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DEMOGRAPHICS AND OPPORTUNITY  
FOR EDUCATION OF THE ELDERLY:  

THE SECOND GROWTH IN THE THIRD AGE 

Nataliya Chahrak,  
Precarpathian National Vasyl Stefanyk University, 

Abstract. The growing influence of demographic and social factors on people’s lifestyle 
has caused the development of educational gerontology worldwide. The Longevity Revolution 
has changed the structure of life course and a new period emerged after a person’s 50 – the 
Third Age — provides unexpected opportunities, challenges and perspectives for both individu-
als and communities. People are creatively redesigning their lives in the third age and moving 
in new direction with personal growth and renewal. In present days, the growing age group of 
elderly people needs to be ensured the adaptation to rapid economic and social change. For 
every country it is important to contribute to overcoming the problems of loneliness, “unneces-
sity”, and social isolation of older adults. The author reports on significant findings from many 
prominent researchers that prove the importance of education in later life for successful adap-
tation of the elderly in society and their potential contribution to society. The author also ana-
lyses the demographics in Ukraine and describes the perspectives of education of the elderly. It 
is emphasized that lifelong learning programs can provide the opportunity for older people to 
become an integral part of human capital.  

Key words: ageing, education of the elderly, people of the third age, University of the 
Third Age. 

The ageing of the population worldwide can be considered as one of the heavy 
challenges for the 21st century — the era of old age. People are tending to live longer 
and more active lives than ever before, so elderly people should be brought into the 
active fraction of human capital. In such challenging situation the conception of life-
long education is becoming one of the most significant factors of the development of 
society. 

The growing influence of demographic and social factors on the real picture of the 
world has led to the onrush of gerontological studies in education area. The Longevity 
Revolution has changed the structure of life course and a new period emerged after a 
person’s 50 — the Third Age — provides unexpected opportunities, challenges and 
perspectives for both individuals and communities. People creatively redesigning their 
lives in the third age, making it a period of fulfillment: instead of following the decre-
ment model of ageing their lives are moving in new direction with personal growth and 
renewal [13]. In this new stage people can realize their interests and hobbies; they can 
study and join programs for “third agers”. Besides that, the growing age group of elder-
ly people needs to be ensured the adaptation to rapid economic and social changes. For 
every country it is important to contribute to overcoming the problems of loneliness, 
“unnecessity”, and social isolation of older adults. On the other hand, the society 
should help them to discover the potential for the second growth and provide a suppor-
tive community to facilitate human development and prospective contributions to so-
ciety, state, and the future. Since education today is regarded to be a significant factor 
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of the development of human potential and social progress, encouraging elderly people 
to learning activity should become one of the strategic directions of the state policy.  

In case of Ukraine, the educational activity of the elderly is adopting rather slowly; 
modern legislative basis have not been worked out yet, and the opportunities of social 
partnership have not been used. In the situation of globalization and integration into the 
global economic, cultural, and educational space the outstanding achievements and 
experience of developed countries in the field of educational gerontology are of consi-
derable interest among Ukrainian researchers and can be an important source of com-
prehensive understanding and creative use of their leading ideas.  

The theoretical interpretation of the subject and sense of education for old age 
people has begun in the middle 70th of XX-th century. It was the first stage of educa-
tional gerontology which determined its main target: to instruct old age people how to 
help themselves during hard life periods, how to be an active member of community 
and still have a strong hold over their life (McClusky). Other interpretations of educa-
tion of old/third age people emphasize on striving for independence: learning of the 
third agers is the process of self-development, self-realization and receiving some new 
experience (Groombridge); the activity that affords opportunity to control their own 
lives; the emancipation process, in some way, as old people will be able to cope with 
their problems themselves, shift for themselves, and to be inaccessible to another’s will 
(Phillipson) [1]. 

Recently, the craving for independence is supposed as a prevailing tendency in 
education of the third age people. On the one hand, this tendency arose on the bases of 
theoretical gerontology that declares individual’s activity; on the other hand, it was a 
result of social costs reduction in most countries. Independence under present-day con-
ditions should be connected with an individual’s sustainable development. 

Under present-day conditions the context for Lifelong Learning programs is 
changing, presenting us both opportunities and challenges that are new in human de-
velopment. Reducing traditional age barriers and roles changes the view of maturity for 
systematic education.  

A change in the structure of life course has been emerging as a consequence of ris-
ing human life expectancy. And that rise is one of the most amazing facts in modern 
history (Sadler) [13]. 

According to UNO, the average life expectancy has increased about 30 years from 
1950 and makes 68. People live the longest lives in Scandinavian countries and in Aus-
tralia (over 80), West European countries, Japan, New Zealand, and Canada (over 78). 
In East European countries the average figure is 74, and in Ukraine — 69 [5]. 

Social, economic and cultural changes of the 20th century facilitated the rise of liv-
ing standards, the improving of medical care that influenced upon significant increase 
of life expectancy. The increasing old-age population ratio occurs at the demographic 
level in many countries. The vital senility threshold (according to the demographists of 
UNO, it makes 7% of all 65-year old people and over, in comparison with the total 
population, or 12% of all 60-year old people and over, according to Polish demograph-
ist Rosset, 1959) was first overdrawn by France (1870), then Great Britain (1931), 
Germany (1937), the USA (1940), and Poland (1967) [17]. 
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According to “The Economist”, continued increases in longevity will ensure that 
the old-age dependency ratio, which measures the number of elderly people as a share 
of those of working age, will rise sharply in most countries over the next 40 years, ac-
cording to the European Commission. The chart bellow shows the biggest absolute in-
crease will be in Japan, where the ratios of 35.1% in 2010, already the world’s highest, 
will more than double, to 73.8%, by 2050. At that point, the number of pensioners in 
China will be equivalent to 38.8% of its labour force, up from 11.6% in 2010. The Eu-
ropean Union, which had 84.6m elderly people last year, will have 148.4m in 2050. 
And the ratio for the world as a whole will reach 25.4%, up from 11.7% in 2010 [12]. 

Chart 1. Old-age dependency ratios: number of people aged 65 and over as % of 
labor force aged 15-64), forecasts. (Source: Old-age dependency ratios // 

www.economist.com) 
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In case of Ukraine there are five factors regarded as those that have a significant 

influence upon the demographic situation in Ukraine: high rate of mortality; low birth 
rate; rapid ageing of the population; migration of youth; social policy decline [18]. 

There are sudden changes in reproductive potential. Some notable decline has oc-
curred during the recent 10 years. By the year 2020 the old-age dependency ratio is 
expected to be 2:1. It is also prognosticated that the population size in Ukraine will be 
constantly decreasing. By 2050 it will have fallen to 34 857 000. At the same time the 
percentage of the people aged 65+ will have reached 25, 4%. Thus, the middle 21st cen-
tury will prove to be a severe trial for the state in the provision of pension [18, p. 62]. 

In such crucial demographic trends in Ukraine the effective social policy should be 
proved and consistently embedded. Under the circumstances of ageing of the popula-
tion the main purpose of national social policy consists in the combination of the de-
mographic factors in conformity with the human capital. It seems that the political pur-
poses should not be determined on the base of the quantitative parameters of popula-
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tion size; it is more rational to take into consideration the human resource to provide 
the best quality of life for all people. Under the circumstances of longevity revolution 
on the one hand, and ageing of the population on the other hand, education of the elder-
ly is regarded as an integral component of this process. 

The Longevity Revolution, which was experienced during the 20th century by most 
developed nations, has caused the change in the life course. According to W. Sadler, if 
we follow the usual decrement model of aging, the extra time could be spent expe-
riencing decline, degeneration, disabilities, disease, and dependency that have defined 
usual aging up until now. People positively changing their lives after fifty are pushing 
scientists to redefine the second half of life and aging [13]. In many researches on so-
cial gerontology a Four Age Framework is used to interpret the life course: 

- The First Age — a time for growing up, Preparation. 
- The Second Age — a time to establish ourselves, Achievement. 
- The Third Age — a time to change course, Fulfillment. 
- The Four Age — a time for integration, Completion [13]. 
Weiss and Bass (2002) suggest a working definition of the third age: “The life 

phase in which there is no longer employment and childraising to commandeer time, 
and before morbidity enters to limit activity and mortality brings everything to a close, 
has been called the third age. Those in this phase of life have passed through a first age 
of youth when they prepared for the activities of maturity, and a second age of maturi-
ty, when their lives were given over to those activities, and have reached a third age in 
which they can, within fairly wide limits, live their lives as they please, before being 
overtaken by a fourth age of decline” [16, p. 3].  

Being a uniquely modern phenomenon the third age (from 50 to 75 years) is un-
derstood through the complex of interrelationships between the changing nature of so-
cial class, the lived experiences of the pre-baby boomer cohort of generation, and the 
changing nature of community and social relations (Gilleard and Higgs, 2005) [4]. The 
obvious problem with the term is that it relates to macro social conditions that affect 
different people in dramatically different ways (Hodkinson, Ford…, 2008) [7, p.169].  

P. Laslett argued that the third age was not a time period but a type of quality of 
life [7, p.170]. People in their 50s are changing course to move towards new life peaks. 
This new trajectory in their life course is often called second growth, a process of re-
newal that transforms aging in the Third Age — a season in search of purpose, an era 
for extended self-realization (Freedman) [2]. A. Sadler has defined the second growth 
as a process of renewal that transforms ageing in the Third Age — an era of fulfill-
ment. It begins as people start asking probing existential questions. He has also deter-
mined six principles of the second growth: 

- reflection and risk taking; 
- realistic optimism; 
- building a positive Third Age Identity; 
- redefining/balancing work and play; 
- expanding freedom, deepening intimacy; 
- enlarging your capacity to care [13]. 
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These principles constitute a heuristically valuable strategy for enhancing personal 
skills in the creative process of second growth in a new Third Age. 

The research on educational gerontology has revealed the strong links between an 
individual’s well-being and learning activity during the third age, “… healthy active 
people who continue their intellectual interests as they grow older tend to maintain and 
even increase, various dimensions of cognitive functioning” [11, p. 115].  

R. Swindell accepts this statement but argues that although a course-affect rela-
tionship between intellectual challenge in later life and an individual’s ability to con-
tinue to function effectively may remain difficult to establish, the empowering nature 
of education provides a convincing rationale for increasing the range of opportunities 
for older people [14, p. 430]. Thus, education is considered as a significant part of so-
cial adaptation of the elderly. A socially adopted person being on a pension is a social-
ly active person who acts under his/her own steam, who leads his/her life, making full 
use of his/her personal and professional experience and intellectual potential. 

Many prominent researches believe that how people age is determined not so 
much by their genes but by the way they live that includes an opportunity for second 
growth, and is closely associated with lifelong learning. The third age presents us with 
new possibilities in the life course which are of great importance to both individuals 
and society, stimulating the lifelong learning programs. According to D. Garvin, 
people, whose lives illustrate growth, have been committed learners. They have been 
learning more about themselves, about opportunities and challenges, exploring new 
areas, and gaining new skills [3]. Their learning has not been just mental stimulation 
with an accumulation of information. Strategic learning includes gathering informa-
tion, interpreting it, and then applying learning to new behaviors — the way they work 
and live [13]. 

B. Groombridge states, that the importance of education in later life is recognized 
by both individuals and society through these major reasons: 

- education can foster the self-reliance and independence of the elderly; 
- education is a major factor in enabling older people to cope with practical and 

psychological problems in a complex, changing and fractured world; 
- education for and by older people enhances their potential to contribute to socie-

ty; 
- education encourages the elderly to communicate their experiences to each other 

and to other generation, fostering balance, perspective and understanding which is val-
uable in a rapidly changing world of conflict; 

- education is crucial for many older people’s self-actualization and for lifelong 
learning [6]. 

Thus, the main role of education of elderly people is to delay or minimize depen-
dence by the rapidly growing older population, on the public purse. The importance of 
lifelong learning is seen not only in acquiring further knowledge, but in communica-
tion, critical comparison, and personal experience. People who have an opportunity to 
learn in later life are more likely to be able to retain their independence than those 
whose options are limited. 
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Learning may be defined as “any more of less permanent change in behavior re-
sulting from experience” (D. James). D. James distinguishes two main categories of 
learning process in later life: 

- extension or exploratory learning through which individuals acquire new skills, 
develop new interests, increase understanding and broaden horizons; 

- reinforcement or consolidatory learning through which individuals revisit and 
confirm experiences and ideas with which they feel comfortable, re-affirm their posi-
tion in the world particularly after some major change or challenge in their lives [8]. 

Recent research has revealed that the most successful and effective educational 
program for older people is the University of the Third Age (UTA). It provides oppor-
tunities for the elderly to enjoy a wide range of activities associated with well-being in 
later life. On the other hand, UTA provides a host of examples of individuals who in-
itially are looking for some mutually supportive group of like-minded people with 
whom to interact informally [8]. It may be defined that UTA is a growing phenomenon 
which reflects the demographic trend of more people living longer, healthier lives. Two 
distinctly approaches to UTA (specified by R. Swindell and J. Thompson) were suc-
cessfully adopted by a number of countries: the French model, based on the first U3A 
funded by professor Pierre Vella in 1973 in Toulouse, they offer mostly formal 
courses; and the British model arising in Cambridge in 1981, emphasizes informal, 
autonomous self-help groups in which the instructors are usually third-agers them-
selves, not college professors [9]. 

In present days five types/models of UTAs (identified by J.-L. Levesque in 2005) 
are recognized worldwide.  

1. West European model, or “Vellas”, which is closely linked to a host university; 
the U3As are affiliated with colleges and universities. The learning programs are rea-
lized by lectures or group-studies and are held by staff professors of the university, 
former professors or visiting professors who are experts in the field of knowledge. The 
third age students do not participate in curricula designing and choosing lecture sub-
jects, they are just invited to attend classes organized by the institution. 

2. Anglo-Saxon model, designed by P. Lasslett and E. Midwinter according to two 
main principles:  

- The principle of the third age: U3As are opened for all people in their 
post-professional and post-family period of life; the third age students are also ex-
pected to popularize the importance of lifelong education and positive aspects of learn-
ing in the third age. 

- The principle of learning self-organizing: the universities offer informal courses 
in self-help groups in which the instructors are usually third age students themselves, 
tutors and geragogs, without traditional distinctions between teachers and learners. 
Students are active participants of education process. The third-agers’ wishes are the 
only criteria of what to learn and how to make progress [10]. 

3. French-Language North American model is linked to a university to a certain 
extent and it is a combination of two previous models. The lectures are held by staff 
professors of the university, former professors or visiting professors. The most popular 
forms of learning are practices, group discussions and debates, workshops, and excur-
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sions. Students participate in curricula designing, choosing lecturers and experts, and 
planning of their activities. The university management is realized by both the univer-
sity administration and the students association. 

4. South American model is very close to West European one but it is characte-
rized by two features: the relation to a host university is required, and the concern for 
education of the third age people, including low-income groups, is a responsibility of 
all people who live in the country. 

5. Chinese model offers various forms of education — from some basic instruc-
tions to a high-level professional training. The emphases are made upon the civic 
rights, cultural consolidation (knowledge, traditional arts, philosophy), and healthy 
life-style [14, p. 429]. 

In recent years the differences between the university-led academic model and the 
independent self-help model are no longer as distinct as they once were. Over the 
years, the European UTAs have developed inter-generational membership, a wider 
range of activities, and members themselves have more opportunities to plan and man-
age their activities at UTAs. 

The opportunities for gaining extra competence by people of the third age and de-
veloping their motivation for learning activity can be guaranteed by both civic society 
institutions and private educational sector. Both international knowledge and special 
features of national gerontological education should be taken into consideration to 
create the right educational conceptions and models of learning in retirement.  

The development of UTAs in Ukraine has just started. It would be a good idea to 
extend their activity in every region of the country. We interviewed 350 people of the 
third age in Ivano-Frankivsk region, Ukraine, for the purpose of finding out the ap-
proach and content of education in retirement. 56% of the interviewees are people with 
higher education, 38% have vocational education, and 6% — people with general sec-
ondary education. According to the interview, 54% of old age people feel themselves 
as socially isolated; the opportunity for education is accepted by 72% of older people. 
The areas of science they are most interested in were specified as: medicine basis and 
healthy life-style (32%); information technology (18%); law basis and social legislative 
(17%); psychology (12%); foreign languages (9%); gardening (7%); history, art, and 
religion (3%); other (4%). 

Among old-agers’ motivations to learn the following were mentioned: raising their 
social activity (42%); communication (37%); broadening of their outlook (16%); con-
tinuing their labor activity (5%).  

As it is seen from the results, most of the people of the old age consider education 
as an opportunity for growth and adaptation in society, communication and social ac-
tivity. Since older people adaptation is realized harder under present-day conditions of 
social-economic and technical development, we can consider education as a successful 
adopting and developing mechanism, which is mutually advantageous and helpful for 
both the individuals and the society. It helps the old age generation of people to save 
themselves from social isolation and turn themselves for socially active and creative 
members of society. 
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In conclusion, we can state that active longevity of old age people is stimulated by 
many factors. The individual growth as a sociable, active and creative personality can 
be considered as the essential pre-condition for the life quality of elderly people. And 
education is of a primary importance in this process because it can enable the con-
scious self-regulation of the lifestyle and life activity of old age people. 

In both developed and developing countries elderly people are not of great value in 
the modern society. In other words, people of the old age are suffering from deprecia-
tion and isolation. This fact reflects some negative stereotypes of elderly people among 
the people of young generation. But for the last 15–20 years some significant changes 
have taken place in most developed countries, which have principally influenced the 
system of social welfare of old age people, state social policy, and changing of the 
deep-seated attitude to old-agers. 

In order to develop the theoretical and practical experience of educational geron-
tology in Ukraine it is necessary to encourage the activity of Universities of the Third 
Age, clubs for older people, institutions of guardianship, universities and colleges, 
scientific and social associations. The analysis and implementation of international 
theory and practice of international gerontological science can enable the adaptation 
and re-adaptation of old age people in Ukraine. These should be considered as an abso-
lutely essential precondition for the sustainable development of democratic society. 
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MODEL OF THE STRATEGIC MANAGEMENT  
OF THE HIGHER EDUCATIONAL  

INSTITUTIONS ON THE BASIS OF THE REALIZATION  
OF THE COMPETITIVE ADVANTAGES 
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Abstract. This paper investigates the problematic issues of the formation and development 
of the strategic management of the higher education institutions. The main problem of this 
management based on the observable market challenges. Posted summarize methodological 
approaches to strategic management. Proposals for the development of methodical mainten-
ance of strategic management in higher education. 

Keywords: strategic management, competitive advantage, higher education, higher educa-
tion, educational product. 

Background of the researches. Higher education institutions are faced with the 
problems of uncertainty of the environment. Furthermore, their activity has a number 
of features that increase the costs of this operation. On the one hand, universities have 
to fulfill a number of standards in educational activities, providing public services. On 
the other hand, they actually have to act as business organizations, attracting financial 
resources consumers of educational services to support their own activities.  

Higher education institutions of state ownership, in addition, function as public in-
stitutions, imposing on their activities disclaimers. Higher education institutions in 
these circumstances have taken measures to implement in their work effective strategic 
management of technology. Therefore, in these conditions, relevant and meaningful 
research is theoretical and methodological foundations of strategic management in 
higher education. 

Analysis of the literature. Problems of the development and implementation of 
methodologies and instructional techniques of strategic management in higher educa-
tion devoted a lot of papers. I. Hryschenko considers strategic management one of the 
key parts of a successful development of modern higher education, with particular at-
tention to the need to identify the characteristics of educational services as specific 
goods produced by these institutions [1]. S. Mashkina, learning theory V. Vernadsky in 
terms of philosophical views on the purpose of education, contributed mandatory thesis 
on the strategic management of higher education institutions — the expansion of 
spheres of the universities in order to avoid utilization of their functions, the need to 
establish educational institutions, formulation of educational awareness and dissemina-
tion of the common culture in the world [2].  

O. Dashevska developed a technique of the choice and study strategies of the 
higher education institutions based approach "strategic set", which involves the intro-
duction of the elements of strategic management in higher education (strategic plan-
ning, life cycle assessment, design, organizational structure, marketing strategy, devel-
opment of human and intellectual capital etc. [3].  
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M. Murashko and S. Nazarko offered economic and mathematical model for the 
development and study strategies of higher education institutions in the face of uncer-
tainty trends of the environment [4]. S. Smerichevska from the standpoint of strategic 
management conducted evaluating the content of the economic and organizational as-
pects of the current strategy of preparation of experts in terms of their consistency with 
the theoretical model of competitive specialist [5]. 

However, under current conditions, which are characterized by a general increase 
in the level of uncertainty in the educational market, it is necessary to conduct addi-
tional exploration aimed at developing theoretical and methodological support of stra-
tegic management in higher education. 

The purpose of the article is to present research results of theoretical and methodo-
logical aspects of strategic management of higher education institution. 

The main material. Higher education institution — a special institution, the main 
statutory objective is the organization of training (basic training, retraining, qualifica-
tion etc.) qualified professionals. Higher education institution zdiysyuye educational 
activities, such as providing users (students, trainees, students, etc.). Educational ser-
vices through a variety of funding sources. 

Autonomy and self-government higher education institution are implemented in 
accordance with the law and provide the right: 

- To determine the form of training , forms and types of school organization; 
- To employ teachers , academic and other staff; 
- Provide additional educational services; 
- To design and implement their own programs of scientific and production activi-

ties; 
- Establish institutions, colleges, schools, departments, divisions, affiliates, train-

ing, teaching, research, research centers and laboratories, design and de-
sign-engineering bureau, geographically separated, and other subdivisions; 

- Carry out publishing activities to develop their own printing base; 
- On the basis of appropriate agreements to conduct joint activities with other uni-

versities, companies, institutions and organizations; 
- Participation in international organizations; 
- Establish their own symbols and paraphernalia; 
- With the initiative of the bodies of higher education on changes to existing or de-

velopment of new legal acts in the field of higher education and to participate in the 
projects for their improvement; 

- Use of land plots in the manner prescribed by the Land Code of Ukraine. 
Analysis of the Law of Ukraine "On Higher Education" [6] suggests that in 

Ukraine the main subjects of strategic management in higher education is the rector 
(president, Director) and the Academic Council. The national higher education institu-
tion necessarily creates Supervisory Board, including the powers of which are as fol-
lows: 

- Consider ways of perspective development of the university, 
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- Ensure effective cooperation institution of higher education with state authorities, 
the scientific community, political and business organizations in the interests of higher 
education. 

Strategic management as a special kind of management activities in higher educa-
tion in the legislation mentioned. However, it is clear that the operation of such a com-
plex organization such as a higher education institution should be based on principles 
of strategic management, which provide support for the development of strategic ca-
pacity and minimize adverse environmental effects. 

L. Pan, considering the institution of higher education as an open, complex and 
dynamic system, provide a comprehensive theoretical and methodological studies and 
concluded that the model of strategic management of higher education institution in 
modern terms shall have the following properties [7]: 

1) integrity (professional teaching staff, its motivation, organizational culture, 
level of development of new educational technologies, understanding the mission and 
strategy of the institution etc.); 

2) differentiation (different structural units of a higher education institution should 
perform only their characteristic functions); 

3) centralization (the dominance of one part of the system — social, economic, 
scientific innovation, or other )4) information input, feedback (incoming flow of in-
formation or perceived and used, or not taken); 

5) agility, adaptability (institution of higher education as an open system must con-
tinuously evolve); 

6) the existence of boundary features (according to available resources); 
7) unique (education, teaching methods, the proposed areas of training, education 

levels etc.); 
8 ) the ability to change the structure, mobility; 
9) commitment. 
However, despite the presence of some theoretical and methodological problems 

result from the introduction of strategic management in higher education, not all uni-
versities are building their own organizational culture based on the principles and rec-
ommendations of the modern tools of strategic management. This is due to objective 
and subjective reasons: the lack of a higher education institution required human re-
sources and strategic management experience; high level of uncertainty about the fu-
ture development trends; focus management on the performance of the formal re-
quirements; lack of financial resources; lack of understanding of the need for strategic 
management; reluctance to change; use of administrative resources, which has "neu-
tralize" all risks and so on. 

In еру theory, a model of strategic management university may be based on one of 
three approaches. The first approach assumes that the said management should be 
aimed at achieving the stated objectives (stated approach is based on scientific provi-
sion set A. Chandlerom [8 ] and B. Karlofom [9 ]). Strategic management is seen as a 
process of influencing the behavior of people , resulting in the organization of "pro-
moted" to the "ideal state". 
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The second approach focuses on developing effective mechanism (process) de-
sign, development, adoption and implementation of strategic decisions (I. Ansoff [10 
]). According to this approach, the strategy is based on five rules: strategy is the portfo-
lio (set represents the most significant activities); listed areas have their own reserves 
(if possible) growth and profitability; achievement of the objectives are to provide 
highly competitive; constituent elements of the strategy are to be structured and consis-
tent with each other; strategy priori can not be fixed, it should be refined based on ac-
tual changes in the strategic potential and environmental conditions.  

The third approach considers strategic management as a process of performing a 
specific action program envisages strengthening the competitive position in the long 
run. We share the position of scientists who believe that the strategic management of 
higher education institutions should be implemented on a standard methodology. At the 
first stage the strategic analysis, in which the evaluation is conducted strategic factors 
internal and external environment, preferably based on the methodology SWOT- 
analysis. According I. Ansoffa, initiating strategic analysis is usually the result of 
"awareness of a serious problem" [10]. The internal environment is measured by the 
methods of analysis and strategic potential of the state 's strategic resources. The exter-
nal environment is assessed by studying the current and future state of the education 
market, as well as the long-term trends in the economy and labor market. For tradi-
tional universities will analyze the importance of consumer confidence, and their 
adaptability to respond to changes in macroeconomic indicators for regional universi-
ties — assessment of the prospects of the regional economy and the current solvency of 
the primary target group of consumers for universities technical account — state of the 
industry market and social status perception of the prestige of their future profession. 

The third stage is the implementation of the strategy adopted by the adoption and 
implementation of management decisions. During the execution of these decisions im-
plemented measures to monitor and control , the results of which may the change as a 
strategic element of choice (the second stage), and in the areas of implementation (third 
stage). 

Given the complexity of management systems in higher education, which is usu-
ally organizations aimed at different groups of consumers, the needs are often not coin-
cide in time and space, experts recommend a strategy for the design of higher educa-
tional institution to use matrix methods. Typically, the relevant scientific papers men-
tioned the following matrix methods: 

- I. Ansoffa matrix, according to the recommendations which guide higher educa-
tion institution should develop some growth strategies based on different "combina-
tions" of educational services and target market that may vary according to the crite-
rion of "old — new"; 

- Matrix portfolio analysis Boston Consulting Group (BCG), which is based on the 
concept of product life cycle (service), according to which the management institution 
of higher education should focus on growth in the presence of the target market, in-
cluding through the development of new services and "life extension" old services, in-
cluding through the development of new markets (export promotion in other regions 
etc.); 
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- the Matrix of McKinsey, the use of which enables the management of the higher 
education institutions to assess the overall effect of the factors affecting the develop-
ment of the institution from the standpoint of competitive advantage, and then develop 
the strategic direction of development based on the stated objectives. 

In our opinion, for Ukrainian higher educational institutions the most appropriate 
and suitable matrix approach is the consult firm McKinsey because it allows a clearer 
identification of opportunities and projected internal environment challenges of the 
environment and to plan future strategy as the basis of strategic management at the 
base of the subjective information that has commercial value. Application of the matrix 
I. Ansoffa not guarantee a higher educational institution strategic success with a decent 
level of probability, as does not involve the evaluation of consumer confidence and 
focused on dynamic organization. Application of matrix portfolio analysis Boston 
Consulting Group (BCG) is a promising conditions for free competition, but universi-
ties can not be considered completely free economic actors whose activities is based 
primarily on the laws of competition. 

Higher education institutions are organizations as well as the strategic analysis , 
during which determined the strengths and weaknesses of strategic capabilities, and 
identifies opportunities and threats (challenges) the environment is quite difficult. 
Among the practitioners most popular method of strategic analysis "SWOT- analysis," 
which allows one to fully take into account the advantages and disadvantages of indi-
vidual factors to the specific situation. Based on the mentioned methodological ap-
proaches and recommendations designed development strategy of the university, which 
is the basis of strategic management. 

In the strategic management of higher education institution in the current socio- 
economic realities especially important to the work of the study demands of potential 
the customers determination of characteristics of consumer expectations, identification 
of consumer demand. Higher education institution as a special institution that provides 
educational services for a long period, in terms of operational strategy seeks to address 
some tasks: 

- Identify areas of training future professionals, based on their capabilities (which 
are usually recorded in the appropriate licenses) 

- To offer potential customers an attractive product (consumers prefer "trendy" 
specialties, while focusing on minimizing your costs) 

- To provide for the demand of trained professionals labor market (employers) af-
ter a certain period of time (for the specialist with higher education — 5–6 years) 

- To provide educational services to consumers truly innovative (high-tech) 
knowledge and skills that will enable consumers to be this competitive in different or-
ganizations, 

- Take account of the educational activity, not only demands of potential custom-
ers or employers, but state requirements (standards ) as well as their understanding of 
the content of education and training. It should be noted that competition in the educa-
tion market, due to several reasons: the demographic crisis; globalization and interna-
tionalization of education, leading to increased activity of foreign educational institu-
tions in national markets; availability of opportunities to study abroad; slight decline in 
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the prestige of education in post-socialist countries (in Soviet times, higher education 
was only one-third of the adult population); need to introduce complex innovative 
technologies, including targeted to meet the requirements of the Bologna Declaration 
and national standards (regulations). 

In all countries, including the Ukraine, the activities of higher education institu-
tions is regulated by state agencies, including the content of education, definition of 
rights and responsibilities of producer services (university) and consumer services 
(student) and others. In many civilized countries legislatively declared guarantees citi-
zens of access to quality education [11]. 

Competitive advantages of a higher education institution in the educational market 
generated as a result of purposeful work as part of an approved development strategy, 
which is the main element of effective strategic management. 

The author believes that the benchmark of strategic management in higher educa-
tion in the context of strengthening its market position would be to support and certain 
objective performance criteria. 

The objective of the strategic management of higher education institutions is the 
constant strengthening (or support at a high level) the competitive position of the insti-
tution, which is a prerequisite for its success as a market entity. 

The main strategic resource institution of higher education is the intellectual capi-
tal that is produced and sold only through the work of people who are united by the 
concept of "faculty". Professional competence and willingness of people forming the 
so —called "new performance", or in the narrow sense — makes it possible to make a 
"major product activity" at the appropriate level of competitiveness. 

Another strategic resource of the modern institution of higher education is its 
physical infrastructure, which includes the production and auxiliary premises (area), 
educational equipment, laboratory equipment, consumables. Ukrainian tradition of 
higher education development suggests that higher education institution should deal 
primarily educational activities, standards of which are regulated by the state (govern-
ment authorities), but at the same time, a requirement to conduct research. Complexity 
and the orientation of the university, its vulnerability as a complex system, the pres-
ence of many constraints in terms of the production educational services is the main 
argument for the need to implement in higher education modern tools of strategic man-
agement.  

Therefore, given the challenges of market support sustainable development institu-
tion of higher education is increasingly complicated by . Said necessitates the introduc-
tion of the higher educational institutions of strategic management is aimed at develop-
ing their own strategic potential and to adapt to rapidly changing external changes. 

Conclusions. Competitive position of a higher education institution is an organic 
combination of several interrelated phenomena (processes): support for educational 
services produced (provided) to the institution; cost of educational services; existing 
strategic potential, potential customers often overlooked along with the price and qual-
ity of education; reputation (image) of the institution, the prestige of his diploma; per-
ception of the institution of higher education employers; access to government support 
(licensing, public order, adequate funding from the budget etc.) getting the consumer 
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additional (related) services, paid and free. A key characteristic that affects the com-
petitive position of the university is the quality of educational services that this facility 
produces. Competitive advantages of a higher education institution in the educational 
market generated as a result of purposeful work as part of the approved strategy (stra-
tegic program) to its development. 

Competitive advantages which gets a higher education institution in the process of 
implementing the strategic development program, designed to solve complex tactical 
task — to limit the negative effects of competition, including "unfriendly expression", 
"competitive attack", dumping more. Each institution of higher education, regardless of 
their form of ownership and subordination, should be ready to adverse market and 
challenges that may have objective and subjective. 

Assessment of the competitive advantages of higher educational institution can be 
carried out by various methods, including noted: analysis of volume of income; amount 
of revenue per student; expert interviews; polls; marketing research; rating (for rating). 
In Ukraine, a special distribution has become practice for rating universities. 

The main strategic resource of the university, which can be used as its competitive 
advantage is the intellectual capital that is produced and sold based on the work of 
teaching staff. Another strategic resource of the modern institution of higher education 
is its physical infrastructure, which includes the production and auxiliary premises 
(area), educational equipment, laboratory equipment, consumables. 

A key element of the strategic management model institution of higher education 
in developed countries is its autonomy. The autonomy of higher education institutions 
is seen as an instrument of its independence, accountability and quality of activities 
simultaneously. There are academic, economic, institutional autonomy of higher edu-
cation. In developed countries, the autonomy of higher education institutions is a tool 
that supports the solution of problems faced by the institution as a producer of educa-
tional and related services. 

Leading universities in Ukraine in various forms account for documents that de-
fine the strategic guidelines for development in the long term. Single vision methodical 
approach development and adoption of relevant documents do not exist. 

The leading Ukrainian universities aspire to leadership, understood as providing 
top positions in different areas of activity (teaching, research, international etc.).  

In the future, should be made of monitoring and analytical study on the evaluation 
of dissemination of technology strategic management in higher educational institutions 
of Ukraine.  
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Abstract. The article reveals the essence of mechanism and feasibility of forming the prior-
ities of strategic development for agricultural enterprises in terms of the transformation 
processes in globalization context. 

Keywords: need, economic interest, priority, strategic development 

Problem definition. In a market economy domestic agricultural enterprises face a 
number of challenges in particular the necessity of building of their own business de-
velopment strategy, according to decentralization of business entities management and 
changes in the mechanism of economic activities based on the principles of democracy, 
competition and dynamic development. Meanwhile according to the priority of the 
agricultural sector as a strategic area of food security at national and global level there 
is a need for a mechanism to harmonize their interests with possibilities of market 
self-regulation and government regulation of the branch. Thus, a complex system of 
interests and economic relations about organization, production, sale of agricultural 
products and the further allocation of activity results arises, which includes not only 
economic but also social, environmental and ethical issues. There is an objective need 
for an efficient management system in agricultural enterprises, capable to support the 
agreement between economic participants that induces to a profound comprehension of 
nature of motivating factors for the market participants. 

Analysis of recent research and publications. Problems of strategic develop-
ment are studied by a wide range of national and foreign scientists in accordance with 
socio-economic relations, evolution and emergence of new determinants of economic 
activity, in particular by I. Ansoff, M. Porter, R. Fathutdinov, M. Kropivko, 
Z. Shershnova, V. Heyets [2], M. Saenko [8], N. Sirenko [9], V. Andriychuk, 
A. Taryanik, O. Revenko, I. Dmitrenko, I. Buzko and others. It should be noted that in 
many publications insufficient attention is paid to the peculiarities of goal-setting dur-
ing the formation of organization's strategy, which is relevant for the study in terms of 
dynamic changes in the socio-economic development of the society with the influence 
of a complex factors system. 

Objective. Study the nature of the priorities formation in strategic business 
goal-setting and determine the essential features of this process in terms of rapidly 
growing market environment. 

Summary of main results of the study. Economy transformation under the glo-
balization impact requires increased attention of actors of agricultural market to stra-
tegic development of their own activity. Change factors like information, industry, in-
vestment and personal consumption, dissemination of which comes beyond state bor-
ders and focuses on the economic level of the region that is flexible and dynamic in 
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contrast to closed domestic environment. Thus, the movement to international econom-
ic systems can be traced, that determines the expansion of the economic participants 
each of which is characterized by individual restraining and motivating features, first 
of all by task orientation of activity, which expresses their economic interests.  

An economic interest is the realization of need and motivation to search for ways 
of its satisfaction, thus being a cause and factor in the development and interaction of 
economic agents. This position comes from the theory of J. Schumpeter, according to 
which an entrepreneur, innovator, a bearer of economic interests triggers economic 
development. It is also in line with the theory of motivation, which subordinates indi-
vidual interests in principle from simple to complex and confirms human propensity to 
the development and accumulation. According to the law of needs growth, an 
achievement of a certain level of satisfaction of the requirements or implementation of 
the economic interest creates higher-order need and leads to further complications. 
Logic chain "the need — the interest — the goal" arises which is valid for all levels of 
the economic system. 

The need plays a role of the agent, the starting point. Regarding the individual 
there are three types of needs — physiological, social and spiritual,  — which form 
economic needs. Economic need is the inner motive of human that prompts him to the 
economic activities for ensuring own welfare above all. There are economic needs of 
society, social groups and individuals distinguished. Economic interest means the ne-
cessity for the realized need, formalized expression of which is the goal — the desired 
state of the object.  

Considering the multiplicity of needs that arise in an individual or a business entity 
there is also a multiplicity of purposes that provokes potential danger of defocusing, 
and, as a consequence, the dispersion of efforts and resources in attempt to implement 
multiple purposes of different levels of importance, directivity and time dimension. 
Thus, it is necessary to harmonize a set of outstanding goals by creating their ordered 
system. As it is known, the system is a set of interrelated elements that perform specif-
ic functions for the achievement of common goal.  

Business objectives represent an integrated set of interests for the economic activi-
ty of participants' groups like owners, investors, consumers, suppliers, subordinated to 
the common goal — the organization's mission. The mission can be considered as a 
primary need caused by subjective economic needs of the entrepreneur and appropriate 
to public interests.  

Alignment of goals of the enterprise occurs via formation of a hierarchy subordi-
nation which reveals the mission of the enterprise through a set of strategic, tactical 
and operational goals, depending on the nature of impending changes.  

Changes in the organization play a role of an instrument of adaptation to variable 
environmental conditions. Thus they can be divided into organizational changes — 
internal system changes and innovations in the areas of management, marketing, pro-
duction, resource supply, technology, etc.; external changes — macro-economic trans-
formation of economic, social, cultural, political, legal, which are out of control from 
the position of the individual enterprise and equally affect all the economic agents [5, 
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P. 22–23]. Consequently the system of goals and changes envisaged by them forms the 
business strategy, tools and general direction of development. 

A versatile interest of participants of economic relations produces an accumulation 
of purposes, thereby increasing the probability of disorientation in the process of enter-
prise development strategy and conflict of interests. To avoid these negative manifesta-
tions it is advisable to design a set of strategic objective priorities — the most signifi-
cant provisions in terms of ensuring the effective functioning of a competitive envi-
ronment over a long period. In the root of the formation of the strategic development 
priorities among the goals lies the identification of their ability to ensure a balance of 
internal and external economic interests and to identify effective strategies for their 
achievement. 

Strategic priority may be regarded as a fundamental position, the principle of stra-
tegic decision-making; as the goal itself — as justified and formalized expression of 
needs; as a strategy — as a mechanism for achievement of certain goals [4, P. 90–97]. 

It is appropriate to classify the strategic priorities of modern enterprises, including 
agricultural, in three areas — environmental, social and economic [3]. 

Economically oriented development priorities include implementation of interests 
of owners of capital and consumers of goods through the effective use of inputs, in-
creasing competitive advantages and satisfaction of consumers' needs. Social enterprise 
strategic priorities arise from the social responsibility of business in the context of en-
vironmental and humanistic aspects of activities that contribute to the improvement of 
the corporate image of an organization and increase the interest in the activities of so-
cial and state institutions. Environmental priorities mean respecting the principles of 
environmental management and natural recreation. In accordance with the specifics of 
agricultural production, environmental priorities can be implemented as lowering of 
tilled agricultural land, science-based crop rotations introduction, organic production, 
etc. 

By the definition priorities of the strategic development of the enterprises are dy-
namic, conducive to the organization to adapt to changing environmental conditions in 
the context of internal factors, such as: 

- Life cycle of the organization; 
- Behaviors of the enterprise; 
- State of economic development of the enterprise; 
- Real potential opportunities; 
- Level of readiness of management system to carry out their business in the face 

of growing transformational changes and others. 
Provision of the priority status to certain objectives should be based on relevant 

criteria, the most important of which is the extent of priority interests of participants of 
economic relations, the main ones are: 

- Society: 
- Consumer interests: 
- Compliance with conformity in the "price — quality"; 
- Availability of convenient network access to the products and service infrastruc-

ture; 
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- Maintenance of food security. 
1.2. Environmental interests: 
- Avoiding destabilizing environmental impact in the production process; 
- Compliance with ecological quality standards; 
- Environmental initiative in order to ensure the principle of sustainable develop-

ment. 
1.3. Labor interests: 
- Providing workplaces to meet social needs and to avoid unemployment; 
- Warranty opportunities for professional development. 
2. Enterprise personnel: 
2.1. Subjective interests: 
- Realization of professional capacity of employees; 
- Getting a proper material payment equitable to labor; 
- Maintaining favorable moral and psychological atmosphere of labor; 
2.2. Objective interests: 
- Possibility of participation in the command goal realization; 
- Ensuring the long-term sustainable development of the organization. 
3. Leadership (the owners): 
3.1. Individual interests: 
- Satisfaction of self-interest as a reward for labor in economic activities; 
- Personal self-realization in a set of common capabilities, skills and entrepre-

neurial talent; 
3.2. Entrepreneurial interests: 
- Economic (financial and economic growth of the enterprise); 
- Innovation (increasing research intensity of the production process, realization of 

knowledge and experience); 
- Business (performing duties to employees, partners, suppliers, maintaining a pos-

itive image of the organization); 
- Political (increasing production and expanding the organizational structure); 
- Social (providing a favorable atmosphere in the organization, fulfillment of so-

cial responsibilities); 
- Aesthetic (quality and attractiveness of the product); 
- Ethical (observance of moral and ethical standards, ensuring equality of reli-

gious, ethnic and other interests). 
The expansion of national trade borders in the context of globalization raises a 

number of challenges that can affect the performance of individual business entities in 
particular and slow down economic development of countries in general. The main 
factors of influence at current stage of the integration processes are: 

Ecologic: 
- Growth of sustainability requirements for the production process demands tho-

rough updating of the resource base; 
- Increased quality standards for products, competitive requirements of the produc-

tion of organic products; 
2. Socio — demographic: 
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- Increased social responsibility; 
- The need to balance the development of innovative technology companies with 

provision of new workplaces; 
- The problem of qualified personnel; 
2. Economic: 
- Growing competitive pressure due to increased openness of the national econo-

my; 
- Increasing complexity of allocating scarce resources among competing entities; 
3. Informational: 
- Redundancy and the complexity of reception and analysis of large amounts of in-

formation; 
- High speed receipts; 
- The risk of unreliability; 
4. Political and legal: 
- Accumulation of terms depending on the integration of international cooperation; 
- Instability and lack of clarity of the legislative framework for business activities; 
- The bureaucratization of the legal processes; 
- Export — import barriers as a tool of political routine; 
5. Technical and technological: 
- Enhancing the quality requirements for products and technological conditions of 

production; 
- The importance and expensiveness of introduction of modern technology to pro-

vide organization competitiveness in the global market; 
- Difficulties of technology adaptation to the conditions of production; 
- The need to balance the development of innovation technology with preserving 

workplaces. 
The problem of the formation of a strategic vision is up-to-date for domestic agri-

cultural producers, most of which are managed by situational assessment and retros-
pective analysis, neglecting the formation of a strategic vision for the business properly 
to environmental conditions for the future. 

The main advantages of an approach of strategic priorities are: formation of an ob-
jective and comprehensive vision of the market environment development, identifying 
the most prospective directions of business development in the number of potential 
strategic alternatives that will facilitate the disclosure of competitive advantage, based 
on the harmonization of corporate and public interests, rational use of production fac-
tors, based on a systems approach, etc. 

Conclusions and proposals. Special demands of the market acquire an overlook 
of the management philosophy, considering the enterprise in a wide sense — as an 
economic, organizational, social, environmental, information and cultural unit. Aware-
ness of the social role of business entity requires an appropriate development strategy 
that considers the principles of sustainable development and marketing (customer 
orientation, segmentation and determination of the target market, adaptability, innova-
tion, strategic focus, scientific validity). Strategic management of the business at the 
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basis of priorities under these conditions is perspective because it is a logical exponent 
of quintessential economic needs of participants of market relations. 
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FINANCIAL PROVISION FOR THE DEVELOPMENT  
OF HIGHER CULTURAL  

AND ARTISTIC EDUCATION IN UKRAINE 
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Abstract. The article elucidates the role and importance of higher cultural and artistic 
education establishmnets for their funding. It analyzes their financing activities and shows ba-
sic ways to improve financial provision for higher cultural and artistic educationa establish-
ments.  

Keywords: financial provision, higher cultural and artistic education establishments, the 
sphere of arts and culture.  

Relevance. Today, the state is trying the form the potential of economic growth as 
is is the most crucial thing to ensure national security, prosperity and wealth of the 
country and of its citizens. Financial contributions to the sphere of education are sup-
posed to be one of the most important investments to human capital assets. The neces-
sity of increasing the amount of budget funds for education can be explained by the 
increase of the effectiveness and competitiveness of economy due to the ongoing train-
ing of human resources and their continuing professional development. Low-quality 
education results in both fall of competitiveness of Ukrainian specialists and fall of 
compeitiveness of the national economy. That is why seeking new ways to solve the 
issues of budget financing of education as an essential part of human capital assets and 
of cultural and artistic education as its part is an important problem of modern econo-
my.  

Problematics. The problem of financial provision for cultural and artistic educa-
tion is a systemic problem that depends on how effectively budget funds are distributed 
and on the most effective ways to distrivute the amount of budget funds.  

Analysis of modern publications and research. The aspects of the state’s influ-
ence on cultural and artistic education were analyzed by V. Andrushchenko, L. Babiy, 
O. Hrytsenko, L. Hubersky, M. Zhulynsky, V. Karlova, A. Leonova, V. Leontieva, S. 
Maksimov, V. Podkopayev, O. Semashko, M. Strikha, N. fesenko, H. Chmil and other 
researchers. However, the issue of financial provision for arts and culture is still 
somewhat uninvestigated.  

The objest of the article is to define the peculiarities of financial provision for 
cultural and artistic education in Ukraine.  

Summary. Along with public spending for public administration, judicial authori-
ties, national defense, international activities, fundamental research and applied re-
search, public spending for the sphere of culture and financing higher cultural and ar-
tistic education establishments is immensely important. Meanwhile, despite the signifi-
cant spending on the sphere of arts and culture, its financial provision is still subpar. В 
Today, the state does not provide sufficient funding for the development of the sphere 
of arts and culture. Instead, today’s financing is sufficient for basic maintenance only.  
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The weaknesses of direct budget support for the sphere of arts and culture are: the 
lack of focus regarding the priorities, lack of stability of costs allocation, 
non-importance of competitive mechanisms of financing certain projects (events) as 
well as insufficient financing of the sphere of arts and culture, that is, non-fulfillment 
of budget plan figures, which requently occurred in the 1990s but sometimes also oc-
curs today.  

The analysis of the expenditure dynamics since 2000 shows that budget funding of 
arts and culture, including cultural and artistic education, shows upward trend for this 
sphere (see table 1), though it is still is far from perfect according to European stan-
dards.  

Table 1 

Public spending for arts and culture in 2000–2012 years ( MM, UAH) 

Spending for arts 
and culture (in each 
year): 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 

Ukraine’s summary 
budget 634,0 804,7 1471,0 2529,5 3822,9 6811,5 7628,88 8900,0 

Including that in the 
state budget of 
Ukraine (factual) 

180,9 170,1 360,55 593,5 1148,3 1475,2 1650,0 2182,5 

Education 25,09 43,91 80,28 177,9 180,8 424,1 476,2 439,9 
*Data of analytical reports on cultural politics in Ukraine [1,2,3,4,5,6,7,8] 

As table 1 shows, the fudning of summary budget increased in 2000–2012 from 
634,0 to 8900,0 thousand hryvnyas  — forteenfold, and the spending for cultural and 
artistic education increased as well. In 2012, summary budget financing increased by 
16,7 % comparing to 2011, including that from state budget — by 32,3 %, and the 
education– by 7,6 %. So, one can say that the amount of spending is increasing every 
year, but it is rather a nominal thing which can be explained by inflation. The real in-
crease of oublic spending is insignificant, as the percentage of the amount of financing 
is insignificant comparing to that of the GDP.  

According to legislation, the fuding of higher education establishments must be 
based on economically sound standards that are to be established for the sphere of 
higher education in accordance with state policies and resources per student.  

It is interesting to take a look at the wolrd’s most developed countries. For in-
stance, in Austria education is funded by the Federal Center according to the number of 
vacant and occupied positions, based on the so-called model of normative costs. In the 
period between 2005 and 2009 the price for one position in higher education estab-
lishments increased from € 5813,83 до € 6903, 92. The so-called normative costs pro-
vided by the state spent on studies and scientific research. The infrastructure (building, 
equipment etc.) is maintained by the founder, governor of the education establishment 
who has the right to demand certain contributions from the students. For instance, 
higher education establishments in Kazakhstan receive costs equivalent to $ 4000 from 
state budget, in Russian Federation they receive a little more than € 1000 per student. 
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Meanwhile, taking into consideration current labour market situation, in Kazakhstan 
the state defines the number of students who study for state’s costs for each faculty, 
навчаня. In the meantime, in some European countries the amount of bugdet funding 
for the current year is the same as last year; however, the number of applicants turned 
out to be less than a year before. 

Despite the increase of budget funds, the amount of them is still far from being 
perfect for the needs of cultural and artistic education. It is proved by the fact that 
budget-financed institutions usually tend to exceed the tight spending standards estab-
lished by the Ministry of Finances. According to the standards of the Ministry of Fin-
ances of Uktraine, the financial ratio of fiscal capacity per specialist is 21097,2 thou-
sand UAH (see table 2). The figures in table 2 show significant disproportions between 
the planned and the factual budget funds for the year 2013 for several cultural and 
artistic education establishments.  

Table 2 

Public spending for cultural and artistic education. Expenses project for 2013 

Compiled by author 

According to the Ministry of Finances’ formula, the factual expenses for the year 
2013 and the tangible needs were as such: 

The P. I. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine had 44184,8 thou-
sands UAH whereas the tangible need was 85037,0 thousand UAH; The 
M. V. Lysenko Lviv national had 20379,9 thousand whereas the tangible need was 
32660,0 тис. гривень; The National Acedemy of Fine Arts and Architecture had 
30297,3 thousand UAH instead of the tangible 48071,0 thousand UAH; the 
I. Karpenko-Karyi Kyiv National Theatre, Cinema and Television University had 
29400,5 тис. гривень instead of the tangible 58453,5 thousand UAH. 
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The abovementioned calculations who that the standard amounts make only a part 
of the factual expenses: 52% at the P. I. Tchaikovsky National Music Academy of 
Ukraine; 62,54% at the M. V. Lysenko Lviv National Music Academy; 63,0% at the 
National Academy of Fine Arts and Architecture; 50,3% at the I. K. Karpenko-Karyi 
Kyiv National University of Theatre, Cinema and Television.  

The current “Formula of distribution of expenses for training of specialists” is of-
ten criticized by higher cultural and artistic establishments as it does not count on some 
really important features, such as: 

- different levels of development of education establishment (and different number 
of personnel) in different regions;  

- the fact that specialists training in cultural and artistic establishments requires in-
dividual training (during the lecture, the teacher works with one student whereas a 
standard group includes 25–30 students, according to the system of the Ministry of 
Education and Science of Ukraine, which is inappropriate forspecialists training in cul-
tural and artistic establishments.  

The Ministry of Culture of Ukraine offered the Ministry of Finances to include 
these features into the formula of expenses calculation. In our opinion, these changes 
would give the chance to make the gap between standard and factual expenses calcula-
tion smaller.  

Budget expenses for the sphere of cultural and artistic education have increased 
recently, but they are still insufficient. Unfortunately, there is a trend of rather reducing 
the expenses for the sphere of arts and culture. Besides, the education establishments 
do not receive anything at all from the general budget fund for repairs, etc. The major 
part of budget funding is used for increase of salaries, food products subsidies for or-
phan students; paying the bills and community charges, paying students’ allowances; 
that is, for consumption expenses. All other expenses, e. g., purchases of certain mate-
rials, repairs etc. are carried out for the extrabudgetary funds only.  

Taking the insufficient budget funding into accout, higher artistic education estab-
lishments try to earn as much as possible; however, the state and the regional priorities 
of financing are different. A typical thing for the financing activities of a higher educa-
tion establishment is having several sources of financing, both — the budgetary and the 
extrabudgetary ones. Thus, the higher education establishment is usually financed (ap-
plies funds) from the general fund and the special fund.  

The general fund includes the amount of funds from the general budget fund and 
of expenses with full economic expenses classification proving that the establishment 
fulfills its basic functions or with the distribution of budget loans.  

The special fund includes the amount of non-budget funds and distributes these 
founds according to the full economic classification. The special fund of education is 
financed by the state. Multichanneled financing (e. g., economic activities, commercial 
services etc.) is also included in the special fund.  

It is natural that all kinds of education establishments look for estrabudgetiry 
sources of financing as they are becoming more and more popular and as they are a 
reliable source of financing education establishments. So, the main goal of finding 
extrabudgetary sources of education is to ensure effective functioning and further de-
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velopment of state education establishments. Considering this, the development of 
extrabudgetary sourcesof financing education can be called a perspective way of fur-
ther activity of these establishments. Applying additional sources of financing, e. g. 
rendering commercial services within the law of Ukraine does not result in shortening 
of standards and amounts of public financing.  

The adoption of the Resolution of the Cabinet of Ministers # 796 (with amend-
ments) [9] “On approving the list of commercial services that can be rendered by 
state-owned and publicly owned education establishments ” on 27 August 2010 від 27 
серпня 2010 р. helped applying additional extrabudgetary costs to the sphere of educa-
tion, arts and culture. This resolution approved a significant list of commercial services 
that can be rendered by the cultural and artistic establishments; however, these costs 
are not tax exempt, so, a certain part of them is to cover the taxes.  

In 2009–2012, the amount of extrabudgetary costs received by the higher cultural 
and artistic education establishments increased by 65,8% due to commercial services 
and contract-based students. It makes 32,4% growth in Ukraine in general. Applying 
extrabudgetary funds depends on the purposes of the expenses, though mostly, they are 
applied for covering currents expends. For instance, higher cultural and artistic educa-
tion establishments spend 42,4% of the general amount of extrabudgetary funds for 
salaries, , 47,6 % for maintenance and other current expends and та інші поточні 10 
% — for purchasing equipment, materials etc.  

The amount of expenses of the special fund was applied for: 
- current expenses– 327469,4 thousand UAH, including salaries with taxes — 

214846,3 thousand UAH; for community charges and electricity– 27506,4 thousand 
UAH; as well as for equipment purchases, repairs etc.; 

- capital expenses — 60459,7 thousand UAH.  

 
• - extrabudgetary funds 
•  - budgetary funds 

Picture 1 — The balance between the general and extrabudgetary costs.  



Modern Science — Moderní věda     2014    № 2 

35 

The biggest amount of expenses in the sphere of cultural and artistic education was 
that one covering the salaries with the necessary taxes, that is, 1064236,2 thousand 
UAH. (74,4% ) (picture 2). The second place belongs to the necessary goods and ser-
vices, that is, 63639,0 thousand UAH. (26%), including : purchases of objects, mate-
rials, equipment, payments and bills (except for community charges)– 9378,5 thousand 
UAH. (1%), purchases of food products (for orphan students) — 9175,1 thousand 
UAH (1%), community charges  — 45085,4 thousand UAH (3%). The expenses for 
social services make up 301390, 0 thousand UAH (21%). The capital expenses due to 
the Euro Cup Final 2012 make up 1127,4 thousand UAH. 

So, in 2009–2012 the amount of budget expenses for financing higher cultural and 
artistic education increased by 70,1 %. This growth of financing amlounts can be ex-
plained by the increase in number of students, increase of salaries and students’ allow-
ances.  

Meanwhile, although it looks like the level of funding the cultural and artistic edu-
cation establishments is rather high, if we take into account the results of the above-
mentioned analysis and compare the budget expenses for education against the GDP, it 
makes up only 0,44–0,77% of it. This is a consequence of the insufficient funding of 
budget compared to that in the developed countries. For instance, in Denmark, Norway 
and the US education expenses make as much as 7,10%, 6,37 % and 7,34 %, in Estonia 
they are as high as 7,2%, in France, they make 6,8 % [10, P 132; 11 P. 89] of the GDP, 
in Czech Republic the general expenses for education make only 4,58%, in Slovakia — 
they make 4,1% of GDP. The structure of education expenses in developed countries in 
characterized by a much bigger part of private investments. For instance, in the US and 
in Japan they are as high as 2,26% and 1,15% of the GDP and play a more important 
part in the structure of general expenses that in other countries. Unlike this, in Czech 
Republic the expenses of private sector for education make only 0,38% of the GDP, 
and in Slovakia, they make only 0,12% of the GDP.  

In general, in 2009–2012 1430392,6 thousand UAH were budgeted from the gene-
ralfund for the sphere of cultural education. The analysis of the fulfillment of the gen-
eral fund of the budget in these years shows that the expenses for the sphere of cultural 
and artistic education were not fulfilled to the full extent as it had been planned. 

Conclusions. Based on the abovementioned analysis, we can draw the conclusion 
that insufficient financing of cultural and artistic establishments impinges upon the 
quality of the education. Thus, the market transformation of Ukrainian ensured the di-
versification of the sources of financing higher cultural and artistic education, enabling 
it to unite budget funding and other financial resources. That is why is is necessary to 
create and adopt diversified standards for financing cultural and artistic establishment 
of all education subsystems per per pupil or per specialist (student).  
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The structure of expenses of the “Education” 
sphere for the sphere of “Arts and culture” 

 
• - Salaries 
• - Purchases of objects, materials, equipment, payments for services 
•  - food products 
•  - Community charges 
•  - Social services 
•  - capital expenses 

Picture 2 — Distribution of espenses of the general fund according to the structure.  

The financial model for financing higher education establishments should in the 
first place foresee the replacement of the previous expensive mechanism of allocating 
funds from state budget with the target budget — that is, with a budget that would con-
sider not only the expenses of the education establishment for training students but also 
the core of certain teaching programs and research projects, the relevance and quality 
of which should be chosen on a competitive basis. The target budget should also in-
clude a funded part into the price for the education for BA or MA — a funded part that 
can be used for improving the equipment or encouraging the personnel.  
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Abstracn. The article researched the theoretical developments of the western scientists as 
regards models of people social protection typology, they generalized functioning performance 
under modern market situation, substantiated the options for using fundamental features thereof 
in the model of this public institution. 

Keyworld. Models of people social protection, reforming the system of people social pro-
tection, strategy of social and economic development. 

Problem Statement. Transformational reformations in the filed of Ukrainian 
people social protection provided no sizable positive results. Therefore, the current 
model of this protection requires further reforming. Subject to complexity of such 
changes implementation practical complexity, the theoretical developments and expe-
rience of the economically developed world countries in the field of ensuring high lev-
el of own citizens social protection is of high importance. 

Analysis of the Latest Research and Publications. The principal subject of do-
mestic and foreign scientist's creative research in the field of people social protection, 
was focused on research of key attributes and approaches to identifying the contextual 
performance of the existing models of people social protection in the economically 
developed states. The fundamental developments within the outlined problems circle 
were carried out by Ukrainian scientists, as follows: N. B. Bolotina, N. P. Boretska, 
V. M. Geyts, I. F. Gnybidenko, A. M. Kolot, Ye. M. Libanova, L. S. Shevchenko, 
А. А. Khaletska, etc. The foreign scientists contributed to development of the theoreti-
cal and application principles of social policy and models of people social protection, 
as follows: T. Gansly, E. Giddens, G. Espine–Andersen, P. Speaker, A. Titmus, et al. 
These scientists are among the founders of the social economy theory. Their papers 
outline the key principles of the social state concept, suggested approaches to the mod-
els of people social protection typology. 

Giving the credit to the results of the domestic scientists' scientific research in the 
filed of developing the people social protection theory, it should be noted that they do 
not pay enough attention to generalizing the experience of the post-industrial countries 
in this field and outlining the methods for using the same in Ukraine. 

The Purpose of the Article is generalizing the theory and practice of people so-
cial protection models functioning in the post-industrial countries and outlining the 
core ways for using their most effective mechanisms under conditions of Ukraine. 

Outline of the Principal Research Findings. Among the theoretic findings of 
foreign scientist as regards the models of people social protection typology, the ap-
proach of G. Espine–Andersen, is the most promising for further scientific research and 
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implementation in the post-soviet countries. The approach is based on the "family simi-
larity" criterion, outlining four models, which represent four groups of countries em-
ploying predominantly European approaches to people social protection: Anglo-Saxon, 
Conservative, Scandinavian and Latin models. Such approach is based on social and 
economic doctrines and certain activities of political parties, which are or were in pow-
er, the amounts of social benefits and peculiarities of "three worlds of capitalism and 
welfare" [1, p. 211].  

In line with the offered criterion G. Espine–Andersen outlined so called regimes of 
people social protection: The liberal, conservative-and-corporative and so-
cial-and-democratic, arranging the same from those who are not the fans of the state 
social protection to those who are really keen of such system. Furthermore, the models 
of people social protection are segregated under a common spectrum "right to left" [2, 
p. 109].  

The liberal variant of the people social protection model drives attention to action 
of market self-regulation mechanisms, predominance in the economy of private owner-
ship title to the production facilities and economic liberalism principles, which triggers 
minor re-distribution of the GDP via the state budget and the restricted state regulation 
of the economic system and social realm functioning and developing. Social protection 
is based on tight interrelation between the economic and social policy, implying pro-
ductive employment of people, well developed system of social insurance, which funds 
are formed out of the employees' and employers' insurance contributions. 

The social and protection actions of this model subjects are aimed at supporting an 
individual beyond the labor market, when orienting the state aid the "last hope" status, 
having no comprehensive, active and universal nature inherent to volunteer organiza-
tions. The state institutes enjoy the functions of preemptive interference and control 
assessment of specific life situation of an individual.  

The conservative-and-corporative model of people social protection the individu-
als' protection level depends on duration of labor activities and social insurance, dura-
tion of payments, amounts thereof and the employee's age. Under certain variability of 
this type of social protection models, it is normally characterized by permanent atten-
tion of the state institutions to continuous improvement of the employment structure 
and maintenance of the labor market in the functionally capable condition. The great 
importance is paid to mobility of the employed labor, as a special element ensuring the 
labor market dynamics. Along with the generally accepted principles, according to the 
recommendations of the International Labor Organization, there is outlining of the 
people problem groups (elderly people, disabled people, women having underage 
children, youth, migrants), and it is guaranteed that each person is granted aid to over-
come a crisis triggered by structural changes in economy. The social support provided 
at the cost of the state budget, is an auxiliary mechanism of social protection of those 
who obtain no insurance social benefits as a result of insurance age absence or insuffi-
ciency. 

A peculiar feature of this variant people social protection model is the fact that the 
decisive role in exercising thereof belongs to the public, non-governmental and 
non-formal sectors of national economy. The financial basis of people social protection 
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is formed at the expense of insurance contributions made by entrepreneurs and em-
ployees. Liability for keeping the funds of professional insurance funds is also vested 
in entrepreneurs and their management bodies.  

Uniting the principles of solidarity and subsidiary in the conserva-
tive-and-corporative model facilitated formation of the social state, in which the legal, 
economic and social systems act based on social support principles, implying the op-
tion of evading financial restrictions for an individual, reaching social fairness and so-
cial equity. 

The considerable achievements in the social and economic progress of certain 
countries, which elected the conservative model of people social protection, were 
reached due to successful election of the society development social and economic pro-
tection, implying an attempt to join the market freedom principle with the social com-
pensation principle. It refers to the strategy based on the ethic principles of individual-
ism (supporting all the citizens rights and freedoms), solidarity, subsidiarity (funds 
overflow from those more successful to less successful). One of the most important 
principles of this model formation is the equal opportunities principle, these being un-
derstood as equal opportunities for economic activities and established competition 
rules. Ensuring its effective functioning in the market economy is one of the state's 
most important tasks. This impact is exercised through the system of national economy 
management with active use of the market regulator (primarily of the competition regu-
lators) and creation of the efficient system for the countries' social protection system. 
Should the effects of the market mechanism application in social aspect be negative, 
the state's control function is triggered. The state's economic policy is supporting one 
in terms of the social policy. 

Solidarity and universality are common to the social-and-democratic model, a well 
as its options. In order to secure its functioning and development the regulatory activity 
of the state institutions is aimed at minimizing the social protection of people and max-
imizing the budget revenues. The latter is achieved through the tax transfer mechanism, 
where the redistribution process results in re-distribution of 66% of the gross domestic 
product with the state budget in Sweden, 61% in Denmark and 56% in Finland [3, 
p. 36]. The large corporations not only pay the profit tax (about 70% of the balance 
sheet value), but also contribute significant funds to the pension fund, as well as social 
and medical insurance funds. The milestone of the people social protection so-
cial-and-democratic model is socialization of the national revenue distribution filed, 
where a high profit tax allows a state, accumulating significant financial resources, to 
ensure free higher education, free healthcare (including free medicines). Furthermore 
the state provides its citizens with free comfortable dwelling or fully reimburses its 
affordability for families with limited income. This model shows a tight interconnec-
tion between the economic and social policy. The core fundamentals of the people so-
cial protection social-and-democratic model are embodied in its Sweden variant.  

The variants of Latin (rudimentary) model of people social protection are characte-
rized with minimization of legal rights and social protection, dependence of the social 
policy on the economic one, where the social policy is of passive nature and is oriented 
at compensation of the country citizens' minimal incomes loss. The social protection 



Modern Science — Moderní věda     2014    № 2 

41 

functions are vested in the volunteer and informal sector, acting based on the auxiliary, 
client-oriented and patronage principles. Functioning of this model implies that certain 
structures shall be attached to church societies, taking care of providing, charity, social 
medical and other services to the parishioners. Under such conditions the state's role in 
providing the social aid is minimal and selective, the level of the people social protec-
tion is relatively low, the leading role in providing thereof belongs to the family and 
charity organizations. 

The completed analysis evidences that there is no single European model of the 
people social protection. On the other side, an important feature of the people social 
protection models in economically developed countries of the world is existence of 
common trends in development thereof, as defined with convergence term. The social 
and economic literature describes these trends as a need of the developed countries to 
solve the same set of the social and economic problems in the course of industrialism 
process. While the dawn of the industrialization stage showed urgency of the em-
ployees' protection against the economic and social risks, providing with dwelling, etc., 
the current situation faces an acute problem of people aging, low birth rate, etc., which 
requires considerable modernization of the people social protection mechanisms. 

The practice of the state regulation in the field of people social protection employs 
the joint approaches to the applicable methods, forms and mechanism denoted as tech-
nological necessarianism, providing grounds for use thereof in Ukrainian situation. 

The paternal nature of the people social protection model currently existing in 
Ukraine implies great financial contributions in the social sphere. However, increase of 
the state investments into its development is not aligned with solving the most urgent 
problems in the filed of people social protection. It is proved with the data described in 
table 1. 

Table 1. 

Expenditures of the Consolidated Budget of Ukraine for Social Protection and 
Portion of the Poor People in 2000 to 2011 [4, 5]. 

Indices 
Years  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Disbursements 
(% of GDP)  3,5 4,1 5,6 4,8 5,6 9,0 7,6 6,7 7,8 8,1 8,4 8,7 

Poverty rate 
(%) 26,4 27,2 27,2 26,6 27,3 27,1 28,1 27,3 27,0 26,4 24,1 24,0 

 
The data given in the table evidence low productivity of the social sphere funding 

in Ukraine. While the portion of the state social transfers grew almost 2.5 times, the 
poverty rate reduced insignificantly, even demonstrating some growth in certain years. 

The social support system in our country shows that only 56.8% people in need 
(under the minimum living wage criterion) receive one kind of such support. Upon dis-
tribution of the state social transfers, less than 23% of the total amount is received by 
the poor people, while circa 6% is streamed to people who are not poor [6, p. 34]. It 
proves low targeting performance of social aid provisions to our compatriots. 
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One of the core drawbacks inherent to Ukrainian model of people social protection 
is unsystematic nature of the measures taken. The social protection is perceived to nar-
rowly, as a form of citizens' support in the social risk situation. There is no systematic 
prevention of social risks and social protection of families and individuals. The state 
policy in the filed of social protection is not aligned with the policy of labor, taxes, 
family and demography [7, p. 97]. 

The aforementioned shows that the people social protection system, as inherited 
from the previous social system, has sustained no fundamental changes in the course of 
its transformations and does not meet the needs of today in its present form. Adjusting 
of the system's independent components, according to our experience, both in Ukraine 
and internationally, gives no positive results, which prompts the need for systematic 
reforming all elements of people social protection in our state [8, p. 182]. 

In the course of radical reforming Ukrainian model of people social protection it 
would be feasible to supplement the social and economic relation with those mechan-
isms, which provide high performance, having been tested in the post-industrial coun-
tries of the world. 

First of all it relates the human-centric approach to creating a system of social pro-
tection subject to the social and individual condition of a person when a person's eco-
nomic and social interests are taken into account in exact life situation, which a human 
experiences. Subject to the aforesaid, analysis of social, economic and informational 
space of a human, as well as permanent monitoring of changes therein constitute an 
integral component of people social protection in Ukrainian post-socialist society [9, p. 
8]. Subject to the latter, Ukraine may greatly benefit fro, the experience of the 
post-industrial states to the extent of forming priorities of social policy under certain 
historical conditions, methods, forms and mechanism of the people social protection, 
implementation of social programs, social monitoring, preventing nature of con-
tra-poverty measures and this models' efficiency. 

In terms of applying certain provisions related to liberal variant of the people so-
cial protection in Ukraine, it would be necessary to stimulate the economically active 
part of our compatriots to efficient employment, facilitating the business in creating 
new jobs by business sector in the hi-tech industries material production and services 
provision, with shift of focus to the high level of youth vocational training and orienta-
tion thereof to mastering trades. The social policy needs substitution of social and eco-
nomic benchmarks through transition from paternal to partner relations, implying that 
an able-bodied person should not expect social aid from the state or charity organiza-
tions, but should ensure a decent level of own welfare and welfare for own family 
through one's own labor or entrepreneurship.  

The conservative-and-corporative model of the people social protection seems to 
be attractive, since it gives a preference to the labor (insurance) participation of such 
person in formation of own social protection, and the charity organizations are planned 
to be engaged into this protection. Furthermore, the people social protection does not 
mainly depend on the available financial resources spent by the state fore reaching 
these goals. The state actively contributes to this process only once a person is unable 
to ensure a decent welfare level for oneself due to any reasons beyond his/her control. 
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In such a case, as an auxiliary tool the state supports the national solidary system of 
social protection using the social services for socially vulnerable groups of population. 
Such services are municipal. 

An element which is of the same value for reforming the people social protection 
in our society constitutes a successful choice of the social and economic development 
strategies, comprising the mechanisms affecting social condition factors, as embodied 
in the totality of social goals and sharing the interests of the wide public. Such strategy 
in the economically developed countries is based on the intensive type of expanded 
reproduction.  

Another point of interest is that the state plays the key role in each of the applied 
models of the people social protection. The center of the state's regulatory activities 
focuses on the problems of economic and social policy, using the effective forms, me-
thods and mechanisms of the people social protection. The latter is supported with a 
fact that the contemporary level of the productive forces development triggers some-
what more powerful social integration of society, which may be reached only due to 
the efforts of the state and all its citizens. Under the current conditions the relations 
"state — society" and "state — individual" underwent material changes. It is explained 
by the fact that the state's goals coincide with the moral and ethical principles of human 
cohabitation [10, p. 210]. 

The state, as an active subject of social and economic development regulation in 
post-industrial countries employs a wide range of impact mechanisms for ensuring ef-
ficient functioning of people social protection system, including the administrative, 
economic, institutional and legal, etc. Among them an important role is played by dis-
tribution and redistribution of the created value in order to exercise a principle of pub-
lic availability ad social protection. The latter evidences effectiveness of the organiza-
tional and economic mechanisms are ensuring such protection. 

Among important features of social and economic protection in post-industrial 
countries there is differentiation of such protection subject to the contents, of needs, 
revenues and sources thereof, prevalence of individual payment forms, creation and 
maintenance of infrastructure, both at the expense of paying for the social services and 
at the cost of the charitable contributions and municipal funds. Among the valuable 
factors for further transformation of people social protection in Ukraine, as inherent to 
the developed countries of the world, there is granting authorities and the relevant re-
sources to the governmental institutions of the regional level, significant role of 
non-governmental volunteer formations in ensuring productive functioning of this so-
cial institution. 

Conclusions and proposals. The completed analysis of the existing social protec-
tion models evidences availability of considerable variability of their functioning and 
development under the existing conditions. People social protection models function-
ing in the post-industrial countries subject to the available differences have a wide 
range of common elements, allowing using their heritage in the practice of reforming 
the social system in Ukraine.  

Bringing Ukrainian model of people social protection in line with the needs of cur-
rent stage of our country social and economic development requires: 
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- Gradual abandoning the paternal approach, subject to retaining the human-centric 
approach to evaluating the social and individual condition of a person, household, cat-
egories and layers of population; 

- Re-orientation of the state budget costs from the passive to active elements in 
their structure; 

- Transformation of social support elements through gradual transition to the sin-
gle targeted payments as the most effective mechanism of poverty reduction; 

- Facilitating people employment and self-employment as the basis for its 
self-protection and social and economic development of the society; 

- Providing systematic and continuous measures in the field of reforming people 
social protection. 

Implementation of this vectors of the social protection system in our society will 
be supported by Ukrainian people sensitive to the national and social freedom, justice, 
disfavor of oppression, permanent striving for welfare and decent conditions of life. 
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Abstract. Budget system as a component of the financial system must perform the functions 
assigned to it and facilitate the increase of efficiency of both budget policy and economic policy 
of the state on the whole. The increase of efficiency of the latter should presently be linked to 
system regulation, modern innovative technologies and institutional budget architectonics, 
which jointly must lead to economic growth in the state. 

Key words: budget, budget system, budget policy, budget order, budget architectonics. 

Presentation of Main Material. A budget system as an interdependent unity of 
budget order, budget policy, budget law, budget institutions, the interaction of which 
determines the formation, mobilization and use of budget funds in conformity with so-
cietal relations established by uniform principles and norms of law, with the aim of 
resolving the state’s socioeconomic tasks, calls for reform today [1, p.113]. The institu-
tional architectonics of the budget system is connected with all institutions of civil so-
ciety. According to different types of classifications (financial basis, sociopolitical 
structure, spiritual sphere foundation etc.) [2], to the elements of such societal institu-
tional structures belong households, enterprises and organizations of different patterns 
of ownership and public institutions (“the third sector”).  

The direct initiators of the establishment of “third sector” institutions are economic 
individuals, the motivation of their activities differs essentially from the development 
targets of business units. For the purposes of a simplified description of the interaction 
model of institutional structures of the budget system with civil society subjects, let us 
assume that both associations of individuals and individuals per se will be designated 
within the model as “public institutions”, and companies, as “business institutions”. 

In the proposed model (Fig. 1), budget system architectonics (arrows 1, 7) secures 
model integrity and stability, as well as embodies technological and institutional inno-
vations of model development (arrows 3, 5) with respect to civil society subjects and 
institutions. In their turn, both public and business institutions must adapt (“institution-
al adaptation”) to internal and external externalities (arrows 4, 6). Public and business 
institutions interact as sellers and buyers of production factors, at the same time per-
forming certain obligations in respect of each other — arrows 9, 10 (for instance, social 
liability of business institutions). 

The incomplete institutional order in Ukraine emerged in the process of imple-
menting a gradual strategy of economic and legal reforms which presupposed that ne-
cessary institutions will be established within a set one-by-one sequence, and this 
process took a lengthy period of time. Ukraine failed to capitalize on the alternative to 
the “gradualist” approach that presupposes a radical reform strategy under which ne-
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cessary institutions are established quickly and virtually simultaneously. The incom-
pleteness of reforms, which is characteristic of the gradual approach, created vast op-
portunities for the useful operation of the incomplete institutional order, including 
within the institutional architectonics of the budget system. The extraction of benefits 
from halved reforms became the privilege of political and business elites, who, accor-
dingly, do not desire to complete these reforms. [4, p. 212], [5, p. 23–27]. 

 
Figure. 1. The model of interaction between civil society and the key principles of budget order 

Source: proposed by the author 

Such state of things in the budget system leads to a lack of interest in the use of 
sufficient budgetary resources for the stimulation of scientific and technological ad-
vance, the broadening of production scale aimed at catering to human needs, the im-
provement of medical and educational service provision mechanisms, and control over 
the natural environment. The impact of the age of “high modernism” upon the human 
being, along with a number of negative socioeconomic challenges that have become 
especially acute in the 21st century, facilitated the formation of a totally new idea of 
human welfare. Therefore, in the overall concept of the development of an independent 
state in the 21st century, budget socialization has come to be perceived not as an ele-
ment of economic growth (through the increase of a tax basis, improvement of defense 
capacity), but as an independent goal of the national economy budget system function-
ing. The determinant prerequisite of such transformation has become manifested in the 
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research of qualitative indicators of population security — material status, level of lite-
racy, degree of adherence to laws etc. The social order existing in the country that was 
perceived as a given and something that remains unchanged, has for the first time be-
come the subject of active management under the state supervision. Developed coun-
tries began to actively allocate budget funds to support the implementation of the pro-
gram of nutrition hygiene improvement, child education, leisure etc. Environmental 
issues that influence a nation’s genetic fund received special attention (e. g., the USA 
set the goal of reaching the 80% share of “clean” energy in the country’s total energy 
consumption level by 2035) [6]. 

As research undertaken by R. Arjona, M. Ladaique, and M. Pearson demonstrates, 
the following regularity can be traced: the dynamics of social expenses correlates posi-
tively with the dynamics of economic growth [7, p. 18]. Later research has proven that 
“at the macroeconomic level, there exists no clear evidence that an increase of state 
welfare influences economic developed negatively”. State welfare systems, for in-
stance those of the USA, Japan, and a number of European countries, consumed the 
same share of budget resources, but brought about different outcomes in the sphere of 
economic growth and had different norms of capital accumulation. Yet, in some pe-
riods there existed a negative balance between the said indicators [8]. However, the 
authors stated that there existed no temperate negative correlation between the degree 
of state welfare development and economy competitiveness. 

Not a single country that experiences rather low economic growth rates or where 
such growth is totally absent does not own a developed welfare system. The large size 
of a state (that is, primarily, its budget expenditures on social needs — author) is in 
itself not a reason for low economic growth or stagnation. 

Indeed, if one analyzes the lines drawn by many researches between economic 
growth rate and the level of expenditure of budget funds on social needs, one finds 
them to differ considerably by country, due to which one cannot arrive at an unambi-
guous decision. In our opinion, this matter has been presented in the most concise 
manner by J. Temple: “In debates, statements are often pronounced that a level of so-
cial security payments being high in relation to GDP and state consumption poses a 
threat to the prospects of economic growth. In reality, the correlation between the said 
indicators is not strong.” [9, p.145]. Even if it does exist, as a rule, it is positive. And 
the presence of a fully-fledged “social security network” is the main sign of a function-
ing “social state” [10]. 

The redistributive function of budget system refers to another issue of the social 
security of population. The above noted research failed to discover any evidence in 
favor of the fact that the increase of inequality in budget distribution performs a nega-
tive impact on economic growth [7, p.12]. This was the viewpoint espoused by the 
IMF expert group. “Most scholars, they noted in 2001, failed to find systemic global 
interdependence between the growth (economic) and disproportion (of incomes)” [11]. 

Among those who insist upon the existing correlation between the manner of dis-
tribution and economic development, in whose opinion state redistribution of income 
through the budget system serves as one of the factors of economic growth, there are 
distinguished two different standpoints. One of them is expressed by the negative eval-
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uation of the economic consequences of the increase of inequality (and, respectively, 
positive evaluation of the decrease of inequality). This, in particular, is a study of 
46 countries within the period from 1960 till 1985 by A. Alesina and D. Rodrik, Dis-
tributive Politics And Economic Growth (1994), on the basis of which authors arrive at 
the conclusion that “inequality of incomes has negative correlation with (next) eco-
nomic growth” [12,  p. 478,481,485]. Such correlation was especially strong within the 
last 15 years of the study, which, in the scholars’ opinion, was the main reason for the 
dropping of economic growth rate. F. Loran and R. Vergar developed a coefficient of 
this correlation based on the study of 45 countries conducted within the period from 
1965 till 1985. According to the authors’ calculations, every 10% increase of income 
distribution inequality (higher quintile income in respect of lower quintile income) cor-
responds to 0.9% of production volume decrease per capita; that is, the researchers 
have proven that “negative correlation exists between inequality and economic growth” 
[13, p.21]. This view was espoused by a number of other researchers, among which is 
P. Perotti [14, p. 149–187]. A number of researchers find a rather weak proof of such 
interdependence of influence in statistical comparisons [15, p. 35–52], [16, p. 297–
321]. etc. And a different viewpoint clearly emerges — positive evaluation of the in-
crease of inequality (and, respectively, negative evaluation of inequality decrease). 
This standpoint is presented in works by D. De la Groix and M. Doerke [17], as well as 
K. J. Forbes [18]. 

Thus, in K. Forbes’ research, economic growth is viewed in the first place as a 
function of primary inequality of market incomes. Based on data collected within 
1960–1980’s, the author compares the degree of income distribution inequality and 
economic growth rate in 45 countries, including 16 “developed” ones, and arrives at 
the conclusion that the “increase of income inequality of a certain country has a strong-
ly positive correlation with economic growth” [19, с 878]. The author emphasized that 
this is not a challenge to previous views, but an “addition” to inferences drawn earlier. 
However, if one compares and analyzes the views regarding income distribution and 
economic development, one can say that the increase of equality in distribution, as a 
rule, creates more favorable conditions for development, than the increase of inequality 
does. At the same time, one can hardly object to the fact that the increase of inequality 
is one of the multiple factors of the modern global economic crisis. The social activi-
ties of a state are indeed connected to large budget allocations and the budgeting of 
large-scale programs of the social protection of population and social services provi-
sion. One could hardly deny the fact that in the postindustrial society, without the 
state’s social activities, modern economy cannot function in the normal (stable) way at 
all. Economizing on social expenses may provide only inconsiderable and temporary 
material support to the economy. In the long run, such economizing can lead to a heavy 
economic downfall. In view of this, one can make a conclusion that the socialization of 
the modern budgetary process is a regular phenomenon that is to secure a platform for 
economic growth. 

At the same time, separate change factors call for a systemic reform of the entire 
budget system, which is the basis of the social security of population. The necessity of 
a more rational use of large budget resources connected with social security and the 
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increase of the overall efficiency of system functioning was ripening gradually and has 
become manifested as early as 1960s–1970s. Within the said period, first steps were 
made towards the implementation of such changes. However, at that time, mainly due 
to “internal” factors, the changes were predominantly episodic, fragmentary and at 
times event experimental. A need in urgent system changes has become especially 
acute under the influence of those societal developments that manifested themselves 
vividly in the end of the said period. 

By early 1980s, the potential of previous and mostly extensive type of budget 
funds use for social needs has run its course. As a result, the budget system is expe-
riencing a totally new stage of its development, which, in certain ways, changes its pa-
radigm. In the presence of a set of different circumstances, we would like to emphasize 
the two decisive ones — demographic shifts and an increasing, compared to previous 
decades, instability of economic development in the conditions of globalization. To 
demographic changes belong, in particular, the increase of the share of elderly people 
in populations everywhere, “the grey revolution” of the main clients of the state social 
security system” [20]. The ratio of taxpayers to budget funds consumers has changed; 
thus, while it was 16 to 1 in 1950, in the first decade of the 21st century it constitutes 2 
to 1 [21, p. 6]. 

The said trend may perform a negative impact on economy and lead to the in-
crease of pressure on the budget sphere. The threat is on the rise, of workforce deficit 
and further aggravation of tax burden to a level that is inacceptable for economy and 
the working population being the main subject of the former. This leads to constant 
growth of deficit in the budget system, since payments in the form of transfers exceed 
receipts from social and taxation payments. The budget system gets into a cycle of vir-
tually uninterrupted crisis, which is already sensed in Ukraine. According to researcher 
forecasts, as soon as in 2018, most countries of the world will face this issue, and in 
2014, budget system will be able to secure only 75% of payments that it is supposed to 
provide [22, p. 210]. Mid-1970s – early 1980s marked another tendency that calls for 
the reform of the budget system in the face of a relatively profound and lasting crisis. 
And the reason here is lies not only, and perhaps, not so much in the conditions of 
product sale, as in the state policy — in the stimulation of cumulative demand, due to 
narrow space in the conditions of direct production (supply) and the stimulation of cap-
ital accumulation process. The increase of social security payments from the budget 
occurred at the time when the economic possibilities of satisfying the need for such 
payments are decreasing. The extensive way of tax burden increase has approached the 
“natural” borderline. Crossing the borderline brings about negative consequences in 
respect of labor motivation (social tax on wages) and entrepreneurial activity (income 
tax). The rise of unemployment level impacted payments considerably, and the entire 
financial basis of the budget system is under threat. New “challenges” of socioeconom-
ic development, which possess a bilateral character, have brought up the issue of budg-
et resource efficiency. Scientists started talking about the crisis of the extensive variant 
of the budgetary provision of state’s social activities. Thus, at the OECD Conference in 
1981. which was dedicated to the “crisis of state welfare”, the following four directions 
of budget system transformation were distinguished: 
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- expansive involvement of public institutions and the representatives of budgeting 
subjects in the budget process. It was presupposed that in this manner the specific fea-
tures of certain “client” groups and their special needs could be taken into account 
most efficiently, as well as “feedback” interaction with institutional structures of the 
budget system could be best established; 

- “decentralization” of management and budgetary financing of social programs 
with the aim of adapting them to local conditions. The increase of independence of 
each budget system component in decision-making concerning the use of budget re-
sources was presupposed. 

- change of the internal architectonics structure of budget system and the correla-
tion of its main institutional structures. The implementation of “free market principles” 
was presupposed in their interrelation based on the efficiency of budget resource use; 

- “deinstitutionalization” (i. e., going beyond the borders of main institutions) — 
intensification of interaction with major institutions of “natural social networks” (pub-
lic-private partnership). 

To a larger extent, changes in the budget system are occurring in the stated direc-
tions today as well, although they are not obligatory “guidelines”, rather, they reflect 
the experience of separate countries accumulated throughout 1960s–1970s. Budget 
system reforming may go beyond these directions, but the system definitely calls for 
the improvement of content and mechanisms that would correspond to modern needs 
of societal development. Another important constituent of the reforming process is the 
expansion of its “manifold” foundation on the basis of active involvement of finances 
of other constituents of the societal system, revision of its role and responsibility in 
making a share of finances social. The necessity to change the prevailing or “monopo-
listic” status of the state in the budget provision of separate parts and in the social 
sphere, in particular, is emphasized by I. Osadcha in her work Postindustrial Economy: 
Is the Role of State Changing? [23, p. 31–42]. 

Consequently, a viewpoint is gaining popularity that in the conditions of world 
economy globalization, postindustrial social states ought to undertake measures to-
wards social program “intensification”. Parallels are drawn between the reduction of 
economic growth rates and high budget expenditures in European countries; promoted 
are humanization of labor life, the broadening of an active employment policy, stimula-
tion of entrepreneurship, guaranteeing of equal competition conditions. It is to these 
trends that the substantiation and emergence of alternative modes of general welfare 
are tied, to which modes also belongs the “social investment state” paradigm substan-
tiated by J. Midgley. In his opinion, social investing begins within the productivist ap-
proach to the use of budget funds, i. e. social budgeting is subordinated to economic 
growth priorities [24]. 

Only provided that these conditions are met will budget system functioning be-
come effective. In other words, there is a need of a radical decrease of the relative sig-
nificance of the present core of budget regulation, which determines the essence of 
such regulation. Consistent implementation of this project in its most extreme version 
would mean drastic changes of the entire societal regulation system, which would lead 
to the formation of a totally new type of the budgeting system of a country not only in 
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terms of structure — the interrelation of main structural components — but also in 
terms of contents and vector. A dominant place in the system ought to be occupied, 
clearly, by private or non-state institutions (family, insured individuals, capital). “Al-
ternative possibilities include a shift from collective to individual mechanisms”, 
M. Einerhand and J. Nekkers note [25]. 

Conclusions. The world has already taken the above described path, particularly, 
the path of privatization of separate directions of the social system for the alleviation of 
pressure experienced by the budget system [26]. In the USA, social security privatiza-
tion took place through the personalization of employees’ insurance payments, i. e. 
their transfer to individual bank accounts [27]. This privatization was aimed at effect-
ing a partial change of the financing system of future social responsibilities of the state, 
primarily in the pension payment sector. In accord with the project, employees receive 
the possibility to transfer up to 4% of the current amount of payments made by them 
within the social security system (equals to 12.4% of salary) to bank accounts so that 
when they retire they have the possibility to invest them into investment programs 
which they themselves choose, which constitutes the “basis of success in a market 
economy”. 

The most recent financial crisis made way for the problem of placing social securi-
ty funds in the financial market. But in order to reduce or minimize risks, the adminis-
tration undertakes to manage personal accounts. There also may be raised the issue of 
bank account insurance by institutional structures of the budget system. Clearly, pre-
sently this is a concept that is ready for practical application in Ukraine as well, and 
this refers, which is also very important, to only a comparatively small share of the so-
cial security payments of insured employees. In the budget system, it is a special type 
of privatization: it is a transfer into insured employees’ possession of a certain share of 
their pension payments. Another direction for the alleviation of pressure exerted upon 
the budget system, perhaps, will be embodied in the corporatization of the social 
sphere. State and corporate social activities do not exclude, and in many respects even 
complement each other. A favorable tax climate — preferential taxation of social pay-
ments and corporations’ expenses, or their exemption from taxation — must be the 
main tool of the activation of such activities on the state’s part. A not less essential way 
of easing the pressure on the budget system through the complete performance by the 
state of its functions consists in including the state in the market relations system — 
active involvement of business based on market approaches to the implementation of a 
significant part of social projects. Indeed so, because many changes in social policy 
have occurred in response to business needs or a more general concern about the na-
tional competitiveness and the needs of business. 
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Introduction. TNCs are the driving force of the world economic development in 
terms of concentration of production, R&D, trade and finance. They fully enjoy the 
economy of scale in the global scope. In spite of apparent discrepancy between prof-
it-oriented strategies of TNCs and national interests of developing countries, both can 
easily benefit from tight cooperation in different economic sectors. 

Ukraine has the great need for considerable foreign investment, innovative tech-
nologies and management experience of TNCs. TNCs, as the main world innovators, 
are able to foster high-tech economic sectors, which form the pillar of national compe-
titiveness in the 21st century, but they are not willing to do so in Ukraine for now. 
There are fewer than 7,000 registered subdivisions of foreign TNCs in Ukraine that 
makes only 0.8 % of their total quantity in the world (about 810,000 units). The vast 
majority of subdivisions of foreign TNCs entered low R&D economic sectors in 
Ukraine [Shabalina, 2012]: foodstuff, trade, finance and pharmaceutics. As there aren’t 
any state-owned or national TNCs in Ukraine, transformation of the most profitable 
Ukrainian business groups and enterprises into national TNCs seems to be a reasonable 
alternative as the initial stage of Ukrainian economy modernization. 

Analysis of Related Recent Studies. An extensive body of literature exists on the 
identifiers of TNCs. Rogach (2005, p. 33) determines a TNC as a corporation, that car-
ries out international production based on foreign direct investment and has a direct 
control of its overseas subdivisions. Such approach, correct in general, ignores 
non-equity modes of international production and development, such as franchising, 
licensing, contract management etc. 

Dakhno (2006, p. 99) argues that TNCs are joint-stock companies, which business 
activity is not limited to state borders of any particular country. We think that such in-
terpretation is too wide, comprising different legal forms of conducting business, in-
cluding simple export-import operations. 

Kyryshun (2010) understands a TNC as an economically integrated system of en-
terprises, that operates in two or more countries basically in the form of foreign direct 
investment, influences the economic policy of host countries and countries of origin 
integrating them to the world globalization process; this system is controlled and ma-
naged from a single center; it consists of a parent company, subsidiaries, subdivisions 
and branches. However, a number of countries of operation seem to be underestimated 
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by this researcher considering emergence of new aggressive companies on the world 
market. 

UN experts distinguish two main identifiers of TNCs [Soroka, 2009, p. 36]: annual 
sales exceeding $ 100.0 mln; subsidiaries in at least 6 countries. Azarova and Okhota 
(2011) suggest the following five identifying criteria: at least six countries of opera-
tion; at least six countries with production facilities; overseas sale and/or profit share 
not less than 25.0 %; equity share in at least three countries not less than 25.0 %; mul-
tinational personnel and/or top management. 

Rudenko-Sudareva (2004, p. 9) defines a TNC as a group of companies, which: 
are established and function in different countries; are controlled by headquarters si-
tuated in one particular country; are managed by a single strategy and coordinated pol-
icy; have certain scope of international activity; realize integrated business ideology, 
consisting of voluntarism, pragmatism and liberalism; interfere in international politi-
cal process as its new subjects; have a unique corporate accounting system. 

TNCs increase contradictions between their interests and national interests of host 
countries, especially developing ones, such as Ukraine. On the one hand, TNCs facili-
tate labor and capital productivity by means of new technologies and effective man-
agement; on the other hand, TNCs remain indifferent to national economic complex of 
a host country. As TNCs are profit-oriented, they may take control over strategic en-
terprises and/or economic branches, including those connected with defense capacity. 
In other words, according to Rudenko-Sudareva (2004, p. 10), it is high time to foster 
Ukrainian TNCs emergence in top-priority economic sectors, such as: natural re-
sources, agro-industrial complex, instrument making industry, aerospace industry, air-
craft construction, shipbuilding, transport infrastructure. 

Aim of the Article. In spite of continuous scientific discussion of TNCs’ and state 
cooperation in general and concerning Ukraine in particular, more light should be shed 
on such issues, as potential of Ukrainian business groups’ transformation to TNCs. 

So, the aim of the paper is to give an overview of the issues related to obstacles to 
Ukrainian TNCs’ emergence. 

Analysis of Ukrainian Business Groups Strengths and Weaknesses. The essen-
tial threat to stability and effective functioning of Ukrainian economy is the unbalanced 
structure of foreign direct investment at home, particularly considering countries of 
origin. A huge body of foreign direct investment at home has Ukrainian “roots”, as 
they’re coming from off-shore zones. As can be seen from Table 1, Cyprus remains the 
major foreign direct investor of the Ukrainian economy (32.7 %); significant amount 
comes from the Virgin Islands (4.3 %) and Belize (1.8 %). So, at least 38.1 % of all the 
cumulative foreign direct investment is of Ukrainian origin. 

Another challenge is the insignificance of attracted amount of foreign direct in-
vestment at home, especially taking into account the possible withdrawing of 7.4 % 
($ 4.287 bln.) bulk coming from the Russian Federation, as there is still the ongoing 
limited military and political conflict between these two countries. The total foreign 
direct investment needed to modernize the Ukrainian industry itself is estimated at ap-
proximately $ 70.0 bln. 
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TNCs are interested in such economic sectors of the Ukrainian economy, as: bank-
ing, insurance, foodstuff, oil-and-gas zones, retail, and agriculture. The biggest TNCs 
operating in Ukraine are: oil-refining industry — Russian “Lukoil”, “TNK”, “Tatneft”, 
“Slavneft”, “Alliance Group”, “UKOS”, Kazakhstani “Kazakhoil”’; transit of petro-
leum — Russian “Surgutneftegaz”, “Rosneft”, “Transneft”, “Sibneft”; import and tran-
sit of gas — Russian “Gazprom” and “Itera”. It is more gainful for TNCs to conduct 
“green field” investment to build a metallurgical works in China or India (the total es-
timate of such a works with the annual output of 4.0 mln tons of steel is $ 1.5 bln.), 
than to make foreign direct investment buying production facilities in Ukraine ($ 3.0–
3.5 bln.) [Kelaru, 2012]. 

Table 1 

Cumulative Foreign Direct Investment at Home in Ukraine as of 01.01.2014 

Country of origin FDI, bln. USD FDI fraction, % 
Cyprus 19.036 32.7 
Germany 6.292 10.8 
Netherlands 5.562 9.6 
Russia 4.287 7.4 
Austria 3.258 5.6 
UK 2.714 4.7 
Virgin Islands 2.494 4.3 
France 1.826 3.1 
Switzerland 1.325 2.3 
Italy 1.268 2.2 
Belize 1.056 1.8 
USA 0.991 1.7 
Poland 0.845 1.5 
Others 7.204 12.3 
Total 58.157 100.0 

Source: Based on State Statistics Service of Ukraine official website [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua 

Table 2 presents data relating to industrial innovation activity dynamics in Ukraine 
in 2005–2012. 

From the table we can see that in spite of increase of the amount of innovative in-
dustrial enterprises by 565 units (from 1193 to 1758) and innovation activity financing 
by 28.0 % (from  $ 1.122 bln. to $ 1.437 bln.), innovative production home and abroad 
sales have shrunk by 7.2 % and 31.5 % respectively. 
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Table 2 

Industrial Innovation Activity Dynamics in Ukraine in 2005–2012 

Years 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ∆ 2005–2012 
abs % 

Innovative Industrial Enterprises 
Number, units 1193 1118 1472 1397 1411 1462 1679 1758 565 47.4 

Innovation Activity Financing 
Investment, bln. 

USD 1.122 1.220 2.143 2.277 1.020 1.014 1.799 1.437 0.314 28.0 

Innovative Production Sales 
Home sales, bln. 

USD 4.877 6.117 7.958 8.701 4.034 4.246 5.320 4.525 -0.353 -7.2 

Export, bln. USD 2.438 2.534 2.904 4.487 1.694 1.728 1.585 1.671 -0.767 -31.5 
Source: Calculations based on Innovatsiyniy, 2013, p. 4. 

Table 3 shows that the most promising Ukrainian business groups considering 
TNC identifiers (annual sales and host countries) are “System Capital Management” 
and “Interpipe”. 

Table 3 

Annual Sales and Host Countries of Ukrainian Business Groups 

Business Group Annual Sales (2011),  
bln. US dollars 

Host countries,  
units 

“Interpipe” 10.230 8 
“System Capital Management” 8.151 6 
Public Corporation “Ukrnafta” 0.943 1 
“DCH” ltd 0.848 1 
Confectionery Corporation “Roshen” 0.220 3 
Holding “Nemiroff” 0.204 5 
Closed Corporation  
“Production Association “Konti”” 0.115 2 

Source: Antonenko, 2011. 

The vast majority of Ukrainian potential TNCs are concentrated in heavy industry 
and food industry. For example, two out of three Ukrainian representatives in “Global 
Top 100” confectionery companies in the world in 2012 are Closed Corporation “Pro-
duction Association “Konti”” with $ 520.0 mln. annual sales (31st place) and Confec-
tionery Corporation “Roshen” — $ 1.27 bln. (18th place) [The Biggest]. 

Closed Corporation “Production Association “Konti”” operates in such sectors, as 
[2012 Annual]: rusk, wafer, cake and pastry production; cacao, chocolate and candy 
production; equipment and machinery construction for food and beverage industry; 
tobacco processing; sugar, chocolate and confectionery wholesale; non-specialized 
wholesale; bakery, sugar and flour wholesale. 
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Closed Corporation “Production Association “Konti”” employs about 5300 
people. By the end of 2012, annual sales return equaled $ 0.453 bln. (including 
VAT — $ 0.041 bln.); net revenue — $ 0.410 bln.; production price — $ 0.288 bln.; 
net profit — $ 32.4 mln.; balance sheet — $ 0.374 bln.; unappropriated balance — 
$ 99.0 mln.; net asset value — $ 156.1 mln.; authorized capital stock — $ 6.53 mln.. 
So, the net asset value of Closed Corporation “Production Association “Konti”” ex-
ceeds its authorized capital stock by 57.26 times. 

In spite of actual admittance of the necessity to transform to a TNC, stated in the 
Closed Corporation “Production Association “Konti”” mission, there are some really 
serious obstacles preventing it to do so. Firstly, closed corporation legal form prevents 
it from free trade of shares, that is the essential attribute of modern TNCs. Secondly, 
international activity in general, and export-import schemes in particular, is absolutely 
non-transparent. Thirdly, in spite of formal dedication to international standards of 
corporate management, there are certain signs of nepotism and non-transparency in 
forming of the Supervisory Board. For example, two out of seven members of the Su-
pervisory Boards are close relatives of members of the Ukrainian Parliament, besides 
one of them is a nineteen year old student with no experience and expertise in corpo-
rate management. Finally, there are no R&D and training centers, any projects con-
nected with social and ecological responsibility. 

Holding “Nemiroff” consists of management company “Nemiroff”, daughter com-
pany “Ukrainian vodka company Nemiroff”, daughter company “Alco Invest”, trade 
representation in Russia, trade representation in Poland, “Nemiroff International” 
[Non-financial]. By the end of 2011, “Nemiroff” had already built up a strong dealer 
network of 311 operating companies established in Russia (153), Ukraine (51), Poland 
(21), duty free zones (20), CIS countries (12) etc. Table 4 indicates that during 2008–
2010 period the average overseas personnel made about 14.6 % out of more than 2,000 
employees at “Nemiroff” premises. 

Table 4 

“Nemiroff” Personnel in 2008–2010 

Country 
2008 2009 2010 2008–2010 average 

people % people % people % people % 
Ukraine 1822 88,1 1768 84,2 1733 83,8 1774 85,4 

Overseas, 
including 247 11,9 331 15,8 335 16,2 304 14,6 

Russia 247 11,9 248 11,8 259 12,5 251 12,1 
Poland 0 0,0 83 4,0 76 3,7 53 2,5 
Total 2069 100,0 2099 100,0 2068 100,0 2079 100,0 

Source: Calculations based on Non-financial Report “Ecosystem “Nemiroff” 2008–2011” [Online], available at: 
http://www.nemiroff.ua 

Most of the employees (51.0 %) had been working over 5 years for “Nemiroff” by 
the end of 2011. 43.0 % of the personnel had a Bachelor’s or Master’s diploma. “Ne-
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miroff” has its own training center in the town of Nemyriv (Vinnitsa region, Ukraine). 
Table 5 shows that over one thousand people have had training courses during 2008–
2011 period. 

Table 5 

Training Courses for Personnel at “Nemiroff” during 2008–2011 

Year 
Training Courses for Personnel, people trained 

Total, including In-service training External training Vocational training 
2008 184 112 72 111 
2009 239 232 7 42 
2010 490 274 216 22 
2011 244 150 94 16 
Total 1 157 768 389 191 

Source: based on Non-financial Report “Ecosystem “Nemiroff” 2008–2011” [Online], available at: 
http://www.nemiroff.ua 

Introduction of electronic circulation of documents and two-sided printing by 
“Nemiroff” saves over 7 tons of paper annually. Charity projects of “Nemiroff” in 
2009–2010 amounted to $ 2.82 mln. So, strengths of “Nemiroff” as a potential TNC 
are significant overseas activity and personnel share; running of the own training cen-
ter; certain programs dedicated to ecological and social responsibility. But there are 
also certain weaknesses. Firstly, “Nemiroff” operates in a low R&D intensity sector. 
Secondly, there is a lack of information on international and financial activity. Thirdly, 
“Nemiroff” is not represented at international stock exchanges. Finally, there are no 
own R&D subdivisions and cooperation links with research institutions. 

“Roshen” produces about 320 confectionery items per year (roughly 
450,000 tons), which are sold in Armenia, Azerbaijan, Canada, Estonia, Israel, Ka-
zakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Russia, Ukraine, the US and Uzbe-
kistan. Table 6 indicates that financial highlights keep growing. 

Table 6 

Financial Highlights of the Confectionery Corporation “Roshen” 

Year 2009 2010 2011 2012 
Annual sales, mln. USD 320.3 480.2 564.0 575.0 
Net income, mln. USD 7.2 23.2 16.1 42.9 
Profitability, % 2.3 4.8 2.9 7.5 

Source: Based on Rating Agency “Expert Ru” official website [Online], available at: 
http://www.raexpert.ru/database/companies/roshen/paramgroup_id/35 

The Confectionery Corporation “Roshen” comprises three Ukrainian confectio-
nary plants in Kyiv, Vinnitsa and Kremenchuk; 2 confectionary premises in Lipetsk 
(Russia); a Latvian confectionary plant in Klaipeda; a Hungarian confectionary plant 
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“Bonbonetti Choco Kft” in Budapest; a Ukrainian butter and milk plant “Ber-
shad’moloko” in Vinnitsa region. 

“Roshen” uses international quality management standard ISO 9001:2008 and in-
ternational food product safety standard ISO 22000:2005. But, there are too many ob-
stacles to its transformation to a TNC even in the distant future. Firstly, “Roshen” op-
erates in a low R&D intensity sector. Secondly, there is a lack of information on 
projects concerning social and ecological responsibility. Thirdly, “Roshen” is not 
represented at international stock exchanges. Moreover, there are no own R&D subdi-
visions and cooperation links with research institutions. Finally, there is a serious risk 
of losing its property in the Russian Federation if the existing bilateral conflict goes on. 

The core of the “DCH” group is its classical asset management company “DCH 
Investment Management”. The complex estimation of investment project by “DCH” is 
conducted using several groups of criteria [“DCH”]: 1) market factors and product 
(service) features: sales potential; market growth potential; product (service) quality; 
competition; patents and know-how; product (service) social characteristics; 2) project 
profitability indicators: expected rate of return; expected profit rate; 3) financial indica-
tors of project scale: capital spending sights; breakeven point without additional in-
vestment; cost of market analysis; 4) additional criteria: market entry strategy; business 
comprehension; potential co-investors; stability, professionalism and reputation of a 
project team. 

The peculiarity of the “DCH” Group activity supposes only medium term invest-
ment, so the project is always eventually sold to other investors. For example, “Mere-
fyan Glass Company” (Merefa, Kharkiv region, Ukraine) was eventually purchased by 
a Turkish company “Balsand B. V.” on behalf of the “Türkiye Şişe ve Cam 
Fabrikaları A. Ş.” (Sisecam) for € 32.0 mln.; Public Corporation “Azot” (Cherkassy, 
Ukraine), accounted for 25.0 % of the Ukrainian fertilizer market, was sold to the 
Ukrainian “Group DF” in 2011. 

Also, “DCH” sold all of its projects within the framework of the Euro-2012 in 
Kharkiv. Initial investment accounted for $ 298.9 mln., including: 5-star hotel “Khar-
kiv Palace” — $ 126.0 mln.; international airport “Kharkiv” — $ 107.2 mln.; sport 
complex “Metalist” — $ 28.8 mln.; education-training base of FC “Metalist” — $ 24.6 
mln.; children and youth football academy of FC “Metalist” — $ 12.0 mln.; stadium 
“Dynamo” — $ 0.3 mln. 

“DCH” is the highly profit-oriented company with a huge gut feeling of a success-
ful investment. So, it has a great potential to take part in any short-term and me-
dium-term alliances to gain additional profits. But it is very doubtful that “DCH” has 
any chances to transform some day in a TNC, because of amorphism of its interests, 
non-transparency of activity, insignificant international activity and sometimes contro-
versial financial schemes. 

Public Corporation “Ukrnafta” operates in crude oil extraction; natural gas extrac-
tion; fertilizer and nitrogenous compound industry; fuel retail; engineering, geology 
and geodesy; residential and industrial building. It is the biggest oil extraction compa-
ny and the second gas extraction company in Ukraine. It owns 563 gasoline stations 
(7.35 % of their total amount in Ukraine in 2013). 
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“Ukrnafta” doesn’t take part in any associations, corporations, consortiums, finan-
cial and industrial groups, holdings etc. It includes 22 subdivisions, which have no le-
gal person status. 

By the end of 2012, net revenue of “Ukrnafta” equaled $ 1.812 bln.; production 
price — $ 1.365 bln.; net profit — $ 0.169 bln. or $ 3.18 per share; unappropriated bal-
ance — $ 98.5 mln.; net asset value — $ 2.102 bln.; authorized capital stock — $ 1.638 
bln. It employed 27,908 people in 2012. By the end of 2012, total environmental ex-
penses reached $ 5.147 mln. 

The total number of shareholders consists of 13,140 natural and legal persons, and 
only four of them, listed in Table 7, possess more than 10.0 percent stake. Considering 
total amount of shares possessed by owners of essential stake, only 10.5 % of shares 
are freely traded on Ukrainian and foreign stock exchanges. 

Table 7 

Owners of Essential Stake (10.0 percent or more) of  
the Public Corporation “Ukrnafta” 

Owners Shares, units Stake, % 
Public Corporation “National Stock Com-

pany “Naftogaz Ukrainy””, Ukraine  27 114 256 50.0 plus one share 

Littop Enterprises Limited, Cyprus 7 377 784 13.6 
Bridgemont Ventures Limited, Cyprus 7 377 784 13.6 
Bordo Management Limited, Cyprus 6 657 997 12.3 

Total 48 527 821 89.5 
Source: based on Public Corporation “Ukrnafta” official website [Online], available at: http://www.ukrnafta.com/ru 

Ukrnafta” has a lot of weaknesses: absence of overseas activity and subsidiaries; 
ignorance of cooperation in the form of integration; low social and ecological respon-
sibility; absence of R&D centers and links with academic institutions; prevalence of 
state and off-shore shareholders; minuscule stock exchange activity. 

“System Capital Management” is the biggest Ukrainian multisectoral group oper-
ating in mining and smelting complex; energy sector; finance; machinery construction; 
mass-media; real estate; telecommunication; clay mining; transportation; petroleum 
trade; retail; agriculture; football [System]. “System Capital Management” consists of 
over 100 companies and enterprises, employing about 300,000 people. Pricewater-
house Coopers carries out the audit of “System Capital Management”. The data pre-
sented in Table 8 proves that cumulative financial highlights of the “System Capital 
Management” during 2011–2012 period demonstrated different dynamics. For exam-
ple, asset value has grown by $ 6.0 bln. or by 24.0 percent from $ 25.0 bln. to $ 31.0 
bln., whereas the net profit has declined by $ 1.105 bln. or by 46.9 percent respective-
ly. 
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Table 8 

Cumulative Financial Highlights of the “System Capital Management” 
in 2011–2012, bln USD 

Indicators 2011 2012 
Change 

bln. USD % 
Asset value 25.0 31.0 6.0 24.0 
Gross revenue 19.426 23.470 4.044 20.8 
Pre-tax profit 3.230 1.757 -1.473 -45.6 
Profits tax 0.874 0.506 -0.368 -42.1 
Net profit 2.356 1.251 -1.105 -46.9 

Source: based on “System Capital Management” Open Report 2012 [Online], available at: http://www.scm.com.ua 

By the end of 2012 “SCM” mining and smelting complex, managed by “Metinvest 
Holding”, earned 12.565 bln USD of revenue, cumulative net profit equaled 435.0 mln 
USD. 

By the end of “SCM” energy sector, managed by DTEK, earned 5.289 bln USD of 
revenue, cumulative net profit amounted to 144.6 mln USD; it employed over 
140.0 people. “SCM” energy sector consists of 31 coal mines and 7 dressing works; 9 
thermal power plants, 2 thermal power mains and 2 wind power stations in Ukraine. 

“SCM” financial business includes 2 banks and 2 insurance companies (life and 
general insurance). 

“SCM” machinery construction is represented by Corum Group, including 5 plants 
in Ukraine, trade companies in Kazakhstan, Poland, Russia, Ukraine and Vietnam; 
maintenance companies in Russia and Ukraine. 

“SCM” media business, managed by holding “Media Group Ukraine”, incorpo-
rates 6 TV channels, “Digital Screens” — video service of licensed content oll.tv; sales 
house “Mediapartnership ltd” and production-company “Tele Pro”. 

Real estate is managed by ESTA Holding, concentrated on investment and devel-
opment of premium class commercial real estate; development; hotel business; exploi-
tation and management of commercial real estate. There are 3 hotels and 4 office build-
ings in “SCM” portfolio. 

Telecommunication is represented by Public Company “Ukrtelecom”, the founder 
of “TriMob ltd” — 3G/UMTS standard mobile operator. 

Clay mining is conducted by United Minerals Group (UMG), owning 3 mines. 
The main “SCM” transportation assets are: company “Lemtrans” (railway trans-

portation), holding “Portinvest” (port asset management) and holding “Transinvest” 
(railway building and maintenance). 

“SCM” petroleum trade is represented by “Parallel-M ltd”, consisting of 117 refu-
eling stations in Dnipropetrovs’k, Donetsk, Zaporizhzhya and Luhansk regions of 
Ukraine. 

“SCM” retail is managed by “Ukrainian Retail”, its distribution network “Brus-
nichka” consists of 122 shops in Dnipropetrovs’k, Donetsk, Zaporizhzhya, Kharkiv, 



Modern Science — Moderní věda     2014    № 2 

63 

Luhansk and Poltava regions of Ukraine. It employs over 3,000 people and has its own 
training centers. 

“SCM” agricultural business is managed by holding “HarvEast”, operating in crop 
sector (wheat, sunflower, corn, barley, permanent grasses); dairy; formula feed and 
seeds. It employs over 4,500 people in Ukraine. 

Football is represented by FC “Shakhtar” (Donetsk), which employ about 
600 people. Stadium “Donbas Arena” revenue has grown from $ 5.0 mln. to $ 5.6 mln. 
by the end of 2012. 

“System Capital Management” has its own training programs and training centers. 
Each year over 1,500 workers and managers take training courses in DTEK Academy, 
which became a member of international associations of business education CEEMAN 
(Central and East European Management Development Association) and EFMD (Eu-
ropean Foundation for Management Development) in 2012. Master degree students 
from Donetsk National Mining University and Kyiv Polytechnic University get train-
ing and practical courses at DTEK Academy. “Metinvest” established its own Corpo-
rate University in 2012, launched new education program “Leadership Academy” to 
promote human resource reserves. Telecommunication group “Vega” created Vega 
Ideas Center to promote innovations. 

By the end of 2012 “System Capital Management” invested over $ 187.7 mln. in 
labor protection and industrial safety; over $ 526.0 mln. in nature protection; over 
$ 21.0 mln. in corporate citizenship (social investment); about $ 21.0 mln. in 200 social 
partnership projects. Besides, “System Capital Management” Group takes an active 
part in “Tele Medical Service” project and charity project “1 euro may save a child’s 
life”, transferring raised funds to the orphanage “Aspern” and Donetsk Child Cranio-
logical Center. 

It should be admitted that “System Capital Management” Group has a lot of posi-
tive features of a modern TNC, especially by such criteria as corporate management 
and social responsibility. But, the main weaknesses are low R&D activity; the absence 
of its own R&D centers; weak connections with R&D institutions; insignificant share 
of overseas assets, personnel and activity. 

“Interpipe” is the international vertically integrated pipe and wheel production 
company. Table 9 shows that “Interpipe” experienced the decline of its financial indi-
cators in 2012. 

Table 9 

Financial Highlights of “Interpipe” in 2011–2012, bln USD 

Indicators 2011 2012 
Change 

bln USD % 
Gross revenue 1.670 1.770 0.100 6.0 
Gross profit 0.310 0.269 -0.041 -13.2 

Operational profit 0.158 0.073 -0.085 -53.8 
Net profit / loss 0.041 -0.072 -0.113 -275.6 

Source: based on “Interpipe” official website [Online], available at: http://www.interpipe.biz/ru 
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Table 10 

Strengths and Weaknesses of Potential Ukrainian TNCs 

Business 
Group Strengths Weaknesses 

“Interpipe” 

high quality corporate man-
agement; social and ecologi-
cal responsibility; own train-
ing centers; significant inter-
national activity 

low R&D activity; absence of its own R&D cen-
ters; weak links with research institutions insig-
nificant overseas assets and personnel; lack of 
information on international activity 

“System 
Capital 
Management” 

high quality corporate man-
agement; social and ecologi-
cal responsibility; own train-
ing centers; high diversifica-
tion of assets and activity 

low R&D activity; absence of its own R&D cen-
ters; weak links with R&D institutions; insignifi-
cant share of overseas assets, personnel and ac-
tivity 

“Ukrnafta” highly profitable and strategic 
sector of operation  

absence of overseas activity and subsidiaries; 
ignorance of cooperation in the form of integra-
tion; low social and ecological responsibility; 
absence of R&D centers and links with academic 
institutions; prevalence of state and off-shore 
shareholders; minuscule stock exchange activity 

“DCH” high quality corporate 
management 

amorphism of interests, non-transparency of ac-
tivity; insignificant international activity; some-
what controversial financial schemes 

“Roshen” 

international quality man-
agement and food product 
safety standards; diversified 
export activity 

low R&D intensity sector; lack of information on 
projects concerning social and ecological respon-
sibility; non-presence on international stock ex-
changes; absence of own R&D subdivisions and 
cooperation connections with research institu-
tions; risk of losing property in the Russian Fed-
eration 

“Nemiroff” 

significant overseas activity 
and personnel share; own 
training center; certain pro-
grams dedicated to ecological 
and social responsibility; dy-
namic export activity 

low R&D intensity sector; lack of information on 
international and financial activity; non-presence 
on international stock exchanges; absence of own 
R&D subdivisions and cooperation links with 
research institutions 

“Konti” dynamic export activity 

closed corporation legal form prevents it from 
free trade of shares; non-transparency of interna-
tional activity in general, and export-import 
schemes in particular; signs of nepotism and 
non-transparency in forming of the Supervisory 
Board; absence of R&D and training centers, any 
projects connected with social and ecological 
responsibility 

Source: Author’s suggestion 
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“Interpipe” invested over $ 700.0 mln. in the modernization metallurgic project 

“Dniprosteel” in 2011–2012. This project resulted natural gas consumption decline by 
8 times, energy consumption decline — 2.2 times, toxic gas emission — over 
2.5 times. Besides, it allowed the company to employ additional 500 workers. 

“Interpipe” social responsibility projects include “Interpipe — we are together!” 
(employees’ children, children from poor families, orphans); a scout camp, mainten-
ance of its own 9 medical centers. 

“Interpipe” training facilities include “School of masters” for workers (during 
2007–2011 about 250 people were trained there) [Through]. Besides, “Interpipe” is 
setting out a new project “Management Decisions Library from Interpipe”, preparing 
editions of the best-sellers in management in Ukrainian to be transferred to universi-
ties, business schools and libraries in Ukraine. 

“Interpipe” keeps high standards of corporate management in general, and social 
and ecological responsibility in particular. The following weaknesses should be over-
come in order to transform “Interpipe” into a competitive TNC: low R&D activity; the 
absence of its own R&D centers and weak connections with research institutions; in-
significant share of overseas assets and personnel; lack of information on international 
activity. 

Table 10 reveals the strengths and weaknesses of all the stated above Ukrainian 
business groups — potential Ukrainian TNCs in the near or distant future. 

Summary and conclusion. The main obstacles to Ukrainian TNCs’ emergence 
are the lack of information and transparency of business activity; weak connections 
with academic sector; low activity at share and bond markets; poor social and ecologi-
cal responsibility; absence of R&D units; miniscule R&D investment; off-shore core of 
stock capital; non-transparency and nepotism in stock capital distribution and supervi-
sory boards; insignificant fraction of overseas assets, profits and personnel; 
non-transparency and low scope of international cooperation. 
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OPTIMIZATION OF CHEMICAL COMPOSITION  
OF LITTLEPEARLITIC STEEL OF THE SPECIAL SETTING 

Sergii Sheyko, Cand. Sci. tech., 
Valerii Mishchenko, Dr. Sci. tech., 
Zaporozhye National University 

Abstract. Influence of chrome is in-process analysed, vanadium and titan on mechanical 
properties became with the use of statistical method of planning of active experiment. Confor-
mities to law of change of mechanical properties are set from influence of alloying elements 
and recommendable optimal chemical composition is accordingly chosen became. Most strong-
ly mechanical properties of steel depend on maintenance in steel of chrome and titan. Influence 
of correlation of amount of chrome and titan is noticeable. Presentation of results of experi-
ments type of polynomial of the second degree appeared justified. The got results allow to work 
out the mode of hot deformation 10ХФБТч became and to choose the temperature of recrystal-
lization treatment. 

Keywords: low-alloy steel, alloying elements, chemical composition, mechanical proper-
ties, planning methods. 

Introduction. The prospect of increase of production of sheet rent of the worked 
out steel can be seen not only in necessities internal and external markets but also in 
optimal combination of her physico-mechanical properties and technology of produc-
tion. Such must steel possess totality of enhanceable strength and plastic descriptions, 
that, largely, provided by the state of the weld-fabricated connections and thermal af-
fected of difficult details zone. The decision of these tasks this work is sanctified to. 

Aim. Research of descriptions of mechanical properties of low-alloy steel for mo-
tor industry at cold and hot treatment. 

Research. Low-alloy brands are known became [1], that allow in the process of 
treatment to improve strength descriptions of material. Well-known low-alloy steel [1], 
in the complement of that enters: carbon, silicon, manganese, chrome, nickel, alumi-
nium, copper, phosphorus, nitrogen, magnesium, REM other iron. The lack of this steel 
is a decline of mechanical descriptions of the weld-fabricated guy-sutures as a result of 
receipt of tempering structures. Introduction in the complement of steel of calcium, 
titan, tungsten, niobium assists the removal of negative influence of tempering struc-
tures, here the level of shock viscidity goes down in the thermal affected of the 
weld-fabricated guy-sutures zone. 

For the wheeled production the high-strength brand of low-alloy steel is worked 
out, a carbon, manganese, silicon, titan, phosphorus, vanadium, niobium, chrome, is 
used in basis of that. [2] 

Applying the method of planning of experiment [3] an experiment is carried out 
and dependence of row of mechanical descriptions of the offered steel is certain de-
pending on her chemical composition: tensile (σВ) of МPа, limit of fluidity (σТ) of МPа 
strength, to shock viscidity (KCU) МJ/m2, relative lengthening (δ5),%. 

Mechanical tests were conducted in the cold state at monaxonic tension of the 
tested model of ИР-100, concordantly GOST 1497-84 (table 1). 
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As independent variables were chosen: maintenance in steel of chrome (Х1), main-
tenance in steel of vanadium (Х2), maintenance in steel of titan (Х3). In the process of 
search of optimal composition of alloy, in an induction stove with a basic lining-up by 
a capacity 50 kg it was the laboratory melting is conducted became. The got founding 
forged on purveyances measuring a 10x80x120 mm, with subsequent rolling in the hot 
state. 

Table 1 

Experimental mechanical descriptions became 

Offer steel Mechanical descriptions 
 σВ, МPа σТ, МPа δ5,%. KCU, МJ/m2 

1 427 321 33 0,85 
2 525 473 25 0,65 
3 502 345 30,5 0,95 
4 503 451 28 0,90 
5 413 309 29,5 0,55 
6 575 496 18 0,45 
7 499 443 29,5 0,80 

prototype 760 265 34 0,80 
 
Intervals and levels of change of factors are driven to the table.2. For reduction of 

number of experiments supposing nonlinear character of functions of response 
in-process used a symmetric composition plan the second order [3]. 

Table 2 

Research factors 

Description Factors 
Сr, % m. V, % m. Ti, % m. 

Code Х1 Х2 Х3

Basic level 0,15 0,15 0,15 
Interval of varying 0,05 0,05 0,05 
Bottom level 0,10 0,10 0,10 
Top level 0,20 0,20 0,20 

 
For all descriptions used equalization of regression of 2th order. 
Further processing of experimental data and optimization of chemical composi-

tion, conducted by means of application "Statistica", package that allowed to promote 
efficiency of researches in several times. 

After determination of coefficients of equalizations of regression, the row of equa-
lizations that show dependence of mechanical properties became from maintenance of 
alloying elements was got. 

Numeral values of coefficients of regression and their meaningfulness, certain tak-
ing into account distinction of dispersions for every function of response, and also the 
t-test of meaningfulness and estimation of model adequacy on the criterion of Fisher 
are presented in a table 3. 
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For the estimation of adequacy of equalizations a calculation was created on the 
got equalizations of regression for base-level of chemical composition became. The 
results of calculations were confronted with experimental data. An error between the 
calculation and experimental values of function of response does not exceed 2%.  

Using the package of softwares of MatLab, three-dimensional models that simplify 
research of dependence between the group of factors and mechanical properties 
(fig.1-4) prospected in this work are built. 

Table 3 

Results of regressive analysis of alloying complex 

Alloying 
complex Equalization of regression b∆  t- test F - test 

Cr-V-Ti σВ = 824 – 7385Сr  – 991V  + 1627Ti  + 23222Cr2  –  
9417Ti2  + 4200CrV + 4200CrTi   + 4200VTi 
 

2,55 2,78 6,09>4,3 

Cr-V-Ti σT = 716 – 9636Сr + 162V + 2586Ti +32983Cr2 – 
2153V2 – 11033Ti2 + 2900CrV +  2900CrTi + 
2900VTi 

2,55 2,78 6,26>5,6 

Cr-V-Ti KCU = 0,52+9,52Сr –1,63V – 2,67Ti –31,78Cr2 
+12,22Ti2 + 7,0CrV – 10,0CrTi 
 

0,015 2,78 6,16>4,8 

Cr-V-Ti δ5 = 32 +280Сr – 161V – 115Ti – 1206Cr2  + 353Ti2  
+ 735CrV – 215CrTi + 65VTi 

0,025 2,78 6,26>4,7 

 
On fig.1, 2 it is shown that with the change of chemical composition mechanical 

descriptions change became. The tendencies of increase of tensile and fluidity strength 
are visible. For example, at maintenance of Ti and Cr 0,2% and 0,14% accordingly a 
maximal σВ =500МPа etc. 

 

 
Fig. 1 Optimization of chemical composition became on tensile strength (σВ) 
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Fig. 2 Optimization of chemical composition became on the limit of fluidity (σТ) 

On a fig. 3, 4 the change of shock viscidity and relative lengthening is shown from 
the same chemical elements. At a value Ti and Cr 0,16% and 0,2%, KCU = 0,8 МJ/m2. 

 
Fig. 3. Optimization of chemical composition became with shock viscidity 

  
Fig. 4. Optimization of chemical composition became from the relative lengthening 
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Chemical composition of steel is presented accordingly in a table. 4, σВ=407МPа, 
σT = 323 МPа, KCU= 0,78 МJ/m2, δ5=27,5%. 

Table 4 

Composition of alloying elements became, providing optimal properties 

Сr,% m. V,% m. Ti,% m. 
0.15 0.15 0.15 

  
From the analysis of picture 1–4 evidently, that stronger than all mechanical prop-

erties of steel depends on maintenance in steel of chrome and titan. Notedly influences 
their correlations. Presentation of results of experiment appeared the polynomial of the 
second degree to justified — considerable part of nonlinear members here meaningful-
ly differs from a zero. On results optimization optimal chemical composition of steel, 
the masses is recommended. %: carbon — 0,10, silicon — 0,31, chrome — 0,1, vana-
dium — 0,13, titan — 0,12 (table 5). 

Table 5 

Optimal indexes of mechanical properties of the worked out low-alloy steel 

Mechanical properties 
σв, МPа σт, МPа KCU, МJ/m2 δ5, %. 

407 323 0,78 27,5 
 
Tests became in the hot state conducted on the modern plastometer of Gleeble 

3800 and dilatometer. Operating parameters of plastometer: 
- temperature t= 20…1700 °C, 
- rate of movement of puncheon to 2000 mm/s, 
- logarithm of deformation 15,0...01,0;2,1...01,0 == tenсom εε  
For clarification of temperature condition of researches an experiment on determi-

nation of temperatures of transit of Ar1 and Аr3 points was conducted for this brand 
became, that had corresponded 724 °C and 898,6°C (fig. 5). The sizes of standards cor-
responded d x h = 5 x 5 mm [4]. 

At research on a plastometer, standards were measuring d x h = 10 x 12 mm 
chambered, into that air was pumped out and created a vacuum for the exception of 
oxidization of metal. Management by a plastometer it was come by true by the special 
computer programs on a temperature, speed and degree of deformation. At stated inter-
vals in the process of ladening tension of fluidity and logarithmic deformation was 
fixed. In a table. 6 the thermomechanical parameters of the deformed standards are 
presented. 
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Fig.5. Dilatometer of standard 

 

Table 6 

Parameters of deformation 

Standards 1 2 3 4 5 
Temperature, °C 770 800 850 900 950 

Speed of deformation, 1−s  10 

Degree of deformation 0,01…1,2 
 
 
On fig.6 the diagrams of compression of standards are presented at different tem-

peratures, showing dependence of tension of fluidity on logarithmic deformation of 
compression, on the different stages of forming. With the increase of degree of defor-
mation σs grows only at a temperature 850°C and saves an index at 900°C. It contin-
gently flowing of γα −  transformation (fig.6, curves 3.2) [5]. 
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Fig.6. Dependence of tensions on the initial stage of deformation 

Resistance of deformation 10ХФБТч became with the increase of temperature of 
deformation from 800°C to 850°C not considerably increases and only at high-rate of 
deformation remains almost unchanging. It contingently the action of two opposite fac-
tors: temperature, that reduces resistance of deformation and structural, increasing re-
sistance of deformation, as a result of increase of stake of austenite in steel (fig.7, a, b). 
As well as it was necessary to expect, with the increase of speed of deformation resis-
tance of deformation rises, special at the increase of stake an austenitic constituent (fig. 
8, a, b, c). 

 

 
 a         b 

Рис. 7. Dependence of resistance of deformation on the degree of deformation at different tem-
peratures: a — 800 oC; b — 850 oC. 



Modern Science — Moderní věda     2014    № 2 

75 

  
  a        b   

 
c 

Fig. 8. Dependence of resistance of deformation  
on speed of deformation: a — 1 s-1; b — 10 s-1; c — 100 s-1. 

Conclusions. 1) New low-alloy steel of 10ХФБТч is worked out and investiga-
tional for the wheeled production . 

2) Recommendable optimal chemical composition became, the masses. %: car-
bon — 0,10, silicon — 0,31, chrome — 0,1, vanadium — 0,13, titan — 0,12. 

3) The features of plastic forming of new brand are educed became in the condi-
tions of hot-working. 
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OVERVIEW OF APPROACHES TO EMOTION DETECTION  
IN WRITTEN TEXTS  

Kateryna Solonko 
Institute of Applied System Analysis, NTUU Kyiv Polytechnic Institute,  

Abstract. This paper presents a brief overview of the emotion detection from written texts 
problem and the approaches to its resolution. It describes the problems created by the nature of 
emotions expression along with different approaches limitations and outlines the ways to work 
around them. It presents the most widely used techniques of resolving the problem in the do-
main of literary texts like novels or fairy-tales, describing their advantages and drawbacks. In 
conclusion, the paper shows the performance of selected methods of emotion detection in the 
pursuit of selecting the approach for generation of expressive synthetic speech and outlines the 
directions of further research.  

Keywords: emotion detection, emotion labeled datasets, supervised, unsupervised, affec-
tive lexicon. 

Introduction. Automatic emotion detection from written text is a complex task that 
attracts growing attention because of its possible applications. For example, reliable 
emotion detection can help in building powerful human-computer interactive devices 
that could enable new dimension of cooperation; analysis of great amount of available 
data, also can help in analyzing human behavior and nature. 

The goal of this article is to overview the existing approaches to emotion detection 
form written text for selecting the most appropriate for expressive text-to-speech syn-
thesis. 

 Emotions expression and evolving detection problems. We shall analyze the op-
timal approach and features for text-based emotion prediction at the sentence level in 
fairy-tales for further expressive speech synthesis.  

1) Fairy-tale are usually does not have as much characters as novels do and they 
are easy to identify.  

2) The expressed emotions are pretty straightforward, there is rarely found hidden 
irony or sarcasm.   

Currently there are handful of approaches each of them has their benefits along 
with limitations. Now we shall focus on the different approaches of emotion detection. 

 1.1 Keyword-based approach. 
Text is classified into categories based on presence of specific affect words that 

obviously characterize one of the emotions in chosen emotion set (Bag of Words ap-
proach).  

The main weaknesses of keyword approach are:  
1) Providing a bad recognition quality when emotion is negated. Negation also can 

be present in the form of negative adverbs like never, none, neither, so the separate task 
is to determine theirs scope of influence. 
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2) “Naivety”, it relies on the assumption that each emotion is explicitly repre-
sented by some obvious affect words. Sentences often convey emotion through under-
lying sense rather than affective words.  

1.2 Rule-based approaches. 
This approach uses linguistic rules to define language structure. System can take 

advantage of affective lexicons or can be built just on the set of various rules. [1] 
The main problem of the rule-based approach with affective lexicon is its limita-

tion to the emotions listed in the lexicon. The linguistic rules are usually specific to the 
domain from which the knowledge was extracted. This approach is more useful when 
we do not have a big annotated corpus; in other case machine learning technics tend to 
outperform this approach. 

1.3 Machine learning approaches. 
Determining emotion of a linguistic unit can be considered as a multiclass classifi-

cation problem. Let T denote the text and s — an embedded unit — sentence, . 
Let k be the number of emotional classes , then the goal is to determine 
the mapping function . The mapping is based on features derived from the 
text .  

The main drawback of supervised ML approach is that it is usually domain spe-
cific. Also this group of methods works much better on paragraph of large sentence 
level. Again there can be serious problems with negated emotions and of course with 
emotions that are hidden in the context. 

1.4 Approach based on real world knowledge. 
This approach is the most sophisticated and complex among all aforementioned. It 

is based on building a hierarchy of concepts (so called USR Universal Semantic Hie-
rarchy). 

There are few large commonsense knowledge databases: Cyc[2], Open Mind 
Common Sense (OMCS)[3], ThoughtTreasure[4], Yago[5], and EmotiNet specifically 
annotated with emotions’ labels.  

Despite that it seem to be the ideal decision for this task it has its own drawbacks, 
it requires a significant amount of knowledge annotated with specific emotion. [8] 

2. Experiment  
The experiment has been performed using Alm`s dataset[6] that is marked up with 

six emotions, however author chose to focus on four of them that are most suitable for 
further expressive speech synthesis (“happiness”, “anger”, “sadness”, “fear”). The 
Alm`s dataset consists of 1207 sentences from 176 fairy tales. 

The F score for the specific class of emotion is calculated as . 

For keyword approach was used NRC emotion Lexicon[7] includes 14177 words 
marked with binary labels positive, negative, anger, anticipation, disgust, fear, joy, 
sadness, surprise, trust.  

For testing the SVM classifier performance the following features were extracted 
from the text: 

1) Direct Speech (Quote in the sentence) 
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2) Special Punctuation (“!”, “?”); 
3) Complete uppercase words; 
4) Sentence length in words (1, 2–3, 4–9, 10–15, 16–25, 26–35, >35); 
5) Count of verbs in the sentence (0–1, 1–3, 4–5, 6–7, 7–8, >=9); 
6) NRC emotion words; 
7) POS tags in the sentence; 
8) Positive and Negative score from NRC lexicon  
The SVM classifier with linear kernel was applied with these features automati-

cally extracted from the text. N-gram model were built on the selected corpus. Uni- Bi- 
Trigram models and the combination of them were tested.  

Results are gained after performing 5-fold cross validation on the dataset. 
Then top relevant unigrams extracted from the fairy tales corpus were used as 

seeds for unsupervised approach using British National Corpus (BNC). Affective 
n-grams were expanded using terms that are related with the seed words in terms of 
PMI (Pointwise mutual information) calculated as follows: 

  

The results of all approaches are presented in the Table 1. The values in the table 
cells are the F-score of the algorithm for specific emotion.  

Table 1.  

Results on Alm dataset of four emotions. 

 anger fear joy sad 
keword 0,32 0,365 0,34 0,23 
SVM 0,381 0,486 0,455 0,532 
Unigram 0,399 0,459 0,381 0,435 
Bigram 0,318 0,502 0,286 0,326 
Trigram 0,364 0,427 0,312 0,300 
Uni+Bi 0,388 0,573 0,421 0,42 
Uni+Bi+Tri 0,484 0,545 0,477 0,553 
LSA 0,33 0,071 0,103 0,106 
BNC 0,518 0,542 0,524 0,51 
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Figure 1. Average F-score across selected methods 

We can see that the best performed methods are 1–3 gram model and 
semi-supervised approach based on PMI similarity performed on British National Cor-
pus. 

1. Conclusions. 
This paper presents an overview of the approaches to emotion detection from writ-

ten text, specifically for literary texts like novels and fairy tales in the pursuit of further 
enriching text-to-speech generation. 

The conducted experiment performed on the Alm’s corpus of fairy-tales showed 
that the best performing appeared to the combination of the supervised n-gram model 
with further expansion of the affective lexicon using unsupervised method based on 
PMI score. It shows moderate improvement form 1–3 gram model. 

Issues that need further work: 
1) Negation scope should be detected, and it can be handled as inverting the emo-

tion or setting it to “neutral”. 
2) Negations that are represented by adverbs should be taken into account. 
3) Specifically for novels and fairy tales it may be of use taking into account affec-

tive words (adjectives or nouns) near the reported speech, e. g.: said John furiously, 
with rage he said, etc.  

4) Emotions are not discrete objects, they tend to overlap and mix. Researches 
were made (Liu, Lieberman and Selker, 2003) include smoothing techniques such as 
interpolation and decay to capture sequential emotional activity.  

5) Some emotions tend to be prolonged more than other, that is also should be 
considered while performing the markup for text-to-speech engine.  
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 К ВОПРОСУ О ПРАВОМЕРНОСТИ 
ЭККЛЕЗИОЛОГИЧЕКОГО СТАТУСА УКРАИНСКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ КИЕВСКОГО ПАТРИАРХАТА 

Владимир Бутынский  
Черновецкий национальный университет 

Abstract. Canonical status of Ukrainian Orthodox Church of Kyiv Patriarchy is analyzed 
in this article. The theological thoughts of G. Frolovskiy, V. Losskiy, Joann (Ziziulas) and Nico-
las (Afanasiev) on the problems of grace in the sacraments of baptism in non- canonical ortho-
dox jurisdictions are reviewed. 

Key words: ecclesiology, theology, canonical law, sacraments, Ukrainian Orthodox 
Church, Kyiv Patriarchy, Moscow Patriarchy. 

Экклезиология украинских церковных юрисдикций является одной из самых 
обсуждаемых тем среди современных украинских богословов. В теориях пред-
ставленных украинскими иерархами обосновывается их видение священного 
предания, сущности и устройства Церкви. Учитывая то, что на рубеже тысячеле-
тий в украинском православии появилось большое количество расколов, совре-
менная православная экклезиология является одной из наиболее дискуссионных 
тем не только среди богословов, но и религиоведов. 

Важным екклезиалогическим аспектом современного православного раскола 
в Украине является вопрос «благодатности» украинских церковных юрисдик-
ций — УПЦ КП и УАПЦ. Патриарх УПЦ КП Филарет (Денисенко), раскрывает 
этот вопрос таким образом: «Нас называют «неблагодатной Церковью» потому, 
что не знают православного вероучения и от этого незнания, от этой темноты, 
верят во всякую неправду. Давайте обратимся к учению апостола Павла чтобы 
понять, имеет благодать наша Церковь [УПЦ КП — авт. В. Б.] или нет. Когда в 
Коринфской Церкви возник спор через духовные дары, потому что одни хри-
стиане имели дар исцелений, дар языков и т. п., а остальные не имели таких да-
ров — тогда встал вопрос: они получили благодать Святого Духа или не получи-
ли? И многие из коринфских христиан усомнились, что они получили дары Свя-
того Духа. И тогда апостол Павел объяснил им, что каждый человек, который 
поверил в Святую Троицу, в Иисуса Христа как Сына Божия и Спасителя, имеет 
эту веру, то эта вера дана ему благодатью Духа. «Поэтому, — успокоил апостол 
Павел коринфских христиан, — вы все имеете дар Святого Духа». Так и сейчас 
возникают вопросы: благодатны ли христиане Киевского Патриархата, действи-
тельны ли их таинства, действительна ли их Евхаристия? Ответ дал апостол Па-
вел: «Да. Есть дары Святого Духа, потому что вы имеете веру; если у вас есть 
вера, — это означает, что вы благодатны». Поэтому, — отмечает патриарх УПЦ 
КП, — никакие обвинения в адрес Киевского Патриархата не действительны, и 
тот, кто переступает порог храма Киевского Патриархата в Киеве, во Львове, в 
Донецке или в других городах и приходит помолиться Богу, — чувствует это 
действие Божественной силы. Будьте все уверены, что вы получаете благодать от 
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Святого Духа! Вот этими аргументами Москва и пятая колонна в Украине пыта-
ются убеждать украинцев, что они выбрали не ту Церковь, но это заблуждение» 
[2]. 

В свою очередь, Владимир Лосский, раскрывая вопрос о «благодатности» 
Церкви замечает: «Дух благодать непрестанно передает Церкви со дня Пятиде-
сятницы. Благодать эта передается каждому из ее членов, сначала через креще-
ние, а затем через другие таинства. «Жизнь в Церкви — это жизнь во Христе и 
ничего более, потому эта жизнь — всегда аскеза, которая исключает любую пас-
сивность» [6]. 

Необходимо заметить, что не только внешние, но и внутренние аспекты ре-
лигиозной жизни, имеют большое влияние на сознание адептов украинского пра-
вославия. Так, митрополит УПЦ МП Александр (Драбинко) отмечает, что «ие-
рархи» этих группировок [УПЦ КП и УАПЦ — авт. В. Б.] лишены благодати 
священства, то есть священного сана, а те, которые «посвященные» ими, — во-
обще его никогда не имели, следовательно, все «священнодействия», ими совер-
шенные, являются недействительными и изображают собой лишь форму, не на-
полненную содержанием. Таким образом, — отмечает автор — вместо Таинства 
Крещения, которое вводит нас в Церковь, происходит купание, вместо спаси-
тельного Таинства Тела и Крови Христовых, которые соединяют нас с Богом и 
делают причастниками вечной жизни, обманутым людям предлагают только 
хлеб и вино. Вместо предоставления через Таинство Миропомазания всеукреп-
ляющей Благодати Духа Святого, происходит лишь помазание ароматным мас-
лом. Вместо законного брака молодых людей раскольническая «иерархия» ведет 
к неосвященному Церковью сожительству. Остаются без церковного погребения 
и заупокойной молитвы умершие. Во-вторых, те, кто обращается к лжепастырям, 
кроме того, что по — настоящему не получает просимого, сами грешат против 
Церкви, превращаясь из пострадавших в соучастников преступления против Бога 
и самих себя. Так, согласно 10-му Апостольскому правилу, «если с кем-то из от-
лученных от церковного общения помолится, если это даже и в доме, то пусть 
будет отлучен». Об этом же говорят 11, 12, 32, 45, 48 и 65-е Апостольские прави-
ла, 5 — правило II Вселенского, 2 — Антиохийского и 9 — Карфагенского Собо-
ров» [3]. 

Протоиерей Николай (Афанасьев) в своей работе «Введение в Церковь из 
схизматических и еретических обществ», относительно благодатности таинства 
крещения в христианских общинах не находящихся в евхаристическом общении 
с Вселенским православьем, пишет следующее: «Климент Александрийский вы-
сказывал большие сомнения о действительности крещения еретиков [...] Влияние 
римской практики, — по его мнению, — сказалось в том, что Восточная Церковь 
стала допускать при известных условиях возможность признания действительно-
сти таинства крещения еретиков, исходя из учения о таинствах, крещения (ут-
верждение Никодима Милаша, что в православной Церкви: «Правильным и дей-
ствительным считается всякое крещение, совершенное во имя Святой Троицы, 
кем бы оно ни было совершено «не соответствует ни ее практике, ни ее уче-
нию»), так как они не соответствуют православным учениям о благодатной дей-
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ствительность таинств. Афанасий Великий, — отмечает богослов, — отвергал 
таинство крещения павлианистов на том основании, что они вкладывали в кре-
щальную формулу не православное учение. Таким образом, — пишет автор, — 
при всех обстоятельствах значение первого аргумента Св. Киприана о том, что 
вне Церкви нет таинств, сохраняет свою полную силу, так как он выражает под-
линное и истинное учение Церкви. Мы, — заключает богослов, — не можем от-
казаться от этого аргумента» [8]. Георгий Фроловский в своей работе «О грани-
цах Церкви» в свою очередь, очерчивая позицию св. Киприана Карфагенского, о 
действительности таинств замечает: «И, строго говоря, в своих богословских 
предпосылках учение св. Киприана никогда не было опровергнуто. ... св. Кипри-
ан был прав: таинства совершаются только в Церкви. Но это "в" он определял 
поспешно и очень тесно. св. Киприан исходил из молчаливого предположения, 
что каноническая граница Церкви всегда и является и границей харизматиче-
ской» [11]. 

Итак, Георгий Фроловский анализируя экклезиологию св. Киприана, делает 
собственный вывод о том, что «Не там, где Церковь там таинства, а где таинства, 
там Церковь». Далее священник пишет об условиях возможности совершения 
таинств: «И вот союз мира разрывается и разрывается в расколе и разделении, но 
единство Духа в таинствах еще не прекращается. В этом своеобразный парадокс 
раскольнического бытия: раскол остается соединенным с Церковью в благодат-
ности таинств, это оборачивается в осуждение, когда исчерпывается любовь и 
соборная взаимность [...] вне любви спасение невозможно. В спасении две сто-
роны: объективное действие благодати и субъективный подвиг или верность. 
В расколе, — пишет богослов, — ещё дышит Дух Святой. Но в упорстве и не-
мощи схизмы исцеление НЕ совершается. Неверно говорить, что в схизматиче-
ских священнодействиях ничего вообще не совершается, ибо, если признавать в 
священные действия и слова, лишенными благодати, тем самым они не только 
пустые, но и превращаются в какую-то профанацию и фальсификацию» [11].  

Необходимо заметить, что протоиерей Николай (Афанасьев) в своем труде 
настаивает на том, что «Анализ постановлений [девяносто пятого правило 
Трульского собора; 7-е правило Константинопольского собора — В. Б.] не дает 
нам никаких оснований утверждать, что Православная Церковь признает пра-
вильным и действительным всякое крещение, во имя Святой Троицы, кем бы оно 
ни было совершено. Однако, — далее замечает автор, — существование в право-
славной Церкви правила приема через покаяние — для тех еретиков и схизмати-
ков, таинства которых Православная Церковь признает действительными, как 
таинство крещения так и все остальные таинства» [8]. 

Богослов, акцентирует наше внимание на том, что «долгое время в Византии 
существовало мнение: «кто не православный — тот еретик», что, — по мнению 
протоиерея, — отождествляло ересь и раскол [...]. Следовательно, — замечает 
автор, — Константинопольский собор в 1484 году постановил принимать като-
ликов в Православную Церковь без повторного крещения через миропомазание и 
отречение от заблуждения. В XVIII веке этот порядок меняется. Постановление 
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Константинопольского собора при патриархе Кирилле в 1756 требует перекре-
щивания латинян, как и вообще всех еретиков» [8]. 

Поэтому богослов Николай (Афанасьев) делает такой вывод, что «Церковь, 
или у православных, или у еретиков, но она не может быть у тех, и у других. 
С другой стороны природа таинств такова, что нельзя признавать некоторую ог-
раниченность или условность таинств, а в частности крещения, совершенного 
вне Церкви. Благодать не может быть несовершенной, а потому не может быть 
несовершенного таинства» [8]. Итак, протоиерей отрицая существования Церкви, 
вне канонического православия, признает благодать таинства крещения, в опре-
деленных православных юрисдикциях. В частности, Николай (Афанасьев) отме-
чает, что «Христианская совесть современного человека не мирится с тем, чтобы 
отрицать в инославных вероисповеданиях их церковную природу, или, что стало 
бы выражением последней крайности, не считать инославных за христиан» [8]. 

Протоиерей Сергий (Булгаков) сосредоточивая внимание на «общем прин-
ципе действенности таинств в различных церковных обществах», замечает: 
«Можно принять этот принцип как основной главного начала?» [9]. Отвечая на 
поставленный вопрос, богослов отвергает мысль о том, что: «Таинства по кано-
ническим пределами церковной организации вообще ничтожны, недействитель-
ны, оставаясь благочестивыми обрядами, или (согласно кощунственной мнению 
некоторых) таинствами «демонскими»? Последнюю мысль, как порождение 
конфессионального фанатизма, — отмечает богослов, — не было и не может 
быть подтверждено богословскими аргументами — наоборот, она находится в 
прямом противоречии с действительным пониманием Церкви» [9]. 

Итак, из приведенных выше богословских утверждений следует, что глав-
ным условием признания действительности таинства Крещения является осуще-
ствление данного обряда во имя Святой Троицы, а значит обряд Крещения про-
изведенный в УПЦ КП и УАПЦ благодатный. Данный вывод косвенно подтвер-
ждает и позиция Митрополита Пергамского Иоанна (Зизиуласа) о том, что 
«Крещение во Христе предполагает признание крещения всех христиан при ус-
ловии его «должного» исполнения ( «должного» означает, что оно совершено во 
имя Троицы; никакого другого условия, как, например, совершения таинства 
служителем, рукоположенным в настоящий способ, не выдвигается, поскольку в 
этом случае признание крещения окажется невозможным)» [4]. 

Репрезентанты УПЦ МП, как было указано выше, считают недействитель-
ными таинства, совершаемые в «неканонических» УПЦ КП и УАПЦ. Последние 
же опротестовывают данное утверждение. Участники межправославного форума 
отмечают, что УПЦ МП в данном вопросе руководствуется принципом акривии, 
т. е. прямого соблюдения церковных канонов [7], [10, с. 26–78]. 

Представители УПЦ КП, в свою очередь, приводят примеры случаев цер-
ковной истории, когда даже еретики принимались «с признанием задним чис-
лом», что является «подтверждением действительности таинств данной Церкви, 
ведь согласно икономии (пастырских соображений), Церковь признает форму 
совершения таинств в расколе и при принятии не повторяет чинонаследие (кре-
щение, рукоположение, венчание и т. п.), а наполняет его содержанием в момент 
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принятия (через покаяние, исповедание веры), покрывая их своей любовью и 
прощением» [5]. 

Учитывая вышеизложенное можно констатировать, что богословы УПЦ КП 
в основу апостольской преемственности ставят благодать данную Святым Ду-
хом, а не преемственность в хиротониях. Нами также обосновано, что дефиниция 
«неканоническая Церковь» должна использоваться только для обозначения тех 
церковных юрисдикций, которые себя позиционируют, как православные, однако 
не являются признанными Вселенской православной Церковью и не имеют с ней 
евхаристического общения. В свою очередь главным условием признания дейст-
вительности таинства Крещения православной Церковью является осуществле-
ние данного обряда во имя Святой Троицы. 

Исходя из приведенных выше теологических доводов мы можем констати-
ровать, что вопрос о каноничности таинств является одним из главных несогла-
сованных вопросов в екклезиалогических диалогах между украинскими право-
славными церковными юрисдикциями. Здесь, думаю будет уместным процити-
ровать точку зрения Константинопольского патриарха Варфоломея I о том, что 
«Последнее слово в богословие — это молчание; его сущность — в отсутствии 
слов» [1]. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of determining the category " high quality 
of criminal procedure decisions". Author formulates the own view of this concept, offers grada-
tion of different levels of quality description of such decisions and illustrates her practical val-
ue.  

Keywords: high quality, criminal procedure decisions, gradation of different levels of 
quality. 

Постановка проблемы. Качество решений, принимаемых в сфере уголовно-
го судопроизводства, является основным индикатором качества отправления 
правосудия в правовом государстве. В условиях ценностной переориентации и 
реформирования украинского общества, активного процесса евроинтеграции Ук-
раины проблема качественного правосудия приобретает особое значение в силу 
имманентной обусловленности реальной степени обеспечения прав и законных 
интересов лиц в сфере уголовного судопроизводства уровнем качества и эффек-
тивности правоприменительной деятельности органов уголовной юстиции. При-
чем в социальном и правовом аспекте востребованным является не любое, а вы-
сокое качество правоприменительных актов. Неслучайно в одном из официаль-
ных документов Консультативного Совета Европейских судей акцентируется 
внимание на необходимости принятия судебного решения именно высокого ка-
чества, которое "достигает правильного результата — насколько это позволяют 
предоставленные судье материалы — справедливо, быстро, понятно и недву-
смысленно" [1]. Именно решение такой качественной определенности способно 
эффективно достигнуть поставленные перед ним цели, тем самым содействовать 
реализации всего комплекса задач уголовного судопроизводства  

Изложенное обусловливает необходимость, с одной стороны, формулирова-
ния понятия доброкачественности как наивысшего уровня возможного качества 
уголовных процессуальных решений (далее по тексту — УПР), допустимого в 
пределах уголовного судопроизводства для решения комплекса его задач, с дру-
гой — определения всех возможных уровней качества таких решений и критери-
ев соответствующей градации. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что проблема определе-
ния и градации качества УПР не была предметом самостоятельного рассмотре-
ния. В то же время в теории уголовного процесса всегда уделялось значительное 
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внимание измерению качества правосудия и требованиям, предъявляемым к 
УПР. Указанные вопросы были предметом научных исследований таких извест-
ных учених, как Т. В. Альшевского, М. И. Бажанова, М. М. Гродзинского, 
Ю. М. Грошевого, А. Я. Дубинского, В. С. Зеленецкого, П. А. Лупинской 
А. Р. Михайленко, Т. Б. Морщаковой, Н. Г. Муратовой, И. Л. Петрухина, 
И. Д. Перлова, А. Л. Ривлина, М. С. Строговича и др.  

Учитывая это, автор статьи ставит перед собой цель в контексте разработки 
основного понятийного аппарата концептуальных основ определения и обеспе-
чения стандартов доброкачественности УПР сформулировать основные теорети-
ческие положения, касающиеся определения категории «доброкачественность 
уголовных процессуальных решений», которые смогут стать методологической 
основой для последующего научного поиска. Для достижения поставленной цели 
автором ставились следующие задачи: обосновать целесообразность введения в 
уголовную процессуальную теорию термина «доброкачественность уголовных 
процессуальных решений»; сформулировать авторское определение понятия 
«доброкачественности уголовных процессуальных решений»; описать все воз-
можные уровни качества уголовных процессуальных решений и критерии, кото-
рые их характеризуют. 

Изложение основного материала исследования. Уголовные процессуаль-
ные решения, принимаемые в процессе производства, могут быть различными по 
своей качественной определенности, что обусловливает постановку вопроса об 
уровне качества уголовного процессуального решения (УПР) как сравнительной 
степени его соответствия совокупности стандартов, которые к нему относятся. 
С гносеологической точки зрения уровень качества УПР — это результат интел-
лектуально-праксеологической деятельности, осуществляемой лицом, прини-
мающим решение, или проверяющим органом, который определяется путем со-
поставления свойств конкретного УПР с определенными стандартами и после-
дующим определением степени соответствия такого решения этим стандартам. 
Иначе говоря, это суждение о мере как количественной характеристики того или 
иного свойства УПР. Какие же степени или меры количества могут быть приме-
нены для измерения качественной определенности правового феномена — УПР? 

Здесь следует отметить, что вообще идеальным является тот правопримени-
тельный процесс, в ходе которого принимается УПР, удовлетворяющее всей со-
вокупности стандартов, которые к нему относятся. Качество такого решения 
правомерно называть высоким, а само решение — доброкачественным, что явля-
ется правильным с точки зрения этимологического значения доброкачественного 
как такового, что «удовлетворяет требованиям хорошего качества» [2]. Такое 
решение еще можно назвать совершенным. Конечно, только УПР такого высоко-
го качества являются ценными для уголовного производства, поскольку в со-
стоянии обеспечить эффективное решение комплекса всех его задач. Данное об-
стоятельство следует особо подчеркнуть, ведь именно со свойством доброкаче-
ственности связано существование самого уголовного процесса как средства ре-
шения социального конфликта. 
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Однако, к сожалению, не все УПР, принимаемые в ходе уголовной процессу-
альной деятельности, полностью соответствуют относящимся к ним требовани-
ям. Нередко некоторые из них принимаются с определенными отклонениями от 
различных норм (закона, логики или норм морали), в силу чего они не могут 
быть признаны доброкачественными из-за того, что они несовершенны или де-
фектны по своей форме или содержанию, так как содержат в себе определенные 
дефекты, недостатки. Поэтому вообще, учитывая уровни качества (единичного, 
комплексного или интегративного), УПР в зависимости от его соответствия все-
му комплексу относящихся к нему стандартов-требований, может быть либо 
доброкачественным, то есть таким, которое соответствует таким стандартам, или 
недоброкачественным, таким, которое является несовершенным, дефектным, а 
потому нуждается в реконструкции его качества. В таком срезе названные уров-
ни качества УПР становятся определенными противоположностями (антипода-
ми). Если же перейти к единичным типам качеств, то законности противостоит 
незаконность, справедливости — несправедливость, логичности — нелогичность 
и т. д. 

В то же время специфика уголовного судопроизводства, как и любой другой 
сферы практической деятельности, заключается в том, что оно в целом не может 
быть всегда образцовым и заидеологизированным. Поэтому определенные де-
фекты отклонения от стандартов иногда допускаются по объективным причинам 
(необходимость решения дела в разумный срок, невозможность восстановить, 
реконструировать недостаточное качество УПР и т. д.). Оперируя экономической 
терминологией, существует та минимальная потребительская стоимость УПР 
(предполагающая его способность удовлетворить минимальную совокупность 
общественных ожиданий от его принятия), которая является допустимой для до-
пуска соответствующего УПР в уголовный процессуальный оборот, ниже кото-
рой такое решение должно признаваться непригодным и устраняться из уголов-
ного производства. Учитывая это, уровень качества УПР может быть достаточ-
ным и недостаточным для выполнения решением своего функционального на-
значения. Если, например, в постановлении о проведении обыска не указан адрес 
помещения, в котором следует проводить это следственное действие, то это де-
лает невозможным его выполнение, а значит и свидетельствует о его непригод-
ности. Напротив, другие правовые последствия будет иметь, в частности, указа-
ние в тексте обвинительного акта неправильного адреса подозреваемого. Такую 
ошибку хотя и следует признать недопустимой при составлении любого УПР, но 
ее допущение в этом случае полностью не исключает выполнения УПР своего 
функционального назначения. 

Итак, в практическом смысле между высоким уровнем качества УПР — его 
доброкачественностью, которая представляет абсолютную ценность, и низким — 
абсолютной (или полной) недоброкачественностью — существуют определен-
ные промежуточные уровни, которые нельзя признать полностью непригодными 
для разрешения задач производства. Иначе говоря, определенную ценность име-
ет и определенный уровень качества УПР, который является промежуточным 
между высоким и самым низким уровнем качества УПР. 
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Сразу же следует отметить, что проблема градаций количественной оценки 
качества является одной из наиболее сложных в экономике. Если обратиться к 
науке квалиметрии, то наиболее обоснованной из систем для оценки качества 
является методика американского исследователя Харрингтона, согласно которой 
каждое свойство оценивается с помощью безразмерного коэффициента по опре-
деленной таблице [3, с. 72]. Из-за ограниченности объема данной работы мы не 
будем описывать ее здесь а возьмем за основу с определенными модификациями 
как количества возможных уровней качества, так и их числовой интерпретации. 

 
Градации качества УПР Общая характеристика уровня качественной 

особенности 
1. Доброкачественность Максимальный уровень качества при полном соответствии 

всей совокупности требований, охватываемых тем или иным 
стандартом или их совокупностью 

2. Достаточно высокое качест-
во 

УПР в целом удовлетворяет всей совокупности требований, 
охватываемых тем или иным стандартом или их совокупно-
стью, однако имеются определенные дефекты — отклонение 
от них, но они полностью не влияют на общую высокую 
оценку качества УПР 

3. Удовлетворительное каче-
ство 
(предельная граница ) 

Недостаточно хорошее качество, но все же приемлемое для 
обеспечения выполнения таким УПР своего функционально-
го назначения 

4. Частично неудовлетвори-
тельное качество 

Качество, при котором определенная относительно авто-
номная часть УПР характеризуется таким отклонением от 
совокупности требований, охватываемых тем или иным 
стандартом или их совокупностью, которое делает невоз-
можным выполнение УПР своего функционального назна-
чения в определенной части 

5. Полностью неудовлетвори-
тельное (неприемлемое) каче-
ство (полная недоброкачест-
венность ) 

Дефектная качество УПР, характеризующееся таким откло-
нением от совокупности требований, охватываемых тем или 
иным стандартом или их совокупностью, которое полностью 
исключает выполнение УПР своего функционального назна-
чения 

 
Такая градация является универсальной и может быть применена для оценки 

всех типов качеств УПР: как единичного (например, разумности, обоснованно-
сти, законности, логичности УПР и др.) и комплексного (например, правомерно-
сти, логичного совершенства), так и интегрального — степени соответствия УПР 
всем (правовым и неправовым) требованиям-критериям, которые к нему отно-
сятся. Уровень качества УПР должен определяться как результат комплексного 
многофакторного анализа тех или иных его свойств с точки зрения их соответст-
вия определенным стандартам, и в случае выявления определенных дефектов — 
их квалификации с точки зрения возможности выполнения УПР, качество кото-
рого оценивается, своего функционального назначения. 

Подводя итог изложенному сформулируем ряд положений, которые на наш 
взгляд представляют научную новизну. 
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1. Доброкачественность УПР как наивысший уровень их качественной опре-
деленности характерен для тех УПР, форма и содержание которых полностью 
удовлетворяют совокупности стандартов — требований, установленных различ-
ными социально-правовыми нормами.  

2. В практическом аспекте между наивысшим уровнем качества УПР как 
средства разрешения задач уголовного производства — его доброкачественно-
стью, которая представляет абсолютную ценность, и самым низким — абсолют-
ной недоброкачественностью существуют определенные промежуточные уров-
ни. Причем их констатация лишь отображает реальность правоприментельной 
деятельности, однако нисколько не свидетельствует о допущении упрощенческо-
го похода на практике к принятию и оформлению УПР.  

Указанные положения имеют не только теоретическое (в аспекте развития в 
уголовной процессуальной науке учения о качестве УПР), но и вполне опреде-
ленное практическое значение. Последнее состоит в том, что понимание града-
ций качеств УПР правоприменителями должно нацеливать их на более взвешен-
ный и ответственный подход к принятию и оформлению УПР с соблюдением 
всех относящихся к ним требований, и стимулировать их позитивную юридиче-
скую ответственность, способствовать формированию нового типа их правосоз-
нания.  

Изложенное определяет последующее перспективное направление иссле-
дования критериев минимально допустимого уровня качества УПР в пределах 
тематики градации качества УПР. 
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЕВ  
ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ 

Ирина Гордийчук,  
 Институт истории Украины НАН Украины  

 Abstract. The article deals with questions of forming state museums stocks during second 
half XX – beginning XXI cent. Peculiarity of museums activity on soviet period are defined in 
the independent Ukraine. 

Key words: Ukraine, Donbas region, local history, museum. 

Музеи как культурно-образовательные и научно-образовательные учрежде-
ния, предназначенные для изучения и использования памятников природы, мате-
риальной и духовной культуры, играют значительную роль в познании родного 
края.  

Предметом исследования в статье является историко-краеведческая деятель-
ность государственных музеев Донецкой и Луганской областей Украины. Совре-
менное определение региона как «исторически сформированного ареала бо-
лее-менее однородного по экономическо-географическим условиям, обществен-
но-политическим предпочтениям населения, национально-культурной аурой» 
[1], позволяет выделить Донбасс — исторический регион, состоящий из Донец-
кой и Луганской областей Украины. 

В данной публикации впервые на широкой источниковедческой базе осве-
щены основные тенденции деятельности ряда музеев Донбасса на протяжении 
вт. пол. ХХ в. – нач. ХХІ в. Исключительную ценность представляют материалы, 
хранящиеся в государственных архивах Донецкой (дальше — ГАДО) и Луган-
ской (ГАЛО) областей. Центральными в процессе подготовки исследования ста-
ли фонды Управлений культуры исполкомов Донецкой (Ф. Р-4983) и Вороши-
ловградской (Луганской) (Ф. Р-2426) областных совет народных депутатов, ото-
бражающие реализацию государственной политики в сфере культуры в регионе. 
Особенный интерес представляют фонды Донецкого областного (Ф. Р-6790) и 
Ждановского краеведческих музеев (Ф. Р-6446), которые сохраняются в ГАДО, а 
также материалы научного архива Луганского областного краеведческого музея. 
Планы научных, тематическо-экспозиционных работ, комплектации коллекций, 
отчеты о деятельности музеев, протоколы производственных совещаний, науч-
но-методического Совета, штатные расписания позволяют комплексно проанали-
зировать деятельность музеев региона в указанный период. 

После разрушений Второй мировой войны, безусловно, главным заданием 
музеев Донецкой и Луганской областей было восстановление фондовых коллек-
ций, а в некоторых и создание практически с нуля. Уже к середине 70-х годов 
ХХ в. были достигнуты солидные количественные показатели. К сожалению, не-
сомненным приоритетом в комплектовании фондов были памятники советской 
эпохи в ущерб другим историческим периодам. Об этом свидетельствуют, на-
пример, такие сведения: 82% экспонатов из собранных Луганским областным 
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краеведческим музеем 2103 музейных предметов в 1967 г.[2], 91% из 113 экспо-
натов, которые поступили в Волновахский краеведчески музей в 1980 г., все из 
419 экпонатов, собранных Горловским музеем в 1980 г. освещают советскую ис-
торию [3]. К тому же сомнения вызывает ценность собранных экспонатов. На-
пример, из 1669 экспонатов, собранных Луганским областным музеем в 1962 г., 
60% музейных предметов «отображающие борьбу трудящихся области за пре-
творение в жизнь решений ХХII съезда КПСС» [4]. Как следствие, — необъек-
тивное освещение истории региона на основе коллекций, укомплектованных по 
такому принципу.  

Представление о ведущих темах в фондовой и экспозиционной работе музе-
ев Донбасса в течение 50–80-х годов ХХ в. дают годовые отчеты учреждений. 
Основные усилия концентрировались вокруг индустриальной истории Донбасса, 
что в принципе является полностью закономерным, так как обусловлено особен-
ностями исторического развития региона.  

Одновременно видное место в тематике научных исследований и комплекта-
ции музейных фондов занимала история Второй мировой войны. Систематиче-
ски велась работа по выявлению имен воинов Советской армии, захороненных на 
территории Донецкой и Луганской областей [5], изучалась история военных объ-
единений, которые вели бои в регионе, складывались картотеки земляков — Ге-
роев Советского Союза, партизан, участников Второй мировой войны.  

Однако ряд негативных моментов, среди которых, в первую очередь, необ-
ходимо выделить крайнюю заидеологизированнось, принципиально влияли на 
деятельность учреждений. Давление на деятельность музеев усложняло форми-
рование полноценных фондов, отражающих все страницы местной истории. На-
пример, работа по сбору экспонатов в 1950-х гг. велась по плану, составленному 
и утвержденному Комитетом по делам Культпросветучреждений при Совете 
Министров УССР [6]. Кроме того, периодически спускались директивы, опреде-
ляющие специальные направления в формировании коллекций. Например, реше-
ние Июньского Пленума ЦК КПСС и Июльского ЦК КПУ 1959 г. определили 
мероприятия, направленные на успешное техническое развитие, введение ком-
плексной механизации в народном хозяйстве, автоматизации предприятий. Вме-
сте с тем, решения указанных пленумов требовали от музеев резко «усилить 
пропаганду технического прогресса в экспозиции отделов советского периода, 
улучшить показ достижений бригад коммунистического труда, рационализато-
ров, изобретателей» [7]. Как следствие, Донецкий областной краеведческий му-
зей собрал экспонаты, представляющие угольную, металлургическую, коксохи-
мическую промышленность: гидравлическая стойка, отбойный молот, шахтер-
ские лампочки, экспонаты с Харцызского трубного завода, Макеевского метал-
лургического завода, Сталинского металлургического завода, действующую мо-
дель прокатного стана, макет доменной печи, конвектора.  

Не смотря на преобладание экспонатов советского периода в экспозициях, 
проверки Министерства культуры не единожды указывали музеям Донбасса на 
недостатки экспозиционной работы. В качестве иллюстрации приведем типич-
ные замечания из справки про проверку работы Донецкого областного краевед-



Modern Science — Moderní věda     2014    № 2 

94 

ческого музея: «мало размещено материалов про полную и окончательную побе-
ду социализма в нашей стране», «экспозиция страдает неполным раскрытием 
передовой роли Коммунистической партии, и роли местных партийных органи-
заций», «в экспозиции иногда недостаточно раскрывается ряд важных историче-
ских событий: зарождение классового общества, развитие социаль-
но-экономических отношений, не полностью подаются материалы про движение 
декабристов, революционеров-демократов, народников 1860–70-хх гг.», «в вы-
ставках отсутствует современность, показ достижений советского народа в 
строительстве коммунизма» [8]. 

В 1960–1970-х годах усиливается контроль политического руководства над 
музейными учреждениями, как государственными, так и общественными. Музеи 
рассматривались в первую очередь как «школы воспитания молодежи на рево-
люционных и трудовых традициях старших поколений» [9]. Стандартизирован-
ные планы, формы и методы работы, навязанные государственными директива-
ми, превратили музеи в «заиделогизированных близнецов со стереотипной 
структурой»» [10]. 

Политика гласности во второй половине 1980-х годов обусловила изменения 
в музейном деле. Начинают исследоваться ранее замалчиваемые темы голодомо-
ров, больше внимания уделяется событиям местной истории, этнографическим 
исследованиям. Уменьшается количество экскурсий и массовых мероприятий, 
пропагандирующих коммунистическую идеологию. Однако настоящие транс-
формационные процессы в музейной сфере начались после 1991 г. 

Кризисные явления переходного периода сопровождаются разрушением ста-
рых норм жизни и формированием новой системы ценностей. В современных 
условия музейные учреждения ищут адекватные ответы на требования времени. 
С одной стороны, специфика функционирования музейных учреждений обуслов-
лена необходимостью приспосабливаться к условия рыночной экономики, недос-
таточного бюджетного финансирования. С другой, возрождение исторической 
памяти народа, развитие эстетического вкуса и творческого воображения, вни-
мание к историко-культурному наследию и воспитание бережного отношения к 
ней требовали обновления и наполнения новым содержанием всех направлений 
деятельности музеев: научно-исследовательского, культурно-образовательного, 
комплектования музейных собраний, экспозиционного, фондового, издательско-
го, реставрационного, охранного. 

Последствия негативных тенденций, имеющих место в музейном деле совет-
ского периода, проявили себя в годы независимости научной не разработанно-
стью ряда тематик, отсутствием соответствующих коллекций в фондах. Поэтому 
усилия были направлены на объективное освещение истории Донбасса советско-
го периода, и в первую очередь, голодомора 1932–1933 гг., репрессий 20–40-х гг. 
ХХ в., социально-экономической жизни периода НЭПа и стали важной предпо-
сылкой обновления музеев Донецкой и Луганской областей. Значительное вни-
мание уделялось особенностям национального развития региона, разнообразным 
аспектам истории заселения края.  
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В современных условиях каждый музей самостоятельно строит научную и 
экспозиционную работу. Необходимо отметить, что важное место в науч-
но-исследовательской деятельности музеев Донбасса на современном этапе, как 
и в советское время, занимает изучение истории региона во время Второй миро-
вой войны, в частности боевой путь отдельных военных формирований.  

Одно из ведущих мест в научно-исследовательской работе занимает тема 
промышленного развития края. Вопрос проникновения иностранного капитала в 
экономику края в период капитализма к. ХІХ – нач. ХХ в., развитие горной про-
мышленности, строительство железных дорог в ХІХ – нач. ХХ в. [11], развитие 
антрацитовых шахт [12], машиностроительного комплекса в 1990-е года [13], 
реконструкция ведущих предприятий легкой промышленности [14] пребывают в 
поле зрения музейных исследователей. Одновременно с этим, предметом изуче-
ния стала история отдельных предприятий, среди которых Луганський патрон-
ный завод[15], Алчевский металлургический комбинат[16].  

Вместе с тем, анализ годовых отчетов позволяет уверенно сделать вывод, что 
самые большие усилия музеи посвятили комплексным исследованиям этногра-
фии края. Донбасс — это многонациональный регион, где переплелись судьбы 
украинцев, русских, греков, немцев, татар и других народов. В советские времена 
в силу политической конъюнктуры, эта тема не становилась предметом научных 
исследований. Уже первые годы государственной независимости выявили неза-
урядный интерес общественности и ученых к истории этнических общин и меж-
национальных связей в Донецкой и Луганской области. Закономерно, что со-
трудники каждого музея региона уделили максимальное внимание исследованию 
этой темы.  

Сотрудники Донецкого областного краеведческого музея в 1990–2000-х гг. 
активно разрабатывали научные программы «Греки», «Украинцы», «Немцы», 
«Ромы», включающие как теоретические, так и экспедиционные исследования. 
Во время выездов фиксировались устная история населенных пунктов, легенды, 
связанные с их возникновением, особенности техники строительства, планиро-
вание поселений в целом и жилых домов в частности, был проанализирован эт-
нический состав, прослеживались миграционные процессы и религиозная ситуа-
ция, проводился сбор экспонатов. 

Этнографию края всесторонне изучали научные сотрудники Луганского об-
ластного краеведческого музея. Научные интересы сотрудников фокусировались 
на исследовании городского и сельского быта к. ХІХ – сер. ХХ вв. [17]. Практи-
чески ежегодно музей организовывал этнографические экспедиции. 

Приазовье — место компактного проживания греков, поэтому закономерно, 
что особенное внимание Мариупольского краеведческого музея и его филиала- 
музея народного быта и истории греков Приазовья — прикованы к истории этого 
этноса. Историю греческого меньшинства города изучают также сотрудники 
Харцызского музея [18]. 

Переоформление экспозиций стало вопросом чрезвычайной важности на со-
временном этапе. Трудность состояла в том, что в советский период экспозиции 
музеев создавались за единой схемой, в которой общегосударственный материал 
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преобладал над местным. После 1991р. каждый музей ориентируется на особен-
ности развития местной истории, используя уникальные самобытные экспонаты, 
пребывая в поиске самостоятельных решений в художественном оформлении.  

Совершенно очевидно, что вопросы реэкспозиции в первую очередь косну-
лись отделов советского периода. По справедливому утверждению сотрудницы 
Мариупольского краеведческого музея Гашенко Н. М., трудности были обуслов-
лены тем, что «до недавнего времени практически в каждом музее были цельные, 
масштабные, фундаментальные экспозиции, которые были составной частью 
большой пропагандистской машины, руководящей КПСС» [21]. Если раньше в 
экспозициях доминировал скопированный, дидактический материал, нарушались 
пропорции общего и местного материала, замалчивались проблемы, не вписы-
вающиеся в идеологические рамки. Теперь при реэкспозиции ставилась цель 
наиболее полно, на оригинальных местных материалах отобразить события 
1917–1991 гг. в регионе.  

Обычно музеи региона стараются тщательно воссоздать противоречивые со-
бытия 1920–1940-х гг., а именно: и успехи индустриального развития, и падение 
жизненного уровня населения. Представлены комплексы документов о принуди-
тельной коллективизации, голод и высокую смертность. Волна репрессий осве-
щается при помощи экспонатов о пострадавших поэтах Ивана Приблудного, рек-
торов педагогического института Е. Г. Ажажу, И. Г. Паскеля, профессора 
С. А. Локтюшева. Темы НЭПа, коллективазиции, голодомора были обновлены в 
каждом музее региона. Вместе с тем, не все фондовые коллекции были достаточ-
но укомплектованы материалами для качественного и полноценного освещения 
событий тех годов. Иногда, не достаточно качественную работу можно пояснить 
формальным подходом к созданию экспозиций, непониманием и неосознанием 
характера проблемы. Например, в 2000-х гг. в ДОКМ теме голодомора посвящен 
маленький уголок экспозиции, который аж никак не раскрывает масштабы тра-
гедии в области, где в 1932–1933 гг. вымерло от 15 до 20%. 

Условия рыночной экономики вынуждают музеи к освоению современных 
информационных технологий, использованию менеджмента и маркетинга. К со-
жалению, приходится констатировать, что отсутствие не только систематиче-
ских, но и даже единичных ознакомительных семинаров по музейному менедж-
менту и финансам, устаревшая структура и формы оплаты труда, что вместо мо-
тивации сотрудников поддерживает безынициативность, мешает украинским му-
зеям использовать свой потенциал в полной мере. Негативным образом отража-
ется оторванность украинских музеев от иностранного опыта, недоступность за-
рубежных музейных изданий.  

Таким образом, медленные темпы изменений в украинских музеях и их не-
удовлетворительное материально-техническое положение обусловлено не только 
финансовыми проблемами, но и в целом невниманием государства к культурной 
сфере и музейной отрасли. В условиях хронической нехватки бюджетного фи-
нансирования, необходима четкая государственная стратегия музейного развития 
особенно относительно обеспечения сохранности музейного фонда и кадровой 
политики, которая должна работать на перспективу. Изменения в системе оплаты 



Modern Science — Moderní věda     2014    № 2 

97 

труда должны способствовать привлечению мотивированных специалистов, ко-
торые могут использовать нынче доступные информационные ресурсы интерне-
та, в том числе иностранные, генерировать и использовать нетрадиционные идеи. 

Более тесное общение сотрудников музеев в виртуальном пространстве по-
зволит минимизировать организационные расходы и будет оказывать содействие 
накоплению ценного опыта. Важным моментом является использование совре-
менных цифровых технологий для распространения информации про фонды му-
зеев, поскольку это является способом борьбы с незнанием собственных куль-
турных достижений молодыми пользователями интернета.  

Подводя итоги, следует отметить, что активная работа государственных му-
зеев в течение к. 1940 – к. 1980-х гг. позволила сосредоточить в фондах значи-
тельные музейные коллекции. В силу политической конъюнктуры, приоритетом 
в комплектовании фондов были памятники современности, которые, в первую 
очередь, должны были пропагандировать преимущества советского стиля жизни, 
иллюстрировать «социалистические» достижения партии, государства, общества. 
Требования политического руководства УССР к музейным учреждениям приве-
ли к образованию значительных пробелов в научно-исследовательской, поиско-
вой, фондовой, экспозиционной работе. Деятельность музеев Донбасс не стала 
исключением: под действием идеологического давления учреждения региона 
утратили самобытность, превратившись в типовые заведения, которые практиче-
ски не отражали местную специфику.  

После 1991 г. произошло обновление всех направлений работы государст-
венных музеев. Характерной чертой современных музейных учреждений являет-
ся ориентация на выявление и популяризацию особенностей развития регио-
нальной истории. Предметом научных студий стали мало- или неисследованные 
в советское время темы.  

Одновременно музеи Донецкой и Луганской областей, как и Украины в це-
лом, не успевают за тенденциями современного мира. Привлечение современных 
информационных технологий, проведение оригинальных мероприятий, объеди-
няющих развлекательную и познавательную функции музеев, могут стать шагом 
вперед и способствовать превращению хранилища артефактов в важный центр 
образования и науки, популяризации истории родного края.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИМПЛАНТОЛОГИИ В УКРАИНЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Евгений Диев 
Государственное учреждение «Институт стоматологии  
Национальной Академии Медицинских Наук Украины» 

Abstract. The problem of a lack of practical algorithms in Ukraine official conduct of 
clinical and clinical protocols for treatment and rehabilitation of edentulous patients with sec-
ondary , depending on the complexity of surgical and orthopedic manipulations using dental 
implants , as well as the lack of a proper level on science-based accounting and valuation of 
labor dentists surgeons, orthopedic and dental technicians working in the field of dental im-
plantology. 

Keywords: implants, clinical pathways, clinical protocols, job evaluation dentists, stan-
dard time. 

На сегодняшний день в Украине практически отсутствуют официальные ал-
горитмы проведения клинических мероприятий и клинические протоколы лече-
ния и реабилитации больных со вторичной адентией, в зависимости от сложно-
сти хирургических и ортопедических манипуляций с использованием денталь-
ных имплантатов, а также не представлены на должном уровне науч-
но-обоснованный учет и оценка труда врачей стоматологов-хирургов, ортопедов 
и зубных техников, работающих в области стоматологической имплантоло-
гии [1]. 

Особенно это касается непосредственно стоматологов-хирургов в связи с от-
сутствием единых ведомственных норм времени данных специалистов на вы-
полнение соответствующей специализированной медицинской помощи [6]. 

Исключительно данная ситуация ставит в достаточно сложное положение 
целый ряд специалистов хирургического профиля, которые не имеют возможно-
сти предварительно адекватно оценить необходимость и трудоемкость пред-
стоящего хирургического вмешательства именно из-за отсутствия понятного и 
точного предписания последовательности действий, направленных на достиже-
ние поставленной цели в зависимости от конкретных условий, обусловленных 
локализацией дефектов зубного ряда, строением костной ткани, архитектоники 
кости и дальнейшей ортопедической целесообразностью [2].  

Кроме того, отсутствие научно-обоснованных затрат времени и перечня ре-
сурсов, как интеллектуальных так и материальных, на проведение различных 
алгоритмов, предложенных для решения одной и той же задачи в области ден-
тальной имплантации приводит к серьезному затруднению при определении и 
сравнении сложности тех или иных алгоритмов специалистом имплантологиче-
ского профиля и, как следствие, ошибочной оценке возможного роста сложности 
конкретного хирургического или ортопедического алгоритма с увеличением объ-
ема входящих данных.  



Modern Science — Moderní věda     2014    № 2 

100 

Что касается руководителей стоматологических учреждений, сотрудников 
соответствующих клинических подразделений, зуботехнических лабораторий, и, 
особенно, планово-финансовых органов, не имеющих юридической возможности 
проводить учет и оценку труда данных специалистов, обоснованного и, главное, 
юридически правильного начисления их заработной платы, расчета цен на им-
плантологические услуги, уже не говоря о правовой их защищенности, и, прини-
мая во внимание, что предоставление всего комплекса имплантологических ус-
луг находится на хозрасчете, где именно фактические затраты времени данных 
специалистов лежат в основе обоснованного ценообразования и трудовой на-
грузки, то решение проблемы унификации учета и оценки труда специалистов 
имплантологического профиля приведет к расширению их возможностей офици-
ального предоставления стоматологических имплантологических услуг в Украи-
не [4]. 

В отношении зубных техников, в свете данной проблемы, то здесь положе-
ние еще сложнее чем у врачей. Принимая во внимание, что учет и оценка их тру-
да до сих пор проводится по достаточно устаревшему Приказу Министра здраво-
охранения еще бывшего СССР №1250 от 30.12.1987 года, уже не говоря про пол-
ное отсутствие в нем соответствующих видов зубных протезов, применяемых в 
стоматологической имплантологии, как таковых [4]. 

Кроме того, отсутствие официальных алгоритмов, протоколов и государст-
венных стандартов оказания стоматологической имплантологической помощи 
ставит в незавидное положение как пациентов так и сотрудников стоматологиче-
ских учреждений, лишая первых права на получение адекватной, высокопрофес-
сиональной и, самое главное, безопасной медицинской помощи, а стоматологи-
ческие учреждения, врачей-стоматологов и зубных техников права на защиту от 
необоснованных претензий со стороны недобросовестных пациентов. 

Приведенные выше обстоятельства и фактически неопределенный статус 
стоматологической имплантологии в нашей стране, достаточно убедительно ука-
зывает как с медицинской, так и с юридической точки зрения на огромную акту-
альность данной проблемы, медицинскую, социальную и юридическую неот-
ложную необходимость её практического решения, которое заключается, прежде 
всего, в научно-обоснованной разработке единых ведомственных норм времени 
для всех специалистов, работающих в области стоматологической имплантоло-
гии, единой унифицированной системы оценки и учета их труда, определение и 
обоснование сложности клинических алгоритмов и протоколов оказания соот-
ветствующей специализированной медицинской помощи, оптимальной трудовой 
нагрузки, количественных и качественных показателей. 

Проведение подобных исследований полностью соответствует программам 
правительства Украины по реформированию здравоохранения, а именно «Про 
програму профілактики і лікування стоматологічних захворювань», в соответст-
вии с которой «Основним завданням є — розроблення проектів норматив-
но-технічної документації з урахуванням вимог європейських і світових стандар-
тів та впровадження нових організаційних та лікувальних технологій у діяльність 
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стоматологічних закладів», а так же «Розробка наукового обґрунтування норма-
тивів навантаження лікарів-стоматологів, щодо витрат часу…». 

Материалы и методы исследования. Объект исследования — клинический 
процесс оказания комплексной специализированной стоматологической имплан-
тологической помощи специалистами соответствующего профиля, в зависимости 
от вида адентии, строения костной ткани и локализации дефектов зубного ряда. 

Предмет исследования — определение продолжительности изготовления 
врачом основных видов зубных протезов с использованием дентальных имплан-
татов и оказание ряда чисто врачебных клинических медицинских хирургиче-
ских и ортопедических вмешательств путем фотохронометражных и хрономет-
ражных измерений фактических временных затрат врачебного труда на их про-
ведение, результаты которых регистрируются в специально разработанную для 
этой цели «фотохронокарту работы врача-стоматолога-ортопеда» или «фотохро-
нокарту работы врача-стоматолога-хирурга». 

Статистическая обработка полученных материалов исследования предпола-
гает определение средней арифметической величины. 

Методы исследования: 
- обсервационный метод исследования (наблюдательный), когда наблюда-

тель фиксирует происходящие события или их результаты активно не вмешива-
ясь в них. 

- аналитический — для изучения перечня видов дентальной имплантации, 
реально используемых в клинике хирургической и ортопедической стоматоло-
гии, но не имеющих официального статуса утвержденных на территории Украи-
ны; 

- клинический  — для изучения процессов проведения дентальной имплан-
тации в клинике хирургической и ортопедической стоматологии, в условиях 
клинического приема; 

- лабораторный — для определения структуры процесса изготовления ряда 
современных видов зубных протезов, применяемых в клинике ортопедической 
стоматологии при протезировании на имплантатах; 

- хронометраж — для определения продолжительности клинических и зубо-
технических этапов проведения дентальной имплантации; 

- математический — для определения величины ведомственных нормативов 
времени и условных единиц трудоемкости для врачей-стоматологов соответст-
вующего профиля и зубных техников на проведение дентальной имплантации; 

- статистический — для математической обработки результатов исследова-
ния. 

При проведения подобных исследований необходимо осуществить следую-
щие мероприятия: 

1. Для определения основных видов стоматологической имплантологической 
помощи, используемых в практическом здравоохранении, необходимо провести 
анализ доступной специализированной литературы и консультативный опрос 
компетентных лиц, где главный источник информации — специалисты, рабо-
тающие по специальностям «стоматология хирургическая», «стоматология орто-
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педическая», чьи профессиональные, теоретические познания и опыт позволяют 
делать авторитетные заключения; 

2. Для установления оптимальных показателей работы врача-стоматолога 
соответствующего профиля на клинических этапах оказания стоматологической 
имплантологической помощи, в зависимости от типа адентии, строения костной 
ткани и локализации дефектов зубного ряда и в соответствии с основными мате-
матическими законами необходимо: 

- провести анализ доступной специализированной литературы, с целью вы-
яснения изученности вопроса по уже имеющимся источникам; 

- провести консультативный опрос врачей-стоматологов, умеющих оказы-
вать исследуемые виды имплантологической стоматологической помощи; 

- провести визуальное наблюдение процессов стоматологической импланта-
ции, протезирования, гигиенических мероприятий и изготовления ряда соответ-
ствующих видов зубных протезов, используемых в стоматологической имплан-
тологии; 

- на основании полученных данных, установить структуру клинических эта-
пов и последовательность основных элементов труда врачей-стоматологов при 
протезировании на дентальных имплантатах; 

3. Для определения продолжительности основных элементов работы вра-
чей-стоматологов на каждом из этапов стоматологической имплантации, необхо-
димо методом хронометрирования, при помощи секундомера, произвести изме-
рения продолжительности основных и вспомогательных этапов работы врачей. 
Затем, на основании полученных данных, построить статистические ряды ре-
зультатов замеров. Проверку качества результатов провести при помощи прове-
рочных коэффициентов устойчивости и модальности; 

4. На основании расчетных показателей продолжительности оказания им-
плантологической помощи определить нормативы времени на каждом конкрет-
ном этапе её проведения, в зависимости от её вида, объема и структуры; 

5. Установить нормативы трудоемкости работы специалистов соответст-
вующего профиля на проведение процесса протезирования на имплантатах на 
основании хронометрических данных, путем определения суммы средних ариф-
метических взвешенных продолжительности каждого клинического этапа прове-
дения стоматологической имплантации; 

6. На основании установленных нормативов времени на проведение ден-
тальной имплантации, математическим путем произвести расчет величины ус-
ловных единиц труда (УЕТ) для врачей-стоматологов соответствующего профи-
ля и зубных техников на данные виды работ; 

При этом, за одну условную единицу труда (УЕТ) работы врача-стоматолога 
ортопеда или врача-стоматолога хирурга принимается показатель объема затра-
ченного труда при проведении соответствующих ортопедических или хирурги-
ческих вмешательств в течение 1 рабочего часа [3].  

Величина условных единиц труда (УЕТ) на проведение основных специали-
зированных стоматологических мероприятий рассчитывается по формуле: 
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А = НВ / С, где: 

А — искомая величина условных единиц труда врача-стоматолога; 
НВ — норматив времени врача-стоматолога имплантологического профиля 

на основные виды помощи; 
С — условная величина времени, принятой за 1 единицу труда, отражающая 

объём выполненной работы данными специалистами за 1 час работы. 
Норматив времени врача на изготовление зубных протезов, однотипных по 

структуре, определяется по формуле [5]: 

НВ = Тп + К х Тпп, где: 

Тп — постоянные затраты времени специалиста, не зависящие от конструк-
ции изготавливаемого зубного протеза и специфики врачебных манипуляций; 

Тпп — переменно-повторяемые затраты времени специалиста, всецело зави-
сящие от конструкции изготавливаемого зубного протеза и специфики врачеб-
ных манипуляций; 

К — количество изготавливаемых протезов или количество однотипных вра-
чебных манипуляций. 

При изготовлении более сложных по конструкции зубных протезов, иско-
мый норматив устанавливается по формуле: 

НВ = Тп + Σ ( Кк х Тпп + Кз х Тпп), где 

Кк — количество коронок в мостовидных протезах; 
Кз — количество искусственных зубов в мостовидных протезах. 
Выводы: Разработанные качественные и количественные показатели работы 

врачей-стоматологов ортопедов и хирургов на имплантологическом приеме и их 
оптимальное соотношение в структуре стоматологических учреждений позволя-
ют руководителям структурных подразделений вполне обоснованно определять 
как величину врачебной нагрузки, так и производственный план зубных техни-
ков в полном соответствии с практикуемой в каждом конкретном случае органи-
зационной формой оказания имплантологической помощи и изготовления зуб-
ных протезов, а рекомендованное их оптимальное соотношение создает возмож-
ность достигнуть максимально возможных результатов и эффективности совме-
стно затраченного труда. 

Указанная концепция позволит действительно впервые научно-обоснованно 
осуществлять учет и оценку труда врачей-стоматологов на хирургическом и ор-
топедическом приеме в зависимости от сложности хирургических и ортопедиче-
ских манипуляций и в полном соответствии с конкретно проведенным видом, 
объемом и структурой поэтапной имплантологической стоматологической меди-
цинской помощи,  

Сама идея, методические подходы и её практическая реализация в подобных 
научных работах, может быть в полной мере применина организаторами здраво-
охранения, руководителями лечебно-профилактических учреждений, научными 
сотрудниками в качестве методического пособия при проведении аналогичных 
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исследований, связанных с решением проблемы учета и оценки труда медицин-
ских работников различных специальностей, определении алгоритмов лечебных 
и производственных процессов, разработки протоколов оказания медицинской 
помощи и утверждения государственных стандартов лечения в других областях 
медицины, не говоря уже о стоматологии. 
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НОВЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЛАНИРОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИЕМА 

ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ-ОРТОПЕДОВ 

Татьяна Диева, к. мед. н., с. н. с 
Государственное учреждение «Институт стоматологии  
Национальной академии медицинских наук Украины» 

Abstract. The imperfection of some methods of the time of patients calling to visit the dent-
ist-orthopedist and their conditionality was found. The time-checking measurements of the du-
ration of the production of dentures at the clinical stages by 42 dentists during 147 days were 
made. 84,781 elements of their work and their time indices were fixed.  

The departmental standards of the time for these specialists at the clinical stages of den-
tures production were determined. The algorithms of the differentiated invitation of the patients 
by the dentists to the clinical reception in conformity with its duration depending on kind, vo-
lume, structure and medico-technological method of their production, were elaborated.  

Key words: clinical reception, duration, dentures, planning of working day. 

В настоящее время в практическом здравоохранении целого ряда стран, ор-
ганизация и планирование рабочего дня врачей-стоматологов ортопедов осуще-
ствляется, в большинстве своем, субъективно, на основе личного клинического 
опыта продолжительности оказания медицинской помощи без должного научно-
го основания [5, 7, 10, 11] или как в некоторых странах постсоветского периода, 
из расчета — 30 мин на одно клиническое посещение. 

Подобная, не совсем обоснованная регламентация рабочего дня вызывает 
определенные сложности в работе врачей и в их взаимоотношениях с больны-
ми — нарушение графика приема больных, порождение жалоб больных, нарас-
тание психоэмоционального напряжения между врачами и больными и т. д. На-
ряду с этим, заметно снижается сама эффективность использования врачебного 
труда, качественные и количественные показатели врачебной работы [1–4, 6, 8, 
9]). 

Поэтому, одним из основных условий в достижении максимальной преемст-
венности во взаимоотношениях между врачами и больными, является четкое 
планирование назначения больных на клинический прием и его фактическая 
продолжительность, в полном соответствии с затратами рабочего времени врача 
на его проведение в зависимости от вида, объема и структуры изготовляемых 
зубных протезов на каждом конкретном клиническом этапе [7, 8, 11, 17]. 

Вместе с тем, столь аргументированное планирование рабочего дня данных 
специалистов, реально возможно осуществить только при наличии дифференци-
рованных норм времени на каждый из клинических этапов оказания ортопедиче-
ской помощи, в полном соответствии с ее видом, объемом, структурой и меди-
ко-технологическим способом изготовления основных видов зубных протезов, 
основанных на данных хронометражных измерений их продолжительности, что, 
собственно, и явилось целью настоящего исследования. 
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Материалы и методы исследования. Объектом исследования служил кли-
нический процесс оказания врачом стоматологической ортопедической помощи 
на отдельных этапах ее проведения. 

Предметом исследования стало определение продолжительности оказания 
ортопедической помощи на отдельных клинических этапах в полном соответст-
вии с ее видом, объемом и структурой. 

Для установления фактических затрат рабочего времени врача на клиниче-
ских этапах изготовления зубных протезов была использована методика фото-
хронометрических наблюдений и хронометражных измерений, показатели кото-
рых согласно характера оказываемых медицинских услуг, фиксировалась в спе-
циальной «Хронокарте рабочего дня врача стоматолога ортопеда». Все зарегист-
рированные элементы врачебной работы, связанные с изготовлением протезов и 
их временные показатели, подвергались специальной индексации в полном соот-
ветствии с характером затраченного труда на постоянные затраты рабочего вре-
мени врача и переменно повторяемые. Постоянные (Тп), это те виды временных 
затрат которые не связаны и независимы от вида, объема и структуры изготов-
ляемых протезов, а переменно-повторяемые — всецело связанные с данными 
факторами. При этом, искомая норма времени на проведение врачом медицин-
ских услуг, в целом, на весь клинический этап определялась по формуле 

НВ = Тп + Тпп, где: 
НВ — искомый норматив времени на клинических этапах изготовления зуб-

ных протезов; 
Тп — постоянные затраты рабочего времени врача на клинических этапах 

изготовления зубных протезов 
Тпп — переменно — повторяемые затраты времени врача на клинических 

этапах изготовления протезов 
Статистическая обработка полученных данных предусматривала определе-

ние средней арифметической величины и ее средней ошибки. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Для достижения поставленной цели, нами в 7 стоматологических поликли-

никах Украины разных городов, были проведены хронометражные наблюдения и 
хронометражные измерения клинического процесса оказания ортопедической 
помощи на отдельных его этапах у 42 врачей в течение 147 дней. 

После проведения опытными врачами экспертной оценки полученных дан-
ных, для дальнейшей разработки материалов исследования, было отобрано 84781 
элементов работы данных специалистов и их временные показатели продолжи-
тельности. 

Тщательно проведенный анализ характера оказываемых медицинских услуг, 
с учетом современных требований к клинике ортопедической стоматологии и 
реально используемых их в повседневной клинической практике, позволил нам 
установить 71 вид ортопедической помощи, которые применяются в нашей стра-
не, их клинические этапы, последовательность проведения, а также наиболее ха-
рактерные основные элементы работы врача используемые при этом, в целом 
составляющие основную операцию, (табл. 1) т. е. тот или иной вид изготавли-
ваемых зубных протезов или проведения чисто врачебных вмешательств без зу-
ботехнического их производства. 
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Таблица 1  

 Распространенные виды медицинской помощи, характер затрат и средняя 
продолжительность некоторых элементов работы стоматолога ортопеда 

Название элемента операции Индекс 
времени 

Продолжи-
тельность  
одного  
элемента 
(М±m), 
(мин) 

Вид 
ортопедической 

помощи 

1 2 3 4 
Вызов больного  П 0,39±0,03 Все виды помощи 
Мытье рук, одевание перчаток П 0,62±0,08 Все виды помощи 
Подготовка инструментария П 0,56±0,03 Все виды помощи 
Предварительное обследование 
больного. Анализ клинических, 
лабораторных исследований. 
Оформление истории болезни. П 14,26±0,55 

Все виды помощи 

Периодическая работа с медицин-
ской документацией П 2,22±0,15 Все виды помощи 

Подготовка и обезболивание опор-
ных зубов П 8,07±0,16 

Все виды несъемных зуб-
ных протезов 

Препаровка зуба под цельнолитую 
коронку ПП 8,14±0,22 

Все виды несъемных зуб-
ных протезов 

Подготовка и ретракция десневого 
края опорного зуба П 7,25±0,03 

Все виды опорных зубов 

Подбор стандартных ложек 
П 0,88±0,06 

Все виды стандартных 
ложек 

Подготовка оттискного материала и 
снятие оттиска ПП 5,21±0,19 

Все виды оттискных мате-
риалов и оттисков 

Контрольный осмотр оттиска 
ПП 0,33±0,03 

Все виды оттисков 

Передача оттисков, моделей и т. д. 
в зуботехническую лабораторию П 0,88±0,05 

Все виды работ 

Подготовка культи зуба под обра-
ботку защитными средствами 

П 6,08±0,03 

Все виды недепульпиро-
ванных зубов после обра-
ботки под цельнолитые 
несъемные зубные проте-

зы 
Медикаментозная обработка культи 
зуба защитными препаратами 

ПП 0,17±0,02 

Все виды недепульпиро-
ванных зубов после обра-
ботки под цельнолитые 
несъемные зубные проте-

зы 
Определение цвета облицовки пла-
стмассой, фарфоровой массой, 
композитным материалом П 2,80±0,32 

Все виды несъемных зуб-
ных протезов 

Определение цвета искусственных 
зубов временных коронок П 1,12±0,02 

Временные коронки 
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продолжение таблицы 1  
Припасовка фарфоровой коронки 

ПП 11,31±0,47 
Все виды фарфоровых 

коронок 
Припасовка цельнолитой коронки 

ПП 5,32±0,18 
Все виды цельнолитых 

коронок 
Припасовка пластмассовой корон-
ки ПП 5,28±0,17 

Все виды пластмассовых 
коронок 

Припасовка металлокерамической 
коронки ПП 5,48±0,27 

Все виды металлокерами-
ческих коронок 

Припасовка литой коронки, обли-
цованной пластмассой, композит-
ными материалами 

ПП 5,37±9,23 

Все виды литых коронок, 
облицованных пластмас-
сой, композитными мате-

риалами  
Припасовка каркаса цельнолитого 
мостовидного протеза с:  
литой коронкой 
литым зубом 

ПП 
ПП 

6,23±0,17 
2,02±0,15 

Все виды цельнолитых 
мостовидных протезов 

Припасовка пластмассового мосто-
видного протеза 
коронки 
Зуба 

ПП 
ПП 

4,96±0,20 
2,03±0,17 

Все виды мостовидных 
протезов из пластмассы 

Припасовка цельнолитых мосто-
видных протезов, облицованных 
фарфором, пластмассой, композит-
ным материалом (1 единица) 

ПП 5,24±0,44 

Все виды цельнолитых 
мостовидных протезов, 
облицованных фарфором, 
пластмассой, композит-

ным материалами 
Подготовка цемента, фиксирующе-
го материала, прочего инструмен-
тария 

П 1,07±0,15 
Все виды фиксации не-

съемных зубных протезов 

Подготовка культи зуба ПП 0,58±0,02 Все виды опорных зубов 

Фиксация коронки, штифтовой 
конструкции и мостовидного про-
теза с опорой на 1 зуб 

ПП 0,76±0,15 
Все виды фиксации не-

съемных зубных протезов 

Время затвердевания фиксирующе-
го материала при временной фик-
сации зубных протезов 

П 3,09±0,05 
Все виды фиксирующих 
материалов для временной 
фиксации зубных протезов 

Время затвердевания цемента 

П 10,02±0,53 

Все виды цементов для 
фиксации конструкций 

несъемных зубных проте-
зов 

Очистка зубных протезов от остат-
ков фиксирующего материала, це-
мента с одной коронки 

ПП 0,32±0,02 
Все виды несъемных зуб-

ных протезов 

Совет больному 
П 4,45±0,12 

Все виды рекомендаций 
после оказания медицин-

ской помощи 
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Полученные нами данные послужили основополагающей базой разработки 
показателей временных затрат врачебного труда на отдельные узловые элементы 
работы врача, которые позволили нам рассчитать дифференцированные нормы 
времени врачей стоматологов на ортопедическом приеме на конкретные клини-
ческие этапы изготовления зубных протезов в зависимости от их вида, объема, 
структуры и медико-технологического способа их изготовления в каждом инди-
видуальном клиническом случае. Методические основы которых и подробное 
изложение представлены в следующих работах [10–16]. 

Следуя данным методическим подходам возможно аналогичным образом 
проводить дифференцированное планирование рабочего дня и назначения паци-
ентов на клинический прием и по другим специальностям по стоматологии, при 
условии наличия данных о структуре заболеваемости и продолжительности ока-
зания медицинской помощи по данным хронометража. 

Выводы: 
1. Разработанные нами рекомендации по дифференциальному планированию 

рабочего дня врачей стоматологов на ортопедическом приеме и назначения 
больных на клинический прием в полном соответствии с его индивидуальной 
продолжительностью, свидетельствуют о их высокой медицинской эффективно-
сти, экономической и практической целесообразности использования в повсе-
дневной клинической практике врача 

2. Практическая их реализация в клинике ортопедической стоматологии, по-
зволит существенно снизить непроизводственные затраты работы врачей, нару-
шения графика приема больных, а также психоэмоциональное напряжение меж-
ду врачом и пациентами благодаря которым возможно значительно повысить 
эффективность использования врачебного труда, качественные и количествен-
ные показатели работы данных специалистов, моральную и функциональную 
удовлетворенность больных. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА МОРСКОЕ СУДНО 
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Abstract. This article highlights the major issues in the field of registration of ships, in 
particular questions of procedure imperfections registration of ships. The author analyzes the 
views of experts on the Law of the Sea and the existing legislation on these issues, as well as to 
express their vision of the future improvement of the existing legislation in this area. 

Keywords: state registration of vessel, the State Ship Registr, the registration of owner-
ship, closed Registr, the right to fly the flag. 

Понятие "регистрация судна", определяется в установлении юридической 
связи между имуществом (судном) и государством. Это понятие является уни-
версальным. Термин «государственная регистрация судна» можно определить 
как — юридический акт — действие уполномоченного государством органа, на-
правленный на определение национальной принадлежности судна, в результате 
чего между государством Украина и судном устанавливается прямая (реальная) 
связь. 

Без официальной регистрации в любой стране судно представляет собой 
лишь плавучий объект, имущество, правовой статус которого определяется ме-
стом его нахождения. И только с момента официальной регистрации и получения 
права плавания под флагом любой страны плавучий объект становится транс-
портным средством, судном, имеет право быть полноценным субъектом между-
народного судоходства. Таким образом, правовой режим имущества и, в частно-
сти, права собственности на судно, как на транспортное средство, может быть 
удостоверено только после регистрации судна в любой стране. Законодательст-
вом, регулирующим вопросы регистрации судна, а также вопросы правового ре-
жима пользования имуществом — судном, и в том числе — удостоверение права 
собственности на судно, является нормативно — правовые акты страны, предос-
тавившей судну право плавать под своим флагом [6]. 

Государственная регистрация судов — вопрос определения правового стату-
са имущества, регистрация судна является юридическим фактом — действием, 
которое порождает правовые последствия. Предоставление судну национально-
сти и права плавания под флагом соответствующего государства является клю-
чевым моментом регистрации судна. Все остальные процедуры, даже включая 
регистрацию права собственности на судно, носят предварительный характер и 
имеют несравненно меньшую правовое и практическое значение. С узкой право-
вой точки зрения не существует никакой разницы, в какой стране зарегистриро-
вано судно. Если данное государство является полноправным членом мирового 
сообщества, не может быть ни приоритетов, ни ограничений к судам, несущего 
ее флаг. 
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На сегодня государственная регистрация судов в Украине регулируется ря-
дом нормативно — правовых актов. Глава 2 Кодекса торгового мореплавания 
(далее КТМ) Украины в общих чертах регулирует порядок регистрации судов [1] 
. Определено, что национальная принадлежность судна определяется его госу-
дарственной регистрацией в Украине и получением права плавания под государ-
ственным флагом Украины. Постановлением Кабинета Министров Украины 
№ 1069 от 26.09.1997 года утвержден Порядок ведения Государственного судо-
вого реестра Украины и Судовой книги Украины (далее Порядок), согласно ко-
торому общее руководство и контроль за регистрацией и ведением учета судов в 
Украине осуществляет Министерство инфраструктуры [4]. Содержание термина 
«регистрация судна » заключается в предоставлении судну права плавания под 
флагом Украины, в качестве реализации собственником или лицом, использую-
щим судно на законных основаниях, права пользования имуществом (судном). 
Целью регистрации судна является контроль государства за порядком правомер-
ного пользования имуществом (судном). 

Регистрацию судов в Украине осуществляют: 
- капитаны морских портов — в отношении морских судов; 
- Укрморречинспекция — в отношении речных судов и судов, которые не 

подлежат надзору классификационным обществом; 
- Территориальный орган Госрыбагенства по вопросам государственного 

надзора за безопасностью мореплавания флота рыбного хозяйства — в отноше-
нии рыболовных судов, которые не подлежат надзору классификационным об-
ществом. 

Однако, если учесть то, что Кодекс торгового мореплавания был принят еще 
в 1995 году и то, что за прошедшие почти 20 лет реалии экономического разви-
тия в целом и развития морской отрасли в частности претерпели существенные 
изменения, в связи с чем ряд норм КТМ устарели и неэффективны, а иногда и 
просто вредными, то есть препятствуют развитию отрасли на практике. Между-
народный опыт уже давно пошел другим, более либеральным и эффективным 
путем, устранив ряд ограничений на право плавания под тем или иным нацио-
нальным флагом. Вопрос несовершенства законодательства по регистрации су-
дов поднимались среди специалистов и судовладельцев уже давно. 

Под регистрацией понимаются действия по внесению определенных сведе-
ний о судне в соответствующий Реестр. Судовые реестры бывают национальные 
или "закрытые", а также международные "открытые", то есть дают право регист-
рации судна, как резидентам данной страны, так и нерезидентам. Существуют 
также "удобные флаги", то есть такие государства, выдвигающие к судам, кото-
рые регистрируются в их судовых реестрах, минимальные требования к техниче-
скому состоянию и укомплектованности судна, и осуществляют регистрацию по 
упрощенной процедуре. 

Так, например, регистрация в Панаме является открытой, то есть независимо 
от гражданства, каждый судовладелец вправе зарегистрировать судно под Па-
намским флагом. Регистрация судов в открытых реестрах, как правило, лишена 
каких-либо ограничений в отношении национальной принадлежности лиц, то 
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есть независимо от гражданства собственника, любое судно, согласно правилам 
было зарегистрировано в таком государстве, имеет право работать под его фла-
гом. 

Украинское законодательство, в отличие от государств, которые предостав-
ляют так называемые «удобные флаги », имеет закрытый Реестр, т. е. имеет оп-
ределенные ограничения, в частности ограничения относительно определения 
круга субъектов, имеющих право регистрировать суда в национальных реестрах. 
Как известно, действующая редакция статьи 32 Кодекса торгового мореплавания 
Украины (далее КТМ) предусматривает, что право плавания под государствен-
ным флагом Украины может быть предоставлено исключительно тем судам, ко-
торые являются государственной собственностью или находящихся в собствен-
ности или в эксплуатации на условиях договора бербоут — чартера физических 
лиц — граждан Украины, а также юридических лиц, зарегистрированных в Ук-
раине, основанных исключительно украинскими владельцами [8] . 

Получается, как указано в вышеназванной статье КТМ, суда, принадлежа-
щие юридическим лицам, зарегистрированным в соответствии с законодательст-
вом Украины, но в составе которых есть учредители физические или юридиче-
ские лица — нерезиденты Украины, не могут быть наделены правом плавания 
под государственным флагом Украины, то есть такие юридические лица не име-
ют право зарегистрировать судно и получить право плавания под флагом Украи-
ны. Такие ограничения, конечно является барьером для привлечения иностран-
ного инвестирования в развитие отечественного судоходства, именно благодаря 
существованию этих ограничений такие судовладелец вынуждены выбирать для 
своих судов более удобные флаги [8]. 

Кроме того, действующей редакцией КТМ Украины не предусмотрена воз-
можность предоставления права плавания под государственным флагом Украи-
ны судам, которые принадлежат физическим лицам — субъектам предпринима-
тельской деятельности. Хотя Гражданский кодекс п.2 ст. 55 юридические лица и 
физические — субъекты предпринимательской деятельности наделяет равными 
правами в осуществлении любой хозяйственной деятельности, в частности свя-
занной с судоходством. 

Понятно, что такие недостатки действующего законодательства можно уст-
ранить только путем внесения изменений в соответствующие нормативно — 
правовые акты. В настоящее время в сентябре в Верховную Раду был подан и 
зарегистрирован законопроект «Проект Закона о внесении изменений в ста-
тью 32 Кодекса торгового мореплавания Украины (относительно права плавания 
под Государственным флагом Украины)». Законопроект предлагает внести в ста-
тью 32 КТМ Украины изменения, призванные устранить указанные недостатки. 
Речь идет о предоставлении права плавания под государственным флагом Ук-
раины судов, принадлежащих любым юридическим лицам, созданным в соответ-
ствии с законодательством Украины (независимо от состава учредителей), а так-
же физическим лицам — субъектам предпринимательской деятельности. 

По мнению специалистов, если данный законопроект будет поддержан Вер-
ховной Радой Украины, морскую отрасль Украины может ожидать существенное 
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оживление. Владельцы и эксплуатанты судов, которые в настоящее время не 
имеют возможности получить право плавания под государственным флагом Ук-
раины и вынуждены искать другие, более либеральные и удобные государства, 
смогут беспрепятственно такое право получить. Это позволит существенно под-
держать отечественных судовладельцев, позволив им выйти из тени и плавать 
под флагом Украины. [5] 

Также ст. 32 КТМ Украины обязывает регистратора (Укрморречинспекцию) 
проверять "наличие иностранного капитала" в уставном фонде компа-
нии-судовладельца, поскольку, как было сказано выше, только юридические ли-
ца, которые основаны исключительно украинскими собственниками, либо те 
юридические лица, у которых судно находится на условиях договора бербо-
ут-чартера, могут регистрировать право собственности на судно в украинских 
реестрах Иностранным же гражданам дорога к регистратору и вовсе закрыта. Это 
ограничение пришло из Кодекса торгового мореплавания бывшего СССР и, как 
считают некоторые эксперты, для привлечения судовладельцев под украинский 
флаг, его нужно отменить.[7] Так же известно, что на практике это ограничение 
легко обойти: достаточно временно исключить нерезидента из предприятия (на 
момент подачи документов регистратору), после чего ввести его обратно — это 
не контролируется и санкция за это "нарушение" отсутствует. Так зачем же вы-
нуждать предприятия идти на обман, если можно этого избежать, путем внесения 
соответствующих изменений в законодательство. 

Среди специалистов и экспертов в сфере морского судоходства не однократ-
но обсуждались варианты возрождения торгового флота под украинским флагом, 
в том числе путем создания украинского международного реестра судов.  

Дело в том, что на международном рынке, где работают суда под. украин-
ским флагом, значительную часть мирового флота составляют суда, зарегистри-
рованные под «удобными флагами», в странах так называемой «открытой реги-
страции» (Либерия, Багамы, Панама, Мальта и другие). Владельцы таких судов 
вместо многочисленных налогов платят лишь разовый сбор за регистрацию в за-
висимости от вместимости судна и ежегодные сборы за подтверждение регист-
рации. Иначе говоря, они находятся в очень льготных налоговых условиях. При 
этом и уровень заработной платы экипажей на этих судах ниже, чем в развитых 
странах. Все это значительно повышает конкурентоспособность таких судов и 
приводит к оттоку под «удобные флаги» судов, так сказать, традиционных мор-
ских держав. 

Чтобы противодействовать этой тенденции и сохранять флот под нацио-
нальными флагами в развитых странах стали создавать параллельно с обычными 
реестрами вторые, или международные, реестры с условиями налогообложения, 
сходными с теми, что в «открытых реестрах». [10] Среди наших ближайших со-
седей такие реестры созданы в Турции, Грузии и в России. "Удобные" флаги 
поднимают над своими судами и многие украинские перевозчики, которых "род-
ной" не привлекает из-за необходимости платить больше налогов, сборов, по-
шлин и т. п. Да и поднимать его может лишь компания, в уставном капитале ко-
торой есть средства только отечественных учредителей. 



Modern Science — Moderní věda     2014    № 2 

115 

Министерство Инфраструктуры совместно с научными кругами и предста-
вителями судовладельческого бизнеса Украины продолжают вырабатывать воз-
можные пути развития украинского торгового флота. В частности, актуальным 
вопросом, над которым сейчас ведется активная работа, остается привлечение 
под Государственный флаг Украины новых судов путем создания на законода-
тельном уровне выгодных для судовладельцев условий работы под флагом наше-
го государства. В частности, речь идет о введении в Украине практики, которая 
уже давно используется ведущими странами мира — создании международного 
реестра судов, пребывание в котором предоставляет судовладельцам ряд пре-
имуществ [11]. 

С 2001 года в Украине было разработано несколько вариантов проекта зако-
на о международном реестре судов, но, к сожалению, он до сих пор не принят. 
В начале 2013 года Кабинет министров отправил на рассмотрение парламента 
законопроект "О международном реестре судов Украины", который сейчас дора-
батывает Министерство инфраструктуры. Так правительство надеялось привлечь 
судовладельцев под государственный флаг Украины: альтернативными реестра-
ми отдельные страны удерживают собственников от перевода судов из-под на-
циональной юрисдикции в более выгодные открытые регистры. [11] 

Поскольку в настоящее время большая часть судов частных украинских су-
довладельцев эксплуатируется под «удобными» флагами и налоги на прибыль от 
их эксплуатации не попадают в государственный бюджет Украины, применение 
режима тоннажного налога не приведет к сокращению бюджетных поступлений 
государства. 

Введение международного реестра позволит в перспективе ускорить обнов-
ление флота Украины, повысить долю перевозок внешнеторговых грузов Украи-
ны флотом под национальным флагом, предоставить дополнительные рабочие 
места на судах и на берегу. В смежных областях деятельности предполагается 
увеличение объемов судостроения для украинских компаний, дополнительное 
привлечение инвестиций в судостроение, создание дополнительных рабочих 
мест, дополнительные поступления в страховой и банковский секторы, рост от-
числений на социальные нужды. Эксперты считают, что если Украина хочет 
принять международный реестр, то должна позаботиться о своей международной 
репутации. В частности, нельзя допускать регистрацию устаревших судов (кото-
рых и в самой Украине немало), нужно ограничить их возраст хотя бы десятиле-
тием. [8] 

Однако это не единственное проблематичный вопрос, который связан с реа-
лизацией прав собственника судна при регистрации. Да, хотелось бы обратить 
внимание на некоторые практические проблемы в реализации прав собственника 
судна, приобретенного на аукционе. Так согласно п.5 ст.34 Закона Украины 
«О нотариате» нотариус после окончания публичных торгов выдает свидетельст-
во о приобретении имущества с аукциона [3]. Но, согласно п. п. Д п. 48 Порядка 
ведения государственного судового реестра Украины и Судовой книги Украины 
(далее Порядка), в случае изменения зарегистрированного владельца судна, су-
довладельца или фрахтователя по бербоут — чартеру, судно должно быть ис-
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ключено из Государственного судового реестра, а также ввиду того, что право 
собственности на судно подлежит обязанности обязательно регистрации в Госу-
дарственном судовом реестре Украины, новый владелец должен обратятся в Ук-
рморречинспекцию или в ближайший морской порт с заявлением зарегистриро-
вать судно на имя [4]. Итак, получается, согласно вышеназванного документа, 
перед новым владельцем стоят следующие задачи: а) исключение судна из Рее-
стра по предыдущим владельцем; б) регистрация судна на имя в Реестре; в) пере-
регистрация судна в другом украинском порту [9] . 

Согласно п.49 Порядка, постоянное исключение судна из Реестра осуществ-
ляется лишь по заявлению прежнего собственника. Здесь и возникает проблема, 
хорошо если предыдущий владелец делает это без промедления , но что делать 
новому владельцу, если предыдущий владелец судна отказывается совершать 
любые действия относительно исключения судна из Государственного судового 
реестр, не оспаривая при этом результаты публичных торгов. Логично, что это 
при таких обстоятельствах Укрморречинспекция не принимает заявление об ис-
ключении судна из Реестра от нового владельца по формальным причинам, по-
скольку сначала судно надо исключить из Реестра, а сделать это согласно п.49 
Порядка может только старый владелец [4]. Получается, приобретя судно на 
аукционе, новый владелец не может зарегистрировать свое право собственности 
в соответствии с требованиями законодательства при отсутствии должного со-
действия предыдущего владельца судна. Как правило, когда речь идет о куп-
ле-продаже морских (речных) судов, в договорах обычно специально прописы-
вают обязанность продавца всячески содействовать реализации Покупателем 
своих прав или передать Покупателю Свидетельство об исключении судна из 
реестра, или письменное обязательство исключить судно из Реестра. В случае с 
приобретением судна с публичных торгов, заставить предыдущего владельца 
получить такое свидетельство или письменное обязательство становится невоз-
можно, поскольку ни один из нормативно —правовых актов не содержит сле-
дующее положение. 

Получается до момента исключения сведений о владельце судна из Реестра 
по собственному желанию и заявлением (вместе с уплатой сбора) имущество все 
еще формально остается его собственностью, даже если это имущество уже было 
реализовано на аукционе и приобретено другим лицом. Таким образом, наруша-
ются права нового владельца, который законно приобрел право собственности на 
судно. 

По мнению специалистов и экспертов, чтобы избежать подобных ситуаций в 
будущем, действующий Порядок необходимо дополнить следующими положе-
ниями: 

1) Пункт 48 Порядка следует дополнить подпунктом "е" о возможности по-
стоянного исключения судна из Государственного судового реестра Украины 
или Судовой книги Украины в случае реализации (продажи) судна на публичных 
торгах (аукционе) по заявлению победителя торгов (аукциона); 

2 ) Пункт 49 Порядка можно было бы дополнить нормой о том, что основа-
нием для постоянного исключения судна из Государственного судового реестра 
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Украины или Судовой книги Украины является представление лицом, которое 
приобрело судно на аукционе, соответствующего заявления, заверенных копий 
акта государственного исполнителя о проведении публичных торгов и нотари-
ального свидетельства о приобретении имущества на аукционе. Заявитель будет 
оплачивать расходы, связанные с исключением судна из Государственного судо-
вого реестра Украины или Судовой книги Украины [9] . 

Приведенные изменения позволят устранить пробелы в действующем зако-
нодательстве относительно реализации прав владельцев судов, приобретенных 
на аукционе, и упростить процедуру их регистрации. До момента внесения изме-
нений в Порядок единственным возможным выходом для судовладельца стано-
вится получение официального отказа Укрморречинспекции в регистрации (сня-
тии с учета) и ее дальнейшее обжалование в судебном порядке. 

В результате проведенного исследования положений по регистрации судов в 
национальных реестрах, можно сделать вывод, что на сегодняшний день назрела 
необходимость для устранения существующих пробелов в действующем законо-
дательстве, поскольку нормативная база уже не отвечает реалиям настоящего 
времени. 
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РОЛЬ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ  
В ПАТОГЕНЕЗЕ АНЕМИИ  

У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

Анна Kузьмина, д. мед. наук, профессор, 
Татьяна Хакимова,  

Днепропетровская медицинская академия 

Abstract. The represented analysis is dedicated to the problem of rheumatoid arthritis 
course and such complications as a defect of hemopoiesis. We give consideration to pathogene-
sis, role of proinflammatory cytokines and other factors, which induced expansion of anemia. 
Laboratory indices and methods of their determination are presented at this pathology. 

Key words: rheumatoid arthritis, anemia, cytokines, hepcidin. 

Анемия — одно из частых коморбидных проявлений ревматических болез-
ней, наблюдаемое в активной фазе болезни в большей части пациентов. Распро-
страненность анемии среди пациентов с системными заболеваниями соедини-
тельной ткани (СЗСТ), по разным данным, колеблется от 30 до 60% [1,2]. Анемия 
ассоциированная с ревматоидными процессами является типичным примером 
анемии хронических болезней (АХБ). Этиология последней связана с повышени-
ем уровня провоспалительных цитокинов, которые ответственны за подавление 
продукции эритропоэтина, что влечет за собой подавление эритропоэза [2]. Од-
нако в настоящее время влияние совокупности этих факторов на развитие анемии 
изучено не достаточно. Гeпцидин в настоящее время признается в качестве клю-
чевого фактора в развитии анемии. Гепцидин это гормон, который снижает уро-
вень сывороточного железа и регулирует транспорт железа через мембраны, пре-
дотвращая его выход из энтероцитов, макрофагов и гепатоцитов [1,2]. Кроме то-
го, гепцидин тормозит всасывание в кишечнике железа и экспорт его из макро-
фагов и гепатоцитов. Цитокины, уровень которых повышается при воспалитель-
ных заболеваниях и которые, по-видимому, включаются в регуляторный каскад 
обмена железа, возможно, снижают чувствительность клеток-предшественников 
эритропоэза к эритропоэтину [2]. Воспаление приводит к увеличению образова-
ния гепцидина под воздействием IL-6, в то время как дефицит железа и факто-
ров, связанных с повышением эритропоэза (гипоксия, кровотечение, гемолиз, 
дизритропоэз) подавляют продукцию гепцидина. Эффекты рекомбинантного че-
ловеческого IL-6, подтверждают причинно-следственную связь между продукци-
ей IL-6 и развитием анемии у пациентов с хроническими болезнями. Исследова-
ниями доказано, что именно IL-6, но не фактор некроза опухоли (TNF) и IL-1 
индуцирует образование гепцидина [2]. Под влиянием цитокинемии подавляется 
продукция эритропоэтина и возрастает синтез ферритина. Задержка железа в 
макрофагах становится существенной и повышет риск развития сердеч-
но-сосудистых осложнений у больных ревматоидным артритом (РА) [1].  
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Цель исследования — уточнить роль комплекса факторов гомеостаза желе-
за, эритропоэза и провоспалительных цитокинов в развитии анемического син-
дрома у пациентов ревматоидным артритом.  

Объект и методы исследования. Среди 130 участников исследования, 
средний возраст составлял 48,9±13,2, средняя длительность РА — 11,1±2,3 лет. 
Активность РА оценивали по индексу болезни DAS28. Согласно рекомендациям 
ERA-EDTA (2004) диагноз анемии устанавливали в случае снижения содержания 
гемоглобина на > 2 сигмы (95%) от нормальных значений в популяции, а имен-
но: <115 g/l у особ женского (<120 g/l, KDOQ, <135 g/l мужского пола (для всех 
мужчин независимо от возраста согласно KDOQI, 2006).  

Всем пациентам определяли стандартные гематологические в том числе и 
ферокинетические показатели, а пациентам с анемией IL-6, гепцидин. Для опре-
деления уровня железа сыворотки использовали колориметрический метод (чув-
ствительность 0,97 µkmol/l (5,4 µkg/dl; коэфициент вариации ≤ 4,7%); трансфер-
рина иммунотурбидиметрический метод (чувствительность 0,09 г/л (9 мг/дл, ко-
эфициент вариации ≤ 5,0%). ). Также прямым иммуноферментным методом оп-
ределялся уровень прогормона гепсидина (набор Hepcidin Prohormone Enzyme 
Immunoassay Kit фирмы IBL, Германия). Цитокины (интерлейкин 6, фактор нек-
роза опухоли а) определяли методом иммуноферментного анализа (фирма Bender 
MedSystems, Австрия). 

Общую железосвязывающую способность сыворотки крови (TIBC) рассчи-
тывали по формуле: TIBC (µmol/l) = трансферрин (g/l) x 25,14. Насыщение 
трансферрина железом (%) было определено по соотношению железа и TIBC, 
умноженному на 100. Низкий статус железа считался действительным, когда 
уровень ферритина был менее 20 µkg/l для особ мужского пола, менее 15 µkg/l 
для особ женского пола; уровень железа менее 10 µkmol/l, трансферрина более 
3,7 g/l или насыщение трансферрина железом менее 20%.  

Низкий уровень гемоглобина наблюдался у пациентов с железодефицитом 
(10,9 g/l [IQR 10.1-11.8]); а у учасников со смешанной анемией составлял — 11,7 
g/l (IQR 10.8-12.0). Железодефицитная анемия подтверждалась низким уровнем 
ферритина и железа, более высоким уровнем трансферрина и низким насыщени-
ем трансферрина железом.  

Результаты исследования. Кoмoрбидное анемическое состояние наблюда-
лось в 45,6% участников исследования. У больных с анемией достоверно повы-
шались клинико-лабораторные показатели активности ревматоидного артрита: 
DAS28, число болезненных суставов, число припухших суставов, продолжитель-
ность утренней скованности, оценка состояния по ВАШ, величина СОЭ, концен-
трация C-реактивного протеина (СRP) и фибриногена, что свидетельствует о бо-
лее тяжелом течении РА при анемии. У больных РА с анемией выше, чем у 
больных без анемии, количество моноцитов, продуцирующих TNF, количество 
СD8+-клеток, продуцирующих IL—4 и частота высокой сывороточной концен-
трации IL—10, тогда как количество CD4+- и CD8+-клеток, продуцирующих 
IFN-y снижено. Дисбаланс продукции цитокинов у больных РА с анемией явля-
ется подтвердждением, с одной стороны, выраженной активности воспалитель-
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ного процесса, с другой стороны, свидетельством развития компенсаторной про-
тивовоспалительной реакции. У больных с анемическим синдромом сохранялись 
характерные для ревматоидного нарушения субпопуляционной структуры и 
функциональной активности иммунокомпетентных клеток. В отличие от пациен-
тов без анемии у таковых было повышение количества эритроидных клеток 
НАЕ-9+, снижение количества СD3+- и СD8+-лимфоцитов, а также соотношения 
клеток CD4+/CD8+, что отражает более глубокие нарушения функций иммунной 
системы у этих больных.  

По уровню гепцидина у наблюдаемых пациентов с РА выделено 2 варианта 
отклонений: 1) пациенты с анемией, которые имеют высокие уровни плазменно-
го гепцидина; 2) пациенты с анемией с низким уровнем плазменного гепцидина. 
В общей популяции исследования, плазменные уровни гепцидина колебались в 
диапазоне от 1,48 нМ до 19,3 нМ, при среднем значении 3,0 нМ (1,8–4,9). Ника-
ких различий не определялось в уровнях гепцидина между участниками с высо-
ким уровнем IL-6 [11 нг/L] 2,9 нМ [1,6–5,7] и участниками с низким IL-6 (3,0 нМ 
[2,1–4,8], р>0,01). Также в целом не наблюдалось различий в уровне гепцидина 
между участниками с анемией и пациентов без таковой, (средний уровень гепци-
дина 3,65 нМ [1,4–6,0] против 3,2 нМ [1,8–4,7], р = 0,01). Гепцидин коррелировал 
с уровнем ферритина (β = 0,01, р <0,01), СRP (β = 0,03, р<0,01) и эритропоэтина 
(β=-0,04, р<0,01). Уровни гепцидина были значительно ниже у участников с низ-
ким статусом железа, чем у участников с нормальным содержанием железа 
(в среднем 2,2 нм [0.6–3.8], против 3,1 нМ [I2,1–4,9], р<0,01). У пациентов с вы-
соким уровнем CRP были выше уровни гепцидина, чем с нормальным уровнем 
CRP: средний уровень гепцидина 3,1 нМ (1,8–5,7) против 2,85 (1,7–4,6), р = 0,01. 
Плазменный уровень гепсидина коррелировал с уровнем железа сыворотки в ор-
ганизме, уровнем CRP и уровнем эритропоэтина. По данным множественной ли-
нейной регресии, ферритин (β = 0,01, р<0,01), CRP (β = 0,03, р<0,01) и эритропо-
этин (β = –0,04, р<0,01) были независимо связаны с гепсидином. Железо сыво-
ротки не ассоциировалось с гепсидином по данным множественной линейной 
регресии (β = – 0,02, р = 0,20).  

Низкие уровни гепцидина наблюдались у пациентов с несколькими причи-
нами анемии, включая дефицит железа (1,8 нм [0,5–3,8], р = 0,03). Уровни гепци-
дина не различались между учасниками с несколькими причинами, а также меж-
ду учасниками с дефицитом витамина В12 или фолиевой кислоты (п = 8) в отли-
чии с учасниками без анемии (р = 0,76).  

Следует отметить, что изменения продукции гепцидина и ряда цитокинов 
были взаимосвязаны. Так, высокий уровень гепцидина в сыворотке крови корре-
лировал с гиперпродукцией IL-6, TNF-а, IL-10 (г=0,92; г=0,95; г=0,91; р>95%) и 
отражал тяжесть течения патологического процесса и выраженность анемии. За-
служивают внимания результаты об обратной корреляции между уровнями геп-
цидина и гемоглобина периферической крови. 

По уровню регулирующего эритропоэз цитокина — эритропоэтина у наблю-
даемых пациентов с РА выделено 2 варианта отклонений: 1) пациенты с анемией, 
которые имели высокие уровни 2) пациенты с нормальным уровнем эритропо-
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этина. Адекватное реагирование эритропоэтина в виде повышенной его продук-
ции наблюдалось при железодефиците (85,01±6,12 мМЕ/ml, р<0,001), тогда как у 
пациентов с анемическим синдромом ассоциированным с АХБ содержание его 
не отличалось от референтных величин 16,3± 1,02 мМЕ/ml. Увеличение уровня 
эритропоэтина было пропорционально тяжести анемии. Гипоферремия без акти-
вационной реакции эритропоэтина на анемию с увеличением продукции ферри-
тина выступают при АХБ как маркеры воспаления, способствуют блокаде дос-
тавки железа в эритрон, что приводит к анемии. 

Таким образом, анемия у больных ревматоидным артритом — коморбидное 
состояние, ключевым фактором в развитии которой является взаимное воздейст-
вие IL-6 и гепцидина. Гепцидин коррелирует как с факторами воспаления так и 
феррокинетическими показателями. Показано, что важную роль в регуляции 
эритропоэза играет острофазовый белок гепсидин, гиперпродукция которого мо-
жет оказывать блокирующее действие на транспорт железа. Развитие анемии при 
РА, может быть обусловлено дисбалансом продукции позитивных (эритропо-
этин) и негативных (TNF, IL-1, 6, 10) регуляторов гемопоэза, что позволяет 
сформулировать положении о цитокинмедиированном характере анемии. Веду-
щую роль в развитии анемии хронического воспаления играет комплекс факто-
ров, основными из которых являются нарушение гомеостаза железа, угнетение 
эритропоэза и неадекватно низкая продукция эритропоэтина. Гепсидин — отри-
цательный регулятор обмена железа и может применяться для дифференциаль-
ной диагностики истинного дефицита железа и анемии хронических воспали-
тельных процессов, поскольку его уровень снижается при анемии и гипоксии. 
Достижения в понимании происхождения анемии хронического заболевания по-
могут в разработке новых терапевтических подходов. 
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Abstract. This article deals with the political institutions peculiarity in East Asia in the 
context of the state factor importance and modernization tendencies determination. The author 
defines the opportunities of application the relevant experience of East Asian countries in 
Ukraine. 

Key words: political institutions, modernization, East Asian countries, the political culture. 

За годы независимости в Украине произошла радикальная реформация об-
щественно-властных отношений, свершилось формирование и развитие полити-
ческих институтов, среди которых важнейшим является само государство, со-
действие утверждению новых правил функционирования политического процес-
са — все это стало главными элементами украинской государственности. Сего-
дня продолжается процесс эволюционного развития в сторону усовершенствова-
ния политической системы, которому присущи серьезные ошибки власти в делах 
государства и даже отступления от принципов демократии с откровенным нару-
шением Конституции и других правовых актов. Неудачный опыт проведения не-
олиберальных реформ, которые привели к падению жизненного уровня населе-
ния и доверия к властным структурам привлекает внимание к опыту стран Вос-
точной Азии, которые на основе собственных уникальных моделей развития за 
короткий промежуток времени осуществили прорыв в общественном и экономи-
ческом развитии. 

Роль государств Восточной Азии в мировой политике и экономике значи-
тельно усилилась в начале ХХ века, обозначив на политической карте мира но-
вых сильных актеров. Так, в ходе мирового глобального финансо-
во-экономического кризиса 2008–2009 годов КНР стал двигателем глобальной 
экономики, а также одним из крупнейших кредиторов и инвесторов, тем самым 
закрепив центр мирового экономического развития в Восточной Азии и усилив 
роль региона в мире. Сегодня регион Восточной Азии является сосредоточением 
финансов, интенсивного развития и экономического роста, высокой производи-
тельности труда. Восточная Азия это цивилизованный рынок с высокой покупа-
тельной способностью, выстроенной организационной системой, системой логи-
стики и связи. Сегодня все больше государств, находящихся на стадии транс-
формации политических институтов и модернизации экономики рассматривают 
модели развития стран Восточной Азии в качестве примера для подражания. 
Уникальность и особенность Восточноазиатской модели развития может послу-
жить соответствующим примером и для украинского общества на современном 
этапе его становления, чем и обуславливается актуальность данной статьи. 
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Таким образом, целью работы является исследование особенностей полити-
ческих институтов в странах Восточной Азии в контексте определения значимо-
сти фактора политической системы и тенденций модернизации. Автор считает 
необходимым выделить те характеристики политических институтов, которые 
наилучшим образом могут быть использованы как пример для заимствования и 
позитивного применения в Украине. В соответствии с этим автор определила 
следующие задачи: обозначить характерные черты формирования политических 
институтов в соответствии с особенностями национально-социальных и тради-
ционных установок общества; определить возможности применения подобного 
опыта в украинском государстве в условиях слабо функциональных политиче-
ских институтов. 

 Исследования процессов и динамики формирования и развития политиче-
ских систем, политических институтов стран Азии имеет место во многих фун-
даментальных трудах, в том числе, и с точки зрения гуманитарных направлений. 
Комплексное видение процессов политического развития и модернизации на 
стыке нескольких гуманитарных направлений и акцентирование внимания на 
исследованиях и событиях последних лет составляют научную новизну рассмат-
риваемых вопросов. 

Представляют интерес фундаментальные исследования факторов модерни-
зации в странах Восточной Азии, в которых также отображены вопросы функ-
ционирования политических институтов, которые изложены в работах китай-
ских, вьетнамских авторов, в частности, таких как, Ту Вэймина [1], Нху-Нгок 
Онга [2], Кинхиде Мушакоджи [3] и др. Среди отечественных ученых вопросы 
развития и модернизации региона значительно рассматриваются в работах 
М. А. Цигараева [4], М. Мореходова [5], Н. Д. Городней [6] и др. Особо стоит 
выделить комплексный подход к рассмотрению политических систем и полити-
ческих институтов в исследованиях ученых Института мировой экономики меж-
дународных отношений НАН Украины (Ю. Пахомов, Ю. Павленко В. Гура, 
Л. Лещенко, др. [7]). В их трудах в цивилизационном контексте рассматриваются 
тенденции формирования политических институтов, особенностей экономиче-
ской модернизации в странах Азии. 

Наличие мощного государственного управления и его ведущей роли в эко-
номических процессах является главной и общей чертой развития стран Восточ-
ной Азии, именно этот фактор дает возможность характеризовать восточноазиат-
ские модели как «государственно-капиталистические». Опыт модернизации вос-
точноазиатских экономик показал, что эффективная рыночная экономика невоз-
можна без сильных государственных институтов, она не создается простым раз-
решением частной собственности и частного предпринимательства, а целена-
правленно строится правительствами с учетом множества внутренних и внешних 
факторов, включая национальные особенности каждого из государств, образо-
ванных вследствие формирования национальных моделей развития. При этом 
роль правительств является ключевой и заключается в обеспечении необходимо-
го качества и количества государственного вмешательства на основе долгосроч-
ной стратегии экономического развития, четко определенных и понятных обще-
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ству стратегических приоритетов с ударением на национальные конкурентные 
преимущества. Специфической чертой восточноазиатских моделей стало то, что 
они не формировались естественным путем (как в странах Западной Европы), а 
были смоделированные правящими кругами на основе выработки национальных 
стратегий «догоняющего развития» и их поэтапной реализации [8, с. 184]. При-
мером в данном случае является Япония, которая одной из первый государств 
Азии осуществила во второй половине XX в. резкий прорыв в своем экономиче-
ском развитии, став равноценной с ведущими государствами мира, а также осу-
ществила наибольшее влияние на формирование моделей развития стран Вос-
точной Азии.  

Построение институциональной системы управления пребывает в процессе 
формирования и модернизации в зависимости от потребностей общества и инте-
ресов правящих кругов. В отличие от восточноазиатской институциональной 
системы современная политическая система Украины долгое время определялась 
«экономической» группой интересов (провластные представители крупного биз-
неса, олигархи), которые сосредоточивались, прежде всего, на приумножении 
собственного благосостояния, а также группой интересов, соответствующих рос-
сийскому либо европейскому векторам реализации политики. Таким образом, 
основной чертой развития украинского государства стала зависимость от внеш-
них экономических влияний и тенденций, а обусловленность поведения украин-
ского правительства теми или иными преференциями групп интересов определя-
ла институциональную строение политического аппарата страны и государст-
венные преференции политического курса. Подобная управленческая политика 
не только не служила удовлетворению основных потребностей общества, но по-
рождала социальное неравенство, и как видно на примере событий начала 
2014 года в Украине, вызвала негативные тенденции в политических институтах 
страны.  

Однако, независимо от деструктивных явлений, в Украине продолжают 
формироваться институты гражданского общества, как попытка совершенство-
вать деятельность властных структур в сторону демократизации. Хотя попытки 
трансформации социальных и политических институтов более склонны к насле-
дованию западного образца, автор считает существенным использование разных 
моделей развития в зависимости не только от потребностей общества, но от его 
специфических особенностей.  

Соответственно многочисленным исследованиям не было установлено взаи-
мосвязи между типом режима и эффективностью реформ, а также того, какая 
последовательность реформ дает лучший результат. Как демократия, так и авто-
ритаризм сами по себе не создают эффективные рыночные системы. Также эф-
фективность систем управления в различных странах с аналогичными политиче-
скими режимами отличается кардинальным образом. Очевидно, что суть гармо-
ничного достижения равновесия возможна в формате формирования отношений 
элит и большинства общества, что, в свою очередь возможно благодаря форми-
рованию действенных политических институтов. Автор соглашается с мнением 
Городней Н. Д., что экономические реформы являются результатом политиче-
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ской воли, и если она отсутствует, успешные реформы невозможны. Кроме того, 
они решают только часть проблем, при отсутствии правового режима неизбежен 
их откат [9, С. 102].  

Ученые также выражают мысль, что главным фактором успешности эконо-
мических реформ является способность государственных (и негосударственных) 
институтов обеспечить эффективность системы управления и стабильные усло-
вия для функционирования рыночной экономики, независимо от того, есть ре-
жим демократическим или авторитарным [10]. Логика рыночных реформ требует 
установки не демократического правительства, а власти закона. По такой же ло-
гике и Азиатские государства отдают приоритет качественному управлению над 
демократией, а также сильным институтам власти, независимо от того, каким, 
авторитарным или демократическим, режимом они поддерживаются. Качество 
государства в разных странах даже при авторитарных режимах существенно от-
личается, как отличаются и типы авторитарных порядков. 

Так, в работах Городней Н. Д. отмечается, что основе восточных воззрений 
на демократию лежит приоритет групповых интересов над индивидуальными (в 
результате чего индивидуальные права и свободы человека занимают подчинен-
ное положение по отношению к его обязанностям перед обществом), приоритет 
служения интересам перед политической конкуренцией, взаимная ответствен-
ность руководителей и подчиненных. Демократия как политическая система рас-
сматривается в азиатских государствах прежде всего с точки зрения обеспечения 
равенства возможностей граждан, прежде всего в сфере образования, мирной 
смены власти, достижения консенсуса среди элит [11]. 

Автор разделяет позицию восточных исследователей Ту Вэймина [12] и 
Нху-Нгок Онга [13], которые отмечают, что восточноазиатская программа поли-
тической и экономической модернизации (в частности, в Китае), которая форми-
руется под влиянием конфуцианской традиции, предполагает достаточно цело-
стное видение институтов управления и руководства и заключается в следующих 
принципах: во-первых, государственное вмешательство в рыночную экономику 
является не только необходимым, но и желательным; во-вторых, хотя закон пре-
доставляет минимальные условия для поддержания социальной стабильности, 
«органической солидарности» можно достичь только с помощью более глубоких 
социальных установок, что может быть достигнуто благодаря силе традиций как 
закона; в-третьих, семья выступает в качестве основы государства, поскольку 
передает ценности из поколения в поколение; в-четвертых, образование должно 
стать гражданской религией общества. 

Можно утверждать, что в подобной среде политические институты не игра-
ют первостепенной роли, поскольку они находятся выше семьи и реализуются 
преимущественно в рамках политической системы. Вместе с тем, значимость по-
литических институтов обусловлена динамическим взаимодействием социума 
как такового и государства. В связи с этим, гражданские инициативы имеют воз-
можности реализовать культурные ценности, которые будут способствовать ре-
гуляции процессов в сфере политики. Указанная динамика позволяет граждан-
скому обществу вносить собственный вклад в формирование политических ин-
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ститутов, содействовать социальному процветанию, достижение которого можно 
увидеть на примере стран Восточной Азии.  

В своем исследовании автор выделяет предопределенность политической 
трансформации и экономического процветания наличием сильных социальных 
установок и четко обозначенных векторов развития во взаимосвязи этнонацио-
нального характера и установленной политической системой. Так, исследование 
этнонациональной ситуации на примере конкретных государств восточноазиат-
ского региона позволяет говорить об обусловленности политической ситуации от 
конкретных этносоциальных условий и этнонационального характера. Особенно-
стью стран Восточной Азии является значимость в воспроизводстве политиче-
ских институтов фактора национальной принадлежности по отношению к опре-
деленной географической территории и историческая обусловленность форми-
рования значимости фактора национальной принадлежности. Этот фактор пред-
ставляют собой конкретную социальную предпосылку для политических на-
строений и предопределяет последствия, которые воплощаются в соответствую-
щих политических процессах. 

 В соответствии с вышесказанным, а также опираясь на исследования 
М. А. Цигараева [4], автор выделила государства Восточной Азии по следующим 
характерным признакам, которые влияют на особенности формирования полити-
ческих институтов в них: Китай (определяется относительной этнической пест-
ротой); Корейские государства представлены этническими группами, разделен-
ными государственными границами двух национальных государств; Монголию и 
Япония, основу которых составляют этносы, этническая территория которых 
включена в состав единого государства и разделена административными грани-
цами между двумя и более субъектами этого государства. Таким образом, акцен-
тируя внимание на основных факторах обуславливающих особенности формиро-
вания политических институтов в регионе Восточной Азии, автор также утвер-
ждает, что именно насыщенность межэтнических связей внутри общества со-
пряженная с конструктивным межэтническим диалогом создает социаль-
но-культурную среду, общее единство без потери культурно-исторической иден-
тичности учтенное государственным аппаратом, которое служит залогом стаби-
лизации и консолидации сил в государстве. 

Соответственно, общественный подъем и развитость стран Восточной Азии 
с характерным преимуществом приспособленности универсальных экономиче-
ских и политических факторов культурной традиции взаимосвязаны с политиче-
скими процессами, а также с процессами модернизации. И хотя импульс модер-
низации происходит именно с Запада, ее Восточноазиатская интерпретация при-
обрела такие формы, которые настолько отличаются от Западноевропейских и 
Североамериканских, что составляют альтернативу западной модели развития. 
Однако, это не означает, что Восточноазиатская модель трансформации общест-
ва подвержена вытеснению западной. Логика заключается в ценности восточно-
азиатской модели развития не только как непосредственно специфики Азии, но и 
такой, которая в соотношении с западным вариантом развития отвечает в полной 
мере потребностям глобального сообщества в XXI веке. 
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Обобщая вышеизложенное важно также отметить, что существенной осо-
бенностью политических институтов в странах Восточной Азии является обу-
словленность их формирования государственными институтами на основе стра-
тегий экономического развития с акцентированием на национально-культурных 
преимуществах социума. В отличие от этого в Украине характерной чертой по-
литических процессов выступает зависимость от внешних экономических влия-
ний и тенденций, в этих условиях политические институты слабо осуществляют 
интеграцию разнообразных интересов, целей социума. 

Как показывает опыт, в большинстве своем страны Восточной Азии ориен-
тированы на создание таких государственных и негосударственных институтов, 
которые способны осуществлять функциональное управление в области эконо-
мики и в области формирования политической культуры общества. Поскольку 
государства отдают приоритет качественному управлению (ориентированному 
на ощутимый результат) над принципами демократии, способствующими посте-
пенной трансформации социальных отношений, они сохраняют традиционалист-
ские ценности при формировании политических институтов, что, в свою очередь 
(при всех возможных негативных тенденциях), является своеобразной защитной 
реакцией на сохранение культурно-ценностного потенциала, необходимого для 
специфического наполнения политических институтов стран Восточной Азии. 

В Украине в силу включенности экономических групп интересов в структу-
ры государственных и негосудартвенных институтов, перманентная смена век-
торов развития не давала возможности сформировать функиональные политиче-
ские институты, способные аккамулировать вызовы политической системы. 
Важное значение имеет выработка, по возможности, консенсуса элит по направ-
лениям национального развития; усилия власти по обеспечению потребностей и 
интересов всех слоев общества, а не отдельных привилегированных групп; по-
стоянные поиски адекватных способов взаимодействия государства и рынка, го-
сударства и бизнеса в соответствии с новыми задачами, которые возникают в 
процессе развития политических институтов. 

Литература :  
1. Ту Веймин. Множественность модернизаций и последствия этого явления 

для Восточной Азии. Культура имеет значение / Под ред. Л. Харрисона. — М.: 
Московская Школа Политических Исследований, 2002. — С. 237–251; Tu 
Wei-Ming. Confucian Traditions in East Asian Modrenity. Moral Education and eco-
nomic Culture in Japan and Four Mini-Dragons / Tu Wei-Ming / Harvard University 
Press. Cambridge. Mass. Tu Wei-Min — 1996. — Р. 12–39. 

2. Nhu-Ngoc T. Ong Authority Orientations and Democratic Attitudes: A Test of 
the ‘Asian Values’ Hypothesis/ Nhu-Ngoc T. Ong, Russell J. Dalton [et al.] // Japanese 
Journal of Political Science. — UK: Cambridge University Press, 2005. — №6(2). — 
P. 1–21. 

3. Kinhide Mushakoji ‘Towards a Multi-Cultural Modernity Beyond 
Neo-Liberal/Neo-Conservative Global Hegemony’/ Kinhide Mushakoji // Internacional 
REG GEN: Alternativas Globalização. Rio de Janeiro, Brasil : UNESCO, 2005. — 8 al 



Modern Science — Moderní věda     2014    № 2 

129 

13 De Octubre. [Electronic resource]. Access link: http://bibliotecavirtual. 
clacso.org.ar/ar/libros/reggen/pp26.pdf 

4. Цагараев Марат Асланбекович. Этнополитические проблемы разделенных 
народов: политико-правовые основы их регулирования: на примере осетинского 
народа: дис. канд. полит. наук: 23.00.02 / Цагараев Марат Асланбекович; [Место 
защиты: Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ]. — Москва, 2009. — 198 с. 

5. Мореходов М. А. Южная Корея: секреты успеха// М. А. Мореходов / Азия 
и Африка сегодня. — 2012. — №1. — С. 18–23; Мореходов М. Восточный вектор 
развития Украины — шаг в XXI век/ М. Мореходов // Украинский выбор. — 
16 грудня 2013 [Електронний ресурс] — Режим доступу: 
http://vybor.ua/article/economika/vostochnyy-vektor-razvitiya-ukrainy-shag-v-xxi-vek.
html 

6. Городня Н. Д. Роль держави в піднесенні країн Східної Азії: уроки для 
України // Вісник Національного технічного університету України “Київський 
політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. — Ки-
їв: ІВЦ “Політехніка”, 2011. — Вип. 1(9) // http://visnyk-psp.kpi.ua/uk/2011-
1/index.html; Городня Н. Д. Східна Азія та Україна в умовах глобальних змін по-
чатку ХХІ ст. // Дослідження світової політики. — К.: Інститут світової економі-
ки і міжнародних відносин НАН України, 2010. — Вип. 2(51). — С. 94–106. 

7. Цивилизационная структура современного мира: в 3 т. — Т. 3. Цивилиза-
ции Востока в условиях глобализации. Кн. 2. Китайско-Дальневосточный циви-
лизационный мир и африканская цивилизационная общность. Глобальные тран-
сформации и уроки для Украины / Ю. Н. Пахомов, Ю. В. Павленко, 
Д. М. Бондаренко, Л. С. Васильев, А. З. Гончарук; Ин-т мировой экономики и 
междунар. отношений НАН Украины. — К.: Наук. думка, 2008. — 639 с.; Леще-
нко Л. Модерністсько-традиціоналістська парадигма соціально-економічних пе-
ретворень у країнах Південно-Східної Азії // Дослідження світової політики. — 
К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2009. — 
Вип. 46. — С. 230–246, та ін. 

8. Восток и политика: Политические системы, политические культуры, поли-
тические процессы: Науч.-метод. комплекс / Под ред. А. Д. Воскресенского. — 
М.: Аспект Пресс, 2011. — 685 с. 

9. Городня Н. Д. Східна Азія та Україна в умовах глобальних змін початку 
ХХІ ст. // Дослідження світової політики. — К.: Інститут світової економіки і мі-
жнародних відносин НАН України, 2010. — Вип. 2(51). — С. 94–106. 

10. Тишков А. В. О новых подходах в теории и практике межнациональных 
отношений // Сов. этнография. — 1989. — № 5. — С. 88–102; Гальчинський 
А. С. Політична нооекономіка: начала оновленої парадигми економічних знань / 
А. С. Гальчинський. — К.: Либідь, 2013. — 472 с; Городня Н. Д. Східна Азія та 
Україна в умовах глобальних змін початку ХХІ ст. // Дослідження світової полі-
тики. — К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 
2010. — Вип. 2(51). — С. 94–106. 

11. Городня Н. Д. Роль держави в піднесенні країн Східної Азії: уроки для 
України // Вісник Національного технічного університету України “Київський 



Modern Science — Moderní věda     2014    № 2 

130 

політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. — Ки-
їв: ІВЦ “Політехніка”, 2011. — Вип. 1(9) // http://visnyk-psp.kpi.ua/uk/2011-1/
index.html 

12. Ту Веймин. Подъем «конфуцианской» Восточной Азии: стоки и истори-
ческий смысл / Ту Веймин // Полис. — 2012. — №1. — С. 7–25;  

13. Nhu-Ngoc T. Ong Authority Orientations and Democratic Attitudes: A Test of 
the ‘Asian Values’ Hypothesis/ Nhu-Ngoc T. Ong, Russell J. Dalton [et al.] // Japanese 
Journal of Political Science. — UK: Cambridge University Press, 2005. — № 6(2). — 
P. 1–21. 



Modern Science — Moderní věda     2014    № 2 

131 

УРОВНИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЕЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ УКРАИНЫ 

Татьяна Матвийчук, 
преподаватель кафедры педагогики и психологии 

Львовский государственный университет физической культуры 

Abstract. The purpose of the article is to study the levels of development of pedagogical 
mastery of teachers of physical culture of Ukraine, having different work experience and identi-
fying the difficulties they encounter in the course of their professional activities.  

Keywords: physical education teacher, pedagogical mastery, levels, skills, difficulties. 

Введение. Система подготовки педагогических кадров для сферы физическо-
го воспитания в настоящее время претерпевает серьезные изменения в связи с 
востребованностью специалистов, обладающих профессиональными знаниями и 
умениями, которые характеризуют педагогическое мастерство специалиста. Вме-
сте с тем, существующая система подготовки не позволяет выпускнику в процес-
се вузовского образования овладеть профессионально-педагогическим мастерст-
вом, отвечающим социальным запросам общества. Анализ исследований станов-
ления профессионально-педагогического мастерства учителей физической куль-
туры, свидетельствуют о том, что его необходимый уровень формируется в про-
цессе профессионально педагогической деятельности и достигает необходимого 
уровня через 7–8 лет педагогического стажа [7, С. 13; 8, С. 29]. 

Динамические изменения, происходящие в украинском обществе, затраги-
вают структурную перестройку профессионального образования, вследствие чего 
совершенствуется его содержание, формы организации обучения, внедряются 
новые технологии. Перед вузами стоит задача разработки таких способов повы-
шения эффективности учебного процесса, которые позволят, не увеличивая сро-
ки обучения, улучшить качество профессиональных знаний, умений и навыков 
будущих специалистов по физическому воспитанию. 

Решение вышеуказанной задачи, на наш взгляд, достигается путем примене-
ния средств и методов интерактивного обучения в процессе изучения именно 
педагогических дисциплин. Построенные на основе профессионального назначе-
ния, методы интерактивного обучения могут быть использованы в виде сложных 
комплексных игр (деловые игры); имитационных игр с воспроизведением от-
дельных вариантов деятельности, с отработкой типичных умений и навыков, или 
с имитацией элементов профессиональной деятельности (анализ конкретных си-
туаций); педагогических игр, которые предусматривают разыгрывания типовых 
профессиональных ролей в физкультурной и спортивной деятельности. Извест-
но, что в процессе обучения при моделировании будущей педагогической дея-
тельности с помощью игровых методов обучения достигается сокращение пе-
риода адаптации будущего специалиста и целенаправленное самостоятельное 
получение знаний и умений [1, С. 208; 3, С. 207; 6, С. 41–44]. 
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Данная проблема соотносится с общим направлением изменения сложив-
шейся системы вузовского образования, в которой обозначились тенденции пе-
рехода от преимущественно информативных к активным формам и методам обу-
чения, переноса акцента с обучающей деятельности преподавателя на самостоя-
тельную деятельность студентов. 

Составляющими педагогического мастерства являются гуманистическая на-
правленность деятельности педагога, профессиональная компетентность, педаго-
гические способности и педагогическая техника. 

Внешне мастерство выражается в успешном решении разнообразных педаго-
гических задач, в высоком уровне организации учебно-воспитательного процес-
са. Вместе с тем, успешность этой деятельности зависит от личности учителя, его 
позиции, способности управлять деятельностью на высоком профессиональном 
уровне [4, С. 91]. 

Педагогическое мастерство учителя физической культуры опирается на по-
следние достижения педагогики и психологии, теории и методики преподавания 
физического воспитания, которые обеспечивают необходимый уровень профес-
сиональной педагогической деятельности, высокую эффективность учебного 
процесса. 

Вместе с тем, пути формирования педагогического мастерства у будущих 
учителей физкультуры недостаточно разработаны, следовательно, значительная 
часть педагогов, понимающая значимость профессиональных умений, овладевает 
ими преимущественно по ходу самостоятельной практической педагогической 
деятельности. Проблема заключается также в противоречии между объективно 
существующими требованиями общества к профессионально-педагогической 
деятельности учителя физической культуры, основным звеном которой являются 
профессионально-педагогическое мастерство, и недостаточной теоретической и 
методической разработанностью проблемы эффективного формирования про-
фессионально-педагогического мастерства будущих учителей физической куль-
туры, в процессе вузовского образования. 

Цель исследования: изучение уровней развития педагогического мастерства 
у учителей физической культуры Украины, имеющих различный стаж работы и 
выявление трудностей, с которыми они сталкиваются в процессе своей профес-
сиональной деятельности. 

При оценивании сформированности педагогических умений, за исходные 
требования были взяты критерии, разработанные Н. Кузьминой и Н. Барышевой, 
заключающиеся в степени осознанности целей и научных основ педагогической 
деятельности, тщательности, полноте и последовательности выполняемых опе-
раций, степени обобщенности умений [2, С. 161; 5, С. 24–25]. Руководствуясь 
данными положениями, нами были выделены пять уровней сформированности 
профессиональных умений: очень высокий, высокий, средний, низкий и очень низ-
кий. 

Анализ содержания педагогической деятельности учителя физической куль-
туры позволил установить структурные компоненты профессиональных умений, 
а также изучить особенности их формирования. Сопоставляя желаемый резуль-
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тат с реальным, можно выявить сильные и слабые стороны профессиональной 
деятельности педагога, работающего в сфере физической культуры. 

Методология. С целью изучения уровня сформированности профессиональ-
но-педагогического мастерства применялась специально разработанная нами ан-
кета которая состояла из вопросов закрытого типа. Были опрошены учителя фи-
зического воспитания (80 человек) с разным педагогическим стажем работы, и 
студенты Львовского государственного университета физической культуры 
(72 человека) факультета физического воспитания различных спортивных спе-
циализаций. Ответы на вопросы анкеты позволили судить о сформированности у 
респондентов профессиональных умений, а также их мнении об уровне развития 
данных умений у выпускников вузов физической культуры. 

Анализ уровней развития профессиональных умений учителя физической 
культуры, производился по 5-ти балльной шкале и позволил определить показа-
тели сформированности профессионально-педагогического мастерства. 

Анализ результатов. В результате самооценки профессиональных умений 
учителей физкультуры (80 человек) определились уровни их развития, и были 
получены достаточно высокие показатели. Так, уровень развития коммуникатив-
ных умений составил 4,80±0,16 баллов, гностических 4,72±0,24, конструктивных 
4,91 ±0,21, организаторских 4,72±0,10 и проектировочных 4,76±0,09. 

Опрос учителей физкультуры показал, что уровень педагогических умений у 
педагогов с различным стажем работы не одинаков. Так, средняя оценка конст-
руктивных умений в группе учителей физической воспитания со стажем до 5 лет 
колеблется от 3,54 до 4.42 балла, со стажем от 6 до 10 лет—от 3.61 до 
4.08 балла, от 11 до 15 лет—от 3.80 до 4.73 балла, 15 лет и более —от 3.75 до 
4.50 балла. Такой разброс оценок, причем характерный и для других умений, 
свидетельствует о различной степени сложности их реализации в практике педа-
гогической работы. 

Полученные результаты говорят о том, что с увеличением педагогического 
опыта уровень педагогических умений возрастает и достигает максимальных 
значений в период от 10 до 15 лет педагогического стажа, а некоторые умения 
(использование визуальных и информационных технологий обучения; приобще-
ние учащихся к анализу и самоанализу изучаемых двигательных действий; ис-
пользование различных форм организации учеников на уроке) максимально про-
являются в более поздние сроки. Это говорит о том, что формирование педагоги-
ческих умений одного и того же компонента, и умений разных компонентов в 
процессе педагогической деятельности происходит неодинаковыми темпами, 
особенно это утверждение касается гностических умений. 

В нашем исследовании все респонденты имели возможность набрать макси-
мальную сумму баллов — 250, и минимальную — 180 баллов. Это расценива-
лось нами и как реально существующий максимум для данного контингента учи-
телей, и как минимально допустимый уровень для выполнения профессиональ-
ных функций: очень низкий — от 180 до 200 баллов; низкий — от 201 до 230 бал-
лов; средний — от 231 до 240 баллов; высокий — от 241 до 250 баллов. Распре-
делив респондентов в соответствии с количественной оценкой реализуемых уме-
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ний, было выявлено, что низкому и очень низкому уровням развития профессио-
нально-педагогических умений соответствует 19,61 % учителей, среднему — 
34,31 %, высокому и очень высокому — 46,08 %. Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что существует достаточно большой резерв для повышения 
уровня педагогической деятельности. 

Учителя физкультуры с низким и очень низким уровнями сформированности 
профессионально-педагогического мастерства испытывают наибольшие трудно-
сти при планировании урока и нагрузок учащихся на нем, при использовании 
визуальных и информационных технологий обучения, приобщении учащихся к 
анализу и самоанализу выполняемых двигательных действий, при использовании 
организационных форм обучения. 

Учителя физкультуры, имеющие средний уровень сформированности про-
фессиональных умений и навыков затрудняются в выборе типа и рациональной 
структуры урока физкультуры. 

Учителя физкультуры с высоким и очень высоким уровнями профессиональ-
ной деятельности имеют высокие оценки за реализацию большинства педагоги-
ческих умений. Вместе с тем, некоторые педагогические умения (приобщение 
учащихся к анализу и самоанализу выполняемых двигательных действий, ис-
пользование средств и методов мотивации обучающихся) оцениваются несколь-
ко ниже. 

Таким образом, эффективность педагогической деятельности напрямую за-
висит от уровня сформированности профессионально-педагогического мастерст-
ва учителей физкультуры. Полученные результаты позволяют утверждать, что 
высокие показатели педагогической деятельности достигаются в результате про-
явления комплекса умений, а не за счет отдельных, либо умений одного из ком-
понентов структуры педагогической деятельности. 

Педагоги с различным уровнем профессионально-педагогического мастерст-
ва характеризуются разными структурами педагогических умений: 

- педагоги низкого уровня в большей мере опираются на конструктивные и 
организаторские умения; 

- среднего уровня — на коммуникативные и организаторские умения; 
- высокого уровня — на конструктивные, организаторские и гностические 

умения;  
- очень высокого уровня — на конструктивные, организаторские, коммуни-

кативные и гностические умения. Проектировочные умения у всех групп педаго-
гов развиты примерно одинаково. 

Анализируя уровень развития профессионально-педагогических умений 
учителей физической культуры, необходимо отметить, что полученные результа-
ты не имеют однозначных и четко выраженных оценок, которые бы четко харак-
теризовали данный вид физкультурной деятельности. 

Сравнительный анализ организаторских умений у учителей физической 
культуры с различным педагогическим стажем показал, что обе категории спе-
циалистов могут организовать учеников для решения задач урока. Средний балл 
педагогов со стажем до 10 лет составил — 4,8; свыше 10 лет — 5,0. Имеет место 



Modern Science — Moderní věda     2014    № 2 

135 

рассеивание результатов по таким умениям, как умения рационального выбора 
места занятия, создания технического обеспечения учебного процесса, умения 
держать в поле зрения всех учащихся, умения организовать соревнования у учи-
телей со стажем более 10 лет, которые имеют значительное преимущество по 
сравнению с менее опытными коллегами. 

Сравнение оценок гностических умений у учителей физкультуры различных 
групп показывает значительные их отличия как по каждому из умений, так и по 
среднему показателю. 

Сопоставление уровней развития профессионально-педагогических умений у 
учителей физкультуры со стажем работы до 10 лет и более указывает на сущест-
венные различия показателей. Так, прослеживается существенное преимущество, 
особенно по гностическим, конструктивным и коммуникативным умениям у 
учителей, имеющих стаж работы более десяти лет. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что учителя физ-
культуры как молодые, так и их более опытные коллеги имеют достаточный уро-
вень развития профессиональных умений. 

Анализ результатов опроса студентов-выпускников ЛГУФК показал, что 
сформированный у них за период обучения уровень педагогических умений яв-
ляется базовым, опираясь на который происходит становление позиции личности 
педагога, совершенствование его педагогического мастерства. 

Так, показатели самооценок педагогических умений студентов 4 курса и пе-
дагогов со стажем до 5 лет существенно не отличаются. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что студенты вполне профес-
сионально владеют коммуникативными умениями (4,1 балла), в недостаточной 
степени владеют организаторскими (3,7 балла), конструктивными (3,5 балла), 
проектировочными (3,4 балла) и в наименьшей степени — гностическими 
(3,2 балла) умениями. 

Проведенное исследование уровня профессиональных умений дает основа-
ние утверждать, что традиционный подход при обучении в высших учебных за-
ведениях не может решать задачи качественной подготовки специалистов в об-
ласти физического воспитания. Как правило, на лекциях и семинарах преподава-
тель затрачивает много сил и энергии, передавая студентам информацию в гото-
вом виде, без достаточно активной мыслительной деятельности со стороны сту-
дентов и реализации ее на практике. 

Результаты исследования показывают, что, в основном, овладение опытом 
педагогической деятельности положительно влияет на формирование профес-
сиональных умений. Наибольшие трудности в профессиональной деятельности 
испытывают начинающие педагоги. По мере увеличения педагогического стажа 
педагоги приобретают опыт, в большей мере не испытывают трудностей в про-
фессиональной деятельности. 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют об актуальности 
поиска путей формирования профессиональных умений на более высоком уров-
не, что повысит качество профессионально-педагогической подготовки будущих 
учителей физической культуры.  
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Педагогическое мастерство будущего учителя физической культуры воз-
можно сформировать уже на этапе вузовского образования. Важную роль в про-
цессе его формирования играют педагогические дисциплины. Методическая на-
правленность семинарских занятий предполагает увеличение доли самостоятель-
ной работы студентов, повышение их учебной активности в процессе подготовки 
к занятиям, их проведения и анализа при соблюдении принципа постепенности и 
усложнения учебных задач. Формирование педагогического мастерства строится 
с учетом того, что студенты должны овладеть системой необходимых знаний и 
профессионально-педагогических умений, опираясь на которые они смогут в 
дальнейшем осуществлять свою деятельность в качестве педагога. 

Выводы. Анализ конкретных профессионально-педагогических умений, со-
ставляющих педагогическое мастерство учителя физической культуры, позволил 
нам определить необходимый и достаточный уровни развития данных умений, 
который приводит к успеху в профессионально-педагогической деятельности. 

Для педагогов с различным уровнем профессионально-педагогического мас-
терства характерны следующие структуры педагогических умений: 

- педагоги низкого уровня в большей мере опираются на конструктивные и 
организаторские умения; 

- среднего уровня — на коммуникативные и организаторские умения; 
- высокого уровня — на конструктивные, организаторские и гностические 

умения;  
- очень высокого уровня — на конструктивные, организаторские, коммуни-

кативные и гностические умения. Проектировочные умения у всех групп педаго-
гов развиты примерно одинаково. 

Выделены пять уровней сформированности профессиональных умений учи-
телей физической культуры: очень высокий и высокий, средний, низкий и очень 
низкий. 

Для учителей с низким и очень низким уровнями сформированности профес-
сионально-педагогического мастерства характерно испытывать трудности при 
планировании урока и нагрузок на нем для учащихся, при использовании визу-
альных и информационных технологий обучения, в проведении учащимися ана-
лиза и самоанализа выполняемых двигательных действий, при использовании 
организационных форм обучения. 

Учителя со средним уровнем сформированности профессиональных умений 
испытывают трудности при выборе типа и рациональной структуры урока 

Учителя с высоким и очень высоким уровнями сформированости преуспева-
ют в реализации большинства педагогических умений. Наряду с этим, такие пе-
дагогические умения, как приобщение учащихся к анализу и самоанализу вы-
полняемых двигательных действий, использование средств и методов мотивации 
обучающихся — проявляются не достаточно. 

Учителя физической культуры с различным педагогическим стажем, как мо-
лодые, так и опытные, продемонстрировали достаточный уровень развития про-
фессиональных умений. 
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Результаты самооценки педагогических умений студентов 4 курса и учите-
лей со стажем до 5 лет свидетельствуют о том, что их показатели имеют незна-
чительные различия. 

Профессионально-педагогическое мастерство учителя физической культуры 
должно формироваться на этапе вузовского образования на достаточном уровне 
готовности к профессионально-педагогической деятельности. 

Литература :  
1. Абдуллина O. A. Общепедагогическая подготовка учителя в системе выс-

шего педагогического образования / О. А. Абдуллина. Учеб. пособие для пед. 
спец. высш. учеб. заведений. — М.: Просвещение, 1990. — С. 208. 

2. Барышева Н. В., Минияров В. М., Неклюдова М. Г. Основы физической 
культуры младшего школьника / Н. В. Барышева, В. М. Минияров, 
М. Г. Неклюдова/ — Самара: Изд. дом Федорова, 1994. — С. 161. 

3. Вербицкий A. A. Активное обучение в высшей школе: Контексный подход 
/ А. А. Вербицкий. Метод. пособие. — М.: Высш. шк. 1991, — С.207. 

4. Зязюн И. А. Основы педагогического мастерства: Учеб. пособие для пед. 
спец. высш. учеб. заведений / И. А. Зязюн, И. Ф. Кривонос, Н.Н. Тарасевич и др.; 
под ред. И. А. Зязюна. — М., М.: Просвещение, 1989. — С. 91. 

5. Кузьмина Н. В. Педагогическое мастерство учителя как фактор развития 
способностей учащихся // Вопросы психологии. — М.: 1984. — №4. С. 24–25.  

6. Кулюткин Ю. Н. Личностные факторы развития познавательной активно-
сти учащихся в процессе обучения / Ю. Н. Кулюткин // Вопросы психологии. — 
М., 1984. — № 5. С. 41–44 

7. Лукьянова М. И. Психолого-педагогическая компетентность учителя: Ди-
агностика и развитие. — М.: ТЦ Сфера, 2004. — 144 с. 

8. Теоретические аспекты профессиональной подготовки педагога XXI века: 
Учебное пособие / Под общ. ред.: д. э. н. Е. М. Арын, д. п. н. М. В. Прохоровой, 
д. п. н. Н. Э. Пфейфер, к. п. н. Е. И. Бурдиной. — Павлодар–Санкт-Петербург: 
ПГУ им. С. Торайгырова, 2005. — 270 с. 



Modern Science — Moderní věda     2014    № 2 

138 

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Ирина Никитина, кандидат психологических наук, доцент 
 Национальный университет пищевых технологий 

Abstract. The article reveals the psychological aspect of the settlement of business con-
flicts taking into account psychological features of the behavior of opponents. Emphasis is 
placed on the characteristics of non-verbal behavior of business partners. Revealed positive 
potential resolution of different kinds of business conflicts. 

Keywords: structure of the process of business communication; characteristic stages of 
communication, means of communication, communication barriers, the concept of conflict, 
types of conflicts and their causes, dynamics and styles of personality behaviour in conflicts; 
optimization for conflict regulation. 

В процессе управления и предпринимательства сталкиваются самые разно-
образные интересы и цели, пересекаются или становятся непримиримыми планы, 
намерения, ожидания. Людей может объединять общее дело, деятельность, а мо-
жет разъединять много причин, нередко личного плана. Именно тогда и возника-
ет конфликт как предельный случай обострения противоречия. 

Конфликт (лат. conflictus — столкновение) — столкновение интересов, кото-
рое сопровождается острым спором партнеров, проявлением негативных эмоций 
и противодействием друг другу. Первые признаки противоречия можно наблю-
дать анализируя невербальное поведение делового партнёра (см. Табл 1). 

Одним из видов деловых конфликтов является организационный конфликт 
Потенциально каждый конфликт может проходить следующие стадии разви-

тия: 
1) возникновение объективной конфликтной ситуации; 
2) осознание конфликтной ситуации; 
3) переход к конфликтному поведению; 
4) разрешение конфликта. 
Специалисты выделяют такие модели поведения в условиях конфликта: из-

бегание; приспособление; конкуренция; компромисс; сотрудничество.  
Рассмотрим менеджмент конфликтами: стратегию и тактику целесообразно-

го применения каждой из 5 приведенных моделей разрешения конфликтных си-
туаций. 

1. Конкуренция (соперничество, борьба): 
- результат стратегически важен и есть шансы на успех; 
- достаточно авторитета и власти для принятия решения; 
- необходима быстрота действий; 
- ситуация требует принятия непопулярных решений; 
- необходимо оправдать ожидания и доверие подчиненных в ситуации, когда 

отсутствует другой выбор. 
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Как видим, спецификой применения этого стиля реагирования, будут: дефи-
цит времени, уверенность в конечном положительном результате, наличие доста-
точного авторитета и власти. Может конфликт и возникнет, но это конструктив-
ный конфликт, т. е. тот, в котором побеждает прогрессивное, деловое. 

2. Избегание: 
- необходимо временно снять напряжение деловых отношений; 
- результат разрешения конфликта не стоит затраченных усилий; 
- нет шансов разрешения конфликта в свою пользу; 
- необходимо выиграть время для получения дополнительной информации и 

более основательной подготовки и поддержки со стороны других людей; 
- недостаточно власти для достижения успеха. 
Спецификой данной модели поведения являются недостаточность информа-

ции, власти, отсутствие поддержки, прогнозирование неудачи, поражения. В та-

Табл 1.  

Интерпретация невербального поведения делового партнёра 

Поведение  Трактовка  Заключение  
Руки сцеплены на груди  

 
Позиция обороны  Переговоры не завершать,  

усилить аргументы 
Партнер легко  
стучит по столу 

Нетерпение Переговоры следует закон-
чить или изменить тему бесе-

ды 
Молитвенно сложенные ладо-

ни, пальцы 
Чувство превосходства, собе-
седник считает, что он хитрее

Перевести разговор в круг 
интересов делового партнёра. 

Переговоры отложить 
Собеседник  

потирает глаза 
Недоверие  Дать время на обдумывание 

информации. Продемонстри-
ровать доверие и доброжела-

тельность 
Легкий наклон  
головы в сторону 

Спокойствие,  
удовлетворенность 

Переговоры можно завершить 

Поднимание головы и взгляд 
вверх или наклон головы с 
сосредоточенным видом 

Необходимо время для обду-
мывания аргументов 

Избегать давления, сделать  
паузу в переговорах 

Движение головой и нахму-
ренные брови 

Не понял,  
повтори 

Предоставить дополнитель-
ную информацию 

Улыбка, возможен легкий 
наклон головы, ритмичное 

кивание головой 

Понимание,  
принятие 

Усиление контакта 

Длинный, неподвижный 
взгляд в глаза собеседнику 

Желание подчинить собесед-
ника 

Заручиться поддержкой  
авторитетов и руководителей 

Взгляд в сторону Пренебрежение Обратить внимание, подчерк-
нуть позицию общих интере-

сов 
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ких случаях конфликт может или разрешиться без вмешательства, возможно по-
требуется дополнительное время для информационной и психологической го-
товности конфликтеров.  

3. Приспособление. 
Этот способ связан с адаптацией к позиции оппонента и применяется в таких 

условиях: 
- правда на стороне оппонента; 
- важно сохранить доброжелательные отношения с оппонентом; 
- недостаточно власти и шансов на победу; 
- результат разрешения конфликта более важен для оппонента; 
- для формирования мотивации действовать в правильном направлении. 
Общая направленность этого стиля реагирования свидетельствует о том, что 

чаще его используют заместители руководителей, «вторые лица», но и начальни-
ку он тоже может быть полезен, чтобы убедить подчиненных в своей конечной 
правоте. 

4. Сотрудничество: 
- достаточно времени для полноценного разрешения проблемы; 
- необходимо поставить на обсуждение некоторые идеи и поработать над 

выработкой решений; 
- решение проблемы очень важно для обеих сторон; 

Причины возникновения конфликтов в организациях 

Общие  
причины  

конфликтов 

Причины различных типов конфликтов 
 

Внутренне-личностного  
конфликта 

Межличностного, внутригруппо-
вого и межгруппового 

Конфликт ролей Ожидания от человека неадекват-
ных ролевых действий (со сторо-
ны общества, конкретной органи-
зации, управленческого персона-

ла) 

Неадекватное выполнение социаль-
ных ролей участниками совместной 
деятельности и управленческого 

взаимодействия (разное отношение к 
деятельности, разные цели деятель-

ности) 
Конфликт несо-
вместимости 
ожиданий 

Столкновение различных ожида-
ний (потребностей, интере-

сов и т. д.) в сознании одного че-
ловека, которые могут иметь лич-
ный характер или быть связанны-
ми с деятельностью организации

Столкновение сознаний разных лю-
дей (групп) относительно какого-то 
желания, личного или связанного с 
целями организации (распределение 
ограниченных ресурсов, достижения 
цели в процессе конкурентной борь-

бы) 
Конфликт норм 

поведения 
Столкновение ценностей, норм 
поведения, жизненного опыта в 

сознании одного человека 

Столкновение ценностей, норм по-
ведения, жизненного опыта людей 

(групп) в процессе общения и соци-
ального взаимодействия 
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- для достижения согласия сторон; 
- для преодоления негативных настроений в коллективе. 
5. Компромисс. К компромиссу целесообразно прибегнуть, когда: 
- другие подходы к решению проблемы оказались неэффективными; 
- лучше уступить в несущественном ради сохранения в деле основного; 
- компромисс поможет сохранить деловые взаимоотношения; 
- обе стороны имеют одинаковую власть и противоположные интересы; 
- вы хотите разрешить проблему быстрее. 
Определим тактику управления конфликтами.  
Шаг 1: Определение проблемы. Действия: определить, в чем противополож-

ность целей, которая привела к конфликтной ситуации. 
Шаг 2: Диагноз проблемы. Действие: проанализировать факторы, связанные 

с конфликтом, позиции и поведение сторон, вовлеченных в конфликт. 
Шаг 3: Создание альтернативы. Действие: определить основные идеи, кото-

рые позволили б улучшить или изменить позиции участников конфликта. 
Шаг 4: Принятие решений. Действие: сравните позиции сторон и решите, чья 

альтернатива лучше. 
Шаг 5: Разработка тактики. Действие: необходимо продумать некоторые так-

тические приемы или действия, создать план действий в соответствии с реше-
ниями предыдущего шага. 

Шаг 6: Реализация плана. Действие: приступить к реализации плана и регу-
лярно следить за его выполнением. 

Оригинальную методику решения большинства межличностных конфликтов 
предложили Шэрон и Гордон Боуэр, которая состоит из четырех компонентов: 
описания, выражения, определения и последствия. 

1. Описание: начать надо с конкретного и максимально объективного опи-
сания ситуации, которая не устраивает: «Мы договаривались, что ремонт будет 
стоить 5000 грн, а теперь вы требуете 7000 грн». 

2. Выражение: выскажите, свои чувства и оценку поведения собеседника: 
«Я недоволен, потому что думаю, что меня хотят обмануть». 

3. Определение: предложите другой вариант поведения: «Если вы не можете 
обосновать дополнительные расходы, я хотел бы, чтобы вы переписали счет по 
предварительной договоренности». 

4. Последствия: конкретно и четко укажите, какое вознаграждение будет с 
вашей стороны, если партнер изменит свое поведение: «Если мы уладим дело, я 
всем моим знакомым разрекламирую вашу мастерскую». Бывает, что стоит упо-
мянуть и другие возможные негативные последствия, если поведение партнера 
не изменится. 

Конфликт имеет значительный энергетический потенциал, играет большую 
роль в регуляции поведения и деятельности людей. 

Чаще всего люди обращают внимание на негативные (деструктивные) функ-
ции конфликта. Однако конфликту присущи и позитивные функции: 

Внутриличностный конфликт способствует самоанализу личности, самоос-
мыслению своих потребностей, интересов, выделению приоритетов, осознанию 
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своих взаимоотношений с людьми, самосовершенствованию личности (на основе 
чувства недовольства собой). 

Межличностные и внутригрупповые конфликты часто выполняют функцию 
так называемого предохранительного клапана, что позволяет освободиться от 
негативных эмоций и действовать конструктивно. Они способствуют осмысле-
нию различных жалоб и претензий; обнаруживают разные взгляды на проблему; 
дают возможность более эффективно принимать групповые решения; способст-
вуют внедрению определенных норм поведения; объединяют людей, имеющих 
общие взгляды и интересы; дают возможность людям выразить свои мысли, спо-
собствуя их самореализации и самоутверждению т. д. 

Межгрупповые конфликты способствуют осуществлению социаль-
но-политических и экономических реформ, установлению новых подходов к ре-
шению определенных социальных проблем, заставляют искать новые способы 
взаимодействия между людьми и выполнения совместной деятельности. 
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СОСТОЯНИЕ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ У ЛИЦ  
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ 

Ирина Новицкая, канд. мед. наук, доцент,  
Одесский национальный медицинский университет 

Abstract. Results of researches showed that the damage of salivary glands caused as by 
development of inflammatory process — nonspecific and specific, and a traumatic origin, is 
accompanied by decrease in functional activity of salivary glands. Salivation reduction at dam-
age of salivary glands promotes development and aggravation of stomatologic pathology, as 
from firm, and soft tissue of oral cavity. 

Keywords. Salivary glands, diseases, salivation, stomatologic diseases 

Как известно слюнные железы представлены парными большими (околоуш-
ной, подчелюстной), подъязычной и малыми, которые располагаются на губах, 
на кончике языка (железа Нуна), по краям языка, в корне языка, на передней по-
верхности мягкого неба и др. Центральным звеном функционального элемента 
слюнной железы является микроциркуляторная единица, структура которой хо-
рошо приспособлена к функции слюнной железы [1–3]. 

Слюнные железы выполняют экзокринные и эндокринные функции. Экзок-
ринная функция заключается в регулярном отделении в ротовую полость слюны. 
Слюна состоит из воды (около 99%), белковых веществ, в том числе ферментов, 
небелковых веществ (солей), неорганических веществ, а также из клеточных 
элементов (клеток эпителия, лейкоцитов). Эндокринная функция слюнных желез 
обеспечивается наличием в слюне биологически активных веществ типа гормо-
нов (калликреина и брадикинина, инсулиноподобного вещества, фактора роста 
нервов, фактора роста эпителия, тимоциттрансформирующего фактора, фактора 
летальности и др.) [2,3]. 

Поднижнечелюстная железа осуществляет преимущественно белковый тип 
секреции. Околоушная слюнная железа это сложная разветвлённая альвеолярная 
железа, которая вырабатывает жидкий серозный секрет. По составу секрета 
подъязычная железа относится к смешанным серозно-слизистым железам [3]. 

Среди различных заболеваний, развивающихся в слюнных железах, выделя-
ют врожденные (дисэмбриогенетические) и приобретенные [4]. 

Среди большой группы приобретенных болезней больших и малых слюнных 
желез наибольшее значение имеют: травматические повреждения (в том числе 
при хирургических вмешательствах), воспалительные поражения (сиалоадени-
ты), аутоиммунные заболевания, слюнно-каменная болезнь, опухоли и опухоле-
подобные поражения [1, 3, 5]. 

Цель настоящих исследований состояла в изучении функциональной ак-
тивности слюнных желез (СЖ) при их повреждении и распространенности сто-
матологической патологии у лиц с сиалоаденитами: неспецифического, специ-
фического (сиалоаденоз при болезни Шегрена), и посттравматического характе-
ра. 
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Хронический неспецифический сиалоаденит — очень распространенное за-
болевание. В зависимости от выраженности изменений в различных отделах 
слюнных желез различают: интерстициальный, паренхиматозный сиалоадениты 
и сиалодохит. Причиной его чаще всего бывает вирусная или бактериальная 
флора, причем чаще всего проникновение в слюнные железы происходит восхо-
дящим путем на фоне гипосиалии. При интерстициальной форме микрофлора в 
слюне не выявляется, поэтому эта форма поражения слюнных желез может рас-
сматриваться как интерстициальный сиалоз [4, 6]. Считается также, что хрониче-
ский неспецифический паротит является результатом врожденной несостоятель-
ности железистой ткани, и процесс этот имеет первично-хроническое нача-
ло [1, 7] 

Непосредственнее травмирование слюнных желез в большинстве случаев 
связано с хирургическими вмешательствами на слюнных железах или же в об-
ласти локализации слюнных желез [1, 4]. 

Клиническое проявление травмы слюнных желез разнообразно и зависит от 
характера ранящего оружия, протяженности (проток, паренхима) и локализации 
повреждения (околоушная, поднижнечелюстная, подъязычная области) [4]. 

Болезнь Шегрена — системное аутоиммунное заболевание, относящееся к 
болезням соединительной ткани, — характеризуется поражением многих секре-
тирующих желез, главным образом слюнных и слезных [2, 7, 8].  

Поражение слюнных желез при болезни Шегрена имеет специфический ха-
рактер и относится к сиалоаденозам [9, 10]. Аутоиммунный процесс приводит к 
апоптозу секретирующих клеток и эпителия выводных протоков, вызывая то-
тальное повреждение железистой ткани [11].  

Материалы и методы исследования. В исследованиях приняли участие 
53 человек с заболеваниями слюнных желез в возрасте от 21 до 79 лет. 

Исследования уровня слюноотделения проводили утром при одинаковых ус-
ловиях: не менее чем через 2 часа после приема пищи и воды, а также ухода за 
полостью рта и приемом лекарств, способных повлиять на слюновыделение. Вы-
ражали в мл/мин. За норму принят уровень слюноотделения 0,5–1,0 мл/мин [10].  

Вначале определяли слюну покоя (без стимуляции слюнных желез), затем — 
слюну раздражения (со стимуляцией — жевательная резинка в течение 
10 минут). Затем выводили интегральный показатель путем сопоставления коли-
честв выделенной слюны покоя и раздражения.  

Исследовали распространенность кариеса и воспалительных заболеваний 
слизистой оболочки полости рта (СОПР) и пародонта. 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты исследований 
представлены в табл. 1,2 

При обследовании больных с неспецифическими паренхиматозными сиалоа-
денитами было выявлено диффузное поражение одной из больших слюнных же-
лез, чаще околоушной справа или слева. Поставленные диагнозы: острый сероз-
ный сиалоаденит, острый гнойный сиалоаденит, хронический серозный сиалоа-
денит (табл.1).  
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Таблица 1 

Уровень саливации у лиц с сиалоаденитами (М±m) 

Соматическая 
патология 

Уровень слюновыделения (мл/мин) 

Слюна покоя Слюна раздражения Интегральный  
показатель 

Неспецифический паренхиматозный сиалоаденит (всего 21 человек в возрасте от 22 до 79 лет) 
Острое течение (п=12) 0,37±0,04 0,41±0,05 0,39±0,04 

Хроническое течение (п=9) 0,11±0,01 
 

0,18±0,02 0,14±0,02 

Неспецифический интерстициальный сиалоаденит (всего 12 человек в возрасте от 33 до 45 лет) 
Период выраженных признаков 0,09±0,01 0,26±0,03 0,17±0,02 

Посттравматический сиалоаденит (всего 8 чел. в возрасте от 31 до 57 лет) 
Через 3–6 месяцев после травмы 

(п=3) 
0, 28±0,04 0,33±0,05 0, 30±0,04  

Через 1–3 года после травмы (п=5) 0, 41±0,04 0,75±0,08 0,58±0,06 
Б-нь Шегрена ( всего 12 человек в возрасте от 38 до 62 лет) 

Начальная стадия (п=5) 0, 15±0,02 0,21±0,03 0, 18±0,02  
Поздняя стадия (п=7) 0, 02±0,009 0,06±0,01 0,04±0,01  

 
Все лица с хроническим интерстициальным сиалоаденитом находились в со-

стоянии период выраженных признаков. При объективном исследовании опреде-
лялось увеличение мягких тканей в проекции обоих подчелюстных слюнных же-
лез, при пальпации — инфильтрация тканей железы, болезненность, устье прото-
ков не было изменено, слюноотделение резко снижено, хотя слюна прозрачная, 
иногда слюноотделение отсутствовало полностью. При сиалографическом ис-
следовании определялось истончение протоков, протоки были раздвинуты и не 
все заполнены секретом. 

У 95 % пациентов с хроническим паренхиматозным сиалоаденитом отмеча-
лось уменьшение количества выделяемой слюны — от 0 до 0,30 мл/мин. Средние 
показатели слюны покоя на группу обследованных составили 0,25±0,03 мл/мин. 
Средние показатели при остром течении свидетельствовали о 1-й степени гипо-
саливации, при хроническом же течении — о 3-ей степени. При исследовании 
слюны раздражения — не отмечалось значительного увеличения объема выде-
ляющейся слюны.  

Следовательно, хроническое течение паренхиматозного сиалоаденита при-
водит к снижению функциональной активности слюнных желез, причем, чем 
больше срок заболевания, тем меньше уровень слюновыделения. Обращало вни-
мание, что, если острое течение воспаления слюнных желез не переходит в хро-
ническую форму, то обычно функция пораженной слюнной железы восстанавли-
вается. 
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Саливадиагностика пациентов с неспецифическим интерстициальным сиа-
лоаденитом показала, что у 6 из них (50 %) слюна покоя не выделялась совсем, а 
у остальных 5 человек была крайне низкой — 0,05–0,15 мл/мин, что указывала на 
4-ю — степень гипосаливации. Интересным явился тот факт, что, в отличие от 
паренхиматозной формы сиалоаденита, у лиц интерстициальной формой увели-
чивалось слюноотделение при раздражении слюнных желез, по-видимому, за 
счет включения функции околоушных слюнных желез. 

Из этого мы сделали вывод, что одним из методов увеличения саливации при 
интерстициальной форме хронического неспецифического сиалоаденита являет-
ся стимуляция слюнных желез путем раздражения рецепторов слизистой оболоч-
ки полости рта. 

У лиц с посттравматическим сиалоаденитом (травмы получены в результате 
оперативного вмешательства на слюнных железах — удаление опухоли, камней, 
а также при вскрытии флегмон в околоушной или поднижнечелюстной облас-
ти) — саливация была значительно снижена, причем травмирование железы у 
них произошло не более 6 месяцев назад. Через 1–3 года после травмы отмечает-
ся также снижение слюновыделения, однако, менее выраженное, нежели в ран-
ние роки после травмирования слюнных желез. При этом у первых стимуляция 
функции слюнных желез очень мало увеличивало слюновыделение, у вторых 
же — наблюдалось значительное увеличение объема выделяемой слюны.  

Уровень саливации у лиц со специфическим сиалоаденитом (болезнь Шег-
рена) был крайне низким (максимальные показатели от 0,24 мл/мин — в началь-
ной стадии до полного отсутствия — в поздней стадии). Причем стимулирование 
слюновыделения лишь незначительно увеличивало объем выделяющийся слюны. 
Все пациенты, находящиеся в поздней стадии болезни, страдали сухостью слизи-
стой оболочки полости рта и предъявляли типичные для ксеростомии жалобы: 
шероховатость языка, сухость и раздражение слизистых оболочек, болевые 
ощущения при приеме воды и еды, постоянная потребность в смачивании полос-
ти рта. 

Распространенность и интенсивность стоматологической патологии у лиц с 
сиалоаденитами, представленная в таблице 2, показала, что  кариозные пораже-
ния зубов обнаружены у всех обследованных лиц. Следует отметить, что и ранее 
у них присутствовал кариес. Вместе с тем, некоторые пациенты указывали на то, 
что кариозные полости наиболее активно появлялись после повреждения слюн-
ных желез, особенно у лиц с неспецифическим и посттравматическим сиалоаде-
нитом. Мы можем предположить, что при недостаточной саливация естественная 
минерализация зубов была снижена, что привело к преобладанию деминерализа-
ции эмали над процессами реминерализации. 

Выявлена высокая распространенность заболеваний пародонта. При этом 
после повреждения слюнных желез у достаточно большого процента лиц наблю-
далось утяжеление воспалительно-деструктивного процесса в пародонте: на-
чальная степень переходила во 2 и 3 степень.  
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Таблица 2 

Распространенность стоматологической патологии 
 у лиц с повреждением слюнных желез 

Стоматологическая пато-
логия ( %) 

Повреждения слюнных желез 
Хронический не-
специфический 

сиаладенит (п=21) 

Посттравматический 
сиалоаденит (п=8) 

Сиаладеноз (бо-
лезнь Шегрена) 

(п=12) 
Кариес  100% 100 % 100 % 
появление кариозных по-
лостей после повреждения 
СЖ 

33,3 % 50 % 50% 

Заболевания пародонта 85,7 % 87,5 % 100 % 
утяжеление воспалитель-
ного процесса после по-
вреждения СЖ 

47, 6% 37,5 % 100%  

Заболевания СОПР, проявившиеся после повреждения СЖ 
Кандидоз 57,1 % 50 % 50 % 
Стоматиты разной этио-
логии 

23,8% 25 % 67 % 

Заболевания языка, проявившиеся после повреждения СЖ 
Глоссалгия 0 0 58 % 
Глоссит 28,5 % 37,5 67 % 

 
Что касается заболеваний слизистой оболочки полости рта, проявившихся 

после повреждения СЖ, то был зафиксирован большой процент кандидоза. Чет-
вертая часть пациентов указывала на периодические воспаления СОПР, чаще ка-
тарального стоматита, иногда с изъязвлениями. Более всего жалоб на стоматиты 
было выявлено у лиц с болезнью Шегрена. Глоссалгия (боли в языке) присутст-
вовала только при сиаладенозе, причем более чем у половины больных. Воспа-
ление языка (глоссит) встречалось достаточно часто, особенно у лиц с болезнью 
Шегрена. 

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что повре-
ждение слюнных желез, обусловленное как развитием воспалительного процес-
са — неспецифического и специфического, так и травматического происхожде-
ния сопровождается снижением функциональной активности слюнных желез.  

Установлено, что раздражение слюнных желез не при всех формах сиалоа-
денита увеличивает саливацию. Это указывает на то, что функции слюнных же-
лез практически утрачены. Методы лечения в данных случаях должных быть на-
правлены на уменьшение сухости полости рта и восполнения дефицита биологи-
чески активных веществ, поставляемых в полости вместе со слюной, т. е приме-
нение искусственной слюны. 
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При отсутствии тотального поражения всех слюнных желез, вполне обосно-
ванным является локальное стимулирование слюновыделения, основанное на 
раздражении сенсорных нервных окончаний СОПР, передающий сигнал к функ-
ционирующим слюнным железам или частично поврежденным, например, при 
интерстициальной форме хронического сиалоаденита. 

Наши исследования также показали, что независимо от этиологического 
фактора, вызвавшего повреждение слюнных желез, выявлена высокая распро-
страненность кариеса и воспалительных заболеваний слизистой оболочки полос-
ти рта. 

Выводы. 1. При заболеваниях слюнных желез их секреторная функция сни-
жается, вплоть до полного отсутствия слюновыделения. 2. Уменьшение салива-
ции при повреждении слюнных желез способствует развитию и усугублению 
стоматологической патологии, как со стороны твердых, так и мягких тканей ро-
товой полости. Поэтому у лиц с заболеваниями слюнных желез весьма целесооб-
разным является регулярное проведение санации полости рта 3. Выбор способа 
уменьшения синдрома сухости полости рта зависит от степени и тотальности 
повреждения слюнных желез. 
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Abstract. The article provides information on the socio-political and linguistic-cultural 
context of the preparation and adoption of the Law of the USSR "On strengthening the connec-
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Научная новизна работы состоит в утверждении тезиса о том, что принятие в 
апреле 1959 г. Закона УССР «Об укреплении связи школы с жизнью и про даль-
нейшее развитие системы народного образования в Украинской ССР» стало тем 
юридическим плацдармом, с которого в последующие десятилетия происходила 
стремительная и системная русификация образовательного и языко-
во-культурного простора Украины, а также показано, какое это имело влияние на 
развитие союзного законодательства. Когда-то русификация начиналась как от-
четливо искусственный процесс, и главным ее фактором была языковая политика 
государства-завоевателя. В частности, в советские времена эта политика осуще-
ствлялась через систему образования, регулирования миграционных потоков и 
репрессиями по отношению к деятелям украинской культуры. 

Смерть И. Сталина и междоусобная война за власть в компартийной номенк-
латуре в некоторой степени повлияла на либерализацию общественных отноше-
ний, смягчению политической и культурно-национальной атмосферы в СССР. 
Первым программу десталинизационной трансформации жизни сформулировал 
один из приближенных покойного диктатора, первый заместитель Председателя 
Совета Министров СССР Л. Берия. Стараясь приобрести расположение номенк-
латуры не только в центре, но и на местах, он инициировал частичное удовле-
творение национальных потребностей жителей республик, расширение прав со-
юзных и автономных субъектов, передачу большинства предприятий в респуб-
ликанскую собственность [2, 4]. 

В мае 1953 г. на заседании Президиума ЦК КПСС было принято постановле-
ние о ситуации в западноукраинских областях, подготовленное согласно мемо-
рандуму Л. Берии. «Моментом истины» стало выяснение ситуации в языко-
во-культурной сфере и общественно-политической жизни «национальных рес-
публик», прежде всего Украинской ССР. Оказалось, что «теория борьбы двух 
культур» Д. Лебедя превратилась в официальную доминанту национальной по-
литики Кремля. В Украине это проявлялось в преобладании «русского» во всех 
сферах публичной жизни, с небольшими исключениями, например, в литератур-
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ной сфере. Что касается этой ситуации, то были приведены многочисленные 
факты на пленуме ЦК Компартии Украины, который состоялся 2–4 июня 1953 г. 
В повестке дня стоял единственный вопрос: «О постановлении ЦК КПССС от 
26 мая 1953 г. «Вопрос западных областей Украинской ССР» и докладная запис-
ка Л. Берии к Президиуму ЦК КПСС» [11. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 1121. — Л. 1]. 
На пленуме фактически изучалось состояние дел в национально-культурной и 
языковой сферах в республике. В докладе секретаря ЦК КП Украины 
А. Кириченко были озвучены факты системной и масштабной русификации со-
ветской Украины, которая длилась бы еще дольше, если бы не смерть И. Стали-
на» [11. — Л. 21]. 

Характерными для периода хрущевской «оттепели» стали чередования пе-
риодов относительной либерализации с рецидивами сталинщины. Кроме того, 
как отрицание вышеуказанных языково-культурных и политических инициатив 
Л. Берии, которые касались прибалтийских республик и Украины периода мая — 
июня 1953 г. необходимо рассмотреть возвращение Н. Хрущевым к сталинскому 
курсу русификации, в частности, учебного процесса в общеобразовательных 
школах союзных республик. 

24 декабря 1958 г. был принят союзный закон «Об укреплении связи школы 
с жизнью и про дальнейшее развитие системы народного образования в СССР», 
который был инициирован одноименными тезисами ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР [6, 7], а по сути — одноименно Н. Хрущевым (его докладной запис-
кой к Президиуму ЦК КПСС) [9] и соответствующим постановлением Пленума 
ЦК КПСС от 12 ноября 1958 г. в московских тезисах утверждалось: «19. В совет-
ской школе осуществлено обучение на родном языке […]. Вместе с тем в школах 
союзных и автономных республик серьезно изучается и русский язык, являю-
щийся могучим средством межнационального общения, укрепления дружбы на-
родов СССР и приобщения их к богатствам русской и мировой культуры […]. 
Следует изучить вопрос о том, чтобы предоставить право родителям решать, в 
школу с каким языком обучения отдавать своих детей. Если ребенок будет 
учиться в школе, где преподавание ведется на языке одной из союзных или авто-
номных республик, то он по желанию может изучать и русский язык. И, наобо-
рот, если ребенок будет учиться в русской школе, он может по желанию изучать 
язык одной из союзных или автономных республик» [6, с. 2]. 

Первая реакция компартийного руководства УССР на языковые новации 
Кремля в школьном деле была не только сдержанной, а более того — негатив-
ной. 30 октября 1958 г. первый секретарь ЦК КП Украины Н. Подгорный напра-
вил секретарю ЦК КПСС Н. Суслову «некоторые замечания» к пункту 19 («во-
прос о языке») проекта Тезисов ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об укре-
плении связи школы с жизнью и дальнейшее развитие системы народного обра-
зования в стране». Первой в этом документе была «ритуальная» общеобязатель-
ная вступная часть, а за ней шла «диссидентская» составляющая документа, по-
скольку в ней указывалось, что наряду с наступлением русского языка и культу-
ры в союзных республиках важную роль в «расцвете национальных культур» 
играют национальные языки — самая главная форма национальной культуры 
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народов. Кроме того, в этом документе акцент ставился на том, что «в некоторых 
республиках есть значительная часть населения, целые области, которые не так 
давно освободились от гнета иностранных государств, где всецело притеснялся 
национальный язык и национальная культура, поэтому население, хотя с любо-
вью и уважением относится к русскому языку, однако очень болезненно воспри-
нимает ослабление внимания к изучению национального языка» [11. — Ф. 1., 
Оп. 24., Д. 4694., Л. 65]. 

Русский язык стал доминировать во всем социуме УССР, что мотивировало 
родителей отдавать своих детей в русские школы. Это, в свою очередь, могло 
«вызвать нездоровые настроения среди части местного населения и негативно 
отразиться на развитии национальных культур». Поэтому предлагалось сберечь 
имеющийся порядок изучения языков в школе, а поэтому не исключать из тези-
сов пункт, касающийся порядка изучения языков [11. — Л. 66]. 

Таким образом, наибольшее количество недоразумений и замечаний вызвало 
задекларированное Центром право родителей решать, на каком языке будут обу-
чать их детей, с очень отчетливым подтекстом — обязательно изучать русский и 
только по желанию и при наличии «специальных контингентов» язык республи-
ки. Мысль про обязательность изучения украинского и русского языка в школах 
республики (без единых «льгот» для русских школ) поддержало и Министерство 
образования УССР [10. — Ф. 2. — Оп. 9. — Д. 6443. — Л. 102�103]. 

С учетом позиций педагогической общественности УССР, 8 декабря 1958 г. 
За подписью первого секретаря ЦК КП Украины Н. Подгорного было отправлено 
заключительную информацию «О ходе обсуждения в Украинской ССР Тезисов 
ЦК КПСС и Совета Министров «Об укреплении связи школы с жизнью и даль-
нейшее развитие системы народного образования в стране» [11. — Ф. 1. — 
Оп. 24. — Д. 4694. — Л. 73�89]. 

Известные украинские литературные деятели, такие как М. Рыльский и 
Н. Бажан, также выразили свою позицию в публикациях на страницах «Правды» 
в статье «Во имя человека» (22 декабря 1958 г.), считая необходимым, чтобы 
изучение украинского языка и литературы было обязательным «во всех школах 
УССР», не отдавая этот вопрос исключительно на выбор родителей. Мастера 
слова осознавали, что в случае реализации «языковых инициатив» Кремля, ре-
ально проблему будет решать местная партноменклатура, которая ориентируется 
на русификаторские настроения Центра [8]. 

Несмотря на сопротивление части республиканской номенклатуры и обще-
ственности республики, 17 апреля 1959 г. Верховный Совет УССР принял рес-
публиканский аналог союзного закона — «Об укреплении связи школы с жизнью 
и дальнейшее развитие системы народного образования в стране», где в ст. 9-й 
I-го раздела указывалось: «Обучение в школах Украинской ССР осуществляется 
на родном языке учеников. В школу, с каким языком обучения отдавать своих 
детей, решают родители. Изучение одного из языков СССР, на котором не осу-
ществляется преподавание в данной школе, осуществляется по желанию родите-
лей и учеников при наличии соответствующих контингентов. 
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Поручить Совету Министров Украинской ССР разработать меры, которые 
бы обеспечивали все необходимые условия для изучения и улучшения качества 
преподавания в школах с украинским или другим языком изучение русского 
языка, который является мощным способом межнационального общения, спо-
собствует укреплению дружбы народов СССР и приобщает их к сокровищам 
русской и мировой культуры, а также украинского языка в школах с русским или 
иным языком преподавания всеми учениками, родители которых и сами ученики 
выбрали этот язык для изучения» [11. � Ф. 1. � Оп. 6. � Д. 3026. � Л. 116 зв.; 3]. 

Таким образом, окончательная редакция «языковой статьи» республиканско-
го Закона «Об укреплении связи школы с жизнью» поставила выразительный 
акцент на необходимости овладевать «мощным способом межнационального 
общения» — русским языком, призывая тем самым родителей «почти» добро-
вольно и в целом «демократически» выбирать русские школы. Зато язык титуль-
ной нации Украинской ССР мог изучаться либо не изучаться в русских и других 
(немногочисленных) национальных школах республики только по желанию, то 
есть факультативно/необязательно. 

Таким образом, кремлевское руководство очень «демократически» не приня-
ло во внимание желание «националов», проведя «в советском порядке» желаемое 
для себя решение. В итоге принятие апрельского закона 1959 г. форсировало 
дальнейшую русификацию республики. Так, например, уже 23 января 1960 г. 
Министерство образования УССР (по указанию «сверху») подготовило для 
ЦК КП Украины и Совета Министров УССР меморандум «О мерах по улучше-
нию преподавания русского языка в школах Украинской ССР» [10. � Ф. 166. � 
Оп. 15. � Д. 2699. � Л. 95�103]. 

14 марта 1960 г. Министерство образования УССР направило в ЦК 
КП Украины докладную записку «О состоянии и мерах по улучшению препода-
вания украинского и русского языков в школах УССР», которая, по сути, была 
отчетом за первый год выполнения вышеуказанного закона. Обращает на себя 
внимание и красноречивая статистика, приведенная в этом документе — соот-
ношение учителей украинского языка и литературы и их коллег, которые препо-
давали русский язык и литературу в общеобразовательных школах республики. 
Согласно этим данным в 1958/59 учебных годах в V�VII классах школ респуб-
лики насчитывалось 24 921 педагогов — украинских филологов, а преподавате-
лей русского языка и литературы � 23 319 [10. — Д. 2700. � Л. 35], что, по сути, 
было соотношением 1 : 1 при том, что русские как были, так и оставались в 
УССР национальным меньшинством. 

Подытоживая вышеизложенное, делаем заключение, что в конце 1950-х го-
дов союзное руководство взяло курс на форсированную русификацию. Обычным 
явлением в республике стал так называемый билингвизм или же двуязычие — 
практика индивидуального или коллективного использования двух языков в рам-
ках одной государственной или социальной общности в соответствующих ком-
муникативных сферах. В советской Украине наиболее распространено было ук-
раинско-русское двуязычие. Выразительная тенденция в языковой политике ру-
ководства СССР до закрепления преобладающей роли русского языка обуслови-
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ла последовательное ограничение употребления украинского языка в экономике, 
общественно-политической жизни, в сфере науки и культуры. В результате, по 
данным социолингвистических исследований, преобладающее большинство рус-
ского населения республики не знало (и не изъявляло желания из-за «не резона» 
овладевать) украинским языком, а приблизительно половина украинского насе-
ления, которые проживали в городах, имели только русскоязычные навыки об-
щения в официальных сферах, хотя дома, в целом общались на украинском язы-
ке. Заметные ограничения сферы функционирования украинского языка, пропа-
ганда исключительной роли всего «русского» привели к закреплению в общест-
венном сознании представления о «непрестижности» общественного статуса ук-
раинского языка. 

Таким образом, двуязычие в Украине, в отличие от задекларированных в со-
ветской социолингвистике постулатов, имело черты не гармоничности и «добро-
вольности», а обструкции и диссглосии — языковой ситуации с обязательным 
оценочным противопоставлением имеющихся в обществе двух функциональных 
разновидностей языка: «высшего» (в том числе официально-торжественного, ли-
тературного), который ассоциировался с русским языком, и «низшего» («просто-
го», разговорного, «селянско-мужицкого»), который усилиями власти был отве-
ден украинскому языку [1, 5]. 
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Abstract. It was established that using the method of decoction can achieve a reduction in 
dimethyl sulfide precursor (DMS-P) in the wort at approximately 20% compared with the infu-
sion process. The regularities of changes DMS-P on the duration of boiling at temperatures 
ranging from 95 ° C to 105 ° C. 

Keywords: mashing, wort boiling with hops, dimethyl sulfide, dimethyl sulfide precursors. 

В последние годы значительное внимание в мировой индустрии пивоварения 
уделяется углубленному изучению синтеза в пивном сусле и готовом пиве диме-
тилсульфида (ДМС) и других нежелательных летучих соединений, которые нега-
тивно влияют на органолептические показатели пива [1].  

Диметилсульфид относят к серосодержащим соединениям, которые являют-
ся неотъемлемой частью нормального аромата пива и могут в определенных ко-
личествах изменять вкусовой профиль напитка, придавая ему нежелательный 
вкус и аромат. Порог ощущения ДМС в пиве составляет от 30 до 45 мкг/дм3[2], а 
содержание в напитке может колебаться в пределах от 10 до 500 мкг/дм3. За 
классификацией Европейской пивоваренной конвенции ДМС имеет индекс вку-
со-ароматических веществ 0732, который придает пиву аромат «вареной кукуру-
зы». Диметилсульфид, как известно [3], образуется из основного предшествен-
ника (ДМС-П) — S-метилметионина (SMM), который содержится в зернопро-
дуктах, солоде и на стадии производства пивного сусла под действием темпера-
туры превращается в ДМС. Отмечают [4], что недостаточное расщепление 
ДМС-П и удаления ДМС при солодоращении очень трудно исправить на техно-
логических стадиях производства пива, поэтому стремятся к тому, чтобы содер-
жание ДМС-П в солоде составляло не более 4–5 мг/кг [5]. 

По данным литературы количество ДМС в пиве зависит от трех основных 
процессов (рис.1). Первый — наиболее важный, обусловлен степенью расщепле-
ния SММ, как основного предшественника в ДМС под действием тепла (терми-
ческая реакция); второй — вследствие восстановления ДМС с ДМСО под дейст-
вием ферментов микроорганизмов (в том числе дрожжей); третий процесс, наи-
менее значимый, происходит вследствие реакции Майера при расщеплении ме-
тионина за реакцию Штреккер. Образовавшийся при этом метиональ и метанти-
ол также могут быть предшественниками в синтезе ДМС [1,4]. 

Под действием тепла, на стадии кипячения сусла с хмелем, SММ распадают-
ся на ДМС и гомосерин. Интенсивный распад SММ происходит при температуре 
выше 60 оС. Часть образовавшегося ДМС окисляется до диметилсульфоксида 
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(ДМСО). При сбраживания сусла под действием диметилсульфидредуктазы 
дрожжей ДМСО восстанавливается до ДМС. Скорость окисления увеличивается 
с повышением температуры брожения, а количество восстановленного ДМС за-
висит от расы дрожжей [3, 4]. 

 
Рис.1. Схема образования ДМС в сусле и пиве 

Предполагалось, что интенсивное преобразование ДМС-П и значительное 
удаление ДМС из сусла происходит на стадии кипячения сусла с хмелем. Но по-
скольку при кипячении требуется сохранить полезные белковые фракции, в то 
время как образование ДМС будет продолжаться при повышенной температуре в 
гидроциклонном аппарате, то современный принцип организации кипячения 
сусла с хмелем не предусматривает основное удаление ДМС непосредственно в 
процессе кипячения. При кипячении удаляют ДМС лишь частично, а остальную 
часть удаляют при дальнейшей обработке сусла — на стадии стрипинга или, 
применяя технологические операции, которые позволяют снизить температуру 
сусла в гидроциклонном аппарате. Следует отметить, что зачастую ДМС выби-
рают в качестве контрольного соединения как наиболее типичного представителя 
летучих веществ (которых в пиве десятки), оказывающих негативное влияние на 
органолептические показатели качества напитка [2].  

В литературных источниках достаточно изложены процессы преобразования 
ДМС-П в солоде в зависимости от режимов солодоращения, но в меньшей степе-
ни исследованы закономерности преобразования ДМС-П во время затирания 
зернопродуктов и кипячения сусла с хмелем [4, 6]. 

Целью работы является исследование процессов преобразования ДМС-П в 
зависимости от способов затирания солода, режимов кипячения сусла с хмелем 
при различных значениях температуры и массовой доли сухих веществ, а также 
влияние этих факторов на содержание ДМС в готовом сусле. 

Большое внимания уделяют процессам кипячения сусла с хмелем, где преоб-
разования ДМС-П осуществляется наиболее эффективно. Однако при затирании 
зернопродуктов осуществляется значительная тепловая нагрузка, которая спо-
собствует деградации предшественников ДМС. Поэтому первым этапом иссле-
дования было определение влияния настойного и одноотварочного способов за-
тирания на степень превращения ДМС-П.  

Пивное сусло готовили настойным способом по традиционной технологии с 
выдержкой всех ферментативных пауз. При одноотварочном способе во время 
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паузы 63 оС густую часть затора (в количестве примерно 1/3 от общего объема 
затора) отбирали и кипятили 20 мин при температуре 100 °С. Затем оба образца 
нагревали до температуры осахаривания. Полученные образцы сусла кипятили с 
хмелем в течение 1 ч при атмосферном давлении. Содержание ДМС-П определя-
ли до и после кипячения на хроматографе фирмы Perkin Elmer (США) по мето-
дике МЕВАК [7]. Изменение концентраций ДМС-П до и после кипячения приве-
дены на рис. 2. 

 
 

Рис.2. Изменение содержания ДМС-П в зависимости от способа затирания 

Как видно из графика в сусле, полученном одноотварочным способом, со-
держание ДМС-П уменьшилось на 19,6 % по сравнению с настойным способом. 
Содержание ДМС-П в сусле, изготовленным настойным способом, после кипя-
чения уменьшается на 58,4 %, а одноотварочным — на 57,7 %. Анализ содержа-
ния ДМС-П в образцах сусла полученных после кипячения показывает, что со-
держание ДМС-П в сусле изготовленным настойным способом, больше на 
18,3 % в сравнении с содержанием ДМС-П в сусле изготовленным одноотвароч-
ным способом. Поэтому можно сделать выводы, что содержание предшествен-
ников ДМС в сусле после кипячение будет в значительной мере определяться его 
содержанием в сусле до кипячения. Отварочные способы позволят обеспечить 
меньшие содержание ДМС-П в сусле, которое очевидно будет также зависеть от 
температуры, продолжительности и количества отварки которую подвергают 
кипячению. Следует также отметить, что низкие содержания ДМС-П способст-
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вуют меньшому образованию ДМС на стадии осветления сусла в гидроциклон-
ном аппарате. 

Для определения влияния процессов кипячения сусла с хмелем на содержа-
ние ДМС-П в зависимости от массовой доли сухих веществ, проводили следую-
щие исследования. Изготавливали три образца сусла при одинаковых технологи-
ческих условиях, но с разной массовой долей сухих веществ. Затирание осущест-
вляли настойным способом, после чего затор фильтровали и кипятили сусло с 
хмелем в течение 1 часа. Динамика изменения содержания ДМС и ДМС-П в за-
висимости от массовой доли сухих веществ (СВ) сусла приведена в табл.1. 

Таблица 1 

Изменение содержания ДМС и ДМС-П  
в зависимости от массовой доли сухих веществ в сусле 

Массовая доля СВ в сусле, % Содержание ДМС-П, мкг/дм3 Содержание ДМС, мкг/дм3 

до кипячения после кипя-
чения 

до кипяче-
ния 

после кипя-
чения 

до кипяче-
ния 

после кипя-
чения 

10,9 12,5 364 136 141 46 
14,2 15,7 475 174 185 61 
16,9 18,5 565 205 220 69 
 
Анализ полученных данных таблицы позволяет сделать вывод, что в процес-

се кипячения сусла с разной массовой долей СВ в пределах от 16,9 % до 10,9 % в 
течение 1 часа, содержание ДМС-П уменьшается в среднем для трех образцов на 
63,2 % и практически не зависит от массовой доли СВ в сусле. Содержание ДМС 
в сусле после его кипячения уменьшается в среднем для трех образцов на 64,5 % 
и также практически не зависит от массовой доли СВ в сусле. Таким образом, 
данные исследования подтверждают, что содержание ДМС зависит в основном 
от количества ДМС-П в сусле перед кипячением, а также зависит от системы ки-
пячения, которая обеспечивает его удаление [4].  

В современных условиях пивоварения в зависимости от технологии и типа 
варочного аппарата продолжительность кипячения составляет от 35 мин до 100 
мин в диапазоне температур от 95 оС до 105 оС. Такие широкие диапазоны тем-
пературы и продолжительности кипячения сусла с хмелем основном определяют 
системою кипячения [10]. Однако в литературе имеется недостаточно данных о 
том, как влияют разные значения температуры на процесс деградации ДМС-П в 
зависимости от продолжительности кипячения сусла с хмелем.  

Для определения степени превращения предшественников в ДМС проводили 
следующие исследования. В одинаковых условиях готовили пивоваренное сусло, 
которое впоследствии делили на три части. Кипячение трех образцов проводили 
в диапазоне следующих температур: 95°С, 100°С и 105оС. Результаты исследова-
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ний изменения содержания ДМС-П в сусле в зависимости от продолжительности 
и температуры кипячения приведены на рис. 3.  

Как видно из приведенных данных исследования степень превращения 
ДМС-П имеет не линейную зависимость и существенно зависит от температуры 
и продолжительности кипячения сусла с хмелем. В пределах исследуемых тем-
ператур период полураспада (уменьшение концентрации на 50 %) ДМС-П нахо-
дится в пределах от 21 мин (при 105°С) до 58 мин (при 95оС) и имеет экспонен-
циальную зависимость. 

Следует отметить, что наиболее эффективное преобразование ДМС-П про-
исходит на первых стадиях кипячения и со временем скорость его преобразова-
ния уменьшается. Поэтому, можно предположить, что эффективными системами 
кипячения сусла с хмелем можно считать те, которые обеспечивают процессы 
кипячения при низких значениях температур. Это обеспечит меньшее преобразо-
вания ДМС-П в сусле и значительное удаление ДМС. 

 
Рис.3. Динамика изменения содержания ДМС-П в сусле в зависимости  

от продолжительности и температуры кипячения 

Удаление неблагоприятных летучих веществ в процессе кипячения, а также 
уменьшение концентрации их предшественников на технологических стадиях 
производства сусла способствует улучшению вкуса. С повышением температуры 
и продолжительности кипячения сусла с хмелем принципиально возможно обес-
печить почти полное удаление свободного ДМС из сусла, но технологически и 
экономически это не всегда нецелесообразно, поскольку привело бы к повышен-
ной термической нагрузке на сусло и избыточным энергозатратам. Поэтому оп-
ределение оптимальных способов уменьшения нежелательных летучих веществ 
на стадии кипячения сусла с хмелем являются важными и еще не вполне изучен-
ными процессами в пивоварении.  

оС оС оС 
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На основе проведенных экспериментальных исследований можно сделать 
выводы: 

1. Во время приготовления сусла важное значение в процессах преобразова-
ния ДМС-П в ДМС имеет способ затирания зернопродуктов. При применении 
одноотварочного способа можно обеспечить уменьшение содержания ДМС-П в 
сусле примерно на 20 % по сравнению с настойным способом. 

2. Установлено, что степень превращения ДМС-П и удаление ДМС после 
кипячения не зависит от массовой доли сухих веществ в сусле. Вместе с тем под-
тверждено, что концентрация ДМС в сусле после его кипячения зависит от коли-
чества ДМС-П в фильтрованном сусле до кипячения. 

3. На основе установленных зависимостей изменения содержания ДМС-П от 
продолжительности кипячения в диапазоне температур от 95оС до 105оС уста-
новлено, что эффективными системами кипячения сусла с хмелем можно считать 
те, которые обеспечивают процессы кипячения при низких значениях темпера-
тур. Это обеспечит меньшее преобразования ДМС-П в сусле и значительное уда-
ление ДМС до рекомендованных концентраций. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В УКРАИНЕ 

Наталья Степанченко, к. пед. н., доцент 
Львовский государственный университет физической культуры 

Abstract: The purpose of this article is the research of institutional factors that influence 
professional development of future specialists in physical culture and sports. They include sig-
nificance of subjects in curriculum of high educational facilities of physical culture profile to-
wards professional training and formation of professional motivation and forms of organization 
of education.  

Keywords: future specialists in physical culture and sports, professional development, in-
stitutional factors, significance of subjects, organizational forms of education. 

Введение. Динамические процессы, происходящие в украинском обществе, 
ставят новые задачи и выдвигают новые требования к подготовке специалистов 
физического воспитания и спорта, а это в свою очередь, приводит к существен-
ным изменениям в организационных и содержательных структурах высшего 
профессионального образования. На сегодняшний день сложилось противоречие 
между потребностями общества в расширении услуг, предоставляемых в сфере 
физического воспитания и спорта и возможностью профессионального их пре-
доставления специалистами, которых сегодня выпускают вузы. Совершенство-
вание образования в сфере физического воспитания и спорта невозможно без оп-
ределения факторов, влияющих на профессиональное развитие будущего спе-
циалиста. 

Процесс профессионального развития человека определяется многими фак-
торами, влияние которых будет более эффективным, если его внешние условия 
профессионального развития будут особым образом организованны и контроли-
руемы. 

Всю совокупность таких организационных форм внешних воздействий мож-
но представить в виде их многоуровневой структуры. Согласно классификации 
В. Гинецинского все формы организационного воздействия на профессиональное 
развитие личности можно разделить на воздействия социетарного, институцио-
нального, интерперсонального и интраперсонального уровня [1, С.16]. 

Организация внешних условий профессионального развития на социетарном 
уровне определяется общегосударственной социальной политикой и стратегией 
подготовки специалистов различного уровня, профиля и проявляется в профес-
сиональных ценностях, системе общих и специализированных требований со 
стороны разных профессий, их социальной значимости и персонифицированной 
привлекательности, всеми реальными аспектами профессиональной деятельно-
сти и условиями ее протекания. 
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Особой формой организации внешних факторов социетарного уровня можно 
считать систему профессиональной ориентации молодежи [2], тогда как в каче-
стве специально организованных условий, институциональных форм организа-
ции профессионального развития на этапе профессиональной подготовки высту-
пает процесс получения образования в учебных заведениях. В рамках институ-
циональных форм организации профессионального обучения относительно са-
мостоятельную роль играют педагогические технологии как способы межперсо-
нального уровня организации профессионального развития и саморазвития бу-
дущего специалиста [3].  

Содержание дисциплин профессионального образования в области физиче-
ской культуры и спорта напрямую влияет на направленность студентов к педаго-
гической деятельности путем формирования у них профессиональных интересов, 
профессиональных установок и профессионально важных качеств педагога [4]. 

В то же время учебные планы вузов физкультурно-спортивного профиля со-
держат значительный объем различных дисциплин, изучение которых имеет 
лишь косвенное отношение к будущей профессиональной деятельности. В связи 
с чем, студент часто плохо себе представляет место некоторых дисциплин в сво-
ей профессиональной подготовке. Н. Бордовская указывает на то, что необходи-
мым условием формирования у студентов реального образа будущей профессио-
нальной деятельности является разъяснение значения тех или иных общих дис-
циплин для конкретной практической деятельности обучающихся [5, С. 190–
201]. 

Осознание и видение студентами возможности применения полученных зна-
ний в процессе своей профессиональной деятельности является важным мотиви-
рующим фактором. В этом случае овладение изучаемым материалом приобрета-
ет смысл, который проявляется в переживании личностной значимости содержа-
ния учебного предмета, выполняемых действий, решаемых задач, что, в свою 
очередь, стимулирует студентов к активной деятельности по усвоению ими кон-
кретной дисциплины [6]. 

Проблема значимости предмета, который изучается, очень важна в контексте 
формирования профессионально-педагогической мотивации. Отбор содержания 
учебных предметов должен осуществляться в двух направлениях — со стороны 
науки и со стороны профессиональной деятельности. Как отмечает 
А. Вербицкий, отражение в учебной дисциплине фундамента науки зависит от 
профиля подготовки, и уже в процессе решения учебных задач студентом мате-
риал, который изучается, рассматривается им в связи с будущей профессиональ-
ной деятельностью. Такое построение учебной дисциплины позволяет решить 
проблему фундаментализации и профессионализации подготовки специалиста. 
В результате возникает тесная связь научного содержания учебной дисциплины 
и будущей профессии [7]. 

В целом, вся система внешних воздействий должна осуществляться в таких 
организационных формах, которые способствовали бы переходу личности в 
субъектную позицию, при которой она сама становится организатором собствен-
ной деятельности и развития, в том числе и профессионального [8]. 
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Методология. Поскольку определение факторов, которые усиливают про-
фессиональное развитие будущих специалистов по физической культуре и спор-
ту является важным условием построения моделей личност-
но-профессионального роста субъектов высшего образования в условиях поли-
субъектного взаимодействия, целью статьи является исследование институцио-
нальных факторов, которые влияют на профессиональное развитие специалиста 
по физической культуре и спорту. 

В качестве институциональных факторов в нашем исследовании выступает 
значимость дисциплин учебного плана вузов физкультурного профиля для про-
фессиональной подготовки и формирования профессиональной мотивации, ко-
торая определялась с помощью методики Т. Дубовицкой [9]. Опросник содержит 
две шкалы: шкалу значимости учебной дисциплины для профессиональной под-
готовки будущего специалиста и шкалу значимости дисциплины для развития 
профессиональной мотивации. Высокий балл по шкале значимости учебного 
предмета для профессиональной подготовки будущего специалиста свидетельст-
вует о том, что предмет, который изучается студентом воспринимается им как 
имеющий большое значение для его профессиональной подготовки, содержание 
учебной дисциплины, задачи выполняемые в ее пределах, способности, которые 
развиваются при этом, имеют непосредственное отношение к будущей специ-
альности; учебная дисциплина не только отражает ту или иную область знаний, 
но и позволяет узнать больше о будущей специальности. В этом случае студента 
не пугают, особенно при его профессиональной направленности, трудности в 
изучении данной дисциплины, поскольку он понимает, что это необходимо для 
профессиональной подготовки и это составляет основу его профессиональной 
компетентности. В случае низкой профессиональной направленности те знания, 
умения и навыки, которыми овладевает студент на занятиях, могут в будущем 
стать объективным основанием его успешной интеграции в профессиональную 
деятельность. Низкий балл по этой шкале свидетельствует о том, что учебная 
дисциплина воспринимается студентом как не имеющая никакого отношения ни 
к предметному, ни к социальному содержанию будущей профессии. Если дисци-
плина дается студенту легко, значимость ее содержания может заключаться, 
лишь в том, чтобы обучающийся мог продемонстрировать свои знания препода-
вателю на зачетах и экзаменах и получить соответствующую оценку. 

Если учебная дисциплина дается студенту трудно, он вообще перестает ви-
деть смысл в ее изучении. Усвоение содержания такой дисциплины носит выну-
жденный характер, внутренне не принимается, вызывает сопротивление. В ре-
зультате студент или формально и без понимания выполняет то, что от него тре-
буют, или "защищается" доступными для него средствами: списывает, обманы-
вает преподавателя, просто не учит, ищет "обходные пути". 

Высокий балл по шкале значимости дисциплины для развития мотивации 
свидетельствует о том, что на занятиях студент убеждается в правильности вы-
бора профессии, изучаемый предмет вызывает интерес, желание применять зна-
ния на практике. Уже во время учебы студент получает удовольствие от того, что 
может проявить себя как специалист. У него возникает уверенность в достиже-
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нии успеха в выбранной профессии, что само по себе является мотивирующим 
фактором обучения. 

Низкий балл по этой шкале является показателем того, что на занятиях по 
такой дисциплине у студентов пропадает интерес к профессии, он не видит в ней 
никаких перспектив, жалеет, что ошибся в её выборе. Часто такие ситуации воз-
никают при изучении предметов, которые трудно даются студенту, когда он не 
видит смысла в их изучении, а также в том случае, когда студент изначально 
имеет низкую или неустойчивую профессиональную направленность. 

Реализация (практическая часть). В исследовании институциональных форм 
организации профессионального обучения (значимости дисциплин в вузах физ-
культурного профиля) приняли участие по 2 студенческие группы на III и 
IV курсах факультетов физического воспитания и спорта и на IV и V курсах фа-
культета заочного обучения Львовского государственного университета физиче-
ской культуры в количестве 120 человек (60 студентов стационара и 60 заочни-
ков). 

Учебными дисциплинами, по отношению к которым исследовалась их зна-
чимость для профессиональной подготовки будущего учителя физкультуры бы-
ли: из цикла гуманитарных и социально-экономических: 1) история Украины; 
2) иностранный язык; 3) деловой украинский язык; 4) этика и профессиональная 
этика; 5) экономическая теория; 6) гражданская оборона; 7) философия; 
8) социология; 9) основы риторики; 10) история физической культуры; 
11) экономика физической культуры и спорта. Из цикла фундаментальных дис-
циплин: 1) анатомия человека; 2) физиология человека; 3) биохимия; 
4) информатика и компьютерная техника; 5) физиология физического воспитания 
и спорта; 6) гигиена и гигиена физического воспитания и спорта; 
7) биохимические основы физического воспитания и спорта; 8) психология фи-
зического воспитания и спорта. Из цикла профессионально ориентированных 
дисциплин: 1) введение в специальность; 2) теория и методика физического вос-
питания; 3) основы теории и методики спортивной тренировки; 4) спортивные 
сооружения и оборудование; 5) основы педагогического мастерства; 
6) оздоровительная физическая культура; 7) управление в сфере физической 
культуры; 8) педагогика; 9) психология; 10) теория и методика избранного вида 
спорта; 11) теория и методика базовых видов спорта (гимнастики, плавания, лег-
кой атлетики, спортивных и подвижных игр, лыжных видов спорта и т. д.); 
12) повышение спортивного мастерства. 

Анализ результатов. Результаты исследования значимости учебных дисци-
плин для профессиональной подготовки специалиста анализировались по сле-
дующим показателям: 0–2 балла — низкий; 3–5 баллов — средний уровень; 6–
8 баллов — высокий уровень. 

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что только три дисци-
плины, по мнению студентов, имеют высокий уровень значимости как для про-
фессиональной подготовки, так и для профессиональной мотивации: философия, 
история физической культуры и спорта, экономика физической культуры и спор-
та. Пять предметов имеют средний уровень значимости. Низкие баллы имеют 
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"Гражданская оборона", "История Украины", "Деловой украинский язык". Пер-
вые две дисциплины являются аутсайдерами цикла гуманитарных и социаль-
но-экономических дисциплин. Мы это объясняем тем, что "История Украины" в 
полном объеме изучается в общеобразовательных школах и воспринимается сту-
дентами как повторение школьной программы. Касательно "Гражданской оборо-
ны", то этот предмет высшая школа получила в наследство от старой советской 
системы образования и новое поколение не воспринимает его изучение в совре-
менных реалиях жизни вообще и в профессиональном плане, в частности. 

Сравнительный анализ оценок значимости дисциплин, которые дали студен-
ты стационара с оценками, студентов-заочников существенных различий между 
ними не обнаружил. 

Для выявления потенциального влияния фундаментальных дисциплин на 
формирование профессионально-педагогической мотивации студенты выразили 
свое мнение в отношении их значимости (рис. 1.). 

Такие предметы цикла фундаментальных дисциплин как "Физиология чело-
века", "Физиология физического воспитания и спорта" и "Психология физиче-
ского воспитания и спорта", по мнению студентов, имеют высокий уровень зна-
чимости для профессиональной подготовки и профессиональной мотивации. 
Средний уровень значимости имеют "Анатомия", "Биохимия", "Гигиена и гигие-
на физического воспитания и спорта" и "Биохимические основы физического 
воспитания и спорта". Средняя оценка значимости дисциплин "Биохимия" по 
сравнению с высокой оценкой предмета "Физиология", возможно, объясняется 
сложностью усвоения этой дисциплины, которая требует основательной школь-
ной подготовки по биологии и химии. Низкие баллы имеет предмет "Информа-
тика и компьютерная техника", который по шкале значимости существенно, по 
мнению студентов, на профессиональную подготовку не влияет. 

Студенты, которые учатся на заочном факультете и совмещают учебу с ра-
ботой по специальности, более высоко оценивают значимость предметов "Ана-
томия", "Физиология физического воспитания и спорта", и "Психология физиче-
ского воспитания и спорта" по сравнению с оценкой студентов стационара. Это 
связано с пониманием и видением значения этих дисциплин для практической 
деятельности учителя физкультуры, тренера — преподавателя. 
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Рис.1. Значимость фундаментальных дисциплин для профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов по физической культуре и спорту. 

 
Анализ результатов значимости профессионально-ориентированных дисци-

плин свидетельствуют о том, что практически все изучаемые дисциплины этого 
блока, воспринимаются студентами как такие, которые оказывают значительное 
влияние на их профессиональную подготовку. Исключение составляет предмет 
"Введение в специальность". Очевидно, его содержание не формирует реального 
представления о профессии и способах овладения ею (рис. 2.). 

Таким образом, проведенное экспериментальное исследование позволило 
выявить в каждом из циклов учебного плана те дисциплины, которые, по мнению 
студентов, имеют наибольшую значимость для их профессиональной подготовки 
и развития профессиональной мотивации. 
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1. Введение в специальность.  
2. Теория и методика физического воспита-
ния.  
3. Основы теории и методики спортивной 
тренировки.  
4. Спортивные сооружения и оборудование.  
5. Основы педагогического мастерства.  
6. Оздоровительная физическая культура. 

7. Управление в сфере физического воспита-
ния и спорта.  
8. Педагогика.  
9. Психология.  
10. Теория и методика избранного вида спор-
та.  
11. Теория и методика видов спорта.  
12. Повышение спортивного мастерства. 

Рис. 2. Значимость профессионально-ориентированных дисциплин для профессиональной 
подготовки будущих специалистов по физической культуре и спорту. 

В частности, в цикле социально-экономических дисциплин такими предме-
тами являются философия, история физической культуры, экономика физиче-
ской культуры и спорта. Сопоставление полученных нами результатов с данны-
ми аналогичных исследований выявило более высокую оценку значимости дис-
циплины "Иностранный язык", роль которой в профессиональной деятельности в 
связи с интеграционными процессами в украинском обществе, заметно возраста-
ет [10, С.190]. 

В цикле фундаментальных дисциплин наибольшую значимость для будущих 
специалистов по физической культуре и спорту имеют — "Физиология челове-
ка", "Физиология физического воспитания и спорта" и "Психология физического 
воспитания и спорта". В этом блоке студенты-заочники по сравнению со стацио-
наром более высоко оценивают "Анатомию человека". 

В профессионально-ориентированном цикле дисциплин все предметы имеют 
высокую степень значимости, кроме "Введение в специальность". Студен-
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ты-заочники в оценке значимости некоторых дисциплин несколько отличаются 
от студентов стационара, так, в частности более высоко оценивают "Теорию и 
методику физического воспитания", "Основы педагогического мастерства", "Пе-
дагогику". Вместе с тем, более низкие оценки по сравнению с оценками стацио-
нара они дают таким дисциплинам, как "Спортивные сооружения и оборудова-
ние" и "Управление в сфере физической культуры и спорта". 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что наибольшее влияние 
на профессионально-педагогическую направленность будущих специалистов 
осуществляют учебные дисциплины, которые расположены в блоке профессио-
нально ориентированных дисциплин. Не менее важную роль играют в этом плане 
фундаментальные дисциплины. Однако, изучение содержания учебного плана 
Львовского университета физической культуры по направлению — "физическое 
воспитание" показало, что количество часов, которое отводится на изучение 
фундаментальных дисциплин меньше, количества часов цикла социаль-
но-гуманитарных дисциплин, соответственно — 1296 и 1458 часов. 

Анализ учебных планов вузов физкультурно-спортивного профиля Украины 
позволил установить, что на дисциплины профессиональной направленности 
приходится примерно до 50 % времени, на психолого-педагогическую подготов-
ку примерно 20 %, на педагогическую и тренерскую практику около 8 % за все 
время обучения. Нами не обнаружено данных, объясняющих такое распределе-
ние времени на изучение программ дисциплин и прохождение практик. Вместе с 
тем, согласно рекомендациям ЮНЕСКО программы подготовки педагогов, ка-
кими являются также и специалисты по физкультуре и спорту, должны включать 
общеобразовательные дисциплины, изучение основ философии, психологии, со-
циологии во взаимосвязи с педагогикой, изучение теории и истории педагогики, 
сравнительной педагогики, школоведения, методики преподавания и основ экс-
периментирования в области педагогики, изучение предметов, относящихся к 
будущей области преподавания, а также педагогическую практику. Несмотря на 
соответствие в общих чертах зарубежным стандартам, очевидны также и недос-
татки в настоящем соотношении учебных дисциплин, при котором очень трудно 
убедить студентов в том, какую фундаментальную роль играют психоло-
го-педагогические знания для становления профессиональной компетенции и 
педагогического мастерства [11]. 

Экспериментальные данные, полученные путем изучения организационных 
форм занятий предусмотренных учебным планом показывают, что в современ-
ной подготовке студентов физкультурных вузов пока недостаточно выраженный 
переход от информационного к деятельностному подходу в обучении. При этом 
объем лабораторно-практических работ, практических действий, которые вы-
полняют студенты, намного меньше массива информации, предложенной им для 
усвоения. Поскольку эта информация практически не используется, она теряет 
личностный смысл и основной целью студентов становится сдача зачетов и эк-
заменов.  
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Заключение. Исследование институциональных факторов, влияющих на 
профессиональное развитие личности специалиста по физической культуре и 
спорту в Украине, позволило нам сделать следующие выводы: 

- процесс профессионализации будущих специалистов по физической куль-
туре и спорту начинается в период их обучения в вузе, поэтому содержание и 
организационные формы профессиональной подготовки выступают в качестве 
основных внешних институциональных факторов, которые обуславливают про-
фессиональное развитие личности специалиста; 

- в каждом цикле дисциплин учебного плана выявлено дисциплины, которые 
имеют высокий уровень значимости для профессиональной подготовки и про-
фессиональной мотивации будущего специалиста по физической культуре и 
спорту, а также те, которые имеют низкий уровень значимости. Первую группу 
составили фундаментальные и профессионально-ориентированные дисциплины, 
преподавание которых осуществляется на основе интеграции учебных дисцип-
лин и трансформации учебной деятельности в профессиональную. Вторую груп-
пу — предметы, преподавание которых в большей степени носит традиционный 
характер, а содержание материала мало включается в контекст специальности, 
которой овладевают студенты; 

- в высших учебных заведениях физкультурного профиля Украины пока не-
достаточно выраженный переход от информационного к деятельностному под-
ходу в обучении, поскольку объём лабораторно-практических работ и практик, 
предусмотренных учебными планами вузов, гораздо меньше массива информа-
ции, предложенной студентам для усвоения. В результате у обучающихся не 
происходит формирование направленности к профессионально-педагогической 
деятельности в полной мере, так как они не сталкиваются в учебном процессе с 
теми или иными элементами будущей специальности. 
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ 
БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА В ПОЛЬШЕ И УКРАИНЕ: 
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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко  

Abstract: In this paper there were tracked the dynamics of system reforms implemented to 
achieve the strategic goals of the Bologna process in Poland and Ukraine. The author con-
ducted a comparative analysis of major structural changes in the system of higher education, 
and identified the level of compliance of higher education in both countries to the requirements 
of the Bologna system. 

Keywords: higher education, the Bologna process, cycles of study, ECTS, quality of higher 
education. 

Болонский процесс — это шанс многих европейских стран и международных 
академических организаций присоединиться к основному направлению перемен, 
происходящих в Европе в эпоху глобализации. Этот процесс европейских ре-
форм высшего образования, начавшийся в 1999 году, поставил перед страна-
ми-участницами значительное количество задач. Однако стратегической целью 
этого процесса было создание до 2010 года Европейского пространства высшего 
образования (ЕПВО), что потребовало осуществления ряда структуральных из-
менений в системе высшего образования государств-участников.  

Значительных успехов в «выравнивании» уровня образования достигли 
страны-члены ЕС, так как ЕС стимулировал этот процесс преобразования раз-
личными программами, грантами и обменом опытом. Особенно отличились те 
страны, которые присоединились к нему последними.  

Актуальным на данном этапе считаем изучение опыта тех стран, которые 
начали процесс адаптации своих образовательных систем современной общеев-
ропейской модели значительно раньше и уже достигли определенных успехов, 
ввели и успешно используют новые принципы и методы в высшем образовании. 
На наш взгляд, таким полезным опытом для Украины может стать опыт соседней 
Польши, в первую очередь из-за сходства политического и экономического раз-
вития, происходящего практически в одинаковых с Украиной условиях, а также 
сходства образовательных изменений, которые происходят в Украине и уже про-
изошли в Польше.  

Решениями вопросов внедрения в образовательную систему и освоения Бо-
лонского процесса занимались многие авторы, в том числе И. Беганская, 
Н. Садовская, О. Галазюк, Е. Лебедь, И. Нестеренко, В. Ортинский, С. Никола-
енко, В. Рудницкий, Р. Шевчук, Л. Кондрашова, М. Згуровский и др. Беглый ана-
лиз этих и других работ показывает общую озабоченность их авторов проблема-
ми адаптации специфики образовательной системы отдельной страны к унифи-
цированным требованиям Болонской системы, а также проблемами внедрения 
общеевропейских стандартов без пренебрежения собственными многовековыми 
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наработками в системе высшего образования, традициями национального обра-
зования. Но до сих пор не было комплексного исследования, определяющего 
уровень реализации целей Болонского процесса в системах высшего образования 
Украины и Польши. 

Каждая из исследуемых нами стран имела собственные причины, чтобы 
тормозить или ускорять имплементацию требований Болонского процесса, сле-
довательно, каждая имеет на данный момент свои результаты. Поэтому цель дан-
ной статьи — систематизация информации о результатах внедрения Болонского 
процесса в Польше и в Украине, выявление недостатков и недоработок отечест-
венной системы ВО для дальнейшего улучшения её качества и соответствия 
стандартам ЕПВО.  

Координацией и реализацией программ Болонского процесса на междуна-
родном уровне занимается специально созданная для этой цели Группа Конти-
нуации (Bologna Follow-up Group) и Совет (Board). В состав Группы Континуа-
ции входят представители 47 стран, которые являются участниками Болонского 
процесса, а также представители Европейской комиссии [2].  

Имплементацией Болонского процесса в Польше занимается, прежде всего, 
Министерство науки и высшего образования, созданное 5 мая 2006 года, а также 
специально сформированные учреждения (Совет по вопросам Болонского про-
цесса, Группа промоутеров/экспертов Болонского процесса, Рабочая группа и 
Комитет по разработке НКС для ВО, Болонская группа при Конференции ректо-
ров академических учебных заведений) [15].  

Модель ВО Польши, принятая в начале 1990-х годов, предусматривает двух-
ступенчатую систему: a) 3–4-летнего профессионального обучения с присваива-
нием звания лиценциата (аналог бакалавра); б) 1-, чаще 2-летнего обучения в ма-
гистратуре (studia magisterskie uzupełniające), которое даёт право на получение 
диплома магистра. Адаптация этой модели продолжалась более 10 лет и, при од-
новременной гибкости, показала свою эффективность. Однако, согласно с зако-
ном «О высшем образовании» (2005 г.) программы таких направлений обучения 
как искусство (актёрское мастерство, живопись, графика, скульптура, фотоис-
кусство, режиссура, операторское искусство, кинематография, искусство анима-
ции и спецэффектов, консервирование и ресторанный бизнес), медицина (все ме-
дицинские специальности, включая стоматологию и фармацевтику), ветерина-
рия, физика (биофизика), юриспруденция (правоведение), социальные науки 
(психология), гуманитарные науки (теология, когнитивистика), математика и 
статистика [22] всё ещё предусматривают одноступенчатую подготовку, — так 
называемую сплошную 5–6-летнюю магистратуру (studia magisterskie jednolite), 
то есть без выделения первой ступени. На некоторых из вышеперечисленных на-
правлений (графика, живопись, скульптура, теология и режиссура) было создано 
двухступенчатую подготовку [23], соответственно студентам представилась воз-
можность выбора подходящего для них уровня подготовки.  

Должны признать, что согласно данным опроса, приведенном в аналитиче-
ских материалах Центра изучения политики в сфере ВО (CHEPS), большинство 
польских студентов негативно относятся к завершению обучения после получе-
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ния диплома лиценциата, поскольку все больше работодателей предпочитают 
нанимать к себе владельцев дипломов магистра. 

В поле Болонского процесса находится и третий уровень ВО — докторские 
программы, где проводится унификация степеней. Защитившие диссертацию 
выпускники именуются докторами наук [7]. Докторские программы в польских 
вузах традиционно длятся 3–4 года, полностью соответствуют западным PhD и 
предусматривают не только научно-исследовательскую работу, а и обучение по 
индивидуальным программам. Всё ещё продолжает действовать система габили-
тации — процедура, соответствующая защите докторской диссертации в Украи-
не [8]. Но, в отличие от Украины, в Польше докторская степень предоставляется 
на институциональном уровне [15]. 

Квалификационные рамки Европейского пространства высшего образования 
(2005 г.) и Европейские квалификационные рамки для обучения в течение жизни 
(2008 г.) ориентируют страны-участницы на использование их как справочного 
руководства для сравнения квалификационных систем и разработку националь-
ной квалификационной системы в соответствии с национальным законодатель-
ством.  

Польские квалификационные рамки — это система стандартизации полу-
ченных квалификаций, созданная для нужд рынка труда. Основной целью её 
внедрения является качество, доступность, прозрачность национальных квали-
фикаций, расширение взаимосвязей и признание квалификаций на национальном 
и международном уровнях [11].  

Лето 2006 г. в Республике Польша стало началом работы над национальны-
ми квалификационными рамками (НКР). Была создана Рабочая группа, а позже 
сформирован руководящий Комитет по разработке НКР. Базовая концепция, ко-
торая содержала основные положения НКР, была представлена на рассмотрение 
Министерства науки и высшего образования в 2008 г. и получила положитель-
ные отзывы чиновников [15].  

Существуют польские квалификации трёх степеней и двух профилей. Ква-
лификации первой степени — лиценциат, инженер; квалификации второй степе-
ни — магистр, магистр-инженер; квалификации третьей степени — доктор. Про-
фили квалификаций — общеакадемические и практические. В системе ВО выде-
лены «полные» квалификации и «частичные» (более узкие), которые относятся к 
определенному уровню. Если студент получит «полную» квалификацию, то име-
ет право получить следующую «полную» квалификацию на высшем уровне. За-
то, приобретение «частичной» квалификации на данном уровне не означает по-
лучение «полной» и не дает основания получить следующую квалификацию на 
высшем уровне [20]. 

Концепция НКР базируется на так называемых «дублинских дескрипторах» 
и переводит оценку квалификации с количественной плоскости (продолжитель-
ность учебных курсов) в качественную, сфокусированную на результатах обуче-
ния, профессиональной исследовательской деятельности и т. д. [11]. Ныне дейст-
вующие требования к программам подготовки бакалавров и магистров в Польше 
изложены в распоряжении министра от 12 июля 2007 [20].  
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Что касается Украины, то начиная с мая 2005 года — начало тамошнего 
старта Болонского процесса, в системе ВО внедрены важные шаги по реализации 
положений Болонского процесса. В 2006 году создана Национальная группа 
промоутеров Болонского процесса (National Team of Bologna Promoters), в кото-
рую вовлечены специалисты ведущих университетов Украины. Их деятельность 
заключалась в участии в учебных тренингах по актуальным проблемам ВО в Ев-
ропейском образовательном пространстве и, соответственно, проведении анало-
гичных тренингов в Украине [12].  

С 2006/07 учебного года студенты всех вузов III–IV уровней аккредитации 
были вовлечены в двухуровневую систему подготовки. В программах подготов-
ки бакалавров (3–4 года) и магистров (1,5–2 года) учтён опыт европейских стран, 
который лёг в основу формирования НКР [19].  

В процессе обсуждения таких программ высшими учебными заведениями и 
работодателями предложено вариант схожий к польскому образцу: разработка 
двух вариантов магистерских программ — магистра академического и профес-
сионального профиля. В качестве примера для технических специальностей — 
магистр наук, магистр инженерии. Последняя программа в большей степени со-
риентирована на профессиональную деятельность.  

Такие программы уже предлагаются при подготовке специалистов по от-
дельным направлениям образования. Это касается медицины и ветеринарии. 
Возможно расширение также для специальностей философии и искусства. 

Разработаны механизмы подготовки докторов наук в соответствии со струк-
турированными докторскими программами (ДП), которые предусматривают: 

- стандартную трёхлетнюю подготовку; 
- включение лекционных курсов и независимых научных исследований в 

ДП; 
- процедуры контроля и оценивания качества подготовки докторов наук; 
- интеграцию подготовки докторов наук в междисциплинарное обучение. 
Постепенно реализуются принципы непрерывности и преемственности про-

грамм подготовки на второй и третьей ступени обучения: 
- введение кредитов ECTS для измерения учебной нагрузки при подготовке 

докторов наук; 
- работа по согласованию принципов включения подготовки докторов наук в 

систему НКР. 
Как и в польском варианте, все квалификации первой ступени дают доступ к 

нескольким программам второй, и все следующие, как минимум, к одной про-
грамме третьей ступени практически без каких-либо промежуточных (бридж) 
программ [там же]. 

Несмотря на эти положительные аспекты модернизации, согласно дейст-
вующему закону Украины «О высшем образовании» [7], украинские вузы при-
сваивают следующие образовательно-квалификационные уровни: младший спе-
циалист, бакалавр, специалист, магистр, что свидетельствует о неполном соот-
ветствии требованиям Болонского процесса о двухуровневой системе подготов-
ки.  
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Разработка НКР в Украине, как и в Польше, проходила в три этапа: 1-й 
этап — «концептуализация и дизайн» (2009 г.). Разработка структуры НКР и ма-
кета дескрипторов (описаний) квалификаций, их экспертиза и согласование с за-
интересованными центральными органами исполнительной власти и социальны-
ми партнерами национального уровня; 2-й этап — «консультирование и испыта-
ние» (2010 г.). Написание дескрипторов квалификаций, их экспертиза и согласо-
вание профильными центральными органами исполнительной власти, социаль-
ными партнерами отраслевого уровня, представителями учебных заведений, 
профессиональных ассоциаций по каждой группе видов экономической деятель-
ности; 3-й этап — «официальное принятие» (2011 г.). Представление проектов 
дескрипторов квалификаций Европейскому агентству по квалификациям для 
экспертизы на проверку их соответствия европейским стандартам образования и 
труда. Доработка и представление на утверждение Национальному агентству по 
квалификациям — федеральному органу исполнительной власти, подчинённому 
КМУ [11]. 

Система кредитования достижений студента, так называемая ECTS — сис-
тема в рамках программы Erasmus — стала важным шагом в реформировании 
структуры ВО как Польши, так и Украины. Направленная на повышение мо-
бильности обучения — как во времени (имеется в виду возможность выбора ин-
дивидуального темпа обучения), так и в пространстве (последовательное обуче-
ние в разных вузах). Этот принцип, пропагандирующийся Европейской комисси-
ей, предполагает предоставление студентам возможности получения знаний по 
выбранной специальности в различных учебных центрах (в стране поселения и за 
рубежом) на том же уровне образования [2]. 

Гибкость системы ВО во времени чрезвычайно важна для польских студен-
тов вечерней и заочной формы обучения. Дело в том, что в Польше у студентов 
вечерней и заочной формы уровень подготовки, по общему признанию, ниже, 
чем у студентов стационара. Студенты этой категории просто не успевают в ко-
роткий срок качественно овладеть предлагаемым объёмом материала. Подобная 
же проблема стоит и в Украине. Применение общеевропейской системы ECTS 
позволяет увеличить (даже индивидуально) продолжительность обучения для 
вечерней и заочной формы, что способствует более качественному овладению 
предметами программы обучения [8]. 

Уже с середины 90-х годов некоторые польские вузы на добровольных нача-
лах начали использовать систему трансфера зачетных единиц для первой и вто-
рой ступени ВО, а также подготовили экспертный проект использования ECTS 
на третьей ступени. В 2002 г. она применялась уже в 68% государственных и 
35% негосударственных вузах [15]. Её обязательное внедрение санкционирова-
лось законом «О высшем образовании» (2005 г.) и распоряжением профильного 
министра [20]. Польша является одной из 19 стран ЕПВО, где в большинстве ву-
зов введена двухступенчатая структурная модель ECTS 180+120=300 [18], хотя 
законом допускается использование градации 180–240 пунктов для первой сту-
пени и 90–120 для второй [15]. Академическое сообщество Польши имеет осно-
вания гордиться тем, что страна вошла в список 12 государств, в которых систе-
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ма ECTS соответствует этим требованиям, то есть распределение кредитов для 
учебных курсов происходит с учетом не только объема нагрузки, но и ожидае-
мых результатов обучения [18]. 

Подобно Польше, но немного позднее во времени, во многих университетах 
Украины были введены схемы оценивания достижений студентов (модуль-
но-рейтинговая, рейтинговая). С целью разработки принципов построения учеб-
ного процесса, соответствующего европейскому, Министерство образования и 
науки подготовило соответствующий Пакет инновационных нормативных доку-
ментов ЕСТS [9, 10], который способствовал широкому использованию кредит-
но-модульной системы в вузах Украины [4]. В этом же году около 50 универси-
тетов, в том числе главный медицинский вуз страны — НМУ им. 
А. А. Богомольца внедрили систему ЕСТS в учебный процесс. С 2009 г. ЕСТS и 
ее ключевые документы («Аппликационная форма студента», «Соглашение об 
обучении», «Соглашение о практической подготовке и обязательстве о качест-
ве», «Академическая справка», «Приложение к диплому европейского образца») 
были введены во всех вузах Украины III–IV уровней аккредитации [10]. 

Внедрение кредитно-модульной системы обучения позволило реорганизо-
вать традиционную схему «учебный семестр — учебный год — учебный курс», 
рационально разделить учебный материал дисциплины на модули и проверку 
качества усвоения теоретического и практического материала каждого модуля, 
использовать широкую шкалу оценивания знаний, с помощью которой сумма 
баллов, полученных в течение семестра, решающе влияет на итоговую оценку 
[12]. Её целью является определение общих требований к содержанию, объему и 
уровню ВО в соответствии с квалификационными уровнями НРК, а также уста-
новление требований к результатам обучения, которых должен достичь человек в 
процессе получения квалификаций ВО. После учета замечаний полученных к 
Проекту закона Украины «О высшем образовании» оценка объёма программы 
подготовки младшего специалиста предусматривает начисление 90–120 кредитов 
ЕСТS, бакалавра — 180–240 кредитов, если же подготовка бакалавра осуществ-
лялась на основе степени младшего специалиста, то — 120–180 кредитов. Объем 
образовательно-профессиональной программы подготовки магистра составляет 
90–120 кредитов ЕСТS, а объем образовательно-научной программы — 
120 кредитов, для магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарно-
го направления — 300–360 кредитов. Оценка объёма программы для доктора фи-
лософии составляет 180–240 кредитов ЕСТS [13]. Сопоставляя данные, можем 
сделать вывод, что количество кредитов в обеих странах одинаковое. Несоответ-
ствие наблюдается только в наличии программ подготовки младшего специали-
ста в украинских вузах.  

Последовательное внедрение системы ECTS упростило для Польши решение 
вопроса введения специального «Приложения» к диплому. Это приложение вы-
полняет очень важную функцию, в частности информирует о владельце диплома, 
содержит информацию о дипломе, об образовательно-квалификационном уровне 
(продолжительность обучения, условия поступления), о содержании и результа-
тах обучения, о форме оценивания. Кроме этого в нём перечисляются права вла-
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дельца диплома на дальнейшее образование и трудоустройство, подаётся инфор-
мация о его практической, научной деятельности, наградах [15]. Приложение 
особенно важно для лиц, намеренных продолжать обучение на родине или за ру-
бежом.  

С 1 января 2005 г. все польские вузы обязаны выдавать выпускникам прило-
жение к диплому на польском и/или английском языке. Однако англоязычное 
приложение в основном выдается только по требованию выпускника, что свиде-
тельствует о неполном выполнении обязательств, взятых Польшей при подписа-
нии документа.  

Введение так называемого «общего диплома» (joint degree) в систему ВО 
Польши, хотя и не имеет юридических препятствий, но, к сожалению, происхо-
дит на институциональном уровне силами отдельных вузов. 

Совместный диплом предоставляется выпускникам вузов, получающих ВО в 
нескольких учебных заведениях (включая зарубежные), которые заключили со-
глашение о сотрудничестве, подготовили совместные программы обучения и 
полностью признают результаты экзаменов, составленных в партнерских инсти-
тутах образования, а также практикуют академический взаимообмен [там же]. 

Заметим, что в Украине не существует проблемы создания Приложения к 
диплому. В нашей стране — давняя традиция выдачи приложения к диплому, 
содержащего подробную информацию о всех предусмотренных программой 
учебных предметах, почасовом объёме их освоения, оценках, полученных сту-
дентом, а также о специализации выпускника вуза. Но всё же, 04.09.2013 г. на 
заседании Правительства было принято постановление КМУ [14], которым ут-
вержден образец приложения к диплому европейского образца (DIPLOMA 
SUPPLEMENT). Постановление вступило в силу 1 января 2014 года. Поэтому 
приложение нового образца отныне станет обязательным документом для всех 
дипломов о ВО и будет напечатано на украинском и английском языках. Нали-
чие приложения поспособствует повышению конкурентоспособности и мобиль-
ности выпускников украинских вузов, как на внутреннем, так и на внешнем рын-
ках трудоустройства. 

Относительно студенческой мобильности, то в обеих исследуемых странах, к 
сожалению, статистика поначалу являлась неутешительной. По данным Eurostat 
в 2006 г. иностранцев в польских вузах насчитывалось менее 0,6% от общего ко-
личества студентов и только 1–3% поляков имели возможность учиться за рубе-
жом. Польша вместе с Украиной, Россией и Турцией, упоминалась как страна с 
наихудшими показателями академической мобильности [15]. В 2012 году в 
Польше уже училось 24 253 студентов из 141 разных стран, что почти на 4 тыс. 
больше, чем в 2011 году. Количество иностранных студентов в стране из года в 
год является самым высоким в мире [21]. Как доказательство, в 2013/14 учебном 
году там учится 35 983 иностранных студентов из 149 стран, что на 6 811 боль-
ше, чем в предыдущем году. Такого значительного увеличения роста (на 23%) 
польские университеты еще не испытывали. На данный момент иностранцы со-
ставляют 2,32% всех студентов страны [23].  
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Такое большое увеличение количества иностранных студентов в Польше вы-
звано появлением новых университетов в связи с огромным спросом на польское 
ВО среди иностранных студентов, в частности расширением предложений анг-
лоязычных программ подготовки (на данный момент с более 500 специально-
стей). С другой стороны оно спровоцировано стойкой позицией польских уни-
верситетов в течение 8 последних лет на приоритетных рынках, а также расши-
рением их агитации за рубежом. Во флагманскую агитационную программу 
польских вузов за рубежом — «Обучение в Польше» („Study in Poland”), вовле-
чено 55 лучших польских университетов. Польские университеты привлекают 
также качественной подготовкой, доступными ценами, низкими эксплуатацион-
ными расходами, позволяя при этом получить диплом международного образца 
[24]. 

На Украине тоже изменились количественные показатели студен-
тов-иностранцев. С каждым годом в украинские вузы приезжает учиться всё 
больше иностранных студентов. Ежегодный прирост составляет 10 %. По дан-
ным Министерства образования в 2008 году в вузах нашей страны училось 
40 тысяч иностранных студентов. Согласно отчету Института статистики 
ЮНЕСКО, в 2012/2013 году их количество увеличилось и составляло больше 53 
тыс. иностранных граждан из 137 стран. И если в Украине в последнее время 
принято критиковать систему ВО, то у иностранцев, похоже, другое мнение [5].  

Примечательно, что на Украину приезжает практически такое же количество 
человек, как и уезжает из страны для получения ВО в других странах. Согласно 
данным Института статистики ЮНЕСКО, в 2010 году вне Украины обучалось 
35 тыс. человек. Но следует заметить, что если украинцы для получения ВО уез-
жают в развитые страны, в первую очередь в Европу, то к нам на учебу приез-
жают представители менее экономически развитых государств — азиатских и 
африканских. Это свидетельствует о том, что отечественная система ВО всё же 
несовершенна и имеет много недостатков. Так, по результатам опроса 2010 г., 
оценки системы ВО респондентами государств Восточной Европы существенно 
отличались. Максимальные оценки среди стран Восточной Европы получили 
системы ВО Эстонии (6,05), Чехии (5,99), Польши (5,93). Низкие оценки — у 
ВО Украины (3,83), Болгарии (4,01), России (4,27) [17]. К тому же, тотальный 
характер ВО обостряет проблему несоответствия между приобретенным образо-
вательно-квалификационным уровнем и фактическим квалификационным уров-
нем, которого требует выполняемая работа [16].  

Не менее важным направлением образовательных реформ в Польше стала 
адаптация системы оценки качества ВО к требованиям Болонского процесса. 
Благодаря расширению автономии государственных университетов и возможно-
сти их самостоятельного контроля количественных границ зачисления студентов 
(начало 1990-х годов), динамичному развитию негосударственных вузов (с 1992 
года), а также значительному увеличению спроса на ВО (с 12% до 45,8%) появи-
лась необходимость формирования системы обеспечения качества образования 
[8]. На протяжении многих лет в академической среде в Польше велись дискус-
сии о разработке формулы лицензирования и аккредитации программ и центров 



Modern Science — Moderní věda     2014    № 2 

181 

образования наподобие той, что существует в европейских странах и в американ-
ской системе, и которая была бы надежной основой контроля качества обучения. 
Рассматривались две модели: первая — модель «отраслевой» аккредитации при 
профессиональных организациях и вторая — модель аккредитации при межву-
зовских комиссиях. Из-за незначительной заинтересованности польских профес-
сиональных и научных ассоциаций системой ВО первая модель была тяжелой 
для внедрения. Вторую начали вводить в конце 1997 г., заключив с пятнадцатью 
лучшими вузами «Соглашения польских университетов о повышении качества 
образования» [11]. 

В соответствии с законом «О высшем образовании» (1990 г.), некоторые 
функции, связанные с оценкой качества образования осуществлялись Главным 
советом высшего образования (Rada Główna Szkolnictwa Wyższego). В его обя-
занности, в частности, входило: подбор персонала, необходимого для каждого 
учебного курса в вузе, определение перечня направлений подготовки, требова-
ний программного минимума и условий, которым должны соответствовать вузы 
для выдачи дипломов о ВО. Кроме этого, ГСВО вносил предложения о создании 
новых университетов, а в отношении негосударственных вузов — предложения о 
разрешении введения в них новых учебных направлений и повышения их уровня 
аккредитации, то есть возможности проведения ими, кроме лиценциатских, ещё 
и магистерских программ обучения. ГСВО также проводил экспертную оценку 
уровня образования по нескольким выбранным направлениям обучения. Этот 
процесс предусматривал самооценку своей деятельности университетами, посе-
щение и анализ аккредитируемых вузов группой экспертов, а также окончатель-
ный доклад с выводами об уровне учебного заведения [8].  

В 2002 году в области аккредитации вузов сделан следующий, качественно 
новый шаг — создана Государственная аккредитационная комиссия (Państwowa 
Komisja Akredytacyjna), которая функционирует и сейчас, только под другим на-
званием (Polska Komisja Akredytacyjna). Ее компетенция распространяется как на 
государственные, так и на частные вузы. На данном этапе комиссия проводит 
оценку качества образования относительно уровней и профилей ВО (программ-
ная оценка), а также оценку деятельности основных структурных подразделений 
вузов и качества образования в докторантуре и аспирантуре (институциональная 
оценка). Общие позиции оценки вузов такие: 

- наличие внутренней системы оценки качества образования; 
- внедрение системы зачетного объема освоения дисциплин по ECTS; 
- соблюдение формальных требований относительно науч-

но-преподавательского состава вузов. 
Кроме того, обязательным условием аккредитации вузов сегодня является их 

участие в программе SOCRATES — ERASMUS [1]. 
На сегодняшний день в Украине система обеспечения качества ВО осущест-

вляется на трех уровнях: высшего учебного заведения, государственном (госу-
дарственная и государственно-общественная система контроля) и международ-
ном (европейском уровне). 
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Действующая система обеспечения качества в вузах Украины, как и в Поль-
ше, включает: 

- внутреннее оценивание (самоанализ учебного заведения с дальнейшей под-
готовкой документов на лицензирование либо при проведении аккредитации); 

- внешнюю экспертизу (экспертное оценивание деятельности вуза). 
Помимо системы аккредитации осуществляется внутренняя оценка обеспе-

чения качества вуза через систему ректорских контрольных работ и систему го-
сударственных экзаменационных комиссий. 

В Украине функционирует также независимая государственная инспекция. 
Таким образом, на национальном уровне действует система обеспечения ка-

чества, которая применяется ко всему ВО и включает все элементы оценки каче-
ства ВО: внутреннюю и внешнюю оценку, публикацию результатов. 

Политика в сфере качества образования, профессиональной подготовки и 
сертификации специалистов направляется на достижение оптимальной степени 
упорядочения педагогической деятельности с учетом личностных, социальных, 
экономических и государственных потребностей и интересов акционеров обра-
зования. 

Следует отметить, что в течение последних лет происходили определенные 
изменения в реформировании ВО Украины, а именно: 

- внедрена система контроля качества образовательной деятельности и каче-
ства ВО через институцию лицензирования и аккредитации; 

- вводится система рейтингового оценивания результатов деятельности ву-
зов; 

- внедрены современные подходы к организации учебного процесса на днев-
ной, вечерней и заочной формах обучения; 

- получает распространение форма экстернатного обучения; 
- создаются условия для реализации системы дистанционного обучения; 
- вектор направляется на усовершенствование организации самостоятельной 

работы студентов, повышение ее эффективности через улучшение ресурсного 
обеспечения [2]. 

Однако, согласно социологическому опросу, проведенному 24 марта – 
5 апреля 2011 года Фондом «Демократические инициативы», украинцы выделя-
ют необходимость совершенствования качества ВО одним из приоритетных во-
просов. По данным опроса, наиболее серьезной сегодняшней проблемой ВО в 
Украине население считает высокую плату за учебу (60 % украинцев). Второй 
серьезной проблемой, по их мнению, является коррумпированность администра-
тивно-преподавательского состава вузов (35 %). Наиболее серьезными пробле-
мами в этой сфере были также признаны: неравенство доступа к ВО (29 % несо-
ответствие преподавания требованиям рынка (29 %), непризнание дипломов 
большинства отечественных вузов в мире (26 %) [там же]. 

Сопоставительный анализ всех изменений, произошедших в ВО исследуе-
мых стран за период внедрения ими Болонской системы позволяет сделать сле-
дующие выводы. 
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Модернизация системы ВО в Украине и в Польше имеет общие признаки с 
Болонским процессом, но есть некоторые отличия. В нашей стране по большин-
ству направлений ВО ему не отвечает. Это связано с тем, что исходные концеп-
ции такой модернизации не были ориентированы на интегрирование националь-
ной системы образования в Европейское пространство. Они в большей степени 
имели «внутренний» характер и преимущественно сводились к «приспособле-
нию» системы ВО к новым внутренним реалиям. Несмотря на то, что на совре-
менном этапе ведётся работа над унификацией системы профессиональных ква-
лификаций, устранением их разветвленности (так, в новом проекте закона 
«О высшем образовании» уже предусмотрена ликвидация уровня младшего спе-
циалиста, а также предусмотрено введение научной степени «доктора филосо-
фии»), значительным минусом действующих нормативных документов есть то, 
что они не содержат чёткого определения понятий «квалификация» и «квалифи-
кация высшего образования». Существует также некоторая путаница относи-
тельно ученой степени «кандидат наук» и квалификации высшего образования 
«доктор философии». Не совсем видна разница использования этих двух терми-
нов, а также в программах их подготовки.  

Что касается Польши, то адаптация её ВО к требованиям Болонской системы 
началась раньше, чем в нашей стране, поэтому имеет больше соответствий. Но 
всё же имеет некоторые несовпадения. Так, при двухступенчатой системе обуче-
ния в вузах до сих пор присутствует одноступенчатая модель подготовки по не-
скольким направлениям обучения. Но, в отличии от Украины, польское законо-
дательство предусматривает чёткое разграничение квалификационных уровней, 
которые, к тому же, полностью соответствуют международным стандартам. Этот 
факт, а также эффективность программ обучения, соответствующих междуна-
родному образцу, позволяет автоматически признавать дипломы польских вузов 
во всех странах Европы и открывает невероятные возможности для карьерного 
роста выпускников как в своей стране, так и за границей.  

В то же время в обеих исследуемых странах наблюдается недостаточное 
признание бакалаврской степени среди населения и её невостребованность эко-
номикой обеих стран. При устройстве на работу предпочтение отдаётся владель-
цам дипломов магистра. 

Но в то же время, на наш взгляд, гармонизируя национальную систему ква-
лификаций с общеевропейской, нужно прежде отталкиваться от потребностей 
национального рынка труда, ориентированного на культурные, социальные, эко-
номические, политические и геополитические реалии отдельной страны. И толь-
ко после этого находить компромисс между потребностями отечественного и 
европейского рынков труда. Ведь, квалификационные требования к одним и тем 
же профессиям в разных странах немного отличаются, из-за национальных осо-
бенностей. Поэтому для процветания экономики страны нужно готовить специа-
листа, который, прежде всего, соответствовал бы её потребностям. 

Кредитно-модульная система ВО исследуемых государств имеет много об-
щего: колличество кредитов для каждой степени ВО и определение общих тре-
бований к содержанию, объему и уровню ВО в соответствии с квалификацион-
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ными уровнями НРК. Но, к сожалению, Украина пока не может гордиться свои-
ми достижениями внедрения системы ECTS, как это делает Польша, что вошла в 
список 12 государств, в система которых соответствует этим требованиям. То 
есть в нашей стране нужно ещё провести доработку системы путём распределе-
ния кредитов для учебных курсов с учетом не только объема нагрузки, но и ожи-
даемых результатов обучения. Кроме этого, система ECTS способствует мобиль-
ности студентов, а вместе с этим и знание минимум трёх иностранных языков. 
В нашей стране этому мешают системные несоответствия, визовый режим, эко-
номические характеристики и, наконец, разница между уровнем жизни в Украи-
не и странах ЕС. 

Но не следует забывать о том, что прозрачность учебных достижений сту-
дентов, благодаря введению системы ECTS в национальные системы ВО, не мо-
жет достигаться путем отбрасывания веками наработанных педагогических ме-
тодик и технологий. А наш народ имеет честь похвастаться такими мощными 
педагогическими школами, которые основали Ушинский, А. Макаренко, 
В. Сухомлинский. Поэтому не стоит их достижения стараться любой ценой втис-
нуть в модули и тесты. Методология достижения педагогических результатов 
может и должна оставаться сугубо аутентичной, творческой, отнюдь не стандар-
тизированной. Иначе не избежать засилья массовой культуры и обесценения ин-
дивидуальности на европейской арене. 

Что касается привлекательности вузов и удовлетворённостю уровнем ВО, то 
можно отметить существенную разницу в исследуемых нами странах. Интерес к 
обучению в польских вузах студентами-иностранцами вызван их стойкой пози-
цией в течение 8 последних лет на приоритетных международных рынках, вхож-
дение в сотню лучших вузов мира (Ягеллонский и Варшавский университеты), а 
также расширение их агитации за рубежом. Иностранцев также привлекает каче-
ство ВО, доступность цен, низкие эксплуатационные расходы, а также возмож-
ность получить при всём этом диплом международного образца.  

В Украине сейчас можно с сожалением констатировать, что несмотря на ес-
тественные достижения ВО (демократичность, гибкость, незаидеологизирован-
ность), в массовом измерении оно стало менее качественным, а подавляющее 
большинство выпускников вузов (особенно новых) не конкурентоспособно на 
европейском рынке труда. 

Как видим, в системе модернизации отечественного ВО согласно требовани-
ям Болонской системы и переходом на европейские стандарты, есть много недо-
работок. Но тем не менее, дальнейшее участие системы ВО нашей страны в бо-
лонских преобразованиях должна быть направлена только на её развитие и при-
обретение новых качественных признаков, а не на потерю лучших традиций и 
снижение национальных стандартов ее качества. Поэтому нужно проводить вы-
веренную и грамотную образовательную политику, строгий учет национальных 
приоритетов и достижений, традиций, накопленных высшей школой Украины и 
не допускать бездумного подражания и копирования всего зарубежного, что про-
тиворечит национальным особенностям и духу нашего народа.  
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