платон определяет основные составляющие процесса воспитания. 

Процесс воспитания на основе общечеловеческих ценностей представляет обогащение 

индивидуальности (и личности) человека знаниями, как он должен жить и что он должен и 

не должен в жизни делать (стать как можно разумнее), а также развитыми положительными 

моральными качествами общечеловеческого идеала современной этики (бережливости, 

благородства, вежливости, великодушия, верности, выдержки, духовности, идейности, 

искренности, мужества, правдивости, принципиальности, самоотверженности, скромности, 

смелости, терпимости, трудолюбия, человечности, честности, чувства нового, чуткости; с 

одновременным изжитием противоположных отрицательных: зазнайства, злословия, 

карьеризма, корыстолюбия, мещанства, распутства, скупости, ханжества, чванства, 

эгоизма,злорадства,грубости,вероломства,цинизма,лицемериямалодушия,высокомерия, 

трусости,тунеядства,косности [3]) (стать как можно лучше), применѐнными в 

повседневной жизни [7].  

На примере анализа стихотворения «Заповедь», Редьярда Киплинга [1], поясняем 

процедуру поиска ответов на вопросы, - что должен и не должен человек в жизни делать?: 

 
Вывод: Для высокого звания «Человек», - мне необходимо быть терпеливым, 

трудолюбивым, мужественным (смелым, выдержанным, самоотверженным), честным 

(правдивым, верным, идейным, принципиальным, искренним), бескорыстным. 

Свои поиски ответов на вопросы, - что я должен и не должен в жизни делать, - мы 

вписываем в Таблицу 1, которую регулярно (ежедневно) пополняем.         

Таблица 1  

Что я должен (на) и не должен (на) в жизни делать 
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Для развития положительных  моральных качеств и изжития противоположных 

отрицательных  предлагаем специальную воспитательную процедуру:  

а) Анализ характеристики положительного морального качества;  

б) Анализ характеристики отрицательного качества;                                

 в) Общечеловеческие ценности о положительном качестве;  

 г) Анализ необходимости развития положительного качества: Почему положительное 

моральное качество необходимо развивать? Что происходит с человеком при отсутствии его 

в сознании? Сможет ли помочь его развитие Вашей повседневной жизнедеятельности?  

Чему, по Вашему мнению, поможет его развитие  Вашим знакомым, друзьям, родным, 

близким и всем людям? 

 д) Анализ необходимости изжития отрицательных качеств: Как проявляется 

отрицательное моральное качество  в Вашей   повседневной   деятельности?  Что 

способствует его проявлению? Почему это качество необходимо изживать? 

 е) Определение составляющих положительного качества, необходимых  для 

повседневной жизнедеятельности;  

ж) Ежедневный контроль проявления обоих качеств с записью в Дневник 

самовоспитания: 

  -Проявлялось ли  изживаемое  отрицательное моральное качество 

в течение дня, что этому способствовало,  и можно ли было избежать его проявления. 

-Проявляется ли развиваемое положительное моральное качество 

или  что мешает его проявлению. 

 -Регулярная (по результатам наблюдения за развитием или в конце цикла  развития        

конкретного     положительного       морального       качества) самооценка  количественного  

уровня развития и определение  присутствия его антонима - отрицательного морального 

качества (см. Таблица 2).  

Таблица 2  

Количественный контроль развития положительного 

качества – ( н.п.) вежливость и изжития противоположного - грубость 

 
 Каждый вечер, я, примерно в 20 часов, занимаюсь самосовершенствованием. Слушаю 

любимые музыкальные произведения; пою под караоке свои любимые песни и романсы, 

читаю любимые произведения классики мировой литературы и выделяю ответы на вопросы, 

что должен и не должен человек в жизни делать и делаю записи в свой Дневник 

самовоспитания, в соответственную, не прекращающуюся Таблицу 1; повторяю предыдущие 

записи в Таблице 1; смотрю и анализирую видеофильмы и видеопрограммы высокого 

духовно-нравственного содержания и делаю записи в Дневник; занимаюсь развитием 

очередного положительного морального качества и изжитием противоположного 

отрицательного с записью в Дневник самовоспитания; рассматриваю и анализирую сайты в 

интернете и альбомы высокого изобразительного искусства, делаю записи в Дневник 

самовоспитания; анализирую текущие духовно-нравственные события общественной жизни: 

ЗОЖ, ТВ и радиопрограммы, фильмы, премьеры, концерты, вернисажи; планирую 

творческие дела, приносящие пользу окружающим людям; в заключение, посылаю красивые, 

добрые и высоконравственные мысли – чтобы всем людям было хорошо! 

В своих философских трудах, Л.Н.Толстой приводит несколько определений смысла 

жизни: 

  -«Смысл жизни человека заключается в знании того, что он должен в жизни делать». 

-«Смысл жизни в совершенствовании» [6], [5]. 

Первое определение смысла жизни - это знаниевая составляющая процесса воспитания 

и совершенствование, т.е. стремление к идеалу - вторая составляющая (см. выше).  
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Вывод: Смыслом жизни человека является непрерывный процесс воспитания 

(совершенствования духовного мира). 
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Музыка способна порождать в нас эмоции и чувства. Это еѐ свойство признаѐтся всеми 

исследователями. Физиологи обнаружили в ходе многочисленных экспериментов, что 

эмоции у людей и животных порождаются центральными областями мозга. Важнейшая роль 

в этом процессе принадлежит гипоталамусу. Отсутствие этого участка мозга или его сильное 

повреждение могут привести к полному исчезновению эмоциональных переживаний, что 

также подтверждено многочисленными фактами. Люди с поврежденным гипоталамусом 

становятся жестокими, теряют брезгливость в еде, моральные принципы и не могут получать 

удовольствие от чего-либо. Воздействуя на гипоталамус, музыка вызывает эмоции. 

В древности выделяли три направления влияния музыки на человека: 

         1) на духовную сущность человека; 

         2) на интеллект; 

         3) на физическое тело. 

Великий врачеватель древности Авиценна называл мелодию «нелекарственным» 

способом лечения наряду с диетой, запахами и смехом.Пифагор считал, что музыка является 

проявлением космической гармонии и способна создавать у людей такую же гармонию и 

внутренний порядок, как в космосе. Аристотель утверждал, что музыка способна сглаживать 

его психические переживания.Также издавна были известны и терапевтические свойства 

музыки. Еще в Парфянском царстве в III веке до н.э. с помощью специально подобранных 

мелодий лечили от тоски, нервных расстройств и сердечных болей.В Библии сказано, что 

король Саул, которого мучил злой дух, позвал Давида, искусно игравшего на гуслях: «Давид, 

взяв гусли, играл, отраднее и лучше становилось Саулу». 

Целительной считалась музыка и в Древней Греции. В эпопеях Гомера истекание крови 

из ран останавливалось благодаря мелодичному пению. 

Древние китайцы считали, что болезни, которые неподвластны эскулапам, могут быть 

излечены музыкой. Веселая, искрящаяся музыка действует как эликсир, предохраняющий от 

http://www.annalevinson.com/psychology%20/zapoved.html
http://www.annalevinson.com/psychology%20/zapoved.html
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депрессивных эмоций, уныния, пессимизма, горечи и даже ненависти. Подобное воздействие 

оказывают многие произведения Гайдна, Россини… и особенно Моцарта. Существует 

множество примеров этого музыкального феномена, который известен как «эффект 

Моцарта». Монахини монастыря в Бриттани заметили, что после исполнения для животных 

сочинений этого композитора коровы давали вдвое больше молока. Японцы убедились, что 

при звучании музыки Моцарта тесто подходит в 10 раз быстрее, а самая лучшая водка – сакэ 

получается именно из дрожжей, «прослушавших» музыку этого композитора. В Канаде для 

нормализации транспортного движения и снижения аварий струнные квартеты играют на 

городских площадях. 

Музыка действительно обладает могучим терапевтическим средством. Засыпающий 

под нежные мелодии человек всю ночь видит хорошие сны. Если женщина кормит младенца, 

слушая любимую музыку, то при первых же звуках знакомых мелодий у нее прибывает 

молоко [5]. 

Гипоталамус реагирует на музыкальные импульсы так же, как и на все другие, к нему 

поступающие. Из-за этого он положительно реагирует на музыку тогда, когда она 

соответствуют следующим параметрам: 

1. Музыка должна состоять из периодически повторяющихся звуковых элементов. 

Частоты этих периодов должны быть различны, т.е. низкочастотные периоды и 

одновременно высокочастотные. Звучание, не имеющее никаких периодических структур, 

как музыка не воспринимается. 

2. Периодические звуковые структуры должны быть взаимосинхронны. Человеческие 

биоритмы строго синхронизированы. Например, один дыхательный цикл (вдох выдох) 

обычно соответствует четырем ударам сердца. Это во многом объясняет тягу людей к 

музыке. Их биоритмические структуры могут быть нарушены, люди могут устать в течении 

рабочего дня, а музыка создаѐт иллюзию (а возможно не только иллюзию) правильной 

синхронности биоритмов. 

3. Одновременно с синхронными периодами в музыке должен существовать 

изменяющийся элемент. В течение дня люди осуществляют многочисленные не 

периодичные движения, которые проходят на фоне синхронности и периодичности 

биоритмов организма. Это нормальное состояние для человека. По аналогии на фоне 

большого количества музыкальных периодов должны существовать постоянно 

изменяющиеся звучания. 

Обязательным необходимым условием для работы этих трех принципов является 

определѐнное состояние памяти гипоталамуса. Гипоталамус обладает небольшим объѐмом 

собственной локальной памяти, где он размещает необходимую ему информацию. 

Содержание этой памяти во многом определяет реакцию человека на музыку. От 

информации, там содержащейся, зависит,  получит или нет человек удовольствие от 

звучания музыки. Когда человек слушает танцевальную музыку, его конечности могут 

начать непроизвольно двигаться. Это явление может быть объяснено свойствами 

гипоталамуса, но лишь в редких случаях. Обычно в танцевальной музыке используются 

шумовые и ударные инструменты (незвуковысотные ударные инструменты могут так же 

быть причислены к шумовым). Физиологам удалось обнаружить, что некоторые виды шумов 

вызывают сокращения мышц. Многочисленные эксперименты подтвердили это. Им удалось 

также обнаружить, что сами мышцы, сокращаясь, способны генерировать очень тихие 

акустические колебания. Вызвать эти колебания могут концентрации определенных веществ 

(ионы кальция, натрия), изменения температуры тела. Ударные инструменты вызывают 

шумовые эффекты, генерирующие сокращения мышц. Этим объясняются непроизвольные 

движения и мышечная активность, вызываемая у нас танцевальной музыкой. Однако 

воздействие данной музыки не всегда одинаково и зависит от многих факторов: таких как, 

температура тела и обмен веществ, что объясняет некоторое падение танцевальной 

активности в зрелом возрасте и в состоянии болезни [1]. 

Вышеописанные три принципа ни сколько не противоречат европейской теории 

музыки (исключая авангардные направления). Почти все музыкальные произведения имеют 
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определѐнный темп, метр, сильные и слабые доли. Данные циклические параметры 

организуют музыкальную ткань и синхронизируют музыкальные ритмы и периоды. 

На наличие в музыкальных формах строго синхронизированных циклических 

элементов указывал так же Б.В. Асафьев в своей книге ―Музыкальная форма как процесс‖. 

Он же указывал на обязательное присутствие в музыке изменений, зависящих по темпу, 

метру, ритму, мелодии или гармонии от основных циклических структур. 

Как уже доказывалось ранее, наличие взаимосинхронных периодических звуковых 

структур в музыке способствует появлению у слушателей положительных эмоций. Отсюда 

следует, что их исчезновение или сильное нарушение вызовет напротив негативные эмоции. 

И действительно, стремясь передать слушателям негативные эмоции многие композиторы 

прибегали и прибегают к разрушению периодических структур или их взаимосинхронности, 

а Д. Шостакович во второй части 7-ой симфонии убрал из музыки изменяющийся элемент, 

передав этим ужас нашествия вражеских войск. Нарушение принципов синхронности 

звуковых периодов мы находим во всех ужасных и трагических местах классических опер и 

симфонических произведений. Эти нарушения присутствуют в диссонансах, сбивках темпа и 

ритма. Саунд-треки к фильмам ужасов пытаются вызвать у зрителей чувство тревоги и 

страха. И они, действительно, справляются с этим. Более того, достаточно отключить звук и 

ощущение страха при просмотре подобных фильмов исчезает. Странно если бы во общем-то 

сказочные сюжеты вызывали бы у взрослых людей страх. Музыка же позволяет создавать у 

человека любые эмоции, поэтому во многих подобных фильмах эффект страха базируется на 

ней. С точки зрения физиологии музыкального восприятия такая музыка должна быть не 

приятна, она может вызвать тревогу и испортить самочувствие, то есть она способна ввести 

человека именно в то состояние, которое и требуется режиссеру фильма ужасов [2].  

Н.А. Гарбузов обнаружил, что циклические процессы в космосе и природе во многом 

аналогичны музыкальным произведениям. Опираясь на исследования физиков, она пришла к 

выводу, что в музыке заключена миниатюрная модель мира [3]. 

В музыке любого стиля и направления обязательно присутствуют звуковые 

периодические структуры. Музыкальные периодические структуры во многом подобны 

биоритмам человеческого организма. Периодические структуры, присутствующие в музыке 

должны быть взаимосинхронны. Именно вид взаимосинхронности музыкальных ритмов и их 

коэффициенты определяют, нравится нам услышанная музыка или нет. В мозге каждого из 

нас содержится информация о параметрах синхронизации, которые являются приемлемыми. 

Во всех музыкальных произведениях присутствует изменяющийся элемент. Он хорошо 

заметен в гармонии и мелодии. Тем не менее, он может иметь самые разнообразные 

проявления. Он может находиться в области специальных электронных эффектов, как это 

происходит в современной техно-музыке или же образовываться из криков и разговоров 

слушателей или танцоров. Данное свойство музыки аналогично независимым движениям, 

производимым человеком в течение дня при одновременной периодичности биоритмов. 

Можно заметить, что периодические взаимосинхронные звуковые структуры встречаются не 

только в музыке, но в поэзии. Это означает, что поэзия является своего рода словесной 

музыкой. Эмоциональные переживания и чувства, вызываемые поэзией, можно объяснить 

как смысловым содержанием, так выше описанными свойствами музыки. 
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В современном в мире   ни одна страна не удовлетворена своей системой образования. 

Повсеместно интенсивно проводятся реформы. Проблема повышения качества образования 

издавна связывалось с личностью педагога. Готовность и способность учителя эффективно 

осуществлять педагогическую деятельность является продуктом его профессиональной 

социализации, которая связана с постоянным расширением профессионального опыта, 

усвоением профессиональных норм и ценностей и «проявляется в стремлении к вершинам 

мастерства» [3, с. 78].  

Сегодня в Молдове развитие социально-экономических и политических отношений 

требует подготовку современного педагога-специалиста, владеющего не только навыками 

профессионального самовыражения, что в целом ограничивает уровень его 

профессиональной социализации, но и обладающего потребностью постоянного развития 

способностей к самостоятельному целеполаганию, планированию, осуществлению 

деятельности и прогнозированию. В целом успешность деятельности учителя в школе 

напрямую связана с принятием данного социального статуса личностью, интериоризацией 

норм и ценностей данного профессионального сообщества. 

Педагог в глазах учеников и родителей должен всегда поддерживать свой социальный 

статус. Своим поведением, манерами, речью, учитель должен демонстрировать не только то, 

что он является транслятором социальных норм и сам их соблюдает. В этом отношении 

социальный статус преподавателя школы очень подвижен. Любая деталь, любая 

небрежность может привести к общественному порицанию, в результате чего преподаватель 

может потерять в общественном мнении свои статусные характеристики 

Существуют разные подходы к раскрытию сущности профессиональной социализации. 

При обобщении можно сделать  вывод, что это  составная часть социализации личности, 

которая заключается в приобщении ее к избранной профессии путем чтения учебной, 

художественной и другой литературы, восприятия информации СМИ, рассказов 

родственников, знакомых, наблюдения действий профессионалов 

 Профессиональной социализацией называют интериоризацию социальных норм, 

свойственных профессиональной среде определѐнного профиля и социально 

профессионального опыта, самоидентификацию личности, сопровождающуюся осознанием 

своей профессиональной роли в обществе. Данный процесс имеет важнейшее значение для 

становления профессионала и, во-первых, реализуется через его деятельность, 

профессиональное общение и самосознание; во-вторых, требует проявления активной 

позиции; в-третьих, носит пролонгированный характер; в-четвѐртых, носит кумулятивный 

характер, поскольку в ходе этого процесса накапливаются профессиональные знания, умения 

и навыки. 

В процессе прямой профессиональной социализации содержание приобретаемых 

индивидом ориентаций носит всегда явно выраженный профессиональный характер. Таковы, 

например, представления о профессии, об учреждениях, готовящих специалистов в этой 

области, о деятельности различных учреждений, предприятий, в которых трудятся 

обладатели данной профессии, сведения о профессиональной пригодности, о сущности 
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профессиональной культуры. Прямая профессиональная социализация включает 

приобретение профессиональных знаний, специфических для определенной 

профессиональной среды. Основным методом прямой профессиональной социализации 

является специально разработанная система средств воздействия на человека, с тем, чтобы 

формировать его в соответствии с «социальным заказом» общества на личность 

определенного типа, профессионала в сфере своей деятельности. К методам также относится 

профессиональное обучение и профессиональный опыт. Направленность прямой 

профессиональной социализации обусловлена также характером существующих 

общественных отношений. Индивид, выступающий как объект, является в то же время 

субъектом общественной и профессиональной активности, творцом новых 

профессиональных форм. Прямая профессиональная социализация осуществляется через 

профессиональное обучение, повышение квалификации, переподготовку, через 

самообразование, направленное на повышение своего профессионального уровня, а также 

через участие человека в различных мероприятиях, связанных с его профессией, в процессе 

которых человек сам проявляет свою профессиональную активность.              Социализация – 

развитие и самореализация человека на протяжении всей жизни в процессе усвоения и 

воспроизводства культуры общества. 

Самореализация и творчество — одна из главных характеристик педагогической 

деятельности. Спонтанность и свобода — вот главные черты человека, реализующего свои 

способности и таланты. 

Содержание процесса профессиональной социализации определяется 

заинтересованностью общества в целом и системы образования конкретно в том, чтобы 

педагог успешно овладел своей социальной ролью и стал субъектом экономической жизни. 

Получается, что учитель – объект  социализации. Однако учитель тогда становится 

профессионалом, когда усваивает нормы и ценности своей профессии в единстве с 

реализацией своей активности, саморазвитием. Это процесс взаимодействия, 

«взаимопроникновения»: учитель изменяет мир (учеников, коллег), но и меняется сам, его 

первоначальные цели могут быть нереальны и неадекватны его личностным возможностям и 

ресурсам. Обнаружив это, педагог может изменить цели, искать другие пути их достижения, 

осуществлять самокоррекцию [1]. 

Развитие личности педагога и его профессиональная деятельность, выступая во 

взаимодействие, являются основными факторами формирования у него умения 

саморегуляции и самоактуализации. 

Самоактуализация – стремление человека к возможно полному выявлению и развитию 

своих личностных возможностей [4]. 

Саморегуляция – целесообразное функционирование системы. Структура 

саморегуляции: принятая субъектом цель его активности; модель значимых условий 

деятельности; программа собственно исполнительских действий; система критериев 

успешности деятельности; информация о реально достигнутых результатах; оценка 

соответствия реальных результатов критериям успеха; решения о необходимости и характере 

коррекций деятельности [5]. 

Одним из главных качеств педагога, определяющим его профессиональную 

успешность, являются умением. Формироваться умения педагога должны осознанно и 

способствовать его профессиональной активности по отношению и к своей деятельности. 

Становление личности педагога со всеми ее свойствами – дуалистический процесс, 

заключающийся в побуждении учителя к самосовершенствованию. 

Исходя из стереотипа поведения и житейского опыта большинство людей, 

педагогическую задачу можно решить  неверно. Выручает интуиция и профессиональный 

навык, «социальная роль» учителя. Это спасает ситуацию, и удачное действие закрепляется в 

сознании, что ведет к становлению через навыки новых умений (в частности, умения 

самокоррекции). Таким образом, происходит личностный  и профессиональный рост 

педагога. 

Узнавание своего личностного противоречия «хочу-могу-должен» есть начало 

самопознания. Соотнесение этих структур «Я» с социумом – шаг к самоактуализации; выбор 
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пути их реализации – включение в самокоррекцию; моделирование их включения (и само 

включение) в поведение – первые моменты управления собой. Это создает основы 

личностного и профессионального саморегулирования [2]. 

Для подготовки молодого специалиста имеет огромное значение правильная и четкая 

формулировка того,  что от него ожидает общество. В определенный момент это также 

становится механизмом социализации. До периода выбора профессии и ее освоения человек 

усваивает универсальную социокультурную информацию (первичная социализация). В силу 

своего возраста ребенок не может формировать какие-либо четкие ожидания относительно 

действительности, в которую ему предстоит включиться. В отличие от ребенка студент, а 

впоследствии – молодой специалист, уже обладают достаточным опытом для построения 

логически и прагматически обусловленных ожиданий.  

Профессиональная социализация является многофакторным и многоуровневым 

процессом, в ходе которого учитель адаптируется к условиям профессиональной 

деятельности, идентифицирует себя как личность, обладающую профессиональными 

качествами, интегрируется в профессиональную среду путѐм присвоения соответствующих 

ценностей, традиций и норм поведения, усваивает опыт коллег и расширяет свой опыт, 

повышает профессиональное мастерство.  

В ходе профессиональной социализации они не только осваивают нормы профессии, ее 

требования, но и активно участвует в педагогическом процессе, формируя нормативно-

ценностную структуру общества. 

Знание сущности и механизмов социализации позволяет выстроить практические шаги 

профессионального становления и развития личности, а также учесть возможные 

противоречия, которые могут стать источником или препятствием развития личности, ее 

трудовой, профессиональной и жизненной карьеры. 

Таким образом, процесс формирования профессиональной социализации, 

осуществляясь в свободном развитии с опорой на позитивно значимые педагогические 

ценности, предложенные и реализованные программой, переходит от личной способности к 

осознанию ценности педагогической профессии, к внутреннему ее принятию на фоне 

положительного эмоционального восприятия, далее к возможности ее реализации, 

закрепления и к способности осмысления значимых для деятельности и поведения ценностей 

профессии.  
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The structural components of the intercultural communicative competence and the theoretical points 

are considering. The great attention is paid to the premises of the communicative competence, that 

is to the personal ones: sensitivity, trust, tolerance. 

Key words: communicative competence, intercultural communicative competence, 

intercultural communication, intercultural sensitivity, empathic capabilities.  

 

 История межкультурных отношений – это конструктивный диалог, пронизывающий 

всю структуру межнациональных взаимодействий и, по сути, является средством 

осуществления коммуникационных связей, условием взаимопонимания и взаимодействия 

представителей различных культур [6].  

В этой связи в ряду глобализационно-ориентированных компетенций жизненно 

значимыми являются коммуникативные компетенции. Каждому человеку  необходимо на 

протяжении всей жизни постоянно учиться общаться, непременно обогащая свой 

коммуникативный опыт, совершенствуя свои умения и навыки, развивая коммуникативную 

компетентность, а компетентность, в дефиниции Н.А. Моревой определяется как «знания, 

опыт в той или иной области» [3, c. 299].  

Щербакова Т.Н. рассматривает коммуникативную компетентность как «сложную 

личностную характеристику, включающую коммуникативные способности и умения, 

психологические знания в области общения, свойства личности, психологические состояния, 

сопровождающие процесс общения» [5,c.16]. Коммуникативная компетентность 

представляет собой систему знаний о себе и о социальной реальности, сложных социальных 

умений и навыков взаимодействия, умение адаптироваться к постоянно меняющимся 

условиям, к новым ситуациям.    

 Коммуникативная компетентность – это способность человека адекватно реагировать 

на различные проблемные ситуации, с которыми он сталкивается  в процессе общения с 

другими людьми, т.е. совокупность знаний, умений и навыков эффективного общения, - это 

то, чему необходимо специально обучать, применяя при этом интенсивные технологии в 

условиях интерактивного взаимодействия. 

 В гуманистической психопедагогике, провозглашающей в качестве главной ценности 

эксклюзивное в человеке и подчеркивающей фасилитативный характер интеракций, 

коммуникативная компетентность связывается с ценностным, творческим, субъектным 

потенциалом участников и их способностью поддерживать открытые, развивающие 

межличностные отношения, обеспечивающие возможность личностного роста.  

С позиции психопедагогики новой волны, ориентированной на развитие потенциала 

субъекта воспитуемого, коммуникативная компетентность связывается, прежде всего, с 

развитием способности субъективного контроля, формирования позитивного образа мира, 

установок на успех и преуспевание, с умением констатировать позитивную реальность 

взаимодействия. Критерием развитости коммуникативной компетентности,  по мнению Л.Г. 

Почебут, служит «результат взаимодействия, достижение значимых для личности целей» [4, 

c. 94]. 

Межкультурная коммуникативная компетентность выражается в позитивном 

отношении, толерантности и доверии, знании принципов и правил межкультурной 

коммуникации, умении понимать и взаимодействовать с представителями различных 

культур. 

Формирование межкультурной коммуникативной компетентности предполагает 

получение знаний о своей и других культурах (языке, истории, литературе, искусстве, 

архитектуре, мифологии и фольклоре, религии и т.д.). Однако, одних знаний о культурных 

особенностях недостаточно, необходимо также развитие умений, навыков, способности к 

общению с представителями других народов и культур. 

Структурными компонентами межкультурной коммуникативной компетентности, в 

соответствии с точкой зрения Л.Г. Почебут, являются: 

 Культурологические знания, глубокое знание своей культуры, знакомство с 

культурой других стран и народов; 
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 Умения и навыки грамотного общения не только с представителями своей, но и 

других культур; 

 Особое отношение к людям, выражающееся в толерантности: терпимости и 

заинтересованности в ситуации общения, при этом сохранение собственной идентичности и 

устойчивости к влиянию со стороны представителей иной культуры; 

 Социально- психологическая сенситивность – чувствительность к состояниям и 

переживаниям других  людей, эмпатические способности; 

 Доверие к людям, отсутствие предубеждений, предрассудков, этноцентризма и 

ксенофобии; 

 Приверженность к культурно одобряемым нормам взаимодействия, отсутствие 

проявлений дискриминации в отношении представителей иной культуры [4]. 

 Следовательно, обращаясь к проблеме формирования межкультурной 

коммуникативной компетентности, следует подчеркнуть, что, в первую очередь, должны 

быть заложены способы и приемы формирования всех перечисленных выше структурных 

компонентов и необходимо соблюдение основных положений теории межкультурной 

коммуникативной компетентности, соответственно: 

 Межкультурная коммуникативная компетентность формируется на основе общей 

коммуникативной компетентности; 

 Межкультурная коммуникативная компетентность развивается непосредственно в 

ходе контактов с представителями других культур и опосредованно в процессе социализации 

личности на основе знания и представлений о других культурах; 

 Повышению уровня межкультурной коммуникативной компетентности способствует 

усвоение специальных философских и психологических знаний и умений; 

 Философскую основу составляют идеи и принципы, способствующие развитию 

коммуникативной компетентности человека; 

 Психологическая основа заложена в таких личностных характеристиках, как 

приверженность к нормам взаимодействия, проявление доверия, толерантности и 

сенситивности; 

 Соблюдение человеком специальных принципов и правил приводит к успешной 

межкультурной коммуникации [4]. 

Существуют личностные, групповые и культурные предпосылки коммуникативной 

компетентности. Личностные предпосылки проявляются в характеристиках самоотношения, 

эмпатии, толерантности, коммуникативных умений. Групповые предпосылки выявляются в 

процессе внутригруппового и межгруппового общения. Культурные предпосылки 

заключаются в том, что разные культуры предъявляют разные требования к поведению 

человека в процессе общения. 

Комплекс личностных качеств: определенный уровень толерантности, доверия и 

сенситивности, приверженность к нормам взаимодействия с другими людьми составляют 

психологическую основу развития межкультурной коммуникативной компетентности. 

Толерантность – это уважение прав другого человека при условии, что он также 

уважает права других, это свобода от предубеждений, предрассудков и дискриминации. 

Человека можно назвать толерантным, если он  отказывается силой воздействовать на 

существование морально неприемлемого для него отклонения и такой отказ признается 

морально-верным, должным деянием [7]. 

Доверие – это возникающее в данном сообществе ожидание у одних людей от других 

нормального, честного и сотрудничающего поведения, основанного на общепринятых 

нормах. Доверие, устанавливаемое между людьми, имеет первостепенное значение при 

формировании надежных долговременных отношений. 

Наряду с проявлениями толерантности и доверия люди должны обладать особой 

чувствительностью при установлении межкультурных взаимоотношений. Межкультурная 

сенситивность – чувствительность человека к культурным различиям, оценка их с точки 

зрения релятивизма, способность понимать и принимать множественность идей, ценностей и 

установок развивается от полного отрицания культурных различий до признания и 
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одобрения этих различий, сохраняя целостность своей «Я»- концепции на грани этих 

различий» [2, c. 480]. 

Коммуникация представляет собой социально обусловленный процесс передачи 

информации и обмена мыслями, чувствами между людьми в различных сферах 

познавательно-трудовой и творческой деятельности. Успешная межкультурная 

коммуникация предполагает постоянную готовность человека к восприятию, пониманию и 

принятию чужих этнических стереотипов поведения, нравов, обычаев, интересов и 

культурных ценностей. 
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Annotation. Operational model is proposed for using of psychophysical characteristics of 

personality in the formation of self-competence. The internal and external factors that influence the 

activity of learning and creating conditions for motivation are analyzed. 

Cuvinte-cheie : autoinstruire, competenţele profesionale ale profesorului de informatică 

emisfera dominantă, motivaţie, resursele interne şi externe ale autoinstruirii, stilul de învăţare, 

stresul asociat cu învăţarea, temperament. 

 

Restructurările produse în toate spaţiile educaţionale, extinderea ariei educaţionale europene 

şi a celei mondiale, lărgirea spaţiului european al învăţământului superior în context global, 

amplificarea reţelelor de mobilitate transnaţionale a studenţilor, cadrelor didactice şi cercetărilor 

duc la noi abordări teoretice şi practice în formarea profesorilor. Astăzi atenţia principală în 

didactica universitară se concentrează prin participarea activă şi directă a studentului în propria 

formare şi dezvoltare, prin strategiile educaţionale şi prin formarea capacităţilor specifice de 

autoinstruire. În Dicţionarul enciclopedic se evidenţiază, că „principala formă prin intermediul 

căreia se concretizează autoperfecţionarea este studiul individual‖ [5, p. 79].Abordările 

contemporane cu privire la autoeducaţie, autoinstruire, autodidaxie sunt tot mai numeroase şi mai 

variate; perspectivele centrate pe dezvoltarea cognitivă, didactică, focalizată pe organizarea 

socioculturală, extraşcolară sau epistemologică – sunt în fond complementare.  

O importanţă deosebită este problema formării unei atitudini pentru dobândirea competenţelor 

de lucru independent la studenţi. Formarea competenţelor presupune determinarea, stabilirea unui 

diagnostic psihopedagogic referitor la capacităţile de autoinstruire. Putem enumera unele condiţii de 
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formare a motivelor: formularea scopului autoinstruirii; tipul de organizare a procesului instructiv; 

locul studentului în sistemul relaţiilor reciproce etc.In literatura de specialitate [1,3,6]se evidenţiază 

dorinţa studenţilor de a învaţă auto-dirijat în cazul când rezultatele sunt suficient de atractive, 

studenţii sunt motivaţi, dar totuşi se necesită efort şi timp de pregătire suplimentar. Problemele cele 

mai complicate ale procesului de învăţământ sunt legate cu luarea în consideraţie a particularităţilor 

psihofizice ale studenţilor şi cu diferenţierea cunoştinţelor lor; dificultăţile pot fi observate în 

definiţia intereselor şi în detectarea nivelului de experienţă în domeniul respectiv.   

Autoinstruirea ca şi orice alt tip de activitate cognitivă reprezintă o unitate de factori interni şi 

externi. Conform [2] „în învăţare se observă o progresivă deplasare a accentului de la determinanţii 

ei externi la determinanţii proveniţi din interiorul individului: accentul se pune pe subiect, pe 

personalitatea lui care răspunde specific la anumite influenţe şi care modelează propriul 

comportament.‖ Ca factori externi putem menţiona: organizarea locului de muncă, modurile de 

fixare a materialului de curs, formele de control etc. Aspectul intern al activităţii de autoinstruire se 

reflectă în tehnicile de auto-activitate, de auto-reglementare, de auto-control, în memorare, gândire, 

vorbire, imaginaţie, în sentimentele şi voinţa de a lucra. Aceste tehnici sunt ascunse, dar contribuie 

asupra eficienţei şi îmbunătăţirii calităţii muncii independente a studenţilor.  

Competenţa de autoinstruire poate fi definită ca ansamblul capacităţilor de a organiza 

(proiecta – desfăşura - evalua) condiţiile propriei instruiri.Astfelcompetenţa de autoinstruire 

reprezintă un set de subcompetenţe specifice: subcompetenţa de proiectare a propriei strategii de 

autoinstruire (strategia personalizată de autoinstruire), subcompetenţa de realizare/aplicare a 

acesteia şi de (auto)evaluare - cele trei subcompetenţe sunt interdependente [4].  
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În modelul de utilizare a caracteristicilor psihofizice sunt reflectate etapele: 1) de determinare 

a caracteristicilor psihofizice ale personalităţii şi a resurselor externe ale autoinstruirii cât şi de 

evidenţiere a unor competenţe profesionale ale profesorului de informatică; 2) recomandările de a 

învăţa cu succes în corespundere cu emisfera dominantă a creierului, temperamentul, stilul de 

învăţare, starea stresantă asociată cu învăţarea, recomandările de îmbunătăţire a condiţiilor 

informaţionale ale autoinstruirii, recomandările privind mărirea motivaţiei de autoinstruire; 3) 

formarea capacităţilor de proiectare, realizare şi implementare a strategiilor personalizate de autoinstruire, 

de autoevaluare a rezultatelor autoinstruirii şi a procesului în ansamblu. Cercetările au fost realizate la 

facultatea de informatică şi tehnologii informaţionale în instruire. 

În cadrul cercetării au fost analizate caracteristicile psihofizice ale studenţilor – viitorilor 

profesori de informatică. În cadrul chestionării studenţii au putut analiza şi concretiza dominanta lor 

cerebrală a creierului, temperamentul, stilul de învăţare, simptoamele stresului asociat cu 

învăţare,resursele externe de autoinstruire. În baza caracteristicilor psihopedagogice şi a 

competenţelor discutate şi analizate au fost propuse unele recomandări.  

Ca o parte esenţială au fost concretizate recomandările referitor la îmbunătăţirea resurselor 

informaţionale ale autoinstruirii, printre care putem menţiona: utilizarea acţiunilor explicative; 

tehnicile memorizării; necesitatea înregistrării prelegerilor; regulile de întocmire a înregistrărilor şi 

de elaborare a conspectului; modul de lucru asupra conspectului şi literaturii de specialitate; reguli 

pentru scrierea textelor ştiinţifice (referate, teze de licenţe şi de an, etc.). 

Pentru formarea subcompetenţei de auto-proiectare a strategiei personalizate de autoinstruire 

a fost propus studenţilor un set de teme de cercetare, în rezultatul cărora au fost discutate planurile 

de elaborare şi implementare a activităţii auto-dirijate.  

Formarea subcompetenţei de autoevaluare a rezultatelor autoinstruirii şi a procesului în 

ansamblu constă în controlul/autocontrolul activităţii de autoinstruire şi prezentarea publică a 

rezultatelor. Rezultatele obţinute pot fi prezentate în formatul portofoliului, raport la conferinţe etc. 

Considerăm, că modelul propus al formării competenţei de autoinstruire contribuie la 

creşterea motivaţiei, dobândirea cunoştinţelor şi performanţelor, deprinderilor etc. Putem 

concluziona, că studenţii vor utiliza metodele şi tehnicile de autoinstruire, care vor îmbogăţi 

experienţa lor de învăţare. Cu acest scop studenţilor poate fi propus un curs opţional. 
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Listening is an active process of inferring meanings by the speaker, and effective listening 

involves listening with the conscious aim and understanding of the message that the speaker wants 

to express. The ability to listen effectively is important for the human success in the context of a 

variety of situations. This ability affects not only on the relationships, but on the physical health of 

each participant's of the communicative act. The active listening is a technique of communication 

by means of which we demonstrate the speaker's the importance of information received from the 

speaker. It is very useful in solving their own interpersonal conflicts and in thinking of conflict 

situations. Active listening optimizes the communication in order to be active, general, empathetic, 

responsive and critical one.  

Key words: ascultare, tipuri de ascultare, ascultare eficientă, capacitate de a asculta eficient, 

ascultare empatică, ascultare pentru divertisment. 

 

Majoritatea oamenilor petrec mult mai mult timp ascultînd decît vorbind, scriind sau efectuînd 

alte comportamente comunicative. Problemele legate de ascultare sînt destul de comune în relaţiile 

interpersonale. Aceasta este unul dintre motivele pentru care ascultarea eficientă reprezintă o 

aptitudine atît de valoroasă.  

Kory Floyd defineşte ascultarea drept „procesul activ de a deduce semnificaţiile mesajului 

rostit de o persoană‖ [5, p. 241]. Ascultarea, în primul rînd, este un proces activ , ci nu este un 

proces automat şi trebuie „mai degrabă, să vă străduiţi să ascultaţi pe cineva‖. Ascultarea este o 

aptitudine dobîndită care include mai mult decît simpla auzire, ea se referă nu doar la auzirea sau 

receptarea mesajului, „ci şi la deducerea unei semnificaţii din ceea ce auziţi‖ [ibid.].  

Astfel, ascultarea este procesul activ de deducere a semnificaţiilor mesajului vorbit al altei 

persoane, iar ascultarea eficientă implică ascultarea cu scopul conştient şi implicit al înţelegerii 

mesajului pe care vrea să-l comunice vorbitorul. Dacă receptorul ascultă cu scopul de a înţelege cît 

mai bine semnificaţiile transmise de vorbitor, atunci ascultarea este eficientă.   

Capacitatea de a asculta eficient este importantă pentru succesul omului într-o diversitate de 

contexte, dar această capacitate nu afectează doar relaţiile, ci are implicaţii şi asupra sănătăţii fizice 

a fiecărui participant al actului comunicativ. Capacitatea de a asculta eficient este importantă 

pentru a avea succes într-o diversitate de contexte comunicaţionale [6].  

Cercetătorul M. Dinu menţionează că ascultarea eficientă şi profitabilă pentru interlocutor 

îndeplineşte a cinci condiţii principale: „ea trebuie să fie activă; totală; empatică; receptivă; cu 

spirit critic‖ [4, p. 87]. 

Ascultarea activă este o tehnică de conversaţie prin care îl comunicăm locutorului semnificaţia 

pe care o acordăm mesajului său. Ea este foarte utilă în rezolvarea propriilor conflicte 

interpersonale, precum şi în medierea situaţiilor conflictogene. Ascultarea activă optimizează 

comunicarea. Ea poate fi folosită în trei scopuri: informare; suport moral, consiliere, liniştirea 

celuilalt; răspuns la atacul verbal, la iritarea caluilalt. 

Ascultarea activăcu rol de informare se foloseşte pentru a afla mai multe detalii despre 

problemă, pentru a certifica adevărul motiv al supărării celuilalt. Ascultarea activăcu rol de suport 

emoţional/ liniştire/ consiliere este un instrument folosit în consiliere, atunci cînd vrem să ajutăm 

....Ascultarea activă pentru reducerea agresivităţii verbale este folosită în situaţiile în care 

interlocutorul furios simte şi vrea să-ţi transmită că problema lui eşti chiar tu. 

I. O. Pânişoară preia patru tipuri de ascultare identificate de T.K. Gamble şi M. Gamble (1993): 

 ascultăm ca să înţelegem; 

 ascultăm ca să reţinem; 
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 ascultăm ca să analizăm şi să evaluăm conţinutul; 

 ascultăm ca să dezvoltăm relaţii (ascultarea empatică). 

Concomitent autorul adaugă: 

    ascultăm ca să ne facem o imagine despre emiţător; 

    ascultăm pentru divertisment [7]. 

Cînd ascultăm pentru a înţelege, autorul consideră că e important să ne focalizăm pe 

conceptele centrale astfel, căutăm să evidenţiem cuvintele cheie şi fraze care ne ajută să sumarizăm 

cu acurateţe conceptele care au fost identificate. 

Cînd ascultăm pentru a reţine informaţii, putem folosi una dintre tehnici recomandate: 

repetarea, parafrazarea (folosirea propriilor noastre cuvinte) şi vizualizarea. Ascultarea pentru 

reţinerea informaţiei presupune, în primul rînd, ascultarea pentru a înţelege, altfel reţinerea este 

mecanică şi neproductivă. 

Cînd ascultăm pentru a asculta şi evalua conţinutul, vom observa o problemă deosebit de 

interesantă: frecvent se argumentează în mod circular.  

J.-C. Abric subliniază că empatia poati fi privită „atît ca o calitate, ca o aptitudine, cît şi ca 

voinţă, fiind probabil componenta cel mai dificil de pus în aplicare‖ [1, p. 52]. Empatia trebuie să 

fie transmisă celuilalt, o empatie care nu se exprimă, nu este decît o atitudine inertă, al cărei efect 

asupra calităţii comunicării este destul de redus. În acest sens, ascultareaempatică presupune 

interrelaţionarea cu o persoană aflată în dificultate, în imposibilitatea de a rezolva corect şi eficient 

într-o unitate de timp o anumită problemă.  

Ascultarea empatică este o provocare, deoarece percepţia poate să facă să vă concentraţi 

doar asupra sentimentelor în aceeaşi situaţie, mai degrabă decît asupra sentimentelor vorbitorului. 

Un bun ascultător empatic îşi va aminti că oamenii nu caută întotdeauna sfaturi- adesea vor doar 

să-i asculte cineva, iar ascultarea empatică optimă înseamnă a da dovadă de deschidere şi a nu 

judeca.  

Ascultarea empatică presupune trei etape în formulare: 

- tentativa de a clarifica lucrurile („Dacă nu greşesc ...‖); 

- reperarea ideii de bază cu propriile cuvinte; 

- controlarea şi parafrazarea sentimentelor celuilalt („Este corect...‖). 

 Totodată, ascultarea empatică eficientă necesită două aptitudini: adoptarea perspectivă, ce 

constă în capacitatea de a înţelege o situaţie din perspectiva altei persoane şi preocuparea empatică 

– „capacitatea de a identifica sentimentele altei persoane şi apoi de a trăi  dumneavoastră înşivă 

acele sentimente‖ [5, p. 251]. 

Cu referire la tipul de ascultare pentru divertisment, în opinia cercetătorilor M. Bocoş, R. 

Gavra, S.-D.  Marcu ş.a., încercăm să aflăm informaţii care nu ne interesează prin valoarea lor de 

adevăr sau fals, care oferă confortul unei detensionări şi relaxări. Ascultarea pentru divertisment 

este un element important în crearea unui cadru afectiv, propice unei comunicări interactive în toate 

formele acesteia. 

Toate aceste tipuri de ascultare se interpătrund, acţionînd ca un tot şi influenţîndu-se permanent 

una pe cealaltă se pot dezvolta separat doar explicit, într-un demers educaţional.  

Cercetătorul R. Ross [apud, 7] propune patru paşi în ascultare: 

 Senzaţia – este o rezultantă a mai multor analizatori, concomitent sunt importante şi 

barierele care acţionează la nivelul acestei trepte (zgomote, defectele de recepţie, oboseala etc.). 

 Interpretarea – presupune atribuirea unui înţeles la ceea ce am ascultat.  

 Comprehensiunea - presupune, pe lîngă interpretere şi o evaluare critică a ceea ce s-a 

ascultat, o serie de factori influenţează înţelegerea: inteligenţa, mărimea vocabularului 

ascultătorului, abilitatea de a structura un discurs, interesul pentru subiectul discutat, oboseala 

fizică, eficienţa vorbitorului, admiraţia pentru vorbitor, capacitatea de a surprinde ideile ş.a. 

 Răspunsul – este important în funcţie de vectorul de care persoana în cauză a efectuat 

activitatea de ascultare. 

Se diferenţiază următoarele stadii ale ascultării active: 

- stabilirea unei relaţii în care ascultătorul este amabil, primitor şi asigură un mediu deschis, 

confortabil, prietenos şi sigur din punct de vedere al confidenţialităţii; 
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- încurajarea emiţătorului să vorbească, printr-o atitudine deschisă şi receptivă la cuvintele şi 

personalitatea acestuia, evitînd barierele comunicaţionale, folosind glume în scopul destingerii 

atmosferei, comunicîndu-i propriile probleme şi dificultăţi; 

- reflectarea mesajului primit prin parafrazare conferă emiţătorului siguranţa că este ascultat; 

-  încurajarea vorbitorului să găsească propriile soluţii – de a crea atmosfera propice unei 

apropieri între vorbitor şi propriile sale idei şi sentimente; 

- rezumarea şi concluziilecomunicării – la încheierea intervalului de timp alocat, comunicarea 

trebuie să se încheie cu un rezumat şi cu anumite concluzii.  

 Etapele unei ascultări active pot lua şi forma unor recomandări: 

 Lasaţi interlocutorul să vorbească! (Nu întrerupeţi; nu oferiţi sugestii sau ajutor, nu vorbiţi 

despre probleme similare ale dvs.). 

 Prindeţi idea principală şi pentru a înţelege - puneţi-vă în situaţia interlocutorului (empaţie). 

 Puneţi întrebări pentru a înţelege mai bine (reformulaţi cele mai importante sentimente şi 

gînduri). 

 Verificaţi dacă aţi înţeles. 

Un bun ascultător se caracterizează prin următoarele caracteristici: 

- empaţia – ascultătorul să fie capabil să se pună în locul emiţătorului; 

- congruenţă – limbajul nonverbal să corespundă mesajului transmis, a fi congruent înseamnă 

„ pe scurt, să dai dovadă de autenticitate transparentă‖ [2, p. 128]; 

- deschidere – receptivitate la mesajul transmis, avînd o atitudine deschisă; 

- înţelegere şi căldură – calităţi care se opun formalismului şi facilitează procesul de 

comunicare. 

Aceste abilităţi presupun: stabilirea unui climat propice desfăşurării procesului de 

comunicare; folosirea limbajului nonverbal în scopul intrării mesajului şi sublinierii atitudinii de 

ascultare activă; folosirea întrebărilor clarificatoare; parafrazarea – reformularea mesajului prin 

folosirea propriilor cuvinte; sumarizarea mesajului – rezumarea prin folosirea unor citate din 

mesajul de bază. 
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toţi‖ (I.Comenius), că „pedagogia nu este ştiinţă, ci arta cea mai mare pe care o cunoaşte 

umanitatea‖ (K.Uşinschi).  

Dorindu-ne mari transformări în învăţământul universitar cu accent pe transformarea acestuia 

în formă şi conţinut pe creşterea calităţii, astăzi noi acceptăm doar ştiinţele educaţiei nu şi 

pedagogia umanistă praxiologică care cuprinde cunoaşterea artistică, tehnologii educaţionale ca artă 

creativă originală. Punând accentul pe cunoaşterea ştiinţelor educaţiei, acumulând informaţie 

teoretică fără a lăsa loc suficient pentru un antrenament specific praxiologic în contextul tehnicii, 

tehnologiei şi artei educaţiei nu vom reuşi să realizăm o schimbare esenţială în învăţământul 

superior pedagogic. 

Cuvinte cheie:Pedagogia – arta educaţiei; Ştiinţa pedagogică; Cunoaşterea ştiinţifică; 

Cunoaşterea artistică; Tehnica pedagogică; Măiestria pedagogică; Tehnologii educaţionale moderne 

integrative; Cultura învăţării; Consilierea educaţională; Interacţiunea subiect-subiect a culturii 

învăţării; Modelul curricular praxiologic multidimensional; Bazele tehnicii, tehnologiei şi măiestriei 

pedagogice; Antrenament specific praxiologic psiho-pedagogic. 

„Nu există o artă mai mare  

decât arta educaţiei‖ 

(Sf. Ioan Hristosomul) 

Interpretarea clasică a Pedagogiei, de către marii dascăli şi părinţi a învăţământului care a 

rămas la baza culturii învăţării, acum în epoca modernismului, luptei pentru libertatea democratică 

şi informatizare şi-a pierdut obârşia. 

Noul curriculum, manualele şi învăţământul pedagogic universitar căruia i se oferă 

didacticismul teoretic, acum fiind influenţat de noua Strategie a Cunoaşterii, greşit înţeleasa la 

noi, continuă să menţină sistemul de predare informativă devenind o frână în trecerea la un sistem 

al culturii învăţării. 

Cursurile pedagogice praxiologice ale pedagogiei umaniste practicate de noi experimental pot 

transforma învăţământul informativ în acţiuni individuale prin instruirea formativă, realizându-le nu 

doar ca materie de învăţământ dar şi ca principiu educativ practic integrativ a formării 

personalităţii. 

* * * 

Sistema psiho-pedagogică de pregătire iniţială a cadrelor didactice ce funcţionează în ultimii 

20 de ani rămâne a fi orientată mai mult spre cunoaşterea teoretică a procesului de instruire şi 

educaţie în şcoală şi nu acordă o atenţie cuvenită priceperilor practice de îndeplinire a funcţiilor 

profesionale care trebuie formate şi primite din interior de către studenţi. 

Paradoxul constă în faptul că cercetătorii noştri mai mobili vizitând ţările Europei, Asiei şi 

Americii văd, se conving de necesitatea orientării praxiologice în pregătirea cadrelor didactice, dar 

venind acasă nu doresc să schimbe module lor cu care s-au obişnuit. În timp ce strategia didactică a 

activităţii cadrelor constă în formarea motivaţiei şi culturii învăţării profesorii universitari se abat 

de la elaborarea tehnologiilor educaţionale moderne integrative (TEMI), folosindu-se numai de 

tehnologiilor informaţionale (TI).  

În cercetările experimentale din ultimii ani filosofia educaţiei viitorilor pedagogi pune 

accentul pe calităţile cunoaşterii (competenţei profesionale standartizate) fără a se interesa de 

abilităţile vocaţiei, darului, talentului educaţional mereu în schimbare. Evaluarea profesională a 

acestor dimensiuni la examenele de admitere, de absolvire şi de atestare în instruirea continuă sunt 

desconsiderate permanent. De ce? 

Punând accent doar pe ştiinţele educaţiei se exclude pedagogia umanistă şi praxiologică. 

Excluzând Pedagogia Umanistă excludem Arta educaţiei, excluzând Arta Educaţiei, excludem 

spiritualizarea care întronează în educaţie Cunoaşterea de sine, cunoaşterea limbii şi cunoaşterea 

lui Dumnezeu (D.Kantemir, D.Konstantinescu Iaşi, K.Uşinschi). Elaborarea şi implementarea 

TEMI nu exclud Pedagogia Umanistă, deci nici integralitatea subiect-subiect al cunoaşterii. Reperul 

principal al acestei integralităţi e ca să se folosească în educaţie cele trei tipuri de relaţii hotărâtoare 

pentru destinul omului: relaţiile cu sine însuşi; relaţiile cu cei din jur şi relaţiile cu Dumnezeu. 

Trebuie să recunoaştem că pedagogia naţională, lovită de criza de identitate n-a reuşit nici până azi 

să rezolve multitudinea de probleme de importanţă majoră pentru republică. Ea face paşi nesiguri în 

cercetări (empirice), de dragul cercetării, îşi creşte numărul de doctori, care, de fapt, repetă idei deja 
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cercetate, cunoscute şi nu arată calea praxiologică de acceptare a cunoaşterii. 

Toate cercetările în domeniul pedagogiei din ultimii 20 de ani includ fundamente ce susţin 

ideile învăţământului în baza ştiinţelor educaţiei excluzând ideile Pedagogiei camare artă. 

Paradoxul cercetărilor noastre constă în faptul, că noi spunem că tindem spre europenizare dar 

excludem din cercetare concepţia europeană de bază a artei educaţiei.  

Un alt paradox al activităţii noastre este în acceptarea strategiei cunoaşterii fără a ne interesa 

de faptul cum studenţii primesc, acceptă aceste cunoştinţe. Aceasta poate fi realizat în procesul unui 

antrenament specific praxiologic. Curriculumul praxiologic universitar prin bazele tehnicii, 

tehnologiei şi măiestriei pedagogice poate să asigure acest proces. 

Ce conţine această noţiune „bazele tehnicii, tehnologiei şi măiestriei pedagogice‖? Aceasta 

este de fapt o concepţie clasică umanistă cu privire la formarea bazelor măiestriei şi artei 

pedagogice care s-a format treptat ca necesitate vitală şi fundamentată în operele clasicilor 

preistorici, interbelici, postbelici. Încă de la vechii cinezi, indieni, egipteni, romani, greci care 

susţineau că educaţia este o artă şi numai după cei preistorici (Confuţiu, Budda, Hristos, Aristotel, 

Socrate etc.) şi cei interbelici (Macarenco, S.Haret etc.) au început a recunoaşte această artă. Noi, 

cei contemporani, modernizători ai curriculumului avem alt răspuns – Ştiinţe ale educaţiei.  

Şi pentru că răspunsul Artei educaţiei se află în relaţiile interpersonale noi refuzăm şi la 

Tehnologiile educaţionale moderne integrative ce formează Cultura învăţării. 

În opera lui Ion Creangă a fost fundamentat conceptul metodei respectivei, ca apoi peste 70 

de ani să fie din nou descoperită în opera lui A.S. Macarenco. Pe drept cuvânt fie spus, în opera lui 

A.S. Macarenco vom întâlni şi concepţii originale valoroase în teoria şi practica pedagogică. Astfel, 

el a fundamentat conceptele: instrumentării pedagogice, tehnicii pedagogice, interacţiunii 

pedagogice, bazelor măiestriei pedagogice etc. 

Prin instrumentarea pedagogică se înţelegea o situaţie pedagogică praxiologică bine gândită 

şi organizată de către pedagog, ce se caracterizează prin crearea unor anumite relaţii între educator 

şi elevi spre a atinge un anumit obiectiv educaţional. 

Interacţiunea între elev şi profesor capătă un efect pedagogic (anumite sentimente, idei, 

convingeri şi comportament) care influenţează la formarea caracterului, voinţei, conştiinţei şi 

moralităţii. Tot Macarenko a introdus în teoria pedagogică şi noţiunea tehnica pedagogică, 

explicând că „nu-i altă stare tehnică mai jalnică în întreaga noastră viaţă sovietică, decât cea din 

domeniul instrucţiunii‖ (Poemul pedagogic, Chişinău, 1982, p.620). 

Activitatea pedagogică fără măiestrie şi artă devine o meserie ca toate altele, care nu pretinde 

decât să realizeze ceva în domeniul învăţării, educaţiei: cunoaştere, ascultare, înţelegere, pricepere 

etc. şi nicidecum formarea personalităţii prin activitatea învăţării şi educaţiei. Competenţa 

pedagogică pentru a realiza „servicii pedagogice‖ nu pretinde a avea capacităţi (dimensiuni) 

multitudinale ci invers, ce-i trebuie doar economiei de piaţă – pragmatism – arta de a te folosi de 

competenţă pentru aţi dirija interesele şi a deveni bogat. Cât priveşte cultura, credinţa, morala, etica, 

sentimentele ele rămân nevalorificate. 

 Cele spuse mai sus ne arată necesitatea reconceptualizării modeluluicurricular praxiologic 

multidimensional al pedagogiei umaniste a Bazelor tehnicii, tehnologiei, măiestriei şi artei 

pedagogice. 

Elaborarea modelului multidimensional a bazelor măiestriei şi artei pedagogice a cadrului 

didactic pune accentul pe personalitatea ce se autoeducă, în condiţiile libertăţii şi consilierii ca 

necesitate. Căci Atotcreatorul nu întâmplător ne-o osândit la libertate şi educaţie, căci nu e simplu 

să dispui de liberul arbitru, de libera alegere în educaţie, deoarece după Conştiinţa Religioasă 

Conştiinţa Pedagogică este cea mai înaltă dintre toate formele de conştiinţă. Tare uşor noi am uitat, 

dar poate nici nu ştim, că moştenirea pedagogică clasică este copilul Religiei Creştine întemeiată de 

Iisus Hristos, creatorul Gândirii Pedagogiei Superioare. 

În condiţiile postmodernismului şi secularizării se cere o nouă reorientare axiologică care 

tinde mai mult spre umanizare şi umanitarizarea învăţământului; politicile europenizării şi realizării 

grandioaselor proiecte de „Educaţie pentru toţi‖, „Educaţie pentru fiecare‖; „Educaţie la distanţă‖ 

cer o reorientare a educaţiei spre calitate înaltă. 

În aceste condiţii pregătirea iniţială a cadrelor didactice trebuie racordată la necesităţile 

realizării acestor politici. Totodată aceste politici necesită schimbarea metodologiei şi tehnologiei 
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pregătirii iniţiale care cere mutarea accentului pe personalitatea pedagogului performant capabil să 

activeze practic în condiţiile învăţării informatizate, tehnologizate, pragmatice, în condiţii şi 

variante electronice diferenţiale, personalizate şi formării culturii învăţării. Aceasta cere ca 

pregătirea iniţială a cadrelor didactice să asigure formarea profesionalismului pedagogic în 

baza competenţelor profesionale, a vocaţiei, talentului şi motivaţiei. Deci, la facultate punând 

accentul praxiologic se va studia bazele tehnicii, tehnologiei şi măiestriei pedagogice. 

Măiestria pedagogică este un ansamblu de calităţi a personalităţii care îi asigură un înalt 

nivel de autoorganizare a activităţii şi culturii pedagogice. 

Măiestria pedagogică – în instruire şi educaţie - este o mare artă de a realiza activitatea de 

instruire şi educaţie ca interacţiuni creative, inovative în baza motivaţiei, cunoştinţelor, experienţei 

şi tehnicii pedagogice la nivel înalt de instruire, dezvoltare şi educaţie diferenţiată, individualizată, 

personalizată a elevilor şi studenţilor.
31

 

Tehnica pedagogică este prima formă de organizare a comportamentului pedagogului şi 

cuprinde componentele ce caracterizează unitatea activităţii armonioase a expresivităţii exterioare 

şi interioare a pedagogului în vorbire, comunicare, stil, tact şi interacţiune pedagogică. Tehnica 

pedagogică constituie ansamblu ca capacităţi ce-i permit pedagogului să-şi autodirijeze, autoregleze 

organismul său în interacţiunea profesional pedagogică (comunicarea, tactul pedagogic, stilul 

pedagogic comunicativ, soluţionarea conflictelor, improvizarea pedagogică, tehnică şi cultura 

vorbirii, poza, ţinta, mimica, pantomimica) în arta creativă, originală a educaţiei. 
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Anexa 

Rezultatele cercetării 

Conţinutul curricular al pedagogiei umaniste praxiologice  

„Bazele tehnicii, tehnologiei şi măiestriei pedagogice” 

1. Tehnica pedagogică ca element a artei şi măiestriei pedagogice 

Conţinutul curricular 

praxiologic 

Obiective Strategii, metode, procedee 

I.Tehnica pedagogică
32

 

1.Tehnica interioară
33

 a 

pedagogului 
a) Tehnica autoreglării psihofizice 

(autoanaliza, autocontrolul, 

autoaprecierea) în formarea 

culturii/stării emoţionale în 

activitatea pedagogică; 

b) Autoeducaţia – calea spre 

formarea măiestriei pedagogice. 

Formarea abilităţilor 
de autocercetare, 

autocunoaştere, 

autoapreciere şi 

autocontrol în cultura 

emoţională a 

pedagogului; 

Formarea abilităţilor de 

autoreglare în diferite 

situaţii pedagogice prin 

exersare: antrenament de 

autoreglare. 

Training cu : 

Exerciţii de autodirijare; 

autoanaliza, autocontrol, 

autoapreciere în comportamentul 

pedagogic; 

training de formare a 

comportamentului cu optimism, 

cu bună dispoziţie, cu 

bunăvoinţă ca rezultat a 

autoreglării stării interioare. 

2.Tehnica exterioară a 

pedagogului
34

 

Formarea abilităţilor 
de dirijare a stării fizice: 

Exerciţii de autocontrol, 

autodirijare a stării fizice a 

                                                           

31
 A se vedea: Mândâcanu Virgil. Profesorul Maiestru. Pontos, Chişinău, 2010. Cap. X-XII. 

32
Tehnica pedagogică ca formă a organizării comportamentului pedagogului cu toate componentele ei. 

33
Tehnica interioară se referă la capacităţile psihologice ce permit pedagogului să-şi autodirijeze starea psihologică 

interioară (dispoziţia de lucru …) 
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a) Tehnica creării atmosferei 

favorabile pentru autocontrolul şi 

autodirijării stării fizice a 

organismului, a stării fizice 

exterioare în situaţii pedagogice; 

b) Tehnica culturii neverbale: 

particularităţile comportării 

neverbale a personalităţii prin 

mimica, pantomima, gest, poză, 

ţinută; 

c) Cultura exterioară; 

d) Cultura comportării, manierelor 

frumoase 

e) Cultura şi arta 

comportamentului moral 

poza, ţinuta, mimica, 

pantomima, vorbirea, 

gesturile, mersul, 

eleganţa în diferite 

situaţii de reacţii 

emotive a clasei; 

 

Deprinderi de a-şi 

exprima pedagogic 

optimal sentimentele 

prin mijloace neverbale 

de comunicare. 

organismului în activitatea 

pedagogică: expresivitatea 

mimicii în diferite situaţii; 

pantomima, gestul, poza, ţinuta, 

mersul, eleganţa … 

3. Tehnica vorbirii pedagogului 

Cunoştinţe şi abilităţi despre 

cultura vorbirii pedagogului: 

respiraţia, vocea, diafragma, 

dicţiunea, pronunţarea, 

expresivitatea, tembrlul, tempoul, 

tăria, intonaţia, pauza … prin 

formarea culturii autocontrolului 

vorbirii publice, arta oratorică. 

Formarea şi 

dezvoltarea abilităţilor 

culturii vorbirii prin 

exersări praxiologice a: 

dicţiunii, tăriei, 

expresivităţii, 

emotivităţii, puterii, 

tembrului … vocii 

pronunţarea logică, 

intonaţia, dicţiunea vocii 

… în manifestarea artei 

vorbirii publice. 

Training cu: 

Exerciţii asupra dicţiei, glasului 

şi vorbirii pedagogului conform 

exigenţelor: expresivitatea, 

puterea, diapazonul, tembrul, 

tonul, dicţiunea, glasul. 

 

Exerciţii praxiologice de 

foniatrie: puterea, rezonanţa, 

zborul, plasticitatea intonaţiei, 

pauzei vocii, pronunţarea 

corectă. 

II. Arta şi măiestria pedagogică
35

 

1.Arta şi măiestria comunicării 

pedagogice 

a) Cunoştinţe şi abilităţi despre 

comunicarea profesională 

pedagogică în realizarea: 

funcţiilor comunicării (cunoaşterea 

personalităţii, interacţiunea şi 

înrăurirea asupra personalităţii); 

stilurilor comunicative (formarea 

stilului individual şi dirijării 

comunicării); 

b) Tactul pedagogic (dezvoltarea 

capacităţilor de a activa în condiţii 

de creativitate bunăvoitoare, 

comportării cu atenţie, binevoitor, 

atent şi elegant). 

Formarea şi 

dezvoltarea abilităţilor 

comunicative prin 

exerciţii praxiologice a 

folosirii stilurilor şi 

tactului pedagogic; 

dezvoltarea stilului 

individual în condiţiile 

umanizării educaţiei; 

manifestarea tactului 

pedagogic în funcţie de 

situaţii comunicative; 

 

manifestarea artei de a 

preveni lipsa de tact. 

Training cu exerciţii de 

formare şi dezvoltare a 

capacităţilor de creare a 

modelelor de comunicare; a 

stilurilor de comunicare; a 

tactului pedagogic în diferite 

situaţii pedagogice prin 

mobilizarea atenţiei, 

concentrarea atenţiei, dirijarea 

atenţiei, percepţiei. 

 

2. Arta şi măiestria interacţiunii Formarea şi Training cu exerciţii de 

                                                                                                                                                                                                 

34
Tehnica exterioară se referă la capacităţile psihologice ce permit pedagogului să-şi autodirijeze starea proprie fizică 

prin expresivitatea mimicii, pozei, ţinutei, pantomimei, vorbirii, tehnicii şi culturii vorbirii, eleganţei, manierele 
frumoase 
35

Arta şi măiestria pedagogică se realizează în activitatea pedagogică ca realizare a capacităţilor/abilităţilor creative 
individuale ca pedagog actor şi regizor în actul de interacţiune, de influenţă specifică asupra elevilor. Pedagogului ca 
actor şi regizor i se cer calităţi de a proiecta, aplica şi aprecia interacţiunea pedagog-elev cu o deosebită atenţie, talent 
şi măiestrie 
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pedagogice: 

cunoştinţe şi abilităţi despre arta 

interacţiunii pedagogice: principiile, 

metodele, procedeele interacţiunii 

pedagogice; 

dirijarea procesului de influenţă şi 

interacţiune pedagogică: tehnica 

influenţei şi interacţiunii 

pedagogice, instrumentarea 

influenţei pedagogice; 

dirijarea procesului de interacţiune 

în spaţii de conflict pedagogic; 

dirijarea procesului de interacţiune 

prin improvizarea pedagogică. 

dezvoltarea abilităţilor 
de: 

dirijare a procesului de 

interacţiune pedagogică; 

instrumentare a 

procesului de influenţă 

şi interacţiune 

pedagogică; 

folosire a stilului, 

tactului în improvizarea 

pedagogică; 

influenţa şi 

interacţiunea în condiţii 

conflictuale; 

influenţa asupra 

personalităţii prin 

convingeri, influenţe, 

sugestive, autoevaluare. 

instrumentare tehnică a 

organizării influenţei şi 

interacţiunii pedagogice; 

exerciţii de autoreglare şi 

dirijare prin influenţe sugestive, 

prin convingeri; 

exerciţii de soluţionare a 

conflictelor pedagogice prin 

improvizare creativă spontană şi 

intuitivă; 

exerciţii de creare a sistemului 

eficient de interacţiune prin 

bunăvoinţă, bunătate, toleranţă, 

respect, iubire … 

exerciţii de autoevaluare a 

rezultatelor interacţiunii 

pedagogice. 

III. Tehnologii didactice/educaţionale în artă şi măiestria pedagogică 

Arta şi măiestria 

managementului clasei de elevi în 

condiţiile activităţii individuale prin 

consiliere: 

cunoştinţe şi abilităţi despre 

elaborarea scenariilor după care 

elevii/studenţii se învaţă; modele 

inovative de învăţare; 

dirijarea prin consiliere a 

procesului de învăţare 

individualizată, diferenţiată prin 

modele inovative a culturii învăţării; 

autoevaluarea rezultatelor obţinute 

în cultura învăţării prin tehnici şi 

tehnologii inovative. 

Formarea şi 

dezvoltarea abilităţilor 

de cercetare a 

capacităţilor individuale; 

elaborarea 

tehnologiilor 

educaţionale în 

individualizarea 

instruirii; 

dirijare prin consiliere 

a procesului de învăţare 

individuală şi 

diferenţiată; 

evaluarea şi 

autoevaluarea a nivelului 

culturii învăţării; 

Stimularea activităţii 

creative intelectuale prin 

tehnici şi tehnologii 

educative creative 

integrative. 

Training cu exerciţii şi 

exersări cu componente 

tehnologice a măiestriei de: 

influenţă emoţională asupra 

personalităţii; 

interacţiune prin tehnici, 

metode, strategii de 

individualizare şi autoorganizare 

a învăţării prin consiliere; 

tactica şi tehnologia 

pedagogică a autoaprecierii şi 

autoevaluării rezultatelor 

formării culturii învăţării. 
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Annotation. The development of a child with disabilities depends on the family he grows in. 

Children with deficiencies need their parents‘ care and affection; this is why they need to stay in the 

family. Family is the appropriate environment for a child‘s personality to develop adequately in all 
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aspects. In order to facilitate the child‘s development process, parents have to change their attitude 

towards their child and to accept all his tendencies with love. Maintaining a harmonious 

relationship, as well as finding a way of understanding and helping the child with disabilities are 

extremely important and of immense help.       

Keywords: social inclusion, persons with disabilities, social assistance, refuse of deficiency 

acceptance, rehabilitation, family of child with disabilities, education style, parental attitude, 

education for the happiness of life. 

 

Politicile și strategiile naționale adresate persoanelor cu dizabilități au la baza o serie de  

principii care vizează protecția, integrarea și incluziunea socială a acestora în vederea eliminării  

barierelor care ar putea exista între acestea și ceilalți membri ai comunității. Astfel, la nivelul  țării 

noastre, au fost propuse o serie de măsuri de natura socială, psihologică și psihopedagogică care 

vizează intervenția timpurie, facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale, 

integrarea profesională și socială a persoanelor cu dizabilități. Toate aceste măsuri iau în calcul și 

implicarea membrilor familiei persoanelor cu dizabilități în acest proces, familia jucând  un rol 

extrem de important în viața acestor persoane. Dar totuși, în afara familiei, măsurile de asistență 

socială dețin un rol primordial în menținerea stabilității la nivel individual și societal [1]. 

Suferința cronică generată de dizabilitatea copilului are implicații asupra funcționării familiei 

în general. Ca și sistem, familia poate experimenta perioade intense de stres, poate invăța din 

aceaste experiente si poate deveni mai puternică. În acest context, suportul social, modul în care 

indivizii de raportează la propria persoană, la cei din jur și modul în care interactionează în anumite 

situații constituie factori care pot media reacția parinților la stresul generat de problemele copilului, 

factori care pot conduce la creșterea autoeficacității familiei, la adoptarea  unor strategii de coping 

eficiente, care toate conduc la cresterea gradului de adaptabilitate și functionare a familiei [2, 3].  

Psihiatrul american Elisabeth Kubler-Ross a descris reacţiile unei persoane în faţa unui 

prognostic grav. Aceste reacţii sunt cunoscute sub numele de „cele 5 stadii ale agoniei‖. Mettey a 

studiat aceste 5 stadii şi a ajuns la concluzia că reacţiile părinţilor la anunţul deficienţei copilului 

corespund acestor stadii. El propune înglobarea tuturor acestor reacţii sub numele de „reacţii faţă de 

anunţul inevitabil‖. Elisabeth Kubler-Ross a fost de acord cu extinderea acestui model şi asupra 

situaţiilor de doliu, accidentelor, pierderii averii. Ea a denumit aceste reacţii „reacţii în faţa unei 

nenorociri‖.  

Cele 5 reacţii descrise sunt: starea de şoc, furia, a treia reacţie este cea de tranzacţie, urmată 

de faza  a patra, de depresie, şi ultima, de acceptare. 

Copiii  cu deficienţe au nevoie de grija şi afecţiunea părinţilor, de aceea ei trebuie să rămână în 

familie. Familia este mediul normal în care personalitatea unui copil se dezvoltă armonios sub toate 

aspectele. Pentru a ajuta procesul de dezvoltare a copilului, este necesar ca părinții să-și schimbe 

atitudinea faţă de copil, cu dragoste să accepte toate tendinţele lui de a vorbi, de a observa şi studia 

mediul ambiant. Lună după lună, an după an, copilul, cu ajutorul părinţilor, trebuie să înveţe să facă 

ceea ce nu este capabil să facă. În aceasta şi nu în dezvoltarea dependenţei constante a copilului faţă 

de părinţi, constă dragostea adevărată a părinţilor.  

Cel mai frecvent, părinţii reacţionează printr-o încercare de reparare. Expresia cea mai corectă 

este «poziţia de reparare», deoarece nu este posibilă o reparare efectivă (dispariţia deficienţei). 

Părinţii îngrijesc copilul, nu doar pentru că se simt vinovaţi, ci pentru că simt nevoia să-i ofere 

îngrijire, protecţie şi ajutor. În relaţia cu acest copil, ei dau dovadă de o profundă generozitate, 

inteligenţă şi răbdare. O altă reacţie frecvebt întâlnită printre părinţi este cea de supraprotecţie. 

Părinţii sunt speriaţi în faţa dificultăţilor cu care se confruntă copilul, astfel că se simt obligaţi să 

preia controlul total al existenţei copilului lor. Copilul devine un obiect de porţelan, care este 

permanent expus pericolelor. În acest context, copilul îşi pierde spaţiul de libertate indispensabil 

dezvoltării autonomiei.  O altă metodă de apărare faţă de sentimentul de vinovăţie constă în a da 

vina pe persoanele din anturaj. Astfel, părintele atribuie o parte din vină partenerului de viaţă, unei 

rude apropiate sau societăţii în ansamblu. El nu va fi vinovat, ci întotdeauna alţii, în unele cazuri 

chiar copilul.  
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O altă «soluţie» folosită de părinţi pentru a se autoproteja este refuzul acceptării deficienţei. În 

această situaţie, copilul nu va putea fi îngrijit corespunzător, nici urmărit pe plan medica sau 

educaţional. Şi ultima «soluţie» în faţa sentimentului de vină este reprezentată de nevoia de 

pedeapsă. Aceşti părinţi au impresia că au de plătit un tribut, că au o imensă datorie, că plătesc 

pentru o greşeală personală. Uneori ei consideră problemele copilului ca un sacrificiu cerut de 

Dumnezeu pentru a-şi dovedi credinţa.  

În perioada copilăriei, părinţii se pot manifesta ca autoritari, permisivi sau influenţi. Părinţii 

autoritari sau dictatoriali încearcă să-şi controleze copiluil prin stabilirea unor reguli care nu se 

discută. Cuvântul părintelui este lege, iar neascultare este aspru pedepsită. Părinţii permisivi sau 

nepăsătorisunt cei care au puţine pretenţii de la copilul lor. Ei se consideră nişte resurse pentru 

copii, şi nu un model. Dacă există anumite reguli, acestea vor fi explicate încurajându-se opţiunile 

copilului, iar deciziile se iau doar după consultări.  

Părinţii influenţi sau democratic iîncearcă să îmbine autoritatea cu înţelegerea. Ei sunt atenţi 

la solicitările copilului, controlul exercitat de părinţi este moderat, cu asigurarea înţelegerii şi 

încurajării copilului. Controlul este centrat pe consecinţe, şi pe şantaj sau pedeapsă. Ambii părinţi 

trebuie să facă eforturi pentru a hotărî de comun acord ceea ce are nevoie copilul cu deficienţă în 

dezvoltare.  

Dragostea de tată este şi susţinătoare ca şi cea maternă, dar se manifestă altfel. Dacă dragostea 

de mamă încurajează şi are grijă de copil, atunci dragostea de tată îl îndeamnă pe ultimul să crească. 

El nu acceptă ceea ce este, ci vede ce trebuie să fie copilul, îndeamnă copilul să treacă peste 

obstacolele existente. Ea conţine elementul condiţionalului care îndeamnă persoana să învingă 

propria margine 

Mamei îi revine, în majoritatea timpului, rolul de a iniţia activităţi de recuperare. După ce primul 

şoc emoţional dispare, ea se angajează în activităţi de protecţie şi de compensare a deficienţei. Ea este, 

în general, mult mai activă şi mai practică în comparaţie cu tatăl. Totuşi, frecvent mama are un 

sentiment acut de vinovăţie, deoarece consideră că tot ce se întâmplă cu copilul i se datorează ei. De 

obicei, ea se simte culpabilă pentru situația apărută. 

Mama este cea care urmăreşte formarea deprinderilor de bază şi utilitare, cu toate dificultăţile 

ce decurg din „învăţarea" acestora, mai ales la un copil cu un nivel ridicat de dependență. Mama îl 

învaţă primele reguli după care trebuie să se conducă. Ea este cea care îl învaţă semnificaţia lui «nu este 

voie», «nu lua» sau opusul acestora: «aşa este bine», «este frumos», «este corect». Aceste încurajări şi 

interdicţii se «fixează» în mintea copilului, devenind elemente ale conduitei viitoare. 

Ataşarea emoţională timpurie şi schimbul de emoţii şi impresii între părinţi şi copii sunt baza 

unei dezvoltări mentale şi sociale normale a copiilor. Ataşarea emoţională şi schimbul de emoţii şi 

impresii prezintă două părţi strâns legate între ele în comunicarea dintre părinţi şi copii. Pentru ca 

relaţiile reciproce să apară şi să fie percepute ca pozitive şi importante, atât părinţii cât şi copiii 

trebuie să fie cointeresaţi şi capabili să-şi aducă aportul la acel schimb bilateral pe care noi îl numim 

comunicare [ 4, 5, etc.].  

Cel mai bine este ca ambii părinţi să-şi unească eforturile şi puterile pentru a se ajuta reciproc, 

împărtăşind bucuriile şi necazurile. Soţul trebuie să conştientizeze ce consolare este pentru o soţie 

să aibă posibilitate să discute deschis despre copil, despre propriile trăire legate de copil, cât şi 

sentimentul că sunt înţelese, pe care îl obţin după astfel de discuţii.  

 Ar fi bine ca părinţii să conştientizeze că nu doar copilul are nevoi speciale, dar ei înşişi au 

astfel de nevoi şi, cu toate aceste, viaţa continuă. Este bine ca părinţii să petreacă ceva timp în 

intimitate; au nevoie de distracţii, comunicări cu prietenii, teatru, cinema; au nevoie de satisfacţie în 

viaţa sexuală şi că trebuie, de asemenea, să petreacă timp în comunicare cu ceilalţi copii din familie. 

Orice fel de modificare a vieţii normale pe care o are o familie, va fi atât în detrimentul copilului, 

cât şi în detrimentul fraţilor, surorilor şi a părinţilor. Nu trebuie să se preia atitudinea de jertfire 

completă de sine, că trebuie sacrificat totul de dragul copilului cu deficienţe care, în acelaşi timp, 

este un joc pentru părinţii exagerat de protectori, fiindcă suferinţele continue ale copilului cauzează 

suferinţe şi celorlalţi membri ai familiei. Şi până la urmă, familia s-ar putea destrăma într-o astfel de 

atmosferă.  

Părinţii şi copii sînt parteneri, iar relaţia educativă este bazată pe schimb şi reciprocitate. 

Părintele analizează diferitele opţiuni şi soluţii împreună cu copilul, făcînd apel la raţionalita tea 
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acestuia. El îşi asumă propriile greşeli- stimulînd copilul să procedeze la fel - şi accepă să înveţe 

din relaţia cu copilul. Acesta din urmă se transformă, astfel, în acor nu numai al propriei 

deveniri, dar şi al construcţiei continue a rolurilor parentale. Aceste trei modele trebuie privite ca 

ipuri ideale: în practicele cotidiene, aceiaşi părinţi adopă, de la caz la caz, o poziţie su alta. In 

plus, fiecare model prezintă avantajele şi dezavntajele lui, astfel că nu se poate stabili o ierarhie 

valorică între ele. 

Dacă este neîndoielnic că stilul educativ al familiei influenţeză dezvoltarea cognitivă a 

copilului - vîrsta critică pentru dezvoltarea intelectuală situîndu-se înainte de patru ani, cu un 

„vîrf" între opt şi optsprezece luni, nu se poate formula o regulă care să exprime corelaţia certă 

dintre un nivel înalt al dezvoltării şi un anume stil educativ. 

Recuperarea persoanelor cu dizabilități constituie „un miracol de fiecare zi‖. Recuperarea 

reprezintă etapa finală sau mai degrabă rezultatul unui proces mult mai complicat – deși uneori ni se 

pare simplu – și anume a acelui de educație. Educatia copilului cu dizabilități presupune 

determinarea, prin modul de organizare a condițiilor de viață, a relațiilor din cadrul familiei și din 

afară, prin organizarea jocului, a activității, a unui mecanism complex de compensare, de 

reechilibrare globala a personalității [4, 6].  

In procesul de dezvoltare a personalității copilului cudizabilități, autonomia personală 

constituie unul dintre cele mai importante obiective educaționale. Aceasta autonomie se invață 

dintr-un început, învățându-l pe copil să execute comportamentele necesare adaptării la condițiile 

existente. Tot așa după cum de-o importanță majoră sunt relații afective – morale ale acestuia. 

Modelarea comportamentului social – morale – special pentru copilulcu dizabilitîți – este, în primul 

rând, rodul stilului de relații existente în mediul familial.  

Una din problemele cheie ale educatiei copilului cu dizabilitîți este educația pentru bucuria 

de-a exista. Probabil – sau sigur – părinții care au copii cu dizabilități vor fi contrariați de aceasta 

afirmație . tocmai pentru că stim bine cât de profundă este suferința acestora,îi facem atenți ca 

efortul cel mai nobil este acela de a găsi resursele necesare de transformare a ei în bucuria de a ajuta 

un copil bolnav să învețe să se bucure de viață. O altă dimensiune a actului educațional este 

reeducarea permanentă a noastră pentru a corespunde necesităților supreme ale modelării 

personalității copilului. Cel mai important fapt este convingerea că printr-o bună organizare a 

procesului educațional, capacitatea de a rectifica urmările deficienței copilului este practic foarte 

mare. Numai cei care nu iși dau seama de acest adevăr se resemnează. Respectiv castigă cei care 

știu să lupte cu o profundă convingere în forțele umane.  

Toti copiii cu dizabilitîți se dezvolta și trăiesc în cadrul societății. Ei vin în contact pe stradă, 

în instituții, la plimbare, în viața de toate zilele cu persoane care nu au în familie asemenea cazuri. 

Readaptarea sociala a copilului cu dizabilități trebuie să fie rezultantă cooperării dintre familie, 

școala și societate, în concordanță cu programul complex de readaptare. Parinții trebuie informați 
exact despre afecțiunea copilului și despre perspective, în condițiile unui tratament corect condus. 

Puși în fața realității, parintii vor ști să accepte o existenta normala pentru ei și să solicite asistență 

posibilă pentru copil.  

Dezvoltarea unui copil cu dizabilități este în funcție de cadrul familial în care el va crește. 

Armonia soților, modul lor de a se întelege și a ajuta pe micuțul cu dizabilitîți sunt deosebit de 

importante și de un imens ajutor. Acest copil are nevoie de preocupări speciale și acestea nu pot fi 

îndeplinite dacă nu există un ajutor reciproc conștient.  

Pentru acești copii exista o problemă a contactului social. În condițiile în care un fapt material 

te deosebește de ceilalți, contactul cu ei se dovedește handicapat de un sistem de jenă și 

inferioritate, de teama de a nu fi acceptat și adesea însăși de respingere. Indiferent de gradul de 

afectare a copiluluicu dizabilitîți, este bine ca primul contact cu alți copii sa-l aiba înainte cu trei 

ani, adica înaintarea vârstei la care se dezvoltă aceasta conștiința de sine care-l face sa intrebe:‖Eu 

de ce nu sunt la fel cu ceilalti?‖ La această varstă învață ușor să stabileasăa relații. Acum se vor 

stabili prieteniile de mai târziu. Educația trebuie completată cu o corectă și prietenoasă informare 

asupra vieții sexuale, atunci când handicapul ajunge la varsta corespunzatoare.  
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Avand în vedere nevoile specifice ale copiilor cu dizabilitșți și familiilor acestora, în vederea 

îmbunătățirii calitătii vieții individuale și la nivel de familie specialiștii din domeniu propun o serie 

de demersuri: accesarea de fonduri nerambursabile în vederea dezvoltării de noi servicii dintre cele 

menționate ca inexistente; campanii de conștientizare a opiniei publice cu privire la implicațiile 

dizabilității la nivel individual, familial, comunitar și social și importanța rolului implicării active a 

fiecarui membru al societății în sprijinirea persoanelor care se confruntă cu acest tip de probleme; 

inițierea și dezvoltarea de cercetări în domeniu pentru evaluarea fenomenului și propunerea de 

masuri de intervenție adecvate; dezvoltarea de parteneriate între instituțiile publice, cele private și 

societatea civilă; compatibilizarea legislației din domeniu cu nevoile reale ale persoanelor cu 

dizabilități și familiilor acestora.  
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Abstract. Diversity studies demonstrate that emotions understanding and managing can be 

learned at any age and involvement in educational programs of emotional development occurs 

earlier, the benefits will be much greater. As stated by D. Goleman - who has no sense of sociability 

will not be able to convince or inspire others, nor to lead teams and to catalyze the necessary 

changes. If not aware of their own emotions and reactions will not take into account the weaknesses 

and will lack confidence arising from the consciousness of their own potential and resources 
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În centrul acestui studiu s-a aflat conceptul despre Modulul neurofiziologia culturii 

emoţionale, devenit o necesitate în formarea culturii emoționale a studenților pedagogi în condiţiile 

în care  practica educaţională constată la adolescenți și tineri numeroase probleme de ordin 

emoţional şi o dezvoltare necorespunzătoare a afectivităţii (M.Borozan, E.Losîi, C.Zagaevschi, 

E.Rusu, Alina M. Andrieș, S. Vaida ș.a.).  

Rezultatele unor cercetări în domeniul pedagogiei emoţionale (Chabot, D., 2000) arată că 

gradul de dezvoltare emoţională este decisiv nu doar pentru eficienţa profesională, ci determină 

succesul în viaţa socială. Extinderea şi diferenţierea nevoilor emoţionale ale personalităţii provoacă 

probleme care se fac resimţite în procesul de adaptare la mediul profesional [2, p. 8]. 
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Actualmente transformările sociale conturează la tineri mai multe probleme emoţionale decât 

în trecut. Analiza cercetărilor realizate de M. Cojocaru-Borozan [1], A. Cury [3.], M.J. Elias, 

S.E.Tobias, B.S. Fridlander [4], S. Marcus [5], I. Neacşu [13], ş.a. constată faptul că tinerii nu 

dispun de nivel satisfăcător de maturitate afectivă, sînt nepregătiţi pentru provocările societăţii. În 

condiţiile în care lumea noastră devine tot mai complexă, mai complicată şi mai greu de controlat, 

echilibrul afectiv, capacitatea de a relaţiona, cooperarea, autoafirmareadevin competenţe din ce în 

ce mai importante. Manifestarea unor emoţii necontrolate, negative, afirmate fără tact, generează 

blocaje şi disconfort, iar controlul pozitiv al emoţiilor şi a stărilor afective, intrarea în rezonanţă cu 

stările altora şi comunicarea acestor trăiri, induc indiscutabil creşterea fluxului comunicării şi 

creşterea motivaţiei şcolare şi sociale [12, p. 119], dezvăluind astfel strînsele legături între cultura 

emoţională şi performanţa individuală în adaptarea la schimbări sociale [2]. 

Diversitatea studiilor demonstrează că înţelegerea şi gestionarea emoţiilor pot fi învăţate la 

orice vârstă şi cu cât implicarea în programele educative de dezvoltare emoţională se produce mai 

devreme, avantajele vor fi mult mai mari. După cum afirmă D. Goleman - cine nu are simţul 

sociabilităţii nu va fi apt de a-i convinge sau de a-i inspira pe ceilalţi, nici de a conduce echipe sau 

de a cataliza schimbările care se impun. Dacă nu e conştient de propriile emoţii şi reacţii, nu- şi va 

lua în seamă slăbiciunile şi va fi lipsit de încrederea în sine care derivă din conştiinţa propriilor 

potenţiale şi resurse [6]. 

Studiile neurofiziologice contemporane au aratat ca emotiile si reglarea lor nu au o localizare 

centrala in creier, mai multe regiuni ale creierului participand la realizarea functiilor emotiilor si 

reglarea lor, fie ele cognitive sau nu, constiente sau nu. Regiunea cerebrala care a fost mereu gasita 

in centrul atentiei cercetarilor neuropsihologice asupra emotiilor a fost cortexul orbito-frontal. 

Cortexul orbito-frontal este regiunea cu cele mai multe conexiuni reciproce cu celelalte regiunile 

implicate in procesul emotional, precum amigdala, hipocampul, hipotalamusul, cortexul cingulat, 

componente ale sistemului limbic (Patterson si Schmidt, 2003). Mai recent, Ochsner si Gross 

(2007) au sustinut ca reglarea cognitiva a emotiilor depinde de regiunile dorsolaterale si a partii 

anterioare a regiunii cingulate pentru ca Banich (2004) sa spuna ca alaturi de regiunile prefrontale si 

ariile posterioare ale creierului sunt implicate in procesul emotional, precum lobii parietali si 

cingulatul posterior. Mecanismul prin care se regleaza emotiile este constituit din modul in care 

regiunile cortexului prefrontal moduleaza activitatea sistemului limbic, in special a amigdalei. 

Existenta acestui mecanism este sustinuta de datele anatomice care au aratat legaturi directe intre 

aceste formatiuni, si de experimentele care au evidentiat legatura functionala dintre acestea atunci 

cand amigdala este activata in procesul de reevaluare emotionala.  

J. J. Gross (1998)într-un reviu integrativ despre apariția domeniului de reglare emoțională  

menționează precursorii studiilor contemporane asupra reglării emoțiilor.Tradiția psihoanalitică 

este un precursor important al studiului contemporan al reglării emoțiilor. Ea accentuează două 

tipuri de reglare a anxietății: anxietatea bazată pe realitate, care apare atunci cînd cererile 

situaționale copleșesc ego-ul și anxietatea bazată pe id și super-egou, care apare cînd impulsurile 

puternice insistă asupra expresiei. Apărarea egoului este termenul general dat proceselor care 

reglează aceste două tipuri de anxietate. Tipic apărările egoului operează în afara conștientului. 

Tradiția stresului și adaptării este un al doilea precursor al cercetării contemporane a reglării 

emoționale. Organismele produc răspunsuri psihofiziologice similare la diferite încercări. 

Adaptarea este definită drept eforturile cognitive și comportamentale pentru a dirija cererile 

specifice interne sau/și externe, care sînt apreciate drept suprasolicitante sau excesive pentru 

resursele persoanei. Adaptarea axată pe emoții se orientează spre a reduce experiența emoțională 

negativă. Totuși, atît emoțiile pozitive cît și negative pot fi reglate, și atît expresia cît și trăirea 

emoțională pot fi ținte ale reglării. 

J. J. Gross (1998), S. L. Koole, 2009, J. J. Gross, R. W. Levenson, 1993, R. Vlasti, 2013 ș.a. 

se referă  la procesele reglatorii emoționale care pot fi automate sau controlate, conștiente sau 

inconștiente și pot avea efecte asupra unuia sau mai multor puncte în procesul de generare a 

emoțiilor. Reglarea emoțiilor implică schimbări în ―dinamica emoțiilor‖, cît și schimbări în 

interrelațiile componentelor de răspuns la momentul desfășurării emoțiilor. Această perspectivă 

asupra reglării emoționale tratează sistemul nervos drept multiple subsisteme de procesare 
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informațională, parțial independente. Subsistemele neurale interconectate se monitorizează unul pe 

altul în măsură variabilă și se află în interacțiune continuă bidirecțională excitatorie sau inhibitorie.  

J. J. Gross (1998) a determinat cinci aspecte ale definiției de reglare emoțională. În primul 

rînd indivizii accentuează, mențin și diminuează emoțiile pozitive și negative. În al doilea rînd, 

circuitele neurale emoționale nu se suprapun complet. În al treilea rînd, această definiție a reglării 

emoționale accentuează reglarea propriu-zisă. În al patrulea rînd, exemplele de reglare emoțională 

sînt conștiente, dar există un continuu de la reglarea conștientă, cu efort și controlată pînă la 

reglarea inconștientă, fără efort și automată. În al cincilea rînd, a priori nu există presupuneri despre 

faptul dacă reglarea emoțională este rea sau bună. 

Reglarea emoțională include adaptarea, reglarea dispoziției, repararea dispoziției, apărarea, 

și reglarea afectului. Adaptarea are ținta primară asupra scăderii experienței emoționale negative și 

folosește interacțiunea prelungită organism – situație drept unitate preferată de analiză. Reglarea 

dispoziției și repararea dispoziției sînt mai mult preocupate de alterarea trăirii emoționale decît 

expresiei emoționale. Apărările, la fel ca adaptările, au ținta primară asupra reglării experienței 

emoțiilor negative, în special anxietății. Apărările de obicei sînt inconștiente. 

Aspectul și caracterul transversal al reglării emoționale îl regăsim în studiile efectuate de J. J. 

Gross (1998), astfel  capacitatea de a dirija şi controla propria stare emoţională este conectată la 

multiple domenii ale științei psihologice: psihologia biologic, psihologia cognitivă, psihologia  

dezvoltării, psiohologia socială, psihologia personalității, psihologia sănătății.  
J. J. Gross, R. W. Levenson (1993)  în cercetarea despresupresia emoțională: fiziologie, 

autoraportare, și comportamentul expresiv constată că reglarea emoțională poate fi definită drept 

manipularea în sine sau alții a (a) antecedentelor emoționale proprii sau străine ori (b) unei sau mai 

multe componente fiziologice, subiective sau comportamentale a răspunsurilor emoționale proprii 

sau străine. Supresia emoțională este inhibiția conștientă a comportamentului emoțional expresiv 

propriu în timpul excitării emoționale. Stilurile expresive caracteristice diferă prin aceea că indivizii 

pot fi emoționali expresivi (extroverți) sau emoțional neexpresivi (introverți). Adulții și copiii 

emoțional neexpresivi sînt mai reactivi fiziologic la o varietate de stimuli emoționali decît subiecții 
expresivi. Cînd semnele expresive ale emoției sînt inhibate atunci ele sînt descărcate pe alte canale. 

Oamenii care își inhibă cronic emoțiile ar putea fi mai susceptibili la maladii decît cei care sînt 

emoțional expresivi. 

În secțiunea studiului despre procesele de reglare emoțională J. J. Gross relevă dimensiunile 

reglării, accentuînd că tendințele de răspuns emoțional nu sînt întotdeauna potrivite situațiilor 

întîlnite la ziua de azi. Mediul fizic și social contemporan diferă dramatic de acel mediu ce a format 

emoțiile noastre. Răspunsurile ce au servit strămoșilor noștri destul de des sînt nepotrivite 

exigențelor moderne. Aceste considerații sugerează importanța reglării emoționale.  

Știița neurofiziologică în conlucrare cu psihofiziologia emoțiilor propune metode de reglare 

emoțională (J. J. Gross (1998),R. Vlasti, 2013).  O metodă este de a pronunța de către individ exact 

ceea ce face cînd încearcă să regleze o emoție sau dispoziție. O altă metodă este de a categoriza 

eforturile reglatorii emoționale în baza componentului emoțional vizat pentru reglare, așa ca 

experiența, expresia sau fiziologia. O a treia metodă este de a întreprinde o analiză conceptuală a 

diverselor procese care stau la baza actelor de reglare emoțională. O metodă orientată pe procese 

ne-ar putea aduce mai aproape de înțelegerea cauzelor, consecințelor și mecanismelor care stau la 

baza reglării emoționale, decît celelalte două metode. Astfel, emoțiile pot fi reglate în cinci nivele 

în procesul lor de generare: selecția situației, modificarea situației, desfășurarea situației, 

schimbarea cognițiilor, modularea răspunsurilor.  

S. L. Koole (2009) susține ideea potrivit căreiareglarea emoțională se referă la dirijarea 

tuturor stărilor emoțional încărcate, inclusiv emoții distincte, dispoziție, stres și afect. Prototipul 

reglării emoționale este un proces intenționat, plin de efort, care încearcă să oprime răspunsurile 

emoționale spontane ale oamenilor. Acesta schimbă stările emoționale ale oamenilor de-a lungul 

unor dimensiuni așa ca valență, excitare și apropiere-evitare.  
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Experienţa aplicării programelor pentru dezvoltarea autoreglării emoționale a dat imbold 

autorului să clasifice strategiile de reglare emoțională. Strategiile de reglare emoțională se referă la 

abordarea concretă pe care oamenii o aleg în dirijarea emoțiilor sale. O abordare influentă este așa-

zisul ―model de procesare‖ al reglării emoționale, care propune ca strategiile de reglare emoțională 

să fie clasificate în funcție de momentul în care ele intervin în procesul de reglare emoțională (S. L. 

Koole, 2009).  

Țintele reglării emoționale sînt considerarte sistemele de generare a emoțiilor. Printre trei din 

cele mai bine studiate sisteme de generare ale emoțiilor sînt atenția, cunoașterea și expresiile 

corporale ale emoțiilor. Reglarea emoțională poate astfel ținti unul sau mai multe din aceste trei 

sisteme largi de generare a emoțiilor. Atenția constă din un set de rețele emoționale care permit 

oamenilor să selecteze informația aferentă din admisia senzorială. Cunoașterea relevantă pentru 

emoție include evaluările cognitive, care constau din evaluările subiective în timpul confruntării cu 

evenimentele emoțional semnificative. Este destul de importantă evaluarea evenimentului ca fiind 

relevant sau nu pentru satisfacerea sau frustrarea scopurilor și motivelor importante. Alte evaluări 

importante include atribțiile unui eveniment la sine sau alții, controlbilitatea evenimentului, 

responsabilitatea, așteptările și teoriile implicite ale emoției. Expresiile corporale include 

multitudinea de mijloace fizice prin care emoțiile se desfășoară, inclusiv expresiile faciale, posturile 

corporale, mișcări motore voluntare și involuntare, cît și răspunsurile psiho-fiziologice. 

Răspunsurile emoționale corporale modelează cursul emoțiilor umane în feluri care nu pot fi reduse 

la procese de atenție sau evaluare. 

Aceste componente sau elemente ale procesului de  reglare emoţională sunt semnificative şi 

apreciabile prin  contribuţiile valoroase înregistrate  în formarea studenților pedagogi  a abilităţilor 

de ordin personal, social şi profesional, ceea ce va asigura  deschidere competenţelor emoţionale. 

Rezumînd cele relatate, putem afirma că specificul manifestării autoreglării emoţionale a 

studenţilor pedagogi vizează în mare măsură competenţele [11, p. 67]. 
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Summary. This work is devoted to research of one of types of possessive word-combinations 

in the modern Gagauzian language (Possessive Pronoun +Noun). The scientific analysis of 

literature on the word-combinations theory in the Turkic languages showed that the category of 

possessiveness in the Gagauzian language can serve for possessive connection of words in the 

word-combination. On the basis of a studied language material the common and peculiar features of 

the specified model of word-combination are revealed, analyzed and defined. In the article is 

described the scheme of the nominal word-combination formation with possessive connections in 

the modern Gagauzian language. 

Аннотация.Вопрос о выявлении и описании семантических моделей синтаксических 

единиц является одним из актуальных в современном гагаузском языкознании. В имею-

щихся работах содержатся ценные сведения по структурно-семантическому анализу 

некоторых именных словосочетаний, однако они являются неполными. В объеме 

тезисной статьи предлагается исследование одного из видов именных притяжательных 

словосочетаний в современном гагаузском языке. На  основании собранного языкового 

материала выявлены, проанализированы и определены общие и специфические черты 

указанного типа определительных словосочетаний. Научный анализ литературы о теории 

словосочетания в тюркских языках показал, что категория принадлежности представляет 

собой специфическую грамматическую форму гагаузского языка как типичного 

представителя тюркской семьи, служащую для притяжательной связи слов в 

словосочетании.  

Ключевые слова: гагаузский язык, именное словосочетание,  личное 

местоимение,притяжательные отношения. 

 

Анализ тюркологической литературы показал, что в научных исследованиях 

Ахматова И. X., Баскакова Н.А., Баскакова А.Н., Покровской Л.А. и др. рассматриваются 

вопросы классификации словосочетаний по ряду признаков. Но вместе с тем 

притяжательная связь недостаточно изучена в гагаузском языке, за исключением 

изафетов, и не стала предметом детального анализа, как способа связи в именных 

словосочетаниях.  

Цель статьи – показать схему построения именного словосочетания с 

притяжательной связью по модели «Притяжательное местоимение+Существительное» в 

современном гагаузском языке; на материалах научных исследований, художественной 

литературы, проанализировать и определить общие и специфические черты указанных 

словосочетаний, представляющих интерес для гагаузского языкознания.  
В отличие от остальных местоимений, которые примыкают к имени существительному 

[Банкова, 114-124], между притяжательным местоимением и существительным 

устанавливается иная связь – притяжательная, при которой определяемое и определение 

обязательно согласуются в лице. Такой тип словосочетаний в тюркологии рассматривается  

mailto:bankir54@mail.ru


265 

 

как притяжательные  словосочетания: «В притяжательных словосочетаниях в турецком 

языке определяемое оформлено аффиксом принадлежности лица, к которому принадлежит 

определение. Чаще всего это бывает 3-е лицо. Аффиксы 1-го и 2-го лица присоединяются 

лишь тогда, когда определения выражены притяжательными местоимениями 1-го или 2-го 

лица…» [Баскаков А., 32].    

В гагаузском языке личные местоимения в родительном падеже выступают в значении 

притяжательных местоимений: benim - мой; senin - твой; onun - его; bizim - наш; sizin - ваш; 

onnarın – их. «Эти притяжательные местоимения употребляются в качестве определения к 

именам существительным» [Покровская а), 127] и указывают на принадлежность лица или 

предмета кому-то, какому-то лицу, отвечая на вопрос чей? иобразуя словосочетания модели 

«Притяжательное местоимение+Существительное» (Мп+С), например: VladimirNikolaeviç, - 

dediKırbobakızararak, - bänisteerimsizinkızınızıkendimä karı (DKÇ86) – Владимир Николаевич, - 

сказал Кырбоба, краснея, - я прошу руки вашей  дочери. 

Разделяя взгляды тюрколога о притяжательных словосочетаниях и  исходя из факта 

полного совпадения структуры турецких и гагаузских словосочетаний с притяжательным 

местоимением, при классификации и анализе именных словосочетаний в современном 

гагаузском языке мы выделяем словосочетания модели (Мп+С) с притяжательными 

местоимениями в современном  гагаузском языке, достаточно употребительных и в 

разговорной речи, и в языке литературных  произведений. 

Примеры: İşleerimbänburada, sekizüzkilometrasizdänuzak, amasizhepokadariyersinizbenim 

ömürümü  (DKÇ86) – Работаю я здесь, в  восьмистах  километрах от вас, но  вы всѐ равно мне 

жить не даѐте.Onunbaaları hemekinniklerikaplardılarküüyünmerasınınzeedesini (DKÇ86) – Его 

виноградники и посевы занимали большую часть земель, принадлежащих селу.   

Подобно гагаузскому, в карачаево-балкарском языке также «для выражения 

притяжательных отношений чаще используются словосочетания, построенные по схеме 

Сны2 + С-ым,-нг,-ы, где Сны2 - это слово, относящееся к именной части речи, 

употребленное в оформленном родительном падеже, а С-ым,-нг,-ы - это слово с 

притяжательным аффиксом 1-го, 2-го или 3-го лица. Примеры: мени ѐгюзюм «мой бык», аны 

ѐгюзю «его бык», бизни ѐгюзюбюз «наш бык» и т.д.» [Ахматов, 34]. И в крымскотатарском 

языке, по словам исследователя Челебиевой, «при смешанном способе выражения 

принадлежности … лицо и число обладателя обозначаются дважды: один раз с помощью 

родительного падежа личного местоимения и второй раз с помощью аффикса 

принадлежности при названии предмета обладания. Например:  Юсуф бала, сенинъ Азизенъ 

мени акъаретледи…“Юсуф, твоя Азизе оскорбила меня …”» [Челебиева, 81]. 

Данные обстоятельства еще раз подтверждают близость тюркских языков, сходство их 

синтаксического строя и обоснованность наших предположений о наличии в гагаузском 

языке модели именных словосочетаний с притяжательной связью (Мп+С).  

Компоненты притяжательных словосочетаний в гагаузском языке могут легко 

раздвигаться другими словами, чаще всего выполняющими функцию определения (в 

основном это прилагательные, указательные местоимения, слово birсо значением 

неопределенного артикля). 

Примеры: Geldin mi, ba Yanku? Ne çok uzandı senin o üürenmän? (DKÇ86) – Ты приехал, 

Янку? Как долго тянулась твоя этаучѐба? İsteerimgöreyim, nicä yaşêêrlarsizdä insannar. 

Gösterinbanasizinbir çiftçinizi (DKÇ86) – Хочу увидеть, как живут у вас люди. Покажите мне 

одного вашегокрестьянина. – Getiraklınabizimogünceezlerimizi, - dediDadi (DKÇ86) – Вспомни 

наши те деньки, - сказал Дади. Türkücü duyduonnarınsuukellerinikendiaucunda (CY) – 

Тюркюжю почувствовал их холодные  руки в своей ладони. Onuneşilgözleri, 

karasaçlarıyapardılarLigorun üreenibolhemilin (CY) – Еѐ зелѐные глаза, чѐрные волосы 

придавали Игорю лѐгкость и свободу. Naşeysä havezbenimbuuşaam, amabilmeerim, neyä 

(DKÇ86) – К чему-то тянется мой этот ребѐнок, но не знаю, к чему. O [Cambaz] gidärditez, 

bilmeyeräk, anibenimsaabacaamdavardı ıcırantüfekkurşumundan (CY) – Он [Жамбаз] шел 

быстро, не зная, что на моейлевойноге есть рана от пули. 

Русским притяжательным местоимениям мой, твой, наш и т.д. соответствует 

значительно более богатая система в гагаузском языке:  притяжательный падеж личного 

http://kyrgyz.lugovsa.net/personal.htm
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местоимения + обладаемое с личным формантом. Это наиболее распространенный способ 

построения притяжательной конструкции с местоимениями в гагаузском языке. Он 

полностью аналогичен III типу изафета, только вместо существительного обладатель 

выражен здесь притяжательным местоимением: benim çocuum – мой мальчик, seninevin – 

твой дом, onuntefteri – его тетрадь. (Сравним с IIIизафетом: kızınevi – дом девушки, 

tilkininderisi – шкура лисы и т.д.).  

Именно эта конструкция практически всегда соответствует русскому сочетанию 

притяжательного местоимения с существительным-обладаемым. И обратим внимание: 

личный формант у обладаемого обязателен. Поскольку «… притяжательные словосочетания 

[образуются – авт.] посредством согласования, … в котором и определение, и определяемое 

имеют специальные морфологические показатели: первое – аффикс родительного падежа, 

второе – аффикс принадлежности (чаще 3-го лица)…» [Баскаков А., 33], то очевидна 

обязательность наличия морфологических показателей, выражающих это самое 

согласование.  

На практике же, в гагаузском языке, как и в других тюркских языках, принадлежность 

одного предмета к другому может передаваться словосочетаниями без аффикса 

принадлежности в определяемом слове: в них притяжательность выражена лишь 

притяжательным местоимением. И при отсутствии согласования сочетания типа benim çocuk 

– мой мальчик,seninev – твой дом выглядят неполно, усеченно.  

Примеры: Ne, mari, sizinkızbeenmedibizim çocuu (разг.) – Ну что, вашей девушке не 

понравился наш парень. Vladicik, annêêrsınmı, 

kızlarbizimiçerdänverdilärbanagetireyimonnarınkiyatlarını poçtaya (CY) – Владик, понимаешь 

ли, девочки из нашей комнаты дали  мне письма, чтобы я отнесла их на почту. 

Однако, по нашим наблюдениям, распространяется  это только  на  форму  1-го  и 2-го 

лица множественного числа, например: bizimevimiz, bizimev – наш дом; sizinuşaklarınız, 

sizinuşaklar –ваши дети. Употребление существительного без аффикса принадлежности с 

притяжательным местоимением встречается лишь в некоторых случаях: аффикс 

принадлежности у существительного «отсекается» в устойчивых "лозунговых" сочетаниях 

типа bizimmemleket – наша страна, bizimGagauziya – наша Гагаузия и т.п, а также при 

обозначении принадлежности одного предмета или лица к какому-то сообществу (или 

группе лиц), например:  bizimkız – наша дочь, bizimev – наш дом, sizinsokak – ваша улица и др. 

Причем, и в них личный формант ощущается как бы подразумевающимся.  

Примеры: Sersemolmuş bizimdädukısmettän (разг.) – Закружилась голова у нашего деда 

от счастья. Auşamnenogirdibizimkufnecääbir çanakborçlanhembirkumataekmeklän (DKÇ86) – 

Вечером он зашѐл в нашу кухоньку с миской борща и большим куском  хлеба.  

Схожие «усеченные» притяжательные конструкции встречаются и в других тюркских 

языках. Так, например, Ахматов И.X., описывая схемы именных словосочетаний в 

карачаево-балкарском языке, отмечает, что «… второй компонент этих словосочетаний 

может употребляться без указанного аффикса в тех случаях, когда в роли первого их 

элемента используется местоимение мн. числа: бизни ат «наша лошадь», сизни ат «ваша 

лошадь», аланы ат «их лошадь» [Ахматов, 36].  

Рассматривая способы выражения категории принадлежности в крымскотатарском 

языке,Челебиева Э.Р. также обнаруживает возможность сочетания существительных без 

аффикса формы принадлежности с личными местоимениями в родительном падеже и 

отмечает: «Отношения между предметом обладания и обладателя строятся в речи по образцу 

словосочетания, где определяемым является название предмета принадлежности без 

аффикса, а определением служит форма родительного падежа личных местоимений 1 или 2 

лица множественного числа, например: бизим эв “наш дом”»[Челебиева, 81].  

Тенденцию к «усечению» аффикса принадлежности в притяжательных 

словосочетаниях модели (Мп+С), на наш взгляд, можно объяснить действием закона 

экономии языковых средств, т.к. в полных конструкциях выражается как бы «удвоенная 

принадлежность»: benimgözüm – мой глаз [букв. мой+(глаз+мой)]. Именно на это 

дублирование указывает А.Баскаков при описании притяжательных словосочетаний в 

турецком языке: «…определения выражены притяжательными местоимениями 1-го или 2-го 

http://kyrgyz.lugovsa.net/idafat.htm#idafat1
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лица, употребление которых, как известно, в турецком языке часто имеет плеонастический 

характер» [Баскаков А., 32]. На избытычность языковых средств в подобных 

притяжательных словосочетаниях обращают внимание исследователи и других тюркских 

языков [Челебиева, 81].  

Cчитаем все же, что если в разговорной речи допустимо употребление формы bizimev, 

то литературная норма данной модели именных словосочетаний однозначна – полная форма 

c согласованием в лице и числе: bizimevimiz, sizinişiniz, benimküüyümh.b. Особенно это 

актуально на этапе становления норм гагаузского литературного языка. 

Таким образом, выяснили, что в гагаузском языке, в кругу именных словосочетаний, 

кроме специфических, называемых изафетом, притяжательная связь устанавливается и в 

других словосочетаниях. Выявлена и описана только одна из моделей притяжательных 

словосочетаний «Притяжательное местоимение+Существительное», в которых личные 

местоимения употребляются в значении притяжательных, благодаря чему между 

компонентами возникает притяжательная связь. Средством выражения притяжательных 

отношений в таких конструкциях являются аффикс принадлежности у определяемого слова 

и аффикс генитива у определения. Схожие модели притяжательных словосочетаний в 

гагаузском языке требуют дальнейшего изучения и отдельного описания. 
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АДАМЛЫК – ИНСТИТУТ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДОВЕРИЯ И ДОВЕРИТЕЛЬНОСТИ 

 

Губогло Михаил Николаевич 

РАН, г. Москва 

 

 В реализации эффективной доброкачественной политики этногосударственных и 

межэтнических отношений, а так же политики государственного управления в полиэтничном 

регионе важное значение имеет учѐт историко-культурного наследия совместно 

проживающих народов, в том числе особенностей общественной и семейной организации, 

традиционных правовых норм, ценностей и представлений. 

 Особую роль в регулировании повседневной жизни и в организации социального 

порядка в гагаузском обществе играли институт общественного мнения («Инсан маана 

булмасын» - «Чтобы люди не осудили») и «Адамлык» («Человечность»), как особый 

институт гостеприимства. 

 Однако сегодня мало кто из авторов, повествующих о традиционной культуре 

гагаузов, в том числе на обильных страницах тяжеловесных фолиантов, серьѐзно 
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задумывается над тем, что представляли собой эти киты, впрочем, как и многие культы, 

которые передавались из поколения в поколение и служили основой для ретрансляции 

гагаузскости, как самобытной этничности, на индивидуальном и групповом уровне. 

 Первые сведения об институте гостеприимства («Адамлык») относятся к концу 19 в. 

Не случайно, наблюдая за обычаями, ритуалами и обрядами, исполняемыми по кодексу 

гагаузского гостеприимства в конце 19 в., основоположник научного гагаузоведения 

В.А.Мошков очень высоко оценил его социокультурное значение. «Если у самых 

цивилизованных народов Европы гостеприимство до настоящего времени считается 

добродетелью и не потеряло ни своей цены, ни значения, - удивлялся В.А.Мошков, - то для 

народа, стоящего на такой степени развития, как наши бендерские гагаузы, гостеприимство 

обязательно для человека и составляет часть его культа» [Мошков В.А. ЭО, 1901, № 2, с. 15]. 

 Гостеприимство, ассоциированное с общественным мнением, окультуренное 

исторически сложившимися традициями и обычаями, огранѐнное принципами и 

институтами соционормативной культуры, выступает важной характеристикой гагаузского 

сообщества, настраивая людей на доверие и солидарность. 

 В системе традиционной народной культуры и жизнеобеспечения гагаузов 

гостеприимство и культы обеспечивают не только наращивание социального капитала 

(Френсис Фукуяма, 2004), но и способствуют функционированию нормальной 

жизнедеятельности, в том числе за счѐт межпоколенной трансмиссии культуры и навыков 

повседневного уклада жизни (Лопуленко Н.А., 2009). 

 Ещѐ полвека тому назад, когда гагауз выбирал невесту для себя или для своего сына, 

то первый вопрос, всплывающий перед выбором, означал: «Йыкрам япаер – мы ябанджия?», 

т.е. умеет ли избранница оказывать уважение гостю? Более того, современные исследователи 

традиционной культуры гагаузов, охваченные эйфорией наплыва религиозности, считают 

обряд «Курбана» жертвоприношением Богу, хотя в действительности, как уточнял 

В.А.Мошков, ещѐ в начале ХХ века, Курбан является жертвой не Богу, а долгу 

гостеприимства. 

 Институт гостеприимства, утверждающий ценность доверия, инвестирует моральный 

капитал в систему межличностных отношений. Диапазон проявления доверия должен быть 

достаточно широким: когда люди доверяют друг другу и родственникам. Когда доверяют 

какие-либо секреты. Когда занимают или дают в долг деньги или вещи, когда оставляют 

гостя в доме без присмотра. 

 Высокий социальный рейтинг гостеприимства обусловлен тем, что при его 

исполнении у принимающего хозяина и его гостя, а также у наблюдателей формируется 

уверенность в том, что каждый из них впредь будет действовать во взаимных интересах. 

Перед всесильным общественным мнением участники гостеприимства демонстрируют 

доброжелательность, порядочность и доверие. Благодаря гостеприимству доверие считается 

важным фактором нормального межличностного взаимоотношения: с соседями и 

родственниками, сослуживцами и чиновниками, с врагами и учителями, между родителями и 

детьми. 

 Широкое проникновение обычаев гостеприимства в ткань повседневной жизни 

гагаузов имеет глубокие исторические корни. Знаменитый турецкий путешественник Евлия 

Челеби, дважды пересекавший земли северо-восточной Болгарии в 1651 и 1652 годах и не 

очень щедрый на похвалу «гяурам», назвал эту территорию «узиеялет», а его население – 

читаками, которых некоторые исследователи не без оснований считают реальными предками 

гагаузов. Давая представителям этого народа высоконравственные характеристики, в том 

числе отмечая их честность, искренность, совестливость, «добрый характер» и стыдливость, 

он особое внимание обратил на принятое у них особое почитание гостей («читаците почетать 

гостите») [Манов А., 1938, с. 16]. 

 В ряде новейших публикаций характеризуются некоторые принципы гостеприимства, 

как неотъемлемые составные части ментальности и морального кодекса гагаузов. При этом 

традиционные трапезы и застольный этикет занимают скорее второстепенное место в 

драматургии гагаузского гостеприимства, в котором главенствующую роль играет 

философски воспринимаемая категория «Адамлык», восходящая к понятию «человек» 
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(«адам»). Само это слово обозначает душевную готовность человека проявлять меру и 

масштабы своей человечности. 

 Сегодня, по истечении более, чем целого столетия после публикации в 1900-1902 гг. 

первой монографии о гагаузах, можно лишь удивляться прозорливости и научной интуиции 

В.А.Мошкова, предположившего ещѐ на рубеже 19-20 вв., что слову «адамлык» придавали 

очень важное и широкое значение «отдалѐнные предки гагаузов» [Мошков В.А., ЭО, 1901, 

№ 2, с. 16]. 

 Смысловое содержание слова «адамлык», записанного В.А.Мошковым на исходе 19 в. 

и значение этого же слова на языке средневековых куман (половцев, кыпчаков), согласно 

CodexCumanicus, созданным носителями этого языка на рубеже 13-14 вв. совпадало. 

 В вокабуляре куманского (половецкого) языка 13-14 вв. бытовало слово «adamlik» 

(«адамлык»), означающее в одних случаях «человечество, человеческая сущность, 

человечность», - в других – «естество человеческое, род человеческий, толпа людей, 

человеческое достоинство». 

 Смысловая нагрузка гагаузского понятия «адамлык» в широком и узком смысле 

вполне корреспондирует с обширным сводом значений, содержащихся в этом слове на 

куманском (половецком) языке. Ещѐ раз вернѐмся к наблюдениям В.А.Мошкова о 

гостеприимстве. «Значение слова, которым гагаузы обозначают понятие гостеприимства, - 

подчѐркивает В.А.Мошков, - не совсем соответствует нашему. Оно, если хотите, даже шире 

нашего. У нас дело идѐт о «госте», т.е. о понятии частном, так как под гостем никто не 

понимает каждого человека, а у гагаузов гостеприимство называется «адамлык», т.е. 

происходит от слова «адам» - человек в самом широком смысле этого слова, без различия его 

положения, национальности, языка, цвета кожи и т.д. В буквальном переводе на русский 

язык слова «адамлык», он звучало бы чем-то вроде «человечности» [Мошков В.А., ЭО, 1901, 

№ 2, с. 15]. 

 Внутренний голос гостеприимного хозяина, предлагающего щедрое угощение гостю, 

говорит о том, что он не только исполняет свой долг перед Богом, но и перед своими 

дальними предками. В функциональные предназначения гостеприимства гагаузов 

инкорпорированы элемент жертвоприношения, как дань культу предков. Внутренняя увязка 

гостеприимства и жертвоприношения известна у многих народов. В гагаузском случае эта 

увязка имеет принципиальное значение по той причине, что выступает важным фактором 

социализации и воспитания толерантности, доверия и солидарности.  
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Annotation. Until recently, education in Moldova has been isolated and developed 

exclusively according to the scheme developed in the Soviet Union. But the Soviet model no longer 

works in today's society. Both teachers and students understand that in the conditions of the 

European integration changes toward the European standards in education are needed. 
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Давно известно, что образование, несомненно, является одним из важнейших факторов 

развития современного общества. От качества среднего и высшего профессионального 

образования зависит профессионализм и грамотность людей, которые будут руководить 

нашей страной, лечить нас, учить, строить безопасные и качественные дома и многое другое. 

Молдова - страна с ограниченными ресурсами и без внешней поддержки ей трудно было бы 

существовать. Таким же образом ситуация обстоит и с образованием. До недавнего времени 

образование в стране было изолированно и развивалось сугубо по схеме, разработанной в 

Советском Союзе. Эта схема была актуальна для своего времени, но мир не стоит на месте, 

общество двигается вперѐд и вместе с ним меняются жизненные приоритеты и нормы. 

Поэтому, так же как и экономика страны, образование нуждается в опыте извне, в новых 

идеях и проектах по интеграции в современное общество. Необходимость перемен понимают 

и преподаватели, и студенты, но только какие и как их осуществить они не знают. 

Сказывается нехватка опыта и отсутствие возможности сравнения. 

Как правило, в небольших университетах с малым бюджетом, особенно, в странах 

постсоветского пространства, существует слабая мотивация к учѐбе и работе, как у 

студентов, так и у преподавателей. Это связанно с рядом факторов: 

- низкие заработные платы у преподавателей; 

- большинство преподавателей никогда не выезжали за пределы Молдовы, либо стран 

постсоветского пространства, а, следовательно, не знакомы ни с какой другой моделью 

высшего образования, кроме той, с которой познакомились, будучи ещѐ студентами; 

- в связи с дороговизной прохождения стажировки за границей, преподаватели 

оказались изолированы от внешнего мира. Единицам удаѐтся выехать за рубеж и 

познакомиться на практике с западной методологией и системой образования. 

Сегодня всѐ большую популярность получают такие программы, как Fulbright, 

HumphreyFellowshipProgram, Muskie, GlobalUGRAD, DAAD, TEMPUS, ErasmusMundus и 

другие, которые уже доказали свою эффективность. Одним из наиболее очевидных 

результатов программ по обмену опытом и партнерства является неизбежное расширение 

кругозора их участников, что, само по себе, не будучи целью, способствует отходу от 

догматизма, нетерпимости и узости мышления. Приобретение же таких качеств не только 

желательно, но и необходимо в обществе, стремящемся к демократическим принципам 

управления и рыночной экономике.  

Казалось бы, прохождение обучения и краткосрочных программ в западных 

университетах должно быть полезным, прежде всего, для студентов экономических и 

юридических факультетов, тех, кто в обозримом будущем будет формировать и экономику, и 

политику страны. Однако расширение кругозора важно не только для них; представители 

гуманитарных специальностей - это та целевая группа, для которой подобные программы 

играют чрезвычайно важную роль. В то время, когда прагматически настроенный 

специалист по маркетингу впитывает практические навыки и методы, его собрат-

гуманитарий более открыт для новых идей, нового взгляда на мир. 
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И то, и другое, очевидно, важно для таких стран, как Молдова, Украина, Россия и 

другие. Несмотря на попытки академических или политических кругов заявлять, что "нам" 

нужно больше экономистов, бизнесменов, юристов или социальных работников, нужны, 

прежде всего, люди с обновленным мышлением. 

Согласно Статье 56, пункту е)закона РМ №547 «Об образовании» от 21.07.1995 года 

«Педагогические кадры обязаны: постоянно повышать свой профессиональный уровень и 

педагогическое мастерство» [2]. То есть, необходимость, и даже обязанность, 

профессионального роста преподавателей закреплена в Молдове на законодательном уровне. 

Однако на деле государство оказывает слабую поддержку в этом вопросе, и качественное и 

результативное повышение квалификации оказывается недоступным для большинства 

педагогов. 

Опыт показал, что не только преподаватели, но и работники администрации, 

выезжающие за границу с целью повышения квалификации в западных ВУЗах, по 

возвращению в родной университет кардинально меняют свой подход к работе и 

преподаванию, становятся более инициативными, демократичными со студентами и 

подчиненными, более продуктивными в плане новых идей по развитию ВУЗа в целом, и 

методов преподавания в частности. 

По мнению кандидата филологических наук, И. В. Одарюк, «зарубежная стажировка 

является одним из наиболее действенных способов повышения квалификации 

преподавателей иностранных языков, поскольку она способствует:  

- углублению языковых знаний, 

- совершенствованию педагогических умений, 

- дальнейшему развитию сотрудничества учащихся и преподавателей» [1]. 

Особую ценность подобные стажировки представляют для молодых преподавателей и 

студентов филологических специальностей, так как образование является базой для развития 

всех остальных сфер современного общества. За годы своего существования, различные 

программы обмена опытом доказали, что расширение горизонтов и изучение на практике 

зарубежных моделей высшего образования развивает способность критически мыслить и 

генерировать новые идеи у преподавателей и студентов, что благотворно сказывается на 

развитии учебного заведения, системы образования, а затем и общества в целом. Важным 

преимуществом программ академического и образовательного обмена, ориентированных на 

студентов-гуманитариев и преподавателей гуманитарных факультетов является также 

положительное влияние на качество и уровень преподавания. Несмотря на традиционную 

фундаментальность молдавских ВУЗов, системе образования все же необходимы улучшения, 

которые могут и должны быть введены. Мы заметили, что по возвращении в родной 

университет, преподаватели, успешно зарекомендовавшие себя, обычно показывали 

большую мобильность в общении, применении инновационных материалов и методов, 

основанных на более активном вовлечении самих студентов в процесс обучения, на сведение 

преподавателя с пьедестала оракула на более равный уровень со студентами, направленность 

на применение навыков критического мышления, а также направленность на обширную 

публикацию разрабатываемых материалов. Подобные нововведения требуют не столько 

механического использования изученных принципов, сколько изменения мировосприятия 

самого преподавателя, что является наибольшей заслугой их зарубежной стажировки. 

В таких странах, как Россия, Казахстан, существуют центры педагогической подготовки и 

повышения квалификации преподавателей [10]. Однако исследования показали, что данные 

центры не достаточно эффективны и не дают желаемых результатов. Так, авторы Л. Н. 

Макарова, И. А. Шаршов, Н. Е. Копытова и Л. А. Пронинав своей статье [2] отмечают, что 

«существующая ныне система повышения квалификации (СПК) (в России – пр. автора) 

требует значительной трансформации. Интеграция науки, образования и производства 

влияет и на последипломное образование, к основным функциям которого отнесем: 

компенсаторную, адаптационную, корректирующую, развивающую, инновационную, 

интегративную. Современная СПК в большей мере ориентирована на первые три функции 

(они в основном относятся к подготовке и переподготовке) и в меньшей - на развивающую, 

инновационную и интегративную, которые наиболее полно отвечают цели непрерывного 
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профессионального и общекультурного роста. Примечательно, что сами преподаватели 

оценивают переподготовку в системе организованного повышения квалификации […] ниже, 

чем самостоятельную работу [3; 4]. Это объясняется тем, что большинство 

распространенных форм повышения квалификации ориентированы на рост научного уровня, 

а не педагогического мастерства». 

В Молдове  повышение квалификации преподавателей и учителей проводится на базе 

Центров непрерывного образования, а так же в рамках курсов непрерывного образования, 

организуемых отдельными кафедрами ВУЗов страны. Однако данные курсы также 

недостаточно эффективны, так как представляют собой внутренний обмен опытом между 

преподавателями одной образовательной системы, в основном действуют как «сервисная» 

служба, и большинство учителей (более 70%), прошедших курсы повышения квалификации, 

ничего не меняют в своей практике. 

Как было отмечено ранее, международный обмен опытом имеет ряд преимуществ 

перед национальными программами повышения квалификации. Однако, несмотря на все 

явные преимущества международных программ по обмену опытом, далеко не многие 

преподаватели и студенты решаются подать заявку на участие. Молодые специалисты 

зачастую не решаются принимать участие в этих программах из-за того, что они не уверенны 

в своих силах, боятся большого конкурса, беспокоятся, что не смогут добиться успеха в 

таких престижных программах. 

Одним из решений данной проблемы может стать изменение политики самих 

университетов Молдовы в сторону пропаганды и поощрения (возможно даже финансового) 

преподавателей принимать участие в различного рода международных программах 

повышения квалификации и стремиться повышать свой профессиональный уровень не 

только в рамках своей страны, но и за ее пределами. Для этого необходимо, прежде всего, 

понимание эффективности и ценности международного обмена опытом со стороны 

администраций высших учебных заведений. Необходимо, чтоб университет был 

заинтересован в профессиональном развитии своих кадров, и оказывал поддержку подобного 

рода проектам. 
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G.P. Fedotov: balance of responsibilityof the people and authorities. It is analyzed looks of 

G. Fedotovs at the problem relations between the authorities and the people. It is determined G. 

Fedotov appraisal party model of parliamentary democracy. It is considered argumentation criticism 

of the shortcomings of the multiparty party electoral system.  
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Актуальность творческого наследия мыслителей русской послереволюционной 

эмиграции обусловлена тем, что в свое время они были заняты определением новых 

идеологических основ для восстановления здорового общества. Их исследования касались 

широкого круга проблем преодоления последствий экономического, социального и 

идеологического коллапса российской государственности и последовавших за ним 

тоталитарных деформаций общественного сознания. Довольно длительное время украинские 

ученые практически не уделяли внимание изучению Русского Зарубежья. В условиях 

безоговорочного господства коммунистической идеологии и тотального контроля робкие 

попытки исследовать историю, персоналии или наследие послереволюционной эмиграции 

существенно ограничивались идеологическими шорами и по большей части имели 

тенденциозный характер.  

Кардинальные перемены, произошедшие в современном обществе и государстве, не 

только способствовали возникновению условий для изучения ранее неизвестных страниц 

нашей истории, но и актуализировали политические теории Русского Зарубежья, пробудили 

живой интерес к творчеству широкой плеяды философов, общественных деятелей и ученых 

эмигрантов. Пальма первенства в современном исследовании творчества Русского Зарубежья 

по вполне естественным и понятным причинам принадлежит российским ученым. В 

частности, идейные предпосылки формирования политико-философской концепции 

Г.П. Федотова исследует А. Исмаилов [1]. Ученый проводит компаративное исследование 

идей мыслителя и политических проектов других представителей пореволюционных 

идейных течений Русского Зарубежья. Историко-теоретические представления религиозного 

мыслителя Г.П. Федотова освещает Л. Гаман [2]. Исследовательница подчеркивает 

актуальность его идей для объективного освещения истории России, русского народа и 

государственности. Историософская концепция Г.П. Федотова стала предметом работы Н. 

Зайцевой [3]. Исследовательница детально анализирует взгляды философа на сущность 

власти, роль интеллигенции в развитии общества. Автор подчеркивает, что по мнению 

Г.П. Федотова возрождение государственности должно происходить в сложном 

взаимодействии национального и религиозного начала.  

Однако следует отметить, что большинство современных исследований творчества 

Г.П. Федотова освещают историософский и религиозно - философский аспекты его 

творчества.  

Причина такого состояния вещей видится нам в том, что интерес исследователей-

политологов долгое время сдерживался устоявшимся признанием Г.П. Федотова как 

специалиста в области богословия и христианской культуры. Однако, на наш взгляд, 

политические идеи философа, имеют не меньшее значение и представляют значительный 

интерес для всестороннего изучения.  

Вдумчивый анализ произведений мыслителя свидетельствует о том, что проблемы 

демократии, свободы, взаимоотношений народа и власти занимали видное место среди 

широкого круга его научного поиска. Указанная проблематика красной нитью проходит 

через целый ряд его как фундаментальных публицистических, так и эпистолярных работ.  

В своих размышлениях о природе и отношениях власти и народа философ исходит из 

их диалектической взаимосвязи и взаимной ответственности. Причем Г.П. Федотов 
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подчеркивает, что глубинный характер этих отношений в равной степени проявляется во 

всех эпохах и присущ всем без исключения формам государственной власти и 

государственности.  

По мнению философа, следует признать, что количественная ограниченность 

культурной элиты любого общества не означает ее оторванности от национальных корней. И 

Пушкин, и Гете, и Шекспир ни в общественном сознании, ни в научном анализе не 

отделяются и не могут быть отделены от своих народов. Их произведения признаются 

частью народной культуры, и во многом через их отличительные и сущностные 

характеристики мы оцениваем культуру соответствующего народа. Точно также, по мнению 

философа, неотделимы от народа и его правительство, его государство и политика. Подобно 

тому как культура народа отражается в произведениях деятелей искусства, точно так же 

народ отражается и в политике. Тот факт, что народ чаще всего выступает в роли пассивного 

объекта культурного и политического влияния, не снимает с него ответственности за 

последствия этого влияния.  

Подчеркивая сложность данной проблемы, Г.П. Федотов отмечал, что невозможно дать 

однозначного ответа на вопрос: «можно ли считать пассивное восприятие народом 

правительственной политики ее признанием?» На основе анализа произведений философа 

мы приходим к выводу, что в условиях существующей отстраненности народа от принятия 

политических решений, особенно в недемократических режимах, безусловная 

ответственность народа может казаться необоснованной. «Государства представляются их 

правительствами, а не оппозицией, даже если за оппозицией стоит большинство страны, - 

подчеркивает философ. - Государство даже в наше время может обходиться без санкции 

народной воли» [4, с.159 ]. Но, по мнению Г.П. Федотова эта формальная отстраненность от 

власти вовсе не означает реальную безответственность народа.  

По мнению философа, при любой власти и при любом политическим режиме народ 

всегда ответственен за политику государства. «Народ, - отмечает Г.П. Федотов, - отвечает за 

государство и косвенно за правительство ... соответственно или за то, что его одобряет, или 

за то, что его терпит» [ 4, с.159 ]. Выводы философа, таким образом, приобретают силу и 

однозначность аксиомы, которую невозможно опровергнуть доводами народного бесправия, 

авторитаризма власти, тотального контроля над обществом и так далее. Поскольку народу не 

обязательно активно поддерживать или же хотя бы молча одобрять действия власти. Уже 

фактом своего пассивного признания и безмолвного подчинения народ разделяет с нею всю 

полноту ответственности.  

Однако Г.П. Федотов подчеркивал, что в недемократических государствах эта 

ответственность в значительной степени имеет моральный характер. Если народ не отвечает 

за действия власти политически, то моральная ответственность присутствует всегда. В то же 

время следует отметить, что философ предостерегал от огульного отождествления народа с 

властью и государством. Он предлагал в вопросах межгосударственных отношений четко 

разделять народ и его преступную власть. В процессе этого разделения необходимо 

руководствоваться исключительно соображениями политической целесообразности. По 

мнению философа, народу необходимо предоставить возможность почувствовать 

отделенность от преступлений власти и, тем самым, дать ему возможность осудить ее и 

выбрать новую [4, с.173]. 

В тоже время следует отметить, что в вопросах взаимоотношения власти и народа 

Г.П. Федотов исходил из соображений разумного соотношения ответственности народа и 

ответственности власти. Как и большинство его соратников, философ, переживший горечь 

вынужденной эмиграции, осознавал, что крах Российской империи во многом был 

обусловлен слабостью государственной власти. Исходя из этого, он приходит к выводу, что 

важнейшим и необходимым качеством власти является сила и решимость. «В политике, - 

отмечает философ, - слабость не только несчастье, но и недостаток» [5, с.11 ]. Власть, 

которая не может защитить себя, не в состоянии осуществлять ответственные решения и 

вести народ к новой жизни. Таким образом, ответственность за судьбу государства несут и 

власть, и народ. Причем в переломные моменты истории именно сила власти становится 

решающим фактором прогресса. 
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Исходя из этой характеристики власти, Г.П. Федотов критикует слабость 

парламентской демократии. Он подчеркивает, что в государствах с многопартийной 

системой формирование парламентского большинства возможно только за счет создания 

коалиций, а, следовательно, путем политического компромисса. Однако мы видим, что в 

современных условиях цивилизационного выбора, который стоит перед нашими странами 

достижение согласия зачастую оказывается невозможным. Дополнительным фактором 

усложнения политической ситуации является скрытое, а иногда и открытое внешнее 

давление, сопровождающееся столкновением разновекторных интересов внутри государств 

и геополитических амбиций зарубежных партнеров. Исходя из этого, и с учетом событий 

последних дней и лет слова русского философа звучат пророчески: «Так парламент 

отказывается служить, когда власть всего нужнее - как хлеб насущный. Неудивительно, что 

народ ищет и создает ее вне стен парламента» [5, с.12 ] . 

Подводя итог приведенного анализа взглядов русского философа Г.П. Федотова 

необходимо отметить следующее: Во-первых, политика и государственная власть 

неотделимы от народа в той же степени, как и культура. Во-вторых, и народ, и власть несут 

ответственность за судьбу государства. В-третьих, сила власти является важнейшим 

условием государственного развития. В-четвертых, парламентская демократия, неспособная 

достичь разумного компромисса в условиях кризиса, провоцирует народ на самостоятельные 

действия.  
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Annotation. The manuscript texts (field material was collected by the author in 2008 – 2012 

at Gagauz villages in the south of Moldova) contained in the collections represent a kind of popular 

catechism. At different stages of its existence in the Gagauz environments the apocryphal literature 

had different functions: didactic-educational, protective, and religious. Gagauz religious manuscript 

tradition, which began to spread in the early twentieth century, not only is preserved in the present. 

Keywords: Apocryphal prayers, pagan-christian syncretism, religious views 

 

В ходе индивидуальных полевых исследований по гагаузским селам юга Республики 

Молдова (2008-2012 гг.) мне удалось обнаружить рукописные тетради, в которых 

содержались в том числе апокрифические тексты на гагаузском языке.  Следует отметить, 

что рукописные «сборники» хранятся во многих домах православных верующих (они 

обнаружены нами у информаторов из г. Чадыр-Лунга и г. Комрат, а также из сел Бешгиоз, 

Гайдары, Казаклия, Бешалма). По ряду признаков гагаузскую рукописную традицию можно 
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выделить как особое явление, уникальность которого состоит в его массовости, в то время 

как рукописанием занимался обычно узкий круг полуграмотных людей. В основном это 

были женщины, более-менее грамотные и активно включенные в религиозную традицию, 

которым сейчас более 60–75 лет.  

Возникновение гагаузской религиозной рукописной традиции и перевод первых 

вариантов текстов на гагаузский язык, как церковных, так и апокрифических, относится к 

концу XIX – началу ХХ вв. В связи с гагаузской религиозной рукописной традицией особое 

значение представляет вопрос о функциональной значимости епистолий и других 

апокрифических текстов в гагаузских рукописных сборников, в деле повышения 

религиозной грамотности прихожан. Одновременно, с началом постепенного «вхождения» в 

гагаузскую среду религиозной литературы, развивалась и становилась «массовой» гагаузская 

рукописная традиция, распространявшаяся на наиболее востребованные в народе области 

религиозного знания и практики. Ввиду отсутствия у гагаузов до начала ХХ в.  религиозной 

литературы на родном языке, они в известной степени с помощью перевода апокрифических 

текстов с молдавского/румынского и русского языков, выполняющих функцию приобщения 

к грамоте и культурным ценностям, пытались получить знания по христианской истории и 

догматам.  

Содержание значительной части рукописных «сборников» представляет собой тексты 

апокрифического содержания. Они распространялись в народной среде как часть Предания, 

как тексты, поясняющие и раскрывающие Библию. Учитывая то, что в те времена население 

было почти поголовно неграмотным, особенно женщины, духовные стихи, епистолии и 

другие апокрифические тексты выполняли важную функцию – познавательно-

дидактическую, воспитывая людей в духе православной веры. В апокрифической литературе 

особый акцент делался именно на объяснении значимости основных положений 

православной догматики и обрядности; подвергалась критике ошибочность и греховность 

протестантского учения, связываемого главным образом с баптизмом, стремительно 

распространявшимся на юге Бессарабии.     

Основным содержанием подобных апокрифических текстов являлись требования 

соблюдения воскресных и праздничных дней, посещения храмов, почитания икон и 

священников, соблюдения постов, в том числе по средам и пятницам, признания значимости 

Троицы и т. д. Таким образом, апокрифические тексты оказывали влияние как на 

внутреннюю, так и на внешнюю форму религиозности верующих, напоминая о грехе 

непосещения храмов, неисполнения религиозных обрядов – исповеди и причастия. 

Антиязыческие поучения, составлявшие важную часть епистолий, включали в себя 

языческую угрозу наказаний и проклятий.  

Во всех гагаузских епистолиях («Епистолия Господа нашего Иисуса Христа, посланная 

Богом с неба», «Епистолия Божьей Матери»), «святых письмах» и других текстах, 

написанных в русле апокрифической традиции (например, «О тайной жизни» и др.), ярко 

выражена православная идентичность. В них акцент делается на том, что те, кто не почитают 

воскресный день, не ходят в церковь, не чтят икон и священников, не ведут праведную 

жизнь, они – язычники, так как они «отказались от веры». За грех вероотступничества их 

ждет суровое наказание – они попадут в ад и будут там находиться вместе с дьяволами и 

язычниками. Епистолии воспринимались верующими как Святое откровение, Небесное 

послание, молитва, как часть Евангелия.  

В «Епистолии Божьей Матери» помимо указания на значимость многочисленных 

православных обрядов и символов присутствует прямое обращение к православным 

христианам, что не позволяет сомневаться относительно православной идентификации этой 

литературы: Ох, Православный Християн[н]ар. Бу кихада ким инанмыйджек, о проклет 

олуджек, хем Гѐкюн падишахлы[й]ны гѐрмяс… / «Ох, православные христиане. Кто не 

поверит в это письмо, тот будет проклят и не увидит Царствия небесного…» [Квилинкова, 

2012, с. 442-446, 452-461, 462-465]. 

Одним из наиболее значимых текстов, освещающих вопросы православной догматики и 

христианской нравственности, является апокриф «Хождение Богородицы по мукам». Оно 

посвящено натуралистическому изображению адских мучений грешных душ. Популярность 
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данного апокрифа в народе связана с тем, что в нем содержались ответы на волновавшие 

простых людей вопросы о том, что будет с человеком после смерти, какое его ожидает 

наказание за тот или иной грех. Изображение загробной жизни в этом апокрифе призвано 

было способствовать внедрению в религиозное сознание убеждения в неотвратимости 

Божьей кары, причем грядущие наказания детализировались при помощи подробного 

описания мучений. Психологически сцены воздаяния оказывали на человека сильное 

впечатление. В аду находятся грешники, их проступки определены в соответствии с нормами 

раннехристианской этики. В числе грехов особенно подчеркивается грех 

вероотступничества.  

В Епистолиях и других апокрифических текстах акцент делался на важности как 

внутренней, так и внешней форм религиозности, отражающей православную идентичность. 

Об обязательности участия священника в «проводах» умершего и использования свечей, 

икон и других православных атрибутов в похоронно-поминальной обрядности, о 

необходимости поминания умершего, чтения молитв и т. д., говорится в тексте «Видение на 

Рождество Соломонии Гаврилюк» [Квилинкова, 2012, с. 555-562]. 

Дидактическая значимость апокрифических текстов заключается в том, что они 

являлись своего рода народной Библией, «кодексом» поведения православного 

христианина, в которых в доступной форме излагались библейские заповеди с указанием 

степени тяжести совершенных грехов. Благодаря своему содержанию и использующимся в 

них приемам психического воздействия на сознание простых людей, апокрифическая 

литература, в первую очередь, была призвана способствовать усилению внешних форм 

религиозности и укреплению православной идентичности, поскольку непосещение храмов, 

несоблюдение воскресенья и т. д. рассматривалось в текстах как проявление язычества или 

отказ от веры и квалифицировалось как смертный грех. Исходя из этого, можно говорить о 

том, что апокрифическая литература, в частности епистолии объективно выполняли 

функцию механизма, тормозившего процесс диффузии («отпадения от православия»), 

который начал пускать корни среди православного населения этого края. 
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Abstract: Current political, economic and social conditions put forward qualitatively new 

requirements for specialists with higher education. In this respect, modern specialists must possess 

not less than two foreign languages. The previously studied foreign language, as well as the native 

language, may have a positive or negative impact on the process of learning the second one. For a 

conscious perception of the new language material, it is necessary to apply a comparative and 

contrastive analysis not only with the native language, but also the first foreign language. 

Key words: Higher education, process of learning, first foreign language, second foreign 

language, comparative and contrastive analysis. 

 

Как известно, современные политические, экономические и социальные условия 

выдвигают качественно новые требования к специалистам с высшим образованием. Если 

раньше вузы готовили специалистов для конкретных предприятий, и количество мест при 

поступлении определялось количеством мест на предприятиях соответствующего профиля, 

то сегодня специалистов готовят для рынка труда, чтобы они могли сами трудоустроиться на 

уже существующие предприятия либо создать свои. Принцип того, что нужно уметь не 

только производить продукцию, но и реализовывать еѐ, относится не только к товарам и 

услугам, но и к человеческим ресурсам, то есть к специалистам. Это, в свою очередь, 
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предполагает, что специалист должен владеть не только своей специальностью, но и рядом 

других навыков, делающих его конкурентоспособным на рынке труда. Наряду со знанием 

основ предпринимательской деятельности и умением пользоваться компьютером, ему 

необходимо владеть иностранными языками. Если раньше говорилось о необходимости 

владения одним языком, то теперь этого недостаточно. Современный специалист должен 

владеть не меньше, чем двумя иностранными языками. 

Второй иностранный язык, как правило, в большинстве случаев начинают изучать во 

взрослом возрасте, когда механическая память уже отошла на задний план, уступив место 

логическому восприятию изучаемого материала. Кроме того, взрослый учащийся не является 

tabularasa, но смотрит на изучаемые явления через призму своего общего жизненного и 

профессионального (учебного) опыта, подходя к ним критически и ища место новым 

знаниям в уже сложившейся собственной системе знаний. Наряду с этим, само понятие 

второго языка предполагает наличие первого языка, который, как правило, начинает 

изучаться раньше и зачастую более углублѐнно.Таким образом, при преподавании второго 

иностранного языка необходимо решить две проблемы: определение места первого 

иностранного языка в процессе обучения второму и оптимизация подходов и методов в 

процессе интеграции новых знаний в уже сложившуюся систему знаний. 

Ранее изучаемый иностранный язык, равно как и родной, может оказать положительное 

или отрицательное влияние на процесс обучения второму. Если тот, кто никогда не изучал 

никакого иностранного языка, воспринимает новый учебный языковой материал через 

призму родного языка, то имеющий опыт в изучении языков переносит ранее приобретѐнные 

навыки в обучении на процесс изучения нового языка. Оба фактора порождают типичные 

ошибки, которые, если их не предотвратить или не исправить в самом начале, могут 

укорениться, тяжело поддаваясь искоренению, порождая новые ошибки и затрудняя учебный 

процесс.Как известно, одним из главных принципов в педагогике является принцип 

сознательности. Этот принцип предполагает осознанное восприятие изучаемого материала 

на основе логического понимания и дальнейшее преобразование новых знаний в 

способности и затем в навыки путѐм практического применения знаний и их автоматизации, 

что, в свою очередь, предполагает статус учащегося как активного участника учебного 

процесса, а не как пассивного слушателя. 

 Для осознанного восприятия нового языкового материала необходимо применять 

сравнительно-сопоставительный анализ не только с родным языком, но и с первым 

иностранным. При этом рекомендуется, чтобы преподаватель не только сам проводил 

сравнение, но и активно задействовал и учащихся, предлагая им характеризовать те или 

иные явления в родном и первом иностранном языке и задавая им с этой целью 

соответственные вопросы. Задействование студентов таким образом особенно необходимо в 

случае, когда преподаватель второго иностранного языка не владеет первым языком 

учащихся. 

Овладение учебным языковым материалом охватывает три уровня: знания и 

понимания, применения и интеграции. На первом уровне закладывается собственно знание, 

что служит базой для дальнейшего превращения его в способность или умение на уровне 

применения и затем в навык на уровне интеграции. Исходя из этого, процесс овладения 

языковым материалом и формирования на его основе способностей и навыков выглядит 

следующим образом: I.Уровень знания и понимания (УЗП):1) Объяснение изучаемых 

языковых явлений: а) учащемуся предлагается охарактеризовать соответствующее явление в 

родном и затем в первом иностранном языке. На основе его объяснения преподаватель (по 

необходимости исправляя и уточняя) отображает на доске соответствующие структуры; б) 

преподаватель отображает на доске структуру-коррелят в изучаемом языке, не стирая при 

ранее отображѐнные структуры, относящиеся к родному и первому иностранному языку, с 

целью сравнения структур во всех трѐх языках, начиная с родного и продолжая первым 

иностранным; 2) Усвоение на практике принципов функционирования структур изучаемого 

звука: а) преподаватель демонстрирует принципы функционирования изучаемых структур; 

б) учащемуся предлагается воспроизвести его (для закрепления несколько раз, при этом 

преподаватель по необходимости поправляет его), обращая внимание как на зарисовку-
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схему, так и на произнесение звука преподавателем. II.Уровень применения (УП). Данный 

уровень предполагает ознакомление с лексикой и на начальном этапе совпадает с еѐ УЗП: 1) 

Изучение лексического материала (УЗП лекс) и тренировка на его основе произношение 

изучаемого звука (УП фон): 1) Прослушивание произношения и перевода новых слов 

преподавателем и слежение как за произношением изучаемого звука, так и за лексико-

грамматической характеристикой новых слов; 2) То же самое, но с повторением вслух 

студентами каждого изучаемого слова после преподавателя; 3) Самостоятельное 

произнесение слов вслух студентами со слежением за фонетическими, лексическими и 

грамматическими свойствами данных слов. III.Уровень интеграции (УИ) предполагает 

ознакомление с грамматическим (морфосинтаксическим) материалом, позволяющим 

применять на практике изучаемую лексику и осуществить интеграцию через автоматизацию 

способности (умения) произнесения изучаемого звука и превратить еѐ в навык. Данный 

уровень совпадает на начальном этапе с УЗП грамматики (УЗП грам) и УП лексики (УП лекс): 

1) Объяснение функционирования грамматических правил с применением изучаемой 

лексики в форме примеров; 2) Устный перевод студентами фраз с изучаемого языка на 

родной (переход на УП грамматики (УП грам)); 3) То же самое, но с родного языка на 

иностранный; 4) Устные задания репродуктивного характера (ответы на репродуктивные 

вопросы, пересказ и т.п.); 5) Устные задания продуктивного или творческо-аналитического 

характера (ответы на продуктивные вопросы типа CaseStudy, устный анализ, подготовленное 

выступление, спонтанная беседа, ролевые игры и т.п.; переход на УИ лексического и 

грамматического материала). Что касается формирования и развития навыка аудирования 

(устного понимание), оно невозможно без предшествующего формирования и развития 

навыка говорения, так как невозможно воспринимать устную речь, не ассоциируя еѐ 

элементы с определѐнными языковыми единицами и их фонологическими, 

морфосинтаксическими и семантико-деривационными свойствами. Выработка данного 

навыка также предполагает УЗП, УП и УИ и основывается на выработке навыка говорения и 

тесно вплетено в неѐ, предполагая принципы «от простого к сложному» и «от 

репродуктивного к продуктивному». 
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МОЛОДЁЖЬ В ПОСТСОВЕТСКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКЕ* 
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Вывод о негативной трансформации постсоветской российской науки уже банален. 

Одной из еѐ причин обычно называют плохое финансирование.    Действительно,   в 1990-

2000-е гг. научные исследования стали менее востребованы государством, и поддержка 

науки в этот период начала стремительно сокращаться. Если в конце 1980-х гг. доля в 

бюджете гражданской науки в бюджете составляла 33%, то с начала 1990 -х она постоянно 

уменьшалась и лишь к 2007 г. достигла   около 25%.  Затем в 2008 году в связи с финансовым 



280 

 

кризисом она опять начала падать, и только к 2012 г. ситуация несколько улучшилась в 

основном за счет финансовых добавок в виде грантов по целевым программам. Однако 

добавки распределялись до сих пор неравномерно. В частности, гуманитарии практически 

лишены ее, потому что не имеют специальных целевых программ поддержки. 

Как результат постсоветских общественных трансформаций с начала 1990-х гг. 

параллельно идет "релаксация" процессов связанных с наукой: увеличение среднего возраста 

членов научного сообщества; сокращение количества учѐных; резкое увеличение оттока  

учѐных  в другие сферы;  огромная утечка мозгов зарубеж; и, наконец, уменьшение притока 

молодѐжи в науку и резкое сокращение ее доли и роли в академической жизни.  

Однако, на мой взгляд, самая важная причина негативной трансформации науки в 

постсоветской России – это даже не еѐ финансовые проблемы, а серьезный  функциональный 

кризис. Главные проблемы постсоветской науки сопряжены с мимикрированием  тех 

основных функций, которые она призвана выполнять в любом обществе. При всѐм 

разнообразии этих функций специалисты обычно сводят их к четырем основным: 

познавательная, образовательная, технологическая, экспертная. Соотношение между 

основными функциями науки и их конкретное наполнение не постоянны, а зависят от 

общества и избранной им траектории развития. 

Как известно, специфика советской науки выражалась, например, в том, что  ее 

технологическая функция состояла в поддержке ВПК, на что уходило более 70% общих 

ассигнований на науку. Образовательная функция в советскую эпоху в значительной степени 

была подменена идеологической. Познавательная функция находила яркое выражение в  

таких областях, как исторический материализм или научный коммунизм. Наряду с этим, 

такая второстепенная функция науки, как престижная («Быть впереди планеты всей!»), в 

советские времена была возвеличена до числа основных. 

Современные проблемы российской науки вызваны тем, что ее прежние, наиболее 

важные советские функции - оборонная, престижная, идеологическая оказались не 

востребованы (или востребованы в незначительной степени), а к потреблению 

первостепенной (как принято в передовых странах) функции науки—технологической, 

современное российское общество только приступает. В результате наметился своеобразный 

«функциональный вакуум». Как отмечают российские учѐные, в современной России 

произошло «переключение отечественной науки с прежней «космической» траектории 

развития на новую «политическую» траекторию» (См. подробнее: Комарова, 2012). Что 

касается отечественной социогуманитаристики, то в советские времена она успешно 

выполняла функции, возложенные на неѐ обществом, прежде всего, идеологическую и 

престижную. В постсоветские времена, переключившись в основном на выполнение 

экспертной функции, она также оказалась востребованной, но лишь частично. 

Молодые  исследователи вместе со всеми отечественными учеными всех возрастов 

также оказались заложниками постсоветских  социальных потрясений и общественных 

сломов, в ходе которых половозрастные факторы практически «не работали», утратив свою 

былую значимость и важность. В наши дни картина меняется настолько, что возраст 

становится все более значимым фактором в процессах мобилизации различных 

общественных групп, профессиональных сообществ, социальных прослоек, субкультур и т.д.  

Судя по нынешней обстановке, складывается впечатление, что государству опять 

понадобилась наука, а, следовательно, и учѐные. А единственный источник – это, конечно 

же, не иностранные ученые, а российская научная молодѐжь. Как же ее привлечь и заманить 

в науку?  В  советские времена всѐ решалось просто и разумно - на пустом месте посреди 

леса строились научные центры со всей инфраструктурой (Обнинск, Протвино, 

Черноголовка, Озерск, Новосибирский академгородок и т.п.). Туда съезжались молодые 

специалисты со всей страны и обеспечивались абсолютно всем необходимым для жизни и 

научного творчества. Сегодня  следует подходить к проблеме «молодежь и наука» также 

комплексно. Не только увеличивать размеры зарплат, хотя это тоже очень важно. 

Необходимо "создавать условия для творческой научной деятельности исследователей»: 

создавать концептуально новые научные центры, сооружать опытные производства, 

привлечь венчурные фонды, развивать инфраструктуру,  дороги и т.п. 
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Думаю, что проблема "старения" отечественной науки разрешится сама собой (при 

текущей средней продолжительности жизни в России) в течение незначительного 

временного отрезка, и с такой же скоростью начнѐтся еѐ "омоложение". Но вопрос о том, как 

это будет происходить и к чему приведет, необходимо исследовать «по горячим следам» уже 

сейчас, не только в ближайшие годы, а незамедлительно.  

Примечания:*Работа выполнена в рамках проекта 6.5 ПФИ Президиума РАН  
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 Языковая культура каждого человека связана прежде всего с его навыками в 

отношении произношеня им соответствующих звуков речи, которые необходимо 

использовать в языке или в диалекте данного языка; т.е. она, как в зеркале, отражается, 

прежде всего, в его устной речи. 

 В последнее время во всей Бессарабии, где слышится болгарская речь (по крайней 

мере, по нашим наблюдениям), в селах и городах (таких, как Болград, Комрат, Тараклия, 

Кишинев и т.д.), мы уверены, что и за ее пределами, в восточном направлении…, т.е. на 

Украине, а также и в других государствах – бывших советских республиках, где проживают 

болгары, более молодые поколения носителей диалектов болгарского языка наряду с 

другими отклонениями от норм болгарского литературного и диалектного языка под 

влиянием русского языка допускают в своей родной речи еще одно, фонетическое, 

отклонение. Оно связано с произношением предлога В перед так называемыми сонорными 

согрласными (л, м, н, р, й) и перед гласными. Дело в том, что в зависимости от упомянутых 

языков предлог В в этой позиции имеет неодинаковое произношение.  А точнее: в 

русском языке в данной позиции предлог В сохраняет свою звучность, срв. [в луже, в любви, в 

море, в неделю, в рамках, в интересах, в Я(йа)ссах, в аду, в области, в углу, в университете, в унисон…], а 

в болгарском литературном языке и в его диалектах, включительно и здесь, в Бессарабии, в 

речи прежде всего пожилых их носителей, которые лучше сохраняют свой родной язык 

(вероятно потому, что не успели хорошо усвоить в фонетическом отношении чужой 

(русский) язык, предлог В теряет свою звучность, срв. [ф локвата, ф л’убофта, ф морето, ф 
недел’а, ф нейа, ф ада, ф областта, ф Одеса, ф реката, ф ръката, ф йода, ф (й)абълката, ф една, ф огън’а, 

ф университета, ф ъгъла].  

 Если эта особенность в обоих языках при их использовании будет подвергнута 

пренебрежению, это значит, что, говоря по-русски, можно допустить соответствующее 

произношение (акцент) (напр. [ф нашем районе], а говоря на болгарском (независимо на 

литературном или на каком-либо из его диалектов), можно допустить русское произношение 

(акцент) (напр. [в нашия район]… 

 В болгарской диалектной речи представителей более молодых поколений здешних 

болгар и даже в речи усвоивших достаточно хорошо нормы болгарского литературного 

языка (даже и в речи таких болгар, которые приобрели высшее образование в Болгарии, как 

показывают наши наблюдения) в эй позиции предлог В чаще всего, а в некоторых случаях 
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уже систематически, допускается отклонение от норм (подчеркиваем, как литературной, так 

и исконной, народной, болгарской речи), которое происходит под влиянием доминирующего 

в их жизни чужого языка, в большинстве случаев русского. 

 То же самое произойдет, разумеется, если не обратить внимания при усвоении 

болгарского произношения со стороны людей, изучающих болгарский язык, перед тем как 

они усвоили русский язык… Именно это и является основной причиной появления такого 

произношения при использовании болгарского языка, т.е. вместо правильного для этого 

языка, напр. [ф реката] получается, хотя и на болгарском сказано: [в реката]… 

 Усвоение этой особенности болгарского языка очень важно прежде всего с точки 

зрения того, что в противном случае она может создать трудности, связанные с пониманием 

семантики (значения) соответствующих сочетаний в речи. Тоесть, дело доходит до 

курьезных случаев, когда привыкшие к нехактерному для болгарского языка, произношению 

(а присущего, по-нашему мнению, для русского языка) студенты, например, не могут 

уловить смысл таких сочетаний, когда слышат их, звучащии в соответствие с нормами 

болгарского произношения. Так, например, сочетание [ф окòпа], прозвучавшее в устах 

лектора из Болгарии, оказалось непонятным для студентки университета в Тараклии в такой 

степени, что понадобилась помощь самого преподавателя… 

 Что касается общих причин возникновения такой разницы в произношении предлога 

В перед сонорами и гласными в обоих родственных (славянских) языках (болгарском и 

русском), то они, очевидно, кроются в том, что некогда звук в в древнеболгарском, в 

древнерусском и в других славянских языках не был обыкновенным согласным, а также был 

сонором, который до сих пор как в болгарском,так и в русском языкe, как и каждый сонор, 

допускает в позиции перед собой беззвучные согласные, не ассимилируя их, например: срв. 

рус. [с вами] и болг. [с вас], а не [з вами] и [з вас], в отличие с другими звучными согласными: 

срв. рус. [з другими] и болг. [з други]… А что касается каприза звука [в] в роли предлога 

Вперед сонорами и гласными в одном языке сохранять свою звучность, а в другом языке ее 

терять, дай бог науке когда-нибудь его разгадать…  
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КРЯШЕНЫ В ЭТНИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 ВОЛГО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 

Александр Коростелев 

 

На этнографической карте Российской Федерации важное место занимает Волго-

Уральский регион. Речь идет о Среднем Поволжье – территории, прилегающей к среднему 

течению Волги, и землях, расположенных непосредственно к востоку вплоть до Уральских 

гор, а частично и о Зауралье. Здесь проживает более одной трети всех тех жителей России, 

которые не относят себя к этническим русским. При этом нерусское население составляет 

немногим более 30% от числа жителей региона.  

Значительную часть в составе населения этой территории составляют представители 

народов, которые живут здесь более пяти веков. В советское время обычно говорили о шести 

крупных народах помимо русских, и было образовано шесть республик, названных по 

именам этих народов. Это татары (Республика Татарстан), башкиры (Республика Татарстан), 

чуваши (Чувашская Республика), мордва (Республика Мордовия), марийцы (Республика 

Марий Эл) и удмурты (Удмуртская Республика). Сейчас стали также официально учитывать 

еще три небольших по численности народа – кряшены, нагайбаки и бесермяне. На 
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территории Поволжья и Приуралья встречаются как районы с относительно однородным в 

этническом отношении населением, так и местности, где расселение этнических групп носит 

дисперсный характер.  

Языки некоторых из этих народов принадлежат к финно-угорской языковой семье. 

Сюда относятся мордва, марийцы, удмурты и бесермяне. Однако большинство нерусского 

населения Волго-Уральского региона составляют народы, языки которых относятся к 

тюркской языковой семье. Из них чуваши говорят на чувашском языке, который 

принадлежит к особой группе внутри этой семьи. Он очень далеко отстоит от всех других 

тюркских языков, и остальные тюрки его не понимают. Другие тюркские народы Урало-

Поволжья легко понимают друг друга – их языки принадлежат к кыпчакской языковой 

группе, причем башкирский язык очень близок татарскому, а кряшены и нагайбаки 

пользуются местными говорами татарского языка.  

В составе почти всех народов региона можно выделить отдельные группы, 

различающиеся по территории проживания, особенностям языка и фольклорной культуры, 

традициям ведения хозяйства и др., что нередко находит отражение в специфике 

самоидентификации отдельных групп населения.  

Наиболее распространенными религиями на территории Волго-Уральского региона 

выступают православное христианство и ислам суннитского толка ханифитского мазхаба. 

Часть марийцев и удмуртов, в основном те, кто проживают в мусульманском окружении, а 

также незначительная часть чувашей продолжают оставаться приверженцами своих старых 

этнических религий. Нередко встречаются разные формы православно-«языческого» 

синкретизма.  

Исторически на этой территории сменяли друг друга различные государственные 

образования. В X – XIII вв. значительную часть Среднего Поволжья занимало государство, 

которое в трудах современных историков носит название Волжская Булгария. В 30-е годы 

XIII века она была разгромлена монголами, а затем его территория вошла в состав 

образованного ими государства Золотая Орда, политический центр которого находился в 

нижнем течении Волги. К середине XV столетия Золотая Орда распалась на ряд более 

мелких государственных образований, одно из которых – Казанское ханство заняло 

территорию Среднего Поволжья.  

В1552 г. Казанского ханство было завоевано войском царя Ивана IV (Грозного). 

Территория Среднего Поволжья, где проживали татары, чуваши, марийцы, южные удмурты, 

вошла в состав Русского государства. Северные удмурты к этому времени уже в течение 

нескольких десятилетий находились в его составе. Несколько лет спустя в русское 

подданство вступили также мордва и башкиры.  

Вслед за этим были сделаны первые шаги по христианизации местного населения, и в 

регионе появилась немногочисленная группа так называемых «новокрещен». В нее вошло не 

только тюркоязычное население, но небольшая часть представителей других народов 

региона. Эта прослойка впоследствии частично ассимилировалась с русскими, частично 

стала основой той этноконфессиональной общности, которая сейчас известна под названием 

«кряшены» и которую ранее обычно называли «крещеными татарами». «Вторая волна» 

массовой христианизации, имевшая место в 1740-е годы, привела к крещению большинства 

чувашей, марийцев, удмуртов, а также некоторой части татар. Крещение «второй волны» 

носило принудительный характер. Новообращенные получали ряд льгот, но никто толком не 

объяснял им сущность новой веры, да и не мог объяснить, так как большинство нерусского 

населения, как правило, не владели русским языком, а представители духовенства не знали 

языков народов Поволжья. После этого уже вновь обращенное в православие население 

стало называться новокрещеным, тогда как те, кто были обращены в православие ранее, – 

старокрещеными.  

К середине XIX века положение в религиозной сфере, сложившееся в Волго-

Уральском регионе, вызывало нарастающее беспокойство как церковных, так и светских 

властей. Сотни тысяч жителей края – чувашей, марийцы, удмурты, так называемые 

«крещеные татары», официально числились православными, но фактически не имели даже 

элементарного представления об этой религии, не соблюдали никаких обрядов, нередко 
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крайне негативно относились к православным священникам, видя в них лишь источник 

поборов. Это население в основном было неграмотным и, как правило, не владело русским 

языком. Неоднократные попытки организовать для них начальные русские школы терпели 

неудачу. Ситуация усугублялась и тем, что многие мусульмане активно занимались 

исламским прозелитизмом. Так как в народном сознании понятие «татарин» было 

равнозначно понятию «мусульманин», то при этом чуваши, удмурты или марийцы, 

перешедшие в ислам, принимали татарскую идентичность, а их потомки старались забыть о 

своем нетатарском происхождении. Наибольшее беспокойство церкви и властей вызывало 

положение, сложившееся среди «крещеных татар», потому что именно среди них исламский 

прозелитизм добивался наибольших результатов.  

Человеком, с деятельностью которого связано не только изменение этой ситуации, но 

и радикальные перемены в сфере образования, а в дальнейшем и в сфере культуры народов 

Поволжья стал ученый-лингвист и педагог-миссионер Николай Иванович Ильминский 

(1822–1891). Его идея состояла в том, что знакомство с православием и начальные основы 

знания нерусские народы Поволжья должны получать на своем родном языке и лишь затем 

постепенно переходить на русский. Более того, он считал, что языки народов Поволжья 

следует использовать и в церковной службе. Далеко не все поддерживали начинание 

Ильминского. Тем не менее, он разработал письменность для «крещеных татар» (кряшен) на 

основе русской графики и основал школы для подготовки учителей и священников из числа 

представителей нерусских народов Поволжья. Вслед за этим его последователи разработали 

алфавиты для других народов региона и организовали обучение детей на этих языках.  

В начале XX века большинство «новокрещеных» татар (крещеных в XVIIIвеке) 

вернулись в ислам, а большинство «старокрещеных» остались православными и 

идентифицировали себя как «кряшены».  

После установления Советской власти, в 1930-е гг. в статистике сократилось число 

этнических категорий, что отвечало идеологическим установкам на консолидацию малых 

этнических групп в более крупные «нации и народности». В отношении Волго-Уральского 

региона это проявилось в том, что кряшены и нагайбаки стали учитываться статистикой в 

составе татар, а бесермяне – в составе удмуртов. В конце 1980-х – 1990-е годы представители 

ряда этнических групп добились того, что они вновь стали учитываться статистикой как 

отдельные этнические категории. В частности, восстановили прежний статус бесермяне 

(живущие в основном в Удмуртии) и нагайбаки (в Челябинской области). Не составило это 

проблем и для той части кряшен, которые проживают в Башкортостане и в Удмуртии. 

Однако подавляющее большинство кряшен проживают в Татарстане, и для них ситуация 

оказалась сложнее.  

С одной стороны, кряшены по инерции советского времени рассматривались как 

составная часть татар. До какого-то момента этой позиции, по крайней мере, публично, 

придерживалось и большинство самих кряшен. С другой стороны, достаточно влиятельные 

деятели, формулировавшие в начале 1990-х годов основные положения татарской 

национальной идеологии, провозглашали одним из ее фундаментальных духовных 

принципов исламизм. В местных СМИ появилось немало публикаций, в которых кряшен 

оценивали как плохих татар, предателей нации и т.п. В этих условиях возникшие кряшенские 

общественные организации стали требовать признания кряшен в качестве отдельного 

народа, отличного от татар, и в частности, учета кряшен в качестве отдельной 

национальности во Всероссийской переписи населения 2002 года, к которой в то время шла 

подготовка. Эти требования поддержали самые разные организации, например, Русская 

православная церковь и Институт этнологии и антропологии Российской академии наук. 

Однако в результате жесткой позиция властей Татарстана и депутатов Государственной 

думы от Татарстана кряшены формально стали учитываться в итогах переписи лишь в 

качестве подразделения в составе татар. На практике же подавляющее большинство кряшен 

было просто переписаны как татары. В результате перепись насчитала в Татарстане лишь 

18,8 тыс. кряшен, хотя по оценкам их должно было быть в несколько раз больше, даже с 

учетом того, что некоторая часть кряшен сознательно заявляли переписчикам, что они 

татары. Вслед за этим наиболее активные кряшенские общественные деятели, 
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агитировавшие за то, чтобы кряшены были зафиксированы в переписи именно как кряшены, 

были уволены с работы, и некоторым из них пришлось уехать из республики. Однако это не 

привело к решению проблем этнокультурного развития этой этнической группы, о чем не 

переставали говорить кряшенские активисты. В 2006 году после рассмотрения ситуации в 

Общественной палате Российской Федерации власти Татарстана приняли компромиссное 

решение: они пошли навстречу кряшенам в решении их этнокультурных проблем, но 

кряшенские деятели не должны были ставить перед собой никаких политических целей, а 

ограничиваются вопросами культуры. К настоящему моменту, с одной стороны, в 

отношении учета кряшен в переписях ситуация радикально не изменилась, с другой стороны, 

кряшены при поддержке власти создали свои массовые культурные организации и проводят 

большое число культурных мероприятий.  

На сегодняшний день можно говорить о том, что кряшенское движение представляет 

собой одно из наиболее массовых и ярких этнокультурных движений во всем Волго-

Уральском регионе. Наиболее заметное мероприятие, проводимое кряшенами, – 

фольклорный праздник, который ежегодно организуется около селения Зюри Мамадышского 

района Татарстана 12 июля в день Святых апостолов Петра и Павла и на который съезжается 

несколько десятков тысяч кряшен со всего Татарстана и соседних республик.  

Тем не менее, вопрос об учете кряшен в переписях населения в качестве отдельной 

национальности продолжает подниматься представителями различных кряенских 

общественных организаций. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации колонизации и обороны 

фракийских земель под властью Рима. То, что было начато при Траяне, получило логическое 

завершение при Юстиниане. Данные письменных источников дополняются материалами 

археологических раскопок, в том числе при участии автора статьи. 

Annotation.The questions of colonization a defense organization of Thracian territories 

under Roman's power are considered in the article. What and been started under Traianus was 

logically completed under Justinianus written sources data are completed by artifacts of 

archaeological excavations where the author of the article was participating.  

Key words: Thracia – limes – fortress – legion – Justinian  

 

Период правления Юстиниана (527-565) – попытка реставрировать великую Римскую 

империю в еѐ прежних границах, хорошо подготовленная и как будто удачная. 

Одновременно с тем возвращение к политике ещѐ императора Адриана – стратегической 

обороне. Для длительных военных авантюр вдали от военных баз и коммуникаций 

государству потребовалось обезопасить границы принятой от предшественника империи 

казалось бы новой системы обороны, продолжив на самом деле логически подобную  

деятельность Диоклетиана. При этом потребовалась экономия времени, что и отразилось на 

особенностях строительно-оборонительной деятельности администрации Юстиниана. 

«Стены» Юстиниана в разных местах его империи изучаются неоднозначно. Понятно, 

что речь ведѐтся не «стене» какой-нибудь, а о ранневизантийском лимесе. А Limes, как 

известно, со времѐн Октавиана представлял собой сочетание невысоких заградительных стен 

с тщательно продуманной системой крепостей и постов разной величины и отлаженной 

системой коммуникаций вдоль стен и между оборонительными узлами. Известна ошибка 

идентификации такого оборонительного комплекса на территории нынешней Абхазии 

(Ю.Н.Воронов ошибочно трактовал как таковой оборонительные сооружения абхазов против 
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войск персидского шаха Аббаса Первого, то есть на более чем тысячу лет поздние). Упорно 

ведѐтся поиск оборонительных стен или иных объектов в Крыму – и только на Мангупе 

имеются эпиграфические подтверждения наличия таковых, причѐм не более того. Что 

именно фиксировали по поручению Юстиниана три тысячи готов-христиан православного 

толка в Крыму, остаѐтся не очень пока понятным, либо же оборонительные сооружения там 

изначально особой монументальностью не отличались. 

Согласно военным реформам Диоклетиана войска империи подразделялись на две 

основные категории: приграничные отряды (лимитаны), состоявшие часто из наемных 

варваров-федератов, и «дружины» (комитаты), перемещавшиеся внутри страны и 

защищавшие гарнизонами важнейшие города и объекты. Если Адриан (117-138) в его время 

не предполагал массированных вторжений вражеских войск на территорию Римской 

империю и стремился зафиксировать границы достигнутых рубежей, то с середины третьего 

века н.э. варвары многократно прорывали римские укрепления и часто даже наиболее 

обеспеченный силами Дунайский лимес, а за низовьями Дуная они оказывались на землях 

Фракии. Колонизируемая римлянами Фракия постепенно превратилась в передовой край 

защиты империи. Где-то в 270-275 гг. н.э. по приказу императора Аврелиана римляне 

вынужденно оставили провинцию Дакия, основанную на территории нын. Румынии в самом 

начале второго века после победы войск Траяна во Второй Дакийской войне (утверждения 

ряда румынских ученых о мнимом факте дезертирства стоявшей там римской армии в числе 

трех легионов с приписанными вспомогательными формированиями, итого до 30 тыс. 

бойцов, являются надуманными). Римляне «унесли» с собой Дакию, перекроив границы 

балканских провинций и создав новую Прибрежную Дакию (DaciaMediterranea). 

По приказу Константина усадьбы (комплексы типа villarustica) внутри империи 

должны были укрепляться, то есть приобрести оборонительное значение помимо своей 

традиционной экономической значимости и обеспечить защиту многим жителям окрест. 

Значимость этой меры оказалась, естественно, различной в римских провинциях. Но 

фракийские земли оказались форпостом государства после эвакуации Дакии. 

Развитие античной селищной системы и успехи урбанизации в Мѐзии и Фракии 

можно рассматривать хронологически. Успехи балканской археологии позволяют делать 

обобщения и констатировать установление регулированных правил. Римляне к 17 г.н.э. 

обосновались на нижнедунайских рубежах и оформили провинцию Мѐзию (само название, 

похоже, было данью уважения Гомеру, тогда как земли эти населяли прежде всего северные 

фракийцы-геты – а самобытность трибаллов неизменно подчеркивалась античными 

наблюдателями) и только в середине этого столетия аннексировали коллаборационистскую 

Фракию, освободив от власти ослабевших царей одрисско-сапейской династии – а перед 

этим пришлось подавлять два восстания горных фракийцев, инспирированных 

прославленными жрецами бессами, ревнителями древних свобод разбойных аборигенов 

Фракии. 

Начали римляне с сооружения у западнопонтийского побережья отдельных колоний 

ветеранов (например,  Дебелтум у нын. Бургаса). На западе Фракии, в родопских горах 

появляются  редкие первые виллы стремительно романизированной местной знати (см. 

виллу у с. Невестино в Кюстендилской области) с традиционным для таких мест курганным 

некрополем. Кроме взятия под контроль морского побережья и русла Дуная  специально 

выделенным из равеннских эскадр (classisRavennatis) Мѐзийским флотом и размещением 

вдоль Дуная двух-трѐх легионов внутренность (Hinterland) Фракии (сенатской провинции в 

отличие от императорской Мезии) фиксируется всего двумя миллиарными когортами 

(лагерь-кастелл одной из них, Второй Луцензиевой, у городка Сапарева баня назывался 

Германия и предполагал базирование всадников). На западнопонтийском побережье римляне 

начали осваивать древние эллинские колонии, при Митридате упорно боровшиеся с 

войсками римлян (как, впрочем, и ряд фракийских племен с помощью отдельных, союзных 

или наемных отрядов – один такой оказался выявлен даже в Ольвии, в Северо-Западном 

Причерноморье). Для этого с моря высаживались гарнизоны – позднее римский стиль жизни 

потребовал сооружения там традиционных терм (визитной карточки римской бытовой 

культуры). 
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Траян для гарантий завоевания Дакии за Дунаем начинает процесс интенсивной 

урбанизации фракийских земель – его инициативу подхватывают Адриан и Антонин Пий, 

позднее немало в этом направлении свершают императоры династии Северов. Со времени 

ещѐ Веспасиана именно дунайская армия Рима становится фактически гарантом 

императорской власти – в Нижнем Подунавье базируются не менее трѐх легионов с 

приписными auxilia. Если служба в римском флоте (в качестве морской пехоты – 

militesclasssis) и вспомогательных войсках (cohortesetalae) предполагала привлечение 

аборигенов с мест базирования, то при Адриане местные жители стало массово набираться в 

легионы, выслуживая личное римское гражданство. Прилагерные canabae формируют 

военное почти сословие castrenses – источники стабильных пополнений легионов с мест 

постоянного базирования.. Септимий Север проводит в начале своего правления 

преторианскую реформу, набирая в эту гвардию сугубо служилых легионариев – лагерь 

Первого Италийского легиона в Novae на берегу Дуная превратился в базовый 

тренировочный лагерь преторианцев (а возле Рима при лагерях преторианцев вскоре 

фиксируются характерные святилища Фракийского Всадника – культового символа 

уроженцев центра Балкан). Варваризация римской армии одновременно сочеталась с 

эллинизацией и романизацией провинциального населения.  Такая этнокультурная амальгама 

органично существовала и в постримское время – в Византии. Так, сложно сомневаться, что 

пластический образ Фракийского Всадника послужил прототипом св. Георгия в его ставшем 

традиционным с XI века облике всадника-змееборца. Реликтовые фракийцы  субстратно 

растворились ещѐ в раннем средневековье, оставаясь пока  еще заметными напоследок 

именно при Юстиниане. 

По заключению известного фраколога Зл. Гочевой, фракийские земли были 

защищены укрепленными виллами с начала IV в. вплоть до начала VI в. Следует заметить, 

впрочем, что во второй половине II – начале III вв. помимо городов и усадеб во Фракии 

появляются специализированные торговые селения-эмпории (см., например, Царичино близ 

Дупницы, или Спинопара (Σπινοπαρα) у с. Коняво на полпути от Пауталии, нын. 

Кюстендила, до объекта у с. Долна Граштица), их тоже потребовалось укреплять. В IV в. 

близ Перника археолог В. Любенова зафиксировала  тайные склады (схроны?) ремесленной 

продукции. 

У с. Долна Граштица близ Кюстендила археологическая экспедиция при участии 

группы из СССР начала было раскрывать остатки древнего селища. За два года раскопок 

советской группой была раскрыта часть фортификации и хозяйственного комплекса – всего 

около 430 кв.м.. В конце второго века здесь было начато строительство villarustica у места 

переправы через реку Стримон (нын. Струма) у важного стратегического пути между 

крупными городами и древними фракийскими селениями, где потом формируются даже 

эмпории (ε̉μπόρια). Римляне соорудили там мост длиной 70 м , а река в те времена являлась 

даже судоходной. 

 В конце третьего – первой половине четвертого веков вилла обносится стенами 

солидной мощности (0,8 м) в традиционной римской технике opusmixtum (внешний фас 

башен и куртин выполнен даже изящной техникой opusvittatum), при этом прямо к куртине 

примыкает мощный винодельческий комплекс, сравнимый с подобным разве что при виллах 

в Боскореале близ Помпей. Несколько десятков лет здесь производятся товарные партии 

вина едва ли высокого качества, по римским технологиям. При этом винодельческий 

комплекс разместился на берегу Стримона и потому не мог серьезно мешать обороне 

объекта в случае прихода варваров. В 50-е-60-е гг. III века племена Готского союза от 

территории Северного Причерноморья огнем и мечом прошлись по территориям империи 

вплоть до нын. Хорватии. При Абритусе в Мѐзии была уничтожена императорская армия во 

главе с самим императором Траяном Децием. О походах готов в те времена вглубь Фракии 

нет четкой информации. Во всяком случае, затронутая исследованиями вилла далеко на 

западе Фракии явно не пострадала или почти. В четвертом веке, после вынужденного 

перехода основных сил готов из Северного Причерноморья (реально Готская держава 

Германариха держала в подчинении значительную часть нын. Украины и юга России) через 

Дунай на имперские земли скоро встал вопрос о возможном их компактном базировании 
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именно вокруг города Пауталия – а это реалии около 376 г. и в 18 км от виллы близ села 

Долна Граштица. Договоренность, впрочем, не сложилась.  

При Юстиниане (об этом повествует трактат Deaedificiis) во многих провинциях 

формируется система государственных крепостей. Башни и стены оборонительного 

комплекса у с. Долна Граштица утраиваются по толщине – с 0,80 до 2,40 м, однако внешнее 

утолщение достигается максимально экономичной технологией: рваные камни просто 

замешиваются в известковый раствор без добавления шамота – обычный, даже примитивный 

opuscaementicum усиливает высококачественную кладку  opusmixtum. Прокопий доносит нам 

5 вероятных названий крепости, защищавшей здесь население, дорогу и переправу – вблизи 

Пауталии таких государственных крепостей вообще было 5:: «ι̉πὸ πόλιν Παστά (λειαν)˙ 

Τάρπωρον, Σόβαστας, Χερσούσκερας, Βλέποσς, Ζεαποσρίες». 

Монетный материал на объекте у с. Долна Граштица и у соседнего селища у с. 

Таваличево датируется между II иVI вв. и на поверхности последними чаще всего являются 

образцы эмиссий Юстина и Юстиниана. Крепость на берегу Стримона была взята 

неожиданным штурмом – внутри башни в слое горения от рухнувших вниз деревянных 

конструкций были открыты останки имперского воина с признаками поражения в голову. 

 Башня почти выходила на берег реки… Неожиданная атака с воды являлась 

«визитной карточкой» раннеславянских воинов. В «Войне с готами» Прокопий упоминает 

использование групп славян в качестве разведчиков во время ведения военных действий 

войсками Юстиниана против готов на землях Италии. Под 550 г. Прокопий в том же 

сочинении повествует об уникальном походе элитного 3-тысячного славянского отряда 

вглубь балканских провинций империи – тогда, в частности, помимо уничтожения отборной 

византийской конницы под началом Асбада, славяне-дружинники сумели захватить и 

разгромить город Топир в устье Стримона, где им могли противостоять 15 тыс. мужчин. 

Судя по всему, и эта крепость пала именно в это время и на еѐ руины лишь изредка 

приходили отдельные представители местного древнего населения и оставили после себя 

характерные очаги-жертвенники.  

Результаты исследований 

Проведение раскопок на юго-западе Болгарии под руководством автора статьи сделало 

возможным сделать определенные заключения о специфике римской фортификации и 

вообще системы освоения оккупированных фракийских территорий. Собственные 

наблюдения на частном примере присовокупились к обобщениям масштаба нескольких 

нижнедунайских римских провинций. 

Выводы и обобщения 

Военно-политические усилия римских провинциальных властей были корректированы 

их экономическими возможностями в условиях римской модели колонизации подчиненных 

территорий. Даже строительные приемы римских строителей отражают изменения не только 

во вкусах римлян (рустификация объективно способствовала упрощению бытовой 

культуры), но и в социально-экономической организации позднеантичного населения. 

Римская империя испробовала возможные варианты системной организации обороны 

контролируемых территорий и посильно сдерживала волны Великого переселения народов. 
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Одним из ключевых понятий современной образовательной парадигмы является 

компетентностный подход. В отличие от традиционного «ЗУНовского» подхода, целью 

которого было усвоение определѐнного набора знаний, умений и навыков, 

компетентностный более практикоориентирован и нацелен на результат обучения. 

Актуальность и своевременность новой системы высшего образования отмечают 

многие исследователи и методисты. На наш взгляд, наиболее чѐтко охарактеризовать 

специфику данного явления удалось М.Л. Воловиковой: 

 целью обучения по каждой компетенции становится достижение учащимися 

определенного чѐтко обозначенного результата, под него подбирается соответствующее 

содержание материала и технологии оценки, в которые включаются саморефлексия, 

портфельные методики, включенное наблюдение за деятельностью учащихся; 

 обучение приобретает личностно-деятельностный характер, направленность на 

практический результат, тьюторинг (обучение в малых группах, выстраивание 

индивидуальных образовательных траекторий, предметную интеграцию, автономию 

учащихся);  

 роль преподавателя меняется от транслятора знаний к «фасилитатору» творческой 

активной деятельности учащегося [2, с.16]. 

В рамках компетентностного подхода выделяются два базисных понятия: компетенция 

и компетентность. В данной работе мы придерживаемся мнения И.А. Зимней, что 

компетенции – это некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые психологические 

новообразования: знания, представления, программы (алгоритмы) действий, систем 

ценностей и отношений, которые затем выявляются в компетентностях человека [1]. 

Поэтому не следует противопоставлять компетентности знаниям, умениям и навыкам, 

поскольку само понятие компетентности включает не только когнитивную и 

операционально-технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, 

социальную и поведенческую. В него входят результаты обучения (знания и умения), 

система ценностных ориентаций, привычки и др.  

Важным компонентом профессиональной компетентности специалиста является 

иноязычная коммуникативная компетенция (ИКК). В данное понятие включаются навыки и 

умения адекватного использования иностранного языка в конкретной ситуации общения. 

Концептуальная модель формирования ИКК студента, обучающегося по специальности 

«Перевод и переводоведение», представляет собой систему иерархических блоков. 

Основными характеристиками системы выступают иерархичность, целостность, 

адаптивность, динамичность, взаимосвязь и взаимообусловленность входящих в неѐ 

элементов. 

Следует отметить, что ИКК представляет собой многокомпонентную структуру. Это 

связано со сложностью и многоплановостью процесса общения. Специфика 

профессиональной подготовки по иностранным языкам обуславливает необходимость 

формирования следующих компонентов (компетенций): 
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 языковая (лингвистическая) компетенция (способность грамотно использовать 

разнообразные языковые (лексические, грамматические, фонетические) средства для 

решения речевой задачи, сформированность продуктивных и рецептивных языковых 

навыков);  

 дискурсивная компетенция (способность понимать различные виды 

коммуникативных высказываний и продуцировать целостные, связные и логичные 

высказывания разных функциональных стилей, умение осуществлять выбор 

лингвистических средств с учѐтом типа высказывания);  

 стратегическая компетенция (умение использовать вербальные и невербальные 

стратегии для решения коммуникативных задач); 

 социолингвистическая компетенция (способность использовать и преобразовывать 

языковые формы в соответствии с ситуацией, т.е. осуществлять выбор языковых форм 

в зависимости от характеристик коммуникативной ситуации: места, отношений 

между коммуникантами, коммуникативного намерения и т.д.); 

 межкультурная компетенция (владение навыками межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов). 

Для лингвистов-переводчиков целесообразно выделить так называемые специальные 

компетенции, которые достаточно подробно представлены в современных образовательных 

стандартах. Так, специалист в данной области должен уметь: 

 осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических 

норм; 

 осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста; 

 владеть основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода; 

 владеть международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций) и т.д. [3] 

Реализация компетентностного подхода предполагает учѐт следующих условий: 

1. Аутентичность, т.е. моделирование в процессе формирования коммуникативной 

компетенции закономерностей реального общения и использование атрибутов языковой 

среды: естественный аудиовидеоряд, ситуативный ряд, насыщенный ряд фоновых знаний. 

Знания, усвоенные в условиях, приближенных к естественным, с опорой на все виды 

восприятия и памяти, закрепляются в сознании обучаемого более прочно и долговременно. 

Языковая среда может выступать как обучающий, стимулирующий, развивающий, 

воспитательный и контролирующий факторы процесса языкового обучения и самообучения. 

2. Использование активных методов и форм обучения, предназначенных для обнаружения 

личностных смыслов в содержании образования, актуализации учащихся как полноценных 

субъектов учебно-познавательной деятельности. Активные методы обучения являются 

императивом коммуникативно-деятельностного подхода к обучению языку, развивая умения 

самостоятельно мыслить, устанавливать контакт, сотрудничать. 

3. Интегративность и комплексное овладение всеми компонентами коммуникативной 

компетенции в процессе их применения в учебно-профессиональном иноязычном общении. 

Реализация данного условия способствует развитию речепонятийной базы студентов и 

совершенствования обобщенных интегративных коммуникативных компетенций.  

4. Асинхронность обучения и создание возможностей для самообразования, которые 

направлены на формирование у личности способности самостоятельно решать проблемы и 

самостоятельно реализовывать свои способности. Именно самостоятельность учащегося 
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является залогом полноценного развития его личности и достижения индивидуальных целей 

развития и самоактуализации. 

В качестве эффективных форм реализации компетентностного подхода могут 

использоваться как традиционные формы обучения (рецептивные, репродуктивные, 

продуктивные упражнения, упражнения на основе проблемных профессионально 

направленных ситуаций; ролевая игра; драматизация; дискуссия), так и проекты, субъект-

субъектные формы работы, e-learning. 

Главной особенностью ФГОС ВПО третьего поколения является ориентация на 

компетентностную модель профессиональной подготовки, когда процесс обучения 

переводческой специальности определяется, прежде всего, требованиями будущей сферы 

деятельности выпускника. В связи с этим конечной целью профессиональной подготовки по 

иностранным языкам является формирование совокупности компетенций, позволяющих 

успешно решать профессиональные и личностные задачи в сфере межкультурной 

коммуникации. 
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На протяжении всей истории человечества числа всегда вызывали большой интерес и 

волновали умы не только математиков, но и астрологов, философов, а также лингвистов. В 

советском языкознании лингвист В. Н. Топоров начал исследование символики числа в 

текстообразовании и обнаружении скрытых смыслов, способствующих более глубокому 

проникновению в семантическую структуру текста.  

На наш взгляд, во фразеологических единицах народы лучше всего выразили свое 

отношение к числам, свое преклонение перед ними, так как фразеологизмы по праву 

считаются «зеркалом жизни нации». Они играют особую роль в создании языковой картины 

мира. Природа значения фразеологизма тесно связана с фоновыми знаниями носителей 

языка, с практическим опытом, культурно-историческими традициями народа. 

http://linguanet.ru/umo/Standarts-2vpo/037500b.doc
http://linguanet.ru/umo/Standarts-2vpo/037500b.doc
http://linguanet.ru/umo/Standarts-lingua/
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Использование методов сравнительно-исторического, сопоставительного анализа в 

исследованиях лексикона разных языков позволило провести детальный анализ ФЕ с 

числовым компонентом первого десятка (от 1 до 9)  немецкого и английского языков и 

выявить общее и различное в их употреблении. 

Важным вопросом в исследования английских и немецких ФЕ с числовыми 

компонентами представляется изучение активности числовых компонентов, частоты их 

использования во ФЕ. 

Анализ фактического материала позволил выявить, что самыми распространенными 

числительными в обоих языках являются числительные «один, два и три», хотя  

числительное «один» является бесспорным лидером среди числовых компонентов. Менее 

распространѐнные и к тому же самые мистические числительные являются «четыре, семь и 

девять», ну и числительные « пять, шесть и восемь», которые употребляются крайне редко 

как в английском языке, так и в немецком. 

Актуальность темы исследования определяется подходом к лексеме со значением числа 

как к единице, имеющей сложную семантическую структуру, включающую количественные 

и неколичественные, то есть символические значения. 

Имя числительное в свободном употреблении указывает на точное количество. В ряде 

ФЕ числительное сохраняет свою семантику. В основном, это происходит в двух случаях: - 

если во ФЕ отражается представление о простоте и точности арифметических действий, 

счета, например:  clearasthattwoandtwomakefour; 

twoheadsarebetterthanone/zweiKöpfesindbesseralseiner;   VierAugensehenmehralszwei. 

- если ФЕ заключает в себе какое-либо конкретное понятие или реально существующее или 

существовавшее явление, например: theSevenSisters - Плеяды группа из 7 звезд в созвездии 

Тельца; dieneunMusen - девять муз, покровительниц поэзии, искусства и наук. 

Числовые компоненты, входящие в состав ФЕ, обладают рядом специфических 

свойств. Во ФЕ числительное часто теряет свое конкретное значение, выполняет 

преимущественно переносную функцию и обладает рядом стилистических черт 

(образностью и эмоциональностью). 

Символизм чисел – это изобретение Пифагора. Это у него Единица начала означать 

единство и единодушие, Двойка – двоякое и неопределенное, Тройка была символом 

совершенства, Четверка, которой клялись, олицетворяла справедливость.  

Рассмотрев и проанализировав ФЕ с числительным «один» в обоих языках можно 

выделить нечто общее из разнообразия значений. Нам представляется, что это образ 

первичности, единения, некой общности, например: oneboneoneflesh - муж и жена, 

onecloudisenoughtoeclipseallthesun - одно облако может заслонить солнце, beallonetosmb/ 

miristalleseins - совершенно безразлично, а также отсутствие множества,  

tokilltwobirdswithonestone, onemannoman/EinMannistkeinMann. 

Числительное «два» во многих ФЕ обозначает раздвоенность, отсутствие единства, 

например zweiSeelenineinerBrust -противоречивые чувства, beintwominds- стоять перед 

выбором, хотя в некоторых английских ФЕ «two» может указывать на сходство, подобие 

предметов или людей, например, aslikeastwopeas. 

Семантическая структура числа «три» опирается на позитивное символическое 

значение, сформировавшееся в различных культурных системах. Число «три» воплощая 

идею совершенства, универсальности и блага вошло в состав следующих ФЕ Dreizahl – 

Glückszahl, threeisacharm- три – это чудо. Однако, следует заметить, что символическое 

значение не всегда является позитивным, воплощая идею зла и опасности: 

threestrikesandyouareout, Dreiisuneben. 

Четыре по праву является символическим числом. Оно часто фигурирует в 

религиозных книгах, притчах, мифах, пословицах и поговорках. Смысл четверки вполне 

определен, накрепко «впечатан» в обыденное сознание и связан главным образом со 

статичностью и законченностью. Можно предположить, что символические и первичные 

значения числа «четыре» абсолютно взаимосвязаны, так как четверка символизирует 

целостность, устойчивость всего, что в этом нуждается: от сторон света до сторон дома. Мы 
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находим такие английские ФЕ, как the four corners of the world, within these four walls/ auf 

allen vier Wänden, in seinen vier Wänden – секретно. 

Семерка – число, которое используется, чтобы указать на что-то необычное, даже 

сверхъестественное, на незаурядные способности и качества. ФЕ «einBuchmitsiebenSiegeln» 

подразумевает надежно спрятанная и хранимая в тайне информация.  

В большинстве случаев подобные ФЕ реализуют неопределѐнно-количественное 

значение «несколько-немного», например:  insiebenSprachenschweigen, 

keepathingsevenyearsandyouwillfindauseforit. Значение следующих  ФЕ 

aufWolkesiebenschweben/ oncloudseven, Siebenmeilenstiefel/ seven-leaguebootsможно объяснить 

экстралингвистическими представлениями о числе. Отметим, что в определѐнных случаях 

количественное и символическое значение совпадают, например: 

thesevenwondersoftheworld,diesiebenWeltmunder.  

С точки зрения символики «девять» - это конец - предел цифровой серии до ее 

возвращения к единице. Возможно, по этой причине значения данных ФЕ 

dresseduptothenines- разодетый в пух и прах,neunmalklug- сверхумный вполне объяснимо с 

точки зрения символики, т.к. они символизируют максимум возможного, предел. 

Пять – это число движения и свободы. В этом ее главная мистическая роль, смысл и 

значение. Однако в большинстве случаев число «пять» сохраняет связь с реальным 

количеством, например: hethatwillthrive, mustriseatfive, dasfünfteRadamWagen, 

diefünfteKolonne. В редких случаях значения можно объяснить скорее всего символикой, 

например: seinerfünfSinnenichtmehrmächtigsein, nottoknowhowmanybeansmakefive.  

Согласно словарю "DictionaryofSymbolsandImagery", «шесть» может символизировать 

удачу и счастье, чем и объясняется значение ФЕ crookedsixpence - талисман, предмет, 

приносящий его обладателю счастье, удачу. Идея числа «шесть» реализуется посредством 

порядкового числительного в обоих языках, например: sixthsense/ einensechstenSinnhaben- 

шестое чувство.  

В английском языке, в отличие от немецкого, было обнаружено только два ФЕ с 

числительным «восемь», значения которых не имеют ничего общего с количественным 

значением, например: tohaveoneovertheeight- напиться, tobebehindtheeightball – оказаться в 

затруднительном положении. 

Проанализировав рассматриваемые нами ФЕ с числовым компонентом в английском и 

немецком языках, воплощающие идею единиц от одного до девяти можно убедиться, что они 

обладают сложной семантической структурой. Являясь компонентами ФЕ, числительные 

приобретают почти одинаковые символические значения в обоих языках, многие из которых 

можно объяснить, обращаясь к древним традициям, религиозным и магическим текстам. 
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 Annotation. The article deals with analysis of English proverbs as a national and cultural 

component in the process of teaching English that gives possibility to identify the national character 

and uniqueness of mentality, thus allows to realize the principle of formation of communicative 

competence and the principle of learning the language and culture. 
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Любое общение на иностранном языке представляет собой сложный процесс 

взаимодействия культурных традиций. Отдельные смысловые элементы ситуаций общения 

часто обусловлены различной культурной спецификой, что порождает идиоматику в 

межнациональном языковом общении. Понимание культурных особенностей чужого языка 

всегда связано со значительными трудностями, поскольку в большинстве из них заложен 

определенный скрытый смысл (понятный носителям языка), который обусловливает 

особенности социального поведения носителей языка. Поэтому в целях формирования 

языковой компетенции иностранцев необходимо обучать их языковым единицам, 

отражающим особенности национальной культуры и 

специфику поведения. 

Среди языковых единиц с национально-культурным компонентом особое место 

занимают английские пословицы, несущие специфическую, ментальную информацию о 

культуре и традициях английского народа. Эти языковые единицы в наибольшей степени 

позволяют реализовать в преподавании принцип изучения английского языка на базе 

национально-культурного компонента и принцип соизучения языка и культуры. 

В пословицах выражается свойственный народу склад ума, способ суждения, 

особенность воззрения; в них проявляются быт и обиход, дух и характер, нравы и обычаи, 

верования и суеверия. 

По утверждению И. М. Снегирѐва, «Кажется, нигде столь резко и ярко не 

высказывается внешняя и внутренняя жизнь народов всеми еѐ проявлениями, как в 

пословицах, в кои облекается его дух, ум и характер». 

Пословицы наиболее наглядно иллюстрируют и образ жизни, и географическое 

положение, и историю, и традиции той или иной общности, объединенной одной культурой. 

Ни в каком другом виде языкового творчества не отражено с такой силой и 

выразительностью все многообразие народной жизни: любовь и ненависть, правда и ложь, 

трудолюбие и лень, мужество и трусость, радость и огорчение. Все, буквально все, 

подмечено зорким народным глазом, отчеканено в меткую, прошедшую сквозь века форму 

слова.Знакомясь с английскими пословицами в процессе изучения английского языка, 

русскоговорящие студенты невольно становятся участниками диалога культур, т.к. имеют 

возможность сопоставить их с родными пословицами, что позволяет определить как общее, 

так и особенное, своеобразное в менталитете двух разных народов. 

Следовательно, исследуя пословицы, мы попутно исследуем и культуру страны, 

сознание и образ мыслей народа. В результате, прослеживаются главные особенности 

национального характера англичан.  

    «Трудно говорить о едином национальном характере того или иного народа. Характер 

народа не поддаѐтся однозначному описанию. Он складывается из множества едва уловимых 

черт, тонких оттенков. Национальный характер непостоянен, он изменяется с течением 

времени, изменением исторических условий, в которых живѐт нация» 

Английский характер является, с одной стороны, едва ли не самым противоречивым и 

парадоксальным среди европейских народов, почти все его особенности имеют и прямо  

противоположные свойства, а с другой – очень цельным и определенным, 

прослеживающимся на протяжении многих столетий. Многие черты характера англичан 

возникли в древние времена под влиянием историко-природного фактора: прежде всего 
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основного положения, ландшафта, климата. Параллельно с этим фактором на национальный 

характер англичан действовал и культурно-лингвистический, формировавший  духовный 

облик народа. 

Анализ смыслового содержания пословиц позволил выявить связь английских 

пословиц с национальной культурой и отразить национальный характер. Так, в 

рассматриваемых английских пословицах, наиболее часто встречаются пословицы об 

Англии и Великобритании, причем в этих пословицах прослеживается их превосходство: 

Withalltheworldhavewar, butwithEnglanddonotjar;AllcountriesstandinneedofBritain, 

andBritainofnone. 

 Известно, что для англичан очень актуальной темой является погода, связано это с  

географическим положением Туманного Альбиона. В  Англии часто льют дожди и  поэтому 

англичане говорят: It never rains, but it pours; After rain comes fine weather. 

Английский народ всегда ценил труд как основу жизни. В пословицах о труде 

выразилось отношение к трудолюбию и лени: No pains, no gains; Live and learn; Diligence is 

the mother of success. Англичане высоко ценят сноровку в работе, добросовестность, 

основательность: If a thing is worth doing it is worth doing well; Never do things by halves. 

Национально-культурной компонент может прослеживаться и в английских 

пословицах, отражающие черты характера англичан, причѐм как положительные, так и 

отрицательные. Например: AnEnglishman’swordishisbond, показывает англичанина, как 

человека ответственного, имеющего высоко развитое чувство долга. 

Англичанин же очень тщеславен. Он смотрит на иностранца высокомерно, с 

сожалением и нередко с полным презрением. Этот недостаток у англичан развился 

вследствие отсутствия общительности и преувеличенного сознания своего превосходства 

над другими: Acockisvaliantonhisowndunghill, а следующая пословица представляет англичан, 

как ворчливых и нудных людей: ItisanEnglishman’sprivilegetogrumble. 

Такое качество, как законопослушание отражается в таких пословицах, как например: 

Confession is the first step to repentance; A fault confessed is half redressed; Confess is good for 

the soul.  

Доброта, отзывчивость и человеколюбие – качества, которые ценятся у народов разных 

стран, англичане не исключение, например: A good deed is never lost; Charity begins at home; 

Kind hearts are more than coronets. 

Любовь и дружба – это чувства, без которых ни один человек не может прожить на 

земле, поэтому так много пословиц посвящены этой теме, которые  дают совет о том, что 

надо беречь это хрупкое чувство, требующее большой самоотдачи и самопожертвования: 

Love makes the world go round; Love in a cottage; Love will creep where it may not go; A friend in 

need is a friend indeed; A friend in court is better a penny in purse. 

У англичан также ценится честность: A quiet conscience sleeps in thunder; A clean fast is 

better than a dirty breakfast; Honesty is the best policy. 

Смелость придает человеку силу и даже магическую власть, поэтому это качество так 

восхваляется в английских пословицах: Cheek brings success; Fortune favours the brave; 

Nothing venture, nothing ham (have). 

В английских пословицах утверждается высокая сила человеческого единения, дружбы, 

согласия: United we stay, divided we fall - Вместе мы выстоим, врозь – пропадем; A house 

divided against itself can't stand. 

Как отмечает В. А. Сухарѐв в своей книге: «Психология народов и наций», «….никто 

не умеет так строго распределять деньги и свое время, как англичанин» Timeismoney. Деньги 

- кумир англичан. Ни у кого богатство не пользуется таким почетом, они уделяют много 

времени добыванию денег. Их первая забота всегда и везде - нажить как можно больше: 

Money begets money; Money is power; Money makes the world go around.  

Характерный английский практицизм, ясность, избегающая всякой неопределѐнности, 

идущая прямо к делу выражена в пословицах: Bettertodowellthantosaywell - Больше дела, 

меньше слов; Businessisbusiness. 

Пословица «Don’t change horses in the middle of the stream.» (Коней на переправе не 

меняют) говорит о консерватизме англичан. Поклонники глубокой старины, древних 
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традиций и привычного уклада жизни, они не спешат отказаться от монархии и 

сопутствующих ей институтов и обычаев. Англичане любят повторять: 

Anolddogwilllearnnonewtricks; (Старую собаку новым фокусам не научишь). 

Сдержанность, осторожность, практичность и чувство собственного достоинства – 

основные черты английского национального характера, что очень ярко выражается в 

пословицах, например: Ahedgebetweenkeepsfriendshipgreen; Loveyourneighbor, 

yetpullnotdownyourfence– Пословица отражает дух индивидуализма, присущий британцам: 

даже с друзьями англичанин общается на некотором психологическом (и физическом) 

расстоянии. 

 Говоря о характере англичан, необходимо упомянуть их важнейшие национальные 

страсти и увлечения. Кошка для англичан – это объект обожания, к ним относятся теплее и 

нежнее, чем к большинству членов семьи. В английских пословицах кошка шкодлива, 

живуча, плодовита и не ладит с себе подобными: Whenthecat’saway, themicecanplay; А 

cathasninelives; Itisrainingcatsanddogs. 

Таким образом, при анализе английских пословиц были выявлены характерные черты 

английской нации: тщеславие, доброта, отзывчивость, законопослушание, сдержанность и 

практичность, смелость и честность, добросовестность и любовь к труду, свободолюбие и 

рационализм. С уверенностью можно утверждать, что в данных английских пословицах 

можно увидеть отражение английской культуры и национального характера. 

Отсюда следует, что включение в учебные материалы такого национально-культурного 

компонента, как пословицы обязательно, так как он позволяет углубить представление о 

чертах национального характера и о менталитете народа. 

Тем самым, использование пословиц обеспечивает развитие образной речи учащихся, 

формирование их лингвистической и коммуникативной компетенций, содействует развитию 

творческого компонента языковой способности учащихся, а также повышает мотивацию и 

уровень познавательной активности учащихся на уроках английского языка. 
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ИЗУЧЕНИЕ НАСЛЕДИЯ ДОБРИ ХРИСТОВА В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 

Валентина Невзорова 

ст.преподаватель  ТГУ им. «Гр.Цамблак» 

 

          Музыкально-общественная просветительская, педагогическая и деятельность 

Д. Христова, его музыкальное творчество, музыкально-теоретические и публицистические 

труды всегда находились в поле зрения болгарского музыкознания. Так первая работа 

О. Кабакчиевой о творчестве композитора
36

 появилась еще при его жизни, в 1940 г. [1], 

спустя всего лишь год после его кончины выходит биографический очерк И. Камбурова [2],  

а наиболее актуальная – К. Яповой [3] датируется уже концом первого десятилетия ХХI века. 

Интерес к его личности, композиторскому и дирижерско-хоровому опыту сохраняется на 

протяжении всей второй половины ХХ века, но особенно усиливается в начале ХХI века. К 

                                                           

36
В архиве композитора его исследователь К. Япова обнаружила еще один ранний биографический источник: 

Шекерджиев, М. Добри Христов като църковен компонист и диригент. - В: Добри Христов. Издание на Д-во на 

композиторите "Съвременна музика", декември 1940. - Архив на Добри Христов... (а. е. 515). 
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125-летию со дня рождения композитора поводятся конференции, издаются их материалы [4]. 

Для научного христововедения большое значение имела юбилейная конференция Добри 

Христов и болгарский ХХ век и сборник материалов по ее результатам [5], опубликованный 

Институтом искусствознания Болгарской Академии наук.  

         Немаловажный вклад в пропаганду музыкально-теоретического наследия и творчества 

композитора внес В. Крыстев. Изданные им два монографических очерка о жизни и 

творчестве болгарского музыкального деятеля 1954 и 1960 гг. [6,7], а также опубликованные 

по инициативе и при непосредственном участии В. Крыстева два тома музыкально-

теоретических работ композитора-фольклориста со вступительной статьей [10] стали тем 

фундаментом, на котором выросло здание современного болгарского христововедения. В 

СССР наследие Д. Христова стало известным в основном благодаря монографии В. Крыстева, 

изданной в 1960 г. В то же время, работы болгарского профессора в полной мере отразили 

идейные установки в области художественного творчества и науки своего времени. 

Монография написана с официальной для того периода позиции - позиции соцреализма, 

вследствие этого внимание автора сосредоточено на светской деятельности Христова, в то 

время как его духовно-музыкальному творчеству уделено значительно меньше внимания. 

Так хоровые церковно-музыкальные произведения композитора упоминаются в общем 

обзоре и не анализируются. В разделе о музыкально-теоретических воззрениях композитора 

сложнейшей проблеме болгарского распева и ситуации в области болгарского церковного 

пения уделено незначительное внимание. Те неполные четыре страницы, которые отведены в 

очерке для  изложения основных сведений о церковной музыке в Болгарии в основном в 

историческом аспекте, явно недостаточно для характеристики национальной традиции в этой 

области и объяснения позиции композитора по данному вопросу. Недостающие страницы к 

биографии и творческому портрету Христова были впоследствии восполнены с избытком в 

последующие десятилетия ХХ – начала ХХI века, начиная с конца 70-х годов
37

. Вопросы, 

косвенно связанные с фигурой Христова освещаются в работах болгарских музыковедов в 

коллективном сборнике, изданном на русском языке в 1962 г. [13]. Помимо жанровой 

палитры творчества профессиональных болгарских композиторов, здесь рассматриваются 

некоторые важные вопросы национальной специфики болгарской музыки [14]. Если первый 

сборник статей болгарских музыковедов освещает период развития музыкального искусства 

Болгарии до 1944 г., то второй сборник на русском языке посвящен разным областям 

современной болгарской музыки 1944-1974 гг. [15]. В это время уже сформировалась не 

только болгарская композиторская школа, но была выдвинута и успешно решалась проблема 

национального стиля в музыке, обсуждение которой началось еще в 30-х годах ХХ в. [15, с. 

276-279]. Позиция разных болгарских композиторов-музыкальных деятелей по этой 

проблеме рассматривалась в отдельном издании [16]. 

 Современные взгляды болгарских музыковедов на деятельность и творчество 

патриарха болгарской профессиональной музыки Д. Христова высказываются на страницах 

юбилейного сборника статей Д. Христов и болгарский ХХ век [15]. 

 В заключение нашего обзора отметим, что освещение деятельности Д. Христова 

претерпевало эволюцию на протяжении более чем полувека. С течением времени фигура 

этого энергичного организатора, музыканта, композитора-фольклориста все более 

возвышается на фоне болгарского профессионального творчества, этномузыкологии и 

музыкальной науки. Большой вклад Д. Христова в становление разных направлений 

болгарской музыки, проектирование ее путей в современности становится все более зримым. 

 

                                                           

37 См., например, [11] и другие работы исследователя Е. Тончевой, а также труды К. Яповой [3, 9, 12]. 

Григоров Димитър. Църковно-музикалната дейност на Добри Христов (1875-1941) Издателство: 

Обнова, Сливен 2009 г. 95 с.  
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Аннотация. В статьепредставлены результаты пилотного этносоциологического 

опроса студентовгагаузской национальности. Проанализированы взгляды молодежи в 

отношении брака, его официальной регистрации, выбора брачного партнера в современных 

изменяющихся социальных условиях.  

Ключевые слова: молодежь, семья, брак, брачный партнер. 

Annotation. In article results of pilot ethno sociological poll of students of a gagauz 

nationality are presented. Opinion of youth on marriage and its official registration, the choice of 

the marriage partner in modern changing social conditions are analyzed.  

Keywords: youth, family, marriage, marriage partner.  

 

Комратский государственный университет, основанный в 1991 г. на сегодня является 

единственным высшим учебным заведением на территории автономного образования Гагауз 

Ери. В КГУ получают образование представители всех населенных пунктов региона, 80% из 

которых студенты гагаузской национальности. За более чем 20 лет своего существования в 

стенах университета было подготовлено несколько тысяч специалистов с высшим 

образованием, которые сегодня достойно работают в различных областях экономики, 

образования, сельского хозяйства автономии, представляют интересы своих избирателей как 

в Народном собрании Гагаузии, Исполкоме, так и в Парламенте Республики Молдова. 
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Одним из приоритетных направлений научной деятельности университета является изучение 

истории, традиций и культуры гагаузского народа.  

С недавних пор в учебные планы специальностей в КГУ среди предметов по выбору 

был включен и предмет «Социология семьи». Изучение семьи, современных семейно-

брачных отношений, как показала практика преподавания вышеуказанного предмета, 

вызывает неподдельный интерес в студенческой среде. Студенты увлеченно дискутируют по 

различным проблемам, участвуют в конференциях и дебатах по семейной проблематике и 

особенно активно принимают участие в обсуждении тем, касающихся особенностей 

семейной культуры и быта современной гагаузской семьи, ее национальных традиций. В 

связи с вышеизложенным, у нас возникла идея и практическая потребность провести 

социологическое исследование по выявлению взглядов, представлений, мнений студентов 

гагаузской национальности о семье и семейных проблемах в изменяющихся социальных 

условиях. Данный выбор участников опроса был обусловлен стремлением определить 

ориентации на семью и брак той части молодежи, которая в будущем может стать 

своеобразной «интеллектуальной элитой» нашего региона. В анкетировании, проведенном в 

2012 -2013 г. приняли участие 160 студентов КГУ в возрасте от 18 до 24 лет Выборка 

представительна по этническому составу, по полу и возрасту, а также по расселению. 

Новаторство нашего исследования заключается в том, что в нем впервые представлены 

данные по молодежи Гагаузии, т.е. студенческая молодежь выделена как отдельная 

категория. Мы не претендуем на репрезентативность в более широких масштабах, но 

полученные результаты исследования могут, на наш взгляд, «пролить» определенный свет на 

затронутую проблему. 

Основу семейных отношений составляет «брак – исторически обусловленная, 

санкционированная и регулируемая обществом форма отношений между полами, между 

мужчиной и женщиной, устанавливающая их права и обязанности по отношению друг к 

другу и к детям, своему потомству, родителям».[2; 16] Иными словами брак – это 

традиционное средство формирования семьи и общественного контроля за ней, одно из 

орудий, путей, способов самосохранения и развития общества. Стабилизирующим фактором 

социального института семьи традиционно является официальная регистрация брака, 

подразумевающая совокупность норм и санкций, регулирующих отношения супругов. 

Согласно официальной статистике в Молдове современная семья, как социальная 

единица, приобретает черты нестабильности и неблагополучия.[3] Например, по данным 

двух переписей населения в Республике Молдова за период с 1989 по 2004 гг. на 10% 

сократилась доля людей, состоящих в браке[1] и, соответственно, увеличилась доля не 

состоящих в браке — с 17% до 25,9%. 

Что будет происходить с институтом брака в начале XXI века? Ответ на этот 

вопрос в значительной мере определяется планами сегодняшней молодежи и, в частности, 

студентов как более передовой ее составляющей. Исходя из актуальности проблемы, был 

сформирован блок вопросов исследования, касающийся намерений студентов в отношении 

официальной регистрации брака, возраста вступления в брак и необходимых для этого 

условий. 

При анализе ответов «Как вы считаете, нужна ли официальная регистрация 

брака?» выяснилось, что большинство студентов, несмотря на широкое распространение 

фактических браков, считают обязательным официальную регистрацию брака -74,35%, 

причем юноши на 1,5 % больше, чем девушки (73,75%). При всем том, что четыре пятых 

респондентов планируют в будущем юридически оформлять свои отношения, пятая часть 

респондентов обоего пола -18,15% все же считают необязательным официальную 

регистрацию брака (юноши-17,5%, девушки 18,75%) и 7,5% респондентов затруднились с 

ответом. 

«Как вы считаете, нужна ли официальная регистрация брака?»  
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В исследовании студентам задавался открытый вопрос «Как вы считаете, какой 

возраст является идеальным для вступления в брак?» Оказалось, что девушки, в 

большинстве своем, хотели бы вступить в брак в возрасте от 21 до 24 лет (81,25%), в то 

время как большинство юношей − от 25 до 29 лет (61,25%).Интересно расхождение во 

мнениях о вступлении в брак в возрасте от 18 до 20 лет, треть юношей (33,7%) считают этот 

возраст идеальным для девушек при вступлении в брак, при этом всего только 15% девушек 

согласны, что идеальным возрастом вступления в брак может быть возраст до 20 лет. 

Конечно, идеальные представления о возрасте вступления брак несколько расходятся с 

фактическими, но исследователи констатируют, что «если еще в 1989 г. каждая 7-я гагаузка, 

состоящая в браке, выходила замуж до 20 лет, то в 2004 г. доля женщин, вышедших замуж до 

20 лет значительно снизилась – каждая десятая.[4; 127]Статистические данные по Молдове 

на сегодня в целом указывают на увеличение возраста брачующихся по сравнению с 

результатами последней переписи населения: на сегодня средний возраст вступления в 

первый брак составляет 26,9 года для мужчин и 23,7 года для женщин. 

С целью выяснения того, как студенты представляют будущее соотношение возрастов 

при вступлении в брак, задавался открытый вопрос «Я хотел(а) чтобы моя(й) будущая(ий) 

супруга(г) была(л)…». Юноши предпочли бы, чтобы супруга была младше (53,7%), а 

девушки хотели бы видеть мужа старше себя (76,5%). Только 8,75% студентов обоего пола 

высказались, что желают чтоб супруг(а) были сверстниками, 22,6% ответили «как 

получиться». При этом никто из девушек не указал возраст жениха младше своего.  

Интересно распределились ответы на вопрос: «Какой фактор, на ваш взгляд, 

является определяющим в выборе брачного партнера и заключения брака» 

 
Сопоставляя результаты опроса юношей и девушек, можно заметить, что при 

определении основных факторов для вступления в брак обнаруживается сходная тенденция: 

наиболее частым мотивом для вступления в брак и девушки, и юноши считают любовь 

(30,62%), духовную близость (25,62%), а материальная обеспеченность стоит на пятом месте 

74,35

18,15

7,5
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в рейтинге указанных факторов. Превращение любви в основной мотив брака, по мнению 

А.Г. Харчева, расширяет круг моральных требований, предъявляемых супругами друг к 

другу, повышает ожидания, связанные с супружеством.[5; 67]  

Итак, мы наглядно видим, что в современном гагаузском обществе брачная мотивация 

освобождается от экономических, политических, религиозных, престижных соображений, и 

возрастает роль индивидуалистических чувств при выборе брачного партнера.  

Для определения установки студентов на единобрачие в анкету был включен вопрос: 

«Как вы считаете, сколько раз можно вступать в брак…» показательно, что и юноши 

(60%) и девушки (56,25%) в большинстве своем высказались, что в брак можно вступать 

только один раз -58,12%, несколько раз – 16,25%, и затруднились с ответом четверть 

респондентов.  

Сегодня молодежь как наиболее мобильная часть общества стремится в полной мере 

реализовать свой потенциал, полнее интегрироваться в новые экономические и социальные 

реалии, поэтому до вступления в брак девушки и юноши в первую очередь предпочитают 

завершить образование, получить профессию – 42,5%, затем найти работу – 29,38%, 

приобрести жилье и др.Таким образом, на основе всего вышеуказанного, мы можем 

заключить, что молодое поколение в это непростое время кардинальных перемен во всех 

сферах гагаузского общества, изменения отношения к традиционным идеалам, моральным и 

нравственным ценностям, гибко приспосабливается к меняющимся социальным реалиям, 

сохраняя при этом в своем большинстве установки на создание семьи и заключение брака. 

В нашей статье мы рассмотрели лишь один из аспектов трансформации семьи, а 

именно – отношение к браку и брачным отношениям гагаузской молодежи. Констатируя 

фактические перемены, мы можем заключить, что сегодня фундаментальные институты 

общества – институт семьи и институт брака переживают непростые времена и одной из 

самых актуальных задач является критическое осмысление происходящих перемен в 

социальной и духовной жизни, определение тенденций дальнейшего развития с одной 

стороны, а с другой – необходимо поддерживать преемственность в передаче семейных 

традиций, семейных ценностей, воспитывать семейную культуру молодежи, т.е. всего того 

от чего зависит будущее не только отдельного гражданина, но и всего общества в целом. 
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секрет, что интерактивные методы помогают преподавателю создать живую и интересную 

обстановку в классе, что влечет за собой активное участие каждого ученика/студента, 

позволяя ему высказывать свое мнение самостоятельно, применяя ранее полученные 

знания. В статье приводится пример использования кейс-метода в преподавании 

английского языка, а также его пошаговое использование на уроке. 

Ключевые слова: метод, техника, инновационный, кейс-метод, центрированный на 

студента, проблема, решение проблемы, преподавание, оценивание. 

 

When we think of an interesting way to teach English in class, we always try to use 

something different. It is always has to be a new method, or technique, or simply a new game we 

have just found in the Internet and wanted to share it with our students to have some fun while 

studying English. Every year teachers try a lot of different methods and techniques in every 

single class in order to make the process of learning a foreign language more interesting for their 

students. There is never only one opinion about this or that method. Discussions about which 

method, technique, or game is better appear every time. No matter how good or bad a technique 

is, it will always find its owner, who will use the method advertising it as one of his/her favorite 

one. Our Education system differs a lot from what we used to have back in the past. The school 

requires more qualified and flexible teachers, who are ready to use any innovative method that 

would help them to teach their students English. It is always their choice of when, how, and what 

to use in their classes. They are the directors of their own movie with its own unique actors. 

There is always an enormous list of innovative methods they can choose from and use with their 

students. We are going to present one of them in our article in order to show you how to use it 

and how we used it in class. 

The case method is a powerful student-centered teaching strategy that can impart students 

with critical thinking, communication, and interpersonal skills. The case method combines two 

elements: the case itself and the discussion of that case. A teaching case is a rich narrative in 

which individuals or groups must make a decision or solve a problem. 

Cases are narratives that contain information and invite analysis. Participants are put in the 

position of making decisions or evaluations based on the information available in order to ―see it 

from an action perspective, rather than analyze it from a distance‖ (Angelo &Boehrer). 

Effective cases are usually based on real events, but can be drawn from both the present and 

the past, even the distant past training students in managerial skills such as ―holding a meeting, 

negotiating a contract, giving a presentation, etc.‖ (Daly). 

 Cases require students to make choices about what theory or concepts to apply in conducting 

the analysis. In classroom discussion, students analyze the information in the case and use it to 

solve the problem set up by the case.  

Here we would like to share our experience in teaching English through the case method. 

During the teacher training at Comrat State University in 2013 we were offered to use the most 

innovative methods in teaching English to all levels learners. The English instructors were our 

students to show how this method worked. The decision was made and the case method was 

chosen. We chose the song ―Russians‖ by Sting.  In the lyrics, Sting cautions about the 

repercussions of the Cold War, including deviation from the mutually assured destruction doctrine 

and rejects the partisan politics of  US President Reagan and Soviet Premier Khrushchev.  

We decided to divide our group (twelve teachers) into four groups of three. Each group was 

given a role according to those represented in the song ―Russians‖: Mr. Reagan, Mr. Khrushchev, 

the American people, and the Soviet people. Each group had to think about the problem represented 

in the song (Cold War) from their point of view (according to the given role), so they could find the 

solution and send a representative to talk to the United Nations Organization about it. The final step 

in this case was every group‘s speech on the solution of the problem. While doing this method, we 

found it really exciting. Everybody in the group had an opportunity to speak or share the ideas.    

Thus the case was taken from the past. After the task had been completed we discussed about 

the advantages and disadvantages of the method. We talked about the variety of cases that could be 

used in class and found that the method could really work and be interesting and motivating in 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_War
http://en.wikipedia.org/wiki/Mutually_assured_destruction
http://en.wikipedia.org/wiki/Partisan_(political)
http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan
http://en.wikipedia.org/wiki/Premier_of_the_Soviet_Union
http://en.wikipedia.org/wiki/Nikita_Khrushchev
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studying English language. However they understood that the use of this method can be irrational 

and takes more time than the lesson itself is planned to be.  

Consider some tips if you finally decided to use the case method in your class: 

-    Start with a simple case; 

-    Discuss the purpose and suggested methods for doing a case assignment; 

-    Establish discussion etiquette guidelines; 

-    Make sure you give students an opportunity to provide their reactions and 

     Feedback;           

- Case method should be used at least once in order to decide whether or not it is worth to 

use in class (you will love it); 

- It is better to use some cases with an interesting problem from real life; 

- Choose a case that matches your course objectives, allowing students to apply what they 

learn in the course; 

- Be prepared, know all the issues involved in the case; 

- Prepare questions in advance; 

- Get some sense of the timing;   

- Break the material into segments; 

- Get a sense of how long each debate is likely to last. 

From our point of view, we think the method is unusual which makes the English learning 

process more interesting for students and motivates them to study English and be successful in that. 

We also agree that teaching English makes a teacher try every new method to be sure that the 

lesson will be interesting, unusual, and productive. We want our students to come to our classes and 

have that feeling of being actors in a movie whenever they attend English classes. Thus, we are 

always ready for a new way of teaching English to our students.  
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Abstract: Foreign languages have become very popular nowadays. The majority of the 

Earth‘s population speaks two or more languages. Therefore, the concept of bi- or multilingualism 

is of great interest. The ability to speak two or more languages is studied by linguists, psychologists 

and sociologists. This article addresses some aspects of bilingualism, especially its definition, 

classification, conditions and consequences of its existence. 

Key words: bilingualism, bilinguals, language contact,linguistic competence, linguistics. 

 

В мире осталось немного мест, где население сталкивается за свою жизнь всего лишь с 

одним языком – своим родным, хотя бы потому, что средства массовой информации 

проникают повсюду, а вместе с ними и целые потоки сообщений на иностранном языке. 

http://www.soc.ucsb.edu/projects/casemethod/teaching.html
http://tlt.its.psu.edu/suggestions/cases/
mailto:larisa-pancenco@rambler.ru
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Большинство людей путешествуют, мигрируют, пытаются приспособиться к новой 

обстановке. Иностранные языки – а зачастую их несколько – входят во многих странах, как 

известно, даже в школьный минимум. Часто язык образования в том или ином государстве 

отличается от родного языка учащихся. 

Слово «билингвизм» происходит от двух латинских слов: bi – «двойной», «двоякий» и 

lingua – «язык» [8]. Уриель Вайнрайх, американский лингвист польского происхождения, 

определяет двуязычие как «практику попеременного пользования двумя языками» [6, с. 22]. 

Соответственно, лица, которые осуществляют эту практику, являются двуязычными. 

Феномен билингвизма имеет отражение в исследовательских работах различных и 

многочисленных ученых. При этом двуязычие изучается как с чисто лингвистической точки 

зрения (когда акцент ставится на описании структуры контактирующих языков, не учитывая 

взаимоотношения между ними), так и с психологической и психолингвистической, а также с 

социальной и социолингвистической точек зрения [3, с. 107]. 

Если индивид владеет двумя языками в равной степени, тогда можно говорить о 

симметричном билингвизме или амбилингвизме [1, с. 6]. Однако многие специалисты 

считают практически невозможной ситуацию, когда двумя или более языками владеют в 

равной мере – это, на самом деле, идеал, к которому мы можем очень близко приблизиться, 

но достичь его невозможно. 

Чаще всего компетенции билингвов ассиметричны, то есть один из языков занимает 

более сильные позиции. Такая ситуация происходит, когда двуязычный говорящий 

попеременно пользуется обоими языками, но все-таки «превосходство» одного из двух 

«родных языков» очевидно. 

Совсем другим будет качество речи билингва, когда последний продолжительное время 

находится в одноязычной среде одного из знакомых ему языков. В таком случае адаптация 

проходит быстро и «следы» второго языка могут совсем исчезнуть. 

Ситуация становится намного сложнее, когда человек, владеющий двумя языками, 

вынужден ежедневно переходить с одного языка на другой, чтобы передавать и 

воспринимать информацию. Поэтому ситуации «билингв в двуязычной среде» и «билингв в 

одноязычной среде» не одинаковы, поскольку в каждом из этих случаев задействованы 

разные механизмы использования выразительных средств [Там же, с. 6]. Существует, 

однако, и другой аспект билингвизма, так называемый семилингвизм  (или полуязычие) – 

ситуация, когда говорящий не знает в достаточной мере ни один из языков. 

Природа двуязычной компетенции заслуживает особого внимания и представляет 

собой интерес не только для психолингвистов, но также и для социолингвистов. Ученых в 

частности интересует, как два языка сосуществуют в мозгу билингва. Лингвисты пришли к 

выводу, что бывают compoundbilinguals (языки, на которых говорит двуязычный носитель, 

тесно связаны между собой, будучи усвоенными один за другим) и co-ordinatebilinguals (в 

этом случае языки были усвоены в разных контекстах и поэтому воспринимаются отдельно) 

[2, с. 81]. Представители второй категории располагают двумя системами понятий, каждая со 

своим набором слов, в то время как индивиды, относящиеся к первой категории, обладают 

одной системой с двумя наборами слов. 

Согласно недавним неврологическим исследованиям, слова обоих языков имеют в 

мозгу билингва общее хранилище тогда, когда речь идет о детском билингвизме. В том 

случае, если двуязычные усвоили второй язык в более зрелом возрасте, каждый из языков 

имеет свое собственное хранилище.  

Двуязычие можно рассматривать как индивидуальное или коллективное явление [3, с. 

107]. В последнем случае оно может быть либо частичным, либо полным, проявляясь на 

уровне определенной группы говорящих или на уровне всего языкового сообщества. 

Индивидуальный билингвизм характерен лишь для отдельно взятых индивидов, которые 

находятся в одноязычной среде, например в случае индивидуального  изучения 

иностранного языка.  

По степени владения и использования соответствующих языковых систем, выделяют 

активный билингвизм (элементы обоих языков и воспринимаются, и эффективно 
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используются) и пассивный билингвизм (элементы одного из языков лишь воспринимаются, 

но активно не используются).  

Билингвизм воспринимается по-разному и простыми обывателями, и лингвистами. 

Часто его расценивают как свидетельство хорошего образования, как нечто необходимое и 

престижное. Однако находятся и те, которые рассматривают двуязычие как социальный или 

даже психологический недостаток [5, с. 32]. Вне зависимости от отношения к двуязычию и 

вопросам, связанных с ним, оно представляется многим исследователям как увеличение 

возможностей индивида, повышение интеллектуального уровня личности. Таким образом, 

изучение данного явления остается весьма актуальным и в настоящее время. 
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 Известно, что искусству художественного слова в его безбрежных эпических, 

лирических и драматических возможностях подвластен самый широкий  охват 

многообразнейших сторон жизни человека и окружающего его мира. Литература способна 

глубоко осмысливать и явственно передать всю масштабную ширь бытия и неповторимую 

уникальность конкретного явления, всю нескончаемую сложность предвиденных и 

непредвиденных столкновений и всевозможных изменений в мыслях, чувствах, отношениях. 

 Неудивительно, что именно она, литература, является подлинной наставницей, 

подлинным, как ныне принято говорить, мастер-классом для экранного искусства. При всей 

очевидной наглядности, изобразительности экрана, идущей от графики, живописи, 

скульптуры, при всей неоспоримости эффекта динамичности «живых картинок», 

обеспеченного научно-техническими  достижениями, именно литература, как искусство 

художественного слова стала незыблемым фундаментом возникавшего  искусства экрана в 

его духовной наполненности. Так было в разные времена в странах старого и нового свет, 

так было в золотую пору многонационального советского кино – уникального в мире 

феномена с разнообразностью его национальных красок и единой духовной окрыленностью 

верой в человека, гордостью за человека , болью за человека. И каждая из киностудий 

советской страны -  и серейшие, и самые молодые – своим «золотым фондом» в 

значительной (если не сказать – определяющей) мере были обязаны Ее Величеству 

Литературе.   

 Задача предлагаемого анализа – обосновать обозначенный выше тезис на примере 

продукции киностудии «Молдова-фильм», самой молодой в бывшем Советском Союзе 
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студии, порождение которой пришлось на благодатное время духовного подъема в 

общественной жизни страны. 

 Как и другие национальные киностудии, «Молдова-фильм» не осталась в стороне от 

опосредованного, но мощного влияния советской, прежде всего русской литературы той 

поры, ни от тенденции непосредственного участия самих национальных писателей в 

создании кинематографических лент.  Так в молдавском кино обретали свою зримую жизнь 

произведения признанных мастеров художественного пера Иона Друцэ и Георге Менюка, 

Иона  Чобану и Анны Лупан, Аурелиу Бусуйока и Георге Маларчука, Лидии Мщенко и 

Самсона Шляху, Прасковьи Дидык и Константина Шишкина, Владимира Бешляги и 

Спиридона Вангели.  

 Конечно же, это был  плодотворный и взаимообогащающий, хотя и не всегда гладко 

протекающий, процесс. 

 Весьма показателен в этом смысле опыт «бракосочетания» кинематографии и ныне 

признанного классика современной литературы, а тогда еще молодого прозаика Иона Друцэ. 

 Только еще  готовившаяся стать студией, производящей игровые фильмы, еще не 

обретшая своего имени «Молдова-фильм», кинофабрика в Кишиневе при помощи 

московских постановщиков попыталась облечь в плоть и в кровь персонажей «касательно»-

комедийного повествования писателя «Ранняя черешня».  Желанного союза, должного 

взаимопонимания и взаимопроникновения, увы не получилось. Кинематограф не вобрал в 

себя ни бескомпромиссно-ироничные краски писателя, ни психологически вывернутую 

обрисовку характеров героев, ни сочную индивидуализацию их речи. Фильм, получивший 

непреднамеренно самокритичное название «Не на своем месте», не нашел места ни во 

всесоюзном прокате, ни в сердцах молдавских кинозрителей. 

 В дальнейшем горький опыт учитывали и студия, и писатель. При искомом контракте 

это обернулось прекрасным результатом. Плод очередной романтической связи 

кинематографа и литературы  И. Друцэ заслуженно появился не только на всесоюзном, но и 

на фестивальном Каннском (Франция), и фестивальном же заокеанском Мар - дель - 

Платовском (Аргентина) экранах. 

Кинолента «Последний месяц осени» (именно о ней идет речь) стала, пожалуй, 

лучшей картиной о современности из всех, созданных на «Молдова-фильме». И это оценили 

везде: и в Вильнюсе на VI региональном кинофестивале республик Прибалтики, Белоруссии 

и Молдавии(1966г.), и на всесоюзном фестивале в Киеве, где в этом же году этой лентой 

была  представлена молдавская кинематография, и, год спустя, во французском городе 

Канны на международном фестивале фильмов для юношества, где картина представляла уже 

многонациональное советское кино в целом и получила заветный для каждого участника 

«Гран-при».  

 Разумеется, триумф и в среде специалистов, и в многомиллионной зрительской 

аудитории был предопределен первоклассной литературой. Но, чтобы он совершился нужен 

был весь высокопрофессиональный кинематографический арсенал:  вдумчивая режиссерская 

«оркестровка» Вадима Дербенева, его же в паре с Дмитрием Моторным чуткая кинокамера, 

проникновенное актерское исполнение,  прежде всего, конечно, роли центрального героя, 

блистательно сыгранной ленинградским актером Евгением Лебедевым, получившим в 

аргентинском Мар-дель-Плато приз зрительских симпатий. 

 И до, и после этой картины изрядное число других произведений молдавских 

писателей активно «подталкивало» кинематографистов к углубленному постижению 

характеров и судеб людей, их мечтаний и разочарований, далеко не всегда гармонически 

складывающихся отношений, учило внимательно вглядываться в детали национального быта 

и в сущность социальных процессов. Так, к примеру, выстраивались эпические фильмы 

Василе Паскару «Мосты» по роману Иона Чобану и «Красная метель», является экранной 

версией романа Георге Маларчука «Бадя Козма»; лирическая кинокартина Михаила Калика 

«Любить»  по мотивам рассказов И. Друца, А. Заки и И. Кузнецова, Ю. Казакова; 

анимационная «Гугуциана» Константина Балан («Парта Гугуцэ» и «Гугуцэ- почтальон; 

«Подарок Гугуцэ» и другие киноленты) выросшая из очаровательных рассказов – сказок 

замечательного писателя Спиридона Вангели. 



307 

 

Животворное дыхание литературы сказалось в молдавском кино и в обращении 

наших режиссеров к национальной классике, к известным произведениям зарубежных 

авторов, к образам самих писателей. Достаточно упомянуть такие ленты, как созданный на 

основе сказки Иона Крянгэ «Иван Турбинка» фильм  Георге Водэ «Нужен привратник», 

удостоенный на VIII региональном кинофестивале в Риге(1968г.) специальных премий жюри 

и за лучшую комедию и за лучшую экранизацию, или «эминесковскую»  картину Эмиля 

Лотяну «Лучафэр», киноверсии «Женщина в белом» ( по роману Уилки Коллинза, режиссер 

В.Дербенев) и «Фаворит» (по одноименному роману Д. Фрэнсиса, режиссер Василе 

Брескану), фильмы о выдающемся американском писателе-юмористе «Марк Твен против….» 

М. Григорьева и о знаменитом писателе – романтике Александре Грине «Рыцарь мечты» В. 

Дербенева. 

 Весьма показателен и тот факт, что ряд ведущих постановщиков «Молдова-фильм» 

пришли в кино из литературы. Как поэт он начинал свой творческий путь Валерию Ражиу, 

ставший как и Эмиль Лотяну, одним из самых представительных мастеров  молдавского 

экрана («Человек идет за солнцем», «Горькие зерна», «Девять зим за одно лето», «Взрыв 

замедленного действия», «Последний гайдук», «Где ты любовь?», и др.). В течении многих 

лет сочетая поэтическую и и кинематографическую деятельность Э. Лотяну. Известный в 

Молдавии поэт, автор не одного поэтического сборника, он вместе с тем снискал к себе в 

десятки раз большую известность как кинорежиссер, большинство своих картин снявший по 

собственным сценариям («Ждите нас на рассвете», «Красные поляны», «Это мгновение», 

«Лаутары»). Он не раз успешно представлял не  только молдавское, но и всесоюзное кино на 

международных кинофестивалях: премия «Гаксен» фестиваля в Сан-Себастьяно (Испания) 

1972г.), главный приз по разделу художественных фильмов на фестивале кинолент об 

искусстве и фольклоре в Орвиенто ( Италия, 1972г.), приз «Серебренная нимфа» на неделе 

советского кино в Неаполе (Италия, 1972г.), 

Главная премия зрителей миланской культурной  организации на кинофоруме 1978 

года (Италия) -  за поставленную на «Молдова-фильме» картину «Лаутары», высшая премия 

«Золотая раковина» на международном кинофестивале в Сан-Себастьяно – за поставленную 

уже на «Мосфильме» ленту «Табор уходит в небо». 

          Еще один известный в Молдавии поэт Георге Водэ «прикипел» к киноискусству, 

минуя, в отличие от В. Гашну и Э. Лотяну, ВГИК, но пройдя  высшие сценарныее  и 

режиссерские курсы в Москве, внес заметный вклад в национальное кино - как 

документальное так и в игровое. Своего рода классикой в очерковой документалистике  

стали его авторские поэтические короткометражные фильм «Горько!», рассказывающий о 

молдавской свадьбе, «По осени» - о щедрых дарах родной земли (главный приз на 

региональном кинофестивале в Кишиневе, 1967г.) и «Мария» - экранный портрет 

прославленной певицы, народной артистки СССР Марии Биешу. В игровом кино, помимо 

упомянутой выше ленты «Нужен привратник», Г. Водэ поставил фильмы «Один перед 

любовью» ( по сценарию, написанному совместно с Аурелием Бусуйоком, автором 

одноименного романа) и «Лето рядового Дедова». 

 Еще более заметный след в молдавском кино (также и в документальном и в игровом) 

оставил безвременно ушедший из жизни Влад Йовицэ. Лирический прозаик-новеллист 

(уместно отметить его сборник «Когда вино смеется и плачет») он, как и Г. Водэ, окончил 

Высшие сценарии?е и режиссерские курсы и практическое освоение  экранных 

выразительных возможностей также начал с «малых» форм киноискусства и также создал в 

этом виде кинематографа свои шедевры – «Колодец»(сценарист Серафим Сака, главный 

приз на VII региональном кинофестивале в Кишиневе, 1967г.) «Камень, камень» и «Маски 

нашей зимы». В последующем он работал в основном в игровом кино – как сценарист 

(«Нужен привратник»), «Долгота дня» - совместное с В.Гажиу) и как преймущественно 

«авторский» авторский режиссер: «Свадьба во дворце», «Конь, ружье и вольный ветер», 

«Сказание о храбром витязе Фэт-фрумосе», «У чертова логова». Вершиной его творчества 

стала картина «Дмитрий Кантемир», удостоенная – единственная в молдавском кино – 

Государственной премии МССР, а также диплома VII Всесоюзного кинофестиваля 

(Баку,1973г.) За отображение исторической темы в постановочно сложном фильме». 
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В разных видах кино работали в качестве сценаристов и режиссеров – постановщиков и 

также известные в молдавской литературе творцы, как поэт Анатол Кодру ( 

преимущественно  в документалистике) и прозаик Якоб Бургиу ( главным образом в игровом 

кино – «Крутизна», «Дом для серафимы», «Не верь крику ночной птицы»). 

           Можно, видимо подводя итог, вполне согласиться с давно высказанным многими 

кинокритиками утверждением (а оно принципиально фажно для темы предложенного 

анализа), что поэтичность молдавского экрана во многом обусловлено именно тем, что 

создавали его произведения по преимуществу поэты. А для них важнейшим импульсом в 

творчестве всегда было одухотворенное и одухотворяющее Слово, на котором извечно 

зиждется и устное народное творчество, и профессиональная литература. 

 

УДК821.161.1.01 

 

А.С.ПУШКИН КАК ВЫРАЗИТЕЛЬ РУССКОЙ ДУХОВНОСТИ 

 

Н.М. Полюхов, доктор доцент 

Комратский государственный университет 

 

... в бескрайней заснеженной степи замерзал ямщик. "Чуя смертный час", он обращается к 

товарищу с последней просьбой: 

"Ты лошадушек сведи к батюшке, 

Передай поклон родной матушке. 

А жене скажи слово прощальное, 

Передай кольцо обручальное. 

Да скажи ты ей, путь не печалится, 

Пусть с другим она обвенчается. 

Про меня скажи, что в степи замерз, 

А любовь ее я с собой унес". 

Можно ли предположить, что эту широко известную русскую народную песню 

напевала юному Пушкину Арина Родионовна? Или рассказывала подобную историю? 

Наверное, можно. Наверное, чему-то, пусть и не конкретно этому, но похожему внимал в 

общении с няней наш гений. Нам важно, вернувшись к упомянутой песни, удержать во 

внимании глубокий и возвышенный дух этого народного создания, выраженный столь 

безнадрывно, столь естественно - просто и незамутненно-чисто. 

А если чуть включить ассоциативность мысли, то, очевидно, всплывает в нашей 

памяти и проникновенное "Поучение Владимира Мономаха", и гениальная "Троица" Андрея 

Рублева, и другие знаковые проявления русской духовности. И в них мы всем сердцем своим 

почувствуем и ту же нравственную вершинность и устремленность к высшей гармонии, и ту 

же сокровенную искренность и безискусственость их воплощения - ведь не собою озабочен 

ни ямщик, ни мудрый князь, ни рублевский Христос .О других, обо всех ,о всеобщем пекутся 

они, о добре и гармонии их "помыслы сердца" по выражению Мономаха.  

Не уход ли это от заявленной темы? Да нет, это как раз только подход, ключевой 

подход к ней. 

Специалисты культурологи, историки русской культуры отмечают как одну из 

определяющих базовых черт отечественной духовности культуры именно приоритетность 

нравственно - эстетических начал, которые ведут к подлинной мудрости. Именно они, эти 

начала, а не разное, не отвлеченное умствование оказываются определяющими в структуре 

русской духовности, устремленной к человеческой мудрости. И именно это выразил Федор 

Тютчев в своих знаменитых строках -"Умом Россию не понять, аршином общим не 

измерить" 

Сквозь призму этой духовности народа только и можно говорить истинности и 

особости гения Пушкина. В этом смысле он стал не только первым, но и единственным, кто 

столь ярко и столь полно выразил неповторимую глубокость русского народа и утвердил е на 

перспективу, тем самым явившись безусловным авторитетом ,мерилом и неисчерпаемым 
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сокровищницей, из которой мы черпаем и будем черпать заветные устремления духа, в том 

числе и в первую очередь в рамках отличной важнейшей черты. 

«И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я лирой пробуждал…» 

Не абстрактная прочность материала, обеспечивающая долговечность (в «Памятнике» 

Герация именно так- «aeroperrenius», то есть «меди прочнее»), а чувства добрые, «ум сердца 

моего», как выражался Владимир Мономах, - вот что главное. 

И завершающие строки итогового пушкинского шедевра - «Веленью Божию, о, муза, будь 

послушна…» - звучат в том же ключе: высшая мудрость там, где высшее добро и высшая 

гармония (вспомним Достоевского: «красота спасет мир»). 

Можно едва ли не наугад брать любую строчку пушкинских творений и убеждаться в 

том, что наш национальный гений – неизменный и непревзойденный певец утвердитель 

мудрой, доброй гармонии. 

«Мороз и солнце, день чудесный…» 

«Люблю я пышное природы увяданье…» 

«Друзья, прекрасен наш союз. 

Он, как душа, неразделим и вечен…» 

И даже когда окружает уже мрак небытия,- 

побеждает все равно гармония: 

«И пусть у гробового входа 

Младая будет жизнь играть 

И равнодушная природа 

Красою вечною сиять…» 

Добро и красота, красота и добро, их вечный, нерасторжимый союз - ват высшая цель, 

высший всеобъединяющий смысл, высшая мудрость бытия, как это неизменно внушает нам 

творчество Пушкина. И по этой»красной нити» так нетрудно соединить внутренней 

родственной связью народную песнь об умирающем ямщике, с которой начат разговор, и  

известнейшем пушкинским творением «Я вас любил»: 

« Я вас любил так искренно и нежно, 

Как дай вам Бог любимой быть другим». 

Не менее ярко выразил Пушкин и другие характернейшие черты русской духовности 

культуры, в частности, такие, как органическое сочетание  в ней языческих и христианских 

начал или ее открытость другим культурным мирам («всемирная отзывчивость», по 

Достоевскому).  Но это уже будет предметом следующих анализов. 

 

УДК 281.9(091)(478Б) 

 

ИЗ ИСТОРИИ СТАРООБРЯДЧЕСТВА ЮЖНОЙ БЕССАРАБИИ ЧЕРЕЗ РАБОТЫ 

А.А.СКАЛЬКОВСКОГО 

 

Романова С.Я., 

 ст. преподаватель, и.о. зав кафедры 

Общественных дисциплин, 1-я дид. степень, докторантка МГУ 

romanova62@list.ru 

 

Аннотация. В своей статье освещаем материалы  А. А. Скальковского о поселениях  

старообрядцев на юге Бессарабии (после 25 июля 1811 г., когда был обнародован Указ 

императора Александра I), о  традициях, обычаях и повседневной жизни. Его труды и 

сегодня не теряют своей актуальности и дают уникальную возможность проследить  в 

исторической ретроспективе жизнедеятельность старообрядцев вчера и сегодня. 

Ключевые понятия: старообрядцы,  поповцы, окружники, неокружники - 

иосифовцы, неокружники – иовцы, повседневная жизнь. 

Summary.  In the article we shine A. A.Skalkovsky's materials about settlements of Old 

Believers in the south of Bessarabia after July 25, 1811 when the Decree of the emperor Alexander 

mailto:62@list.ru


310 

 

of I.традициях, customs and everyday life was published. Its works and don't lose today the 

relevance and give unique opportunity to track in a historical retrospective activity of Old Believers 

yesterday and today. 

Key concepts: Old Believers, popovets, okruzhnik, neokruzhnik - iosifovets, neokruzhnik – 

iovets, everyday life. 

 

В последние десятилетия активизировался интерес к религии и некоторым вопросам 

появления старообрядчества в Бессарабии. 

Бессарабия являлась и является не только полиэтничным регионом, но и регионом, в 

котором существует множество религиозных конфессий, уживающихся друг с другом на 

протяжении нескольких веков. Среди православных, католиков, евангелистов в регионе есть 

и старообрядцы. Занимаясь исследованием деятельности А.А. Скальковского, я обратила 

внимание на то, что он пишет о старообрядцах  и поэтому свою статью посвящаю страницам 

истории старообрядцев в Бессарабии (к.XIX – нач.XX веков). 

О бессарабских стаообрядцах писали: Скальковский А.А., Таранец С.В., Смилянская 

Е.Б., Вургафт С.Г., Ушаков И.А., Монастырев М., Селантьва-Скоробогатова В.И.. В своих 

работах они использовали документы из архивных фондов Филиала Государственного 

Архива Одесской области (ФГАОО) г.Измаиле, личные архивы и воспоминания Синодика 

Левонтия Сазоновича Малостива. Интересные сведения о старообрядцах опубликованы в 

Кишиневских епархиальных ведомостях №16 за 1894 год и в №22-23 за 1913 год. Проблемой 

старообрядцев занималась научная экспедиция, проведенная  в 1999 году, ее исследования 

опубликованы. Публикации по данной теме были в издании «Придунайские вести».  

Проанализировав имеющиеся публикации, я пришла к выводу, что в разное время в 

Бессарабию переселились разные категории старообрядцев: некрасовцы, поповцы, липоване, 

ионовцы. Первые переселенцы – старообрядцы появились в Бессарабии, убегая от 

религиозных преследований в России, и старообрядцы нашли прибежище в Османской 

империи. Вообще турки отвратительно относились к христианам, но к старообрядцам они 

были лояльны. Турки разрешили бежавшим селиться в своих пределах, не потому что 

сочувствовали изгнанным, а потому, что рассчитывали использовать старообрядческий 

элемент, как неудовлетворенный политикой русского правительства, в своих интересах. 

Старообрядческие казаки обязывались служить Турции.[3] 

Когда же Россия   включила эти территории в свой состав, возник вопрос о заселении 

этих полупустых земель. Самодержавное правительство, с целью стабилизации 

внешнеэкономической ситуации и экономического развития покоренных земель, пошло на 

некоторые неслыханные поступки:  

- 25 июля 1811 г. обнародовало указ императора Александра I, 

- разрешило переселившимся старообрядцам перевезти или воздвигнуть свои церкви. 

В Указе Александра 1 говорилось: всем "кои пожелали и кои пожелают переселиться под 

власть Его Императорского Величества, вечное прощение в прежних их винах против 

государя и отечества Российского". Далее в Указе Александра I говорилось, что "старооб-

рядческие церкви будут по желанию вашему в приличных местах воздвигнуты, и 

отправление веры христианской по правилам старообрядческим не будет воспрещено или 

притесняемо никем".[9] 

  Политика Николая I не расходилась с политикой его предшественника. 

Для переселенных в 1811 г. некрасовцев российское правительство разрешило 

образовать в 1812 г. возле Дуная, на расстоянии 8 верст от Измаила старообрядческий 

монастырь. Он просуществовал только до 1829 г., а затем был ликвидирован. В 

распоряжении о ликвидации говорилось: "Состоявший при Дунае в 8 верстах от г.Тучкова 

старообрядческий монастырь упразднен по высочайшему повелению, по случаю 

навлеченного бывшими в опале монахами на себя подозрениями в сношениях с турками и 

укрывательстве беглецов из-за Дуная и прочее". На момент закрытия монастыря в нем 

насчитывался 21 инок и 4 послушника во главе с игуменом Маркияном. Власти 

распорядились перевести иноков в Сирковский старообрядческий монастырь Оргеевского 

уезда Бессарабской области, который существовал уже более 80 лет. Вопреки официальным 
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распоряжениям 3 инока переселились в Куреневский старообрядческий монастырь 

Олыгопольского уезда Подольской губернии. За короткий период своего существования 

Измаильский монастырь построил каменную церковь в честь святителя Николы Чудотворца, 

келарню, кирпичный погреб, 2 сарая, был огражден камышовым забором с деревянными 

воротами. Никольский монастырь имел земли: пахотной — более 247 десятин, сенокосной 

около 5 десятин; владел 3 виноградниками, общей площадью в 10 десятин, которые 

ежегодно приносили прибыль на сумму 1150 руб., а так же ветряную мельницу.[4] 

В 1830 году, генерал-лейтенант Тучков сообщил графу Воронцову просьбу 

старообрядцев: о перевозе деревянной церкви из  Северной Болгарии в «наши границы» и 

"теперь это послужит знаком к общему их переселению". 

Некрасовцы получили разрешение на сооружение привезенной ими деревянной 

церкви в г.Измаиле, но продолжали настаивать на разрешении поставить на ее месте не 

деревянную церковь, а каменную и  22 июля 1831 г. Николай I разрешил им "вместо 

предполагавшейся деревянной церкви новую таковую каменную" построить.   Построенный 

храм освящен в честь святителя Николы. В 1838 г., построена церковь в с. Старой 

Некрасовке в честь Покрова Пресвятой Богородицы). Село Ялпугская Коса в конце XlX в. 

еще не имело собственной церкви. Богослужение совершал священник из Новой Некрасовки. 

В 60-х годах XIX в. в Новой Некрасовке сооружена церковь в честь Ивана Богослова. 

Женский скит существовал в с.Подковке, а Новой Некрасовке, между речками Кугурлуй и 

Ялпуг, в 1863 г. основан старообрядческий мужской монастырь св. Михаила Архангела. В 

1868 г. купцом Беляевым в г.Измаиле основан старообрядческой женской скит. В 1894 г. в 

нем жило 12/15 стариц, которые расположились в специальном флигеле возле кафедрального 

собора. Содержались они на пожертвования измаильских старообрядцев, а также на свои 

незначительные заработки.  В 1904 г. здесь жило 30 иноков. Позже построили еще один храм 

в честь Знамения Пресвятой Богородицы. Община Новой Некрасовки выделила монастырю 

10 десятин земли. Кроме того, купилb виноградник, яблоневый и грушевый сады, 

маслобойню. По сведениям очевидцев, "двор был чистым, ухоженным, весь в цветах - с 

ранней весны до зимы". Здесь расположилась большая библиотека рукописных и печатных 

книг, икон. С приходом советской власти в 1946 г., Кугурлуйский монастырь и Измаильский 

скит были ликвидированы, имущество разобрано и уничтожено.[8] 

         Исследователь истории г. Вилкова В.И.Селантьева пишет о местных старообрядческих 

храме и монастырях. Старообрядческий мужской монастырь располагался на острове, 

вблизи п. Вилково, назывался он Вилковским или Петропавловским, от сооруженной там 

церкви святых апостолов Петра и Павла. Название еще одного храма, который существовал в 

Вилковском монастыре, не установлено. Иноки монастыря жили каждый в своей келии. Об-

щего корпуса из-за условий местности не было. В 1904 г. в нем жило 40 иноков. 

Собственной земли монастырь не имел, однако иноки и послушники занимались рыбной 

ловлей, которая, несмотря на помощь вилковских рыбаков, существенной прибыли не 

приносила. Вообще, Михайлоархангельский и Петропавловский монастыри были бедные. [6] 

Никола Чудотворец пользовался особым почитанием у вилковчан. Ежегодно в день 

его памяти они приносили св.Николе щедрую жертву. В честь этого святого вилковчане 

соорудили в посаде храм, фундамент которого заложили в 1907 г., а его строительство 

начали в 1911 г. 3 мая 1913 г. епископ Кирилл Балтский и Одесский освятил храм в Ново-

Вилкове. Храм Николы Чудотворца построили позже уже существовавшей церкви Рож-

дества Богородицы. В 1843 и 1853 гг. пожар дважды уничтожал этот храм. После последнего 

пожара старообрядцы решили построить новую, капитальную церковь, которая получила 

впоследствии название Рождества Богородицы. Со временем, в связи с удвоением количе-

ства старообрядческого населения Вилково, она стало тесной и     в обращении к власти по 

этому поводу отмечалось, что старообрядцы "ревностно посещают церковные богослужения, 

во время богослужения дома никто не остается", поэтому от тесноты, образованной толпой, 

участились случаи, когда прихожане стали терять сознание. Кроме этого, отмечалось, что 

еще в 1871 г. 18 семейств под давлением румынских властей переселились за Гусев канат на 

турецкую территорию и положили начало Ново-Вилково. Уже в 90-х годах XIX в. там жило 

около 50 семейств. По объяснениям староверов, во время наводнения новопоселенцы не 
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имели возможности посещать храм. По действующему в Вилково румынскому 

коммунальному закону, органы местного самоуправления выбирались пропорционально 

численности этнических групп, проживающих в посаде. Так, старообрядцы, которые 

составляли 2/3 от общего количества вилковчан, имели право формировать посадскую 

управу, назначая исключительно из своей среды посадского голову. Управа приняла 

решение о сборе средств от рыбной торговли всего населения посада. Однако канцелярия 

Бессарабского губернатора запретила собирать средства с украинцев и евреев, но и 

определила, что существующий храм может вмещать всех старообрядцев посада. [6] 

Не получив разрешения, управа опираясь на провозглашенную Манифестом 1905 г. 

свободу совести могли приступать к строительству церкви Николы Чудотворца.  

10 октября 1909 г. освящен женский монастырь Усекновения честнейшей главы 

Иоанна Предтечи в старообрядческом с.Муравлевке епископом Бессарабским и Бендерским 

Петром, который приложил немало усилий к его открытию.  

 Еще задолго до учреждения монастыря муравлевские миряне построили в своем селе 

Покровскую церковь. 9 мая 1913 г. на месте старой церкви" была заложена новая каменная 

церквь во имя Покрова пресвятые Богородицы при императоре Николае Александровиче, 

при митрополите Макарии белокриницком, при Кирилле одесском". 

            Преобладающее большинство бессарабских и румынских старообрядцев было 

поповцами. На момент образования Белокриницкой церковной иерархии их количество в 

Молдавии и Валахии колебалась в пределах 20 тыс. человек. Приблизительно такое же 

количество было в Бессарабской области.[5] 

Среди липован региона остро ставился вопрос об учреждении законной Церкви. В 

1846 г. в с. Белая Криница основана старообрядческая митрополия. Старообрядцы Южной 

Бессарабии, ввиду своего близкого расположения к этому селу, одними из первых получили 

епископа. Им стал Алимпий, рукоположенный для г. Тульчи 27 сентября 1850 г. митропо-

литом Белокриницким Кириллом, епископом Онуфрием Браиловским и епископом 

Аркадием Славским. 

Турки из политических соображений терпимо отнеслись к образованию 

Белокриницкой иерархии. После Крымской войны, когда Южная Бессарабия опять вошла в 

состав Румынии, ее правитель князь Куза, сторонник Франции, всячески поддерживал 

старообрядцев, несмотря на жалобы митрополита Ясского Сафрония (Румынская 

православная церковь). Специально для присоединенных от России бессарабских земель 22 

августа 1854 г. рукоположили епископа Аркадия, получившего титул - Васлуйского. В 1857 

г. он переведен на Измаильскую епархию. Когда в феврале 1860 г. епископ Аркадий приехал 

в «Новую Молдавию», то местные власти приняли его с большими почестями. С этого 

времени он поселился в г. Измаиле, где и служил архиерейские службы. А измаильский храм 

святого Николы Чудотворца превращается в кафедральный. Возле него сооружается 

резиденция епископа.[1]      26 сентября 1860 г. в Измаил прибыл 

министр внутренних дел Румынии. Среди других он принял делегацию старообрядцев и 

"немедля приказал выдать Васлуйскому архиепископу надлежащий вид на свободный проезд 

по всей Молдавии. Министр также закрепил за Аркадием титул архиепископа, что позже 

было утверждено распоряжением Совета министров Румынии. Комитет министров России, 

после Берлинского договора, признал сан старообрядческого архиепископа в г.Измаиле. 

23 июня 1907 г. на Измаильскую епархию назначили епископом Петра (Павла 

Ивановича Иванова) Бессарабского и Бендерского - неокружным епископа, который 

примирился с Церковью 9 апреля 1907 г. на соборе в г.Бендерах. На Бендерском съезде он 

примирился с епископом Михаилом, который принадлежал к партии иовцев.[2] 

 К 1917 г. в Южной Бессарабии выделились следующие группы старообрядцев - 

поповцев: окружники, неокружники - иосифовцы, неокружники - иовцы и другие.  

 С утверждением советской власти в Южной Бессарабии все старообрядческие 

монастыри и скиты были ликвидированы и на сегодняшний день ни один из них не 

возобновлен. На севере Молдовы сохранились некоторые верования старообрядцев и их 

изучением занимается Степанов В.П., доктор хабилитатю 
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Аннотация.Статья посвящена гагаузской свадебной атрибутике: обрядовому знамени и 

венкам – реалиям, имеющим сакральный смысл иразличные обрядовые и магические 

функции. Рассматривается семантика и символика данных обрядовых предметов. Свадебное 

знамя символизирует заключение брака, «переход» жениха и невесты в статус семейной 

пары. Прикрепленные к древку знамени полотенце, яблоко и базилик являются символом 

любви, брака, плодородия, здоровья и долголетия. Определяющими  символами для 

свадебных венков являются символ брака и символ девичества. 

Ключевые слова: гагаузы, гагаузская свадьба, свадебная атрибутика, свадебное знамя, 

свадебные венки.  

Abstract.Soroceanu E.S. Wedding attributes of Gagauz nation: ceremonial flag and 

wreaths. The article is dedicated to wedding attributes of Gagauz nation: ceremonial flag and 

wreaths - the realities that have a sacred meaning and different ritual and magical functions. 

Wedding flag symbolizes marriage ―passage‖ of groom and bride to status of family couple. 

Attached to the flagstaff towel, apple and basil are symbols of marriage, fertility, health and 

longevity. Defining symbols for wedding wreaths are symbol of marriage and symbol of girlhood. 

Key words: Gagauz nation, Gagauz wedding, wedding attributes, wedding flag, wedding 

wreaths 

 

В систему предметного кода гагаузской свадьбы входят разнообразные атрибуты: хлеб, 

вода, огонь, обрядовое знамя, венки, букеты, фата), свадебные дары,  одежда, обрядовые 

блюда, вино, характерные предметы персонажей (баклажка с вином, ленты, полотенца) и пр. 

Каждый из этих предметов имел знаковые функции в обряде и свой сакральный смысл. 

Предметом нашего исследования являются свадебное знамя (bayrak) и венки(fenţä). 

Они, наряду с другими ритуальными предметами, были наделены различными обрядовыми и 

магическими функциями. Особенность данных реалий заключается в том, что они не только 

специально изготавливаются для данной свадьбы, но само их изготовление входит в 

сценарий свадебного обряда. Это собственно ритуальные предметы, у которых абсолютно 

преобладает символическая функция. Так, свадебное знамя символизировало заключение 

брака, являлось воплощением идеи «перехода» жениха и невесты в статус семейной пары.  
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Обычно на гагаузских свадьбах изготавливали два знамени – в доме у жениха и в доме 

у невесты. Свадебное знамя для шафера (dever) готовили в доме невесты ее подружки 

(zılvalar) [4, c. 109-110], в доме же жениха в обряде приготовления свадебного знамени 

принимали участие деверь с сестрой жениха и  девушки-родственницы. Древком для 

знамени служил прут (шест), на котором закреплялось белое полотенце из вытканного 

невестой шелка, оно украшалось кружевами,  вышивались различные изображения 

(сердечко, два сердечка, венок, вензель новобрачных), символизирующие любовь и брачные 

узы. В некоторых селах, например, в Кыпчаке  полотнищем для знамени служил кусок 

красной материи [6, c. 257; 2, c. 61). По мнению Г. Михайловой, красный цвет выражает 

идею брака, жизненного начала и плодородия [3, c. 79-80].Палку для знамени  вырезали в 

саду из дерева, способного, по народным представлениям, наделять здоровьем, силой, 

плодовитостью и долголетием. Ее отсекали одним ударом, чтобы молодые не женились 

вторично. В сопровождении музыки или свадебных песен несколько девушек располагались 

внутри дома (за порогом), другие – снаружи, держась за древко знамени (мотив «границы» и 

«перехода»). Одна из них пришивала (справа налево у жениха и  слева направо у невесты) 

белое полотенце к древку красными нитками (красное и белое – универсальные символы 

здоровья и плодородия в культуре балканских народов). На древко укрепляли различные 

предметы:  красное яблоко, базилик, цветы, а также подарки для будущих состязательных 

скачек и для мальчишек-бегунов, первыми прибежавших в дом невесты с известием о 

приближении свиты жениха [2, c. 61]. Прикрепленное к древку яблоко является символом 

любви, брака и плодородия. На наш взгляд, здесь значимы два его признака  - красное и 

круглое. У А.В. Мошкова находим: «на конце древка  укреплено яблоко или, за неимением 

такового, что-нибудь круглое и красное» [4, c. 109]. В данном случае, круглое является 

символом женского лона, символом плодородия, а красный цвет – символом любви, красоты 

и вечной жизни. Заметим, что связь круга и круглых форм с женским началом является 

широко распространенной у многих народов [7].  

Обязательным атрибутом свадебного знамени являлся базилик (feslen). Он считается у 

гагаузов сакральным растением, призванным защитить от сглаза, порчи, что было 

необходимым в опасный момент «перехода» молодых в новый социальный статус. Момент 

«перехода»  считался опасным, поэтому совершались охранительные обряды и 

использовались различные обереги. Одним из таких оберегов являлся базилик.  

 Свадебное знамя вывешивалось в доме жениха и невесты, в знак того, что здесь 

играется свадьба – соединение двух сердец. О брачной символике знамени свидетельствует 

наличие яблока, цветов (венка), брачной символики на полотенце, соединение белого 

полотна и красных ниток (мужского и женского символов), соединение полотенца от 

невесты с древком, взятым из сада жениха, ведение трех кругов хоровода со знаменем 

(символ женской плодовитости и мужской фертильности). Вместе с тем знамя воплощает и 

символику девичества:  оно готовилось накануне свадьбы, «охранялось» и разламывалось 

при проводах молодой из родительского дома. В некотором роде оно символизировало и 

саму невесту. Купля-продажа свадебного знамени в доме невесты сопровождалась 

символической борьбой шафера и родственников жениха за знамя невесты. Со словами: Biz 

geldik gelini almaa – veriniz bayrayı burayı (‗Мы пришли за невестой – дайте нам знамя‘) -  

шафер разламывал на две части древко, демонстрируя, таким образом, символическое 

приобретение  женихом власти над невестой.  

Свадебным венкам (fenеţ) гагаузы придавали особое значение [4, c. 110-111]. Один из 

свадебных дней (суббота), когда осуществлялся обряд приготовления свадебных венков и 

букетов, получил  наименование по основному предмету обряда – fenţä [2, c. 61]. Символика 

свадебных венков связана с магическим осмыслением их формы – круга, сближающей их с 

другими  круглыми и имеющими отверстия свадебными предметами (каравай, калачи, 

кольца, браслеты). Предметы круглой формы являются символом солнца, 

покровительствующего браку,  и символом женского детородного органа, в целом, 

выражающие идею плодородия. Кроме того, гагаузский fenеţсшивался из белой писчей 

бумаги в виде зубчатой полосы (зигзага) [4, c. 110], а, как известно, зигзаг является 

«плодотворным» символом в ряду изначальных «метазнаков»,  символом мужского начала, в 
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то время как готовый венок (круг) – «знаком женского лона» [1]. Эти венки готовили 

девушки в доме у невесты, а потом продавали их парням и родственникам жениха (мотив 

купли-продажи, соединения двух родов,девственность невесты). Венки надевались на головы 

всех участников свадьбы: и мужчин, и женщин. Отдельно девушки готовили четыре венка из 

базилика для жениха с невестой и для посаженых родителей[4, c. 110]. Кроме маркирующей 

функции, они выражали основной смысл свадьбы – «переход» главных персонажей в новый 

социальный статус. Оберегом при «переходе» так же являлся базилик, из веток которого 

готовились венки для главных свадебных чинов. 

 Свадебные венки являются обязательным атрибутом гагаузской свадьбы. По мнению 

многих исследователей,  определяющими  для свадебных венков являются символ брака и 

символ девичества. По данным гагаузской этнографии и фольклора,  брачная символика 

венков отражена не только в ритуальном их использовании на свадьбе, но и в 

рождественско-новогодних обрядах: девушки сплетали для колядующих парней венки, 

дарили их тем парням, которые им нравились [8, c. 151]. Венок расценивался как выражение 

чувств девушки к парню и признак того, что парень может к ней свататься [2, c. 62]. 

Свадебный венок  наряду с косой невесты является также и символом девичьей невинности и  

непорочности. Волосы (длинные, распущенные, заплетенные в косу) имеют, с одной 

стороны, сексуально-эротическую символику [5, c. 23], а с другой – символизируют поток 

жизненной энергии,  жизненную силу и плодовитость (гагаузы некогда невесте заплетали 12 

косичек). В середине ХХ в. волосы невесты заплетали в одну косу и делали на голове кок, а 

от венка (в форме короны)   свисали белые/желтые (серебряные/золотые), облитые воском 

нити, которые несли ту же символическую нагрузку, что и волосы. Здесь налицо замена 

символического предмета его магическим артефактом. 

Надевание свадебного венка невесте предварялось обрядовым расплетанием и 

заплетанием ее косы и сопровождалось закрыванием ей лица красным покрывалом (позже 

белой фатой). В свою очередь, снятие с невесты свадебного венка вместе со свадебным 

покрывалом, символизирующим  чистоту новобрачной, и надевание головного убора 

замужней женщины означало символическую потерюдевичьей невинности и переход 

невесты в новый род. 

Выводы: Изучение семантики и символики обрядовых предметов гагаузской свадьбы 

(свадебного знамени и венков)показало, что они выражают основной смысл свадьбы – 

«переход» главных персонажей в новый социальный статус. Им, как и многим другим 

предметам свадебной атрибутики, характерен полисимволизм. Предметы, из которых 

сооружают свадебное знамя (древко, полотенце, яблоко, базилик, нитки) несут различную 

семантическую и символическую нагрузку: белое полотенце символизирует любовь и 

брачные узы, яблоко является символом любви, брака и плодородия, красный цвет выражает 

идею брака, жизненного начала и плодородия, древко из крепкого дерева символизировало 

здоровье, мужскую силу, плодовитость и долголетие, базилик являлсяоберегом в опасный 

момент «перехода» молодых в новый статус. Свадебные венки являются символом брака и 

девичьей невинности и  непорочности. 
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 Для современного языкознания характерен повышенный интерес к вопросам 

системного исследования языка и речи, причем не только грамматики, но и лексики. 

Наиболее очевидны системные связи терминологической лексики в специальном тексте. 

Отсюда становится ясным, почему углубленное семантическое изучение 

специализированной терминологии, дефиниций терминов, и в частности, рассмотрение 

вопросов и принципов составления  ЛСТС (лексико-семантических терминологических 

систем) разных предметных областей, функционирование терминологической лексики в 

тексте, составление разного вида терминологических тезаурусных словарей, а также 

изучение новых возможностей лексикографического и терминологического отображения, 

описания и перевода понятийных аппаратов различных областей знаний приобретают в 

современном языкознании исключительную актуальность. 

 Вопросами практической лексикографии и терминографии занимались в разное время 

своего развития Лотте (1961), Марчук (1992), Суперанская, Подольская, Васильева (2005), 

Сулак (2006), Лейчик (2007) и др.  

 Становление и развитие терминологии отдельных предметных отраслей в выше 

названных работах рассматриваются с точки зрения их лингвистических особенностей. 

Вопросы систематизации и кодификации понятийно-терминологического аппарата науки 

приобретают в периоды ее интенсивного развития особую важность при составлении 

отраслевых терминологических словарей. 

 Точка зрения И. М. Кантора о необходимости выработки новых принципов описания и 

фиксации терминологической/специальной лексики в словарях Вполне справедлива: 

«Скачкообразность движения к новым научным результатам приводит к тому, что новые 

достижения не укладываются в устоявшуюся систему научных понятий и терминов, 

возникает необходимость их совершенствования» [8, 164]. В качестве одного из способов 

упорядочения понятийно-терминологического аппарата может выступать создание словарей 

или других лексикографических произведений словарно-энциклопедического жанра. 

 Разработка концептуальных основ проектирования отраслевых лексикографических 

источников неотделима от понятия языка для специальных целей, так как терминологическая 

лексика и специальные понятия фигурируют в первую очередь в сфере профессиональной 

деятельности, которая в широком смысле обеспечивается языком для специальных целей 

(LSP – LanguageforSpecificPurposes). Этот язык неоднороден по своему составу, в нем 

вычленяется несколько языковых страт в зависимости от степени кодифицированности и 
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информационной содержательности используемых единиц: терминология, 

профессиональная лексика (профессионализмы, используемые чаще всего в форме устной 

речи), профессиональные жаргонизмы, номенклатура. 

Анализ кодифицированного списка терминов ПО «Финансы» позволяет утверждать, 

что базовые лексиконы специальных терминов еще далеко не сформированы. Терминология  

находится на стадии становления и работа по изучению и описанию терминосистемы ПО 

«Финансы» как нельзя более своевременна, т.к. может послужить условием успешного 

сотрудничества специалистов – лингвистов и инженерных работников/программистов. На 

наш взгляд, проведение исследований такого рода способствует усилению интереса к 

изучению специальных терминов на базе многонациональных языков (родственных и 

неродственных) [13, 126], в данном случае немецкого и гагаузского языков и при 

составлении отраслевых словарей.  

Для проведения исследования были определены следующие цели: 

- изучение заголовков и подзаголовков статей на материале современного немецкого 

языка, взятых из немецкой газеты «Франкфуртер Альгемайне» для построения ЛСТС раздела 

«Финансы», а также описание методов и принципов ее формирования и использования (в 

этой части реферируемой работы мы ограничимся структурой и функционированием 

терминологического поля, т.е. первая часть данной системы);  

- составление кодифицированного алфавитного списка специальных терминов, 

входящих в разработанную ЛСТС предметной области «Финансы»;  

- предоставление в распоряжение специалистов однозначных, удобных, точных, 

адекватных терминов, чтобы способствовать исключению их двойственной интерпретации 

при переводе. 

Актуальность такого вида исследования обусловлена тем фактом, что, с одной 

стороны, исследование терминологии и терминов предполагает изучение системы концептов 

и их совокупности, отражающих знания об определенном отрезке действительности, а с 

другой стороны, их место в терминологической системе. Термин рассматривается, таким 

образом, не просто как особая лексическая единица, характеризующаяся специфической 

связью языковой оболочки термина и обозначаемого термином понятия. В рамках 

терминологической системы он должен получить толкование, как состоящий из 

совокупности концептов, для определения его однозначности и места в терминологической 

системе данной области. Изучение терминологии предполагает построение концептуальной 

модели данной области знания и определения взаимосвязи между структурами знания и 

языковыми формами при составлении словарей.  

 В ходе исследования были проанализированы также распространенные виды 

специальной литературы – статьи в журналах и сборниках, где содержится новая и авторская 

терминология. В этих источниках терминология рассеяна по всему тексту, поэтому их 

обработка довольно трудоемка. Также были использованы рефераты, в которых 

насыщенность терминологией предельно высока при небольшом объеме текста. 

 Непосредственный отбор лексики – это следующий этап в работе при составлении 

терминологических словарей. При этом необходимо решать проблему отделения 

концептуального содержания специальной лексики от лексики общенационального языка. 

Выделение специальной лексики связано с проблемами ее включения в словарь отдельных 

групп специальной лексики. И здесь нами было рассмотрено положение термина как 

основной специальной единицы номинации, поскольку статус других специальных 

лексических единиц принято определять путем их соотнесения с термином.  

В дальнейших исследованиях и при составлении словарей необходимо дополнять 

корпус языковых данных теми словами, которые будут заимствованы  из средств номинации 

других понятийных областей. В этом случае объектом исследования должны стать одни и те 

же термины, включенные в терминологические системы разных предметных областей. 

Дальнейшие исследования позволят расширить составленный ранее словарь-тезаурус [13, 

133].   Рекомендуем будущим переводчикам, пользователям  терминологической 

системы ПО «Финансы», углубить и расширить предлагаемые нами участки 

терминологических полей и приспособить их к своим потребностям. Нужно найти золотую 
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середину между компактностью и эффективностью. Хорошим судьей при этом может быть 

лингвистический автомат (компьютер). 

 

Библиография 

1. Авербух К. Я. Общая теория термина. Иваново, 2004. 252 с. 

2. Алексеев П. М. Статистическая лексикография (типология, составление и применение 

частотных словарей): учеб. пособие. Л.: ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1975. 

3. Алексеева Л. М. Проблемы термина и терминообразования. Пермь: ПГУ, 1998. 119 с. 

4. Герд А. С. Основы научно-технической лексикографии: (как работать над 

терминологическим словарем). Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. 73 с. 

5. Герд А. С. Научно-техническая лексикография // Прикладное языкознание. СПб.: Изд-во 

Санкт-Петерб. ун-та, 1996. 287 с. 

6. Гринев С. В. Терминоведение: итоги и перспективы // Терминоведение. 1994. С. 67. 

7. Зяблова О. А. Принципы исследования языка для специальных целей :На примере языка 

экономики : дисс. ... докт. филол. наук. М., 2005. 314 c. 

8. Кантор И. М. Педагогическая лексикография и лексикология. М.: Просвещение, 1968. 200 

с. 

9. Кудашев И. С. Место переводных терминологических словарей в универсальной 

классификации словарей // Лексика и лексикография: сб. науч. тр. Вып.14. М., 2003. 

10. Лейчик В. М. Терминоведение: предмет, методы, структура. М.: УРСС Эдиториал, 

2007. 256 с. 

11. Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии: Вопросы теории и 

методики. М.: 1961. 

12. Марчук Ю. Н. Основы терминографии: методическое пособие. М.: МГУ, 1992. 76 с. 

13. Сулак С.К. Исследование лексико-семанттческой терминологической системы ПО 

«Финансы». – дисс. докт. филол. наук. - Кишинев. –СЕР. – 186 с.  

14. Суперанская А. В., Подольская Н. В., Васильева Н. В. Общая терминология: 

Терминологическая деятельность. М.: УРСС Эдиториал, 2005. 256 с. 

 
УДК37.01:128 

ПРОЦЕСС ВОСПИТАНИЯ – КАК СМЫСЛ ЖИЗНИ 

 

Трофимчук Александр Григорьевич 

г. Новочеркасск, Российская Федерация 

trofimchuk_aleks@mail.ru 
 

Abstract. On the basis of human values in the article gives definition the process of 

Upbringing  and is done conclusion, an approver  meaning of  human life. 

Key words: human values, process of  Upbringing, meaning of  human life.  

 

«Несчастны люди, не знающие смысла своей жизни, 

а  между тем уверенность в том, что этого нельзя знать, 

 так распространена между людьми, 

что они даже гордятся как мудростью тем, 

 что  не  желают знать этого ». 

Блез Паскаль [5, с. 177] 

Французский просветитель и философ Мишель Монтень отмечал, что «Осознание 

человеком смысла жизни есть самое главное, именно то, что важнее всего сознавать, в 

осознании этого его человеческая сущность и предназначение на Земле» [4, с. 21]. 

По мнению Л.Н.Толстого «Для того,  чтобы человеку хорошо прожить свою  жизнь,  

ему надо  знать, что  он должен  и  чего не  должен делать. Для того, чтобы  знать это,  ему  

надо понимать, что такое он сам и тот мир, среди которого он живет. Об этом учили во все 

времена самые мудрые и добрые люди всех народов»[6, с.5].        

mailto:trofimchuk_aleks@mail.ru
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 Знания, необходимые человеку для того чтобы хорошо прожить свою  жизнь, мы 

понимаем как – общечеловеческие  ценности. 

Общечеловеческие ценности, являющиеся основой воспитания человека есть 

выработанные и накопленные достижения духовного, нравственного и эстетического опыта, 

вошедшие в жизнь человеческого сообщества и позволяющие поддерживать определенный 

уровень духовно-нравственного равновесия в человеческом  обществе [7, с.12]. 

Общечеловеческие ценности, способствующие воспитанию (совершенствованию 

духовного мира человека), содержат: духовно-нравственные основы: религий; философии 

(этики, эстетики); искусств  (изобразительного  -   в виде      полотен (репродукций)    картин    

художников   -   реалистов,     архитектурных  памятников    и    скульптур;   шедевров   

музыкального  искусства  в  виде аудиозаписей   известных    и   почитаемых   во   всѐм  мире  

исполнителей; фильмов    выдающихся    режиссѐров    с    участием    известных   актѐров, 

признанных  шедеврами  во  всѐм  мире  в  виде  видеозаписей  и  др.);  классики всемирной 

литературы; культуры поведения и взаимоотношений между людьми; духовно-нравственный 

жизненный опыт выдающихся личностей всемирной истории; нравственные истоки истории 

государства (народа); нравственные основы педагогики; нравственные основы и смысл 

семейной жизни[7]. 

Один из самых мудрых людей всех времѐн и народов, великий Аристокл (по прозвищу, 

данному Сократом, – Платон), утверждал, что:«Нет, видно, иного прибежища и спасения от 

бедствий (для каждого человека), кроме единственного: стать как можно лучше и как можно 

разумнее. Ведь душане уносит с собою после смерти ничего, кроме воспитания и образа 

жизни» 2, с.69.   

Мыслью о том, что человеку в течение жизни необходимо  стать какможно лучше и как 

можно разумнее, Платон определяет основные составляющие процесса воспитания. 

Процесс воспитания на основе общечеловеческих ценностей представляет обогащение 

индивидуальности (и личности) человека знаниями, как он должен жить и что он должен и не 

должен в жизни делать (стать как можно разумнее), а также развитыми положительными 

моральными качествами общечеловеческого идеала современной этики (бережливости, 

благородства, вежливости, великодушия, верности, выдержки, духовности, идейности, 

искренности, мужества, правдивости, принципиальности, самоотверженности, скромности, 

смелости, терпимости, трудолюбия, человечности, честности, чувства нового, чуткости; с 

одновременным изжитием противоположных отрицательных: зазнайства, злословия, 

карьеризма, корыстолюбия, мещанства, распутства, скупости, ханжества, чванства, 

эгоизма,злорадства,грубости,вероломства,цинизма,лицемериямалодушия,высокомерия, 

трусости,тунеядства,косности[3])( стать как можно лучше), применѐнными в 

повседневной жизни[7].  

На примере анализа стихотворения "Заповедь", Редьярда Киплинга[1], поясняем 

процедуру поиска ответов на вопросы, - что должен и не должен человек в жизни делать?: 
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Вывод: Для высокого звания «Человек», - мне необходимо быть терпеливым, 

трудолюбивым, мужественным (смелым, выдержанным, самоотверженным), честным 

(правдивым, верным, идейным, принципиальным, искренним), бескорыстным. 

Свои поиски ответов на вопросы, - что я должен и не должен в жизни делать, - мы 

вписываем в Таблицу 1, которую регулярно (ежедневно) пополняем.         

Таблица 1  

Что я должен (на) и не должен (на) в жизни делать 

 
Для развития положительных  моральных качеств и изжития противоположных 

отрицательных  предлагаем специальную воспитательную процедуру:  

а) Анализ характеристики положительного морального качества;  

б) Анализ характеристики отрицательного качества;                                

 в) Общечеловеческие ценности о положительном качестве;  

 г) Анализ необходимости развития положительного качества: Почему положительное 

моральное качество необходимо развивать?  Что происходит с человеком при отсутствии его 

в сознании? Сможет ли помочь его развитие Вашей повседневной жизнедеятельности?  

Чему, по Вашему мнению, поможет его развитие  Вашим знакомым, друзьям, родным, 

близким и всем людям? 

 д) Анализ необходимости изжития отрицательных качеств: Как проявляется отрицательное 

моральное качество  в Вашей   повседневной   деятельности?  Что способствует его 

проявлению? Почему это качество необходимо изживать? 

 е) Определение составляющих положительного качества, необходимых  для повседневной 

жизнедеятельности;  

ж) Ежедневный контроль проявления обоих качеств с записью в Дневник самовоспитания: 

   -Проявлялось ли  изживаемое  отрицательное моральное качество 

в течение дня, что этому способствовало,  и можно ли было избежать его проявления. 

   -Проявляется ли развиваемое положительное моральное качество 

или  что мешает его проявлению. 

   -Регулярная (по результатам наблюдения за развитием или в конце цикла  развития        

конкретного     положительного       морального       качества) самооценка  количественного  

уровня развития и определение  присутствия его антонима - отрицательного морального 

качества (см. Таблица 2).  

Таблица 2  

Количественный контроль развития положительного 

качества – (н.п.) вежливость и изжития противоположного - грубость 

 
 Каждый вечер, я, примерно в 20 часов, занимаюсь самосовершенствованием. Слушаю 

любимые музыкальные произведения; пою под караоке свои любимые песни и романсы, 

читаю любимые произведения классики мировой литературы и выделяю ответы на вопросы, 

что должен и не должен человек в жизни делать и делаю записи в свой Дневник 

самовоспитания, в соответственную, не прекращающуюся Таблицу 1; повторяю предыдущие 

записи в Таблице 1; смотрю и анализирую видеофильмы и видеопрограммы высокого 

духовно-нравственного содержания и делаю записи в Дневник; занимаюсь развитием 

очередного положительного морального качества и изжитием противоположного 

отрицательного с записью в Дневник самовоспитания; рассматриваю и анализирую сайты в 

интернете и альбомы высокого изобразительного искусства, делаю записи в Дневник 



321 

 

самовоспитания; анализирую текущие духовно-нравственные события общественной жизни: 

ЗОЖ, ТВ и радиопрограммы, фильмы, премьеры, концерты, вернисажи; планирую 

творческие дела, приносящие пользу окружающим людям; в заключение, посылаю красивые, 

добрые и высоконравственные мысли – чтобы всем людям было хорошо! 

В своих философских трудах, Л.Н.Толстой приводит несколько определений смысла 

жизни: 

  -«Смысл жизни человека заключается в знании того, что он должен в жизни делать». 

  -«Смысл жизни в совершенствовании» [6], [5]. 

Первое определение смысла жизни - это знаниевая составляющая процесса воспитания 

и совершенствование, т.е. стремление к идеалу - вторая составляющая (см. выше).  

Вывод: Смыслом жизни человека является непрерывный процесс воспитания 

(совершенствования духовного мира). 
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Summary. In the novel ― Demons‖ Dostoevsky  accounts his opinions on christianity and 

socialism as two existences in history spiritual – cultural shape activities of man. In the novel  

―Demons‖ as in whole creation of writer, problem ―Russia – West‖ is not isolated out of faith folk. 

Neqation faith in god is an achievement Western sivilization. The faith to the folk spirit is a basic 

stone in development religions peace Dostoevsky  view. The collision these beqinnings in the novel 

―Demons‖ express its conflict both conception of personality: Western and Eastern. 

 

Творчество Достоевского как идейно-художественная система строится на определенных 

мировоззренческих и  идеологических предпосылках. Противопоставление социализма  и Бога 

было краеугольным камнем в системе воззрений писателя. С этой точки зрения большой интерес 

представляет роман «Бесы». В 1867-1871 гг. Достоевский жил за границей. Более близкое и 

тесное соприкосновение с западной жизнью за это время окончательно сформировало у 

Достоевского мысль о кризисе католического христианства, о потере идеи Бога на Западе. Как 

считает Достоевский, потеря Бога и поиск иного обоснования бытия человека приведет к 

исторической катастрофе, к антропофагии. Основная тема писем Достоевского 1868-1870 годов –  

это Россия и Европа, христианство и социализм; именно с этими темами неразрывно связаны 

размышления писателя о самобытном, отличном от европейского, историческом пути развития 

России. В письмах этого периода настойчиво проводится мысль о неприемлемости атеизма как 

результата отказа от Христа и мысль об особой миссии русского православия. 

http://www.annalevinson.com/psychology%20/zapoved.html
http://www.annalevinson.com/psychology%20/zapoved.html
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Уже ко времени работы над  романом «Идиот» на основе почвеннических взглядов у 

писателя сложилась религиозно- философская концепция Восток -  Запад. Основу этой  

концепции составляла идея об особой, мессианской  роли православной России, призванной 

нравственно спасти Европу. Путь борьбы за социальное переустройство жизни Достоевский  

считал приемлемым для западной цивилизации, которая  потеряла  Христа и приняла  дьяволово 

искушение. «Безбожию» и «царству Антихриста» западного общества Достоевский 

противопоставляет Бога, которому суждено спасти заблудший западноевропейский мир. 

Достоевский считал, что католичество предало истинного Христа. 

В письме к  А.Н.Майкову  от 18 февраля 1868 года он писал: «И вообще, все понятия 

нравственные и цели русских выше – европейского мира. У нас больше непосредственной и 

благодарной веры в добро как в христианство, а не как в буржуазное разрешение задачи о 

комфорте. Всему миру готовится великое обновление через русскую мысль…и это совершится в 

какое-нибудь столетие –  вот моя страстная  вера» [1;260]. Свои мысли писатель вложит потом в 

уста Мышкина: «… социализм … как и брат его атеизм, вышел из отчаяния… чтобы заменить 

собой потерянную, нравственную власть  религии, чтоб утолить  жажду духовную 

возжаждавшегося  человечества и спасти его не Христом, а тоже насилием. И не думайте, чтоб 

это было все так невинно и бесстрашно для нас; о нам нужен отпор, и скорей, скорей!.» [VIII,451]. 

Тревоги писателя оказались небеспричинными. В 1869 году разразилась «нечаевская 

история». Глубоким проявлением нравственного неблагополучия в обществе, грозным 

симптомом его духовной деградации явилось для писателя известие об убийстве студента 

Иванова членами подпольной революционной организации под руководством Нечаева. 

Пораженный происшедшим, Достоевский решил разоблачить это преступление как  крайнее 

заблуждение, трагическое последствие отрыва русских от своей почвы. Отложив  реализацию 

большого романа под названием «Житие великого грешника», где главным должен был стать 

вопрос о «существовании Божьем», он начал разрабатывать план романа «Бесы». 

Замысел нового романа  включал  в себя ту же проблему: христианство и социализм, Россия 

и Запад. Достоевский показал волнующую его антитезу «Россия - Запад» во  взаимной  связи 

проблем веры и народа, которая  отразилась в трагических душевных коллизиях главного героя 

Николая Ставрогина, в котором христианское начало борется с началом атеистическим, Божеское 

начало – с началом «бесовским». 

Вот известная характеристика Николая  Ставрогина: «Ставрогин, если верует, то не верует, 

что он верует. Если  же не верует, то не верует, что он не верует» [X,469]. Духовная трагедия 

Ставрогина являет собой  феноменальный пример столкновения в душе русского дворянина 

законов европейской цивилизации и культурных традиций русского народа. Космополитизм, 

рационализм, демоническая рассудочность – вот уроки Запада, усвоив которые  русский человек   

из высшего сословия потерял чувство «живой жизни»и живой связи с родной почвой. Внутреннее 

состояние Ставрогина, трагически антиномичное, отразилось в том, что он носил в себе две 

полярные идеи: веру в личность и  в  человекобога и веру в народ и в богочеловека. Эта  антитеза, 

эти две крайние стороны души Ставрогина,  находят свое отражение в романе «Бесы» и 

персонифицируются  в образах Кириллова и Шатова. 

Некогда услышанная от Ставрогина мысль о вере в бесконечные возможности личности 

привела Кириллова к  идее «человекобога». По своей сущности эта  идея была  западная. Он 

решил найти «высший  смысл» существования  вне Бога. Его идея  совершенствовалась на 

американской  почве. Краеугольным камнем этой философии является отрицание Бога, замена 

изначального христианства атеистическим  мировоззрением. Человек, ставший  Богом, всесилен. 

Христос не научил  мир жить по-новому, ибо верил в духовное начало в человеке. Кириллов 

считает, что Христу не удалось воплотить на земле идею Бога, поскольку «законы природы 

заставили и  его жить среди  лжи и умереть за ложь. Стало быть самые законы планеты ложь и 

диаволов водевиль» [X,471], – говорит Кириллов. Вместо духовной силы Бога Кириллов поставил 

физическую  силу  человека. Новая земля- земля человекобога. На путях обособления, 

отщепенства, гордыни Кириллов ищет  свободу вне зависимости от Бога. Эта разъединяющая его 

с Богом сила  может победить все, даже страх смерти, даже  время. «Вся свобода будет тогда, 

когда будет все равно, жить или не жить. Вот всему цель» [X ,93]. Он  пытается освободиться не от 

любви к жизни (жизнь он любит, детей тоже любит, у него самого детская  улыбка), он пытается 
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освободиться от зависимости от жизни  и  от любви к жизни и стать абсолютно свободным, 

которому все равно жить или   не жить. Кириллов забивается в темный угол и, нечеловеческими 

криками торопя смерть, стреляет себя в голову. Жаждущий  стать Богом, перестает быть и 

человеком –  вот парадокс и трагедия Кириллова и заодно его философии. 

В образе Кириллова Достоевский показал тип цивилизованного человека, утверждающего  

роль и значение разумной целенаправленной деятельности и провозглашение индивидуальной 

свободы как высшей  ценности. Атеизм и социализм выдвинули законы науки приоритетными 

перед законом  любви. Человек  должен  жить разумно, понимая свои настоящие выгоды и не 

бояться останавливаться на путях открытия законов природы. Следственно, эти законы природы 

стоит только открыть, и  уж за поступки  свои  человек отвечать не будет, и жить ему будет очень 

легко. «Мне легко бремя, потому  что от природы»  [X,228], – говорит Кириллов. Это картина 

западного общества. 

Собственно, в образе Кириллова  Достоевский показал торжество тех ценностей, которые  

исповедует Западная церковь; искажая  учение Христа, она утверждает идею человекобога. 

Уверовав в свое предназначение быть человекобогами, «люди из бумажки» [X,110], которых 

породила западная действительность, готовы сыграть роль преобразователя в истории народа и 

превратить его жизнь в  фарс.  

Внедрение в русскую почву европейских ценностей не способно оплодотворить ее, 

наоборот,  оно уничтожает целые пласты национальных ценностей. Западным  ценностям 

Достоевский  противопоставляет восточные ценности, западному решению русское решение 

вопроса о свободе.  

Кирилловское требование личного права на постановку и решение всех последних вопросов, 

наконец, его мечта о «перемене человека физически», провозглашение индивидуальной свободы 

высшей ценностью – это достижения европейского просвещения. Кириллов, показывает 

Достоевский, утилитарист и как западный  тип человека  доходит до «каламбура»: «Если есть Бог, 

то вся  воля  Его, и из воли Его я не могу. Если нет, то вся воля  моя, и я обязан заявить своеволие» 

[X, 470]. 

Кирилловское человекобожество –  это последнее слово Европы и европейской  науки, т.е. 

атеизма. Кириллову важно самоутвердиться. Западный человек несет юридическую 

ответственность перед социальными  институтами, а  не моральную ответственность перед 

людьми. Кириллов также отрекается от  нравственной ответственности перед людьми. Для  него 

не существует разницы между добром и злом. Поэтому ему  все равно, если кто-то будет жить, а  

кто-то умрет.  

В романе Кириллову противопоставлен Шатов. Он олицетворяет другую сторону души 

Ставрогина. Если источниками  знаний для инженера Кириллова были разум  и наука, то  для 

Шатова  такими источниками являются нравственность, народные нравственно-этические 

принципы,  а в перспективе  вера  православная.  

Вернувшись из-за границы, бывший социалист Шатов раскаивается  в своих 

нигилистических идеях и призывает к любви к своему народу, родине: «…все те, которые  

перестают понимать свой народ и теряют  с ним свои связи, тотчас же, по мере того, теряют и веру 

отеческую, становятся или  атеистами, или равнодушными» [X, 34]. Все эти идеи и мысли Шатов  

усвоил под непосредственным влиянием Ставрогина.  

Шатов называет атеистическое  воззрение лакействоммысли, а  атеистов - лакеями. 

Лакейство – отрицать свой народ и презрительно к нему  относиться. Лакейство – верить в  

возможность добродетели, исходящей из космополитической установки. Лакеи – это «люди из 

бумажки» [X,110], они  в плену у  лживых представлений о жизни. «… ненависть к России, в 

организм въевшаяся» [X,111], превратила их в атеистов, мыслящих не реальными, а 

отвлеченными, а потому и страшными по своим  последствиям понятиями. Без превращения 

«людей из бумажки» в настоящих людей неосуществимы ни подлинная всечеловеческая любовь, 

ни просвещение. И только  идея о русском народе-богоносце заключает в  себя духовный  свет, 

озаряющий  сердце и ум, направляющий  сознание  на путь истины. Только всем миром, соборно 

можно изменить жизнь нравственно заблудившегося человека. В чем суть идеи Шатова о народе-

богоносце? 
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Еѐ сам Шатов излагает Ставрогину при их встрече. Народ есть в основе своей органическое 

единство, носящее в душе идею Бога, точнее веру в Бога. Всякий народ богоносен, если имеет 

свою религию. Всякая  религия есть выражение духовной сущности какого-то народа.  Каждая 

нация только тогда может существовать как духовная, культурная и этническая  целостность, если 

имеет своего Бога, т.е. свою религию. Поиск и утверждение русской идеи, идеи об особом 

мессианско-религиозном предназначении России является основной идеей этой концепции. 

Шатов верит, что в его народе живет последняя истина, которая спасет падшую Европу для новой 

созидательной жизни. Истина эта имеет религиозное значение и связана с верой в Христа. Она 

одна для всего общества и не может быть выдумана отдельными умами, а коренится во 

всенародном чувстве. Народ – носитель высшего идеала, христианских заповедей, Бога. Вера в 

Бога указывает на нравственную цельность и духовную целостность  народного организма. Лишь 

вера Христова, живущая в народе, а не разум атеиста, содержит в себе общий исход для всего 

одержимого бесами общества. 

Шатов на своем жизненном опыте убедился, что носители западных ценностей, «племя» 

«праздное и шатающееся», поколение «недосиженных», к которым он относит и себя, не могут 

вернуться к живой творческой  жизни сама  по себе. Он поверил в русское православие, в новое  

пришествие Христа в России и жаждет живого ощущения веры. Он поверил в свет, носителем 

которого является его народ, воплощение духа земли, православия. Герой романа Достоевского  

готов нести частицу этого света в себе. На его пути горит огонь веры. Он убежден, что когда она 

наполнит душу, начнется новая жизнь и он исцелится, спасется. Шатов требует от уединившейся 

личности возвращения к народу. Прежде  всего, он имеет в виду  возвращение к той истинной 

вере, которая  еще хранится  в народе. 

Таким образом, в романе «Бесы» Достоевский  излагает свои  взгляды на русское  

христианство и западный социализм, как на два существующих в истории духовно-культурных 

образца деятельности человека. Противопоставление человекобога и богочеловека в романе 

«Бесы»  в лице Кириллова и Шатова выражает собой конфликт двух концепций личности: 

восточной и западной и двух мировоззрений: западного католичества и восточного русского 

православия. Первое утверждает идеологию силы, опирающуюся на разум, науку, земной успех и 

благополучие. Второе определяется такими нравственными принципами, как глубокая связь с 

народом, приоритет духовного начала перед материальным. Противостояние человекобога и 

богочеловека и победа последнего составляет основу диалектики Достоевского  о человеке и его 

пути. 

«Пророком русской революции» назвал Достоевского, автора «Бесов», Д.С. Мережковский 

[3,86]. В романе «Бесы», как и во всем своем творчестве, Достоевский пытается найти спасение от 

русского «неистовства» [X,176], противопоставить восстанию маленьких богов Христа. И 

лекарство против отечественного бесовства он видит в одном: «Христианство есть единственное 

убежище Русской Земли от всех ее зол» [XXX, кн.1,68].  

Торжествуют в этом мире бесы. В этом контексте очень показательны и значимы слова 

Достоевского о том, что он с Христом, а не с истиной, истиной мира сего.  Образ Христа-

утешителя он утверждает как последнее прибежище отчаявшейся русской души.  Вера и 

«всемирная отзывчивость» русской души – не красивые слова, а глубокое убеждение 

Достоевского. Иначе Европа не была б так отзывчива к Достоевскому.   
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УДК001:378 
 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ НАУКА – ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

С.В. Чешко 

 

В московском издательстве «Академия» готовится к выпуску написанный автором этих 

строк учебник «Этнология и социальная антропология», предназначенный для студентов высших 

учебных заведений. По понятным причинам трудно рассчитывать, что он попадет в руки 

преподавателей и студентов Комратского университета. Однако своевременное информирование 

коллег о новостях в научной, научно-педагогической и издательской деятельности необходимо 

для развития сотрудничества. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех Вас с праздником Университета и пожелать 

дальнейших творческих успехов!   

Периодическое обновление корпуса учебных пособий совершенно необходимо в связи с 

накоплением и введением в оборот новых научных знаний, появлением новых интерпретаций 

эмпирического материала, новых методологических подходов и теоретических концепций. Кроме 

того, мой многолетний опыт работы в приемной комиссии Института этнологии и антропологии 

вынуждает констатировать острый дефицит качественных учебников по этнологии, особенно за 

пределами Москвы и Санкт-Петербурга.   

Настоящий учебник имеет целью ввести студентов в специальность «Этнология и 

социальная антропология». Понятие, обозначенное этим термином, требует пояснений.В нем 

соединены две методологические парадигмы и соответствующие им дисциплинарные различия. 

Принято считать, что этнология («исследование этнического») ориентирована на изучение групп 

людей, а именно, этнических групп. Антропология («исследование человека») акцентирует 

внимание на всех сторонах жизни индивида. При этом в данном контексте антропология – это 

гораздо более широкое понятие, нежели привычная для отечественной научной традиции 

физическая (биологическая) антропология - наука о биологических свойствах человека. 

Таким образом, словосочетание «этнология и антропология», казалось бы, несет в себе 

очевидное соединение двух разных исследовательских объектов – коллективности и 

индивидуальности. Однако суть дела сложнее. 

В системе гуманитарного знания антропология конституировалась значительно позднее 

этнологии – в первые десятилетия прошлого столетия в виде американской культурной 

антропологии. Подробней о ней говорится в одной из глав, посвященных истории этнологической 

науки. Здесь же отметим, что культурная антропология, несмотря на свое название, 

ориентирована все равно на изучение коллективных форм человеческой жизни, но не на 

этнические общности, а на культуры. 

В Великобритании сложилась другая разновидность антропологии – социальная 

антропология, имевшая свою специфику в объектной сфере. Сближение обоих вариантов во 

второй половине прошлого столетия породило понятие «культурная/социальная антропология».  

В 1990-е гг. «антропологизация» захватила и отечественные общественные науки. Это 

выразилось, с одной стороны, в расширении исследовательского поля этнологии за счет 

антропологической тематики и проблематики. С другой стороны, обнаружилась тенденция 

выделения самостоятельных дисциплин, конкурирующих с этнологией, - культурологии и 

социальной антропологии. Однако их российские варианты оказались далеко не адекватными 

подобиями одноименных зарубежных научных направлений.  

Культурология у нас сводится, как правило, к абстрактным рассуждениям, не привязанным 

к эмпирическому материалу, о культуре конкретных народов. Социальная антропология зачастую 

рассматривает различные стороны общественной жизни как самостоятельные, безотносительные 

к конкретным человеческим сообществам явления. При этом она существует в качестве довольно 

аморфной совокупности разнообразных трактовок самой дисциплины, методологических 

установок, тематики, методики преподавания в высших учебных заведениях.  

Значительно реже встречаются удачные примеры исследований и преподавания в русле 

нормальной социальной (социально-культурной) антропологии. Обычно это происходит в 
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результате соединения этнологии и антропологии, а не их противопоставления, на базе 

конкретных полевых исследований, а не отвлеченного теоретизирования. В качестве примера 

можно привести работу Учебно-научного центра социальной антропологии Российского 

государственного гуманитарного университета (РГГУ), созданного совместными усилиями РГГУ 

и Института этнологии и антропологии РАН (ИЭА РАН). 

Предлагаемое пособие в основном следует учебной программе кафедры этнологии 

исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, которая десятилетиями задает основной и 

высокий стандарт в подготовке высококвалифицированных этнологов и тоже являет пример 

соединения традиционной добротной этнологии с антропологическими новациями. Кроме того, 

использованы и учебные программы аспирантуры Института этнологии и антропологии РАН – с 

поправками на высшую школу.  

По сравнению с упомянутой программой кафедры этнологии и учебником «Основы 

этнологии», изданном МГУ в 2007 г., в предлагаемое пособие внесены некоторые изменения, 

касающиеся названий некоторых тем, структуры курса.  

Изменен порядок следования тем, касающихся описания народов мира. Этот вопрос не 

очень принципиален, но все же имеет свою логику. Принятый много десятилетий назад порядок 

следования тем – народы Австралии и Океании, затем народы Юго-Западной (Передней Азии) и 

т.д. – как раз и страдает недостаточной логичностью с точки зрения географии и этнографической 

последовательности. В настоящей работе на первое место поставлена Африка как континент, где 

происходили начальные процессы антропосоциогенеза, а за ним следуют темы, приблизительно 

соответствующие векторам расселения человека по миру. Правда, Австралия и Океания не были 

регионами, заселенными непосредственно из Африки. Но они поставлены на второе место с тем, 

чтобы не разбивать азиатский материал.  

При апробации работы высказывалось мнение о том, что открывать блок по регионам 

должен раздел по русским – структурообразующему народу России. Однако этот подход 

представляется нецелесообразным: этногенез и развитие культуры русских тесно связаны с 

Европой (общий евразийский контекст – это отдельный вопрос), а начинать этнографические 

описания с европейского континента было бы неверно с учетом хронологии возникновения и 

развития мировых цивилизаций и культур.   

Американская тематика разделена на две части, поскольку охватить весь материал по обеим 

Америкам в одном разделе не представляется возможным. В то же время, сведения обо всех 

народах ныне Зарубежной Европы, включая южных и западных славян, составляющих 

отдельный, специфический этнокультурный мир, объединены в один раздел. Мы отказались от 

традиционного группирования по принципу «народы России» - «сопредельные страны». 

Современные реалии побуждают перейти от политико-географических к историко-культурно-

географическим ориентирам. Поэтому, в частности, в данной работе отдельный раздел 

объединяет народы как Северного, так и Южного Кавказа. Раздел «Народы Сибири и Дальнего 

Востока» помещен среди других «азиатских» тем.  Наконец, тема об истории этнологической 

науки в силу объемности материала разбита на три части.    

Настоящий учебник, разумеется, не является идеальным и не может заменить собой другие 

аналогичные издания и специализированные научные труды, особенно в освещении 

теоретических вопросов,  а также в описании важнейших сфер культуры первобытных народов - 

системы родства, эволюция форм брака и др. Правда, некоторые такие вопросы вставлены в 

контекст отдельных разделов, но достаточно полно осветить их при ограниченном объеме работы 

невозможно. К каждой теме приложен небольшой список рекомендуемой учебной, справочной и 

научной литературы – с некоторым запасом, учитывая, что не везде можно найти требуемую 

литературу. По этой же причине рекомендуются только публикации на русском языке, хотя  в 

подстрочниках  приводятся некоторые иноязычные работы.  

Среди рекомендуемых изданий есть и довольно преклонные по возрасту, например, 

учебники, написанные или вышедшие под редакцией выдающегося советского этнографа С.А. 

Токарева. Однако они гораздо лучше многих появившихся в последнее время учебников, не 

проходивших никакой научно-методической апробации. Такие издания зачастую 

дезориентируют студентов, формируют ошибочные, а подчас и ксенофобские представления о 

народах и культурах. 
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PRINCIPIUL GRAŢIERII ÎN DIDACTICA DISCIPLINEI 
 

Liuba Botezatu, dr. conferenţiar universitar 
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Annotation. Morals and ethics condition interrelation - theory/praxis of modern didactic 

vision. Motivations of critical vision in this report argue the importance of the general axiological 

principle of human awareness in Education. 

 Key – words:  Principle – general axiological space, graciousness, didactics, focus on skills. 

 

Eticul şi moralul condiţionează interrelaţia: teoretic/praxis ale unei viziuni didacticiste 

moderne. Motivaţiile unei viziuni critice la  acest capitol  vin să aservească imperativul necesităţii 

unui principiu axiologic general de sensibilizare umană în Educaţie.Termenul,,Etica‖ este o 

interpretare a lexemului grecesc Ethos care semnifică: morav, obicei, caracter. Ethos, cu sens de 

caracter, a fost utilizat pentru prima dată de Aristotel pentru a specifica anumite abilităţi/calităţi 

spirituale numite de el ,,virtuţi‖ etice.  Marele filosof al Romei Antice,  Cicero a preluat din limba 

greacă în limba latină lexemul ethos cu sens de morav/moris-număr, dînd prioritate noţiunii 

moralis/moral. Ca apoi  Cultura greacă să culmineze prin acest moris cu Teorema lui Pitagora. Ceea 

ce în limbajul nostru didacticist actual vizavi de Graţiere  duce spre interpretarea posibilităţii: 

Eterna reîntoarcere la Patratul Ipotenuzei. La etapa actuală studiile de specialitate ajung la 

concluzia că  obiectul  eticii ca ştiinţă a educaţiei este morala. Primele diferenţieri conotative între  

morală şi moralitate  îi aparţin lui Hegel.B. Williams în ,,Introducere în etică‖, defineşte moralitatea 

ca ,,drept un sistem  special, o varietate particulară a gîndirii etice‖, ...,,intenţia universală pe care o 

posedă‖(Ibid.)   ,, În tradiţia  culturală şi lingvistică, prin moralitate se subînţeleg principiile 

fundamentale de  comportare umană, iar prin morală- formele obişnuite de comportare. În acest 

sens poruncile lui D-zeu ţin de moralitate, iar poveţile unui pedagog, de morală”(V. Capcelea. 

Etica juridică p.7). Mai cu seamă astăzi întreaga societate are cu adevărat nevoie nu de profanare ci 

de complinire... Or, de pe aceste poziţii ne racordăm  prezentei curricule de pregătire profesională în 

ciclul universitar la cursul Didactica  disciplinei.           

    I. Cuvînt introductiv. Curricula în cauză dezvoltă viziunea educaţională a centrării 

demersului didactic pe cel ce învaţă, participant la propria formare  prin strategii didactice motivate 

interactiv; interactivitatea producîndu-se nu doar la nivelul  cunoaşterii  teoriilor psihopedagogice 

modernist/postmoderniste, la complinirea profesională de specialitate, ci şi a participărilor active 

pentru cel care se integrează plenar în arta devenirii eului de pe poziţiile celuilalt. Rostuirile 

prezentei (subiect-obiect al educaţiei şi viceversa)  sunt  din cele complinitorii vizavi de crearea 

unei şanse reale  ( celui ce învaţă) - posibilitatea de reconsemnare creativă a sinelui; - posibilitatea 

de înălţare prin spiritualitate, în fond, posibilităţi complinitorii ale unei filosofii autentice a 

educaţiei   perpetuă axării cu adevăratelea pe competenţe. Or, rostuirile de ansamblu  disciplinar-

interdisciplinar - transdisciplinar ale didacticii generale, trebuind să fie cele de formare a ,,omului 

întreg‖ prin filiera artei devenirii, sunt aferente identitar fiecărei discipline de studiu. În acest chip, 

prezentul demers curricular vine să demonstreze în mod sigur, că anume  acestea ne sunt osîrdiile  

competitiv-parteneriale ale artei preocupărilor  vocaţionale  -  arta sensibilizării umane prin cuvînt. 

Arta de a deveni...  Creativitatea, ca drept factor prim de Înălţare prin spiritualitate, vizavi de 

minunea Atotcreatoare, invocă spre conştientizarea ,,pe viu‖ a adevărului biblic La început a fost 

Cuvîntul ... Or, aceasta trebuie să fie Lumina  albă şi clară a devenirii...,  la capitolul: Axare pe 

competenţe. 
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II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI DE STUDIU 
 

 

Codul 

disciplinei 

 

Anul 

predării 

 

Semestrul 

Numărul de ore Evaluarea  

Responsabil 

de 

disciplină 

 

Credite 

C
u
rs

 

S
em

in
a

r T
ra

in
in

g
 

In
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iv

id

u
al

 

L
ab
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ra

to
r 

T
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E
x
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n
 

F.06.O.045 2014 6 45 45 4 90 2 4 8 Botezatu L 6 

 

TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ  A ORELOR .Total: 6 credite = 180 ore 

Nr

. 

Tematica orientativă Cur

s 

Semina

r 

Lucru 

individual 

1. Obiectul de studiu al didacticii limbii şi literaturii 

române Racordarea la principiul axiologiei generale-

principiul Graţierii. 

2 - 2 

2. Stiluri de instruire şi stiluri de învăţare.  2 2 4 

3. Conceptul şi problematica curriculumului naţional la 

limba şi literatura română.. 
4 2 6 

4. Manualele şi auxiliarele didctice aferente disciplinei. 2 4 4 

5. Proiectarea activităţilor didactice vizavi de Sistemul de 

lecţii accesibil  
4 4 10 

6 Strategii de formare/ dezvoltare/ evaluare a deprinderii 

de înţelegere la auz şi vorbire. 
4 4 8 

7. Strategii de formare/ dezvoltare/ evaluare a 

competenţelor lectorale. 
4 4 8 

8. Strategii de formare/ dezvoltare/ evaluare a 

competenţelor de scriere. 
4 4 8 

9. Evaluarea la limba şi literatura 

română.Evaluarea/autoevaluarea în cadrul orelor de 

didactică a limbii şi lit. române 

2 2 6 

10. Dezvoltarea creativităţii la orele de limba şi literatura 

română în clasele alolingve 
2 2 4 

11. Retroacţiunea- tehnologie educaţională modernă de 

dezvoltare a creativităţii la orele de limba şi liter. 

română 

2 4 6 

12. Dezvoltarea creativităţii în ciclul primar 2 4 4 

13. Dezvoltarea creativităţii în ciclul gimnazial 4 4 6 

14.  Dezvoltarea creativităţii în ciclul liceal   4 4 6 

15. Liberul arbitru.  2 1 10 

 Total:90 45 45 90 

 

III. COMPETENŢE INTERPERSONALE ŞI SISTEMICE.COMPETENŢE 

INSTRUMENTALE 

 

A. Competenţe generice ale formării  psihointelectuale  

Competenţele de 

ansamblu 

transdisciplinar 

Studentul va fi capabil: 

 

 

 

A şti să intri în graţiile 

timpului valoric. 

 - Să tălmăcească prin motivaţii adecvate parcursului didactic 

demersul introductiv al  prezentei curricule la nivel de 

disciplinaritate, interdisciplinaritate, transdisciplinaritate. 

 - Să reflecteze critic: de ce didactica limbii şi literaturii române, 

şi nu metodica predării limbii şi literaturii române?! 
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- Să  interpătrundă/să tălmăcească  sensul termenilor -cheie: 

timp valoric, graţii multiple,  activităţi educaţionale, conţinut 

didact, demers didactic, conştiinţa  procreării. 

 A şti să intri în graţiile 

propriilor    configuraţii 

epistemice. 

- Să reflecteze critic asupra termenilor – cheie: multiple graţii-

multiple inteligenţe - Graţii multiple. Epistemă. Configuraţii 

epistemice. Epistemologie. Valori autohtone. Didactica limbii 

române. 

A şti să înalţi adevărul 

autenticităţii  tale la bara 

axiologiei  generale  a 

devenirii. 

- Să racordeze  adevărul autenticităţii procreării sinelui prin 

cuvînt la bara axiologiei generale a devenirii 

A şti să înveţi să te 

angajezi continuu la bara 

competitivităţii. 

 

 

- Să activezesituaţii legere de formare competitivă în cadrul 

laboratorului de creativitate prin promovarea adevărurilor 

autohtone:Credinţa  face totul posibil, dragostea face totul uşor. 

Să-ţi  iubeşti  oponentul ca pe aproapele tău. 

 

A şti să fii descurcăreţ. 

 

 - Să se racordeze continuu la idealul individual  de viaţă şi la cel 

social prin respectarea îndemnului kantian de alegere a unei 

maxime, care oricînd să poată deveni  lege universală; să se 

integreze oricînd în corpul integru al unei legi universale(n.n) 

A şti cum să intri în 

graţiile spaţiului valoric. 

 - Să interpreteze saltul procreării sinelui: Om,orizont al 

misterelor(L. Blaga)– Om, orizont al marilor virtuţi 

(L.Botezatu). 

A şti să intri în graţiile 

celor  nouă posibilităţi de 

principiu axiologic general 

ale Graţierii. 

 - Să conştientizeze/motiveze (prin atitudini convingătoare), 

necesitatea unui principiu axiologic general în Ştiinţele 

Educaţiei. 

 - Să se racordeze evolutiv/evaluativ testelor de inteligenţă 

elaborate în cadrul laboratorului de creativitate. 

 

A şti să-ţi porţi cu 

demnitate mandatul divin: 

OM. 

 - Să se racordeze periodic la funcţiile artei interpretative ale 

principiilor didacticii de totdeauna -cunoaştere, comunicare, 

creativitate; cît şi la cele de reglare/ autoreglare academică 

complinitoare  principiul axiologiei generale. 

 - Să conştientizeze/motiveze interrelaţia activităţi teoretice-

activităţi practice(cauză-efect) la nivelul autodeterminărilor 

valorice  ale liberului arbitru/consimţămînt. 

B. Competenţe generice ale formării profesionale la disciplină... 

 Competenţele din cadrul 

calificărilor 

Studentul va fi capabil: 

 

C. Competenţe specifice ale formării profesionale la disciplină 

Subiectul 1. Obiectul de studiu al didacticii limbii şi literaturii române. Racordarea la principiul 

axiologiei generale-principiul Graţierii. Din lipsă de spaţiu, am punctat doar cadrul conceptual, 

viziunea holistică a   Prezentului demers disciplinar racordat la principiul axiologiei generale.  

Concluziile vin să confirme faptul că cursul Didactica disciplinei  capătă preponderenţă 

orientativă  intertransdisciplinară  anume fiind axată  pe competenţele  generice identificate în 

punctul A, urmînd a fi amplificate/realizate pe parcurs vizavi de notele  B şi C a prezentului 

concept. 
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Jung bleib ich, weil ich gern lache, 

Mir und andern Freude mache, 

Schöpf am Born, dem überreichen, 

ohne neidisch zu vergleichen, 

dankend dem, der mit dem Leben 

Kraft mir zum Genuß gegeben. 

Wo ich blicke, schau ich Wonne: 

Lenzerwachen, Frühlingssonne, 

  Sommerliche Rosenlauben, 

Herbstes glutdurchtränkte Trauben, 

Winterglück am eignen Herde. 

O, du freudenreiche Erde! 

In mir klingen Jubeltöne, 

Brennt für alles Edle, Schöne 

Heilige Begeisterung. 

Darum, siehst Du, bleib ich jung. 

(MatthiasConradKann) 

Молодежный язык отличается от многочисленных профессиональных "языков" 

(жаргонов) тем, что он не является шифрованным и тем, что ему не нужны обозначения 

новых понятий. Молодежный язык, как правило, более экспрессивно и метафорично 

обозначает уже известные предметы и явления. Главнейший мотив в использовании 

молодежного языка- потребность в самоутверждении и самоидентификации. Тяга к 

независимости от взрослых, особенно учителей и родителей, поиск собственного „я", 

стремление к самоутверждению среди сверстников.Признаки молодежного языка, которые 

обращают на себя внимание каждого взрослого, который с ним сталкивался - яркая 

образность, выразительность и упрощенное построение фраз.  

Ключевые слова: молодежный язык, слэнг, жаргон, школа, социолингвистика.  

 

Die Jugendsprache ist eine der Fähigkeiten des Menschen, Sprache zu erwerben und zu 

gebrauchen.Die Jugendsprache stellt ein besonders interessantes Thema der modernen 

Soziolinguistik dar. Sie ist ein ungewöhnliches System von Lexik und Grammatik mit zahlreichen 

Elementen (Morpheme, Grapheme, Phoneme) und lockeren Regeln der Kombination (Syntax, 

Textbildung, Wortbildung..). Diese Vielfalt der Sprache, die zwar schwer zu erfassen aber zugleich 

höchstinteressant ist, stellt in der heutigen Soziolinguistik ein ungewöhnliches Thema dar. Der 

kreative und produktive Umgang der Jugendlichen mit der Sprache setzt neue Maßstäbe des 

Sprachverhaltens.  

Der Sprachgebrauch der Jugendlichen hat den Grund darin, dass damit die speziellen 

Ausdrücke von anderen beachtet werden. Die jüngeren Jugendlichen benutzen jugendliche 

Sprechstile auch, um emotionale Erregung oder Unsicherheit zu bewältigen. In diesen Situationen 

greifen sie z.B. auf „coole―Sprüche zurück. Ältere Jugendliche geben diesen psychischen Aspekt 

nicht mehr an, sondern heben eher den individuellen und differenzierten Gebrauch jugendlicher 

Ausdruckweisen hervor.Die Thematik der Definition der Jugendsprache wird oft diskutiert, aber 

nicht geklärt. Schlobinski erklärt diese Merkwürdigkeit folgendermaßen, „bei der Definition von 

Jugendsprache nimmt neben der Unterscheidung sprachlicher Merkmale auch eine Differenzierung 



331 

 

hinsichtlich des Gesprächsrahmens vor, wie etwa nach situativen Voraussetzungen (zu Hause, in 

der Schule usw.), nach den Interaktionsteilnehmern, nach Alter und persönlicher Stimmung― 

[Schlobinski 1993, S. 178]. Man muss dabei beachten, dass „Jugendsprache nicht mit der Sprache 

der Jugend, also mit dem Sprachverhalten Jugendlicher schlechthin gleichzusetzen ist, sondern 

vielmehr als eine Summe von nicht standartssprachlichen Mustern anzusehen, die selbst innerhalb 

der virtuellen Großgruppe Jugend eine bestimmte sozikulturelle Verteilung aufweisen― 

[Androutsopoulos 1998, S. 4].  

Funktionen von Jugendsprache. Die  erste  Funktion  von Jugendsprache ist  die  von  

Augenstein  so  bezeichnete  Ausdrucksfunktion. Mit ihrer Hilfe werden bei der Verwendung von 

Jugendsprache Aussagen über unsere Stellung  innerhalb  der Gesellschaft  gemacht.  Die  

Ausdrucksfunktion  beinhaltet  also eine „sozialsymbolische Funktion―, wodurch ein Sprecher auf 

seine soziale Herkunft referieren und sich mit Hilfe fachsprachlichen Inventars von seiner 

Außenwelt abgrenzen kann. 

Eine weitere Funktion von Jugendsprache ist die metasprachliche Funktion. Mit Hilfe 

einzelner Wörter werden Redebeiträge und Gespräche gegliedert, strukturiert und organisiert. Das 

geschieht beispielsweise mit dem von Schlobinsky als typisch jugendsprachlich eingestuftem 

Rückversicherungspartikel „ey―. Darüber hinaus werden einzelne Redebeiträge durch Steigerung, 

Abtönung oder Verstärkung mittels sogenannter Hedges wie „und so― oder „oder so― verteilt. 

Verstärkungspartikel wie zum Beispiel „ey Mann― lenken die Aufmerksamkeit und unterstützen die 

Verständigung innerhalb der  Sprechergruppe.  Darüber  hinaus  sind  jugendsprachliche  Akteure 

durch  Strategien wie dem „Borgen von Stimmen― in der Lage, ganze Textsorten neu zu etablieren.  

Als eine öffentliche Institution, die Jugendliche regelmäßig besuchen müssen, setzt die Schule 

eine der Institution angemessen also einen möglichst standardnahen Sprachgebrauch voraus.Das 

sprachliche Bedürfnis Jugendlicher besteht jedoch in einer Erprobung sprachlicher Möglichkeiten 

und eine dadurch erfolgende Individuation und Positionierung innerhalb der Gesellschaft. 

Die Anforderungen der Institution Schule sowie die  angestrebte  Sozialisation  kollidieren  

also  mit  den  Bedürfnissen der  Schüler,  was zwangsläufig zu Konflikten im Schulalltag führt und 

eine Herausforderung für Lehrer und Schüler darstellt. Im Unterricht müssen Schüler deshalb oft 

„ihre personale Identität  zugunsten der sozialen von der Schülerrolle geforderten zurückstellen―, 

damit didaktische Maßnahmen nicht verlangsamt oder behindert werden. Um sich von der 

Institution  dennoch  distanzieren  zu  können, entwickeln  Schüler  spezielle  Taktiken,  wie  zum  

Beispiel  die Nebenkommunikation  im  Unterricht.  Diese  hat  eine  „identitätssichernde  

Funktion― und  ermöglicht  im  Gespräch  über  außerschulische  Themen  die  Befriedigung 

individueller Bedürfnisse. Dieses Verhalten der Schüler stört zwar zunächst mehr oder weniger 

stark den Ablauf des Unterrichts, wirkt sich aber positiv auf ihr Sprachverhalten aus. Die 

Jugendlichen verlassen nämlich ihre bis dato passive Rolle und vollziehen aktive mündliche und 

schriftliche Sprachhandlungen, was zum einen die Sprachkompetenz fördern und zum anderen 

identitätsstiftend sein kann.  

Aus der Gegenüberstellung von Lehrern und Schülern, die zwei verschiedene Generationen 

angehören und kontroverse Ziele anstreben, resultiert vor allem im Unterricht ein 

Spannungsverhältnis. So sind die intensive Nebenkommunikation sowie Äußerungen fern der 

standardsprachlichen Norm innerhalb des Unterrichts in der Regel mit Sanktionen belegt, da sie die 

didaktischen Maßnahmen behindern. 

Beilage. Chillen (engl. kühlen, abkühlen; im Amerikanischen Slang auch: sich beruhigen, sich 

entspannen, rumhängen, abhängen) ist ein aus dem englischen 

Sprachgebrauch übernommener Begriff. 

Im Deutschen wird es oft umgangssprachlich für „entspannen― („Chill mal!―, oder „Bleib mal 

chillig!― im Sinne von „Reg dich ab!―) oder „ausruhen― („Lass uns mal ein bisschen chillen!―) 

verwendet. In manchen Kreisen der Jugendkultur kann es auch wie der deutsche Szeneausdruck 

„abhängen― verwendet werden. 

Mit der Zeit entwickelten sich diverse Variationen des Begriffs "chillen", wie z.B. "chillig", 

"Hochleistungschiller", "Oberchiller" oder "gechillt". 

Cool (von engl.: cool [kühl]) ist ein ursprünglich jugendsprachlicher Begriff, der 
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inzwischen in die saloppe Umgangssprache eines großen Teils der Weltbevölkerung Eingang 

gefunden hat. 

Wortbedeutung. Der Begriff wird einerseits zur saloppen Bezeichnung einer besondersgelassenen 

oder lässigen, nonchalanten, kühlen, souveränen, kontrolliertenund nicht nervösen Geisteshaltung 

oder Stimmung genutzt (Vergleiche:Kühl bleiben, kühler Kopf im Sinne von „ruhig bleiben―). 

Andererseits ist cool als jugendsprachliches Wort zur Kennzeichnung von als besonders positiv 

empfundenen, den Idealvorstellungen entsprechenden Sachverhalten (ähnlich wie „geil―) 

gebräuchlich im Sinne von „schön―, „gut―, „angenehm― oder „erfreulich―: coole Leute, coole Stadt, 

coole Sache, das ist cool. 

ild= ich liebe dichkA = keine AhnungkP = kein PlanGUK = Gruß und Kuss 

LU = Liebevolle Umarmung 
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Annotation. The most impressive form of the representation of a lyrical hero from the poem 

by L. Damian is that of provocation, active opposition and resistance, struggle. The compulsion and 

torment of the ‖collective power‖ by the tyrant and totalitarian government should be overseen 

everywhere as the authors indignation which is destructive, swift and direct disclosed or is revealed 

under different allegorical forms or cultural symbols. The enthusiasm of punishment is transmited 

with the power of a blow to the waste of the identifying signs. In his poems are presented the 

permanent dissatisfaction against the process of declining and pollution of living things, the 

censuring of rules which humiliate life, liberty, and the consolidation in the forms of artificiality. 

All signs of the technological epoch have a critic tone which is directed against a totalitarian society 

which had an important aim to create a communist paradise on the earth and to create an adequate 

peronality for this „paradise‖, a „new personality‖ that would be managed by others. As a 

„trembling‖ and a „melancholy‖ are the departure from the „schemes‖ of inhuman leaders who 

underline the presence of human beings and true ways of life, as well as „ the crazy‖ (or „ a grey-

haired child‖) is a departure from the docile collective „wisdom‖, from the homogeneity deprived 

of the character and singularity of a definite consciousness mutilated of fears and erasuring of 

brains. 

Key-words: tradition and modernity, art, subversion, communism, oxymoron 
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Dincolo de a-l fixa într-un tipar estetic rigid, am considerat importantă şi oportună 

încadrarea lui Liviu Damian in contextul  romanesc basarabean al deceniului al şaselea, cu scopul 

de a observa raporturile dintre spaţiul estetic  şi cel social, ideologic. Această contextualizare  este 

necesară, deoarece şaizeciştii, în general, şi Damian, in mod special, sunt importanţi atât in valoarea 

lor relativă cat şi in cea absolută, in sensul in care au făcut mult şi pentru poezie şi in poezie, prin 

operele lor poetice. 

 Am pornit în acest studiu de la ideea că  Liviu Damian contribuie  printr-un demers poetic 

inovativ la renaşterea lirismului românesc  din Basarabia,  iar poezia  sa se distinge printr-o elevată 

calitate estetică, o profundă meditaţie asupra existenţei umane într-un moment critic al istoriei. 

Dovadă sunt aprecierile unor critici de marcă, precum : M. Cimpoi, A. Ţurcanu, M. Dolgan, I. 

Ciocanu,  Eliza Botezatu,  Ana Bantoş,  A. Ştefănescu, E. Simion, A. D. Rachieru, Ion Simuţ ş.a. 

Surprinzător este să descoperim, în această literatură care nu şi-a uitat stârpea, motive şi 

formule artistice proprii poeziei româneşti care explodează în România anilor ‘60. Influenţa lui 

Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Adrian Păunescu, Ioan Alexandru şi alţii este incontestabilă la 

Grigore Vieru şi colegii lui, evident în doze diferite, ceea ce le conferă o notă comună cu generaţia 

simetrică de poeţi din România. În pofida seriei de interdicţii, un fluid cultural şi poetic a comunicat 

peste oprelişti, afirmând încă o dată importanţa unei matrice culturale comune. 

               Poezia lui N. Stănescu, M. Sorescu, I. Alexandru, A. Păunescu, A. Blandiana ş.a., pe de o 

parte, şi poezia lui Gr. Vieru, D. Matcovschi, L. Damian, P. Boţu, V. Teleucă ş.a., pe de altă parte, 

reprezintă dimensiuni certe ale unei lirici evazive sau subversive.[59] Ceea ce trebuie reconsiderat şi 

reevaluat este tocmai sistemul poetic, caracterizat printr-o bogată varietate de formule, uneori 

eclectice, aparţinând diferitor canoane poetice. Şaizeciştii îmbină armonios elemente din canoanele: 

paşoptist, junimist şi modernist. Ei revin la modernismul poetic interbelic, asimilând creator 

modelele: T. Arghezi, L. Blaga, I. Barbu, G. Bacovia. Şaizeciştii se rup de convenţiile poeziei 

proletcultiste, de vocea maselor, ei se afirmă ca individualităţi care işi declară cu demnitate numele 

in „Numele tău‖ de Gr. Vieru, „Mitul personal‖ de An. Codru, „Mândrie şi răbdare‖ de L. Damian . 

Modernismul a devenit în stânga Prutului echivalent al decadentismului în sens peiorativ şi 

ca urmare a fost blamat cu încăpăţânare de către  „făuritorii‖  lumii noi, sovietice, în favoarea unui 

tradiţionalism din care nu trebuiau să lipsească elementele social-patriotice. 

Atât scrierile lor cât şi aprecierea acestora de către instanţa critică au fost supuse frecvent 

unor „îndrumări‖ extraliterare, trecute fără excepţie prin filtrele cenzurii. 

Literaţii basarabeni care, în perioada înstrăinării, s-au alimentat din apele freatice ale 

tradiţiei, din partea „rizomică‖ a arborelui vieţii naţionale, al cărui trunchi şi coroană erau bătute de 

―vânturile reci ale pierzaniei‖(M. Cimpoi). 

De fapt,  statutul scriitorului din spaţiul est-prutean a fost unul total diferit: artistul de aici, 

aflat în căutarea identităţii pierdute, se confruntă cu o schimbare de perspectivă în arta din a doua 

jumătate a secolului al XX-lea, direcţie conform căreia o fixare a lumii şi a eului nu se poate realiza. 

Se scrie încă din inerţie, mulţi scriitori sunt fie prea puternic fixaţi în modelul literaturii la comandă, 

fie nu pot încă să-şi abandoneze temerile. 

În acest context, a identifica rolul lui Liviu Damian  într-o ordine literară înseamnă a 

surprinde dincolo de transformările universului poetic, evidente de la un volum  la altul, acele 

elemente care îi asigură originalitatea. Patosul etic-existenţial este dominant în toate volumele : 

Darul fecioarei, 1963; Ursitoarele, 1965; Sânt verb, 1968; De-a baba oarba, 1972; Partea noastră 

de zbor, 1974; Mândrie şi răbdare, 1977; Altoi pe o tulpină vorbitoare, 1978; Salcâmul din prag, 

1979; Inima şi tunetul, 1981; Coroana de umbră, 1982; Scrieri alese, vol. 1-2, 1985; Poezii şi 

poeme, 1986... 

Întâlnirea cu Stănescu, sublinia Mihai Cimpoi, a fost reactivizatoarepentru literatura din 

spaţiul moldav. Ea a îngăduit descoperirea poeziei moderne, textele stănesciene fiind savurate ca ,,o 

băutură ocultă‖, spărgând ,,ighemoniconul liric al anilor ‘60. Este timpul când şaizeciştii îşi 

centrează poezia pe doctrina imaginativă, care alături de poezia lingvistică au făcut modă literară în 

lirica lui N. Stănescu, M. Sorescu, Gr. Vieru, L. Damian , P. Boţu, D. Matcovschi, V. Teleucă ş.a.  

Promoţia şaizecistă a relansat literatura română din Basarabia , a plasat-o pe coordonatele 

credibile, a eliberat-o din marasmul realismului socialist, din epoca neagră a proletcultismului, când  
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puteau fi scrise foarte puţine opere de valoare. Aceşti poeţi  au valorificat şi valorizat, deopotrivă, 

candoarea si luciditatea, patosul trăirii autentice şi interogaţia morală de acut ecou expresiv. 

 Accentele interpretării se mută de pe revelarea mesajului socialist pe consemnarea noutăţii 

formulei artistice profesată de poet. Liviu Damian tinde să pătrundă mai adânc în vibraţia ascunsă a 

Сuvântului esenţial, angajând comunicarea dincolo de el, în zona conexiunilor virtuale ale textului, 

a sugestiei  ce adevereşte trăirea până la ardere lăuntrică. 

 Liviu Damian a avut această obsesie rimbauldiană a poetului care se uită pe sine în celălalt, 

care îşi refuză subiectivitatea eului pentru o mai adâncă scufundare în „infernul‖ realităţii, a unui 

infern totalitar în cazul poetului basarabean, care reclama la modul imperativ asumarea maximei 

răspunderi – a rezista prin identificare şi cunoaştere şi a-l birui prin înţelegere şi expresie. 

Poezia lui Liviu Damian promovează o perspectivă modernă sesizabilă atât la nivelul 

„ineditului metaforic‖ precum şi în tehnica de reconvertire a elementelor tradiţionaliste.  

Modernitatea şi noutatea sunt trăsături definitorii ale acestei poezii născute în numele înnoirii 

estetice. Damian asimilează experienţe ale  poeziei româneşti şi universale şi le valorifică  într-o 

experienţă  personală, care afirmă la nivelul liricii noastre, o nouă realitate estetică. Modernitatea 

poetului se edifică prin  complexa operă de sinteză poetică.Ar mai trebui spus că creaţii poetice ca 

―Sânt verb‖, Dar mai întâi”  vor trece peste diferenţierile de epoci sau generaţii poetice. 

Subversiunea este dominanta ethosului exilatului, a celei duble existenţe umane pe care o 

impune lupta şi coerciţia, gândul ascuns cu implicaţiile sale de răzvrătire şi autoritatea care 

supraveghează, controlează şi constrânge. Cu această viziune a poeziei, a „cuvântului‖ poetic şi a 

menirii poetului, a exilului şi a revoluţiei, Liviu Damian se apropie de o expresie tot mai directă a 

condiţiei sale de poet având conştiinţa acută a exilului său existenţial. ―Dar mai întâi”, scris cu 

profunde conotaţii străine ideologiei dominante, explică multe din suspiciunile oficialităţilor.În 

contrasens cu sentimentul „revoluţionar” al rupturilor violente, al nihilismului ontologic care 

substituie totul organic cu vidul unei ficţiuni utopice, L. Damian vine c-un sentiment al legăturii 

strânse a generaţiilor şi a unirii tainice a toatelor celor înconjurătoare. Pentru artist trăirea durută în 

poezie a fost întotdeauna starea firească a modului său de existenţă poetică, asupra căruia am 

încercat să întredeschidem aici unele noi perspective de interpretare. E starea normală dintotdeauna 

a creatorului autentic şi a oricărui demers critic. 
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Modern linguistics considersthe issues related to the problems of negationto be complex, 

multifaceted and controversial. Negation is one of the semantically indivisible conceptual 

categoriescommon to all languages of the world, which cannot be defined in terms of simpler 

semantic elements [3, p.42]. Negation is a speech act using lexical, phraseological, syntactic, and 

other language features, whichexpressesan idea that the link between the elements of a statement 

does not really exist [1, pp.302-303]. The communicative purpose of a speech act of a negative 

reaction is represented in expressing a negative attitude toward an action or a statement of the 

interlocutor, at that the expression can be formalized as a message of negative information, 

assessment of the interlocutor‘s information, or a certain impact on the interlocutor. Speech acts of 

negative reactions appear in the form of three types of statements: informative (disagreement with a 

hint of objection, refutation, refusal),evaluative (a disagreement containing a negative assessment of 

the interlocutor‘s statement) and imperative (prohibition). Consequently, the concept of negation is 

inextricably linked with the concepts of emotion, expressiveness and evaluation. Since the 

evaluation and emotions are inextricably linked with the speaker‘s perception of the world, the 

introduction of them into a text is a signal of an open inclusion of the author into the narration [7, 

p.42]. 

Linguistic study of negation is mainly focused on the analysis of the ways of expressing it. 

Linguists face some difficulties in classifying the ways of expressing negation, and in finding a 

precise definition of language levels, which include one or other negative form. 

O.S.Akhmanova identifies the following types of negation: absolute, double, logical, multiple, 

resumptive, syntactic, and word-negation [1, p.303]. Absolute negation refers to the content of the 

statement as a whole. For example, No, he didn't come. Double negationis a twice expressed 

negation comprised in one statement: He said nothing. Logical negation, i.e. negation in logical-

mathematical sense, according to which the doubling (repeated) negation is mutually annihilating, 

for example, not infrequently = often. Multiple (cumulative) negation is a negation repeated for all 

members of the utterance. In his theory O. Jespersen says that if two negatives belong to one word 

or one idea, it gives a positive result (not uncommon, not infrequent), although there are exceptions 

[9, p.167]. In lengthy statements the result is not always entirely positive, i.e. there is some fraction 

of a doubt: I am not ignorant of this, that means I am to some extent aware of it; but if two 

negatives belong to different words, the result is negative: I can't do anything without my staff. In 

resumptive negation the negative conjunction acts as a part of a tautological conjunctive phrase. For 

example, He will not write poetry, nor will he read it anymore. Syntactic negation is expressed by 

prosodic means, for example in the form of a rhetorical question. For example, What else could I 

do?(= I could do nothing). Word-negation is expressed by lexical means: He was absent today. 

T.V.Stepanova gives the following classification of negation: single, double and multiple 

[8,p.45]. Under single negation she understands the same kind of negation, which is interpreted as 

an absolute by O.S. Akhmanova: He didn't come. T.V. Stepanova in her systematization, the same 

as the previous author, also highlights the double negation, which has the following structure: the 

negative particle or an affix plus a negative pronoun and an adverb; two negatives attributed to the 

same part of the sentence. Speaking of the multiple negation consisting of the repetition of the same 

negative elements, or different having a different meaning(nobody said me anything), T.V. 

Stepanova distinguishes the following subcategories: polinegative, double cumulative and negation 

of negation. The polinegativenegation is the sort of expressive negation, which is characterized by 

the violation of grammatical rules of the language, which can indicate either a form of a dialect or a 

vernacular, or the desire of the speaker to be sure that the negation would be noticed. For example, I 

ain't gonna break my neck, me, and either are you. The doubling negation is based on semantic 

repetition and is the most explicit form of multiple negation: No, I don't think I'll come. There are 

three main types of doubling negation: literal, fragmentary and mixed. The literal duplication means 

the use of a negative statement equivalent to the first one not only in the meaning, but also in the 

form. No, no, no, that shows you simply haven't the faintest idea. Fragmentary duplication occurs 

when only a fragment of a duplicated expression is repeated. For example, not on the carpet, not on 

the table, not over your hostess's dress. The mixed duplication represents the use of negative 

statements differing in structure, but with the same meaning: Oh no, she couldn't do that! 

Cumulative negation is a negative expression, which contains various negative items that carry 
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different meanings, but having one function, for example, the function of persuasion: I shall never 

forgive him; Never, never, never. Not if he were to kneel at my feet for twenty years. A woman does 

not forgive this ever. She won't save a man at the end [8, p.74]. Negation of negation is a special 

type of multiple negation, which creates a positive view of a statement, for example, it is hard now 

to leave the country but in no way impossible. 

B.A. Ilyish identifies the following types of negation: syntactic (negative particles, pronouns, 

adverbs, conjunctions), morphological (negative affixes), lexical and grammatical (reconsidering of 

interrogative and affirmative sentences), semantic (to lack, to fail and others) [3, p.91]. 

V.N. Bondarenko talks about explicit and implicit ways of expressing negation [2, p.52]. 

Explicit methods (with an open expression) can be divided into lexical (negative affixes), 

grammatical (negative particles, negative conjunctions) and lexical-grammatical (negative pronouns 

and adverbs). Implicit (hidden) ways of expressing negation can also be divided into lexical (words 

with the common negative semantics and idioms), syntactic (simple nominal predicate and a 

rhetorical question) and prosodic (exclamatory sentences and context). 

The lexical explicit negation includes semantically negative words with negative affixes -less, 

de-, dis-, ab-, in-, ir-, il-, on-, mis-, un-, never-, no-. So, in the novel by Iris Murdoch ―Black 

Prince‖ His dislike of this «scene» was also compounded with a simple sense of inadequacy. He 

was afraid of making some undignified mistake, revelatory of lack of education, such as the 

mispronunciation of some well-known name. I shared, as I grew up, my father's disapproval and his 

anxiety. One reason perhaps why I so passionately desired education for me was that I saw how 

unhappy the lack of it had made him. I felt for my misguided mother pain and shame, we can find 

words with negative prefixes in each sentence. The most common prefixes with the negative value 

are: un-, dis-. For example: She had been crying so much that her face was almost unrecognizably 

puffed up; There were sounds upstairs, the unlocking of a door, and we both jumped up; Anyway, 

he disappeared (= not to appear) out of my life long ago, thank God; Disapproving (= not 

approving) of things is all right; Her parents adored her, yet were at the same time disappointed (= 

not appointed) in her. Using the method of continuous sampling from the novel by Iris Murdoch 

"Black Prince" we found 1678 examples of different ways of expressing negation. Analysis of the 

textual material showed that the explicit negation occupies a leading place - 89.7 % of all found 

negative structures, out of which words with negative affixes constituted the largest group - 31 %. 

The grammatical way of expressing negation includes the conjunction sneither ... nor, nor ... 

nor, not ... nor. Such forms of conjunctions are characterized by low frequency of use and constitute 

5.2% of the total number of the studied examples and are used for enumeration, or reinforcement of 

the negative value of a statement: Art is concerned neither with comfort nor with the possible; 

Neither he nor his sister had ever been important to me; I would make not the tiniest haste nor hint 

at the faintest urgency nor by any slightest gesture depart from what I once was, what I would have 

been. 

Another way of expressing grammatical negation is the use of the particle not (8,2%) - the 

central and dominant means of negation characterized by a broad area of functioning, and used both 

with the nominal parts and verbs: He is not coming. 

Lexical-grammatical is a way of negation, which includes pronouns and adverbs of common 

negative semantics, expressing negation of an object at all or in some of its quantitative or 

qualitative substance: no one, none, nothing, nobody, nothing ... nor, not ... but, not only ... but, lest, 

unless. For example, There was no exclamation of triumph or anger. No call for help. Nothing. 

A negative adverb never (9%) is used: in the sense of ―under no circumstances‖: You will 

never guess who I saw today!; in the past tense, to say that something has not happened: Why did 

you never tell me you were Jewish?; colloquially, to show that the speaker is surprised or shocked 

with what is said: when Bradley Pearson is said: Priscilla died, he replies: Never! 

Negative pronoun nobody (9%) is used only for situations where the object of evaluation is a 

man. The presence of the pronoun nobody in Priscilla died because nobody loved her indicates a 

lack of people who loved Priscilla. And in the sentence I have nobody in the world - the fact that the 

main character did not have anyone with whom he could share his experiences. The presence of the 

above mentioned negative pronoun in You talk as if there was nobody here but you; There is 

nobody here but me. I said nobody shows a lack of people at the scene (besides the author). 
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The pronouns none and nothing (4,8%) are used mainly when it comes to an inanimate object 

and indicate the absence of anyone or anything. In the sentence There had been a lot of tears but 

none now the pronoun none indicates that there were many tears at the beginning, but then they're 

gone, and Rachel calmed down. In There will be no recriminations, no reproaches, nothing, 

―nothing‖ has a function of generalization: after her divorce with Christian there will be no 

recriminations, no reproaches, nothing. 

The pronoun no is found in 12.5% of the texts. For example: And there was no child; It was 

last Friday, - no, Thursday; That man? Oh no! 

The implicit negation accounts10.3 % of the examples. Variability of the implicit negative 

forms proves that negation is a grammatically organized structure that is used and perceived largely 

intuitively based on the knowledge and communicative situation. 

Despite the distinguishing structural features, all the above mentioned ways of expressing 

negation play an important role. Each expressed thought gives rise to certain emotions, the value of 

which is the manifestation of a positive expression through the negative, which contributes to the 

linguistic norm. Due to the fact that in the category of negation there intertwine syntactic, 

morphological, semantic, lexical, prosodic and pragmatic aspects the linguistic description of 

negation is complicated. 
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УДК 929.Karaçoban 

 

DIMITRI KARAÇOBAN; 

MILLETINI SIRTINDA TAŞIYAN ADAM 
 

 Güllü KARANFİL 

M. Maruneviç adına 

Bilim Araştırmaları Merkezi 

 

Dimitri Karaçoban 27 Mayıs, 1933`te Gagauz Yeri Beşalma köyünde (o zamanalar 

Romanya içinde) ailesinin tek çocuğu olarak doğdu.  Anası bir kaç dil bilen, o zaman için varlıklı 

sayılan bir ailenin kızı, babası ise yoksul bir ailedendir. Küçük yaşlarından itibaren hayatın tüm 

acılarını tadan Dimitri Karaçoban,  Rus-Alman Savaşını (1941-1945), sonra da Büyük Açlık (1946-

1947) geçiriyor. Önce Romen, daha sonra Rus dillerinde eğitim gören köy okulunu bitirdikten sonra 

Ukrayna`nın Harkov şehrinde İnşaat Koleji‘ne okumaya gidiyor. Oradan da askere alınıyor.  

Küçük yaşlarından itibaren sanatın her türüne heves gösteren, her alanda kendini denemek 

isteyen, üç dili (Gagauzça, Rusça, Moldovanca) mükemmel bilen Karaçoban  askerden dönerken 

Repin adına Ressamlık Koleji‘ne kaydını yaptırıyor. Bir buçuk yıl okuduktan sonra ―Resim benim 

işim değil‖ diyerek resim eğitimini yarım bırakıyor. Zira o şöyle düşünüyor: ―Biri benden bir işi 

güçlü, daha güzel yapıyorsa ben o işi bırakırım”. Bırakıyor, çünkü içinde bir mükemmel insan 

karakteri var, çünkü o mükkemel bir usta olmak istiyor.  
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Köyüne dönen genç şair Kagul Pedagoji Koleji‘ni bitiriyor, orada Gagauz Dili kurslarına 

katılıyor ve doğduğu köyünde öğretmen ve kütüphaneci olarak çalışıyor. Köylü görünüşünde, fakir 

görünümlü olsa da çok okuyor, hep kendini geliştiriyor ve Sovyet ve Dünya Edebiyatını çok iyi 

öğreniyor. Yirmi beşli yaşlarında Beşalma Köyüne araştırma yapmak üzere Rus asıllı Türkolog, 

kendini Gagauzolojiye adamış saygıdeğer bilimadamı Lüdmila Pokrovskaya ile tanışıyor. O 

zamanlar köy kütüphanesinde çalışmakta olan Karaçoban‘la Pokrovskaya‘nın ve ailelerinin 

dostluğu Pokrovskaya‘nın ölümüne kadar sürüyor. (2009). 

Edebiyatçı. 1959 yılında  o zamanlar çok zor kazanabilinen, Moskova‘daki Maksim Gorki 

Edebiyat Enstitüsü'nü kazanıyor  ve büyük başarı ile bitiriyor. O enstitütüyü kazanmak fevkalade 

bir zordu; orayı bitirenler de profesyonel yazar kabul ediliyordu. Bu enstitüdeki eğitimini 

tamamlayan Dimitri Karaçoban adeta bir kültür adamı, bir edebiyatçı olarak tanınmaya başlıyor. Ve 

büyük bir misyon da üsttleniyor. 20. Yüzyılın ortaları, ama Gagauzların her şeyi, sanatı, şiiri, 

kültürü dünyadan çok geri kalmış. Yazı yok, kitap, yok, edebiyat yok, tarih yok. Toparlanmamış 

folklor var, kendisini korumuş, temiz Gagauz halkı var sadece. O günden itibaren milletini 

sırtlayan, milletinin kültürünü sanatını omuzlayan, milletini sırtına alan adam oluyor Dimitri 

Karaçoban. 

1957‘de Gagauz diline Kiril alfabesinin temelinde yazı veriliyor. Ve 1959 Basarabya`da 

folkloru kapsayan ve zamanın ilk yazarlarının deneme ve şiirlerinin yer aldığı ―Bucaktan Sesler‖  

adlı ilk kitap çıkıyor. Bu kitap, sayısı çok az olan yazarlara, bir umut oluyor. Ardından Gagauz 

Türkçesinde eserler çoğalmaya başlıyor, yeni genç yazarlar ortaya çıkıyor. Böyle ki, dört yıldan 

sonra Karaçoban‘ın ―İlk Laf‖ (şiir, 1963) adlı şiir toplumu/kitabı çıkıyor. Ve bu İlk Laf, son laf 

olmuyor... bundan sonra o hayatta iken ‗Alçak Saçak Altında‘ (nesir, 1966), ‗Yanıklık‘ (şiir,1968), 

‗Bayılmak‘ (şiir, 1969), ‗Persengeler‘ (şiir, 1970), Призвание сердца (‗Kalbin Çağrısı‘, şiir- Rusça, 

1970), Зеленое пламя (‗Yeşil Alev‘, şiir- Rusça,1972), ‗Tamannık‘ (nesir, 1977), ‘Stihlar‘ (şiir, 

1984), ‗Proza‘ (nesir, 1986) adlı nesir ve şiir kitabarı yayınlanıyor. Şairin ölümünden sonra onun  

Азбука открытий (‗İcadlar Alfabesi‘, Rusça-şiir, 1989), ‗Nyuanslar‘ (piyes, 1997) ‗Seçme 

Yaratmalar‘ (şiir, deneme, nesir, piyes, 2004) kitapları neşrediliyor. Rojdestvenskiy, Dementyev, 

Viyeru, Voznesenskiy gibi  ünlü Sovyet şairleri ile dostluk kuruyor, mektuplaşıyor. Ve onlar 

Karaçoban  ve şiirleri hakkında çok yüksek ve kıymetli sözler ediyorlar.   

yıllarda Dimitri Karaçoban Beşalma`da türkü, mani, masal, destan toplamaktadır. Onun  

dilindeki  zenginlik,  folklordan, köyde kullanılan güzel dilden kaynaklanmaktadır. Mani stilinde 

yazılan şiirlerinin bir çoğu ise zamanla türkü olmuştur. Bu şiirlerde tarih, etnografi, halkın yaşadığı 

zor ve güzel günler, geleceğe bakış, halkın felsefesi mevcuttur. 

―Panayırdan‖ adlı şiirindede köylüler ona bişeyler soruyor, o herkesi olduğu gibi kabul 

ediyor, her birinin insan için yerini bildiriyor, karakterini gösteriyor ve en mükemmeli tabi ki, ana 

oluyor.  

Yoldan geldim dingin bän 

Yufka hem diil zengin dä 

Da te küüyä girdiinen,  

Selämimi verdiynän, 

Küüdä insan bakardı,  

Herkez bişey sorardı. 

Dostum sordu: ―Hep dost musun?‖ 

Ahmak sordu: ―Hep prost musun‖ 

Sıkı: ―Borcu vercän mi‖, 

Sarfoş: ―İkram etçän mi‖ 

Kardaş: Para hiç var mı?  

Bana da pay olar mı? 

Karım sordu: Geldin mi? 

Bobam sordu: ―Dindin mi?‖ 

Anam sordu: ―İdin mi?‖ (‗Seçmä Yaratmalar‘, 2004, s. ) 

20 yy. Başlangıcında Gagauzların durumu, halk ilişkilerini belli eden "Sallangaç Türküsü" 

adlı şiirinde 30. Yıllarda Gagauzların para kazamnak için yüz yıl önceleri vatanları olan Bulgaristan 

Dobruca‘ya gitmelerini anlatıyor:  
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Ama ne o geçlener?  

Yaamur yaayer arasız.  

Ürääm nesä, of, duyer:  

Gelecektir parasız... ("Persengelär"). 

Çocuğa söylenen bir ninnide dert, özlem ve kaykı var.  

Nesirleri öğretici, düşündürücü, felsefe dolu Dimitri Karaçoban‘ın. 

―Nişannar‖ adlı bir denemesinde bir baba oğluna cömert, iyiliksever olsun diye öğüt veriyor. 

Oğul büyüyor ve babasının sözünden çıkınca “Toplayım kendimä varlık ta sonra çekedecem 

iilik yapmaa” düşünmüş. Ama, ki bilsin, ne kadar fenalık yapacek o her bir fenalıın ardına 

kakarmış kazaa bir enser. Bitki-bitkiyä o zenginnenmiş, kazık da dolmuş enserlän”. O kadar 

kötülük yaptıktan sonra sıra iyilik yapmaya gelince, babası demiş her bir yapılan iyilin karşılıı 

olarak kazıktan bir enser çıkar. Ve ―Açan hepsi enserlər kazıktan çıkarılmış  Zaatlının sırtından 

sansın bir bayır inmiş. O osaat gitmiş bobasına sölemää yaptıklarını. – E, islää, sän enserleri 

çıkarmışın, demiş bobası, - ama onnarın nışannarı kaldılar kazıkta”.  
Böylece, Karaçoban çok güzel ve ince bir şekilde, kırık kalbin yeniden o şekile 

gelemeyeceyini anlatıyor. 

Burada da dili çok sade ve açık, kimi deyimleri o kadar halktan ki, onu ancak Gagauz ve 

Türkler anlar, başka dillere tercüme edilemez.  

Güzel eserler yazmanın yanı sıra o yeni bir edebî nesil de yetiştiriyordu. Karaçoban‘ın 

yanına ressamlar, genç yazarlar toplanıyor, saatlerce okuyorlar yeni şiirleri, nesirleri, o da sabırla 

dinlemekte, gerekli yerlerde düzeltmeler yapmaktadır. Bazen çok sert ve eleştirici de olduğu 

söyleniyor, çünkü eserlerde mükemmellik arıyor.  

sağ iken Beşalma köyünün adeta bir kültür merkezine dönüştüğü söylenmektedir.  

Müzeci. Karaçoban‘ın bıraktığı miraslarından biri de Beşalma`da kurduğu müzedir.   Sovyet 

sisteminde bir Gagauz köylü kendi köyünde müze açmak istiyor.  Yıl 1965. O müze açılana kadar, 

birçok kapalı kapıyı çalmıştır Dimitri Karaçoban.  Ve bin bir zorkukla 1966`da eski ve boş bir evi 

müze yapmak için izin almıştır. Ve sokak sokak, köy köy gezip etnografi malzemesi ve diğer 

müzelik olan eskilikleri (eksponatları) toplamıştır. Artık seyrek bulunan eski tarım ve günlük 

hayattaki aletleri, kitaplarından gelen küçücük paralarla satın alıyor şair.  

Genelde savadı az olan köylü, sırtında  veya at arabasında eski-püskü eşyaları taşıyan 

Karaçoban‘a bir garip bakıyordu o zaman. Gülenler vardı. Engelleyenler ve köstek koyanlar da az 

değildi. Müze, önce eski ve küçük bir evde kurulmuştu. Karaçoban hem oranın müdürü, hem 

fotorafçısı, hem ressamı, hem eksponat getiricisi, hem bilim araştırmacısı ve temizlikçisiydi. Ve 

yeni bina yapılması için yeniden defalarca bakan ve başkan kapıları çalmaktadır... Ve nihayet yeni 

müze binasının duvarları yükseldikten sonra, Dimitri Karaçoban sevincinden ―O kadar sevinerim, ki 

buradan atlarsam bir kuş gibi uçarım‖ diyor ve atlıyor ve kırıksız tabii ki olmuyor. Ama bir ‗of‘ 

sesi bile çıkmıyor kendisinden, o kadar mutlu ve sevinçliymiş.  

Müze yavaş yavaş bir kültür merkezine dönüşüyor. Okuldan çocuklar geliyor, hem sohbet 

ediyor, hem de uygun işlerde kendilerine yardımcı oluyordu, böylelikle Karaçoban bilgili bir yeni 

nesil de yetiştiriyordu, aynı zamnada.  

Bugün bu müzeye dünyanın dört bir tarafından gelen insanlar var. Müze eksponat yönüyle 

çok zengin, lakin maddi tarafından çok sıkıntılı dönemdedir. Devletin ona ayırdığı yıllık para tamire 

ve başka işlemlere yetmiyor. Müzenin bu günkü müdürü Karaçoban‘ın kızı; babası gibi çalışkan, 

fedakar, çok faal Lüdmila Marin-Karaçoban‘dır. Müze 1988 yılından beri Dimitri Karaçoban‘ın 

adını taşımaktadır. 

Heykeltraş. Dimitri Karaçoban‘ın elinden çıkma 60‘tan fazla heykel ve büstü var. Sovyet 

zamanında herbir köyü zahmetkeş kolhozcu kız, vatanı koruyan Rus askeri gibi heykeller 

süslemişti. Beşalma Köyünün bu tip iki heykelini Dimitri Karaçoban hazırlamıştı. Onun yaptığı 

büstler, Gagauz karakter ve simalarını göstermektedir. Bugün de müzenin girişinde Karaçoban‘ın 

hazırladığı  büstlerin bazıları duruyor. Kendi yaratmalarına çok eleştirici yanaşıyordu Karaçoban; 

defalarca alçıdan yaptığı büstleri kuvalda ile  kırmışlığını biliyoruz.  

Ressam. Karaçoban kendini güzel sanatların her sahasında denemiş ve çok da  başarılı 

olmuştur. 50`den fazla yağlı boya tabloları vardır. Çok güzel keman çalan Karaçoban‘ın tablolarının 

bazıları bugün de müze girişinde yer almaktadır. Genelde portrede kendini deneyen Karaçoban‘ın 
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resim kahramanları onun köylüleri, Gagauzlar, serenli pınardan su çeken genç kız, şakacı bir dede, 

köy peyzajları. Tablolarından bile Gagauzluk, saflık, sakinlik duyulmaktadır. Bu insanları o 

zamanlar ressamın karşısında poz vermek için oturtmanın hiç de kolay olmadığı bilinmektedir.   

Filim yapımcısı. Dimitri Karaçoban film nedir bilinmeyen zamanlarda  köyde film çekmeğe 

başlıyor. Bütün film çekme aletlerini, malzemeleri almak için parayı, çocuklarının boğazından 

keserek alıyor. 40‘a yakın film çekiyor. ‗Gagauz Novellaları‘ adını verdiği filmlerin kısa, sessiz, 

konuları çeşitli: Gagauz adetleri, kültür, düğün geleneği, aralarında bilgisizliği gülen, komik filmler 

de mevcuttur. Senaryo, yönetmen, kameraman ve aktörlüğü aynı filmlerde yürütmüş Dimitri 

Karaçoban.  

Bir film çekimi sırasında saatlarce yalınayak kar üstünde bulunduğunu ve sonunda  

hastalandığını biliyoruz. 

Sovyet sistemi Karaçoban‘ı sevmiyor; bu sebeplerden dolayı 1982‘de Karaçoban müzede 

müdürlük işinden vazgeçiyor ve daha derinden edebiyatla uğraşmağa başlıyor.   

1986 ekim ayında bu dünyadan ayrılan eşi Zinovya ve Dimitri Karaçoban‘ların  ölümü 

muammallı bir sır olarak kalmaktadır. Şair bir gün önce eşini öldürülmüş buluyor, ertesi gün ise  

kendisini de Kişinev`de tren altında buluyorlar.  

Bugün Dimitri Karaçoban, Gagauzların en sevimli şair ve yazarlardan biridir. Onun adı 

verilen Beşalma Müzesi‘ne dünyanın dört bir  yanından insanlar akışıyor. Gagauzları tanımak 

isteyen herkes mutlak bu müzeye geliyor. Komrat şehrinde büyük liselerden biri Dimitri 

Karaçoban‘ın adını taşıyor, Beşalma ve Komrat`ta onun adına sokaklar var. Ve  her yıl 27 Mayıs 

Karaçoban‘ın doğum gününde Beşalma Müzesi‘nde şiir akşamları düzenlenmektedir. Komrat`ta ve 

Beşalma`da doğrdu yerde, oğlu heykeltraş Atanas Karaçoban tarafından yapılmış büst ve muhteşem 

bir heykeli var. Gagauz şiir ve sanatının temelini, başlangıcını temsil eden Karaçoban‘a, doğrudan 

da ―Milletini sırtında taşıyan adam‖ diyebiliyoruz.   

Azası olduğum Avrasya Yazarlar Birliği‘nin ve benim de çabalarımla Türk Dünyası‘ndan 

olan 40 şair adının içinde Dimitri Karaçoban adı ―Türk  Dünyası Şairler Otağı‖ projesine 

girmektedir. Bu projenin sonucu olarak, bu sene Türkiye`nin Yalova şehrinde bir müze açılacak. O 

müzede,  şair ve yazar, ressam ve heykeltraş, film yapımcısı, müzeci, ―Milletini sırtında taşıyan 

adam‖ Gagauz Dimirti Karaçoban‘ın adı yüzyıllarca yaşayacaktır.  
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Аннотация.Статья посвящена способам перевода английских фразеологизмов на 

русский язык. Даны классификация видов перевода, предложенная выдающимся лингвистом, 

Куниным В.А., и приведен анализ результатов перевода фразеологизмов с английского на 

русском на материале произведений А.Кристи. 

 

The problem of phraseology has been and will be actual as there are no languages decorated, 

coloured and enriched by phraseological units. Phraseologisms are present in all stylistic layers of 

the language and represent real treasure for linguists. 

Problem of phraseology as of special linguistic discipline has not been treated by the scholars 

abroad:  there is not a single work specially dedicated to the theory of phraseology in the western 

European or American linguistic literature, although there is a considerable phraseological material in 

different dictionaries and reference books. It explains the absence of the name for this discipline in the 

English language. Questions of phraseology are mainly interpreted in grammars, works about 

stylistics, lexicography, history of the language and general linguistic works. 

Many of the notorious linguists dedicated their time and energy to studyEnglish or/and Russian 
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phraseology though very few of them tried to make a comparative analysis. 

Various ways of idiomatic translation have been suggested by a well-known linguist A.V. 

Koonin, who distinguishes the following types of the translation: 

I.Equivalent, that is when in the Russian language there is an adequate set phrase, coinciding 

with English idiom in meaning and also in figurativeness.  For example: as cold as ice – холодный 

как лѐд, to swallow a bitter pill – проглотить горькую пилюлю. 

To be in smb.’s black books- быть в чьей-л. немилости. 

But I am in her black books, since I cleared Mr. Inglethorp.‖[The Mysterious 

 Affair at Styles, p. 116]; 

To be at smb.’s feet – лежать у ног. 

The world was at his feet.‖ (Why didn‘t they Ask Evans?, p. 33).  

God Almighty – Боже всемогущий. 

―That is to say, he‘s played God Almighty for a good many months every  year.‖  

(Ten Little Niggers, p. 163). 

To weep crocodile tears – проливать крокодиловы слезы. 

―Down goes Mrs. Cayman, weeping crocodile tears and recognizing body as that  of a 

convenient brother.‖ (Why didn‘t they Ask Evans?, p. 115); 

To play into smb.’ hands – играть на руку. 

―However, your young naval friend played into my hands very nicely.‖ (Why 

 didn‘t they Ask Evans?, p. 183); 

II. Analogue, that is such Russian set-expression, which in its meaning is adequate to English 

set-expression but it is different from it completely or partly in its form.   Before the Russian 

analogue there is a sign of approximate equality. For example: a drop in the bucket ≈ капля в море; 

a fly in the ointment ≈ ложка дѐгтя в бочке мѐда; it is raining cats and dogs ≈ льѐт, как из ведра. 

Toliftfromsomebody’smind – с души камень свалился, успокоиться. 

 ―An enormous weight seemed to have lifted from his mind.‖ (The Mystery of the 

 Blue Jar, p. 184); 

A cat can look at a king – и простые люди имеют права  

 ―That‘s rather an awkward question. A cat can look at a king, you know.‖  

 (The Mystery of the Blue Jar, p. 185); 

Agoodsoul – а, ну-ка дружок, хороший парень 

 ―A good soul, though foolish, of course.‖ (The Nemean Lion, p. 162);   

To play one’s card –использовать обстоятельства 

 ―She is going to wait until she sees what I am going to do. It all depends how we 

 play our cards.‖   (The Mysterious Affair at Styles, p. 116); 

III. Descriptive translation, that is, translation by means of the transference of English 

phraseological units as free expressions. Descriptive translation is used when in Russian the 

equivalents and analogues are absent. For example: to cross the floor of the house – перейти из 

одной партии в другую. 

To pull smb.’s leg – морочить голову. 

―Poirot, you‘re pulling my leg!‖ (The Mysterious Affair at Styles, p. 79); 

To be frozen on the lips – замолчать на полу слове  

―The words were frozen on his lips.‖ (The Mystery of the Blue Jar, p. 181); 

To have a bee in one’s bonnet - причуда, ―пунктик‖. 

But, like all specialists, Bauerstein's got a bee in his bonnet. (The Mysterious 

 Affair at Styles, p. 32); 

IV. Antonymic translationis the one that when being translated into Russian requires 

opposition expressed by the negative particle ―не‖.   For example: hold cheap- не дорожить; keep 

one’s head – не терять головы; keep one’s head above water – не влезать в долги.   

To keep a stiff upper lip – не терять присутствие духа. 

―Had he dealt with it all right? Kept a stiff upper lip?‖  (Ten Little Niggers, p. 84). 

 To keep cool– не нервничать, сохранять невозмутимость. 

―You must keep cool. This isn‘t like you. You‘ve always had excellent  nerves.‖ 

(Ten Little Niggers, p. 105 
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To keep one’s head – не терять головы  

―You just keep head and listen to me‖ (Ten Little Niggers, p. 67) 

V. Calque or Loan Translation. This method is used only in those cases, when English set- 

expressions cannot be translated by means of other types of translation.   

For example: the city of winds – город ветров (Chicago is so called); the moon is not seen 

when the sun shines – луны не видно, когда солнце светит.  

PaulPry – человек, сующий нос в чужие дела. 

―Lot of Paul Prys,‖ grunted Miss Howard. (The Mysterious Affair at Styles, p.  131).  

Jack of all trades- мастер на все руки.  

―Oh, I suppose she was after your time.  She‘s the mater's factotum,  companion,  Jack 

of all trades! (The Mysterious Affair at Styles, p. 6); 

Double Dutch– тарабарщина. 

―It's double Dutch to me.‖ (The Mysterious Affair at Styles, p. 121). 

VI. Combined Translation is used in those cases when Russian analogue does not 

completely render the meaning of an English idiom or has other specific colouring of place, time, 

etc. Thus, the calque translation, descriptive translation and Russian analogue (in brackets) are 

given.   

 TocarrycoaltoNewcastle – возить уголь в Ньюкасл (т.е. возить что-либо туда, где 

этого и так много, ср. ехать в Тулу со своим самоваром) 

 

The investigation on the ways of translating idioms is based on the literary-works by the 

well-known English writer A. Christy. Having analyzed the data the following may be concluded: 

in most of the cases English idioms have Russian analogues (54%), less idioms are translated by 

means of the descriptive translation (25%) and not too many of them have their Russian 

equivalents (9,5%). Combined (5%), Calque(4%) and Antonymic(2%) types of translation are 

seldom used to render English idioms into Russian.  

The ways of translating English idioms taken from A. Christy’s novel into Russian 

 
Literature 

1. Christie A. «Ten Little Niggers». – М.: Издательство «Менеджер», 2002.–288 p. 

2. Christie A. « The Mysterious Affair at Styles» – «Triad Panther Books», 1978. – 192 p. 

3. Christie A. «The Seven Dials Mystery» – «Bantam Book», 1981. – 218 p. 

4. Christie A. «Why didn‘t they Ask Evans?» – «Pan Books», - 1968. – 192 p. 

5. Christie A. «The Mystery of the Blue Jar»- Short stories, М.: Издательство 

«Менеджер»,2004.–208 p. 

6. Christie A. «The Flock of Geryon», Short stories, М.: Издательство «Менеджер»,2004.–208 p. 

7. Christie A. «The Nemean Lion», Short stories, М.: Издательство «Менеджер», 2004.–208 p. 

8. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь – 4-е Изд., М.: «Русский язык», 

1984 – 944 с.  

C.Z.U.: 821.135.09 

17

77

34

4 6 2

Equivalent

Analogue

Descriptive T.

Antonymic T.

Calque/Loan T.

Combined T.



343 

 

 

MIHAI  EMINESCU – GENIALITATE ÎNTRE ABSOLUT ȘI DAMNARE 

 

Maria Mihailova, lector superior 

Universitatea de Stat din Comrat 

e. mail: cat.delimrom@yandex.ru 

 

Annotation. Ipoteşti poet is a "total writer", embodying everything in his creation "echoes 

mythical Romanian history and landscape, folklore, history, philosophy, science, ancient wisdom." 

Eminescu this paradocsal manages to plate via a simple human ingenuity and basic design, writing 

with this aspect of folklore national and cloudy everywhere refined man by the complication of 

color and form and the philosophical depths. 
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Mihai Eminescu este mărturia supremă a existenței noastre ideale în cultură, căci „ gîndirea 

și sensibilitatea românească au trăit o extindere a orizontului cugetării, care ne-a transformat în mod 

esențial‖(Tudor Vianu). 

 Poetul din Ipotești este un „ scriitor total ‖, întrupând în creația sa totul:„ecouri mitice, 

istoria și peisajul românesc, folclorul, istoria, filosofia, știința, vechile înțelepciuni‖. Eminescu 

izbutește acest lucru paradocsal, să placă omului simplu printr-o concepție ingenuă și elementară, 

înscriindu-se cu această ipostază folclorului național, și să tulbure pe omul rafinat de pretutindeni 

prin complicația culorii și a formei si prin străfundurile filosofice.  

„Filosofia‖ eminesciană are ca fundament problema denuvelării axiologice între două 

registre ontologice:transcendent/inament; uman/astral; numenal/fenominal;  teluric/celest. 

Investigând lumea , universul, poezia sa este mit și făuritoare de mituri, una „dintre marile 

justificări ale existenței de român‖. 

Eminescu, poetul național, reprezentativ, prin excelență, receptarea la nivelul maselor este 

departe de a face loc unei imagini cât de cât pe măsura grandorii lui. Marea majoritate a publicului 

rostindu-i  încă numele cu respect și emoție, reține doar versurile atât de muzicale al tristei iubiri 

pierdute. Căci superba euforie  eminesciană s-a transformat la acest nuvel, într-o cantabilitate 

romanțioasă, accesibilă unei sensibilități mediocre, destul de greu de desrădăcinat. Și aceasta mai cu 

seamă atâta vreme cât opera poetului nu fusese dată la iveală integral. Acumm, însă , cănd uriașul 

travaliu de editare a operei complete s-a încheiat datele problemei se schimbă. „Eminescologia‖ s-a 

schimbat treptat pe măsura descoperirii operii și a pătrunderii ei tot mai mult  în profunzime de 

către cpecialiștii din toate genurile. Pe de altă parte,evoluția metodologiei critice însăși a oferit 

instrumente din ce în ce mai potrivite pentru exegeză. Așa încât de  la  sporedicele, dar foarte 

perinentele observații critice ale lui Ibrăileanu, s-a trecut la studiile ample ale unor Carecostea, 

Călinescu, Vianu, D. Popovici, D. Murărașu și altora. Apoi în viziuni noi, Rosa del Conte, Edgar 

Papu, G. Munteanu, Th. Codreanu, Mihai Cimpoi și alții au contribuit  substanțial la cunoașterea 

integrală a operei. 

Din când în când, au răsunat voci  înalt autorizate în alte tărâmuri ale culturii dar și în 

materie de judecată estetică, precum Maiorescu, Iorga, Noica dând credit nelimitat de reprezentare 

superlativă a geniului național, lui Eminescu. Chiar un mare matematician și fizician ca Octavian 

Onicescu, un fizician ca Andrei Dorobanțu, un matematician ca Solomon  Marcus, un istoric al 

științei ca I. M. Ștefan  s-au pronunțat „uimiți‖ despre calitatea cunoștințelor și intuițiilor lui   

științifice. 

 Iar poeții secolului trcut, ca Blaga, Barbu, Arghezi ( care-l numea sfântul nostru), Nichita 

Stănescu, Marian Sorescu, Cezar Lovinescu etc, adeverind, parcă, spusele lui Maiorescu, s-au 

recunoscut, în mod declarat sau prin operă, coborâtori din supremul lor înaintaș.  

Gânditorul, Eminescu, preocupat de știință și filosofie care-și fixa  intuițiile  incredibil de 

moderne în caietele socotite de  Dinu Noica asemânâtoare cu cele ale lui Leonardo da Vinci sau 

Paul Valery este ațezat de Th. Codreanu  acolo unde știința modernă a ajuns la relativitate și 
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percepția universului în simultianeitate   spațio- temporală. De la Kant la Einștein, câruia i-a 

premers,   Eminescu a desfășurat enorma sa sete de cunoaștere tot în dorința-i infinită de 

descoperire a adevărului. Dar cum vocația lui era aceea a poaziei, datele științifico- filosofice au 

fost încorporate în operă. Scrisoarea I, Luceafărul, Sărmanul Dionis au dublat cu o viziune 

cosmologică, viziunea sa ontologică, creând o artă poetică uimitoare, dătătoare de stupefacții nu 

numai pentru cititorul neprevenit, ci și pentru cititorul mai puțin avizat. 

De aici sterilitatea discuției despre modernitatea sau tradiționalismul poetului care l-ar 

scoate din secolul nostru   și din locul   său de preeminență. Din ce în ce mai răspândită   printre 

unii critici, dorința de desființare a modelului Eminescu s-ar putea extinde primejdios în rândurile 

unui tineret necunoscător al operei integrale a artistului. Romanticul, Eminescu, a învățat zborurile 

celeste și setea de sinteze de la romantism, a atins perfecțiunea artei antice (în Scrisori) după care  

tânjea. A deschis drumul spre  simbolism, a scris o poemă existențială demnă de un Camus (nu 

lipsește din ea nici stânca lui Sisif). 

Deschizător de drumuri în poetica românească, inovator al limbajului poetic și al retoricii 

discursului, M. Eminescu poate fi cinsiderat cea mai înaltă conștiință estetică a secolului-19, ale 

cărui concepții ale actului poetic, despre creator și poezie evoluiază odată cu opera, care este dublu 

modelată- de estetica romantică și cea clasică.  

Deși   nu a scris, precum poeții din secolul XX, texte declarate arte poetice, ideile lui 

Eminescu despre poet și poezie se regăsesc în întrega sa operă, atât în antume, cât și în postume, ale 

căror esențiale teme sunt arta și creația, dar și în texte mai complexe, dezvoltând tema geniului, a 

cunoașterii. 

 Primul manifest estetic eminescian, scris la douăzeci de ani și publicat în Convorbiri 

literare, este poezia Epigonii, care a atras atenția lui Titu Maiorescu și l-a făcut să-l plaseze pe 

Eminescu  alături de Alecsandri. Concepția estetică eminesciană se nuanțiază sub forma aderenței 

la o lirică ce nu imită, ci transfigurează realitatea, în care cuvântul să exprime adevărul, trăirea 

profundă, zbuciumul ființei, penteu că „E ușor a scrie versuri cănd nimuic nu ai a spune,/ Înșirând 

cuvinte goale,/ Ce din coadă au să sune‖.Poazia nu este deci o simplă combinație de forme, așa cum 

se arată și în Icoană și privaz, ci o fărâmă din absolutul cunoașterii care asigură creatorului 

nemurirea. 

 Eminescu deschide prin poezia sa orizont întrebărilor fundamentale asupra condiției omului 

în univers, căutând condiții pentru realizarea armoniei rupte dintre existența umană și esența ei, 

dintre ordinea naturii și cea socială, dintre libertate și necesitate. Ca inadaptat superior, din familia 

tracică a lui Heine, Edgar Poe sau Baudelaire, poetul a trăit cu luciditate abisul  dintre ideal și real, 

alegând ipostaza de cugetător, ars de patima adevărului.  

Drumul prin labirintul simbolurilor și al semnificațiilor filosofice are ca posibil  cifru  poetic 

ideile germanului Schopenhauer din lucrarea  Lumea ca voință și reprezentare: voința de a trăi 

devenită „dor nemărginit‖, pesimismul determinat de condiția umană precară, ideea hegemoniei 

dintre poezia eminesciană și universul idealist-subiectiv al filosofiei schopenhaueriene. 

 Timpul - categorie  filosofică controversă — devine la Eminescu meditație asupra 

ireversibilității sale. Momento mori, o imaginară călătorie retrospectivă, evocă panorama unor 

vestigii apuse, de la cele din Babilon, Ninive, din Egiptul antic, la Memfis, Teba, Sarmisegetusa 

dacică sau Roma. Spectacolul    istoriei este privit ca o invariabilă mecanică a ascensiunii și 

prăbușirii sub furtuna Istoriei și a Timpului. 

Toate interogațiile filosofice, precum și drama ilucudutății,  a incompabilității dintre relativ 

și absolut se găsesc în ciclul Scrisorilor—poeme de largă respirație în care se manifestă poetic 

gândirea istorică, politică și filosofică a poetului. Scrisoarea 1 evocă începuturile obscure ale lumii, 

când ființa nu se diferențiase de neființă, prin asimilarea conceptelor Indiei vedice și ale teoriei 

kantiniene. Scrisoarea a II-a critică arivismul intelectual, triumful nonvalorilor, agresivitatea 

mediocrității. Scrisoarea  a III-a reverberează ecourile istorice, cu valoare de elemente de referință, 

de stabilitate și continuitate. Scrisorile 4, 5 sunt satire amare ale profanării sentimentului erotic , în 

viziunea poetului dezamăgit de societatea vremii.  
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Condiția insului  superior în raport cu socialul sau cosmicul, imposibila iubire dintre naturi 

sufletești iresponsabile, voci lirice ale aceluiași eu  poetic, sunt posibile porți de acces în universul 

neliniștitor al poemului  Luceafărul.  

 Eminescu a fost un vizionar, încercând prin opera sa o reconciliere a subiectului cu obiectul, 

a omului cu natura, într-o intuiție a unității cosmice, care fac din experiența poetică o formă de 

cunoaștere. 
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Abstract .Literary reflexes of the childhood in communism are reflected in the novels Născut 

în URSS by Vasile Ernu, whichcontains all characteristics of the postmodern text, Iepurii nu mor 

by Ştefan Baştovoi, is a novel for those "care au crescut mari", but not for children or for those who 

remained in the minds of children (soviet mentality). Leo Butnaru is commentator of another novel 

Copil la ruşi. Iulian Ciocan present in novel Înainte să moară Brejnev a domestic communism, in 

the dwelling lacked any thrill of poetry, marked of boredom.  Hammer Julian presents the book 

"Before you die Brezhnev". Of all the novels Iepurii nu mor by Ştefan Baştovoi became an 

important novel. 

Key-words: childhood, literature, communism, postmodernism, novel, utopia. 

 

Reflexele literare ale copilăriei în comunism sunt reflectate în romanele  „Născut în URSS‖  

Vasile Ernu, care a apărut în 2006 ca un roman adevărat, o scriere care are toate datele unui text 

postmodern, dar care respectă condiţiile principale ale acestui gen literar: coerenţă, linii de subiect 

care se intercalează, personaje etc. Înaintea de scrierea lui Ernu e vorba de „Iepurii nu mor‖ de 

Ştefan Baştovoi, volum apărut în 2002 la editura „Aula‖ din Braşov cu o postfaţă de cunoscutul 

critic Alexandru Muşina. „Un roman de o mare subtilitate şi profunzime, scris impecabil, cu o 

construcţie riguroasă. Nu mai e vorba de un ucenic, ci de un tânăr maestru‖[14, p. 157], scrie 

postfaţatorul cu toată îndreptăţirea pe care o oferă un text într-adevăr deosebit. În continuare criticul 

trasează câteva linii de tipologizare a cărţii: „Romanul, cu un subtitlu semnificativ, Pentru copiii 

sovietici care au crescut mari, se află în punctul de întâlnire a trei „drumuri‖ (nu doar literare).Pe de 

o parte, se înscrie în seria romanelor româneşti (filiera basarabeană) despre copilărie: „Copilăria lui 

Vania Răutu‖ al lui Constantin Stere sau „Din calidor‖ al lui Paul Goma.Pe de altă parte, Ştefan 

Baştovoi continuă (aparent) şi „rescrie‖ nesfârşitele romane „pionereşti‖ şi istoriile cu „copii eroi‖, 

de care e plin imaginarul celor din lumea sovietelor. Această „tradiţie‖ e tratată ironic: „modelul‖ 

Pavel Morozov – „copilul erou‖ care şi-a denunţat tatăl ca fiind „duşman al poporului‖ – e întors pe 

dos: tatăl Soniei o condamnă, în faşa „colectivului‖ pentru imoralitate. Sasha nu înţelege ce fel de 

„bunic‖ e cel „de acasă‖ dacă „bunicul‖ lui e Vladimir Ilici Lenin şi aşa mai departe. „Iepurii nu 

mor‖ e un roman pentru cei „care au crescut mari‖, nu unul pentru copii sau pentru cei care au 

rămas – sau au dat – în mintea copiilor (sovietici!). Un roman care rupe „vraja‖, care arată – în 

carnaţia vieţii de zi cu zi – monstruozitatea sistemului totalitar, efectul devastator al minciunii 

generalizate. În roman este „radiografiat‖ şi – simultan – „dizolvat‖ (cu „laserul‖ cruzimii inocente 

a copilului) chiar miezul propagandei comuniste, care constă în a (te) convinge că albul e negru şi 

negrul e alb.Copilăria, la Ştefan Baştovoi, nu e un „Paradis pierdut‖, ca la Creangă sau Stere (chiar 

la Goma), ci e un „Infern‖, - deghizat în „Feerie‖; în ea se află rădăcina răului care macină 

adulţii.‖[ibidem, p. 157-158] 

Romanul lui Ştefan Baştovoi, ca să rezumăm consideraţiile criticului de la Braşov, se situează 

într-o tradiţie naţională, ironizează (desfiinţând) o tradiţie literară sovietică şi, situându-se în tradiţia 

unei scrieri celebre din literatura occidentală, adoptă „perspectiva copilului asupra celor mari‖ şi, 
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din această perspectivă, cu „laserul‖ cruzimii inocente a copilului‖ demolează marile minciuni ale 

Utopiei comuniste, arătându-ne, în deplina sa hidoşenie, faţa comunismului sovietic.  

Un comentator al altei scrieri despre copilăria sovietică, „Copil la ruşi‖ de Leo Butnaru, 

născut tocmai în Făgăraş, menţiona punctele de tangenţă şi asemănările dintre copilăria evocată de 

scriitorul basarabean cu propria sa copilărie, distanţa de circa o mie de kilometri şi hotarul de sârmă 

ghimpată de la Prut nefiind un obstacol pentru exprimarea unei paradigme unice a copilăriei: „o 

paralelă între copilăria autorului şi copilăria mea, petrecută la Făgăraş, la poalele munţilor, nu e 

chiar imposibil de făcut, fiind chiar în spiritul şi litera cărţii: Leo Butnaru s-a născut în ianuarie '49, 

eu cu puţin peste patru ani mai târziu, şi am fost surprins să găsesc în carte similitudini de 

mentalitate care ne apropie, deşi între cele două localităţi sunt aproape o mie de kilometri. Faptul e 

surprinzător, fiindcă ţine de o paradigmă comună a copilăriei, pe care arealul spiritual românesc a 

întreţinut-o indiferent de zonarea geografică.‖[139] Ce să înţelegem din aceste consideraţii? 

Dincolo de aluviunile istoriei şi ale timpului, dincolo de influenţele nefaste ideologice, educaţionale 

şi de altă natură, în viaţa de toate zilele rămâne o structură originară care răzbate oricum la 

suprafaţă, în ciuda tuturor suprapunerilor artificiale, străine, neorganice. Aceasta se vede şi în 

romanul lui Ştefan Baştovoi. Cadrul de viaţă sovietic nu poate să întunece complet un sentiment 

nativ românesc al naturii, de exemplu. Interesantă e şi modalitatea cum o tradiţie literară (şi 

educaţională) sovietică se suprapune şi se impune în prim-planul naraţiunii, pentru a fi deconspirată 

prin ironie şi absurd.‖[ibidem] 

Dintre toate romanele „Iepurii nu mor‖ de Ştefan Baştovoi a devenit un cap de serie în 

literatura română douămiistă, deschizând ecluzele unei literaturi specifice, în care autorii a cărui 

copilărie a coincis cu anii ultimului comunism îşi povestesc-rememorează această parte din 

biografia lor. Există în romanul lui Ştefan Baştovoi un ochi pur, de copil, care observă totul într-o 

ingenuitate nealterată, dar nu este  acea îndrăzneală sfruntătoare adolescentină din „De veghe în 

lanul de secară‖. Micul Saşa este un „iepure‖, fără să aibă conştiinţa acestui fapt, un cobai al 

totalitarismului, supus manipulării de zi cu zi, crezând cu adevărat în minciunile care se impun cu 

agresivitate, deşi, în naivitatea sa de copil, nu poate să nu remarce şi nepotrivirile, discrepanţele 

care se arată între topoii ideologici şi realitate. De exemplu, se întreabă el cu o legitimă îndreptăţire, 

dacă Lenin este „bunelul‖ său, atunci ce sau cine este bunelul său de acasă? Manipularea comunistă, 

dar şi cea postcomunistă au fost, după mărturisirile autorului, mobilul scrierii acestei opere. De fapt, 

acest roman este o încercare de a surprinde sentimentul sovietic. Trebuie să recunosc că această 

carte s-a scris la sugestia unui sociolog. Este vorba de Dan Lungu, de care eram apropiat şi care, în 

lungile noastre discuţii, mi-a sugerat că ar fi extraordinar să scriu un roman despre Imperiul Sovietic 

văzut cu ochiul copilului. Aceasta e marea deosebire a scrierii „Iepurii nu mor‖ atât de romanul lui 

Salinger, cât şi de lucrarea lui Vasile Ernu. Universul în care se află micul Saşa este cu mult mai 

pervers şi mai brutal decât cel al personajului din „De veghe în lanul de secară‖ şi, pe de altă parte, 

dincolo de acest univers resimţim sentimentul (autorului care se transmite şi cititorului) de sufocare 

şi de saţietate, şi încercarea (inconştientă) a personajului de a depăşi prin imaginaţie şi visare starea 

de fapt.  

Un comunism domestic, la bloc, lipsit de orice fior de poezie, marcat de o hidoşenie generală 

prezintă Iulian Ciocan în cartea „Înainte să moară Brejnev‖. Vitalie Ciobanu manifestă, cu 

îndreptăţire, un oarecare scepticism în ceea ce priveşte titulatura de roman. „Nu ştiu dacă este chiar 

un roman, mai degrabă o suită de nuvele legate între ele prin personaje care interferează.‖ – scrie el 

în recenzia „Comunismul domestic‖, o viziune a lui Iulian Ciocan‖ [41, p. 3]. Ca şi pentru Leo 

Butnaru, pentru care „copil la ruşi‖ e mai mult decât o biografie, e un destin care se vrea refăcut, 

reactualizat pentru a fi mai bine înţeles, şi Iulian Ciocan îşi asumă „copilăria sovietică‖ într-un mod 

destinal, ca o obsesie care îl bântuie şi de care nu poate scăpa. Mai întâi e de remarcat faptul, că 

dacă Ştefan Baştovoi îşi deghizează „biografia‖ într-un personaj cu numele unui prieten şi cunoscut 

autor de naraţiuni scandaloase, Iulian Ciocan preferă să rămână cu identitatea sa onomastică, 

implicând însă o optică naratologică obiectivată. Şi personajul său Iulian este un copil al ultimului 

comunism. „Înainte să moară Brejnev‖ poate fi citit şi ca „înainte să moară comunismul‖, dat fiind 

faptul că odată cu moartea acestui „secretar general‖ s-a sfârşit povestea cu socialismul dezvoltat, 

urmând, după o scurtă agonie cu încă doi „secretari generali‖, să vină perioada plină de avânt şi, 

mai ales, veselie a „perestroikăi‖.  
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Annotation. The students obtain the necessary potential for the creative self realization. The 

main teacher‘s task is to see and direct this potential to the right way. 
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Creativitatea poate fi definită în multe feluri pornind de la înţelegerea creativităţii ca o 

atitudine  şi până la identificarea acesteia cu o producţie creatoare de nivel înalt, cu realizări 

neobişnuite în diverse domenii. Creativitatea este precedată de capacitate, atitudini, atribute 

personale, experienţe intelectuale şi este prezentă la aproape oricine, astfel mulţi oameni dispun de 

un potenţial necesar unui anumit nivel de realizare creativă.  

Prin exerciţii bine alese,  profesorul poate educa la studenţi încrederea că fiecare dintre ei 

posedă capacitatea de a fi creativ, că aceasta se poate dezvolta prin însuşirea de noi tehnici de 

gândire. Pentru aceste obiective , în grup trebuie format un climat de lucru definit prin următoarele: 

întrebările lor sunt tratate cu atenţie, ideile lor sunt recepţionate cu respect; profesorul le întăreşte 

constant convingerea că ideile sunt valoroase, învăţându-i criterii de evaluare; în anumite perioade 

studenţii lucrează şi produc idei fără o evaluare din partea profesorului; de fiecare dată, producţiei 

deliberate de idei i se atribuie  un anumit timp. 

Dezvoltarea spiritului de observaţie, a gândirii şi imaginaţiei, dezvoltarea aptitudinilor de 

ordin caracterial până la setul direcţional al personalităţii creatoare (corelaţia integrativă a 

intereselor şi aptitudinilor creatoare) asigură originalitatea în cazul exerciţiilor de limba română. De 

asemenea, este nevoie de restructurări radicale în metodologia învăţării, precum şi de crearea în 

grup a unei atmosfere permisive, care să favorizeze comunicarea în activitatea de învăţare. 

Originalitatea gândirii, găsirea unor soluţii noi şi satisfacţia faţă de găsirea acestora pot fi cultivate 

prin toate disciplinele de învăţământ, dar în special, pot fi utilizate în acest sens resursele oferite de 

studiul limbii române. 

În organizarea unui climat creativ apar următorii factori: 

 stimularea divergenţei - incitarea grupului în a da cât mai multe soluţii la aceeaşi 

problemă pusă , lăsând timp pentru generarea răspunsurilor; 

 receptivitatea - îngăduinţa, răbdarea de a asculta toate răspunsurile , neîntrerupându-i 

fără a formula vreo apreciere imediată asupra acestora , acordând o aceeaşi încredere 

tuturor studenţilor; acceptarea de întrebări - în loc de soluţii imediate – cu scopul de a 

clarifica  problema pusă; 

 pozitivitatea – străduinţa de a găsi - în timpul evaluării – un aport în fiecare dintre 

soluţiile sau întrebările formulate; 

 coparticiparea studenţilor la evaluarea răspunsurilor. 

Naraţiunea este folosită în procesul instructiv-educativ, ca metodă de exersare a spiritului de 

observaţie şi de dezvoltare a limbajului. 

http://leo-butnaru.blogspot.com/2008/11/un-ecou-contemporanul-ideeea-europeana.html
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Dacă obiectul care constituie tema unei compuneri este complex, atunci acesta etalează 

diverse aspecte pe care studentul le preia fără efort, transpunându-le într-o formă de exprimare 

proprie. Dacă obiectul este simplu, atunci, acesta prin simplitatea şi banalul său, este sărac în 

aspecte; pentru a-l lua în discuţie într-o compunere, accentul nu mai cade pe capacitatea de 

observaţie, ci mai ales pe cea imaginativ-inventivă a individului. 

Spre deosebire de metoda de activare cunoscută în procesul instructiv , care adresînd întrebări 

grupului îl activează, limitând însă, procesul la primul răspuns corect, proba de tip problematic 

reprezintă o inversare a rolurilor intre profesor şi student. De data aceasta cei care formulează 

întrebările – orale sau în scris - sunt studenţii. 

Creativitatea poate fi stimulată la nivelul întregii grupului cu ajutorul unor strategii adecvate. 

Ea poate deveni o modalitate de învăţare cu multiple beneficii pentru studenţi. Aceştia sunt de-a 

dreptul încântaţi să li se ofere şansa să-şi exprime gândurile şi sentimentele în moduri cât mai 

variate şi originale, jocurile de creativitate fiind un cadru optim în acest scop. Problema care se 

ridică este aceea a efortului pe care îl vor depune atât studenţii, cât şi profesorul în realizarea 

obiectivelor propuse. 

Orele de limba română oferă reale posibilităţi de organizare şi desfăşurare a unor multiple 

activităţi menite a dezvolta capacitatea de creaţie a studenţilor. Dintre acestea pot fi amintite: 

comunicarea pe teme de interes general, folosind cuvinte şi expresii cu uz frecvent având ca teme 

familia, mediul înconjurător , relaţiile cu ceilalţi, universitatea şi locul de muncă, schimbarea de 

informaţii cu ceilalţi şi  descrierea de  aspecte ale trecutului şi ale vieţii de zi cu zi, de asemenea 

abilitatea de a scrie mesaje şi  redactarea de scrisori, alcătuirea unui text cu enunţuri pe teme 

familiare şi de interes personal, fiind capabil să descrie experienţe personale şi diferite evenimente, 

exprimarea fluentă şi spontană în limba respectivă utilizând un limbaj elaborat , formularea de idei 

şi opinii personale, realizarea compunerilor, alcătuirea propoziţiilor după scheme date, 

transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă şi invers. 

Un loc important  în dezvoltarea limbajului şi a vocabularului activ îl are utilizarea jocurilor 

didactice orale, asemenea activităţi de învăţare oferind studenţilor  nu numai bucuria şi satisfacţia 

de a se juca, dar sunt şi un real prilej de dezvoltare a capacităţilor de exprimare orală şi în acelaşi 

timp de dezvoltare a capacităţilor creative. 

Noile metode se bazează pe toate formele de organizare a activităţilor (individual, perechi, 

grup şi frontal), grup de studenţi devenind o comunitate de învăţare, în care fiecare contribuie atât la 

propria învăţare, cât şi la procesul de învăţare colectiv. Studenţii sunt solicitaţi să apeleze la acele 

surse care îi ajută să rezolve problemele şi sunt implicaţi în experienţe de învăţare complexe, 

proiecte din viaţa reală prin care îşi dezvoltă cunoştinţele şi deprinderile. 

Un student îşi manifestă spiritul creativ atunci când: 

 se implică activ în procesul de formare şi învăţare, adoptă o atitudine activă şi interactivă; 

 gândeşte critic şi are deprinderi de gândire critică; 

 acţionează în totală libertate în planul alegerilor pe care le face; 

 explorează mediul şi găseşte soluţii personale; 

 preferă gândirea divergentă, imaginativă şi creativă; 

 îşi valorifică şi dezvoltă imaginaţia, originalitatea, inventivitatea, fantezia, creativitatea; 

 problematizează conţinuturile şi face descoperiri; 

 îşi exercită liberul arbitru; 

 are încredere în forţele proprii şi dorinţa de autodepăşire; 

 nu se descurajează în faţa frustrării şi ambiguului, ci perseverează; 

 devine responsabil; 

 elaborează produse intelectuale unice şi originale. 

Una dintre cele mai cunoscute metode pentru dezvoltarea spiritului creativ , care se bazează 

pe idei libere, este brainstormingul, folosit în activităţile de grup. Prin aceasta metodă de 

comunicare a unor idei într-un grup se oferă ocazia unei persoane să formuleze păreri care i-au venit 

în minte mai mult decât dacă ar fi lucrat singur. Astfel s-a demonstrat că lucrând în grup se produc 

mai multe idei, se găsesc mai multe soluţii, decât dacă fiecare membru ar lucra separat. O altă 

metodă este conversaţia euristică. Această metodă solicită studenţilor inteligenţa productivă, 

spontaneitatea şi curiozitatea, lăsând studenţilor mai multă libertate de căutare. Ar mai fi explozia 
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stelară, tehnica cvintetului, metoda ciorchinelui, teoria inteligenţelor multiple, toate aceste metode 

dezvoltând creativitatea, iar profesorii ar trebui să încerce sa fie cât mai creativi. 
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Abstract .This article present an information about using of new words. And most 

importantly how it became fashionable among youth. This words we meet in our life every day. It 

isn`t bad, but we need to preserve our native language. 

 ‖Limba este tezaur cel mai preţios pe care-l moştenesc copii de la părinţi, depozitul cel mai 

sacru lăsat de generaţiile trecute şi care merită să fie păstrat cu sfinţenie de generaţiile   care -l 

primesc‖  

                                                                                                                             ( V. Alecsandri) 

         Tema acestui articol nu reprezintă o premieră. Foarte multe persoane şi în special tinerii 

folosesc frecvent în limbajul de zi cu zi cuvinte de origine engleză în locul cuvintelor româneşti, 

pentru a fi „la modă‖. Este normal ca vocabularul unei limbi să se îmbogăţească frecvent cu termeni 

noi; însă importul masiv de neologisme poate crea dificultăţi şi poate duce la alterarea limbii 

noastre. Realităţile actuale impun folosirea unor astfel de cuvinte, care sunt preferate echivalentelor 

româneşti, care reprezintă, în multe situaţii, perifraze. Termeni, de origine engleză nu au echivalente 

în limba română, fiind împrumutaţi odată cu realităţile pe care le denumesc. În domeniul economiei, 

administraţiei, comerţului; dar mai ales al informaticii, numărul termenilor împrumutaţi din limba 

engleză este din ce în ce mai mare. 

Iată câteva exemple de anglicisme, pe care noi le folosim frecvent: 

1.Terminologia în domeniul economiei. Management s. n. „arta de a conduce; ştiinţa organizării 

întreprinderilor, a valorificării eficiente a resurselor umane, financiare şi material ale unei 

organizaţii‖. Discount s. n. pl. discounturi „reducere de preţ care se acordă unui anumit client, în 

anumite condiţii de achiziţionare a mărfi‖. Brand s. n. pl. branduri „marcă, firmă‖. Broker s. m. pl. 

brokeri „agent care vinde sau cumpără pe comision; intermediar‖. Dealer s. m. pl. dealeri 

„distribuitor‖. Manager s. m. pl. manageri „cel care conduce o antrepriză, care generează interesele 

unui sportiv sau ale unei echipe care se ocupă cu organizarea şi cu chestiunile financiare ale 

competiţiilor, impresar‖.  

2. Terminologia din informatică. Site s. n. pl. site-uri „spaţiu pe internet, spaţiu în care sunt situate 

informaţii pe reţeaua de internet‖. Mouse s. n. pl. mouse-uri, articulat mouse-ul „dispozitiv la 

computer, calculator, periferic cu care se poate deplasa cursorul pe ecranul unui computer‖. Chat s. 

n. „discuţie amicală, o discuţie care se face prin schimbarea mesajelor electronice‖. Display s. n. pl. 

display-uri, articulat display-ul „dispozitiv de vizualizare folosit ca periferic la calculatoare‖. e-mail 

s. n. pl. e-mailuri „scrisoare în format electronic, mesaje‖. On-line/online loc adj., loc. adv. 

„echipament, dispozitiv sau mod de prelucrare a datelor conectate direct la calculator‖. Off-

line/offline loc adj, loc adv. „echipament, dispozitiv sau mod de prelucrare a datelor neconectat 

direct la calculator‖.  

3. Terminologia din muzică .Single s. n. pl. single-uri „când se vorbeşte despre un disc de muzică, 

având câte o singură melodie pe fiecare faţă‖. Hit s. n. pl. hituri „cântec de succes, şlagăr‖. Live s. 
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n., adj. invar., adv. „despre concerte şi spectacole; care este înregistrat pe viu; spectacol radiodifuzat 

sau televizat, transmis în timpul realizării lui – nu ca o înregistrare ulterioară‖.  

4. Terminologia sportivă. Bowling s. n. „joc de popice practicat pe o pistă modernă, cu dispozitive 

automatizate‖. Body building s. n. „culturism‖. Fitness s. n. „condiţie fizică bună, sănătate‖.  

5. Terminologia produselor alimentare şi a băuturilor. Hamburger s. m. pl. hamburgări. Hotdog s. 

m. pl. hotdogi.  

6. Terminologia din modă şi produselor cosmetice. Lifting s. n. „operaţie estetică care constă într-o 

incizie ce scurtează pielea pentru a face ridurile invizibile‖. Make-up s. n. pl. make-upuri, articulat 

make-upului „machiaj‖. Fashion s. n. „modă‖.  

Numeroşi oameni de cultură au criticat vehement invazia de anglicisme. Printre ei, amintim 

pe celebrul scriitor rus Alexandr Soljeniţîn, scriitorul şi publicistul Octavian Paler şi poetul Geo 

Dumitrescu. Astfel, anglicismele trebuie folosite în mod adecvat şi cu măsură. Folosirea abuzivă, 

fără să ţinem seama de context, de interlocutor, de situaţia în care are loc discuţia, poate stârni 

ridicolul. Avem însă după cum afirma Adriana Stoichiţoiu Ichim şi împrumuturi necesare „cuvinte 

sau unităţi frazeologice care nu au corespondent românesc: manager, broker, snack-bar, hamburger, 

fan etc.‖ (Stoichiţoiu Ichim 2001: 85).  

      În concluzie, desigur că utilizarea unor cuvinte englezeşti se explică, pe de o parte, prin dorinţa 

vorbitorului de a impresiona, de a arăta că este cunoscător al unei limbi străine, dar şi, pe de altă 

parte, pentru a atrage atenţia, pentru a da colorit mesajului. Snobismul unor astfel de utilizări nu ar 

trebui încurajat, întrucât, de cele mai dese ori, în astfel de cazuri, mesajul şi, implicit, comunicarea, 

sunt serios afectate şi, în ultimă instanţă, ineficiente. Fiecare popor trebuie să lupte pentru apărarea 

şi cultivarea limbii sale atât prin crearea de cuvinte noi cu mijloace interne, cât şi prin preluarea de 

cuvinte din alte limbi şi prin integrarea lor optimă în sistemul său de organizare şi funcţionare.  
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 Annotation. This article deals with didactic aspects of professional terminology, and 

research activities on professional texts at the lessons of foreign languages. The language 

peculiarities at the lessons of foreign languages undergo changes mainly because of the affect of 

learners‘ expectations and requirements in foreign high schools and other educational institutions. 

Consequently, the learning of professional terminology in the sphere of economics and research 

activities on professional texts in German are a component part of the lessons of foreign languages. 
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 Das Erscheinungsbild des DaF-Unterrichts verändert sich, vor allem unter dem Einfluß der 

Erwartungen und Anforderungen der Studierenden an ausländischen Hochschulen und anderen 

Lehreinrichtungen.  Die Konsequenz hieraus ist, dass das Unterrichten der  Fachsprachen, bzw. auf 

dem Wirtschaftsgebiet und die Arbeit an Fachtexten des Deutschen mehr und mehr zu einem 

etablierten Bestandteil des DaF-Unterrichts geworden ist. 

 Während die linguistische Diskussion unter dem Stichwort Fachsprachenforschung schon seit 

geräumiger Zeit sich mit diesem Gegenstand beschäftigt, hat die Umsetzung der Ergebnisse dieser  

Untersuchungen in den DaF-Unterricht erst mit einer gewissen Verzögerung eingesetzt. Die 

Etablierung von Kursen und Kursprogrammen, die sich mit Fachsprachen der verschiedenen 

Disziplinen und bzw. auf dem Gebiet der Wirtschaft beschäftigen, ist unter anderem eine Reaktion 

auf das Unbehagen an dem Qualifikationsprofil, das mit den hergebrachten allgemeinsprachlichen, 

stark literarisch geprägten Angeboten der Deutschabteilungen in den jeweiligen Abnahmeländern 

erreicht wird.   

 Die Fixierung auf dieses Qualifikationsprofil der Absolventen ist einerseits der Einfluß der 

deutschen Kulturpolitik im Ausland geschuldet, andererseits aber auch die Auswahlpraxis der 

Mittlerorganisationen bei ihrer Entscheidung für oder gegen Lektoren und Dozenten, die in diesem 

Zusammenhang eingesetzt werden, und deren primärer Ausbildung in ihrem Studium. Heutzutage 

wie auch früher gilt eine germanistische, linguistische immer jedoch eine philologische 

Qualifikation als Grundvoraussetzung, um als Lehrer für DaF eingesetzt werden. Ungeachtet der 

Tatsache, dass hierbei häufig die pädagogisch-didaktischen Erfordernisse dieses Unterrichts in den 

Hintergrund treten, werden durch diese Auswahlkriterien allerdings auch die Erwartungen und 

Anforderungen der Studierenden des Deutschunterrichts nicht genügend gewürdigt. Krumm H.-J. 

äußert sich hierzu folgenderweise: „Bislang standen Texte, Themen und Fachsprachen im 

Mittelpunkt, die den Lehrern aus der eigenen Ausbildung vertraut waren, nämlich die der Literatur 

– und Sprachwissenschaften und der Pädagogik―[1]. 

 Die Ausgestaltung von Kursangeboten wie auch in Konsequenz dazu von Lehrmaterialien 

muß diesem „Verwertungsinteresse― Rechnung tragen und demzufolge nach einer Analyse der 

Lehrmotivation gegebenenfalls zu Akzentverschiebungen und Neuorientierungen des DaF-

Unterrichts führen. 

 Betrifft Anteil von Fachsprache in dem Lehrangebot von DaF-Unterricht. 1987 hat Karen 

Hermann  auf einem Symposium zur Deutschlehrer folgende Ergebnisse referiert, dass „49 % aller 

Fachsprachenkurse im Bereich von Wirtschaftsdeutsch, 34 % geisteswissenschaftlicher Natur und 

nur noch 13 % naturwissenschaftlich-technisch ausgerichtet― sind[3]. Anhand dieser Zahlen kann 

zusammengefasst werden, dass diese Untersuchung zeigt deutlich, wie stark das Interesse und die 

Nachfrage jedoch nach Sprachkursen ist, die sich mit dem sogenannten Wirtschaftsdeutsch 

beschäftigen. 

 Im Bereich des Unterrichts „Deutsch als Fremdsprache― artikuliert sich in letzter Zeit bei den 

Lehrern ein ständig wachsendes Interesse an didaktischen und methodischen Fragen der Textarbeit 

im Unterricht: das gilt sowohl für die Arbeit mit Fachtexten als auch für die Behandlung von 

Literatur im Unterricht.  

 Situation   Fachtexte im Leseunterricht 

 Im täglichen Leben läuft in den industriell entwickelten Ländern die Informationsaufnahme 

vorwiegend über geschriebene Texte ab. Wir lesen dauernd irgendetwas, bewusst oder unbewusst, 

Straßennamen, Wegweiser, Namen von Geschäften, an denen wir vorbeikommen, die Zeitung, 

Briefe, Papiere, Gebrauchsanweisungen und vieles andere mehr. Das Lesen nimmt also im Alltag 

eines Muttersprachlers in einer industriellen Kultur einen wichtigen Platz ein. 

 Welche Bedeutung hat nun das zielsprachige Lesen für einen Ausländer, der die Zielsprache 

lernt? Die Beantwortung dieser Frage hängt wesentlich von der Entfernung ab, in der sein Land von 

der Zielsprache liegt. 

 Ist das Land der Zielsprache z.B. ein Nachbarland, so kann der Adressat in vielen Fällen noch 

die Radio- und Fernsehprogramm des Zielsprachelandes hören bzw. sehen. Damit wird für den 
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Adressaten persönlich das Hören eine wichtige Zielfertigkeit, wenn er das Informations- und 

Unterhaltungsangebot des Nachbarlandes wahrnehmen will, das Leseverstehen kann in einem 

solchen Fall an Bedeutung verlieren bzw. weniger Raum einnehmen. 

 Je weiter das Land des Adressaten jedoch vom Zielsprachenland entfernt ist, desto mehr ist er 

auf schriftliche Informationsquellen angewiesen: Zeitungen, Zeitschriften, Bücher usw. 

 Dazu kommt, dass bei wachsender Entfernung der beiden Länder- ausgesprochene Reise – 

und Touristenländer ausgenommen – die Chancen, sich als Tourist  im Zielsprachenland 

aufzuhalten oder einen Touristen aus dem Land der Zielsprache im Heimatland zu treffen, immer 

mehr abnehmen. Damit erhalten das Hören und das Sprechen, die für die sprachliche Bewältigung 

solcher und anderer Alltagssituationen unerlässlich sind, eine weniger große Bedeutung – es handelt 

sich hier schließlich um Fähigkeiten, die der Adressat außerhalb des Klassenzimmers kaum 

einsetzen können wird. 

 Da nun Sprechen – in unserem Fall Deutsch – heutzutage zunehmend aus praktischen 

Erwägungen heraus gelernt werden, d.h. also eher um des konkreten Umgehenswillen als aus 

allgemein bildungspolitischen Gründen, muß sich die Didaktik, wenn dieser praktische Nutzen 

wirklich erreicht werden soll, an den Zielen und Voraussetzungen der Studierende orientieren, d.h. 

den Aufbau von Fertigkeiten bzw. Fähigkeiten ermöglichen, mit denen der Studierende auch 

außerhalb des Sprachraums etwas anfangen kann. 

Das Lesen in der Zielsprache erhält deshalb bei vielen Lerngruppen eine besondere Bedeutung. 

 Text als Kommunikationsmittel  

 Kommunikationsmittel ist hier ein geschriebener, d.h. meist ein gedruckter Text in einem 

bestimmten Fachbereich. Im Gegensatz zur mündlichen Kommunikationssituation sehen sich die 

beiden Partner, die sich mit dem Fachtext beschäftigen, nicht. Der Faktor des Nachfragens fällt also 

weg. Anders gesagt, der Textproduzent kennt seinen potenziellen Leser kaum oder nicht. Er möchte 

natürlich, wenn er einen Fachtext schreibt, dass dieser von Fachleuten gelesen wird. Er muss sich 

seinen potenziellen Leser vorstellen, seinen Modelleser mit seinen Erwartungen, Kenntnissen der 

Realität, auf die der Textproduzent sich in seinem Text bezieht. 

 Bei der Textproduktion erhält der Fachtextproduzent zur „Verwirklichung seiner 

Kommunikationsabsichten keinerlei Hilfestellung von Seiten des Empfängers (Lesers) wie sie z.B. 

durch Fragen, Bitten um mehr Information, Bitten um Erklärung, Protest etc….in einer mündlichen 

Kommunikationssituation gegeben werden kann―. Die direkte Steuerung in dieser Situation fehlt. 

 Der Fachtextproduzent muss eine Anfangsentscheidung treffen, welche Informationen er für 

bekannt hält und welche er zu geben für nötig erachtet, um seine Mitteilungen dem Leser 

verständlich zu machen. Beim Treffen dieser Entscheidung gerät er in eine Interaktionsinstitution, 

in der er die Reaktionen des Lesers auf seine Äußerungen vorauszusehen sucht, um sie 

vorwegzunehmen und damit Missverständnisse von vornherein ausschließen zu können. 

Nach Davies/Widdowson kann der Fachtextproduzent/Autor mindestens drei Funktionen in einem 

Text erfüllen[2, 9]: 

1. Die modale Funktion, mittels derer der Autor seine Haltung zum Text zum Ausdruck bringt.  

2.Die metalinguistische/ sprachliche Funktion, mittels derer Autor bestimmt, worauf sich seine 

Aussagen (Gliederung in Kapiteln, Zwischenüberschriften, Betr.:, Bezug:). 

3.Die Kontaktfunktion, mittels derer der Autor den bis zu diesem Punkt erreichten 

Diskussionsstand zusammenfasst (Wir sehen also…., Fassen wir zusammen…., Daraus 

ergibt sich…..). 

 Die Bedingungen und Voraussetzungen bei der Kommunikation mittels geschriebener Texte 

lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

- zeitliche und räumliche Koinzidenz zwischen Sprachproduktion und Perzeption/Verstehen der 

Mitteilung. 

- Indirekte Steuerung der Sprachproduktion durch einen vom Autor sich vorzustellenden 

„Modelpartner― 

- Doppelrolle des Autors, indem er fragen, Zweifel etc….seines Lesers vorwegnehmen muss und 

die entsprechenden Informationen in dem Text aufnimmt. 

- typo – und typographische Mittel (Zwischenüberschriften, Hervorheben wichtiger 

Informationen durch Fett-, Sperr- oder Kursivdruck, Untersuchungen etc., Gliederung in 
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Abschnitte, Einrückungen etc.), Illustrationen und Tabellen als zusätzliche nichtverbale Mittel 

der Kommunikation. 

 Sowohl in der mündlichen als auch in der schriftlichen Kommunikationssituation gibt es 

Zwischenformen. Dazu gehören das Radio, Fernsehen, Vorlesungen, die trotz des mündlichen 

Merkmale der schriftlichen Kommunikation aufzeigen. Umgekehrt können beim Briefeschreiben 

Merkmale der mündlichen Kommunikation auftreten wie z.B. der Bezug auf einen konkreten 

Partner. 

Der Begriff „Text“ und „Fachtext“ 

 Im „kleinen Lexikon der Linguistik wird der Text als „das Gesamt der in einem 

Kommunikationsakt verwendeten Zeichen― definiert. Oder anders gesagt, ein Text ist „jede 

sinnvolle mündliche oder schriftliche Äußerung mit der Absicht, zu kommunizieren―.  Betrifft 

Fachtext, wir sind der Meinung, dass ein Fachtext ein Text ist, der über ein fachliches Thema 

Information gibt und in einer fachlichen Form/Absicht verfasst wurde.  

 Zu den sprachlichen Zeichen/sprachlichen Äußerungen kommen alle nichtsprachlichen Mittel 

hinzu. Bei der mündlichen Kommunikation zählen dazu Mimik, Gestik, Aktionen, bei der 

schriftlichen Kommunikation gehören hierher typo- und typographische Mittel, Illustrationen, 

Schemata, Piktogramme. Hierzu gehört ebenfalls die semantische Zusammenfassung der Sätze, 

Satzstücke und Einzelwörter.  

 Ein Zusammenhang muss auch zwischen den sprachlichen und den nichtsprachlichen 

Äußerungen bestehen, damit die Kommunikation funktionieren kann. Texte bzw. geschriebene, sei 

es fachlich oder nicht, ermöglichen Verständigung und Wiedergabe von Wissen über räumliche und 

zeitliche Begrenzungen hinweg. Sie bilden so ein entscheidendes Hilfsmittel sowohl der kulturellen 

Tradition über die Generationen als auch der kognitiven Individuensozialisation. Texte als Mittel 

der Kommunikation stellen die Beziehung zwischen dem Textproduzent/Autor und dem 

Empfänger/Leser her. Sie sind also funktional. 
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Аннотация. В статье рассматриваются интересные способы преподавания СМИ в 

университете. В век компьютерных технологий преподаватель тратит много времени на 

подготовку к лекциям для получения высоких результатов. Автором предлагаются новые 

способы преподавания СМИ студентам, которые могут быть полезны для тех, кто преподает 

данную дисциплину.  
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It‘s often noted that the learning process depends on the teacher.  A teacher must be 

modern, active, and full of ideas.  She also must be ready to switch from tasks which don‘t find 

success in her class, and reorganize the learning process in such a way that even boring and 

difficult information is adopted perfectly by students. Teaching Mass Media presupposes first of all 

the interaction of students and teacher. Today, giving only theoretical lectures doesn‘t work. 

Students could learn the lectures by heart but then forget all the information at the end of the 

session.  How to memorize the information for long? The answer is easy- practice. In the given 

article we‘ll provide some interesting ideas which may be helpful for those who teach Mass Media. 

When teaching the topic of ―Newspapers‖ it‘s recommended that after introducing the main 

elements of news articles, then give students articles for matching those elements to actual 

passages. Another interesting activity is to find mistakes in spelling, punctuation, and capitalization 

when reading an article. True, false sentences could also be practiced here.Students like song 

activities, and the song ―Read all about it‖ by Emeli Sande, can be used here. After listening to a 

song, learners write their own composition in the form of an article, providing information about all 

the details the singer mentions. This activity is based on students‘ imagination. 

Teaching ―Radio‖ is also very attractive. For this, there are many activities: 

 Guessing Radio Programs- after listening to different kinds of radio programs students 

define if they are news, advertising, weather, talk shows, call-in, or sportscast. 

 Learners listen to different kinds of  radio advertising and then answer what is being 

advertised.   

 The song ―I Love My Radio‖ by Taffy can be used when teaching this topic. Students get 

copies of song exercises.  The first exercise is based on replacing underlined words with 

their antonyms, the second is based on replacing underlined words with their synonyms, 

and the third exercise gives students the chance to create their own excerpt of the song. 

One more topic we shall discuss in the given work- ―Mobile Phones‖. 

 New English File Advanced could be a perfect assistant, it includes the theme ―I can‘t live 

without it‖ concerning mobile phones, provides a Phone Quiz, has an article about 

―nomophobia‖, and attractive questions for discussing. 

 Mute film is one of the ways to develop the students‘ imaginations. The class is divided into 

two groups.  When the first group is watching half of the clip ―The Mobile Phone‖ without 

sound, the second group is sleeping.  Then, they swap roles. After watching ―mute film‖ 

they discuss what they had understood, and offer their opinions and ideas concerning this 

short film. Afterwards students get papers with song exercises, where they should put 

appropriate words from a box into blank spaces. At the end they check their answers by 

listening to the song.  

 It‘s recommended discussing the advantages and disadvantages of Mobile Phones in class. 

Conclusion 

Teaching Mass Media shouldn‘t be approached as a burden of scientific theory, but instead 

be focused on practical interaction, including different kinds of activities. Most activities used 

when teaching Practical Courses may be adopted when giving lectures on Mass Media.  The use of 

new, fresh and interesting ideas in class leads to better results than simply reading, telling boring 

information, or even making a presentation on the computer. 
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 Not so much by conguest  as by unıon Kumanıa ın 1341 became west udzh of Golden 

Horde  (Zolotaya Orda) Empıre and the lands bekame khan‘s Tolu Buga possessıon, which  

were  called Ulus. In the Ulus were over vıifed, redıstrıbuted and confırmed terrıtorıal  

propritoship―Ova‖ of local khans. 

New courtesy tiles like―mırza‖, ―emir, ―bay‖ and other nev appoıntments appeared. The 

sources give informatıon about mirza Basar Oba, emir Mulda (bay=, Khan Nogay and others. 

Approximately after hundret yars with help of  Hungary  were occupied lands of  began to 

migrate Ulahı and  Hungarians who settled with Uzo-Kumans.  İn 1359 is offisıally mentioned 

principality Muldaova-Moldavia. Thus, ın the middle of fourteenth centurı   in Ulus Bugadan  

(Bugdan)  appeared   principaliti  ―Muldaova‖ . İt was lik a country in a country or Low  

Country (Ashaaky Ülke), and High Country (Yukarky Ulke). The author by  investigating  

toponims , ethnicons of  medieval  and new sources educed that two ethnoses Turkic 

(gagauzian) and East Romanesgvue (Moldavian) knew languages of each other, coexsisted by 

sharingpolitical parts according  to situations. ―Low Country‖ txisted up to Russian-Turkish 

War (1806-12) and was annexsted to Russian Empire , majority of Gagauz –tuks migrated to 

Dobruja and those who remained were expelled by Russians to special colony ın Bujak. The 

lands of Low Country Cara Bogdan (interfluves of Dniestr and Prut) were distributed by 

Russians to their generals, clerks, ulah boyars joined in with Russians,who settled the empty 

ancient gagauzian villages with peasants from right bank of Prut; Prut-Carpathian lands of Low 

Country and High Country (Moldova) were left to Romanian Principalites.  

On the basis of investigation the autor makes conclusion that gagauzian nation is aboriginal, 

state-buil-    ding  nation within the interfluves of Dniester and Prut and Lower reaches of Prut 

and Cafpathian and historical Dobruja.  

          XVII as. Duu devletlerı,  bu küçük  ülkee  deyardılar Bugdan; batılılar- Moldavıa. Aynı 

senet lerden  annasıldı anı şu ülke kururlu ıkı ülkeden: Bugdan -Aşaakı Ülke (―Tara de Cos‖) 

hem Muldaova (―Tara de Sus‖). Şu olain aaraştırması gösterdi ani 1241 yilda, Kumanıya- türk  

devleti batıda dıl okadar savaşlan, nekadar annaşmaklan eklendi Altın Ordu Imparatorluuna, 

angısının batı ucu Transılvanya kadar yaıldı. XIV as. Bu topraklar Tolu Buga hanın Ulusu oldu. 

O vakıt orada yaşayan uz-kumannara, peçeneglara, başka türk boyların aarasına tatar-mangal 

türkleri erleştilar. O vakıtlar senetlerde- mirza, noyon, emir gibi savaş terminneri peydalanerlar. 

Geçmiş administrativ reformalardan annaşıler, anı hepsi taa ileri anılan küçük büük uz-

kuman hannarı Tartar‘lar, Borücu‘lar, Basar‘lar, h.b. erlerında kaldılar. 

XIV as. ilk yarısında, Macar orduları Bugadan Ulusun batı ucunda, Mulda emirin ovasını 

kapladılar nerei tezla macarlar,ulahlar kalan türklerin aarasında erleştilar. 1359 y. anılan  ovayi 

Mulda ova knezlı gibi  anıldı. Bölece Bugdan Ulusu içinde başka bir ülke peydalandı.  

Altın Ordu İmparatorlu  üfkaladı zaman  Mulda Ovası yaildı biraz, ama Osmanlı Türklerin 

çagında Aşaakı Ülke ta önemli oldu. Merkez Aşaakı Ülkee: Yaş kasabasına diyştı. Suçava: 

Mulda Ovanın bir vakıt merkezi –süündü. 

İki ülkenın da doru götüran boyarları vardılar. İki ülkenın aynı bayraklarını kullanardılar. 

Bugdan ülkenin bayranda,  buga kafası bir resim çizili idi.  

Avtor, ki iki ülkenin farklıinı annamak için, kalan devlet senetlerinden, yilyazılarından 

üürendi toponimaları,  genonimaları da açıkladı ani Ükarkı ülkede duu roman dilli ulahlar, 

macarlar, assimile olmuş türk boyları. Aşaakı ülkede Bugadan (Kara Bugdan) türk dilli 

gagauzlar, cumannar, tatar kendilerni sayan bucaklılar yaşardılar. Bitkida hepsi gagauz 

etnonima altına kaldılar. 

Avtor 135 XIV as.-XVI as. kadar senetlerde anılan gagauz- türk küü-rasabaların aadlarnı 

üürenip açıkladı ani onnar uerlar büünkü gagauzların genonimalarınnan. 120 gagauz küü anılan 

XVI-XVIII as senetlerinda hep o hala getirdi. Ondan kaare, üzlan gagauz genonimi (ayle, boy 

aadları) anılan tvelkı senetlerdan airdı. 
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Onnar da hepsi büünkü gagauzların genonimalarınnan uydu. Bölece daaldı Sovet Birliinden 

düzülmüş tarih efsanesi: ki gagauzlar Dobrucadan 1806-1812 illarda Bucak topraklarna 

geçmişlar. 

Ama bu açıklamalara göra, Kara Bogdan ülkesi da nasıl sonuna geldi kim nerede var 

senetler, hem neca evelki vakıtlardan burada yaşayan gagauzlar rusların ―kolonistleri ― oldular.  

Bulunan arhivlerde senetlerde belli oluer , anı Dobrucadan gagauzlar filan illar hiç 

geçmedilar Bucaa,çünkü Rusiyada o vakıt ―bolluk yoktu‖ boyar hakı ( krepostnoe pravo) 

ılerlardi. Ruslar Kara Bogdan ülkenin topraklarnı daadıp kendi generallarna, boyarlarna, ulah 

boyarlarna, Ulahieya, kalan gagauzları Prut-Turla aarasından geçirdilar Bucaa, koloniya içina. 

Aaşaakı Prut-Karpat topraklar verıldı Ulahieya. 

Ulah boyarları çok vakıt geçmedan, doldurdular boş kalmıs gagauzların küylernı Prut derenin 

saa tarafından moldovannarnan. 

Çikış: gagauz oluca türk halkçazı evelki vakıtlardan  yaşerlar onnarnan kurulu Kara Bugdan 

Ülkelerınde,onnarnan kurulu, onnarın boy aadlarnı taşiyan küü-kasabalarda. Bu aradan 

açıklaner ani gagauz halkı bu Ana-Vatan topraklarda ales avtohton , devlet kuran halkı.  

Bu sebepa göra, gagauzların dili, devlet dili bir uurda moldavan dilinnan olup kusurluk 

olmaz. 

 

Bibliografiya 
1. Evliya Çelebi - Seyahatnamesi. I kitap. Istambul.1996. (Hazırlayan: Orhan Şaik  Gökyay) 

2. Çelebi Evliya. Kniga puteşestviy. vıp. I (izvleçeniya iz soçineniya turetskogo 

puteşestvennika XVII v.) 

3. Perevod i kommentarii.  Zemli Moldavii i Ukrainı. Moskva. 1961 g. 

4. Kantemir.  Osmanlı İmparatorlun ükseliş ve çöküş tarihi. I-II C. İstambul. 2000 y. 

5. Kantemir. Deskrierea Moldovei. Chiş. 1982  

6. Letopisetul Tarii Moldovei. Kiş. 1990 . (Hazırlayan: Tatiana Çelak , Semen Solonaru). 

7. Krıcanovskaya K.P.   Russev  E. M.  Ustroystvo zadunayskih pereselentev i deyatelnosti  A. 

A 

8. Yuşnevskogo. Sbornik dokumentov. Kişinev. 1957 g. 

9. Muhlinski . O proishocdenii  i sostoyanii lıtovskih tatar .   SPb. 1857. 

10. V. Niku. Lokalitecile Moldovey in dokumentele şi karti veki . Bolüm. I – II . Kişin.  1991  

11. İ. M. Hafius. Karta -  Kara Bogdan Despotat,  Moldava, Ulahia, ...  .  ( D. Kantemır vakıdı) 

12. İ.V. Dron, S.S. Kuroglu . Sovremennaya gagauzskaya toponimiya i antraponimiya. 

Kişinev.1989 g     

13. Ştefan S. Gorovei.  Muşatini. Kişin. 1991. 

14. Stamatoglu.  ( G.A.K.) Gagauzların tarihi hem etnogenezi.  Komrat. 2002. 

 

 

УДК: 811. 812.2 282’115 

 

DIE HISTORISCHEN BESONDERHEITEN DER DEUTSCHEN DIALEKTE   

UND IHRE WECHSELBEZIEHUNG MIT DER  

MODERNEN DEUTSCHEN SPRACHE 

 

Todorici T.A. 

Comrater Staatliche Universität 

e-mail: tanja.dimitroglo@mail.ru 

 

Annotation. Dialects is a deep historic notion; the degree of their strength in the different 

countries is explained by specific historical conditions. Significant territorial differences in 

vocabulary, phraseology, phonetics and partly grammar on the level of spoken language and 

dialects form specific peculiarities of the German language. Identifying phonetic, spelling, 

vocabulary and partly grammatical features of main German dialects in different historical periods 

and their influence on the formation of the German literary language, the emergence of regional 
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lexical-semantic doublets, ideographic synonyms, their territorial preference and the degree of 

difference, as well as identifying current trends in this process are the major issues. 

Key words: dialect, territorial dialect, literary language, lexis, history of language. 

 

Ein wissenschaftliches Studium der deutschen Sprache, ihrer Geschichte und ihres heutigen 

Zustandes ist ohne gründliche Kenntnisse der deutschen Dialektologie nicht möglich.Die Folgen 

des historischen Schicksals des deutschen Volkes zeigen sich auch in der Sprache: Einerseits sind 

die deutschen Dialekte (auch: Mundarten) äußerst zersplittert, und zwar sowohl im Hinblick auf die 

bedeutenden Unterschiede zwischen ihnen als auch in Bezug auf ihre weitgehende territoriale 

Aufspaltung. Andererseits hat sich die Herausbildung der gesamtdeutschen nationalen 

Literatursprache (auch: Hochdeutsch) außerordentlich langsam vollzogen und ist sogar in ihrer 

schriftlichen Form erst im 18. Jh. abgeschlossen. Es hat langdauernde lokale Schwankungen der 

Norm in Aussprache und Grammatik gegeben, und die heutige gemeindeutsche 

Literatursprachebewahrt in ihrer umgangssprachlichen Form spürbare Färbungen lokaler 

Aussprache und einige lexikalische Verschiedenheiten, hauptsächlich im Wortschatz des 

alltäglichen Lebens. 

Der Dialekt ist die territorial geschlossene, für ein Ort spezifische Form der Sprachexistenz, 

zum Unterschied von der Literatursprache, die den überterritorialen Charakter hat und von den 

Rahmen eines bestimmten Ortes nicht beschränkt ist 

In Deutschland, infolge der lang existierender feudalen Zersplitterung, hatten die Dialekte 

als ein sehr komplizierter und widersprüchlicher Prozess, die vorherrschendeRolle viel länger, als 

in anderen Sprachen. Bei der Bildung der schriftlichen Sprache ging die Verdrängung der Dialekte 

sehr langsam. Bei der Entwicklung der nationalen sprachlichen Norm ist ein Teil der 

Dialekterscheinungen, besonders auf dem Gebiet der Lexik, in die Nationalsprache eingegangen. 

Die phonetischen, lexikalischen und grammatischen Besonderheiten der lokalen Dialekte waren 

sehr standfest im Laufe der Entwicklung der Nationalsprache, und das erklärt wesentlichdie 

Bildungswege der Literatursprache und die Wechselbeziehungen zwischen der Geschichte der 

Sprache und der Geschichte des Volkes.  
 Seit XIV Jh. wurde deutsche Sprache eine Sprache der Kanzlei- und diplomatischen 

Beziehungen, und ersetztesogar das Latein. Die Urkunden, Protokolle, Berichte und andere 

offizielle Dokumente des XIV Jhs. geben reiche Information für das Studium der Dialektologie 

dieser Periode. Damalige offizielleDokumente stellten eine bunte Mischung zahlreicher deutscher 

Dialekte dar. Sogar nach der Erfindung des Buchdruckes als eines der entscheidenden Faktoren in 

der Geschichte der deutschen Literatursprache wurden die Bücher lange Zeit noch mit den 

Dialektveränderungen des Textes gedruckt. 
 Zum Entstehen der deutschen Literatursprache als Nationalsprache förderte der Sieg der 

Reformation und die Bibelübersetzung ins Deutsche von Martin Luther, sowie die intensive 

Entwicklung in den XVII-XIX Jh. der schönen Literatur. 
 In der neudeutschen Periode wurde die Einheit auf dem Gebiet der Rechtschreibung und 

Morphologie erreicht. Doch in der umgangssprachlichenLexik und teilweise in der schriftlichen 

Literatursprache unterscheiden sich Norden und Süden, Osten und Westen wesentlich. So haben 

noch heute verschiedene Gebiete Deutschlands ihre besondere Benennungen für zahlreiche Sachen 

des alltäglichen Gebrauches, für die Handwerke und Handwerkzeuge, für das Essen usw.  

 Wenn wir, zum Beispiel, das Menü des Berliner und des Wiener Restaurants vergleichen, so 

können wir schließen, dass sie in verschiedenen Sprachen geschrieben sind. "Der Tischler" heißt in 

Norddeutschland Tischler, in Süddeutschland - Schreiner, "der Fleischer" ist in Norddeutschland 

Fleischer, in Süddeutschland - Metzger, im Norden sagt man Sonnabend, diesesJahr, im Süden - 

Samstag, heuer. Der Kölner Dom heißt der Kölner Dom, der Straßburger Dom heißt das 

Straßburger Munster. Im Bezirk Leipzig sagt man anstatt gehen -duseln, latschen, schlumpen, 

zotteln oder anstatt reden - bapeln, labern. Und der Berliner wird mit dem Wort Affe viele 

Phraseologismen und standfeste Kombinationen verbinden: lackierter Affe, Affenhitze, ik denke, 

der Affe laust mir usw. 

 In der Umgangssprache sind die dialektalen Unterschiede noch schärfer, da die Wörter  

verschieden betont und artikuliert werden. Wenn Goethe Direktor des Theaters war und mit den 
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Schauspielern aus verschiedenen Geländen Deutschlands zu tun hatte, bemerkte er, dass viele von 

ihnen beim Aussprechen der Wörter bvon p, d von t nicht unterschieden, für sie schienen diese 

Laute keine unterschiedliche Buchstaben zu sein. 

 Trotzaller Reformen sind in derdeutschen Orthographie einige Besonderheiten der 

Aussprache beibehalten, die seit langem in der lebendigen Rede schon verlorengegangen sind. So 

sind in neudeutscher Sprache alle s vor den Buchstaben r, l, р, t, w in den Laut [∫] übergegangen, 

d.h. Mittelhochdeutsch snidan – Neuhochdeutsch schneiden, Mittelhochdeutsch swimmen – 

Neuhochdeutsch schwimmen. Schriftlich wird jedoch der Laut [∫], der gewöhnlich von drei 

Buchstaben schbezeichnet wird, vor tund р immer noch vom Buchstaben s bezeichnet. Die 

niederdeutschen Mundarten hatten keinen solchen Übergang (s >st) und das Volk in 

Norddeutschland sagt noch heute slagen, swimmen usw.  

  In der Umgangssprache und privater Korrespondenz spielte der Dialekt noch im XVIII Jh. 

fast überall die bedeutendste Rolle. Bis heutespricht fast jeder Deutsche zwei Sprachen. Es ist 

keine Ausnahme, dass in deutscher Schweiz die Bevölkerung zwei „Sprachen― spricht - 

Hochdeutsch, das in den offiziellen Institutionen, in der Presse, in der Literatur, in der Kirche und 

in der Schule beherrscht, und alemannischen Dialekt, der als alltägliche Umgangssprache in der 

Familie und im Umgang mit den Menschen gilt.  

In Mittel- und Süddeutschland sind die Unterschiede zwischen dem Volksmundart und der 

Literatursprache nicht so groß, weil die Literatursprache im Wesentlichen aus mitteldeutscher und 

niederdeutscher Sprachen gebildet wurde. Die Schweizer und die Bewohner Norddeutschlands 

studierten die Literatursprache bzw. Hochdeutsch fast als Fremdsprache, deshalb sprechen sie die 

Literatursprache viel korrekter. 

 Trotzdem kann man die Literatursprache als Synthese verschiedener Dialekte betrachten, 

deren Ergebnis die Anwesenheit der regionalen lexiko-semantischen Dubletten oder lokalen 

Synonyme ist, viele von denen die selbständigen Wörter geworden sind. So existieren im modernen 

Deutschen die semantisch verschiedene Wörter drucken („typographisch drucken―) und drucken 

(„pressen―), die aus zwei dialektalen Varianten eines Wortes entwickelt wurden (Oberdeutsch: 

drucken, Mitteldeutsch: drucken). In anderen Fällen haben sich aus den etymologischen Dubletten 

die ideographischen Synonyme entwickelt, die lexikalisch und stilistisch nah sind, aber 

verschiedene Kombinierbarkeit haben. Das sind zum Beispiel die Wörter sanft und sacht.  

Die Dialekte sind also ein Bestandteil der Nationalsprache und Nationalkultur, die uns die 

Geschichte eines Ortes erzählen können. Da mit der Entwicklung der Zivilisation auch in die 

Dialekte neue Wörter kommen, die die wichtigen kulturellen, politischen, wissenschaftlichen und 

technischen Begriffe bezeichnen, hat die Nationalsprache den immer größeren Einfluss auf die 

territorialen Dialekte, deswegen wird die Nivellierung bzw. Gleichung der Dialekte mit der 

Entwicklung des Fortschritts immer wachsen. 
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Аннотация. В статье раскрываются возможности применения электронных  

образовательных ресурсов в формате SCORM в учебном процессе. Автором  сделан анализ   

программных продуктов для создания электронных  образовательных ресурсов в формате 

SCORM. В статье рассматривается опыт создания различных видов  электронных 

образовательных ресурсов на основе стандарта SCORM. 

Ключевые слова: образовательные ресурсы, стандарт  SCORM, учебный процесс, 

программное обеспечение.  

Annotation. The article studies the possibilities of using the electronic educational 

resources SCORM in the learning process. The analysis of  software was made by the author for 

creation electronic  educational  resources in SCORM format.   The article discusses the experience 

of creating different types of   electronic  educational resources  on the basis of standard SCORM.  

Key words: educational resources,  standard  SCORM,  learning process, software. 

 

Быстрое развитие новых информационных технологий способствовало изменению во 

многих сферах, в том числе и в образовании. «Системы управления обучением (LMS) и 

системы управление контентом  обучения (CLMS) получили  широкое  распространение  

благодаря  практичности  и  расширению  возможностей  дистанционного  и  электронного  

обучения.  Большинство из  систем  дистанционного обучения   (СДО) поддерживают быстро 

развивающуюся методологию создания информационного образовательных ресурсов под 

названием SCORM» [5].  

«Примерами СДО, которые поддерживают работу с учебным контентом (модулями, 

курсами) в формате SCORM являются: 

 Moodle (бесплатная СДО, поддерживает SCORM 1.2); 

 SharePointLMS (СДО на базе MicrosoftSharePoint, совместима со SCORM 1.2 и 

SCORM 2004); 

 WebTutor (коммерческая СДО, совместима со SCORM 1.2 и SCORM 2004); 

 ILIAS 4 (бесплатная СДО, поддерживает SCORM 1.2 и SCORM 2004); 

 ATutor (бесплатная СДО, поддерживает SCORM 1.2); 

 REDCLASSLearning (коммерческая СДО, поддерживает спецификации 

SCORM 1.2 и SCORM 2004) и другие» [9]. 

«В основе стандарта SCORM лежит модульность, что позволяет каждый отдельный 

элемент электронного курса – SCORM-пакета – многократно использовать в составе какого-

либо другого курса, также созданного на основе стандарта» [1].  

«SCORM (англ. SharableContentObjectReferenceModel, «образцовая модель объекта 

содержимого для совместного использования») — сборник спецификаций и стандартов, 

разработанный для систем дистанционного обучения. SCORM позволяет обеспечить 

совместимость компонентов и возможность их многократного использования: учебный 

материал представлен отдельными небольшими блоками, которые могут включаться в 
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разные учебные курсы и использоваться системой дистанционного обучения независимо от 

того, кем, где и с помощью каких средств они были созданы» [11].  

«Подавляющее большинство современных СДО поддерживают различные версии 

спецификации SCORM. Поддержка этой спецификации в СДО обеспечивает возможность 

передачи учебного контента из одной системы в другую (при условии, что все эти системы 

поддерживают SCORM). Помимо этого, если СДО поддерживает SCORM,  можно 

использовать множество готовых учебных курсов и модулей, которые были разработаны в 

соответствии с требованиями данной спецификации» [9]. 

Разработанные образовательные ресурсы в формате SCORM (электронные курсы, 

тренажѐры, кроссворды и другие) можно внедрять на любой платформе, которая 

поддерживает SCORM формат в не зависимости от программного обеспечения, в которых  

разрабатывались электронные образовательные ресурсы.   

Актуальность разработки электронных образовательных ресурсов в формате SCORM  

подтверждают работы Аношина Д.А. [1], Гусева А.И. [4, 5,6], Келеберда И.Н. [7] и др. 

Автором настоящей статьи проанализированы программные продукты, 

поддерживающие SCORM формат,  среди которых: iSpringPresenter 

(http://www.ispringsolutions.com/), iSpringFree (http://www.ispringsolutions.com/),  eXe – 

Learning (http://exelearning.org/), ChainEdit (http://chainedit.fr), ReloadEditor 

(http://www.reload.ac.uk/editor.html), eAuthorCBT (http://learnware.ru/static.php?id=3040/), 

DocumentSuite (www.jetdraft.com), CourseLab (http://courselab.com),LCDS 

(www.microsoft.com/learning/ru/ru/training/lcds.aspx), Easygenerator (www.easygenerator.com), 

Udutu (www.udutu.com), HotPotatoes (http://hotpot.uvic.ca). 

 Опыт использования и результаты анализа позволяют рекомендовать в качестве 

программных продуктов  для разработки электронных образовательных  ресурсов в формате 

SCORM: eXe – Learning, ChainEdit, iSpringFree, iSpringPresenter, HotPotatoes.  

eXe - LearningXHTMLeditor. Программа для создания курсов электронного обучения. 

Базируется на веб-браузере MozillaFireFox. Распространяется бесплатно, имеет открытый 

исходный код. Сайт разработчика - http://exelearning.org/ . Можно создавать полноценные 

курсы, включающие в себя проверку знаний с помощью нескольких видов тестовых 

вопросов – выбор одного варианта, множест-венный выбор, «да/нет», ввод нужного слова. 

Возможно включение в курсы  веб-страниц, звука, флэш-роликов, видео, рисунков.Имеется 

возможность экспорта созданного курса как в набор веб-страниц, которые могут быть 

размещены на любов веб-севере либо просмотрены в браузере без использования 

дополнительного программного обеспечения, так и в SCORM-пакет. Поддерживаемая версия 

– SCORMv. 1.2 .  

ChainEdit является  инструментом, позволяющим   разрабатывать онлайн-курсы, ресур-

сы, модули, раздаточные  материалы, оценочные материалы. Инструмент, который позволяет   

создавать курс, содержащий   большое количество  элементов (заголовок, тело курса (пара-

графы, модули), тесты с различными типами вопросов, задания, рекомендации,  глоссарий, 

библиографию, ресурсы курса (видеоматериал, рисунки)  и др.). ChainEdit является продук-

том, который разработан специально для   образовательных  учреждений,  является  педаго-

гическим инструментом, недостатком является отсутствие русскоязычного интерфейса. 

iSpringFree. Это бесплатный инструмент для создания электронных курсов. Он 

позволяет конвертировать презентации PowerPoint в формат Flash для удобного размещения 

презентаций на сайте или в СДО. iSpringFree создает курсы в формате SCORM 1.2, что 

позволяет загружать презентации в любую СДО, поддерживающую этот формат, например, 

Moodle. 

iSpringPresenter – это надежный программный продукт для создания учебных курсов 

на базе PowerPoint. С помощью iSpringPresenter можно добавлять в курс интерактивные 

тесты, видеосопровождение, Flash-ролики и видео с YouTube.  Благодаря поддержке HTML5, 

курсы и тесты, созданные в iSpringPresenter, доступны для просмотра и обучения на любых 

устройствах: компьютерах и ноутбуках, iPad, iPhone и устройствах Android. Программа 

позволяет размещать электронные курсы и тесты в интернете и различных системах 

дистанционного обучения, поддерживающих стандарты SCORM и др. 

http://www.ispringsolutions.com/
http://www.ispringsolutions.com/
http://exelearning.org/
http://chainedit.fr/
http://www.reload.ac.uk/editor.html
http://learnware.ru/static.php?id=3040
http://www.jetdraft.com/rus/index
http://courselab.com/
http://www.microsoft.com/learning/ru/ru/training/lcds.aspx#tab1
http://www.easygenerator.com/
http://www.udutu.com/
http://hotpot.uvic.ca/
http://exelearning.org/
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HotPotatoes (http://hotpot.uvic.ca) – бесплатная, универсальная программа-оболочка, по-

зволяющая преподавателям самостоятельно, не прибегая к помощи программистов, созда-

вать интерактивные тренировочно-контролирующие упражнения в формате HTML с исполь-

зованием текстовой, графической, аудио- и видеоинформации. С помощью программы 

HotPotatoes можно создать 10 типов упражнений на различных языках по различным дисцип-

линам с использованием текстовой, графической, аудио- и видеоинформации. 

Более подробно об опыте использования на платформе Moodle программы для создания 

интерактивных тренировочно-контролирующих упражнений HotPotatoes, а так же программ 

для разработки электронного учебного материала в программе  eXelearning, ChainEdit  

находим в работах автора настоящей статьи [2, 3,8]. 

Выводы и предложения 

Разработка электронных образовательных  ресурсов в формате SCORM позволит 

преподавателям внедрять их как на электронную платформу MOODLE Комратского 

государственного университета http://elearning.kdu.md (в рамках проекта TEMPUSCRUNT), 

так и на электронную  платформу в рамках проекта TEMPUS – SUCSID)  

http://elearning.sumdu.edu.ua.  Готовые учебные курсы  и модули, разработанные в формате 

SCORM, могут быть переведены,  при необходимости,  на любую другую платформу, 

поддерживающую SCORM.  
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Аннотация. В статье рассматривается  применение инновационной техники 

формирования понятий с помощью  концепт карт. Отмечаются их преимущества для 

преподавания, приводится пример концепт карты, составленной с помощью свободно 

распространяемой компьютерной  программы  CmapTools. Предлагается использовать 

концепт карты для визуализации и структуризации знаний при изложении и закреплении 

нового материала, диагностики усвоения учебного материала. 

Abstract. The article discusses the use of innovative technology concept formation using 

concept maps. There have their advantages for teaching, is an example of a concept map prepared 

using a freely available computer program Cmap Tools. Proposed to use concept maps for 

visualizing and structuring knowledge when presenting new material and fastening, diagnosis of 

learning. 

Ключевые слова: концепт карты, карты понятий, концептуальные карты.  

Keywords:  concept map, concept mapping. 

 

В условиях реформирования современной  педагогической науки ведутся поиски 

эффективных подходов, способных существенно повысить интенсивность образовательного 

процесса. Одним из таких подходов является визуализация учебных знаний как часть 

визуализации дидактических объектов. 

Спектр инновационных научных и методических разработок, связанных с изучением 

визуализации дидактических объектов направлен на решение актуальных педагогических 

задач формирования и развития у педагогов и учащихся таких навыков как: зрительное 

восприятие учебного материала; образное  представление знаний и учебных действий;  

повышение визуальной грамотности и визуальной культуры. 

 В настоящее время в образовании перспективной представляется применение 

когнитивной визуализации педагогических объектов [1]. 

Знания - это обогащенная информация, находящаяся в интеллектуальной 

образовательной системе, где ценность добавляется через опыт, контекст, интерпретацию и 

личное отношение.  

Визуализация знаний способствует решению  таких задач как компактное изложение 

проблемы; эффективное связывание новых образов или  понятий с уже известными и 

понятными образами и понятиями; поиск концепций; создание новых знаний; 

преобразование неявных знаний в явные структурированные знания; хранение информации в 

ассоциативных связях; интенсивный обмен мнениями ; запоминаемость; углубленное 

усвоение учебного материала; исследование структуры сложных идей; правильное 

аргументирование; оценка результатов обучения . 

Одним из таких  распространенных и имеющих компьютерную реализацию методов 

визуализации являются  карты понятий или концепт карты (concept-maps) [3], созданию 

которых в настоящее время уделяется все большее внимание. Концепт карта является 

графическим инструментом для организации и представления знаний.  

Метод концепт карты (к-карты) базируется на идее структурной организации знаний, 

которая является следствием теории семантических сетей. Первые идеи об использовании 

семантических сетей в учебном процессе были высказаны американским психологом Д. 

Озьюбелом в 1960 г.[2]. Он предположил, что учебные материалы должны помогать 
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объединить новый материал с предварительно представленной информацией путѐм 

сравнения, сопоставления и нахождения связей между новыми и уже известными идеями. 

Общие идеи предмета (темы, раздела) Озьюбел предлагает представлять в виде 

графической схемы, образованной ключевыми понятиями, находящимися в узлах 

понятийной сети, и стрелками, символизирующими связи этих понятий, с указанием вида 

каждой связи (следствие, род, вид, свойство, функция и т. д.). Обобщѐнные схемы понятий 

Озьюбел называет организаторами понятий и придаѐт им чрезвычайно важное значение как 

средству формирования семантических сетей тех понятий, которые предстоит изучить 

учащимся. Основную задачу учителя Озьюбел видит в организации такого процесса, 

который позволит каждому учащемуся связать имеющиеся у него понятия с организатором 

понятий с помощью известных учащемуся видов связей. 

Идеи Озьюбела были развиты Д. Новаком, разработавшим метод обучения на основе 

построения так называемых к-карт  (conceptmaps). По сути дела к-карта  представляет 

собой модификацию организатора понятий Озьюбела [3]. 

Conceptmapping — это технология визуализации взаимоотношений между различными 

концептами (concepts), понятиями, идеями, представлениями.  Каждое понятие представлено 

боксом, а каждая линия связи снабжается фразой привязки: «включает…», «является»,  

«служит для…», «складывается из…» и т.п. Такого рода привязка вскрывает логическую 

структуру рассматриваемого комплексного объекта. Концепт  карты помогают показать, как 

человек видит взаимоотношения между понятиями, вещами, идеями. Концепт  карты можно 

рассматривать как графы, причѐм узлам графа (т.е., точкам) соответствуют понятия, а рѐбрам 

графа соответствуют связи между понятиями. 

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. 

Формировать к-карты возможно как вручную на бумаге, на доске, так и с помощью 

компьютера используя для этого широкий спектр программных продуктов: 

MicroSoftOfficePublisher, GoogleDocsDrowing, приложение GoogleDocsMapMup, 

MicrosoftOfficeVisio, CmapTools  и другие. Наиболее расширенным функционалом и 

удобным интерфейсом обладает свободно распространяемая программа CmapTools, 

разработанная специалистами Института человеческого и машинного познания при 

университете Западной Флориды в Пенсаколе .  

В качестве предметной области для формирования к-карты мы выбрали понятие 

«экономическая информация» из учебника «Экономическая информатика» под редакцией В. 

В. Евдокимова, изд-ва С-Петербург, 1997г. Возможный вариант такой концепт карты 

представлен на рисунке 1.  Практический опыт показывает, что получить «хорошую», 

логически законченную структуру к-карты какого – либо понятия с первого раза не удается. 

Этот процесс требует нескольких итераций. Каждый раз, обращаясь к «доработке» к-карты 

исследуемого понятия, задействуются механизмы анализа и синтеза, взаимосвязи с уже 

существующими знаниями, что также способствует эффективному усвоению учебного 

материала.  

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 преподавателем лекционного материала- ознакомление 

студентами с дополнительным учебным материалом –выполнение заданий по 

представлению изученного в виде к-карт - проверка составленных студентами концепт карт. 
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Результаты проверки  составленных к-карт позволяют диагностировать  и оценить полноту 

сформированности общенаучных понятий студентами  

 

 
 

Рис.1 Изображение к-карты  по теме «Понятие экономической информации» 

выполненной в среде программной оболочки CmapTools 

Преимуществом использования к-карт в качестве средства визуализации и 

структурирования знаний является системный подход к изучению предметной области. При 

этом достигаются: 

 системность — так как к-карта представляет собой целостный взгляд на 

предметную область; 

 единообразие — материал, заданный в единой форме, гораздо лучше 

воспринимается и воспроизводится; 

 научность — построение к-карты позволяет восстановить недостающие 

логические связи во всей их полноте. 

Таким образом, учитывая, что в настоящее время, характеризующееся быстрым 

приращением новых знаний, важным качеством, обеспечивающим высокий уровень 

профессионализма специалиста, является его способность к быстрому и правильному 

овладению новыми понятиями и главное их связи с предшествующими знаниями, к-карты 

являются тем инструментом, способствующим эффективной реализации стоящих  перед 

современным образованием  задач. 

Следует также отметить, что в условиях переориентации учебных программ 

(курикулумов) на  компетентостно - ориентированный подход, по нашему мнению, 

представляется возможным разработки отдельных компетенций в виде к-карты, что внесло 

бы определенную системность в данную область.  
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Аннотация. В статье приведен анализ действующих учебников по математике для 5-6 

классов относительно наличия в них задач с экономическим содержанием. Описана система 

экономико-математических задач, дополняющая учебники, разработанная авторами. 
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Annotation: In the article the analyses of the current text-books on Mathematics for 5-6 

forms is given according to the tasks with the economical content. It is described the system 

economical and mathematical tasks which is adding the text-books and is created by the authors. 

Keywords: curriculum, students, economical and mathematical tasks, system. 

 

В 2010 году в Молдове были обновлены школьные куррикулумы: они стали 

ориентироваться на формирование ключевых компетенций (компетентностей). 

Необходимость перехода от куррикулума педагогических целей к куррикулуму компетенций 

обусловлена тем, что школа обязана формировать у учащихся компетенции, необходимые в 

реальной жизни, то есть научить выполнять задачи, с которыми учащиеся встретятся за 

пределами школы. 

Компетентностный подход в обучении необходим по любому предмету, в том числе и 

математике. На уроках математики необходимо формировать так называемую 

математическую компетенцию. 

Одним из методов формирования математической компетенции, по мнению авторов 

настоящей статьи, является усиление в математике ее прикладной направленности, и в 

частности экономической. Этот выбор также обусловлен необходимостью формирования у 

учащихся таких качеств личности, как предприимчивость и деловитость, инициативность и 

высокая дисциплина труда, готовность к защите своих социально-экономических прав и 

свобод. Формировать эти качества, необходимо уже начиная с 5-6 классов. 

Внедрение модернизированного куррикулума обусловило пересмотр учебников по 

математике, за три года были разработаны и изданы новые учебники, адаптированные под 

требования модернизированного куррикулума. В новых учебниках сделано немало в плане 

усиления их прикладной направленности и в частности экономической.  

Сравнивая учебники, по которым занимались еще 3-4 года назад можно заметить 

существенную разницу относительно наличия в них практических задач, в том числе 

экономических.  

В таблице (Таблица 1) представлен расчет общего числа задач, задач с практическим 

содержанием, задач с экономическим содержанием в учебниках по математике до введения 

модернизированного куррикулума и после его введения.  

Задачи с экономическим содержанием выделены из задач с практическим содержанием. 

(расчет производился без учета геометрического материала, в число заданий не вошли 

подпункты) [3, 4]. 

Однако более детальный тематический анализ выявил следующее: 

- учебник 5-го класса содержит задачи с экономическим содержанием, однако в основном 

они все находятся в разделе «Единицы измерения», изучаемой в течение 3-4 урока, хотя их 

можно было бы включить в ранее изучаемые разделы. 
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- в 6-ом классе первые два раздела «Натуральные числа. Повторение и дополнение» и 

«Целые числа» не содержат ни одной задачи с экономическим содержанием, хотя 

содержание тем позволяет предложить такие задачи. 

- при объяснении нового материала авторы действующих учебников часто в качестве 

примеров предлагают задачи с экономическим содержанием, однако для самостоятельного 

решения таких задач мало либо вообще отсутствуют. 

 

Таблица 1. Данные по задачам с практическим и экономическим 

  содержанием  до и после введения модернизированного куррикулума 

Классы 5 класс 6 класс 

Модернизированный 

куррикулум 

до после до после 

Всего задач 854 763 745 649 

Задачи с практическим  

содержанием 

142 186 132 184 

16,6% 24,4% 17,7% 28,4% 

Задачи с экономическим 

содержанием 

37 53 42 40 

4,3 % 6,9% 5,6% 6,2% 

 

 Таким образом, анализ действующих учебников выявил, что, несмотря на 

положительные тенденции, относительно усиления экономической направленности 

учебников математики, этого недостаточно, нет системности. Кроме этого, предлагаемые 

задачи достаточно однотипны.  

Можно предложить учащимся задачи с экономическим содержанием по всем темам, и 

более различного характера с введением и пояснением современной экономической 

терминологии, доступной соответствующему возрасту. Это позволит активизировать 

познавательную деятельность учащихся, повысит интерес к изучению математики и будет 

способствовать повышению их экономической грамотности. То есть необходима система 

экономико-математических задач, отвечающая принципам интегративности, экономической 

направленности, прагматизма, дифференциации содержания образования по классам с 

включением экономических определений и понятий с которыми учащиеся не раз 

встречались в жизни.  

Необходимость создания такой системы была подтверждена в период чтения  авторами 

настоящей статьи в 2010 году на курсах повышения квалификации учителей математики 

модуля «Прикладная направленность гимназического курса математики».  Из 26 курсантов 

24, т.е. 92,3% на вопрос анкеты: «Какая из тем курса вызвала наибольший интерес?», 

ответили: «Задачи с экономическим содержанием». Курсы проходили, через три месяца 

после внедрения нового модернизированного куррикулума, в условиях отсутствия к тому 

времени соответствующего методического материала и учебников.  

Уже в 2013 году курсантам была предложена, разработанная авторами настоящей  статьи 

система экономико-математических задач для 5-6 классов, которая содержит задачи по всем 

темам, она  хоть и носит иерархический и спиралеобразный характер, однако, отсутствие 

решения каких-либо задач не влияет на итог решения следующих. Решение на уроках 

экономико-математических задач системы носит рекомендательный характер, выбор 

конкретной задачи зависит от целей поставленных педагогом.   

Главный акцент при подборе экономико-математических задач для 5-6 классов был 

сделан на освоение учащимися элементарных экономических понятий. При подборе и 

составлении экономико-математических задач мы опирались на работы В.А. Абчук, 

И.А.Алешковского, Е. Землянской, И.Н. Мищук, Ш.А.Музенитова, Г.Г.Шмыревой и др. 

Задачи были адаптированы под содержание куррикулума по математике с учетом 

современных экономических проблем Р. Молдова.   

Мышление учащихся  этого возраста носит более конкретный характер поэтому при 

составлении системы экономико-математических задач было учтено, что, в задачах за основу 
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берутся те экономические явления и экономические понятия, с которыми учащиеся не раз 

встречались в жизни. 

Экономико-математических задачи 5-6 классов  нацелены на 

-  сообщение элементарных сведений об экономике; 

- пояснение экономических понятий и терминов часто встречающихся в повседневной 

жизни;  

- разъяснение некоторых экономических взаимосвязей доступных в этом возрасте, 

складывающихся в окружении детей - в семье, в регионе, в стране, мотивов экономической 

деятельности взрослых, основных экономических законов и принципов; 

- освоение элементарных практических навыков обычного потребителя; 

- создание основы для дальнейшего расширения круга экономико-математических 

задач. 

  Основным элементом экономического воспитания в этом возрасте является 

формирование уважительного отношения к труду окружающих людей и его результатам. 

При решении задач учащиеся усвоят следующие базовые экономические понятия: 

доход, расход, бюджет, бюджет семьи, деньги, потребности, ресурсы, ограниченность, 

выбор, собственность, труд. 

Вывод.Система экономико-математических задач для 5-6 классов должна стать основой 

для дальнейшего внедрения экономико-математических задач в последующих классах. Она 

предусматривает формирование первых представлений учащихся об экономических 

потребностях и возможностях их удовлетворения; ознакомление с наиболее часто 

употребляемыми экономическими терминами и понятиями; приобщение к экономности,  

бережливости, приобретение начальных экономических знаний и умений через включение в 

экономическую жизнь школы, семьи, ближайшего окружения. 

Предлагаемый набор экономико-математических задач позволит обновить и расширить 

круг задач, решаемых в 5-6 классах, раскроет вопрос интеграции математических и 

экономических знаний. Это можно сделать за счет замены некоторых  задач на новые 

экономико-математические задачи. Математический аппарат при этом не изменится 

(изменится только объект, к которому он будет приложен), на уровень знаний по математике 

это не повлияет, а экономическая составляющая станет более содержательной. Причем это 

позволит реализовать все требуемые субкомпетенции по темам. 
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Annotation: In the article the results of research on the effectiveness of implementing the 

informational technologies at Mathematical lessons in the period of pedagogical practice are given. 

Keywords: questioning research, informational technologies, model, pupils and students.  

 

Одна из основных задач учителя - заинтересовать учащегося в предмете, стимулировать 

его познавательную и творческую активность. В решении этих задач огромную помощь 

оказывает применение информационных технологий (ИТ).  

Эффективность применение информационных технологий в обучении зависит от 

четкого представления о месте, которое они должны занимать в учебном процессе. 

Использование компьютера на уроках учитель должен вводить наряду с другими 

современными технологиями и методиками.  

Образовательная ответственность учителя математики  и значимость математики как 

школьной дисциплины огромны. От того, как ученики осваивают математику, во многом 

зависят их успехи при изучении остальных школьных дисциплин. Вспомогательным 

компонентом для более успешного усвоения как учителю так и ученикам будет 

способствовать использование ИТ на уроках. 

Таким образом,  для подготовки  будущих учителей математики очень важным аспектом 

является умение и желание применять ИТ на уроках. Поэтому перед прохождением 

педагогической практики по математике перед студентами четвертого курса специальности " 

Информатика и математика" (2012-2013уч.год, 2013-2014 уч.год) была поставлена задача: 

провести исследование, которое позволит  выявить необходимость и возможность 

использования ИТ в процессе обучения математике и  выявит отношение учащихся к 

применению  ИТ на таких уроках.  

На первом этапе исследования студентами было проведено анкетирование по 

применению  ИТ на уроках математики. В анкетировании участвовали  учащиеся 

теоретического лицея им. Г.Гайдаржи (11 «а» класс), г.Комрат  и  учащиеся Конгазской 

гимназии( 7 класс). 

Анализ анкет позволяет сделать следующие выводы: 

1. Информационные технологии на уроках математики применяются очень редко 

(86%учащихся). 

2. Большинству учащихся (92,5%) нравятся уроки  с применением ИТ. 

3. Учащиеся считают, что уроки с использованием ИТ будут интереснее, разнообразнее, 

вызовут интерес к предмету поспособствуют лучшему пониманию материала(78%). 

4.  Наиболее интересны учащимся уроки с использованием презентации и выполнение 

творческих работ с применением ИТ (63%) 

5. По мнению учащихся, использование ИТ на уроках дает возможность получения 

новой информации по предмету, углубления знаний(56%). 

6. Учащиеся мало знакомы с возможностью компьютерного оценивания, поэтому 

считают, что наиболее объективной будет оценка учителя (73 %) и не заинтересованы в 

уроках с применением компьютерного тестирования. 

На втором этапе исследования для достижения поставленной цели были рассмотрены 

различные возможности применения ИТ, их роль в деятельности учителя и учащихся, а так 

же была проанализирована литература, в которой рассматривалась методика использования 

ИТ на уроках математики.Результаты анкетирования и теоретическое исследование 

позволили сделать вывод о необходимости создания модели применения ИТ на уроках 

математики (рис. 1).  

 



370 

 

 
Рис. 1. Модель применения ИТ на уроках математики 

В этой модели  предложено применять ИТ на уроках математики на следующих 

этапах: 

 Преподавание-учение нового материала. Предполагает применение презентаций, 

наглядное изображение геометрических фигур в различных программах и т.д.  

 Закрепление материала и формирование способностей. Предполагает отработку 

общих учебных навыков с помощью презентаций, компьютерных тренажеров, конструктора, 

интернет ресурсов, программы MSExcel и т.д. 

 Оценивание. Предполагает тестирование с помощью программ Mytest, ADSoftTester и 

другие – с вводом или выбором ответа, при этом обеспечивается быстрая, безошибочная 

аттестация учащихся по темам. 

Студентами, под руководством авторов настоящей статьи, были разработаны блоки по 

изучению тем, которые включали в себя: уроки, фрагменты уроков с использованием 

презентации, математического конструктора, компьютерное тестирование с использованием 

программы MyTest,ADSoftTester. 

Итак, студентами были сделаны следующие выводы относительно внедрения ИТ в 

учебный процесс: 

 Существует сложная проблема в нехватке времени, предусмотреного для проведения 

урока, в рамках которого необходимо изложить запланированый материал. Поэтому 

педагоги стараются найти способы, позволяющие выиграть больше времени на уроке. 

Использование компьютера – это один из таких способов. 

  На сегодняшний день существует оборудование, позволяющее наглядно 

продемонстрировать теоретический и практический материал (презентации, видео ролики), 

который способствует упорядочиванию процесса обучения. 
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 Учебный процесс с применением информационных и мультимедийных технологий, 

повышает уровень знаний у ученика, так как у него есть возможность выбрать для себя 

подходящий уровень сложности. При этом, учителю необходимо предоставить учащимся 

материал для усвоения на обязательном и высоком уровне. 

 Применение ИТ на уроках поможет в достижении специфических компетенций 

куррикулума по математике и в частности: «Инициирование и осуществление 

изысканий/исследований, используя приобретенные математические знания, изученные 

модели и адекватные информационные и коммуникативные технологии». И в дальнейшем 

как следствие, согласно национального куррикулума, базовых/трансверсальных компетенций: 

«6. Компетенция в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)». 

 Вывод: Комплексный подход при изучении математики с использованием ИТ 

позволил студентам на собственном опыте убедится в эффективности такого подхода к 

обучению. Считаем, что они в профессиональной деятельности будут использовать ИТ на 

уроках. 
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Аннотация. В тезисах рассмотрена проблема ввода формул в СДО Moodle и 

приводятся пути ее решения. 

Keywords:moodle, формулы, LateX, редактор формул. 

 

Программа moodle позволяет оформлять полноценный учебный материал в помощь 

изучения студентами различных дисциплин. Но при подготовке материала преподаватели 

точных наук сталкиваются с проблемами при наборе формул при подготовке основного 

материала и при формулировке тестовых вопросов. Рассмотрим варианты решения этого 

вопроса. 

Если преподавателем готовится текстовый файл, который будет в дальнейшем 

загружен на платформу, то при наборе формул можно воспользоваться встроенным в 

программу текстовым  редактором. Полученный документ удобно сохранить в формате pdf. 

Трудностей при этом, как правило, не возникает. 

Можно сравнить качество формулы введенной в Word и в документе сохраненном в pdf 

формате. 

. 

Если же надо ввести формулу в тестовом вопросе или в ресурс «Страница» то тут 

возникают проблемы: встроенный в программу moodle редактор формул может быть либо не 

правильно настроен, либое его может не быть вовсе. Так, например, при использовании 

встроенного редактора формул по адресу elearning.utm.md/moodle для набора формулы 
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можно воспользоваться кнопкой  на панели инструментов, что приведет к открытию 

окна  

 
Рис. 1. Окно редактора формул GoogleTeX 

Проблема в том, что многие не знакомы с набором в компьютерной верстке TeX. 

В другом случае, на ресурсе elearning.kdu.md/moodle и вовсе отсутствует встроенный 

редактор формул. 

 
Рис. 2. Окно редактирования вопроса к тесту 

Как же, все таки, набрать нужную формулу и отобразить ее? 

Рассмотрим несколько вариантов: 

1. Вставка формул в виде картинок. Для этого все формулы можно набрать в редакторе 

формул Word и сохранить файл в виде веб-страницы. При этом все набранные формулы 

соберутся в отдельную папку и отобразятся там в виде картинок. При наборе текста придется 

каждый раз обращаться к данной папке и в нужном месте вставлять необходимое 

изображение-формулу. Довольно трудоемкий прием, но действенный. 

2. Можно воспользоваться специальной бесплатной программой ТеХaide. 

Ее интерфейс очень похож на интерфейс редактора формул MicrosoftEquation, используемый 

в программе Word2003. После установки программы следует выполнить некоторые 

настройки, а именно: в разделе EditTranslators установить следующие настройки.  

.  

Рис.3. Настройки программы TeXaide 

В данной программе   набрать формулу в привычном виде, затем скопировать ее и 

вставить в текст. Выглядеть это будет так: 
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К сожалению, формула отображается достаточно крупно относительно основного текста.  

3. Еще один вариант ввода формул – воспользоваться онлайн сервисами, такими как 

например http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php 

В этом редакторе можно, не зная специального языка, набрать формулу, увидеть ее 

написание на LateXe и тут же получить html код для вставки на свою страницу. 

 
Рис. 4. Окно oн-лайн редактора 

Полученный html код надо вставить в режиме html. 

 
 

 

 
 

 

 
Таким образом была рассмотрена проблема ввода формул на используемых ресурсах 

elearning.utm.md/moodle и elearning.kdu.md/moodle и предложены пути решения данной 

проблемы различными методами. Кроме того стоит обучить преподавателей и студентов 

компьютерной верстке LateX. 
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Аннотация. Автором настоящей статьи произведен обзор интернет-ресурсов для 

подготовки школьников к олимпиаде по информатике и роль педагога в процессе 

подготовки. 

Abstract. The author of this article by reviewing online resources for preparing students 

for the Olympiad in Informatics and the role of the teacher in the preparation process. 

Ключевые слова: олимпиада, интернет-ресурсы, информационные технологии, 

информатика. 

 

Олимпиада  является  интеллектуальным  состязательным  мероприятием, 

позволяющим  выявить  наиболее  способных  детей,  мотивированных  на  изучение  

предмета сверх  школьной  программы  и  на  достижение  высокого  результата.   

В современных условиях существенно изменились место и роль учителя или наставника в 

работе с одаренными детьми по информатике в школе. Это вызвано следующими причинами: 

– изменились технологии проведения олимпиад по информатике и существенно повысился 

уровень сложности олимпиадных задач; 

– появилось достаточно много печатных и интернет-ресурсов по олимпиадной 

информатике; 

– учителям и наставникам стали доступны новые информационные образовательные 

технологии, позволяющие работать с одаренными детьми независимо от учреждений 

образования, в которых они учатся и места их проживания; 

При проведении республиканской олимпиады по информатике используется сервер 

автоматической проверки решения задач ORI-server.Для каждой задачи разрабатываются 10 

тестов с которыми и сравниваются ответы. За правильно решенную задачу получают 100 

баллов. При проведении школьных и региональных этапов олимпиад возможности 

использовать ORI-server к сожалению нет. В связи с этим ученики не имеют навыков 

загрузки тестов и выгрузки решений и проверки правильности решенной задачи. Для  

получения таких навыков следует ознакомить учащихся с системами on-line тестирования и 

проверки задач по  программированию.В настоящее время имеется большое количество 

интернет ресурсов которые призваны помочь школьнику и преподавателю в подготовке к 

олимпиаде по информатике. 

Рассмотрим некоторые из них: 

Сервер московских олимпиад школьников. (http://Olimpiads.mccme.ru) Сервер существует 

с 1999 года и содержит полную информацию об олимпиадах, проходящих в Москве. 

Представлены задания прошлых лет. 

Всеукраинский виртуальный центр олимпиад школьников 

"ОЛІМП"(http://www.olimp.vinnica.ua) 

Петрозаводский сервер командных студенческих олимпиад по программированию. 

(http://olimp.karelia.ru) 

Алгоритмы, методы, задачи, исходники. (http://algolist.manual.ru) Олимпиадная 

информатика. События, задачи, тесты, решения, комментарии. Сборник алгоритмов, в том 

числе и алгоритмов решения олимпиадных задач. 

TimusOnlineJudge, архив задач с проверяющей системой. (http://acm.timus.ru) Уральский 

сайт с архивом задач и возможностью online-решения. Архив задач содержит более 500 

задач. 
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Сервер открытых олимпиад школьников по программированию(http://www.olimpiads.ru). 

Олимпиады по информатике. Санкт-Петербург. Возможность онлайн-участия в 

командных чемпионатах по правилам ACM. (http://neerc.ifmo.ru/school/io) 

Спортивное программирование в Красноярском крае. (http://krasprog.ru)  

Телекоммуникационный проект "Задача в неделю" (Алексеев А.В.)(http://zvn.uriit.ru) 

 Интернет-портал организационно-методического обеспечения дистанционных олимпиад 

по программированию для одаренной молодежи учебных заведений Украины. (http://www.e-

olimp.com) 

Алгоритмы от MAXimal. Здесь представлено 145 алгоритмов. Ко всем алгоритмам даны 

краткие описания и программы на C++. (http://e-maxx.ru) 

Опыт показал, что используемые в настоящее время традиционные методы работы с 

одаренными детьми по информатике в рамках республиканской олимпиады школьников 

ориентированы в основном на старшеклассников [1]. Кроме того, в 12–х лицейских классах 

времени на подготовку к олимпиаде не так уж много, поскольку идет подготовка к BAC и 

изучается школьная программа. 

Многие учителя задаются вопросом, как можно подготовить учеников для успешного 

участия в региональной или республиканской олимпиаде школьников по информатике с 7-го 

класса, если решением задачи является программа, а изучение программирования начинается 

только в 9-м классе. Такой вопрос для олимпиадного движения не стоит, поскольку речь 

идет не об изучении школьного курса информатики, а о работе с одаренными детьми. Работа 

с одаренными детьми должна строиться в рамках внеурочных занятий и по своим 

программам [2].  

Школьная программа по информатике должна пробуждать у учащихся интерес к 

олимпиадному движению, а вся работа по развитию их способностей строится уже в рамках 

внеурочной деятельности (зоне ближайшего развития) в виде школьных кружков, центров 

дополнительного образования и аналогичных им структур. Методической основой такой 

работы должны стать модели опережающего обучения [1]. Роль учителя  – привлечь 

учащихся к школьному этапу олимпиады по информатике, рассказать о кружках и клубах по 

информатике, предоставить информацию об интернет-ресурсах и книгах соответствующего 

содержания, пригласить их на кружок или факультатив. 

Работа с одаренным школьником должна строиться на основе индивидуальной 

траектории обучения, фиксируемой в его индивидуальном плане работы, 

предусматривающем и самостоятельную работу [2]. Помочь составить такой план и 

контролировать его выполнение – задача учителей, работающих с одаренными 

школьниками. В плане обязательно нужно предусмотреть и используемые школьником для 

самостоятельной работы ресурсы, включая книги, подборки олимпиадных задач к 

изучаемым темам, интернет-ресурсы, а также динамику достижений, полноту решения 

олимпиадных задач, скоростные качества ученика и т.п. (http://metodist.lbz.ru/lections/6/). 

Работа с одаренными школьниками должна вестись с использованием современных 

информационных технологий (электронной почты, чата, систем дистанционного обучения, 

видео интернет-систем удаленного присутствия) и на регулярной основе. Важно, чтобы при 

самостоятельной работе школьник имел возможность оперативно обращаться за помощью не 

только к учителю, но и к тренеру – представителю университета, участникам олимпиадного 

сообщества. Кроме того, необходимо обеспечить школьника доступом к системе 

автоматического тестирования решений задач, чтобы при проверке решений он мог получить 

полную и достоверную информацию о полученном им решении, помогающую выявить 

имеющиеся дефициты и своевременно скорректировать планы своей дальнейшей работы. 

Проблема участия учащихся 7-8-х классов в олимпиаде сейчас стоит очень остро, 

поскольку в мире олимпиадное движение по информатике постоянно молодеет и к старшим 

классам школьники из зарубежных стран уже имеют большой опыт участия в олимпиадах по 

информатике.  

 

 

 

http://www.olympiads.ru/
http://neerc.ifmo.ru/school/io
http://krasprog.ru/
http://zvn.uriit.ru/
http://www.e-olimp.com/
http://www.e-olimp.com/
http://e-maxx.ru/algo/
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Аннотация. Программа для составления интеллект-карт (mindmaps) называется  

XMind.  Каждый элемент карты может представлять собой мысль или идею, связанную с 

другими идеями при помощи иерархических связей. Вы можете использовать XMind для 

поиска оптимальных решений, мозгового штурма, решения бизнес-задач и многого другого.  

XMind позволяет организовывать карты идей в логическом, древовидном и других 

представлениях. Интеллект-карты позволяют собрать всю информацию, относящуюся к 

задаче на одном листе, и окинуть ее одним взглядом. Держать в поле зрения все плюсы и 

минусы того или иного решения. Активизация ассоциативного мышления позволяет 

включить в рассмотрение важные факторы, которые были бы упущены при традиционном 

анализе. В интиллект-картах привлекает  метод конспектирования, и способ организации 

конспектов. Они дают возможность не только упорядочить большое количество 

исследовательских данных, но и прояснить собственные мысли по поводу многих явлений и 

высказываний. 

Ключевые слова: Интеллект-карт (mindmaps),Xmind, Умк итбу, Мозговой штурм, 

Принятие решения, Центральный раздел 

 

Изобретение британского писателя Тони Бьюзена – mind map (в переводе с 

английского – интеллект-карта, карта мыслей или карта знаний), иногда называемая 

диаграммой связей, представляет собой способ изображения общего системного мышления с 

помощью схем. В современном мире становится все больше и больше информации. 

Успешному человеку необходимо уметь быстро ее воспринимать, обрабатывать, 

структурировать, перерабатывать, передавать другим людям. Именно для этого отлично 

подходит такой инструмент, как интеллект-карты. 

Интеллект-карты – очень красивый инструмент для решения таких задач, как 

проведение презентаций, принятие решений, планирование своего времени, запоминание 

больших объемов информации, проведение мозговых штурмов, самоанализ, разработка 

сложных проектов, собственное обучение, развитие, используя весь свой творческий и 

интеллектуальный потенциал, и многих других (Рис. 1).  

http://comp-science.narod.ru/links.html
mailto:koll2002@mail.ru
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Рис.1. Область применения интеллект-карт 

Области применения Интеллект-карт:  

Обучение:  

 создание ясных и понятных конспектов лекций;  

 максимальная отдача от прочтения книг/учебников;  

 написание рефератов, курсовых проектов, дипломов;  

 aнализ/понимание.  

Запоминание: 

 подготовка к экзаменам;  

 запоминание списков: что сделать/кому позвонить; 

Презентации:  

 вы за меньшее время даете больше информации,  при этом вас лучше понимают 

и запоминают; 

 проведение деловых встреч и переговоров.  

Планирование:  

 управление временем: план на день, неделю, месяц, год;  

 разработка сложных проектов: нового бизнеса;  

Мозговой штурм:  

 генерация новых идей, творчество;  

 развитие используя весь свой творческий и интеллектуальный потенциал; 

На данном этапе при разработке Интеллект-карт  выполняется следующий алгоритм задач: 

 выбор темы;  

 индивидуальная мозговая атака; 

 составление коллективной интеллект-карты; 

 инкубация; 

 вторая редакция; 

 анализ и принятие решения; 

Принятие решений  

 четкое видение всех «за» и «против»;  

 более взвешенное и продуманное решение.  

Применения интеллект-карты при составлении«Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Информационные технологии в бухгалтерском учете» (УМК ИТБУ) в XMind 

позволяют обозначить основные идеи по нагрузке преподавателя и представить весь 

комплекс дидактических материалов по дисциплине в виде единой схемы  и затем без труда 

четко выявить взаимосвязи между ними. Интеллект-карта УМК ИТБУ включает  в себя  

главный раздел - название комплекса и графическое изображение и 9 разделов. Раздел 

«Лекции» включает 2 подраздела, документы в формате Doc и  ppt.   

XMind позволяет добавлять в схему офисные приложения, изображение и видео. В 

комплекс включено видео обучение по 1С Бухгалтерия, Учебник по 1С «C-Prof 4.0» на базе 

платформы 1С:Предприятие 7.7 (Рис.2) 
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Рис. 2. Пример интеллект-карты – «Учебно-методический комплекс по ИТБУ» (разработана 

автором данной статьи с использованием программы XMind 

 

Внешний вид элементов карты настраивается - можно устанавливать цвет фона, 

параметры шрифта, добавлять текстовые заметки и файлы, таблицы, маркеры, гиперссылки, 

аннотации и связывать одни идеи с другими. 

При создании интеллект-карты новая книга содержит пока один лист с центральным 

разделом, выделенным синей рамкой, Центральный раздел, что означает – раздел активен 

(Рис. 3). 

.  

 

Рис. 3. Вид центрального раздела в  программе XMind 

 

Через верхнее меню мы можем вставлять картинки, фото, а также производить их 

редактирование  (Рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Верхнее меню в  программе XMind 

 

С помощью раздела «свойства» мы можем  дополнительно изменить внешний вид нашего 

оформления, подобрав соответствующий шрифт, цвет и заливку, дав волю своей фантазии 

(Рис. 5). 
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Рис.5. Панель свойство в  программе XMind по УМК ИТБУ 

Чтобы изменить надписи нужно произвести двойной щелчок левой клавишей мыши по 

разделу, набор текста и нажать Enter. Чтобы скрыть подразделы или сделать их видимыми, 

воспользуйтесь кнопочками плюс и минус, автоматически возникающими на ветвях:  

Основными рабочими клавишами служат Tab – для создания подраздела активного 

раздела (дочерний раздел), и Enter – для создания раздела, аналогичного активному разделу 

(«брат» раздела) (Рис. 6). Можно использовать меню Вставить или контекстное меню 

Вставить 

 
 

Рис.6. Раздел «Лабораторно- практическиx занятий» в программе XMind по УМК ИТБУ 

Интеллект-карта УМК ИТБУ сконцентрировала  всю информацию о проблеме в виде 

схемы, что позволяет обозреть его одним взглядом, и с ней удобно работать. Как показывает 

практика, если собирать идеи, именно в виде интеллект-карт то:  

 с ними гораздо удобнее работать,  

 легко создаются новые идеи, т.к. карта сама провоцирует на генерацию новых 

идей; 

 четкое видение всех «за» и «против». 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ЭФФЕКТА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ  

 

О. Г. Сибова 

Государственный университет г. Комрат 

e-mail koll2002@mail.ru 

Аннотация. Анализируя деятельность SA «TomaiVinex» можно произвести 

следующие методики определения экономического эффекта от использования 

инновационных предложений, полученных в результате проведения различных мероприятий.  

Предприятие выпускает продукцию высокого качества благодаря оптимальному 

сочетанию современных технологий и вековых традиций. Розлив вина идет по двум 

современным линиям итальянского производства: бутылочной, применяет фирменные 

бутылки «TOMAItwist-off». Оригинальный дизайн бутылки, напоминающий традиционный 

кувшин, передает естественную природу вин, классические бутылки из темного и светлого 

стекла, укупоренные «пробковыми» пробками, и в "bag-in-box".  

Инновационные  предложения, направленные на повышение производительности 

труда, экономию или эффективное использование трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов, связанных с производством и реализацией продукции, в конечном счете, приводят 

к снижению себестоимости продукции. 

 

Методика расчет годового экономического эффекта от использования инноваций 

сводится к определению объема выпуска новых видов продукции в течение расчетного года 

на размер снижения себестоимости  единицы продукции: по формуле (1).[7.c. 25] 

 
 



k

i

k

i

nnbn SiCiCiSiCiEcåá

0 1

*)(*                   (1) 

  где:  

E себ -годовой экономический эффект от использования инновационного  

предложения в течении расчетного года за счет снижения  

себестоимости  всех видов новой продукции (лей); 

Ci  -  объем снижения себестоимости i-го вида новой продукции в  

расчетном году (лей/шт.; лей/кг); 

- объем выпуска i-го вида новой продукции в расчетном году (шт.); 

 - себестоимость единицы i-го вида соответственно базовой и новой    

продукции (лей/шт.; лей/кг); 

Таблица 1  

Исходные данные для расчета годового экономического эффекта, достигнутого  

за счет снижения себестоимости продукции  SA «TomaiVinex». 

 

Наименование 

продукции 

Себестоимость единицы 

продукции (лей/шт) 

Объем 

реализации 

(бут) 
базового товара  

Ci
b 

нового 

товара Ci
n
 

КАДАРКА 

Натуральное виноградное ординарное 

полусладкое красное вино. 

Алк. 9,0% об. Сах. 30,0-50,0г/дм
3
 

15,44 15,24 120000 

ТАМЯНКА 

Натуральное виноградное ординарное 

полусладкое белое вино. Алк. 9,5% об. Сах. 

30,0-50,0г/дм
3
 

14,58 14,38 120000 

Е себ = (15,44-15,24) * 120000+ (14,58-14,38) * 120000  = 48000леев 

nSi
nbиCiCi

nSi

mailto:koll2002@mail.ru
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Годовой экономический эффект, достигнутый за счет снижения себестоимости за счет  

эффективного использования трудовых и материальных ресурсов, связанных с 

производством, рекламой  и реализацией продукции на SA «TomaiVinex» составил  48000 

леев.  

Методика расчета годового экономического эффекта в виде  прироста объема чистых 

продаж   может быть достигнут за счет внедрения инновационных предложений связанные с  

увеличением цены реализации, (Самый простой метод определения цены на основе издержек 

- их установление путем простого добавления к себестоимости продукта определенных 

наценок, характеризующих затраты, налоги и нормы прибыли на пути движения продукта от 

производителя до потребителя,  Дискриминационное ценообразование, ценообразование по 

психологическому принципу, стимулирующее ценообразование, ценообразование по 

географическому принципу, Основные типовые стратегии: стратегия высоких цен,  средних 

и низких цен. Добавлена дополнительная бирка с поздравлением  к Новому году, упаковка в 

пакеты с логотипом завода, добавление в упаковку о BaginBox одноразовых стаканчиков), 

так и за счет маркетинговой деятельности обеспечивающей проведение маркетинговых 

исследований по изучению перспектив спроса, требований потребителей к товару и его 

свойствам, тенденций этих требований под влиянием различных факторов. 

Используя  формулу 2. [7.c.28]рассчитываем годовой экономический эффект, 

достигнутый за счет инновационных предложений, связанных с увеличением объема 

реализации продукции, по формуле:  

 

,    (2) 

где: 

   Р- прирост объема чистых продаж в течении расчетного года за счет  реализации новых 

более качественных видов продукции и совершенствования маркетинговой и иной 

деятельности (лей); 

Pi
b
Pi

n -реализационная цена единицы i-го вида соответственно новой и  базовой продукции 

(лей/шт.); 

Si
n
- объем реализации i-го вида новой продукции в расчетном году (лей; кг;). 

 

Таблица 2 

Исходные данные для расчета годового экономического эффекта за счет 

повышения цены при неизменной себестоимости продукции SA «TomaiVinex». 

 

Наименование 

продукции 

Объем 

реализуемой 

продукции 

Si
n
(бут) 

Реализационная 

цена 

базового 

товара (лей/шт) 

Pi
b 

Реализационная 

цена 

нового 

товара (лей/шт) 

Pi
n 

КАДАРКА 

Натуральное виноградное ординарное 

полусладкое красное вино. Алк. 9,0% 

об. Сах. 30,0- 50,0г/дм
3
 

120000 24,29 24,50 

ТАМЯНКА 

Натуральное виноградное ординарное 

полусладкое белое вино. Алк. 9,5% об. 

Сах. 30,0-50,0г/дм
3
 

120000 23,23 

 

23,45 

 

Годовой экономический эффект от использования инновационного предложения, 

направленного на повышении цены реализации составит  

 

Е=  (24,50 -24,29)*120000+(23,45 -23,23)*120000 =25200+26400 =51600 леев 

 

nbn
k

i

SiPiPiP *)(
1
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Прирост объема чистых продаж за счет использования инновационного предложения, 

обеспечивающего дополнительное количество реализуемой продукции, рассчитывается по 

формуле (3) .[7.c.29] 

 

 ,         (3) 

где: 
P  - прирост объема чистых продаж в течение расчетного года за счет  

реализации дополнительного количества продукции (лей); 
bPi  - реализационная цена единицы i-го вида базовой продукции (лей/шт.; лей/кг); 
bCi  - себестоимость единицы i-го вида базовой продукции (лей/шт.; лей/кг); 

- дополнительное количество реализуемой i-го вида продукции в расчетном году (шт.). 

Таблица 3. 

Исходные данные для расчета годового экономического эффекта за счет 

реализации дополнительного количества продукции на SA «TomaiVinex». 

 

Наименование 

продукции 

Дополнитель

ный объем 

реализуемой 

продукции 

Si (бут) 

Цена 

базового 

товара 

(лей/шт) 

Si
b
 

Себесто

имость 

базового  

товара 

(лей/шт) 

 

КАДАРКА 

Натуральное виноградное ординарное 

полусладкое красное вино. Алк. 9,0% об. 

Сах. 30,0-50,0г/дм
3
 

10000 24.29 14.58 

ТАМЯНКА 

Натуральное виноградное ординарное 

полусладкое белое вино. Алк. 9,5% об. 

Сах. 30,0-50,0г/дм
3
 

10000 23,23 15,44 

Годовой экономический эффект от использования инновационного предложения, 

обеспечивающего дополнительное количество реализуемой продукции составит: 

Е= (24,29-14,58)*10000+(23,23-15,44)*10000  =  175000 леев 

 Подводя итоги по выше приведенным расчетам, определим экономический эффект от 

внедрения всех инновационных  предложений: 

Е общ. =  48000 леев+51600 леев+175000леев  =274600 леев 

 
Диаграмма  1. Общий экономический эффект от внедрения инновационного 

продукта 

SiCiPiP bb
k

i

*)(
1




Si

bPi

Общий экономический эффект от внедрения 

инновационного продукта вин "Тамянка" и 

"Кадырка" в SA "Tomai Vinex"

48000

51600
175000

За счет снижения себестоимости продукции  

Реализации дополнительного количества продукции 

Повышения цены при неизменной себестоимости 
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Общий экономический эффект от внедрения инновационных предложений равен 

274600 леев.  

Приведенный нами анализ финансово-экономической деятельности  SA «TomaiVinex» 

показал, что предприятие имеет немалые резервы экономии затрат и в сфере реализации на 

основе повышения эффективности внутренних подразделений, выполняющих функции сбыта. 

Работая  на рынке монополистической конкуренции SA «TomaiVinex» вынуждено 

приспосабливаться к его специфике. Чем лучше оно адаптируется к механизму данного рынка, 

тем успешнее будет ее финансово-экономическая деятельность.  

 

Таблица 4 

Перечень мероприятий   рекомендуемых SA «TomaiVinex» 

в целях совершенствования инновационной деятельности и повышения 

конкурентоспособности продукции 

Название 

мероприятия 

Пути реализации  Ожидаемый эффект 

1.Совершенствования 

существующей 

организационной 

структуры. 

 

Выбор такой оптимальной 

организационной 

структуры,которая лучше всего 

отвечала бы целям и задачам 

предприятия, а также 

воздействующим на него 

внутренним и внешним 

факторам в существующих и 

ожидаемых условиях 

функционирования 

предприятия. 

Эффективное решение этой 

задачи  позволит использовать 

диагностический анализ  

организационного и кадрового 

потенциала предприятия. 

 

2. Рыночная стратегия 

Необходимо создание торговых 

представительств (домов)  в 

Белоруссии, на Украине, 

Прибалтике 

Продвигаться и осваивать 

новые рынки, заключать 

договора о поставке 

винодельческой продукции. 

Активизация маркетинговый 

усилий. 

Расширение рынка сбыта. 

Увеличение объема 

реализации продукции  

Увеличение объемов поставок. 

Заключив договора мы можем 

совместно продавать винную 

продукцию на рынок Европы 

3. Ценовая стратегия 

Стратегия средних цен при 

улучшении качества; широкий 

диапазон цен 

Укрепление рыночных 

позиций, расширение рынка 

сбыта, известность торговой 

марки 

4.Применение новой 

техники и в 

технологии 

Внедрение нового оборудования 

и технологий, экономия 

ресурсов. Сотрудничество с  

институтами виноградарства и 

виноделия Р. Молдова и им. 

В.Е.Таирова Украины. 

Развитие виноградарства и 

виноделия на основе 

современных технологий, 

оснащение прививочных 

мастерских современным 

оборудованием.   

 

 

5.  Товарная стратегия    

(дифференциация) 

 

Увеличение, расширение 

ассортимента продукции, за 

счет добавления новых видов 

вин -десертных вин, наиболее 

пользующихся спросом у 

Увеличение производства 

продукции, пользующейся 

спросом, способствующие 

усилению 

конкурентоспособности. 

Обеспечение производства 
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потребителей.  

Внедрение международных  

стандартов качества серии 

ИСО9000 

высококачественных 

виноматериалов, 

соответствующих европейским 

стандартам. Увеличение 

прибыли и рентабельности 

предприятия 

6. Стратегия 

распределения 

Косвенное распределение с 

использованием розничных 

посредников, супермаркетов на 

территории СНГ, Р. Молдова и 

АТО Гагаузия  и  расширение 

собственной сети и применение 

стратегии смешанного 

распределения на внутреннем 

рынке 

Поиск наиболее 

привлекательных рынков, 

увеличение оборачиваемости 

товарных запасов 

7. Стратегия 

позиционирования. 

Проведение   активной 

рекламной политики. 

Использование сети Интернет 

Обеспечение благоприятного 

отношения 

потребителя ,выбранного 

сегмента продукции и 

организации, которой их 

предлагает.   

8. Создание 

финансово-

промышленных 

групп 

 

-процесс выполнения комплекса 

финансовых, организационных, 

операционных и правовых мер, 

направленных на финансово-

экономическое оздоровление 

отрасли виноделия  для 

успешного выхода   

конкуренции на мировом рынке.  

Выход из кризисной ситуации.  

Больше возможности для 

внедрения современных 

информационных технологий, 

осуществления крупных 

проектов за счет потенциала 

концентрации производства, 

науки и финансовых ресурсов 
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Abstract. Luminescent properties of nickel-doped ZnSe crystals with various impurity 

concentrations are investigated. The concentration of Ni
2+

 ions in ZnSe crystals has been varied 

from 0.001 to 0.5 at.%. Photoluminescent studies have confirmed the incorporation of Ni into ZnSe 

crystals. It is established that Ni forms multicharge (1+, 2+, 3+) acceptor centres in ZnSe, which are 

the quenching centres for visible and infrared photoluminescence. The emission band with 

maximum at 2612-2630 nm in infrared spectra of ZnSe:Ni crystals is attributed to 
3
T2(

3
F) → 

3
T1(

3
F) 

intrashell transitions within Ni
2+

ions. 

Keywords: zinc selenide; nickel; diluted magnetic semiconductors; semiconducting II–VI 

materials; luminescence; defects. 

 

I. Introduction. Wide-bandgap semiconductors doped with magnetic impurities are of great 

interest and are widely studied due to their specific magnetic, optical, magneto-optical and 

magneto-transport properties. Potential candidates to consider as magnetic dopants in II-VI 

semiconductors are d-element impurities, such as Cr, Mn, Ni, Fe, Co, and V. The nickel impurity is 

one of the prospective dopants for obtaining magnetic semiconductors, that is why its influence on 

magnetic and optical properties of a variety of semiconductors is widely studied.  

II. Sample preparation and experimental techniques. Nickel-doped ZnSe crystals with 

various Ni concentrations were grown by chemical transport reaction technique. Iodine was used as 

a transport agent and nickel doping was performed during the growth of ZnSe crystals. The 

concentrations of nickel in reactor were ranged from 0.001 to 0.5 at.%. The crystal growth 

temperature was 1170-1200 K, and the growth time was 10-14 days.  

The PL spectra of ZnSe:Ni crystals were studied in the wavelength range from 430 to 3000 

nm. The samples were mounted in a Janis Research gas-flow liquid helium cryostat working in the 

temperature range of 6 - 300 K. An ORIEL MS257 monochromator, a NL100 nitrogen pulse laser 

with a wavelength of 337.1 nm (3.68 eV) and Hamamatsu R943-02 photomultiplier were used for 

measurements in visible spectral range up to 800 nm. A YAG:Nd
3+

 solid state laser (532 nm, 

~300mW) and Hamamatsu P394A PbS detector were used for 800-3000 nm spectral range.  

III. Results and discussion.Nickel ions incorporate into zinc sublattice of ZnSe crystals and 

form neutral Ni
2+ 

centers with d
8
 electron configuration. They may also form Ni

+
 and Ni

3+
 centers 

with d
9
 and d

7
 electron configurations, respectively [1]. The structure of nickel energy levels in zinc 

selenide is described in detail in Refs. [2]. The 
3
F fundamental state of nickel ions in tetrahedral 

crystal field splits into two triplets 
3
A2(

3
F) and 

3
T2(

3
F) and a singlet 

3
T1(

3
F). The 

3
T1(

3
F) state is the 

ground state for nickel ions in zinc selenide crystal field. Optical transitions (absorption and 

emission) are possible between various charge states of nickel ions, and these transitions may be 

seen in IR spectral range. 

 Low-temperature (6.5 K) middle-IR PL spectra of ZnSe crystals doped with various Ni 

concentrations are investigated and presented in Fig. 1.  
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Large emission bands with maxima at 

2165, 2365 and 2600 nm are observed in the PL 

spectrum of undoped ZnSe crystal. A light nickel 

doping (0.025 at.%) of the samples leads to 

appearance of only one emission band in IR PL 

spectrum with maximum at 2612 nm and a 

peculiarity on the long-wavelength ―wing‖ at 

2705 nm that indicates a complex structure of the 

band. The increase of nickel impurity 

concentration in ZnSe crystals to 0.2 at.% results 

in widening of the IR PL band and shifts its 

maximum towards long wavelengths (2630 nm), 

decreasing at the same time the band intensity. A 

further increase of the doping impurity 

concentration up to 0.5 at.% leads to quenching of 

the IR emission in the studied spectral range. 

The authors of [3] report an IR PL band 

with maximum near 2100 nm in PL spectra of 

ZnSe:Fe crystals, intensity of which decreases 

with increasing iron impurity concentration in the 

samples. A similar band was also observed in IR 

PL spectra of ZnSe:Cr crystals [4] and was 

attributed to uncontrolled chromium impurity or 

complexes based on chromium and VZn native 

defects [3]. An IR PL band with maximum at 

2180 nm was observed in 77 K PL spectra of 

ZnSe:Ni crystals grown by iodine transport technique and was attributed to iodine-based complex 

emission centers [5]. The crystals used in this work are grown by the same method, and therefore 

we consider that the observed IR PL band at 2165 nm in 6.5 K spectrum of undoped crystal is 

caused by complex emission centers based on iodine impurity and zinc vacancy. Nickel doping of 

the studied crystals leads to quenching of this PL band intensity. We consider that nickel 

incorporates into zinc sublattice resulting in a decrease of concentration of VZn native defects. As a 

consequence, the formation of the complex emission centers based on iodine impurity and zinc 

vacancy, responsible for 2165 nm band, becomes less probable. The bands with maxima at 2365 

and 2600 nm in IR PL spectra of undoped ZnSe crystals were attributed to uncontrolled impurities 

[5]. IR emission band with maximum at 2612 nm in the PL spectrum of ZnSе:Ni (0.025 at.% Ni) 

crystals is caused by 
3
T2(

3
F) → 

3
T1(

3
F) intrashell transitions within Ni

2+
(d

8
) nickel ion. This 

emission band was also observed in IR PL spectra of ZnSe:Ni crystals doped using other techniques 

[1-3]. The increase of Ni concentration up to 0.2 at.% leads to a decrease of the band intensity, an 

increase of its FWHM and a slight shift of the maximum to 2630 nm. For nickel impurity 

concentrations of more than 0.5 at.%, IR emission is quenched due to concentration quenching 

observed earlier in Refs. [5]. Thus, it may be concluded that nickel doping of ZnSe crystals leads to 

appearance of emission band with maximum within 2612-2630 nm range in low-temperature mid-

IR PL spectra.  

IV. Conclusion. Photoluminescent properties of ZnSe:Ni crystals doped with various 

concentrations of nickel impurity have been studied. In the low-temperature IR PL spectra of these 

samples, the emission band with maximum at 2612-2630 nm is attributed to 
3
T2(

3
F) → 

3
T1(

3
F) 

intrashell transitions within Ni
2+

 ions. It is shown that the increase of nickel impurity concentration 

to 0.1 at.% leads to an increase of the IR PL band intensity, however, for Ni concentrations above 

0.1 at.%, the intensity of this band decreases due to the concentration quenching process. It is 

established that nickel impurity at high concentrations forms the quenching centers for visible and 

IR photoluminescence in zinc selenide. 

Fig. 1. Mid-IR PL spectra of ZnSe:Ni crystals 

measured at T = 6.5 K. 
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