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Abstract. The article analyzes the price index on the primary and secondary housing market; the dynamics of 

mortgage lending development in the Russian Federation from 2016 to 2019 has been determined; five major 

banks with state participation that occupy leading positions in the market have been identified; the growth rate of 

the volume of mortgage loans issued by banks presented in the article is determined; the bids on the primary and 

secondary markets are indicated based on the terms of the initial payment. 
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Существенную роль в развитии и со-

вершенствовании банковской системы в 

стране играет ипотечное кредитование. 

Рынок ипотечного кредитования способ-

ствует экономическому развитию страны 

и влияет на инфляционные процессы в 

стране. Используя механизмы привлече-

ния финансовых ресурсов в жилищное 

строительство, рынок ипотечного креди-

тования способствует увеличению объе-

мов и развитию жилищного строитель-

ства. Развитие рынка ипотечного кредито-

вания способствует улучшению жилищ-

ных условий граждан и, как следствие, 

повышению качества жизни населения. 

По данным АО «ДОМ.РФ», за первый 

квартал 2020 г. количество выданных кре-

дитов составило 308,7 тыс штук. Доля 

кредитов на первичном рынке составило 

27,1 %, на вторичном – 72,9 %. Объем вы-

данных ипотечных кредитов составил 

762 млрд. рублей. Доля кредитов на пер-

вичном рынке составила 33,8 %, на вто-

ричном – 66,2 %. Средневзвешенная став-

ка в рублях на первичном рынке – 7,82 % 

годовых, на вторичном – 9,03 %. Средний 

размер кредита – 2,5 млн рублей. Доля 

просрочнной задолженности по ипотеке 

свыше девяноста дней составила менее 

1,4 % [1]. Существенная доля ипотечных 

кредитов выдана с государственным уча-

стием. В рамках программы «Семейная 

ипотека» выдано 21,6 тыс. кредитов на 

сумму 52,9 млрд. рублей. В рамках про-

граммы «Дальневосточная ипотека» вы-

дано 2,2 тыс. кредитов на сумму 8 млрд 

рублей. 

Введение режима самоизоляции в РФ 

повлекло снижение спроса на жилье: 

лишь 24 % россиян считают данный мо-
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мент времени удачным для приобретения 

жилья [2]. Снижение экономической ак-

тивности, рост безработицы, сокращение 

доходов населения сформировало суще-

ственные риски. В современных условиях 

объем ипотечных кредитов существенно 

сократился. Президент РФ поручил при-

нять ряд мер для поддержки экономики 

страны, финансового рынка и стабильно-

сти банковской отрасли. Для поддержки 

ипотечного кредитования была предложе-

на ипотечная льготная программа. Она 

базируется на выдаче кредитов в но-

востройках по ставке не выше 6,5 %. За 

несколько недель реализации данной про-

граммы было получено 47000 заявок, из 

них одобрено 31000, заключено 6800 кре-

дитных договоров на сумму 17,3 млрд. 

рублей. 

Анализ индекса цен на первичном 

рынке по данным Государственного ко-

митета статистики РФ показывает суще-

ственные изменения за исследуемый пе-

риод на данном рынке (таблица 1). Индекс 

цен на первичном рынке квартир среднего 

класса увеличился за последний год на 

8,5 %. Индекс цен на квартиры улучшен-

ного качества на первичном рынке жилья 

увеличился на 7,2 % [3]. Наибольший 

прирост наблюдается на категорию элит-

ных квартир – там индекс цен увеличился 

на 10,3 %. Если рассматривать индекс цен 

на все рассматриваемые категории квар-

тир, то можно выделить положительную 

динамику: за последний период показа-

тель вырос на 8 %. 

 
 

Таблица 1 

Индексы цен на первичном рынке жилья в РФ  

(на конец периода, в % к предыдущему периоду) 

 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Квартиры среднего 

класса 

100,4 102,7 104,5 108,5 

Квартиры улучшенного 

качества 

98,4 100 107,8 107,2 

Элитные квартиры 104,6 100,2 102,9 110,3 

Все квартиры 99,6 101 106,3 108 

 
 

Индекс цен на вторичном рынке жилья 

в РФ на конец 2019 г. по сравнению с ана-

логичным периодом 2018 г. на квартиры 

среднего класса вырос на 4,3 % (таблица 

2). Лишь по итогам 2016 и 2017 гг. индекс 

цен имел отрицательное значение – сни-

зился на 3,7 % и 2,2 % соответственно. 

Индекс цен на квартиры улучшенного ка-

чества в 2019 г. показывает прирост и со-

ставляет 4,1 %. В 2016 и 2017 гг. наблю-

дается снижение на 2,4 % и 0,9 % соответ-

ственно. Индекс цен на элитные квартиры 

остается в положительной динамике. 

Прирост показателя в 2019 г. составляет 

0,6 %. Индекс цен на вторичном рынке 

(рассматривая все категории квартир) 

увеличился на 3,8 % в 2019 г. 
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Таблица 2 

Индексы цен на вторичном рынке жилья в РФ  

(на конец периода, в % к предыдущему периоду) 

 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Квартиры среднего класса 96,3 97,8 104,3 104,3 

Квартиры улучшенного качества 97,6 99,1 103,9 104,1 

Элитные квартиры 101,6 99,7 102,2 100,6 

Все квартиры 97 98,7 104,1 103,8 

 
 

Рассмотрим динамику развития ипо-

течного кредитования в РФ с 2016 по 2019 

гг. (таблица 3). Количество выданных 

ипотечных кредитов в России с 2016 по 

2019 гг. имеет устойчивую положитель-

ную тенденцию роста. За исследуемый 

период с 2016 г. по 2019 г. показатель 

увеличился на 48,2 %, (412,9 тысяч штук). 

Объем выданных ипотечных кредитов в 

РФ за четыре года увеличился на 93,2 % 

(1374,7 млрд. рублей). Средневзвешенная 

ставка по ипотечным кредитам в рублях 

снизилась на 2,61 %. Средний размер кре-

дита в рублях увеличился на 30 % 

(0,52 млн. рублей) [4]. 

 
 

Таблица 3 

Динамика развития ипотечного кредитования в РФ (2016–2019 гг.) 

 

  

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Абсолютное от-

клонение (2019 г. 

от 2016 г.)  

Относительное 

отклонение 

(Тр. ), % 

Количество вы-

данных ипотеч-

ных кредитов, 

тыс. 

 

856,4 

 

1087 

 

1471,8 

 

1269,3 

 

412,9 

 

148,2 

Объем выданных 

ипотечных креди-

тов, млрд. руб 

 

1473,5 

 

2021,9 

 

3013,1 

 

2848,2 

 

1374,7 

 

193,2 

Средневзвешен-

ная ставка по 

ипотечным кре-

дитам в руб,  % 

 

12,48 

 

10,64 

 

9,56 

 

9,87 

 

-2,61 

 

 

Средний размер 

кредита в рублях, 

млн. рублей 

 

1,72 

 

1,86 

 

2,05 

 

2,24 

 

0,52 

 

130 

 
 

Объем задолженности по выданным 

кредитам с 2016 г. по 2019 г. вырос на 

67 % (3,01 трлн. рублей). Объем просро-

ченной задолженности 90 дней и более за 

исследуемый период уменьшился на 

2,36 %. Процент всей задолженности со-

кратился на 1,25 % (таблица 4). 
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Таблица 4 

Объем задолженности по выданным ипотечным кредитам в РФ 

 

 2016 2017 2018 2019 Абсолютное 

отклонение 

(2019 г. от 

2016 г.) 

Относительное 

отклонение 

Тр., % 

 

Задолженность 

по выданным 

ипотечным кре-

дитам, трлн. руб 

4,49 5,19 6,41 7,5 3,01 167 

в т.ч. с просроч-

кой 90 дней и бо-

лее, млрд. руб 

119 113,6 114,1 116,2 -2,8 97,64 

 % всей задол-

женности 

2,65 2,19 1,78 1,4 -1,25  

 
 

По данным аналитического центра 

«Рус ипотека» и аналитической информа-

ции Центрального банка РФ наблюдается 

устойчивое снижение ставок, предлагае-

мых кредиторами (таблица 5). 

 
 

Таблица 5 

Процентные ставки по ипотечному кредитованию в РФ, % 

 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Апрель 2020 г. 

Процентная ставка, 

среднее значение 

12,48 10,64 9,56 9,4 9,37 

Первичный рынок 11,55 10,41 9,37 9,3 9,29 

Вторичный рынок 13,09 10,75 9,56 9,5 9,46 

 
 

За период с 2016 г. по 2019 г. процент-

ная ставка по ипотечному кредитованию в 

РФ снизилась на 3,08 %: по итогам 2019 г. 

составила 9,4 %. На первичном рынке 

процентная ставка с 2016 г. по 2019 г. 

снизилась на 2,25 %. На вторичном рынке 

снизилась на 3,59 %. Исходя из данных за 

апрель 2020 г. процентная ставка на пер-

вичном и вторичном рынке продолжает 

снижаться. 

По итогам 2019 г. снизился показатель 

концентрации ипотечного рынка. Круп-

ные банки с госучастием продолжают за-

нимать лидирующие позиции на рынке. К 

ним относятся «Сбербанк» (доля рынка 

составляет 42,1 %), «ВТБ» (доля рынка – 

22,2 %), «Газпромбанк» (3,5 %), «ФК От-

крытие» (3 %), «Альфа-Банк» (3 %) (таб-

лица 6). 
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Таблица 6 

Банки-лидеры – участники ипотечного кредитования по итогам 2019 г. 

 

№ Наименование 

банка 

Объем выданных 

ипотечных креди-

тов в 2018 г., млн. 

руб. 

Объем выданных 

ипотечных кре-

дитов в 2019 г., 

млн. руб. 

Тр. (2019 г. к 

2018 г.), % 

Тпр. (2019 г. к 

2018 г.), % 

1 Сбербанк 1563,4 1282,2 82,01 -17,99 

2 ВТБ 670,6 675 100,65 0,65 

3 Газпромбанк 149,2 107,2 71,84 28,16 

4 ФК Открытие 33 92 278,78 178,78 

5 Альфа-Банк 30,3 91,7 302,64 202,64 

 
 

Объем выдачи ипотечных кредитов пяти лидирующих кредиторов банков составил 

73,8 % рынка (рис. 1). 

 
 

 

Рис. 1. Доля рынка ипотечного кредитования пяти лидирующих банков  

по итогам 2019 г., % 

 
 

Лидирующую позицию участников 

ипотечного кредитования занимает 

«Сбербанк». Объем выданных ипотечных 

кредитов в банке по итогам 2019 г. сни-

зился на 17,99 % по сравнению с анало-

гичным периодом в 2018 г. и составляет 

1282,2 млн. руб. Вторую позицию занима-

ет «ВТБ». Объем выданных ипотечных 

кредитов увеличился на 0,65 % и составил 

по итогам 2019 г. 675 млн рублей. На тре-

тьем месте «Газпромбанк»: объем выдан-

ных ипотечных кредитов составляет 107,2 

млн. рублей, что на 28,16 % меньше пока-

зателя 2018 г. Четвертую позицию зани-

мает «ФК Открытие»: объем выданных 

ипотечных кредитов в 2019 г. увеличился 

в 1,78 раз. На пятом месте – «Альфа-

страхование»: объем выданных ипотеч-

ных кредитов вырос за год в 2 раза. 

Согласно мониторингу аналитическо-

го центра «Рус.ипотека» в пятерку лиде-

ров по минимальной процентной ипотеч-

Сбербанк; 42,1% 

ВТБ; 22,2% 

Газпромбанк; 
3,5% 

ФК Открытие; 
3,0% 

Альфа-Банк; 3,0% 

Остальные; 26,2% 
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ной ставки входят «Сбербанк», «ВТБ», 

«Газпромбанк», «РОСБАНК», «ФК От-

крытие» (таблица 7) [5]. 

 
 

Таблица 7 

Ставки по ипотечному кредитованию РФ, апрель 2020 г., % 

 

№ Наименование 

банка 

Первичный рынок, 

первоначальный взнос, % 

Вторичный рынок, первоначальный 

взнос, % 

110 115 330 550 110 115 220 330 550 

1 Сбербанк 99,7 110,1 99,7 99,7 99,6 99,6 99,2 99,2 99,2 

2 ВТБ 99,9 99,9 88,9 77,9 99,9 99,9 88,9 88,9 77,9 

3 Газпромбанк 99 99 88,5 99 99 99 88,5 88,5 99 

4 РОСБАНК 110,39 110,39 99,89 99,89 110,39 110,39 99,89 99,89 99,89 

5 ФК Открытие 111,2 111,2 110,2 110,2 110,9 110,9 99,9 99,9 99,9 

 
 

Исходя из условий первоначального 

взноса по ипотечному кредиту на первич-

ном и вторичном рынке, по данным за ап-

рель 2020 г., банки – лидеры по ипотеч-

ному кредитованию – предлагают привле-

кательные процентные ставки по ипотеч-

ному кредитованию: чем больше первона-

чальный взнос, тем ниже ставка. 

Государством на сегодняшний день 

активно ведется работа по совершенство-

ванию механизма реализации интересов 

участников рынка ипотечного кредитова-

ния и улучшению мер по повышению до-

ступности жилья [6]. Снижение процент-

ной ставки по ипотечным жилищным кре-

дитам, увеличение срока кредитования, 

совершенствование и разработка новых 

программ поддержки кредитования, раз-

работка и реализация комплексных мер по 

привлечению инвестиций в жилищное 

строительство, внедрение механизмов 

фиксирования, а также разработка и внед-

рение новых государственных программ 

поддержки населения позволят решить 

ряд основных задач в системе ипотечного 

кредитования в современных экономиче-

ских условиях. 
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Происходящие изменения на между-

народной арене, усиливают влияние раз-

вивающихся стран, стремление к миру, 

стабильности подрывается растущей кон-

куренцией гегемонизмом, политикой си-

лы, односторонними действиями страна-

ми Запада. Сегодня в мире возрастает 

международная стратегическая конкурен-

ция в области высоких технологий, циф-

ровизации, мировой экономики и торгов-

ли. Не желая уступать лидирующие пози-

ции, США своими односторонними дей-

ствиями спровоцировали и усилили кон-

куренцию между ведущими странами ми-

ра. Значительно увеличив свои оборонные 

расходы, Соединенные Штаты начали со-

здавать дополнительные мощности в 

ядерной, космической, кибернетической и 

противоракетной обороне, что подрывает 

глобальную стратегическую стабиль-

ность. Растут проблемы международной и 

региональной безопасности, а безопас-

ность отдельных стран становится все бо-

лее взаимосвязанной и во много зависит 

от современных высоких технологий. 

Китай и четверная промышленная ре-

волюция. Для большинства наблюдателей 

становится все более очевидным, что Ки-

тай прилагает энергичные, поддерживае-

мые государством усилия по вытеснению 

Соединенных Штатов из мирового техно-

логического лидерства. Эти усилия про-

диктованы не только коммерческими со-

ображениями, но и геополитическими. 

Пекин считает, что конкуренция за техно-

логии – это не только то, чьи компании 

будут доминировать на определенных 

рынках. Речь также идет о том, какая 

страна лучше всех сможет возглавить 

мир. 
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Лидеры Китая часто рассматривают 

технологии и экономический обмен через 

призму политических взглядов, как спо-

соб создать, или избежать зависимости, 

укрепить мощь Китая. Эта точка зрения, 

по-видимому, уходит корнями в традицию 

коммунистической партии Китая, а также 

в его историю. «Век унижения» Китая, 

который простирается от Опиумных войн 

до основания Китайской Народной Рес-

публики в 1949 г., рассматривается как 

результат неспособности страны достичь 

«богатства и власти» по сравнению с про-

мышленно-развитым Западом и Японией" 

[10]. Соответственно, технический про-

гресс понимается как средство достиже-

ния «богатства и власти», будь то во вре-

мя стремления Китая к созданию страте-

гического оружия во время правления 

Мао Цзэдуна или его стремления достичь 

того, что его преемник Дэн Сяопин назвал 

«четвертой модернизацией» науки и 

науки. Коммунистическая партия Китая 

считает, что мир вступил в период «вели-

ких перемен, невиданных за столетие». В 

основе этих изменений лежит сдвиг в ба-

лансе сил между Соединенными Штатами 

и Китаем, и одним из ключевых факторов 

этого изменения является начало нового 

раунда технологических инноваций, кото-

рые руководитель КНР Си Цзиньпин и 

другие политики иногда называют "чет-

вертая промышленная революция". 

Хотя идея «четвертой промышленной 

революции» впервые появилась на Все-

мирном экономическом форуме в 2015 г., 

эта концепция была поддержана Коммуни-

стической партией Китая. Как утверждал 

Си Цзиньпин в своей речи 2018 г.: «От ме-

ханизации первой промышленной револю-

ции в XVIII веке до электрификации вто-

рой промышленной революции в XIX веке 

и до информатизации третьей промыш-

ленной революции в XX веке», каждый 

раунд «революционных технологических 

инноваций» сформировал историю. 

Термин «четвертая промышленная ре-

волюция» был впервые введена в обще-

ственную дискуссию Клаусом Швабом, 

исполнительным председателем Всемир-

ного экономического форума, в статье 

2015 г., опубликованной в журнале 

"Foreign Affairs". В 2016 г. К. Шваб опуб-

ликовал книгу под названием «Четвертая 

промышленная революция». С тех пор 

термин «четвертая промышленная рево-

люция» (4ПР) стал широко использовать-

ся для определения и анализа влияния но-

вых технологий на все сферы развития в 

начале XXI века: от эволюции социаль-

ных норм и политических взглядов до 

экономического развития и международ-

ные отношения. 

К. Шваб включает в эту четвертую эру 

технологии, сочетающие аппаратное 

обеспечение, программное обеспечение и 

киберфизические системы, делая упор на 

достижения в области коммуникации и 

взаимодействия. Шваб ожидает, что эта 

эпоха будет отмечена прорывами в новых 

технологиях в таких областях, как робото-

техника, искусственный интеллект, нано-

технологии, квантовые вычисления, био-

технологии, Интернет, беспроводные тех-

нологии пятого поколения (5G), 3D-

печать и полностью автономные транс-

портные средства. 

Концепция четвертой промышленной 

революции утверждает, что технологиче-

ские изменения являются движущей си-

лой преобразований, касающихся всех от-

раслей и слоев общества. В ней подчерки-

вается идея о том, что на определенных 

этапах истории возникают технологии, 

которые имеют последствия, выходящие 

далеко за рамки повышения эффективно-

сти производства. Промышленные рево-

люции – это революции в окружающих 

нас системах, постепенные, последова-

тельные изменения в сложном взаимодей-

ствии между людьми и техникой, приво-

дящие к трансформации развития, к но-

вым способам восприятия и действия [11]. 

По сути, 4ПР представляет собой се-

рию значительных сдвигов в способах со-

здания, обмена и распределения экономи-
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ческих, политических и социальных цен-

ностей. Эти сдвиги связаны с появлением 

новых технологий, которые охватывают 

цифровой, физический и биологический 

миры, и они наиболее эффективны, когда 

сочетаются и усиливают друг друга. В со-

временной технологической культуре, ко-

торая распространяется по всему миру, 

4IR представляет собой то, что Шейла 

Ясанофф назвала «социотехнологическим 

воображаемым» [6]. 

Четвертая промышленная революция 

призвана вывести стратегический диалог 

за пределы цифровой революции, которую 

другие описывали как переход от инду-

стриальной эпохи к информационной [13]. 

Эти технологии – робототехника, передо-

вые материалы, генетические модифика-

ции, Интернет, дроны, нейротехнологии, 

автономные транспортные средства, ис-

кусственный интеллект все больше инте-

грируются в наше физическое, социальное 

и политическое пространство, изменяя по-

ведение человека, содержание смыслов и 

отношений между государствами. 

Особенности промышленных револю-

ций. Промышленные революции – это 

больше, чем просто эпохи, когда разраба-

тываются и внедряются новые техноло-

гии. Это времена технологических изме-

нений, которые имеют определенный 

набор характеристик и которые выходят 

за рамки скрытых технологических воз-

можностей. 

Первая промышленная революция, ко-

торая впервые возникла в Великобритании 

в XVIII веке, принесла с собой как паро-

вую силу, так и фабричную политику. Со-

четание мощности пара и механизирован-

ного производства привело к скачкообраз-

ному изменению объемов производства. 

Этот динамичный рост производительно-

сти дал толчок урбанизации, росту регио-

нальной и глобальной рыночной экономи-

ки, новым формам демократических пра-

вительств и росту среднего класса в запад-

ном полушарии [8]. Эта промышленная 

революция также дала импульс научным и 

техническим исследованиям и стимулиро-

вала предпринимательство. 

Вторая промышленная революция, ко-

торую Вацлав Смил убедительно датиро-

вал периодом между 1867 и 1914 гг., 

представляет собой следующую волну си-

стемных изменений, которые объедини-

лись вокруг современной веры в то, что 

наука, технологии и прогресс во многих 

отношениях является судьбой для челове-

чества [12]. 

Предприниматели применяли науку 

для конечных целей производства, и ре-

зультаты привела к серьезным изменениям 

в стандартизации, технической сложности 

и точность производства, а также крупно-

масштабным технологическим инфра-

структурам, такие как электрические сети 

и новые виды общественного транспорта 

на базе двигателя внутреннего сгорания. 

Третья промышленная революция 

промышленная революция, начавшаяся 

после Второй мировой войны, кардиналь-

но изменила теорию информации и силу 

данных. Она сформировала послевоенный 

мир, который нуждался в новых экономи-

ческих структурах, когда менялись пред-

ставления о месте человека в космосе, ми-

ре природы, ядерной энергии и политиче-

ском порядке. Ее результаты создали но-

вые потоки обмена информацией, которые 

продолжают формировать ценности, зна-

ния и культуру. Быстрый прогресс в 

направлении увеличения вычислительной 

мощности привел к тому, что мир стал 

более взаимосвязанным и сложным. 

Как и предшествующие промышлен-

ные революции, Четвертая промышленная 

революция открывает новые возможности 

для людей, отраслей и стран. Искусствен-

ный интеллект, Интернет, и потенциал 

квантовых вычислений обещают лучшую 

оптимизацию систем, а технологии, блок-

чейна демонстрируют полезность, выхо-

дящую далеко за рамки появления крип-

товалют и цифровой идентификации. 

Руководители Китая считают, что сле-

дующее десятилетие во многом опреде-

лит, кто возглавит следующую промыш-
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ленную революцию. В КНР понимают, 

что новый виток технологической рево-

люции и промышленных изменений (ис-

кусственный интеллект, большие данные, 

квантовая информация и биотехнологии), 

одновременно предлагают возможность 

для скачкообразного развития, и позволят 

Китаю обойти устаревшие системы и обо-

гнать конкурентов. 

Стратегические преимущества Китая в 

XXI веке. Лидеры Китая уже давно ис-

пользуют фразу «догнать и превзойти» 

для описания своих технологических ам-

биций, при этом США и Запад считаются 

важнейшим ориентиром. Но революцион-

ные технологические изменения, по мне-

нию некоторых экспертов, сегодня делают 

эту высокую цель действительно дости-

жимой [2]. И хотя партийные чиновники, 

как правило, осторожно описывают амби-

ции Китая, многие комментарии и матери-

алы аналитических центров, предполагают, 

что превосходство Соединенных Штатов в 

области высоких технологий положит ко-

нец их эре глобального лидерства и возве-

стит о начале лидерства Китая. 

Китайские политики и эксперты со-

глашаются с тем, что технологии находят-

ся в центре конкуренции между США и 

Китаем и в следующем десятилетии меж-

ду Китаем и Соединенными Штатами 

начнется конкуренция за четвертую про-

мышленную революцию. Китай считает, 

что у него хорошие возможности для того, 

чтобы обойти Соединенные Штаты в 

борьбе за четвертую промышленную рево-

люцию, и что у него есть четыре основных 

преимущества: 1) большие инвестиции в 

НИОКР; 2) высшие институты и промыш-

ленная политика, поддерживающая амби-

ции Китая; 3) производственное мастер-

ство и центральная роль в глобальных це-

почках поставок; и 4) более надежная опе-

рация по установлению глобальных техно-

логических стандартов, которые могут 

определить будущее ключевых отраслей. 

Во-первых, Китай извлек уроки из ис-

тории, выработав собственный подход к 

фундаментальным научным исследовани-

ям. Пекин признает, как когда-то Соеди-

ненные Штаты, что такие исследования не 

могут полностью поддерживаться рынком 

и частным сектором, а должны поддержи-

ваться общественностью. По оценке 

Национального научного фонда, общие 

расходы Китая на НИОКР примерно экви-

валентны расходам США, хотя экономика 

Китая меньше [7]. По другим оценкам, 

НИОКР, финансируемые правительством 

Китая, также уже превышают федераль-

ные расходы США на НИОКР, а в техно-

логиях, ставших ключевыми в Четвертой 

промышленной революции, различия зна-

чительны. Китай тратит примерно $2,5 

млрд. в год, скромная сумма, которая, тем 

не менее, по оценкам, более чем в десять 

раз превышает расходы США в секторе с 

критическим экономическим и стратеги-

ческим потенциалом [9]. В дополнение к 

этим ежегодным расходам Пекин также 

планирует потратить около $10 млрд. на 

строительство Национальной лаборатории 

квантовой информации. Точно так же в 

области искусственного интеллекта Китай 

тратит столько же, сколько Соединенные 

Штаты, а возможно, и больше, согласно 

оценкам Джорджтаунского центра без-

опасности и новых технологий [1]. 

Во-вторых, Китай считает, что его ин-

ституты лучше приспособлены для моби-

лизации государства, общества и рынка на 

проведение промышленной политики для 

достижения технологических амбиций 

страны. Именно потому, как утверждает в 

своем исследовании Раш Доши, Велико-

британия заменила Испанию, Соединен-

ные Штаты заменили Великобританию и 

почему Китай не может вытеснить Соеди-

ненные Штаты [3]. 

В США пристально следят за эконо-

мическим, технологическим и военным 

развитием Китая. Среди американских 

экспертов и политиков есть полное пони-

мание того как КНР бросает вызов миро-

вому технологическому лидерству США и 

его амбициям по доминированию над тем, 
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что китайские лидеры часто называет 

«четвертой промышленной революцией». 

Обсуждаются проблемы, с которыми 

сталкиваются США при переориентации 

или диверсификации цепочек поставок, 

которые в настоящее время базируются в 

Китае, а также при сохранении своего 

технологического лидерства. 

На слушаниях в комитете Сената по 

торговле, науке и транспорту в июле 2020 

г. состоялись слушанья по необходимости 

перестройки экономической политики 

США для повышения устойчивости и кон-

курентоспособности перед вызовом Китая 

и усилиям, которые необходимо предпри-

нять Соединенным Штатам усилению кон-

курентоспособности. В частности были 

предложены рекомендации для политики 

США, по нескольким широким категориям 

необходимых усилий: 1) сбор информации; 

2) государственная координация; 3) имми-

грация и фундаментальная наука; 4) ре-

формы корпоративных и финансовых сти-

мулов; и 5) координация политики с союз-

никами и единомышленниками. 

1. Сбор информации для экономиче-

ской стратегии. Американские эксперты 

предлагают, чтобы правительство США 

рассмотрело вопрос о создании организа-

ции, которая может проводить аудит це-

почки поставок товаров в США и разраба-

тывать строгие требования к отчетности по 

цепочкам поставок для промышленности. 

Более того, как показала недавняя панде-

мия, федеральное правительство часто 

плохо понимает, пока не становится слиш-

ком поздно, насколько некоторые важные 

отрасли промышленности (например, фар-

мацевтический сектор) зависят от импорта 

из Китая и других стран. Усилия, которые 

уже предприняты для аудита цепочек по-

ставок важнейших полезных ископаемых и 

предметов медицинского назначения, 

должны быть распространены на широкий 

спектр критически важных и высокотехно-

логичных отраслей США, институциона-

лизированы в федеральном правитель-

ственном учреждении и подкреплены обя-

зательными требованиями к отчетности 

для отраслей [4]. 

2. Согласование экономической поли-

тики и стратегии. США следует рас-

смотреть возможность принятия четырех-

летнюю национальную стратегию конку-

рентоспособности. Принятие такого до-

кумента и процесс его разработки могли 

бы помочь привлечь внимание к экономи-

ческому и технологическому лидерству 

США, согласовать работу различных 

агентств и заставить задуматься о внут-

ренних и международных тенденциях в 

долгосрочной перспективе.  

3. Усиление сильных сторон Америки в 

иммиграционной политики и НИОКР. 

Эксперты настаивают на том, что США 

должны способствовать иммиграции вы-

сококвалифицированных специалистов в 

Соединенные Штаты. Американские ла-

боратории в авангарде Четвертой про-

мышленной революции во многом зависят 

от аспирантов из самых разных стран. 

Например, примерно 80 % аспирантов в 

области электротехники и информатики 

являются иностранными гражданами. 

США должны в четыре раза увеличить 

федеральные расходы на НИОКР, чтобы 

идти в ногу с Китаем, и обеспечить, чтобы 

их увеличение выходило за рамки наук о 

жизни. В процентном отношении к ВВП 

федеральное правительство США тратит 

только 0,61 % ВВП на НИОКР – это один 

из самых низких показателей за семьдесят 

лет. Поскольку расходы правительства 

США на исследования сокращаются, рас-

ходы Китая в ближайшие годы могут пре-

высить 2,5 % ВВП. По этой причине 

предлагается удвоить или утроить феде-

ральные расходы на исследования, что 

позволит нам идти в ногу с Китаем. 

4. Реформа стимулирования долго-

срочного планирования и конкуренции. 

Предлагается рассмотреть антимонополь-

ные меры для повышения устойчивости 

США в важнейших отраслях, особенно 

тех, которые необходимы для здоровья и 

безопасности США. Эксперты полагают, 

что конкуренция между ведущими фир-
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мами в этих важнейших отраслях с боль-

шей вероятностью приведет к более низ-

ким ценам, более качественной продук-

ции, устойчивости промышленности и 

большим инновациям. Следует также рас-

смотреть реформы финансового сектора и 

налоговой политики, которые должны 

быть сосредоточены на принятие долго-

срочных решений. 

5. Совместные усилия с единомыш-

ленниками и в ключевых институтах. По-

ощрять более широкое сотрудничество в 

области фундаментальных научных ис-

следований между Соединенными Шта-

тами и их ключевыми союзниками и 

партнерами, которые вместе составляют в 

два раза больше расходов, чем Китай. 

Предлагается ослабить некоторые препят-

ствия между людьми для более тесного 

сотрудничества между союзниками и 

партнерами (например, визовая политика), 

а также поощрять исследовательские ор-

ганизации в области фундаментальной 

науки к большему взаимодействию с со-

юзниками и партнерами, что могло бы 

помочь обострить технологическое пре-

восходство Америки.  

Заключение. Термин и концепция чет-

верная промышленная революция не но-

сят сугубо академического характера. Она 

призвана понять взаимодействие между 

людьми и технологиями в то время, когда 

достижения в области вычислительной 

мощности, биотехнологий, искусственно-

го интеллекта, возобновляемых источни-

ков энергии, дают новые большие воз-

можности и несут проблемы. Следова-

тельно, значение этой революции заклю-

чается не в ее дальнейшем определении, а 

в ее понимании и формировании ее воз-

действия на характер взаимоотношений 

между государствами.  

Поскольку Соединенные Штаты и Ки-

тай стремятся защитить свои потребности 

в области национальной безопасности и 

свои экономические интересы, борьба 

между двумя державами все больше со-

средоточивается в области высоких тех-

нологиях. Китай активно конкурирует с 

США и борьба за технологии "переписы-

вает" правила и действия в эпоху, когда 

национальная безопасность, экономиче-

ская мощь и цифровые технологии тесно 

взаимосвязаны. Китай запустил амбици-

озный план по доминированию в сферах 

информационных технологиях, суперком-

пьютерах, искусственном интеллекте и 

других передовых отраслях, вложив 

огромные ресурсы в усилия, которые он 

считает решающими для развития страны.  

Такой натиск вызвал тревогу в Ва-

шингтоне, поскольку политики и законо-

датели опасаются, что американские ком-

пании и США могут потерять свои пре-

имущества на глобальном рынке. Конгресс 

США взял на себя центральную роль в 

разработки подходов для сопротивления 

китайскому лидерству в четвертой инду-

стриальной революции. В свою очередь, 

Китай становятся все более и более изощ-

ренными в том, как получить доступ к тех-

нологиям в США. Нарастающая техноло-

гическая конкуренция ведет к новому типу 

противостояния между этими государ-

ствами. В этих условиях глобальному со-

обществу, следует построить устойчивую 

мировую экономику, адаптировать и мо-

дернизировать модели управления по ру-

ководству новыми технологиями, основан-

ные на ценностях сотрудничества. 
 

Библиографический список 

 

1. Ashwin A., Zachary A. Chinese Public AI R&D 

Spending: Provisional Findings. Washington, DC: 

Center for Security and Emerging Technology. 

2019. URL: https://cset.georgetown.edu/wp-

content/uploads/Chinese-Public-AI-RD-

Spending-Provisional-Findings-1.pdf. (дата об-

ращения 01.08.2020). 

2. Baird J. Gewirtz. China’s Long March to Techno-

logical Supremacy // Foreign Affairs, August 27, 

2019.- URL: 

https://www.foreignaffairs.com/articles/china/201

9-08-27/chinas-long-march-technological-

supremacy (дата обращения 14.07.2020). 

3. Doshi R. The Long Game: China’s Grand Strate-

gy to Displace American Order. Oxford: Oxford 

University Press. 2021 



ЭКОНОМИКА 

 
 

  21 
 
СОЦИОСФЕРА   № 3   2020 

4. Gertz G. How to Deglobalize // Foreign Policy. 

July 24. 2020 - URL: 

https://foreignpolicy.com/2020/07/24/how-to-

deglobalize/ (дата обращения 01.08.2020). 

5. Herman A. The Quantum Computing Threat to 

American Security // Wall Street Journal. No-

vember 10. 2019. -URL: 

https://www.wsj.com/articles/the-quantum-

computing-threat-to-american-security-

11573411715 (дата обращения 14.07.2020). 

6. Jasanoff Sh. Dreamscapes of Modernity (London: 

University of Chicago Press, 2015. 

7. Khan D., Robbins C., Okrent A. The State of U.S. 

Science and Engineering .Washington, DC: Na-

tional Science Foundation. 2020. - URL: 

https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20201/global-r-d. 

(дата обращения 25.07.2020). 

8. Macpherson C.B. The Political Theory of Posses-

sive Individualism: Hobbes to Locke. Oxford: 

Oxford University Press. 1962. 

9. Orville Schell, John Delury. Wealth and Power: 

China’s Long March to the Twenty-First Century. 

New York: Random House. 2013 

10. Schell О., Delury J. Wealth and Power: China’s 

Long March to the Twenty-First Century. New 

York: Random House. 2013. 

11. Schwab К. The Fourth Industrial Revolution. 

New York: Crown Publishing. 2016. 

12. Smil V. Creating the 20th Century: Technical 

Innovations of 1867-2014 and Their Lasting Im-

pact. New York: Oxford University Press. 2005. 

13. Toffler Al. The Third Wave. Bantam Books. 

1980. 

 

© Хлопов О. А., 2020. 

 

 

  



ECONOMICS 

 
 

  22 
 
 

СОЦИОСФЕРА   № 3   2020 

UDC 33 

 

IMPACTS OF THE INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 ON THE DEVELOPMENT  

OF AGRICULTURE IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM TODAY 

 
Nguyen Tu Thien PhD Student,  

e-mail: mr.thien.ct.vn@gmail.com, 

Academy of Journalism and Communication (AJC), 

Hanoi, Vietnam 
  

 
 

Abstract. The Industrial Revolution 4.0, based on the achievements of the digital revolution, has contributed 

greatly in promoting the application of science and technology in production. These are favorable conditions for 

Mekong Delta agriculture to develop in an integrated manner, helping to improve the quality of growth, enhance 

competitiveness and create a favorable legal environment for businesses in production and business, in technolo-

gy transfer and innovation. The impacts of Industrial Revolution 4.0 on agriculture will change the way of man-

aging agriculture, from production, processing, exchange to consumption. Achievements of the digital revolution 

can be applied to all of these stages in order to save input materials, lower production costs, ensure food safety 

and limit environmental pollution in the Mekong Delta in the future. 

Keywords: The Industrial Revolution 4.0; digital revolution; legal environment for businesses. 

 
 

1. The Industrial Revolution 4.0 and 

agriculture in the Mekong Delta of Vi-

etnam 

1.1. Overview of the world industrial 

revolutions and the Industrial Revolution 

4.0 

Over the past 250 years, humankind has 

witnessed and experienced three industrial 

revolutions that has brought about tremen-

dous changes. The First Industrial Revolution 

took place around 1784 with the use of water 

and steam power and production mechaniza-

tion. In this revolution, production methods 

changed from manual to mechanical thanks 

to the invention of the steam engine. This 

revolution created higher labor productivity, 

even dozens, hundreds of times higher than 

preceding manual labor. Moreover, the First 

Industrial Revolution also showed the possi-

bilities of performing many tasks which 

could not be done before if using just human 

and physical strength.  

The Second Industrial Revolution took 

place from about 1870 to the outbreak of 

World War I with the use of electric power 

and the introduction of large-scale mass pro-

duction lines (electricity, transportation, 

chemicals and steel production). This revolu-

tion set new premises and solid foundations 

for developing the industry at a higher level. 

Countries’ economies changed rapidly thanks 

to the Second Industrial Revolution and labor 

productivity increased hundreds and thou-

sands of times higher than small-scaled pro-

duction.  

Human's next breakthrough was the for-

mation of the Third Industrial Revolution in 

the 1970s with the introduction of automated 

manufacturing based on computers, electron-

ics and the Internet. This revolution created a 

relatively new production method compared 

to the past and labor productivity also in-

creased dramatically. Some tasks originally 

done by human could be replaced by ma-

chines. Human lifestyles, habits, and cultures 

also changed and developed accordingly. 

The Fourth Industrial Revolution (also 

known as the Industrial Revolution 4.0) 

which is being formed on the basis of the 

Third Industrial Revolution, began to appear 

in the middle of last century. This revolution 

is a combination of technologies to create 

resonance between the fields of physics, digi-

tal and biology. The Industrial Revolution 

4.0 is built based on digital revolution, char-

acterized by the Internet which is increasing-

ly popular and mobile. It is a trend of com-

bining real and virtual systems, Internet of 
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Things (IoT) and Internet systems (IoS). 

Nowadays, digital technologies with comput-

er hardware, software and network systems 

are becoming more and more complex and 

integrated, thus making profound and deep 

change to human society. Economically, this 

revolution is expected to redraw the world’s 

economic map with the strong rise of coun-

tries developing mainly based on modern 

technology, innovation and creativity; on the 

other hand, countries that rely heavily on re-

source exploitation will diminish their power 

and gradually lose the position. The Industrial 

Revolution 4.0 has a profound impact on pro-

duction, consumption, business organization 

and creativity; creating state-of-the-art goods 

and services such as service robots, self-

driving cars, drones, remote surgery..., which 

used to be considered to be impossible. 

It can be seen that the Industrial Revolu-

tion 4.0 opens up many opportunities and 

also poses challenges for every country, or-

ganization and individual. In Vietnam, it has 

been affecting strongly and increasingly all 

economic sectors and social life. Recently, 

the Party and State of Vietnam have directed 

all levels and sectors to promote the applica-

tion and development of science, technology 

and innovation, do research and improve ac-

cess capacity so as to actively participate in 

Industry 4.0. In particular, on September 27, 

2019, the Politburo issued Resolution No. 

52-NQ/TW on a number of guidelines and 

policies to actively participate in the Fourth 

Industrial Revolution. The Resolution identi-

fies that Vietnam needs to take full advantage 

of the opportunities brought about by the In-

dustrial Revolution 4.0 in order to accelerate 

the process of renewing the growth model, 

restruct the economy associated with the im-

plementation of strategic breakthroughs and 

nation modernization; strongly develop the 

digital economy; develop fast and sustainably 

based on science-technology, innovation and 

high-quality labor; improve the quality of life 

and welfare of the people; ensure national 

defense and security, protect the ecological 

environment. 

1.2. An overview of the Mekong Delta 

and agricultural sector in the Mekong Delta 

Overview of the Mekong Delta 

The Mekong Delta is a large delta, rich in 

ecology and fertile alluvial soils, with moun-

tains, forests, and numerous rivers. The 

boundary of the Mekong Delta is delimited 

by: the North borders Cambodia; the East 

borders Vam Co River, Ho Chi Minh City; 

the South borders the East Sea; and the West 

borders the Gulf of Thailand. It is located in 

the end part of the Mekong river basin and is 

the southernmost point of Vietnam. The Me-

kong Delta consists of Can Tho City and 12 

provinces: Long An, Dong Thap, Tien Giang, 

Vinh Long, Tra Vinh, An Giang, Bac Lieu, 

Ca Mau, Kien Giang, Soc Trang, Ben Tre 

and Hau Giang. 

Provinces and cities in the Mekong Delta 

are home to many ethnic groups, including 

4 main groups: Kinh, Hoa, Khmer and Cham. 

Therefore, the culture here is very diverse 

and plentiful, expressing Vietnamese cultural 

identity and showing the culture integration 

at once. Apart from religions introduced from 

the outside such as Buddhism, Catholicism, 

Islam, Protestantism, in the Mekong Delta, 

there are other religions appearing only in 

areas with obvious local nuances such as Buu 

Son Ky Huong, Tu An Hieu Nghia, Cao Dai, 

Hoa Hao. 

According to the General Statistics Of-

fice, the population of the Mekong Delta is 

currently about 16.2 million people (account-

ing for 23 % of the national population), with 

82 % of the population living in rural areas 

and 18 % in urban areas. The economic 

structure of the Mekong Delta shifts towards 

agriculture – industry and services sectors, 

with a tendency of increasing proportion of 

industry and services and reducing propor-

tion of agriculture. Over the past time, the 

economic structure in the whole region has 

changed but still focuses mainly on agricul-

ture while industry and services account for 

only a small proportion with a slow upward 

trend. 
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Agriculture in the Mekong Delta 

Firstly, the agricultural economy of the 

Mekong Delta ranks first in the country in 

terms of area, output and value. Currently, 

the Mekong Delta provinces have the leading 

agricultural land area in the country, with 

2,606.5 thousand hectares (equivalent to 

25.53 % of the whole country). The agricul-

tural production value of the region accounts 

for 33.3 % (in 2011) of the national agricul-

tural value, 1.91 times higher than that of the 

Red River Delta; 2.28 times higher than that 

of the North Central and South Central Coast 

region; 3.24 times higher than that of the 

Northern Midland and Mountainous area and 

3.19 times higher than that of the Southeast 

region ... 

Secondly, the Mekong Delta is the largest 

orchard of the country with many popular 

specialties. Provinces in the Mekong Delta 

have an area of nearly 300,000 ha, with a to-

tal production of over 3 million tons of fruits 

per year. Fruit exports in the Mekong Delta 

are well-developed with the expansion of ex-

port markets across many continents. Cur-

rently, there are over 30 kinds of specialty 

fruits with high economic value such as: Hoa 

Loc mango, green pomelo, Nam Roi pomelo, 

dragon fruit, durian, longan, Mac Bac sapo-

dilla, banana, pineapple, citrus fruits... that 

are grown following VietGAP and Global-

GAP standards. In the coming time, the de-

velopment of fruit trees in the Mekong Delta 

is associated with the focus on developing 

processing industry and consumption market. 

At the same time, the selection of key fruit 

trees with high productivities and competi-

tiveness is also paid attention with a favora-

ble investment policy to develop specialized 

cultivation areas and build brand for each 

product. 

Thirdly, the fishing economy is a key sec-

tor of the region. Fishery production of the 

Mekong Delta provinces currently accounts 

for more than 56.62 % of the country's total 

fishery production, capture fishery produc-

tion accounts for 39.97 %, and aquaculture 

area accounts for 72.00 %. The fishing econ-

omy contributes 30–35 % to the GDP of the 

agriculture-forestry-fishing sector, with the 

growth rate of production value reaching 8–

10 % per year. Fishing export turnover 

reaches 8–9 billion USD. The total fishery 

products reaches 6.5–7 million tons, of which 

aquaculture accounts for 65–70 % of total 

production. With this advantage, the fisheries 

of the Mekong Delta is a key economic sec-

tor with mass and highly competitive prod-

ucts, a large export turnover, capable of self-

investing and developing, contributing signif-

icantly to the socio-economic development of 

the region. 

Fourthly, the agricultural economy of the 

Mekong Delta region is facing climate 

change. Coastal forest ecosystem in the Me-

kong Delta plays a very important role in 

protecting the coast, the environment and 

supplying woods. It is also the living and 

production place of a part of coastal people. 

However, the ecosystem here is directly af-

fected by climate change with severe conse-

quences. Every year, coastal erosion in the 

region takes place at a relatively high speed 

(over 40m). The system of sea dykes and riv-

er estuary dykes is not strong enough to 

withstand the threat of natural disasters. The 

area and quality of the coastal mangrove 

belts is not guaranteed to protect the sea dyke 

system and prevent natural disasters. In addi-

tion, the mangrove deforestation for cultiva-

tion,  aquaculture, forest exploitation and 

land use has not been controlled and is even 

increasing, significantly reducing the area 

and quality of mangroves. As a result, salini-

ty intrusion occurs earlier and negatively af-

fects the life and rice production activities of 

people, especially in coastal areas. 

2. The role and impact of Industry 

Revolution 4.0 on the development of  ag-

riculture in the Mekong Delta, Vietnam at 

present 

2.1. The role of technology 4.0 applica-

tion in the development of agricultural 

products in the Mekong Delta, Vietnam at 

present 
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With the adverse events caused by cli-

mate change and environmental pollution, 

the agricultural industry in the Mekong Delta 

is facing a great challenge, forcing the region 

to change its ways of thinking and acting. In 

the new context, the region's agricultural 

production must be based on the application 

of technology, especially the high and the 

latest technology of the Industrial Revolution 

4.0. The application of Industry 4.0 technol-

ogy plays a huge role in the development of 

agricultural products in the Mekong Delta at 

present. 

Firstly, increase productivity, output, 

quality and cost of agricultural products. The 

application of digital technology will assist 

the process of planning, calculating seasonal 

cost and sales, collecting, analyzing envi-

ronmental information, and controlling 

equipment to keep the agricultural production 

environment follow the set procedure. Cur-

rently, the Mekong Delta has built cluster 

factories to process food, vegetables, catfish, 

shrimp... and promoted cooperation in devel-

oping systems of processing, drying and stor-

age at the same time. The region also gives 

priority to investment and financial support 

for research, the transfer and application of 

modern and mechanized technologies; in-

vestment in research and processing by-

products from farming and agricultural prod-

ucts. Local authorities have invested over 

VND 1,600 billion to support the implemen-

tation of more than 7,000 production models, 

contributing to improving production effi-

ciency by 15–20 % [6]. 

Secondly, replace human labor and speed 

up some production stages, perform the 

functions of production, processing, 

transportation and market supply. This is the 

direct effect of science and technology in the 

role of application and replacing human 

labor. Industrial Revolution 4.0 contributes to 

applications in transporting agricultural 

products. Currently, although Vietnam is a 

major manufacturer and supplier of 

agricultural products in the world, about 

40 % of the products are damaged during 

transportation, causing great waste for the 

economy. The successful application of 

Industry Revolution 4.0 will help to better 

control the transportation process, limit the 

damage rate of agricultural products, 

especially fruits and vegetables, aquatic 

products during transport . 

Thirdly, create plant varieties and animal 

breeds with high quality and productivity. In 

recent years, the application of technology 

has helped create some high-yielding rice 

varieties such as Jasmine 85, OM4218, OM 

6976 and OM 4900, fruit trees, some shrimp 

varieties with high yield and quality such as 

whiteleg shrimp, tiger prawn... In addition, 

Industry 4.0 creates technologies to prevent 

and eradicate diseases, clean technologies, 

preservation technologies to help increase the 

price of agricultural products when supplying 

to the market. The development of gene 

technology and biotechnology from the 

achievements of the Industrial Revolution 4.0 

allows the Mekong Delta to create, build and 

form plant and animal breeds suitable for the 

intended use. 

2.2. The impact of Industrial Revolu-

tion 4.0 on the development of agriculture 

in  the Mekong Delta, Vietnam at present 

Science and technology is considered as a 

breakthrough solution to develop a green and 

high value-added agriculture. In the process 

of applying science and technology in agri-

culture, the Industrial Revolution 4.0 creates 

valuable opportunity and new potentials for 

application for the Mekong Delta. However, 

the region is also facing many challenges. 

Positive impacts: 

Firstly, on process innovation. 

Reality shows that the application of 

cloud computing in transporting agricultural 

products is very necessary. It helps control 

the truck temperature, prevent vegetables and 

seafood from being damaged during trans-

portation. In addition, new innovations in the 

information technology can increase farmers' 

adaptability to changes by increasing access 

to weather and market information. 

It is very essential for the Mekong Delta 

to apply Industry 4.0 technology achieve-

ments in serving the development of e-
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government and smart cities, as well as solv-

ing relevant issues in dealing with climate 

change, increasing production and export 

agro-fishery products.... The application of 

smart technology has helped to exchange, 

connect and provide information from manu-

facturers, businesses to the researchers and to 

the places with available technology to help 

agriculture and fisheries be smarter and more 

efficient, develop sustainably. 

In the development of agriculture, the 

Mekong Delta is a major source of food, fruit 

and fisheries, playing an important role in the 

nation's food security and export strategy for 

rice and aquatic products. Annually, the Me-

kong Delta provides 95 % of rice export and 

60 % of fisheries exports. It is also one of the 

largest specialty fruit growing areas for do-

mestic and export demand [7]. In the past 

time, specialty rice varieties has been intro-

duced for cultivation, a part of traditional rice 

area has been replaced with high-value vege-

tables, fruit trees. The Mekong Delta also 

promotes the "four linkages" strategy to syn-

dicate agricultural products by expanding 

links with processing centers in the region 

and across the country, contributing to im-

proving the value of agricultural products. 

The linkage is one of the important solutions 

to build a comprehensive and sustainable 

commodity agriculture in the Mekong Delta. 

In the field of cultivation, the structure of 

plants and crops shifted strongly towards 

commodity production suitable to each re-

gion's advantages and adapt to climate 

change. In the restructuring of crop produc-

tion, the basic trend is to diversify crops to 

gradually reduce the monoculture situation, 

especially rice; gradually increase the propor-

tion of other crops with economic efficiency, 

especially industrial crops, fruit trees, spe-

cialty plants, vegetables, beans, onions, gar-

lic, ornamental plants of high economic val-

ue. The structure of rice crop in the Mekong 

Delta region has changed in the direction of 

increasing the area of Winter – Spring crop, 

reducing the area of Summer – Autumn crop, 

increasing productivity and quality of rice, 

increasing economical efficiency of rice cul-

tivation area. Local long-day rice varieties 

adapted to deep water such as VND 404, 

VND 95-19, MTL 250, MTL 392, MTL 449, 

OM 4498, OM 2395, OM 1257, OM 3405, 

Nang thom, Nang Huong are fairly widely 

used. The transfer and application of rice 

production process following VietGAP 

standards has significantly improved product 

quality in the market to meet the require-

ments of food hygiene and safety. Many lo-

calities have signed contracts with scientists 

from the Mekong Delta Rice Institute, Can 

Tho University to provide rice seeds and 

many other crop varieties suitable to each 

soil region, ensuring high productivity and 

good quality.  

Secondly, on agricultural technical inno-

vation. 

The development of biotechnology al-

lows to select and create new plant varieties 

and animal breeds which are more suitable 

for the intended use. This has a strong impact 

on the productivity and the quality of crops 

and animals, thereby increasing the added 

value in each agricultural product. A typical 

example is the application of breeding giant 

river prawn in An Giang province. This is the 

technology of breeding all male giant river 

prawn, originated in Israel. Male giant river 

prawns weigh about 200–300 grams heavier 

than females and the growth of males is fast-

er than females. In the past, all-male prawn 

farming was usually done manually by sepa-

rating the males from mixed populations. 

However, this method is relatively time con-

suming with high labor cost while shrimp 

quality is not guaranteed. Applying effective 

biotechnology to produce all-male prawns in 

fact can increase income by up to 60 % for 

the farm. The application of new scientific 

and technological achievements in rice pro-

duction has also brought significant 

achievements. Currently, 100 % of the rice 

production area in the Mekong Delta has 

been mechanized in tillage stage; rice area 

applying sowing seeds by row accounts for 

about 20 % of the total rice production area. 
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The rice area harvested by combined har-

vester is 95–98 %, contributing to improving 

the rice quality and reducing post-harvest 

losses significantly. 

Rural areas in Mekong Delta is flourish-

ing with many innovations. Many key agri-

cultural economic regions have been formed 

such as the Long Xuyen Quadrangle focusing 

on developing agriculture – forestry, building 

materials industry and tourism; the western 

region of Hau river forms a high-quality rice 

production region; U Minh Thuong area has 

developed the model of shrimp-rice rotation 

and aquaculture; coastal areas focus on eco-

tourism, aquaculture and offshore fishing... 

As of June 2019, the whole region had 528 

communes meeting new rural standards (ac-

counting for 40.6 %), 2,7 times higher than 

2015. In addition, irrigation systems and dis-

aster prevention are initially innovated to 

meet climate-change adaptive agriculture. 

Activities to handle urgent erosion of river 

banks and coasts have been implemented, 36 

urgent treatment projects have been priori-

tized with a total budget of VND 2,500 bil-

lion [8]. These results have contributed to 

rural economic restructuring and income 

generation. The per capita income in rural 

areas in 2018 of the Mekong Delta reached 

about 36.7 million VND (2.4 times higher 

than in 2010 and 1.1 times higher than in 

2016), higher than the national average 

(35.88 million) [9]. 

Thirdly, on the production organization 

method. 

Access to technology has helped the agri-

cultural economy change its traditionally 

small-scale and self-sufficient production 

organization method. A typical instance is 

the "Best rice cultivation" model of My Dong 

Cooperative (Dong Thap province) collabo-

rating with Rynan Smart Fertilizers Company 

to cultivate Jasmine variety using intelligent 

cultivation (slow-fertilizing and spraying bi-

oproducts once, using a solar sensor to regu-

late the water level). This model has helped 

to achieve a yield of 7 tons of rice per ha, 

while reducing the variety from 200 kg/ha to 

60–80kg/ha, reducing fertilizer, reducing the 

number of pesticide sprays from 5 to 3 times, 

pests are reduced and labor is saved. 

Along with cultivation, the animal hus-

bandry industry has also changed from small-

scale and scattered husbandry to the form of 

large-scale farms focusing on industrial and 

semi-public methods. The whole region has 

formed a number of large-scale breeding 

models, gradually increasing according to the 

farm economy model. With the implementa-

tion of developing breeding and leaning pig 

herds program, Ca Mau province has over 

5,000 foreign breed pigs with fast weight 

gain, high lean rate, low feed cost and short-

en breeding time. Breeding of crossbred Sin-

dhi cow has also been expanded, many prov-

inces have strongly developed animal hus-

bandry under the farm economy model. 

Negative impact: 

Firstly, the region's agriculture is mainly 

based on natural resources and cheap labor, 

thus facing many difficulties due to limited 

capacity in absorbing technology and innova-

tion, low labor productivity. In fact, although 

the Mekong Delta has many potentials and 

strengths, its development is still not com-

mensurate with its potential. In particular, 

Industry 4.0 technology has not been system-

atically and effectively applied, the region 

has not exploited all resources and strengths. 

The product competitiveness is quite low. 

Products are exported mainly in unprocessed 

form, resulting in low economic efficiency. 

Regarding macroeconomic management, 

there are still significant limitations for ex-

ports, such as lack of synchronous planning, 

lack of long-term and sustainable develop-

ment strategies while the processes of pro-

duction, processing, consumption and export 

still lack uniformity and logic. 

Secondly, an economy with a high level 

of automation and creativity requires labors 

to adapt quickly to changes in production, 

otherwise there will be labor redundancy, 

causing job disruption and unemployment. 

At present, the 4.0 technology has only been 

applied at some stages of the agricultural 

production chain such as seeding, tending, 

preliminary processing and preserving. In-
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vestment in developing high-tech agriculture 

and applying science and technology in post-

harvest processing is still limited, leading to 

low quality of agricultural products and mar-

ket competitiveness. The number of agricul-

tural cooperatives strong enough to associate 

with enterprises in the production and con-

sumption of agricultural products is still low. 

Many businesses still have to negotiate and 

sign contracts directly with farmers. For in-

stance, An Giang Plant Protection Joint Stock 

Company had to sign a contract with more 

than 20,000 farmer households to produce a 

large field model. With direct partners such 

as farmer households, the Company has a lot 

of difficulties to expand production links. 

Thirdly, Industry 4.0 technology could 

expand the gap between rich and poor in so-

ciety because knowledge plays a more im-

portant part in production than capital. At 

present, agricultural production of the region 

is still small, incomplete and difficult to con-

nect to domestic and foreign markets. The 

labor force level is still low, focus mainly on 

traditional agricultural production, the pro-

duction scale is still small and seasonal. 

Many farmer households tend to follow the 

crowd, do not follow production planning as 

well as market strategically. Therefore, they 

often change the structure and type of plants 

and livestock whenever the effectiveness is 

not high. Therefore, the situation of good 

harvest, bad price and good price, bad crops 

occur frequently. 

3. Solutions to apply achievements of 

Industry 4.0 to agricultural development 

in the Mekong Delta region  

Firstly, restruct agriculture sector towards 

a high-tech agriculture. 

In the context of deep international inte-

gration, it is necessary to renovate agricultur-

al production models and build synchronous 

infrastructure in order to create favorable 

conditions for the application of scientific 

and technological achievements in manufac-

turing. Besides, the ability to prevent and 

mitigate natural disaster needs to be im-

proved to respond effectively to climate 

change; protect and use efficiently and sus-

tainably natural resources and the environ-

ment. It is also necessary to increase invest-

ment capital for agricultural extension pro-

grams and the transfer of scientific and tech-

nological advances. Encourage and create 

link between farmers and enterprises, ensure 

output for products. At the same time, it is 

necessary to have strategies to train and im-

prove the qualifications for extension officers 

and allocate appropriate staffing, contributing 

to improving the quality and efficiency of the 

transfer and application of science and tech-

nology into agricultural production. 

Secondly, promote linkage development 

in agricultural production with various effec-

tive types of links. 

Strengthen links in the value chain, asso-

ciate production with the processing and con-

sumption of agricultural products on the ba-

sis of divesifying forms of cooperation and 

links between farming households, coopera-

tives and businesses. This could improve the 

efficiency of production and business activi-

ties, ensuring the interests of participating 

entities. Encourage linkage between farming 

households and credit institutions, science 

and technology organizations and enterprises. 

In the long term, agricultural cooperatives 

need to be more proactive and flexible in 

production and business activities. To do 

that, it is necessary to pay attention to build-

ing and developing a contingent of managing 

officers with appropriate qualifications and 

capacity, contributing to stable and sustaina-

ble development, creating jobs and output for  

agricultural products and actively building 

new rural areas. 

Thirdly, re-plan agricultural production 

by region and regional scale on the basis of 

linking market supply and demand with the 

goal of improving the efficiency, quality and 

value of agricultural products. Localities 

need to create a favorable environment to 

establish and strengthen the links between 

businesses and businesses, between business-

es and people, between people and people to 

create a close link between production, pro-
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cessing and syndicating products. At the 

same time, it is necessary to pilot the con-

struction of hi-tech agricultural parks based 

on new scientific and technological advanc-

es, especially biotechnology and information 

technology. Create linkage and management 

models according to modern criteria. On that 

basis, it could create a breakthrough change 

in agricultural production in the Mekong 

Delta. 

Fourthly, perfect mechanisms and policies 

for developing science and technology for ag-

riculture, especially high-tech agriculture. 

Adopt mechanisms and policies to en-

courage scientific and technological research 

and application, especially biotechnology and 

information technology in production and 

management. Focus on measures and policies 

with long-term goals to improve the quality 

of agricultural products. Form strong agricul-

tural value chains in concentrated cultivation 

areas. Encourage the signing of contracts be-

tween scientific, technical and technological 

agencies with agricultural subjects. Adopt 

adequate financial and credit mechanisms to 

promote the application of the achievements 

of the Industrial Revolution 4.0 into agricul-

tural development in general and the Mekong 

Delta in particular. 

Fifthly, improve the quality of science 

and technology activities for agricultural de-

velopment. 

Strengthen scientific research activities, 

transfer advanced technology and apply sci-

entific and technological achievements to 

agricultural production. Pay attention to all 

stages of the production process, from the 

creation of new plant varieties and animal 

breeds, to the development of tools, means, 

new cultivating methods and techniques, 

promote agricultural mechanization to serve 

the process of planting, harvesting, drying,  

packaging and preserving post-harvest and 

processing products. 
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На протяжении веков христианство 

являлось универсальным измерением со-

циальной жизни, обосновывала общезна-

чимые стандарты поведения и мировоз-

зренческие установки. В ходе эволюции 

христианская религия обобщала и акку-

мулировала систему взглядов и духовных 

практик в качестве общечеловеческих 

ценностей. И сегодня христианство про-

должает оказывать воздействие на созна-

ние и поведение более 2 млрд. своих по-

следователей, на общественные и между-

народные процессы. В этой связи анализ 

проблемы перспектив существования хри-

стианства в современном мире может 

стать ключом к более глубокому понима-
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нию определяющих социально-духовных 

тенденций развития человеческой циви-

лизации и путей ее выхода из глобального 

кризиса.  
Решающее воздействие на эволюцию 

христианства оказывает секуляризация – 

процесс освобождения от влияния рели-

гии различных сфер жизнедеятельности 

человека и общества. Секуляризация про-

является в ослаблении институционально-

го контроля над религиозными взглядами 

людей и массовом отходе верующих от 

церкви, сокращении некоторых функций 

религии, утверждении в общественном 

сознании нерелигиозного мировоззрения, 

вытеснении религии на периферию обще-

ственной жизни.  

Закономерным результатом секуляри-

зации выступает субъективизация и при-

ватизация религиозной веры – религия 

становится делом индивидуального выбо-

ра человека, религиозная активность сме-

щается в сферу частной жизни. Потеря 

религией социального измерения компен-

сируется ростом ее личностного измере-

ния, ведет к новым формам религии, ко-

торые лишают универсальной значимости 

традиционные ценности и установки. Ре-

лигия сохраняется как составная часть 

внутреннего мира человека, продолжая 

воздействовать на него косвенным обра-

зом. Таким образом, секуляризация озна-

чает не исчезновение религии, а утрату 

религией своей социальной значимости 

[11, с. 153]. 

В последнее время обсуждение про-

блемы места и роли религии в обществе 

осуществляется с помощью термина 

«постсекулярность» [9, 10, 14, 15]. Он ин-

терпретируется, по крайней мере, в трех 

аспектах: как критика секулярности; как 

диалектика религиозного и светского 

взглядов на мир; как качество религиозно-

го сознания и практики веры [4, с.107]. 

Представляется, что именно третий ас-

пект, является наиболее важным для 

определения возможностей христианства 

в современной культуре.  

Современная религиозность чрезвы-

чайно многогранна и выражает себя в раз-

личных областях жизни человека. По сути 

дела, весь ее смысл можно свести к высо-

кой степени личностной вовлеченности 

индивида в процесс формирования и пе-

ределывания своих религиозных убежде-

ний. В постсекулярном пространстве кар-

динально изменяется сущность индивиду-

ализации религии. Как показывает У. Бек, 

она характеризует не индивидуализацию 

внутри религии (такая форма исторически 

связана с Реформацией) – вера это про-

дукт личного переживания библейского 

Бога, но индивидуализацию самой рели-

гии, которая предполагает создание соб-

ственного Бога, собственной религиозной 

идентичности [13, р. 81].  

К основным чертам индивидуальной 

религиозности можно отнести: 1) мозаич-

ность, внутреннюю аморфность, отсутствие 

доктринального стержня, интегрирующего 

множественность воззрений и объектов 

культа; 2) высокую степень открытости и 

толерантности по отношению к различным 

религиозным традициям; 3) поиск новых 

духовных основ и смыслов человеческого 

бытия, нередко утопичных и иллюзорных, 

но согласующихся с запросами современ-

ного индивида; 4) синкретичность мировоз-

зрения, в котором сплавлены самые разные 

формы духовных представлений и практик 

(религия, мистика, эзотерика, светские уче-

ния и т.д.). 

Носители индивидуальной религиоз-

ности считают, что к встрече с Богом мо-

жет привести только самостоятельный 

поиск человека, без посредничества церк-

ви. В итоге происходит ревитализация ре-

лигии в форме «бедной веры» – веры без 

конкретной конфессиональной идентич-

ности, вне связи с институциализацией, 

догматикой и обрядовой стороной [12, 

с. 21]. Индивидуальное богостроительство 

осуществляется в ходе процесса произ-

вольного конструирования и комбиниро-

вания фрагментов разнотипного по своей 

природе и функциям религиозного и свет-

ского материала на базе личных пережи-
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ваний и опыта человека, собственного 

внутреннего отношения к миру.  

Индивидуализация религии не только 

отрывает новые векторы поиска челове-

ком своих религиозных взглядов, но и од-

новременно повышает степень нестабиль-

ности, неопределенности и риска. В ко-

нечном счете, она отражает, в первую 

очередь, сущность духовных исканий со-

временного человека, сфокусированного 

на ценностях самовыражения, его стрем-

ление к межкультурной и межрелигиоз-

ной коммуникации. Поэтому в обществе 

эпохи модерна религия не приобретает 

статус мировоззренческой доминанты, а в 

значительной степени становится продук-

том моды, способом символической само-

идентификации [7, с. 87].  

Индивидуализация религии неразрыв-

но связана с ситуацией религиозного 

плюрализма, которая означает взаимодей-

ствие различных религий и их открытой 

конкуренции. Встреча этноконфессио-

нальных традиций зачастую продуцирует 

альтернативные христианству религиоз-

ные новообразования. Под воздействием 

плюрализма религия перестает восприни-

маться как нечто должное, абсолютное и 

безусловное, исключающее критику и со-

мнение. Сегодня уверенность христиан-

ского сообщества в исключительности 

своего откровения подорвана все более 

четким осознанием религиозного много-

образия. В ситуации плюрализма возника-

ет новое соотношение между разными ре-

лигиозными истинами, их совмещение 

повышает ценность собственного религи-

озного опыта человека [9, с. 61]. 

Индивидуализация и плюрализация 

религии приводят к усилению субъекти-

визации и релятивизации религиозной ве-

ры, подрывает христианскую идентич-

ность в современном мире. В то же время, 

они делают христианство открытым для 

контакта с иными религиозно-

культурными традициями. Диалог взаи-

моисключающих религиозных и светских 

мировоззрений, признанных в качестве 

равноценных и равноправных, выступает 

ведущей характеристикой постсекулярно-

го общества.  

Таким образом, постсекуляризм не от-

менят результатов секуляризации, не при-

водит к исчезновению традиционных ре-

лигий, но трансформирует содержание и 

формы проявлении религиозной веры. 

«Парадокс секуляризации» состоит в том, 

что она стимулирует возрождение интере-

са к сфере трансцендентных, предельных 

ценностей и идеалов в XXI веке. А имен-

но эта сфера и является истинным предна-

значением религии [13, с. 26]. Иными сло-

вами общественная потребность в религии 

продолжает сохраняться, потому что со-

храняется «духовная» повестка в жизни 

человека, фундаментальная потребность 

свободной личности в системе ориента-

ций и объекте служения. В этой ситуации 

христианство может обрести новые им-

пульсы для своего развития, заручившись 

поддержкой той части общества, которая 

пытается найти ответы на смысложизнен-

ные проблемы бытия в освященной века-

ми религиозной традиции.  

Ведущим фактором развития христи-

анства выступает глобализация. Огром-

ную роль здесь играют глобальные сред-

ства массовой коммуникации, в первую 

очередь, Интернет. Глобализация форми-

рует глобальный рынок религиозной про-

дукции, способствует расширению объема 

и разнообразия религиозных потоков, 

возрастанию скорости религиозного об-

мена, изменяет средства доставки религи-

озной информации и религиозного обще-

ния. Воздействия Интернета радикально 

изменяет сознание и поведение верую-

щих, институциональные и культовые ос-

новы самих религиозных систем, их 

функции. Происходит виртуализация и 

коммерциализация религии, возникают 

угрозы размывания религиозной идентич-

ности, усиление интереса к нетрадицион-

ной религиозности, рост конфликтных си-

туаций [1].  
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Глобальные масс-медия становятся 

эффективным средством конкурентной 

борьбы, привлечения масс к религии. Яр-

ким примером является использование 

Ватиканом PR-технологий для конструи-

рования нового имиджа католической 

церкви – образа Церкви, которая служит 

бедным и страдающим. Глобальные СМИ 

широко освещают визиты папы Францис-

ка, в ходе которых понтифик омывает но-

ги заключенным в тюрьме, целует больно-

го и т.д., призывает к «революции нежно-

сти в противоположность глобализации 

равнодушия», доминирующего в совре-

менном мире.  

Глобализация изменяет религиозный 

ландшафт мира. Религия начинает вы-

страиваться поверх исторически суще-

ствующих конфессиональных, политиче-

ских, культурных и цивилизационных 

границ. Она отрывается от своих истори-

ческих корней, превращается в трансна-

циональную, транскультурную, трансэт-

ническую. Примерами таких глобальных 

религий могут служить протестантские 

евангелические Церкви, неопятидесятни-

чество, движение «Нью-эйдж», бахаизм и 

некоторые другие. По мнению П. Бергера, 

именно «евангельский протестантизм, 

особенно пятидесятничество, является 

наиболее серьезным массовым движени-

ем, которое служит средством культурной 

глобализации» [6, с. 15]. 

Следствием глобализации является 

переход к сетевым формам организации 

различных сфер человеческой деятельно-

сти (сетевое предприятие в экономике, 

интерактивная политическая система в 

политике и т.д.), в том числе и религиоз-

ной. В сетевой модели религии отсутству-

ет единый центр управления, имеют место 

автономные общины с подвижными свя-

зями и гибкой системой руководства и со-

подчинения. Эти общины свободно дро-

бятся, отделяются, отпочковываются друг 

от друга и легко преодолевают существу-

ющие культурные, политические и кон-

фессиональные барьеры. К ним относятся, 

харизматические протестантские церкви, 

ряд исламских, буддистских, индуистских 

«сетевых» организаций. 

Применяя новейшие компьютерные 

технологии, религия вновь превращается 

в первостепенный фактор жизни обще-

ства. Уже сегодня теле- и интернет-

проповедники оказывают огромное влия-

ние на взгляды аудитории не только своей 

страны, но и различных регионов мира. 

Так, широкую известность в христиан-

ском мире получил нигерийский телее-

вангелист Мэттью Ашимолово, глава ме-

гацеркви – Международного христианско-

го центра «Кингсвэй» (КIСС). Он пропо-

ведует учение «о здоровье и преуспева-

нии» в бедных кварталах Лондона.  

Но религия не только испытывает вли-

яние глобализации, но и оказывает обрат-

ное воздействие на этот процесс. Сетевые 

религиозные организации становятся 

мощным орудием противодействия гло-

бальной модернизации мира. Их руково-

дители, имеющие в своем распоряжении 

значительные финансовые ресурсы, в со-

стоянии направить социальные и полити-

ческие протесты в нужное им русло, 

прежде всего в странах, оказавшиеся в со-

стоянии кризиса. Благодаря социальным 

сетям религия все чаще вовлекается в по-

литические технологии формирования ре-

лигиозной и культурной нетерпимости. 

Религиозные активисты могут использо-

вать священные тексты и исторические 

традиции для подогревания недовольства 

населения, аппелируя к социальной спра-

ведливости.  

Глобализация приводит к унификации 

культур, навязыванию западного цивили-

зационного стандарта в качестве обяза-

тельного для организации внутренней 

жизни стран и народов. Обратной сторо-

ной глобализации выступает локализа-

ция – попытки культур противостоять 

негативным аспектам глобализации, кото-

рые чреваты культурной и духовной экс-

пансией, через поиск собственной иден-

тичности. Как указывает М. Кастельс 

«Эра глобальной экономики есть также 

эра локальной политики» [3, с. 125]. Эта 
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политика направлена на защиту и укреп-

ление национального суверенитета и тра-

диционной культуры.  

Радикальные изменения в мире, слом 

основного конфликта предшествующего 

исторического этапа между социальными 

системами (капитализмом и социализ-

мом), рост неопределенности и угроз за-

ставляет многих людей обратиться к свои 

культурным истокам и традиционным 

ценностям. Хотя в эру глобализации рели-

гия все меньше привязана к той или иной 

территории, для любой конфессии по-

прежнему продолжают сохранять главную 

роль особенности пространства (культур-

ные, экономические, политические и т.д.), 

на котором она стремится обрести своих 

последователей [8, с. 15]. 

Исторические религии доминировали в 

национальной культуре в течении дли-

тельного времени, выступали определяю-

щим фактором этногенеза, формирования 

национального самосознания. Так, несмот-

ря на универсализм и вселенский характер, 

христианство является национальным мар-

кером для многих европейских народов. 

Быть поляком, испанцем, португальцем, 

ирландцем и т.д. – значит быть католиком, 

а быть русским, болгарином, сербом, гре-

ком и т.д. – значит быть православным. 

Поэтому ослабление роли государства и 

его замена надгосударственными образо-

ваниями крайне не выгодно традиционным 

религиям и вызывает с их стороны нега-

тивную реакцию и сопротивление. 

В этом отношении глобализация спо-

собствует возрождению локальных рели-

гиозных традиций в качестве символов 

национальной духовности и государствен-

ности, уникальности своей культуры в 

борьбе против иностранного влияния. Раз-

мывание основ национальной государ-

ственности может стать причиной потери 

религиозной идентичности для части насе-

ления. Отсюда стремление традиционных 

религий укрепить связь с государством, 

этническими или национальными группа-

ми, противостоять натиску новых религий 

и расширить свое влияние, поддержать 

государственную политику обеспечиваю-

щую сохранение национально-культурной 

самобытности [11, с. 161]. В настоящее 

время превращение религии в способ са-

мовыражения культурной идентичности 

является общемировой тенденцией. Пока-

зательно, что идейный кризис и слабость 

государств Евросоюза в выражении и за-

щите своей идентичности заставили евро-

пейских политиков обратиться за помо-

щью к христианской идеологии [5]. 

В ответ на западную модель глобализа-

ции, которая порождает несправедливый 

миропорядок, возникают альтернативные 

проекты глобализации, фундируемые спе-

цификой культуры и запросами своих 

стран. Религия может стать ценностно-

нормативным ядром нового «глобального 

мироустройства». Уже существуют раз-

личные версии исламской глобализации, 

разрабатываются варианты католической и 

православной глобализации. Все их объ-

единяет требование справедливой глобали-

зации, идея состыковки рыночной эконо-

мики и религиозных ценностей.  

Игнорирование религиозного фактора 

политическими элитами Запада способно 

вызвать массовое насилие на основе бес-

компромиссного противостояния цивили-

заций. В этой связи возникает угроза гло-

бальных конфликтов религий, которые 

будут определять политические процессы 

огромных регионов. Более того, эпоха ре-

лигиозных войн уже началась. Сегодня 

отмечается усиление противостояния ин-

дуизма с христианством и исламом в Ин-

дии, иудаизма и ислама на Ближнем Во-

стоке. Логично предположить, что по ме-

ре роста значимости таких стран как Ки-

тай, Вьетнам и Таиланд в конфронтацию с 

христианством и исламом может войти и 

буддизм.  

Однако наибольшую опасность пред-

ставляет столкновение христианства и ис-

лама. В настоящее время зоны их кон-

фронтации уже сформировались – Судан, 

Нигерия, Египет, Ирак, Пакистан, Сирия, 
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Индонезия. Пространством потенциаль-

ного конфликта христианства и ислама 

может стать Центрально-Азиатский реги-

он. Фронт межцивилизационной битвы 

открылся и в самой Европе в результате 

волны миграции из мусульманских стран 

и краха политики мультикультуризма. 

Страх перед исламским терроризмом и 

экстремизмом служит основой радикали-

зации европейского общества, усиления 

влияния националистических партий, вы-

ступающих с позиции воинственного 

неприятия ислама («Партия свободы» в 

Нидерландах, «Лига Севера» в Италии, 

«Шведские демократы» в Швеции и др.). 

Существует связь кризиса христианства и 

кризиса европейской идентичности, по-

скольку в европейском самосознании при-

сутствует христианская история и тради-

ция. Отсюда рост христианского фунда-

ментализма в качестве ответа на угрозу со 

стороны представителей иных религиоз-

но-культурных традиций. 

Риски столкновения ислама и христи-

анства в ближайшие десятилетия будут 

увеличиваться по ряду наиболее с вопро-

сов (генетические технологии, права 

женщин и др.), главный из которых – раз-

личия в доходах между богатыми и бед-

ными. Именно вокруг конфликта христи-

анства и ислам будет вращаться междуна-

родная политика. Следует признать, что 

само существование и развитие современ-

ной цивилизации в значительной степени 

будет зависеть от того, смогут ли ислам и 

христианство мирно сосуществовать и как 

долго это продлится.  

Особое значение для современного 

христианства имеют демографические 

изменения в структуре человечества. В 

течение длительного времени история 

христианства была неразрывно связана с 

Западом, что позволяло говорить о «евро-

пейской христианской цивилизации». Се-

годня резкое сокращение населения евро-

пейских стран и его бурный рост в Азии, 

Африке и Латинской Америке приводит к 

тому, что церковные центры христианства 

перемещаются из Италии, Франции, Ис-

пании и США в Бразилию, Мексику, 

Эфиопию, Филиппины [2]. В 2002 году в 

мире насчитывалось 2 млрд. христиан. 

Наибольшее их количество, 560 млн. – в 

Европе, 480 млн. – в Латинской Америке, 

360 млн. – в Африке, 260 млн. в Северной 

Америке. Но уже в 2025 году, когда коли-

чество христиан в мире составит 

2,6 млрд., 640 млн. из них будут жить в 

Латинской Америке, 633 млн. – в Африке, 

555 млн. – в Европе, 460 млн. – в Азии. В 

2050 году только каждый пятый из 

3 млрд. христиан в мире будет белым (не-

испанского происхождения) христиани-

ном [16, c. 167]. Об определенном завер-

шении исторической миссии христианства 

на западе свидетельствует и отсутствие в 

Конституции Евросоюза упоминания о 

«христианских корнях» европейской ци-

вилизации. 

На Юге возникает новое христианство 

бедных и многочисленных стран второго 

и третьего мира. В силу демографическо-

го большинства они превращаются в 

главную силу изменяющую картину мира, 

в том числе и религиозную. Руководство 

христианских конфессий не может не 

учитывать такого рода перемены в своей 

деятельности. Показательно, что в 

1998 году, когда отмечалась 50-я годов-

щина создания Всемирного Совета Церк-

вей, местом проведения конференции бы-

ло избрано Зимбабве, а следующая гене-

ральная ассамблея состоялось в Бразилии 

в 2006 г. Ярким подтверждением христи-

анского тренда с глобального Севера на 

глобальный Юг является выбор аргентин-

ского кардинала Мари Хосе Бергольо 

2013 году римским папой под именем 

Франциска.  

Совместное и противоречивое дей-

ствие факторов секуляризации, глобали-

зации и демографического сдвига, по всей 

видимости, будет определять будущее 

христианской религии. В XXI веке хри-

стианству все сложнее преодолевать рас-

хождение между религиозными и либе-

ральными ценностями современного об-

щества – в первую очередь, моральными 
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установками массового сознания и прин-

ципами христианской этики. Казалось бы, 

что вызовы секулярного мировоззрения 

должны консолидировать христианское 

сообщество. На самом деле христианские 

церкви все дальше отходят от возможно-

сти реального объединения. Некоторые из 

них демонстрируют отход от базисных 

норм религиозной традиции, другие – 

больше озабочены вопросами конкурент-

ной борьбы, а не идеей христианской со-

лидарности. Разработать общую позицию 

и противостоять наступлению либераль-

ной идеологии в состоянии только кон-

сервативные круги христианских церквей.  

Сегодня христианская религия полу-

чила реальную возможность вступить в 

открытый диалог с современным обще-

ством для поиска нового соотношения ре-

лигиозного и светского взгляда на Бога, 

мир и человека в мире. Как духовно-

нравственная сила христианская религия 

обладает огромным потенциалом. Пер-

спективы эволюции христианства прежде 

всего будут зависеть от способности хри-

стианских церквей конвертировать его в 

эффективные стратегии деятельности и 

внести свой вклад в создание новой си-

стемы ценностных ориентиров глобализи-

рующегося человечества. 
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Современное российское общество ха-

рактеризуется высоким уровнем кон-

фликтной напряженности. Существенное 

количество конфликтов приобретают 

юридический характер. В большинстве 

случаев для разрешения юридического 

конфликта требуется привлечение третьих 

лиц, поскольку конфликтующие стороны 

не в состоянии самостоятельно прийти к 

общему решению. 

Одним из основных субъектов оказа-

ния квалифицированной юридической 

помощи является адвокат. Данное утвер-

ждение вытекает из содержания ст. 2 ФЗ 

РФ от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в Россий-

ской Федерации» [2]. Адвокат представ-

ляет интересы доверителя в конституци-

онном, гражданском, административном 

судопроизводстве, участвует в качестве 

представителя или защитника доверителя 

в уголовном судопроизводстве и произ-

водстве по делам об административных 

правонарушениях. Тем самым адвокат 

принимает активное участие в процедуре 

разрешения юридических конфликтов. 

Действия его всегда должны быть направ-

лены на примирение сторон, т.е. как отме-

чает А. М. Понасюк, «адвокаты… прини-

мающие, непосредственное участие в 

управлении ими [юридическими кон-

фликтами – прим. Ю. Г.], должны под-

держивать и развивать примирительное 

направление как наиболее перспективное 
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с точки зрения поставленных перед адво-

катурой целей и задач» [8, с. 3]. Об этом 

также пишет М. Е. Семеняко, указывая, 

что «в реализации института альтерна-

тивного разрешения споров (примири-

тельных процедур) центральная роль 

должна быть возложена на профессио-

нальных юристов и, в первую очередь, – 

на адвокатов» [9, с. 5]. 

Составной частью оказываемой адво-

катом юридической помощи является 

предупреждение судебных споров, поэто-

му адвокат должен заботиться об устра-

нении всего, что препятствует успешному 

урегулированию юридического конфлик-

та. Несмотря на то, что «адвокат не вправе 

быть советником, защитником или пред-

ставителем нескольких сторон в одном 

деле, чьи интересы противоречат друг 

другу сторон» (п. 1 ст. 11 Кодекс профес-

сиональной этики адвоката) [3], адвокату 

не запрещено способствовать примире-

нию сторон. 

Адвокат, оказывая юридические услу-

ги, должен стараться разрешить конфликт 

до суда, использовать в своей деятельно-

сти не только традиционные формы раз-

решения юридических конфликтов (су-

дебное разбирательство, административ-

ное обжалование), но и альтернативные 

(переговоры, претензионный порядок, по-

средничество, третейское разбиратель-

ство, заключение мирового соглашения). 

Действия адвоката должны быть добросо-

вестными и оперативными (но не в ущерб 

качеству юридической помощи), необхо-

димо максимально учитывать интересы 

доверителя [6]. 

Наиболее распространённые способы 

разрешения юридических конфликтов с 

участием адвоката – переговоры, посред-

ничество. Практика их применения свиде-

тельствует об их эффективности [4, с. 64] 

и оправдывает их введение в отечествен-

ное законодательство. Данные процедуры 

значительно ограничивают участие госу-

дарства в конфликте и представляют воз-

можность разрешить конфликт, затрачи-

вая меньше временных, моральных, эмо-

циональных и материальных ресурсов.  

Цель адвоката в переговорах состоит в 

том, чтобы примирить стороны юридиче-

ского конфликта, прийти к компромиссу, 

разрешая этим проблему. Для этого адво-

кату следует диагностировать противобор-

ство (оценить объект, объективную сторо-

ну юридического конфликта, выяснить мо-

тивы поведения субъектов и т.д.), провести 

ситуационный и позиционный анализ про-

тивоборства, спрогнозировать его динами-

ку и последствия [5, с. 144–145] и уже по-

сле этого предложить сторонам варианты 

разрешения конфликта. 

Адвокат в качестве посредника может 

оказывать содействие примирению сторон 

уголовного судопроизводства. Здесь сле-

дует выделить определенные особенности 

примирительной процедуры разрешения 

конфликта. Результаты процедуры «при-

мирение сторон» криминального кон-

фликта должны оправдывать семантику ее 

названия, т. е. выражаться в прощении 

правонарушителя потерпевшим. 

А. М. Понасюк считает данную особен-

ность ключевой, «определяющей ее отли-

чие от примирения по другим категориям 

юридических конфликтов» [7, с. 28]. Если 

потерпевший этого сделать не сможет, то 

криминальный конфликт можно считать 

не разрешённым.  

Рассматриваемый выше альтернатив-

ный карательному разрешению уголовно-

правовых конфликтов способ называется 

в науке «восстановительное правосудие» 

[7, с. 27]. В отечественном законодатель-

стве реализацию концепции «восстанови-

тельного правосудия» можно рассмотреть 

на примере положений ст. 76 УК РФ и 

ст. 25 УПК РФ, в которых говорится о том, 

что лицо при наличии определенных усло-

вий и оснований (впервые совершило пре-

ступление небольшой или средней тяже-

сти, загладило причиненный потерпевше-

му вред), может быть освобождено от уго-

ловной ответственности, если оно прими-

рилось с потерпевшим [1, 2]. Стоит опре-
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делить в данном случае роль адвоката. Во-

первых, адвокат, учитывая психологиче-

ский барьер между жертвой и преступни-

ком, должен построить переговорный про-

цесс так, чтобы непосредственные участ-

ники юридического конфликта чувствова-

ли себя максимально комфортно и были 

уверены в конфиденциальности перегово-

ров. Во-вторых, если при примирительной 

процедуре было достигнуто соглашение, 

то обязанностью адвоката является участие 

в составление данного документа. 

Таким образом, от адвоката во многом 

зависит процесс управления юридическим 

конфликтом. Адвокат должен действовать 

в интересах своего доверителя и стараться 

разрешить конфликт в ходе примиритель-

ной процедуры до судебного решения. В 

этом случае его задачи сводятся к сниже-

нию уровня конфликтной напряженности 

в юридическом споре, к содействию сто-

ронам в поиске обоюдовыгодного реше-

ния. В судебном разбирательстве адвокат 

содействует разрешению юридического 

конфликта в интересах правосудия, пред-

ставляя одну из сторон спора. 
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В российских экономических реалиях 

на сегодня довольно распространен давно 

существующий традиционный договор 

простого товарищества. Такое соглашение 

о совместной деятельности позволят объ-

единять средства, силы, капиталы для до-

стижения общих целей. 

Формат этого договора настолько уни-

версален, что позволяет широко приме-

нять его в гражданском обороте. Объеди-

нение в простое товарищество распро-

странено при строительстве зданий, со-

оружений, а также в случаях консолида-

ции экономических сил нескольких юри-

дических лиц [14, с. 5–6].  

Правовое регулирование правоотно-

шений, возникающих из договора просто-

го товарищества, осуществляется норма-

ми главы 55 Гражданского кодекса РФ 

(ГК РФ) и сводится к тому, что «двое или 

несколько лиц (товарищей) обязуются со-

единить свои вклады и совместно дей-

ствовать без образования юридического 

лица для извлечения прибыли или дости-

жения иной не противоречащей закону 

цели» [1, п. 1 ст. 1041]. 

Отличительной чертой данного дого-

вора является то, что интересы его участ-

ников совпадают, а права и обязанности 

единонаправлены. 

Юридическая наука выделяет следу-

ющие признаки договора простого това-

рищества: данный договор является мно-

госторонней сделкой; совместные дей-

ствия подразумевают непосредственное 

участие в них всех товарищей; участни-

кам простого товарищества не требуется 

регистрации в качестве юридического ли-

ца. При этом основной целью деятельно-

сти простого товарищества является из-
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влечение прибыли. Законом не запреща-

ется достигать и иных целей. Именно для 

этого и объединяются вклады. «Вклады, 

объединённые товарищами, образуют 

имущество, которое выступает в качестве 

их общей собственности» [8, с. 59]. 

Неурегулированность правовой кон-

струкции договора простого товарищества 

возникает уже на стадии определения 

субъектов. По общему правилу участни-

ками договора могут быть как граждане, 

так и юридические, а также публично-

правовые образования. Однако законом 

определено ограничение субъектного со-

става. «Сторонами договора простого то-

варищества, заключаемого для осуществ-

ления предпринимательской деятельно-

сти, могут быть только индивидуальные 

предприниматели и (или) коммерческие 

организации» [1, п. 2, ст. 1041]. При этом 

некоммерческим организациям законода-

тельно ограничена возможность участво-

вать в предпринимательской деятельно-

сти, если она противоречит или не соот-

ветствует цели их создания [1, п. 3 ст. 50]. 

Одни цивилисты, например, Ю. В. Чесно-

кова, полагают, что «расширительное 

толкование вышеназванных норм ГК РФ 

дозволяет участие некоммерческих орга-

низаций в простом товариществе» [13, 

с. 323]. Согласно мнению других учёных, 

например, А. Б. Савельева, «толковать 

норму 1041 статьи следует прямо. Это 

значит, что простое товарищество, со-

зданная в предпринимательских целях не 

может в качестве товарищей иметь не-

коммерческие организации» [12, с. 148]. 

Такого взгляда придерживался в свою 

бытность Высший арбитражный суд Рос-

сийской Федерации (ВАС РФ) и нижесто-

ящие судебные инстанции, при разреше-

нии гражданских споров по участникам 

простого товарищества, в основном при-

держиваются следующей позиции. Обзор 

практики разрешения арбитражными су-

дами споров, связанных с договорами на 

участие в строительстве, утвержденный 

Президиумом ВАС РФ от 25.07.2000 № 56 

[3] в п. 3 подтверждает предположение о 

том, что если договор о совместной дея-

тельности, заключен с целью извлечения 

прибыли, то среди его участников не мо-

жет быть некоммерческих организаций. 

Длительный период, положениями обо-

значенного постановления ВАС России 

руководствовались нижестоящие арбит-

ражные суды при рассмотрении подобных 

судебных споров. Например, руковод-

ствуясь вышеуказанным постановлением 

Президиума ВАС РФ от 25.07.2000 года, 

Арбитражный суд Центрального округа 

(ФАС ЦО) признает незаконным участие 

Потребительского жилищно-

строительного кооператива «Омега 2А» в 

простом товариществе [4].  

Со временем, однако, отдельные ар-

битражные суды начинают придерживать-

ся более расширительной позиции в своей 

судебной практике. Например, Федераль-

ный арбитражный суд Северо-Западного 

округа в Постановлении от 26.10.2010 г. по 

делу № А42-8760/2009, оговаривая, что «в 

рамках такого договора товарищи пресле-

дуют одну и ту же цель, в том числе и по-

лучение прибыли (выделено автором), и 

цель эта может быть достигнута товари-

щами именно в результате их совместных 

действий» [5]. При этом Арбитражный суд 

Приморского края в своем Постановлении 
от 7 мая 2019 г. по делу № А51-24561/2018 

сделал очередной шаг в урегулировании 

проблемы анализируемых правоотноше-

ний, посчитав, что «исходя из требований, 

указанных в пункте 2 статьи 1041 Кодекса, 

некоммерческие организации и учрежде-

ния могут заключать договоры о сов-

местной деятельности, если эти договоры 

не преследуют цели осуществления пред-

принимательской деятельности» (выде-

лено автором) [6]. 

Подобные позиции судебных инстан-

ций можно расценивать, как понимание 

неоднозначности принятого Президиумом 

ВАС РФ от 25.07.2000 № 56 решения об 

однозначном исключении некоммерче-

ских организаций из числа участников 

простого товарищества.  
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Отдельные авторы, например, 

С. М. Илюшников, находят данный подход 

слишком формализованном и считают его 

«не отвечающим требованиям практиче-

ского применения договора простого това-

рищества» [10, c. 283]. Ведь, как уже упо-

миналось ранее, ГК РФ согласно п. 3 ст. 50 

дает возможность некоммерческим орга-

низациям непосредственно принимать уча-

стие в процессе, приносящем доходы если 

такая деятельность не является основной и 

соответствует цели организации.  

Таким образом, поскольку фактически 

предпринимательская деятельность для 

некоммерческих организаций разрешена, 

то не имеет значения осуществляет ли 

предпринимательскую деятельность не-

коммерческая организация самостоятель-

но или в сотрудничестве с другими орга-

низациями.  

Также в специальном законодатель-

стве присутствуют нормы, прямо указы-

вающие на дозволение некоммерческим 

организациям участвовать в совместной 

деятельности с коммерческими, например, 

в финансово-промышленной группе. Ука-

зан, в числе прочих, «договор о совмест-

ной научный и научно-технической дея-

тельности, и распределении прибыли как 

основная правовая форма отношений 

между научной организации заказчиком и 

иным потребителем научной продукции» 

[2, ст. 8]. 

То есть, на практике нельзя ограничи-

вать право некоммерческих организаций, 

в соответствие со своими целями зани-

маться деятельностью, приносящей при-

быль и запрещать им участвовать в про-

стом товариществе. 

Другой важной особенностью право-

вой конструкции простого товарищества, 

связанной с регулированием сотрудниче-

ства организаций, является вопрос о не-

гласном товариществе, которое считается 

разновидностью простого товарищества. 

Ст. 1054 ГК РФ закрепляет, что такой до-

говор предусматривает условие о не рас-

крытии состава участников товарищества 

для сведения третьих лиц. Такая правовая 

конструкция подразумевает тайное суще-

ствование простого товарищества. То есть, 

каждый товарищ может заключить договор 

лично от своего имени, но такая сделка 

должна соответствовать интересам това-

рищества. Вопрос об ответственности ре-

шается следующим образом. По мнению 

Я. С. Ефимовой и Д. И. Самодуровой, «так 

называемый гласный товарищ отвечает по 

сделкам всем имуществом, однако, по-

скольку обязательства в интересах това-

рищества являются общими, то этот това-

рищ вправе требовать возмещения затрат у 

всех остальных участников товарищества в 

порядке регресса» [9, c. 68–69]. 

В научной среде распространено мне-

ние о том, что отношения в рамках не-

гласного товарищества регулируются не-

достаточно, и «рациональное зерно в по-

добных рассуждениях есть» [7, с. 9]. Так 

законодательное регулирование вопроса о 

предмете договора простого товарище-

ства, элементом которого является сов-

местность деятельности, нельзя приме-

нить к негласным товариществам, где дея-

тельность осуществляет один из товари-

щей. Не определен законом и другой ос-

новополагающий аспект. Суть рассматри-

ваемого договора в его негласности, то 

есть определяющими являются вопросы 

конфиденциальности информации дого-

вора, действий товарищей по сохранению 

конфиденциальности. Тайна соглашения о 

содействии не должна преследовать 

нарушение закона, в том числе в антимо-

нопольной сфере. Таким образом законо-

дателю необходимо продумать механизм 

упорядочения отношений в рамках дого-

вора негласного товарищества. Например, 

Т. А. Ламму, видится верным «установле-

ние критериев заключенности сделки не-

гласного товарищества. Сделка должна 

считаться заключённой, если она одобре-

на всеми его участниками негласного то-

варищества в разумный срок и при этом 

отвечает интересам такого товарищества» 

[11, с. 108]. 
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Таким образом, договор простого то-

варищества представляет собой одну из 

форм участия в гражданском обороте и 

поэтому играет важную роль для эконо-

мического развития страны. Настоящее 

правовое регулирование правоотношений 

в рамках данного договора имеет ряд про-

блем, требующих решения.  

В связи с этим, видится целесообраз-

ным дальнейшее правовое упорядочение 

правовой конструкции простого товарище-

ства, направленное на включение в его 

субъектный состав некоммерческих орга-

низаций, позволяющих им при определён-

ных условиях участвовать в предпринима-

тельской деятельности, не противоречащей 

их целевой направленности. Также в более 

детальном регулировании нуждается дого-

вор негласного товарищества. 
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Право собственности как реальность 

сложилось достаточно давно, однако как 

понятие, которое бы в полной мере рас-

крывало сущность данного явления, сло-

жилось не сразу. Века и тысячелетия шла 

борьба вокруг собственности. В настоя-

щей статье изложен исторический ракурс 

развития понятия «право собственности» 

как правовой категории от появления соб-

ственности, до отношения к собственно-

сти в рабовладельческом, в феодальном, в 

капиталистическом и в социалистическом 

строе.  

На каждом этапе своего развития пра-

во собственности приобретало различные 

оттенки. На начальном этапе право соб-

ственности это коллективное право на 

предметы и носило не явно выраженный 

характер, а являлось отражением зарож-

давшихся общественных отношений. Раз-

витие общественных отношений способ-

ствовало развитию производства, что, в 

свою очередь, привело к разделению об-

щественного труда, что способствовало 

последующему развитию имущественных 

отношений в рамках единого института 

вещного права. Такая поступательная ди-

намика совершенствования имуществен-

ных отношений позволила К. Марксу и 

Ф. Энгельсу в их совместной научной фи-

лософской работе «Немецкая идеология» 

(1845–1846 гг.) заявить о том, что «различ-

ные ступени в развитии разделения труда 

являются вместе с тем и различными фор-

мами собственности, то есть каждая сту-

пень разделения труда определяет также и 

отношения индивидов друг к другу соот-

ветственно их отношению к материалу, 

орудиям и продуктам труда» [14, с. 20]. 

Дальнейшее развитие общественных 

отношений привело к появлению рабо-

владельческого строя. В рамках данной 
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общественно-экономической формации 

происходило активное формирование по-

нятия частной собственности и его отра-

жение в повседневной жизни людей. 

Анализируя этапы развития института 

вещного права, средневековые болонские 

ученые-глоссаторы обратили особое вни-

мание на элементы системного подхода к 

регулированию права собственности. И 

хотя средневековые болонские глоссато-

ры изучали разрозненные элементы от-

дельных глосс, в первую очередь Турин-

ской глоссы к Юстиниановым институци-

ям византийского периода Восточной 

римской империи, их толкование позво-

лило ученым заявить о том, что правовые 

конструкции Юстиниановых сборников, 

как базовой части кодификации римского 

права «Corpus iuris civilis» (529–534 гг. 

н.э.) напрямую связаны с правовыми ак-

тами Древнего Рима. «Первоначально 

частная собственность принадлежала 

римскому народу, а затем в форме част-

ной собственности-каждому римскому 

гражданину. В конце периода Римской 

республики частная собственность обо-

значалась просто термином «собствен-

ность». В этот период данное понятие по-

лучило важную внутреннюю смысловую 

нагрузку» [9, с. 12]. По этому поводу 

можно согласиться с В. В. Шулятьевым о 

том, что хотя «точного определения права 

собственности в римских правовых уче-

ниях не нашло отражения, но вместе с 

тем, был разработан широкий спектр пра-

вомочий частного собственника, который 

нашел отражение в современном праве» 

[13, с. 2]. 

Римская доктрина права не дала одно-

значного определения праву собственно-

сти, однако значение детализации регули-

рования частноправовых отношений соб-

ственников для того периода было огром-

ным. Так, «собственнику принадлежит 

право пользования вещью, право извлече-

ния плодов и доходов, право распоряже-

ния, право владеть вещью, и право истре-

бовать вещь из рук каждого ее фактиче-

ского обладателя» [8, с. 80].  

Следующим этапом развития была 

эпоха феодализма. На, казалось бы, при-

сущую данной эпохе стагнацию, а порой и 

просто подавление отдельных правовых 

институтов, в это историческое время 

продолжало развиваться право собствен-

ности. Основным объектом частной соб-

ственности в эпоху феодализма была зем-

ля. Во времена феодализма понятие «пра-

во собственности» официально не призна-

валось. Так, представители марксизма 

имели свою точку зрения о феодальной 

системе. Оно заключалось в следующем: 

«не может быть никакой речи о производ-

стве и ни о каком обществе, раз нет речи о 

какой-либо форме собственности» [5, 

с. 6]. Данная субъективная точка зрения, 

безусловно, не в полной мере отражала 

как эпоху феодализма, так и отношения 

собственности в то историческое время. 

Во времена феодальных отношений поня-

тие права собственности также имело ме-

сто и занимало определенную роль в си-

стеме общественных отношений.  

Дальнейшее развитие понятия «соб-

ственность» связано с эпохой зарождения 

капитализма во Франции XVIII века. «Со-

гласно статье второй Декларации прав че-

ловека и гражданина Франции 1789 года, 

собственность является «естественным» и 

«неотчуждаемым» правом. Понятие «соб-

ственность» в статье второй декларации 

трактуется не как благо или право, а как 

определенный вид социально-

экономической организации общества. 

Именно данный аспект позволил конкре-

тизировать права собственника» [4, с. 36]. 

Несмотря на запаздывание формиро-

вания капиталистических отношений в 

России, понятие права собственности 

также достаточно активно формировалось 

в данную историческую эпоху. «Во вре-

мена Екатерины Второй институт частной 

собственности приобрел форму, в какой 

он существует в своих сущностных пара-

метрах в настоящее время. Следует отме-

тить, что Екатерина II ввела в законода-

тельный оборот термин собственность 

(Наказ генерал-прокурору 1767 года» [7, 
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с. 82–83]. При этом, как самостоятельная 

категория «право собственности», появи-

лась также при Екатерине II в XVIII веке в 

манифесте от 28 июня 1782 года [6]. Сле-

дует отметить, что специфика обществен-

ных отношений и самобытность жизни 

русских людей накладывали свой отпеча-

ток и на отношение к праву собственности 

в ту историческую эпоху в Российском 

государстве. Русские люди в ту пору жи-

ли, в основном, общиной и этот момент, 

безусловно, находил отражение на отно-

шениях собственности, ибо, свои права и 

обязанности русские люди понимали то-

гда лишь перед своей общиной. Последу-

ющее развитие исторических событий в 

России привело к созданию социалисти-

ческого государства на территории быв-

шей Российской империи.  

Новый уклад общественной жизни, 

социалистические отношения, формиро-

вание новых ценностей, становление но-

вого уклада жизни и вовлечение большего 

числа государств в эту систему породили 

мировую систему социализма. В условиях 

социализма система частной собственно-

сти не получила существенного продви-

жения по идеологическим соображениям 

той эпохи в развитии общественных от-

ношений. Это не означало полного отсут-

ствия данного явления как собственность, 

но оно носило несколько трансформиро-

ванный характер. Данная эпоха породила 

такое понятие как личная собственность 

граждан социалистического государства. 

Под личной собственностью граждан со-

циалистического государства понимались 

вещные права владения в личных целях 

различным видом имущества, но в усло-

виях государственной собственности. 

Данная трансформация понятия собствен-

ности не меняла его главной исторически 

сложившейся сущности и носило больше 

пропагандистский характер. Тем не менее, 

отношение к понятию собственности в ту 

историческую эпоху весьма отличалось в 

социалистических и капиталистических 

государствах и как ученые-марксисты, так 

и ученые-капиталисты видели свой отли-

чительный смысл в данном понятии. Раз-

личие в понимании и в толковании обще-

ственных отношений нашло свое отраже-

ние в множестве различных точек зрения 

той эпохи.  

В новейшую историческую эпоху во 

многих бывших странах социалистиче-

ского лагеря произошло переосмысление 

понятия собственности и отход от личной 

собственности к частной собственности. 

Тем не менее, ряд стран в мире сохраняют 

свои социалистические позиции и в 

настоящее время, при этом допуская су-

ществование частной собственности, ры-

ночных отношений, то есть так называе-

мого «рыночного социализма» или, ины-

ми словами, «капитализма с человеческим 

лицом».  

Несмотря на крушение мировой си-

стемы социализма в конце XX века, споры 

правоведов вокруг понятия права соб-

ственности не стали менее активными.  

Правоведы отмечают, что право соб-

ственности за время своего существова-

ния не изменилось в корне, но его атрибу-

ты все чаще распределяются между раз-

ными людьми. В этой связи исследования 

ученых породили толкование о двой-

ственной природе права собственности.  

Вопросу институционализации права 

собственности значительное внимание 

уделялось российскими учеными второй 

половины XIX и начала XX веков. Так, 

многие ученые, предполагая двойствен-

ность природы права собственности, пы-

тались научно осмыслить ее правовую 

конструкцию. Так, по мнению В. И. Си-

найского, право собственности, обуслов-

ливает такие отношения, как: «а) господ-

ство (власть) лица над вещью и б) как от-

ношение между лицами в смысле права 

собственника устранять чье либо воздей-

ствие на свою вещь» [11, с. 216]. Согла-

шаясь с этим рассуждением, профессор 

В. П. Грибанов констатирует, что «такая 

двойственная природа вещных отношений 

имеет принципиальное значение» [3, 
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с. 18]. В свою очередь, Л. И. Петражиц-

ким право собственности, с одной сторо-

ны рассматривалось как «юридические 

обязанности («всех и каждого») терпеть 

всякие воздействия на вещь со стороны 

собственника», а с другой – возлагалась 

«лежащая на каждом, закрепленная ак-

тивно за собственником, «общая» обязан-

ность воздержания от посягательства на 

чужую вещь» [10, с. 193–194].  

Обратимся к современному понима-

нию права собственности. На современ-

ном этапе развития юридической науки 

интерес к праву собственности не стано-

вится меньше. Более того, сегодня учены-

ми подинститут права собственности за-

нимает все более значимое место в инсти-

туте вещного права в целом. Право соб-

ственности на вещь, является абсолютным 

в силу того, что его собственнику проти-

востоят все остальные субъекты права, 

как обязанные соблюдать имущественные 

права собственника. Праву собственности 

свойствен бессрочный характер, то есть 

действие права собственности не ограни-

чено во времени.  

«Исследованию вопросов защиты 

гражданских прав вообще, и защиты пра-

ва собственности, в частности, уделяли 

внимание многие известные правоведы 

прошлого и современности, а именно: 

В. В. Витрянский, В. П. Грибанов, 

О. С. Иофе, Г. А. Мантул, Д. И. Мейер, 

И. Б. Новицкий, О. А. Омельченко, 

Л. И. Петражицкий, В. И. Синайский, 

Е. А. Суханов, Ю. К. Толстой, Г. Ф. Шер-

шеневич, В. В. Шулятьев и др.» [12, с. 1]. 

В современной России понятие «право 

собственности» отражено в Разделе II. 

«Право собственности и другие вещные 

права» Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Юридическое закрепление 

понятия в законе имеет важное правовое 

значение и отражается на восприятии пра-

ва собственности в общественной жизни 

[1, c. 124]. 

Право собственности имеет субъек-

тивный и объективный смысл. В субъек-

тивном смысле право собственности это 

возможность владельца владеть, исполь-

зовать и распоряжаться по закону тем, что 

принадлежит ему. Возможность владеть, 

использовать и распоряжаться подразуме-

вает защиту права собственности и инте-

ресов владельца со стороны закона. В 

объективном смысле право собственности 

представляет собой совокупность право-

вых норм, регулирующих отношения соб-

ственности. 

В заключение отметим, что в данном 

исследовании проведен исторический 

анализ становления понятия права соб-

ственности и его сущности. В статье про-

анализировано понятие «права собствен-

ности» в историческом аспекте с древних 

времен и до наших дней. Поясняется, что 

формированию четкого и ясного понятия 

права собственности предшествовала дол-

гая история отношений собственности и 

отражены важнейшие этапы становления 

и развития категории «права собственно-

сти» в истории юридической науки. Без-

условно, есть немало иных не охваченных 

в статье моментов, которые также накла-

дывают свой оттенок на понимание права 

собственности.  
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Современная система образования в 

нашей стране прошла длительный путь 

развития, были накоплены знания и опыт 

с различными методологическими подхо-

дами, благодаря которым она развивается 

и сегодня. Например, в 1990-х годах обос-

нованно сделали акцент на гуманизацию 

образования, что позволило создать аль-

тернативность в технологических приёмах 

обучения, поэтому стали достаточно ши-

роко использоваться такие формы обуче-

ния, как экстернат, домашнее обучение и 

др. Благодаря этому родители и ученики 

получили возможность самостоятельно 

определять приемлемый вариант получе-

ния школьной базы знаний. В целом, 

школа, имеющая основную задачу дать 

образование, а также в определенной мере 

подготовить подрастающее поколение к 

дальнейшей жизни, имеет важное значе-

ние для каждого человека. 

Реалии весны 2020 года, распростра-

нение эпидемии коронавируса по всему 

миру и в нашей стране вынудило прави-

тельство РФ объявить всеобщую самоизо-

ляцию, в результате чего учебные заведе-

ния перешли на дистанционное обучение.  

Цель данной статьи заключается в 

подведении некоторых итогов работы 

учителя в дистанционной форме. Автор 

материала поделится некоторыми про-

блемами обучения учащихся 9-х классов 

общеобразовательной школы Санкт-

Петербурга при изучении таких дисци-

плин, как история и обществознание.  

Прежде чем перейти к рассмотрению 

тематики нашего материала, остановимся 

на некоторых образовательных особенно-

стях вышеуказанных предметов гумани-

тарного цикла. Общеизвестно, что очная 

форма обучения в общеобразовательных 

учреждениях страны является традицион-

ной, и на протяжении длительного време-
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ни учителями используются многочис-

ленные методико-технологические приё-

мы в преподавании различных учебных 

дисциплин. Благодаря новаторской ини-

циативе педагогов разного времени – 

В. Ф. Шаталов, О. С. Газман, И. П. Ива-

нов, Е. В. Бондаревская и др. [1], – фор-

мировалась методологическая база про-

цесса обучения, что способствовало уче-

никам полноценно усваивать обширные 

знания школьной программы. 

Обратим внимание на некоторые осо-

бенности таких учебных предметов, как 

история и обществознание, в системе 

школьного образования. Напомним, что в 

образовательных учреждениях РФ выше-

указанные дисциплины для большинства 

обучающихся не относятся к основным 

предметам, каковыми являются, по обще-

му мнению, русский язык и математика. 

Однако следует отметить, что сведения в 

формате учебных знаний, полученные на 

уроках истории и обществознания, играют 

немаловажную роль в формировании ми-

ровоззрения подрастающего поколения, 

создавая основу для расширения кругозо-

ра и пополняя знания о прошлом и насто-

ящем человеческого общества, а также 

эти знания имеют практическое назначе-

ние, выраженное в формировании умений 

анализировать, обобщать и сравнивать. 

Также данные предметы значимы для 

определенной категории выпускников 

школы, потому что результаты ЕГЭ по 

обществознанию влияют на поступление 

во многие вузы страны различной специа-

лизации.  

Следующий аспект обучения в 9 клас-

се, который мы рассматриваем в данной 

статье – это завершение основного непол-

ного этапа обучения школьников и их пе-

реход на следующую ступень образова-

ния. Учащиеся впервые проходят серьез-

ную проверку знаний, это относится, в 

первую очередь, к школьникам, выбрав-

шим данные учебные дисциплины для 

сдачи экзамена в формате ОГЭ, в резуль-

тате чего учащиеся получают возмож-

ность оценить свои возможности и опре-

делить дальнейшие шаги в выборе следу-

ющего этапа образования. Поэтому одни 

ученики остаются в стенах школы и целе-

направленно готовятся к поступлению в 

вузы после окончания 11 класса, а дру-

гие – выбирают колледж для получения 

среднего специального образования.  

Однако в 2019–2020 учебном году, в 

четвертой четверти, школьная система РФ 

вынужденно перевели на дистанционное 

обучение, что вызвало массу проблем как 

для учителей, так и для учеников. Пого-

ворим о данной ситуации более подробно. 

Начало четвертой четверти ознамено-

валось в системе общеобразовательных 

учреждений страны реализацией новой 

формы обучения, к которой никто не был 

готов. Поэтому многие учителя, родители 

учеников и сами учащиеся растерялись и 

даже испытали шок. Новоявленная форма 

обучения таила в себе неизвестность и 

даже некую таинственность, что стало 

причиной появления у многих людей чув-

ства тревоги. Однако дальнейшие события 

позволили продемонстрировать профес-

сионализм учителей, которые стали зна-

комиться с техническими возможностями, 

осмысливая и формируя новые варианты 

проведения уроков и др., а для продук-

тивной работы в этом направлении потре-

бовалась и корректировка учебной про-

граммы.  

Рассмотрим некоторые сложности, с 

которыми столкнулись учителя в период 

перехода на дистанционное обучение. 

Одна из основных проблем – техническая: 

сюда можно отнести наличие компьютер-

ного оснащения в домашних условиях, а 

также грамотное владение компьютерны-

ми умениями и навыками. Аналогичная 

ситуация сложилась и у учащихся, хотя 

ученики 9 класса в силу своего возраста 

легче осваивали новые возможности. В 

период перехода на дистанционный фор-

мат обучения выяснилось, что определен-

ная категория учеников не имеет дома ни 

стационарных, ни переносных компьюте-
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ров, у некоторых же имеется один компь-

ютер на семью, где учится несколько 

школьников. Также возникала проблема и 

с тем, что родителям, находившимся на 

удалённой работе, тоже необходимо было 

работать на компьютере. Поэтому адми-

нистрация школы подключилась к реше-

нию этой проблемы, выдавая на времен-

ное пользование школьные ноутбуки. 

Также многие родители самостоятельно 

решали данную проблему, приобретая не-

обходимую технику.  

Другая сложность – отсутствие навы-

ков работы в онлайн-режиме. Действи-

тельно, вести урок в этом варианте для 

многих учителей было трудно и проблема 

заключалась в психоэмоциональном со-

стоянии, суть которой заключалась в от-

сутствии живого общения. Однозначно, 

что непосредственный контакт между 

учителем и учениками позволяет устано-

вить незримую связь, по их реакции педа-

гог может ориентироваться на уровень 

освоения нового материала и др. Поэтому 

без прямого общения учитель испытывает 

чувство неудовлетворения от рабочего 

процесса. Особенно это относится к гума-

нитарным дисциплинам, в том числе к ис-

тории и обществознанию, которые требу-

ют аудиторный диалог, обсуждение при 

исследовании результатов изученного ис-

торического события или общественного 

процесса, происходящего, например, в со-

временной России. Но в ситуации дистан-

ционного обучения этого не происходило, 

а если и было, то оно осуществлялось в 

жестком временном ограничении. Поми-

мо этого, учитель не имел возможности 

контролировать работу школьников во 

время онлайн-урока, он не мог реально 

увидеть, чем занимается ученик по ту сто-

рону экрана. 

Хочется отметить слаженную работу 

администрации и учителей школы, кото-

рые на сайте учебного заведения разме-

стили в общем доступе полную информа-

цию о работе общеобразовательного 

учреждения в условиях дистанционного 

обучения. Также на сайте школы вместе с 

расписанием уроков находилось указание 

планируемых тем для изучения в кон-

кретный день недели, а в графе «Домаш-

ние задание» учителя фиксировали опре-

деленный пункт задания по пройденной 

теме урока, а также существовала специ-

альная графа с пометкой даты сдачи уча-

щимися письменных ответов. Знания и 

опыт учителей информатики стали в это 

время особенно востребованными, ведь от 

них зависела вся работа общеобразова-

тельного учреждения. Их помощь и под-

держка позволила учителям в кратчайшие 

сроки перестроиться на нововведенный 

вариант работы.  

Однозначно, что дистанционное обу-

чение стало для учеников проверкой 

наличия прилежания и мотивации к учебе. 

Чаще всего учащиеся подтверждали свое 

отношение к учебному процессу добросо-

вестным выполнением домашнего задания 

и отправкой его на проверку учителю в 

указанный срок. Но в каждом классе все-

гда присутствовало несколько учеников, 

постоянно опаздывающих с публикацией 

своих работ и находящих всевозможные 

отговорки его невыполнения. На мой 

взгляд, добросовестные ученики обуча-

лись, как требовала того учебная про-

грамма, усваивая пройденный материал с 

учителем на онлайн-уроке и закрепляя его 

самостоятельно. Но, как признавались от-

дельные ученики в частной беседе, им 

приходилось прикладывать определенные 

усилия для этого, также они обращали 

внимание на то, что тратили несколько 

большее количество времени, чем во вре-

мя обучения в традиционной форме. Из 

чего можно заключить, что такое обуче-

ние для них было проблематичным.  

Еще одна проблема дистанционного 

обучения – отсутствие устных ответов уче-

ников, являющееся основным показателем 

освоение учебного материала, ведь учебные 

предметы «История» и «Обществознания» 

– это не только знание конкретных сведе-

ний, но еще и умение пересказывать текст, 

включая такие навыки как составление 

полноценного рассказа на конкретную тему 
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с указанием причинно-следственных связей 

событий, приведение примеров из разных 

исторических эпох, анализ прочитанного 

текста и др. Возможность проводить до-

полнительные онлайн-уроки для развития 

таких умений отсутствовали, т.к. увеличе-

ние количества «экранного» времени про-

тиворечат нормам СанПина, поэтому мож-

но констатировать, что дистанционное обу-

чение не дает полноценного обучения 

школьников. В целом, данная проблема де-

монстрирует потерю интереса у некоторых 

учеников к учебному процессу и возмож-

ность формального подхода учителей, а это 

недопустимо. 

Таким образом, в материале автора 

продемонстрированы некоторые стороны 

дистанционного обучения, проходившего 

в нашей стране весной 2020 года. Одно-

значно, что вышеуказанная форма обуче-

ния имеет право на существование, но ес-

ли мы желаем сохранить уровень знаний 

школьников и хотим продолжать форми-

ровать его качественно, то злоупотребле-

ние такой формой обучения невозможно. 

В перспективе следует осторожно и обду-

манно рассматривать данный вариант 

обучения для всех общеобразовательных 

учреждений страны, кроме определенных 

случаев. К таким можно, например, отне-

сти условия Крайнего Севера, где дети 

оленеводов, вместе с родителями, ведут 

кочевой образ жизни. Здесь дистанцион-

ное обучение могло бы стать одной из мо-

делей кочевой школы, распространенной 

сейчас в арктической зоне Республики 

Саха (Якутия), Ненецкий автономный 

округ и др.  

В целом, можно заключить, что ди-

станционное обучение школьников обще-

образовательных учреждений возможно, 

но как крайний вариант при критических 

ситуациях в стране и на непродолжитель-

ное время. Также следует обратить вни-

мание на использование специальных он-

лайн-методик преподавания различных 

школьных дисциплин, особо обращая 

внимание на такие учебные предметы как 

история и обществознание. Для чего 

необходимо уже сейчас вести целенаправ-

ленную работу по разработке таких мето-

дик, создавая общую методическую базу, 

которую можно было бы использовать в 

педагогической среде.  

Подводя итог вышесказанному, отме-

тим, что дистанционное обучение – это 

образовательная среда с современными 

технологиями, а также с наличием ком-

пьютеров с программным обеспечением, 

презентационным оборудованием и высо-

коскоростным интернетом. Однако в об-

разовательных учреждениях страны, в том 

числе в школах различного уровня и 

направленности, эта форма обучения не 

может полностью заменить традиционно 

сложившуюся систему. Потому что про-

цесс общения учителя с учениками на 

уроках остается основой для формирова-

ния уровня знаний у подрастающего по-

коления. Именно учитель является тем 

человеком, который открывает детям 

страну знаний и целенаправленно помога-

ет познавать новые и интересные сведе-

ния о мире во всем его разнообразии. 
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Изменение окружающей действитель-

ности, трансформация глобализирующе-

гося общества, появление новых реалий 

неизбежно требуют модернизации обра-

зовательной системы. Возникновение 

пандемии, вызванной новой вирусной ин-

фекции поставило всех участников обра-

зовательного процесса перед немедлен-

ным переходом на новые формы работы, 

вследствие чего на первый план выдвину-

лись дистанционные образовательные 

технологии, под которыми мы понимаем 

«образовательные технологии, реализуе-

мые в основном с применением информа-

ционных и телекоммуникационных тех-

нологий при опосредованном (на расстоя-

нии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педаго-

гического работника» [1, с. 12]. Дистан-

ционные образовательные технологии ис-

пользуются в образовательном процессе 

достаточно давно, но до последнего вре-

мени многие преподаватели вполне могли 

обходиться традиционными технология-

ми, используя дистанционные формы 

«факультативно». Работа в период вы-

нужденного перехода на дистант показа-

ла, что перенос «старых» технологий в 

новые условия не просто малоэффекти-

вен, но и невозможен. Остро встал вопрос 

о применении дистанционных образова-

тельных технологий в новых условиях. 

Очевидно, что существование много-

численных открытых онлайн курсов (даже 

очень высокого качества) не решает эту 

проблему полностью, так как для успеш-

ного обучения подобным образом необхо-

дима убедительная мотивация и высокая 

степень самоорганизации индивидуума. В 

условиях массового образования пола-

гаться на массовые открытые онлайн кур-

сы было бы, по меньшей мере, нецелесо-
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образно. Необходимо направлять и орга-

низовывать данный процесс. 

Рассматриваемые вопросы особенно 

актуальны для педагогического образова-

ния, поскольку при обучении педагогов 

целесообразно использовать преимуще-

ственно те технологии, которые впослед-

ствии они смогут использовать в своей 

профессиональной деятельности. Пока-

жем, каким образом данная проблемы ре-

шалась в институте математики, механики 

и компьютерных наук им. И. И. Воровича 

Южного федерального университета при 

изучении теории чисел.  

После вынужденного перехода на ди-

стант остро встала проблема организации 

учебного процесса в новых условиях. Все 

аудиторные занятия были переведены в 

онлайн на корпоративной платформе 

Microsoft Teams, что позволило сохранить 

существующее расписание и избежать 

стихийности.  

Лекции проводились онлайн в форме 

вебинаров. В этом режиме можно макси-

мально использовать мультимедийные 

ресурсы: показывать учебные видеофраг-

менты, вводить компьютерные демон-

страции, демонстрировать работу специ-

альный пакетов прикладных программ. 

Тем не менее, основные этапы доказа-

тельства, решения задачи, построения 

графика или чертежа должны быть про-

демонстрированы последовательно, не в 

виде готовой формулы или рисунка. Без-

условно, программа Power Point позволяет 

сделать это с помощью настройки анима-

ции, но, на наш взгляд, студент должен 

видеть процесс их появления, этапы ре-

шения, участвовать в обсуждении про-

блемы, т.е. быть активным слушателем, 

субъектом учебного процесса. Поэтому 

при чтении лекции были использовано 

совмещение мультимедийных средств с 

обычной работой «мелом»: роль доски 

исполняло окно браузера. Microsoft Edge 

позволяет вводить рукописные пометки, 

поэтому у слушателя есть полная иллюзия 

присутствия на обычной лекции.  

Субъективное мнение студентов об 

удовлетворенности подобной методики 

мы получили, анализируя ответы на во-

просы о впечатлениях от проведения кур-

са. Следует заметить, что опрос прово-

дился анонимно и никоим образом не 

влиял на итоговую семестровую оценку. 

Индекс удовлетворенности вычислял-

ся по формуле: 

 

1 2 3 4 5
0,5 0 0,5a a a a a

I
N

, 

где N – общее число респондентов, а1, 

…, а5  – последовательные ступени шкалы: 

а1 – высокая удовлетворенность; 

а2 – достаточная удовлетворенность;  

а3 – не могу оценить; 

а4 – недостаточная удовлетворенность; 

а5 – низкая удовлетворенность. 

 

По результатам опроса более 78,5 % 

студентов отметили уровень удовлетво-

ренности данной методикой чтения лек-

ций как высокий и достаточно высокий. 

Студенты не просто отметили достоин-

ства подобной формы работы, но увидели, 

каким образом они могут использовать 

данные приемы и методы в своей профес-

сиональной деятельности. 

Необходимым условием успешной ра-

боты является наличие обратной связи, а 

также интерактивной составляющей. Он-

лайн лекция в форме вебинара позволяет 

не просто отметить присутствие или от-

сутствие студента, а оценить его актив-

ность. Для этого в чате вебинара задава-

лись вопросы, требующие быстрого отве-

та. Поскольку технические возможности 

слушателей не всегда позволяли работать 

синхронно, наиболее удачной, на наш 

взгляд, формой работы в чате является 

вопрос с выбором одного варианта ответа 

из нескольких предложенных. Задания 

для самостоятельной работы студентов 

также были изменены: увеличено количе-

ство вариантов, усилена исследователь-

ская компонента. Для выполнения инди-

видуального задания необходимо было не 
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просто прочесть текст лекции и ответить 

на стандартные вопросы, но глубже разо-

браться в изученном материале, просле-

дить все связи и особенности. Индивиду-

альные задания выполнялись студентами 

также на платформе Microsoft Teams, 

каждое задание оперативно проверялось, 

корректировалось и оценивалось. 

Одним из вызовов сложившейся ситу-

ации стала необходимость изменения 

формы промежуточной аттестации. Оче-

видно, что традиционная форма проведе-

ния экзамена (устного или письменного) в 

условиях дистанционного обучения стала 

невозможной. Эта проблема была решена 

следующим образом. Экзамен состоял из 

двух частей: компьютерное тестирование 

и собеседование в режиме видеоконфе-

ренции. Тестирование проводилось в 

учебной среде Moodle [2, c. 182]. Для то-

го, чтобы избежать ситуацию возможного 

списывания, объем банка вопросов на по-

рядок превышал количество вопросов в 

экзаменационном тесте. Были использо-

ваны практически все варианты тестовых 

вопросов, реализуемых в Moodle: выбор 

нескольких правильных ответов из пред-

ложенных вариантов, установление соот-

ветствия между элементами, ранжирова-

ние, нахождение истинностного значения 

высказывания, ответ, введенный самосто-

ятельно и др. И вопросы, и варианты от-

ветов давались в случайном порядке, что 

дало возможность каждому студенту дать 

практически индивидуальный вариант. 

После прохождения тестирования в ре-

жиме видеоконференции с каждым сту-

дентом проводилось индивидуальное со-

беседование в режиме «Вопрос – ответ». 

Вопросы были подобраны таким образом, 

чтобы подготовленный студент мог отве-

тить в течение нескольких секунд, это 

позволило обойтись без процедуры прок-

торинга. За время работы в дистанте сту-

денты привыкли к такому режиму, что 

позволило избежать стресса во время про-

хождения промежуточной аттестации. 

Следует отметить, что итоговые отметки, 

полученные студентами, незначительно 

отличались от их результатов прошедших 

семестров. 

Таким образом, внедрение дистанци-

онных образовательных технологий в 

учебный процесс позволило без особых 

потерь организовать работу в условиях 

удаленного обучения и избежать сниже-

ние качества подготовки. 
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Проблемы изучения уровня притяза-

ний как процесс постановки индивидуу-

мом задач в соответствии с представлени-

ем о собственных способностях были 

начаты с исследований Курта Левина 

(Kurt Z. Lewin) [8], однако, в последние 

десятилетия наблюдается поразительная 

картина – данный феномен находится в 

центре внимания многих психолого-

практиков, работающих в области соци-

альной и организационной психологии, 

однако, занимает скромное, периферийное 

место в фундаментальных исследованиях. 

Данную ситуацию можно объяснить от-

сутствием единой методологической ос-

новы и многозначность термина, который, 

видимо, обозначает не один феномен, а 

группу связанных между собой явлений 

[5]. Проблема самоактуализации (self-

actualisation), очерченная A. Maslow в 

рамках его теории мотивации, как жела-

ние человека использовать все свои спо-

собности для достижения и достигать того 

уровня развития, на что он максимально 

способен [12], занимает большое место в 

работах современных психологов, рабо-

тающих в области гуманистической пси-

хологии [6; 10]. 

Самоактуализация рассматривается 

как основная потребность в иерархиче-

ской структуре мотивации A. Maslow [9]. 

Наибольшее количество работ посвящены 

поиску факторов, влияющих на уровень 

самоактуализации и скорости, с которой 
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люди продвигаются по иерархии. Тради-

ционно основным фактором рассматри-

вался возраст, что подтверждено много-

численными исследованиями, однако экс-

периментальные результаты, полученные 

в последние годы, показали, что могут 

быть выявлены и другие важные факторы, 

помимо возраста, которые связаны с са-

моактуализацией. Вполне возможно, что 

одной переменной может выступить со-

циально востребованная (или нет) про-

фессиональная деятельность [6]. 

Вместе с тем, вопросы психологиче-

ских характеристик специалистов, рабо-

тающих в Digital сфере выступают наибо-

лее актуальными для современной науки 

и практики, поскольку технологии вносят 

исключительно большой вклад в слож-

ность, изменчивость и транзитивность со-

временной жизни [3, с. 22]. Необходи-

мость изучения психологических характе-

ристик специалистов, работающих в 

Digital сфере объясняется во-первых, важ-

ностью данной социальной практики для 

нормального функционирования всего 

мира; во-вторых, исключительной ролью 

человеческого фактора во всех сферах 

цифровизации и роботизации, в-третьих, 

безусловным влиянием Digital средств на 

функционирование человеческой психики 

[2]. В частности, исследования показали 

связь уровня удовлетворения основных 

потребностей с показателями невротизма 

и наличие внутреннего локуса контроля 

[7], в глобальном масштабе рассматрива-

ется специфики киберсоциализации чело-

века [4]. 

Уровень притязаний напрямую влияет 

на выбор человеком пути успеха или не-

успеха, что крайне важно для профессио-

нального развития. 

В основу нашего исследования легло 

предположение о том, что преобладание 

высоких и средних показателей уровня 

притязаний в мотивационной структуре и 

высоких и средних показателей стремле-

ния к самоактуализации являются основой 

успешности сотрудников Digital сферы.  

В исследовании приняли участие 10 

человек (5 мужчин и 5 женщин), сотруд-

ники Digital компании KOKOC Group, с 

опытом работы в сфере Digital не менее 3 

лет. Возраст участников исследования от 

27 до 38 лет, образование высшее. Статус 

респондентов в организации: 3 ведущих 

менеджера и 7 руководителей отделов. 

Все участники исследования работают в 

одном департаменте организации. 

Успешность респондентов определя-

лась следующими параметрами: 

1. Во время беседы респонденты ска-

зали о своём субъективном восприятии 

себя как успешного в своей профессио-

нальной сфере. 

2. Все респонденты имели успешную 

карьеру, это проявилось в изменении 

должности в организации, а также в раз-

витии профессиональных знаний в рамках 

получения новых компетенций в рамках 

обучения и стажировок и участия в инно-

вационных проектах. 

3. Участники исследования говорили о 

своем стремлении к дальнейшему разви-

тию и повышению статуса в организации 

и в знаниях в области Digital. 

Проведенные психологические иссле-

дования характеристик сотрудников, ра-

ботающих в Digital сфере показали, что 

специалистам требуются своеобразные 

способы переработки информации, а так-

же в её анализе, структурировании, кате-

горизации и оценивании.  

В беседе с HR-специалистом органи-

зации Kokoc Group удалось выяснить на 

что они обращают внимание при общении 

с соискателями в Digital сфере помимо 

опыта, образования и профессиональных 

качеств. В набор наиболее ожидаемых 

личностных качеств современных Digital-

специалистов входят следующие: эмоцио-

нальная устойчивость, аккуратность, эко-

номность, высокая работоспособность, 

высокая мотивация, высокая терпимость к 

неопределенности. Кроме того, уместно 

оценивать такие индивидуальные показа-

тели как умение в общении быть кон-
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структивным и уверенным, а также очень 

важна стрессоустойчивость. 

Результаты, полученные с помощь 

опросника В. К. Гербачевского, предназна-

ченного для выявления уровней притяза-

ний посредством диагностики компонен-

тов мотивационной структуры личности, 

позволили провести диагностику уровня 

притязаний в экспериментальной группе 

[1]. Для анализа полученных эксперимен-

тальных данных был использован описа-

тельный метод статистики: мера централь-

ной тенденции – средние показатели.  

Так как общепринятых нормативных 

данных для опросника В. К. Гербачевско-

го нет, был выявлен средний уровень в 

сравнении с данными группы по медиане. 

При расчете показателей вариационного 

ряда получили, что медиана нашего ряда 

равна показателю 15. Благодаря этому мы 

смогли увидеть преобладающие компо-

ненты мотивационной структуры уровня 

притязаний – у участников эксперимен-

тальной группы преобладают высокие и 

средние показатели уровня притязаний, 12 

из 15 компонентов (рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Усредненное значение показателей уровня притязаний  

у работников Digital сферы, n=10. 

 
 

Далее был проведен опросник лич-

ностных ориентаций (Personal Orientation 

Inventory, POI) Эверетта Шострома в 

адаптации А. Ф. Лазукина и 

Н. Ф. Калины – Опросник диагностики 

самоактуализации личности САМОАЛ 

(А. В. Лазукин, Н. Ф. Калина, 1998) [1], 

предназначенный для выявления структу-

ры самоактуализации личности. На ри-

сунке 2 представлены обработанные 

усредненные показатели по выборке по 

опроснику САМОАЛ. Чем выше балл по 

шкале, тем сильнее выражена та или иная 

особенность личности, являющаяся ком-

понентом самоактуализации. Выявляем 

средний уровень в сравнении с данными 

группы по медиане. При расчете показа-

телей вариационного ряда выявили, что 

медиана нашего ряда равна показателю 

59. На основе полученных данных мы 

можем сделать вывод о самоактуализации 

исследуемых сотрудников Digital сферы. 

На основе расчета этого среднего показа-

теля по группе исследуемых респондентов 

выявили, что 10 из 11 сфер структуры са-

моактуализации имеют средний и высо-

кий уровень в группе. Единственная сфе-

ра, которая получила низкие показатели в 
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структуре – взгляд на природу человека. В 

связи с особенностями деятельности со-

трудников Digital сферы данный аспект в 

профессиональной деятельности Digital 

специалистов не играет фундаментальную 

роль. 

 
 

 
 

Рис. 2. Усредненные показатели по каждой сфере самоактуализации  

у работников Digital, n=10. 

 
 

В результате проведенного исследова-

ния мы можем заключить, что выдвинутое 

нами гипотетическое предположение о 

том, что преобладание высоких и средних 

показателей уровня притязаний в мотива-

ционной структуре и высоких и средних 

показателей стремления к самоактуализа-

ции являются основой успешности со-

трудников Digital сферы. Мы рассматри-

ваем полученные результаты как предва-

рительные, требующие дальнейшего рас-

ширения базы исследования, а также вы-

явления дополнительных переменных. 

Поскольку вопросы самоактуализации 

имеют значение для формирования иден-

тичности, основ нравственности и станов-

ления ценностей [11], мы считаем, что 

необходимо разработать специальные ме-

тоды диагностики, психологического со-

провождения и развития сотрудников Dig-

ital сферы, которая потенциально оказы-

вает огромное влияние на жизнь всего со-

временного мира. 
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Вопросы развития познавательной де-

ятельности студентов всегда актуальны в 

теории и практике обучения. В целях со-

вершенствования учебного процесса 

осваиваются исследовательские методы, 

технологии обучения, отражающие запро-

сы общества и практики образования, так 

как организация обучения с позиций вос-

произведения книжных знаний сводит 

подготовку специалиста к запоминанию 

знаний, составляющих содержание учеб-

ной дисциплины, и слабо ориентирована 

на развитие познавательной деятельности 

личности, способной не только усваивать 

готовые знания, но и творчески их пере-

рабатывать. Под познавательной деятель-

ностью, как показывает наш анализ пси-

холого-педагогической научной литерату-

ры, понимается активное изучение чело-

веком окружающей действительности, в 

процессе которого приобретаются знания, 

изучаются закономерности окружающей 

действительности и способы взаимодей-

ствия с ним. Процесс познания включает 

объект познания, средства познания (ис-

пользование приборов, использование мо-

делей) и субъект познания. В настоящее 

время в образовательной среде наблюда-

ются тенденции организации обучения, 

когда учитываются внутренний потенциал 

обучаемых, поиск путей развития их ин-

дивидуальности, активное освоение сту-

дентами не столько знаний, умений и 

навыков, сколько способов познаватель-

ной деятельности [10].  

Проблема исследования заключается в 

том, что познавательная деятельность че-

ловека – единство чувственного восприя-

тия, теоретического мышления и практи-

ческой деятельности. Она осуществляется 

на каждом жизненном шагу, во всех видах 

деятельности и социальных взаимоотно-
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шений студентов (производительный и 

общественно полезный труд, ценностно-

ориентационная и художественно-

эстетическая деятельность, общение), а 

также путем выполнения различных 

предметно-практических действий в 

учебном процессе (экспериментирование, 

конструирование, решение исследова-

тельских задач и т.п.). В практике вузов 

организация учения подразумевает накоп-

ление якобы достаточной для будущей 

деятельности суммы знаний из всех учеб-

ных дисциплин, составляющих совокуп-

ную интеллектуальную основу профес-

сии. Таким образом, в качестве главного 

результата обучения подразумеваются 

именно знания, а не личность, способная 

творить, создавать новые знания в своей 

профессиональной области, постоянно 

обучаясь в процессе деятельности само-

стоятельно.  

Мы считаем, что такая организация 

учения нуждается в переориентировке: с 

нацеленности ее на запоминание готовых 

знаний необходимо перейти на формиро-

вание личностных новообразований, уме-

ния творчески учиться, перерабатывая 

научные знания и общественный опыт 

применительно к потребностям практики. 

Но только в процессе обучения познание 

приобретает четкое оформление в особой, 

присущей только человеку учебно-

познавательной деятельности, в которой 

необходимо выявить средство развития 

познавательной деятельности студентов. 

Тогда само обучение, преподавание учеб-

ных дисциплин должно опираться на пси-

хологическую теорию деятельностного 

подхода к обучению, при реализации ко-

торой не преподаватель учит, а студент 

учится сам в процессе собственной дея-

тельности. Чем активнее познавательная 

деятельность обучаемого, тем выше эф-

фективность усвоения. Роль преподавате-

ля в этих условиях превращается в роль 

организатора учебной деятельности сту-

дента, а не человека, который в букваль-

ном смысле учит его, передавая в ходе 

преподавания свои знания. Преподаватель 

организует учебную деятельность студен-

та таким образом, чтобы он не пассивно 

воспринимал и поглощал текст учебного 

материала или слова преподавателя, а ак-

тивно мыслил, извлекая необходимую 

научную информацию из того или иного 

источника. Поэтому преподаватель явля-

ется организатором учебной деятельности 

студента как продуктивной творческой 

деятельности, связанной с достижением 

социально полноценного продукта в усло-

виях как совместной, так и индивидуаль-

ной учебной деятельности. Благодаря та-

кой организации студент выступает не 

пассивным потребителем информации, а 

активным ее «добытчиком» и производи-

телем. Мы исследовали психологические 

условия применения такой организации 

обучения для формирования творческих 

умений при изучении физики в вузе – 

высшем артиллерийском командном учи-

лище. Формирование таких умений явля-

ется одним из условий повышения каче-

ства усвоения не только физики, но и 

профессиональных знаний, а средством 

развития познавательной деятельности, 

как мы думаем, выступает содержание 

учебных задач [9].  

Общетеоретической основой исследо-

вания является концепция планомерного 

(поэтапного) формирования умственных 

действий, созданная П. Я. Гальпериным, 

развиваемая Н. Ф. Талызиной, а также их 

последователями, в которой наиболее 

полно реализован деятельностный подход 

к обучению. Согласно этой концепции для 

формирования любой деятельности необ-

ходимо выявить составляющие ее дей-

ствия, систему объективных условий 

(знаний) для их правильного выполнения 

и организовать поэтапное усвоение обуча-

емыми этих действий. В этих целях были 

разработаны специальные учебные зада-

чи, которые обучаемые решали сначала 

при помощи преподавателя, а затем само-

стоятельно – в материальной форме, по-

том в громкоречевой, далее в форме речи 
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про себя и, наконец, собственно в форме 

умственных действий [1; 2] . 

Д. Б. Эльконин и В. В. Давыдов, рас-

сматривая учение с позиций общепсихо-

логической теории деятельности, сформу-

лировали понятие учебной деятельности. 

«Это деятельность направленная, имею-

щая своим содержанием овладение обоб-

щенными способами действия в сфере 

научных понятий... такая деятельность 

должна побуждаться адекватными моти-

вами, ими могут быть... мотивы приобре-

тения обобщенных способов действий, 

или, проще говоря, мотивы собственного 

роста, собственного совершенствования» 

[3, 4]. 

Учебная задача направлена также и на 

освоение соответствующего учебного со-

держания, ведь только через решение 

учебных задач обучаемый овладевает 

предметными знаниями, умениями и 

навыками. Таким образом, решение учеб-

ных задач является центральным звеном 

учебной деятельности. Для того чтобы 

конструировать учебные задачи в соот-

ветствии с поставленными целями, мы 

опирались на структуру задач: цель и тре-

бований задачи; исходные условия задачи, 

соотношения между данными; модели 

требуемого состояния предмета задачи; 

оператора задачи (совокупность действий, 

которые надо произвести над условием 

задачи, чтобы выполнить ее решение).  

Мы ставили перед собой следующие 

цели: 1) научить обучаемых решать субъ-

ективно творческие задачи (двух типов: а) 

задачи на разработку принципа действия 

технических устройств из разных обла-

стей человеческой деятельности, основу 

которого составляют одно и то же фунда-

ментальное знание, например, физическая 

характеристика высоты звука для разра-

ботки принципа действия эхолота (прибо-

ра для обнаружения косяков рыб, звуко-

улавливателя для определения координат 

артиллерийской цели, контура концертно-

го зала и др.; б) задачи на разработку 

принципа действия одного и того же по 

функциональному параметру техническо-

го устройства, но на различных фунда-

ментальных знаниях из физики, например, 

задачи на разработку принципа действия 

термометра жидкостного, электрического, 

дистанционного для измерения темпера-

туры стали в плавильной печи или источ-

ника возгорания в зернохранилище и др.); 

2) научить обучаемых самостоятельно 

разрабатывать творческие задачи из обла-

сти своей будущей профессиональной де-

ятельности. Например, совершенствовать 

элементы артиллерийского вооружения на 

основе физических знаний. 

В качестве системы объективных 

условий действия по решению и разра-

ботке указанных творческих задач мы 

рассматриваем не предметные знания, а 

методологические. Методологические 

знания – это знания о психологических 

закономерностях познания и деятельно-

сти, а предметные знания – знания о зако-

номерностях явлений окружающего 

внешнего мира [7; 8]. 

Сама структура знаний указанного ви-

да определяет состав действия по разра-

ботке и решению представленных выше 

творческих задач: 1) подведение предмет-

ных явлений, обозначенных содержанием 

творческой задачи, под методологические 

знания о компонентах человеческой дея-

тельности; 2) определение известных и 

неизвестных предметных явлений в твор-

ческой задаче и соответствующих им 

компонентов деятельности; 3) наложение 

взаимосвязей между компонентов дея-

тельности на предметные явления (из-

вестные и неизвестные) в творческой за-

даче; 4) выявление структурных элемен-

тов известных компонентов деятельности 

и соответствующих им предметных явле-

ний в творческой задаче; 5) разработка 

структурных элементов неизвестных ком-

понентов деятельности и соответствую-

щих им неизвестных явлений в задаче [9]. 

Каждый участник эксперимента имел 

схему ООД. Выполнялось поэтапное фор-

мирование всех действий. Студенты экс-

периментальной группы имели свои труд-

ности, успехи и неудачи, поэтому и темп 
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формирования действий был на началь-

ном этапе эксперимента практически ин-

дивидуальным или в форме малых групп – 

2–3 человека.  

Мотивационный этап. Формирование 

отношения испытуемых к целям и задачам 

усваиваемого действия осуществлялось в 

благоприятной обстановке: все участники 

экспериментальной группы выразили 

добровольное участие в совершенствова-

нии своей познавательной деятельности, 

содержание задач им было интересно.  

Этап ориентировки в содержании за-

дач. Усвоение схемы ориентировочной 

основы действия происходило в совмест-

ной работе студентов с психологами, эта 

схема постоянно проверялась и уточня-

лась в поисках примеров для отражения 

содержания схемы ООД.  Мы неукосни-

тельно вели к полноценной психологиче-

ски обоснованной ориентировке, которую 

привели выше (схема ООД). В ходе усво-

ения нового знания и способов действий с 

ним студенту приходится строить аб-

страктные образы, анализировать их, для 

этого студенту раскрывали суть средств 

для удержания и анализа чувственно не-

уловимой абстракции. В качестве таких 

средств предлагались схемы и другие зна-

ково-символические средства, представ-

ленные в исследовании Е. В. Звоновой [5]. 

Материальный и материализованный 

этап: студенты, вдумываясь в содержание 

задачи, анализируют кадры документаль-

ной кинохроники плавления стали, поиска 

возможного источника теплового излуче-

ния в помещении. Ориентировка и испол-

нение действия осуществлялась с опорой 

на схему ООД. Средствами материализа-

ции осознания содержания задачи служи-

ли схемы, фотографии, справочники и 

страницы учебников, в которых излага-

лись физические свойства объектов или 

явлений, представленных в задаче [11]. 

Студенты определяли, какую физическую 

характеристику явления следует выбрать 

для того или иного прибора в качестве 

меры измерения, способы её отложения и 

фиксации. 

Внешнеречевой этап. Мы стремились к 

преобразованию действий студентов – к 

описанию значения содержания схемы 

ООД в форме действия во внешней речи. 

Для многих студентов необходимость 

представления схемы ООД визуально от-

падает; мы предлагали им пересказать её 

содержание, так как речь выступает в каче-

стве основной опоры для формирующегося 

умения решать вышеуказанные задачи. Но 

при затруднениях вербального воспроиз-

водства схемы ООД испытуемый имел 

право работать со схемой ООД визуально.  

На пятом этапе (действие во внешней 

речи «про себя») у студентов темп реше-

ния задач становится более высоким, про-

исходит дальнейшее преобразование дей-

ствий по решению задач: внешняя звуко-

вая сторона речи постепенно сокращается; 

основное содержание действия перено-

сится во внутренний, умственный план.  

Анализ результатов исследования по-

казывает также, что состав действий ре-

шения субъективно творческих задач име-

ет форму собственно умственного дей-

ствия у 60 % от общего числа участников 

эксперимента. Остальные студенты, 

(40 %), схему ООД воспроизводили в 

форме внешнеречевой, но в некоторых 

случаях обращались к учебной карте (ма-

териализованная форма действия).   

Такие результаты доказывают эффек-

тивность разработанной нами методики 

подготовки к решению познавательных 

задач на основе требований теории по-

этапного формирования умственных дей-

ствий и понятий П. Я. Гальперина. В про-

цессе решения задач указанного типа от-

мечалась высокая мотивация познава-

тельной деятельности, активность, осо-

знанность и понимание физических явле-

ний и принципа действия технических 

устройств профессиональной деятельно-

сти. Установки на запоминание учебного 

материала не потребовалось, это происхо-
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дило непроизвольно и «ячейками» долго-

временной памяти.  

В качестве контрольных задач были 

даны задачи на разработку принципа дей-

ствия лабораторных и демонстрационных 

установок по физике. С контрольными 

задачами справились все обучаемые, часть 

из них представила несколько вариантов 

установок. 

Психологическая основа обучения 

позволила получить высокоэффективную 

методику преподавания, пошаговый кон-

троль процесса обучения, воспитание по-

знавательного интереса и самостоятель-

ности обучения и ряд других неоспори-

мых положительных показателей резуль-

тата обучения.    
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Introduction 

Historically, such issues as trade, health, 

agriculture and science have been the central 

part of international discussions, while edu-

cation has been considered as a domestic is-

sue and was not exposed at the international 

level. This trend is changing, though. The 

world community is focusing its attention 

more and more on education and educational 

reforms in different countries. Therefore, ed-

ucational system reforms and dynamics in 

post-Soviet countries, including Kazakhstan, 

concern a number of Kazakhstani and foreign 

researchers as well, whose research was used 

a basis for this review. The purpose of this 

paper was to overview research of foreign 

and domestics scientists on the educational 

system of Kazakhstan, to compare it with the 

Soviet system and to analyze its current state.   

 

Education during the Soviet System 

(1922–1991)  

During the Soviet era educational policy 

in Kazakhstan had two main goals: to intro-

duce universal primary education and to 

eradicate adult illiteracy. The author of “The 

Kazakhs” states that education was the key-

stone of the Soviet social control, because 

universal literacy would open direct commu-

nication between the public and the elite; this 

would permit the Soviet authorities to reach 

the Kazakhs without having intermediaries 

who could distort their message [9, p. 194].  

A special all-union delegation of peda-

gogues was sent to Kazakhstan to study the 

situation and to improve it. At that time the 

establishment of the higher educational sys-

tem of Kazakhstan – the Kazakh State Uni-

versity (today’s Al-Farabi Kazakh National 

University) was opened. Following this, “a 

Kazakh branch of the Science Academy was 

opened in 1938. In 1939-1940 there were 

2,672 students enrolled in the higher educa-

tional institutions, 1,025 of them were Ka-

zakhs” [9, p. 195].  

The educational system under the Union 

of Soviet Socialist Republics (USSR) was 

universal, state financed, equal and afforda-

ble. But some researchers condemn its strict, 

centralized control. For instance, Anisimov 

in his article “The Soviet System of Educa-

tion” shared his experiences of teaching at a 

secondary school in the Soviet Union and as 

a lecturer at an institute of literature [1]. The 

author struggled with the “political educa-

tion” and the “Scientific Socialism,” which 

was inspired by the works of Marx, Engels, 

Lenin and Stalin.  

Professor Heyneman, who has done a 

tremendous work in studying the educational 
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system in the former Soviet countries, de-

fines the problems suffered by the system of 

education because of the central planning. 

The main problems include: (1) low earnings 

for education workers, (2) low efficiency of 

educational institutions, (3) vertical structural 

rigidity, (4) pedagogical emphasis on “fixed” 

rather than “dynamic” skills, (5) particulari-

ties of selecting for higher education, 

(6) monopolies in the production of educa-

tional materials, and last (7) the absence of 

openly available education statistics [4, p. 4].  

Heyneman asserts that educational insti-

tutions are efficient when resources are allo-

cated to the teaching programs that bring 

high benefit so that the teaching and learning 

process is quick. The resources allocation 

decision was based on its political im-

portance rather than on the nature of the 

product or on the production efficiency. An-

other indicator of the inefficiency problem is 

the ratio of staff to students. A high number 

of staff per student implies that too many re-

sources are spent on salaries, but not on in-

vestments, such as computers, libraries, and 

laboratory facilities.  

The other problem was the structure of 

professional training, which was vertical not 

horizontal, as Heyneman claims. Vertical or-

ganization has induced the curricula stagna-

tion, and halted innovation. Moreover, the 

size of educational programs was determined 

by the same parts of the public sector that 

controlled the economy. For example, Minis-

tries of agriculture controlled state agricul-

tural universities; state transport and power 

ministries controlled the state-sponsored 

training in transport and power [4, p. 7]. Ed-

ucational programs controlling led to the di-

vision between research and teaching, over-

specialization of programs, and separation of 

schools and universities by sector. Conse-

quently, public higher education has not been 

able to respond effectively to the new labor 

market skill demands. As a result, enroll-

ments and admission to public higher educa-

tion has declined. The most significant de-

clines were observed in such sciences as en-

gineering, agriculture, transport, and food 

processing.  

Although the Soviet system was univer-

sal, equal, and affordable, it was not viable. 

The system used to prepare well educated 

competitive specialists, who met the de-

mands and requirements of the twentieth cen-

tury. That is why all of the post-Soviet coun-

tries, after gaining the independence, 

changed their directions and started reforms 

in all spheres, including the higher education. 

The research and studies about post-Soviet 

countries’ accomplishments are presented in 

the following section. 

 

Comparative studies of the educational 

systems in post-Soviet countries 

As mentioned earlier, professor of inter-

national educational policy, Dr. Stephen 

Heyneman researched education in different 

countries of the world. He served the World 

Bank for 22 years and was even responsible 

for education policy in 27 European coun-

tries, the Middle East, North Africa and Cen-

tral Asia. In one of his works, Heyneman had 

drawn parallels between the educational sys-

tems in the former Soviet Union and Central 

and Eastern European countries [5]. He tries 

to identify the importance of education, and 

the impact of the transition from Party/State 

to open democracy on it. He identified the 

main characteristics of the Soviet education, 

as mentioned in his previous works, summa-

rized changes which have occurred during 

the transition, and suggested some steps that 

might be taken towards transition. Finally, he 

described the influence of the transition on 

comparative education.  

Newell and Reilly have done cross-

country comparative research on rates of re-

turn to educational qualifications in the tran-

sitional economies of Central and Eastern 

Europe, the former Soviet countries in Cen-

tral Asia and Russia [8]. The authors aimed, 

first of all, to provide compatible estimates of 

the private rate of return to higher education-

al qualifications across different countries 

and through time. In addition, they investi-
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gated the impact of changes in the return to 

higher education on wage. 

Likewise, Pomfret analyzed economic 

experience of five Central Asian countries – 

Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, 

Tajikistan and Uzbekistan – since their inde-

pendence [10]. The author focused on the 

diversity of policies and types of market 

economy of the nations, and related those 

variations to their economic performance and 

prospects. While tackling their economic per-

formance, he talked about its impact on the 

educational systems of newly independent 

states. He compared literacy level of citizens 

across those nations. 

Chapman et al. studied national strategies 

to improve educational quality in five Central 

Asian countries as well [3]. Their cross-

national comparative study sponsored by the 

Asian Development Bank, presents a com-

parative analysis of education reforms and 

strategies to increase educational quality 

across these republics. Data for this study 

came from the Managing Educational Re-

form in Countries in Transition project of the 

Asian Development Bank conducted during 

2001–2002.  

Education reforms in each of the coun-

tries since their independence were designed 

through (a) content analysis of government 

documents, newspaper articles and donor re-

ports, (b) interviews with key education and 

government leaders and (c) an examination 

of statistical data that were obtained from the 

Ministries, National Statistical Agencies and 

Donor organizations [3, p. 523].  

Likewise, Anderson and Heyneman ex-

amined the education system of Central 

Asian countries, discussed its challenges and 

evaluated the efficiency of education delivery 

in the market economy. They classified chal-

lenges in higher education into four major 

categories: structural changes, governance, 

the nature of what was taught and finance, 

property and taxation [7]. Their research is 

based on survey data, primarily from the 

Kyrgyz Republic and the Republic of Ka-

zakhstan, on enrollment, completion and ex-

penditures. The researchers conclude the 

work with a summary of the economic and 

policy lessons derived from the educational 

transition. 

The issue of education in different coun-

tries and regions concern World Bank em-

ployees as well. Vandycke conducted a re-

search concerning access to education for the 

poor in Europe and Central Asia. The author 

identified the following problems:  

 the education system as a whole did not 

work well, and hence failed to meet ade-

quately poor’s needs; 

 the private cost of education was too 

high, so that ‘education’, as a commodity, 

competes with other consumption goods 

in shrinking household budgets; 

 the perceived benefits of education (in 

terms of higher wage earnings) were still 

low, thereby undermining long-term incen-

tives to invest in education [12, pp. 3–5].  

Moreover, Professor Heyneman identi-

fied the Soviet system’s inflexibility and its 

inability to adapt to technical changes as the 

main weakness [5, p. 6]. Although all the 

weaknesses were widely acknowledged by 

local reformers in the 1980s, systematic 

change was left for the transition of the 

1990s, which overlapped with the collapse of 

the USSR and occurrence of the newly inde-

pendent states (NIS). The further reforms and 

dynamics in the Kazakhstani educational sys-

tem, as in the independent state, are consid-

ered in the following section. 

 

Kazakhstani system of education (since 

1991 to date) 

Buyers, in her study on the Republic of 

Kazakhstan, stated that the educational situa-

tion since independence was somewhat diffi-

cult to judge because of incomplete infor-

mation. The republic has attempted to over-

haul both the structure of its education sys-

tem and much of its substance, but the ques-

tions of what should be taught and in what 

manner continue to loom large [2, p. 55]. The 

author pointed out that the Constitution of 

1995 specifies that education through sec-
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ondary school was mandatory and free, and 

that citizens had the further right to complete 

education in the republic’s higher institutions 

for free. The issue that remained unsolved 

was about the language of instructions, be-

cause of almost equal distribution of Kazakhs 

and Russians [2, p. 56].  

In the research conducted with DeYoung, 

professor Heyneman studied the challenges 

faced by the entire system of education in 

Kazakhstan, focusing on three higher educa-

tional institutions. Those institutions were 

Kazakh National Technical University after 

K. Satpayev, Eastern Kazakhstan State Uni-

versity, and Kainar University [6]. Those 

universities were chosen purposefully, in or-

der to represent national leading, state, and 

private universities. Units of analysis were 

recruitment, admissions and financial aid, 

retention of enrolled students, faculty em-

ployment and salaries, investment and fund 

raising, and so forth. Based on the data col-

lected and findings, they made policy rec-

ommendations for institutions individually as 

well as for the higher educational system in 

general.  

Professor Heyneman was also involved in 

the “Post-Graduate Training and Research in 

Higher Education Management in Kazakh-

stan” project, which was supported by the 

Bureau of Education and Cultural Affairs of 

the US government [7]. Within the frames of 

the project, he helped to determine some is-

sues needed to be addressed for successful 

higher education transition. The project con-

sisted of four components:  

 Sponsoring young scholars coming to the 

US to participate in graduate seminars on 

higher education problems; they visited a 

number of higher educational institutions 

and did an internship with tertiary educa-

tion organizations. 

 Rectors’ intensive visits to the American 

universities, meetings with senior offi-

cials, discussions of higher educational 

problems and policies and observing the 

work of the university administration. 

 American professors’ visits to Kazakh-

stani universities. 

 Transformation and application of Amer-

ican syllabi and curriculum resources 

(reading materials) to the Kazakhstani 

system of education [7, p. 3]. 

Professor Heyneman asserts that the pro-

ject was successful because of the emphasis 

on efficiency and the effort to transfer credits 

from one university to another. On the other 

hand, the project faced problems such as the 

lack of an expert body and structural and or-

ganizational handicaps in new fields of study 

for Kazakhstani universities. Based on these 

lessons, Heyneman encourages Kazakhstani 

universities to participate in international re-

search programs sponsored by UNESCO, 

USAID, the EU, World Bank and others.  

On the other hand, Imangaliyeva stressed 

that Kazakhstan faced a problem regarding 

the quality and access to education. There 

was a difference in the quality of education 

between urban and rural areas [11]. The re-

port concluded that the national policy on 

education did not account for the interests of 

students, their parents and employers, claim-

ing civil society had been virtually excluded 

from managing and controlling the quality of 

education. Creating an effective educational 

system was only possible through a joint ef-

fort of the state, business and civil society. 

Such cooperation should ensure transparency 

and accountability of the system, prevent cor-

ruption and increase efficiency.  

As professor Zhakenov asserts, develop-

ment of higher professional education pro-

vides a solution of society development and 

is conditioned by the following social and 

economy regularities:  

 transition to market economy that in-

cludes alteration of productive forces and 

relations of production as well as social 

status of production objects;  

 fast change of technologies resulted in 

production facility outdating and identi-

fied insufficient level of specialists’ qual-

ification;  

 integrative character of scientific research 

conducted at junction of various sciences 

and synthesis of discipline knowledge areas; 
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 intensive usage of up-to-date information 

and communication technologies as means 

of intellectual activity providing automa-

tion of physical and mental work [13]. 

The world experience shows that the best 

education systems in the world are decentral-

ized and prepare students, not only for a job, 

but also for the world-citizenship by giving 

them a broad-range of skills and knowledge. 

In recent years Kazakhstan has made great 

efforts in reforming the educational system 

of the nation.  

 

Conclusion 

One of the major results of the reforms is 

the creation of a network of higher education 

institutions offering a flexible response to the 

educational needs of the population and mak-

ing higher education viable and internally 

sustainable. The conceptual model for the 

national higher education system was devel-

oped, and the legal frameworks for both pub-

lic and private education institutions were 

made the same. The education system was 

reorganized in accordance with the current 

economic conditions, and Kazakhstan has 

adopted some principles of the Bologna pro-

cess by implementing the credit system.  

Kazakhstan’s participation in the Bolo-

gna process should be considered as a unique 

chance to learn about the best practices of 

other countries’ higher education. The coun-

try benefits a lot from high international mo-

bility of students and professors, who, with 

the help of their international experience, are 

be able to contribute to country’s competi-

tiveness.  

The purpose of the higher educational re-

forms was to prepare globally minded, local-

ly responsible, and internationally competi-

tive students. Therefore, academic staff of 

higher educational institutions should be 

trained in compliance with the world stand-

ards, in order to integrate international ele-

ments into their curricula.  
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Abstract. In this article we have analyzed types of differentiation having used in teaching ESP specifically 

teaching to students of IT at Shushi University of Technology. We have considered three types of differentiation 

(by outcome, by task and methods). We have proposed some extension and supported activities, tasks and differ-

ent techniques which were used during our lessons. We must mention that in the process of differentiation there 

is no ultimate idea how to differentiate and it is based on teachers’ creativity and proactivity to detect and to 

meet students’ needs. So teachers should practice differentiation in the process of their teaching. 
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In teaching ESP, differentiation is taken 

into consideration as well and often referred 

to as ‘teaching mixed ability’ or ‘mixed lev-

els’. We as teachers know that students are 

different in many different ways, not just 

ability. And students have different strengths 

and weaknesses within and beyond their lan-

guage ability.  

Speaking about class we must mention 

that no class is completely homogeneous, and 

number one task for a teacher is to identify 

and to meet the individual needs of the stu-

dents. For teachers it is important teaching the 

students rather than sticking to the lesson plan.  

In fact it is very difficult or almost im-

possible to have interactive classes by 

providing different worksheets for all the 

students and getting them to work on these 

individually or even in pairs. Language is all 

about interactions and students come to class 

to interact with each other, and the same pro-

cess is happening in learning ESP. One of the 

effective methods of having interactive les-

son in teaching ESP is differentiation [2] and 

its types according to functions. Differentia-

tion must provide options and create an envi-

ronment for a better learning, not limit them. 

In this article we shall consider three types of 

differentiation met in teaching ESP namely 

teaching IT English to university students : 

by outcome, by task and by methods. In this 

article we consider lesson plan based on 

“Scrum in IT-Agile Project management” 

topic taken from www.eslbrains.com [3].  

Differentiation by outcome  

The first thing to remember is that many 

of the tasks we are already doing will enable 

us to differentiate quite well. Any task which 

is open (a task with more than one answer) 

will allow students to work at their own level.  

Similarly, any tasks which provide choic-

es or which are personalized or require inter-

action with others are likely to be naturally 

quite differentiation-friendly, and will allow 

for different outcomes.  

Teachers in teaching ESP use differenti-

ated outcomes used in their lesson plans. It 

can be formulated like “By the end of the les-

son all students will know the basics of 

Scrum in Englsih”/ “Most will be able to 

learn some key project related terms / “Some 

will obtain IT vocabulary”. 

This can be a useful reminder that what 

we teach is not necessarily what is learnt, 

but, personally we are not hugely keen on 

this approach, as it starts the lesson by as-

suming that some students cannot achieve. 

This approach limits the choice by assuming 

that some students will be out of the process 

which is already undesirable for teachers 

https://www.translate.ru/dictionary/en-ru/UDC
http://www.eslbrains.com/


PEDAGOGICS 

 
 

  72 
 
 

SOCIOSPHERE  № 3  2020 

from the beginning. Teaching ESP is a little 

bit different from teaching ordinary English 

as it is focused on teaching English through 

teaching specialty as well. Students also have 

a chance to learn basics in the IT industry 

concerning Scrum project management.  

Differentiation by task 

In teaching ESP we can give tasks to stu-

dents so that we provide either extra support, 

or extra challenge. The table below gives 

some examples: 

 
 

Table 1  

Differentiation by teaching techniques 

 

Activity 

Type  

Extension activities  Support strategies  

Reading  

 

Focus on 6 new words from vocabulary 

in the given text, look them up in their 

dictionaries and choose one right option 

for each sentence to learn IT vocabulary.  

After reading the article find synonyms to 

the words  repeatable = iterative 

  comprehensive = holistic 

  to question = to challenge 

  to harmonize = to sync 

4 questions about the professional text on 

Scrum. Questions can then be given to 

another early finisher to answer and after 

being answered passed back to the origi-

nal student for assessing.  

Pre-teach vocabulary Leaving 

words on the board after being 

completed by students.  

 

 

Activating their previous 

knowledge on Scrum before read-

ing the article by asking question.  

Give multiple choices for finding 

right synonym.  

Give students the answers in a 

mixed order.  

Break the text into sections with 

statements and after each section 

ask whether the given statement 

is true or false.  

Listening  

 

Give students the opportunity to listen for 

the second time to be sure in their an-

swers, give some optional extra questions 

as well.  

You can also extend an activity on 

true/false by asking why/why not? 

Give students the tapescript on 

second listening.  

In an activity on filling the gaps, 

provide some word choices. 

Give students a chance to discuss 

answers in pairs or groups before 

feeding back to the class. Monitor 

and play again if necessary.  

Writing  

 

Make use of creative tasks that stu-

dents can do at their own level.  

Use a correction code to give stu-

dents a chance to self correct. 

Increase the word limit 

 

  

 

Do modeling by giving an exam-

ple before they start writing.  

Correct the draft with the student 

or give them to correct each other 

before rewriting. 

Reduce the word limit. 

Speaking  

 

Ask students to give arguments on topic.  

Match high level students together to let 

them go beyond their limits 

Give students time to plan their 

ideas and time for revision.  

Pair weak and strong together.  
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Teachers can also use differentiation by 

teaching methods. It allows teachers to give 

students of all levels and abilities the best 

chance of learning. Using differentiation by 

teaching methods increases teacher’s chances 

to cater for a wide range of abilities among 

students in the classroom. Above mentioned 

table shows that an activity which involves 

active learning and group or pair work is like-

ly to differentiate more effectively because  

 Students can work at their own level.  

 Students can support each other and learn 

from each other.  

Teachers may experiment with flexible 

pace learning technique by giving stronger 

students extension tasks meanwhile the ordi-

nary and weaker ones are able to finish their 

exercises at a more comfortable speed. The 

observation based on class analysis of Shushi 

University of Technology shows that it 

works really well [4]. 

Another useful technique is cooperative 

learning. Teachers make up mixed-ability 

groups which give a platform for strong stu-

dents feeling free to produce their ideas and 

for week students a collaborative environ-

ment to learn from peers. However, some-

times the stronger student dominates or re-

sents the role and/or the weaker student feels 

embarrassed or says nothing.  

Using interactive tools and digital re-

course [1] s may also increase productivity 

of your lesson. Students with less academic 

ability seem more enthusiastic during this 

class rather than in the lesson where tradi-

tional resources (such as blackboard, work-

sheet, etc.) are used.  

The task with variable outcomes [4] may 

also encourage students with slow perfor-

mance rather than a task with one “right” an-

swer. We also call it “interpretive approach”. 

Students of different abilities find the out-

come corresponding to their level of English.   

Progressive task technique makes teach-

ers possible to set separate exercises to stu-

dents based on their ability. However it may 

cause some problems increasing additional 

administrative work for teachers and publicly 

highlighting students’ ability. 

Another useful technique is questioning 

technique. It can also be modified to provide 

better differentiation. You are using this 

technique by giving students enough time 

and space to answer. A teacher has to reflect 

on the question complexity and not to put 

students in an uncomfortable situation by 

asking difficult questions. A teacher may use 

monitoring while students are working in 

pairs or groups to identify who is able to an-

swer and which question. But there is a threat 

of overdoing, so teachers must be attentive 

while monitoring their student’s work.   

Differentiation by methods can also be 

expressed by asking different types of ques-

tions. A teacher might ask a learner to de-

scribe or define something. The easiest and 

most productive thing a teacher can do when 

asking questions is to wait longer for an an-

swer, and discourage the stronger students 

from jumping in. Waiting for a while may 

have a huge impact in terms of both the 

number of students who are prone to answer 

and in the length and intricacy of their an-

swers. We come to the conclusion that none 

of these ideas is ultimate to meet the needs of 

both students ‘and teachers’. So differentia-

tion depends on teacher’s creativity and how 

a teacher is capable to integrate the following 

types of differentiation (by task, by teaching 

method, by outcome). Moreover by doing 

that teachers can go some way towards help-

ing to address the different needs, interests 

and abilities of the learners. 
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Abstract. The construction industry has almost always been perceived as the economic sector, with one of the 

highest occupational risk levels and still unsatisfactory safety at work. Despite the decreasing number of 

fatalities in construction, the number of injured in accidents at work is continuously increasing. To reduce the 

overall number of accidents, employers and employees must labor law regulations regarding occupational health 

and safety. One of the guidelines imposed on employers by law is periodic training for employees. However, for 

doing it properly, it is necessary to learn the rules of their conduct in the construction sector, which will be this 

paper's subject. Because of the authors' practical experience in this field, the article was prepared based on polish 

law acts. 
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The essence of occupational health and 

safety is to protect employees' life and health 

and prevent possible accidents at workand 

occupational diseases. Therefore, compliance 

with occupational health and safety 

regulations, which is aimed at our protection, 

is a fundamental duty both to ourselves and 

our relatives.  

According to Article 237 § 1 of the 

Polish Labor Code, an employer may not 

admit an employee to work for which he or 

she does not have the required qualifications 

or the necessary skills, as well as sufficient 

knowledge of the provisions and principles 

of health and safety at work. According to 

Article 2373 § 21 of the Polish Labor Code, 

the employer must also undergo training in 

occupational health and safety and update his 

knowledge to the extent necessary to fulfill 

his obligations. All employees, regardless of 

the type of work performed, are subject to 

training, including persons employed based 

on civil law contracts and employees to 

perform a specific job, interns, and 

apprentices. 

According to Article 2373 § 2 of the 

Polish Labor Code, the employer is obliged 

to provide training for the employee in 

occupational health and safety before 

allowing him to work. These training 

sessions take place during work and at the 

employer's expense. The employer is obliged 

to provide training participants (employees) 

with all the methodological facilities: 

 getting acquainted with the work's 

environmental factors that may pose a 

threat to the safety and health of 

employees at work, and with the 

appropriate preventive measures and 

actions, 

 getting acquainted with the provisions 

and principles of occupational health and 

safety to the extent necessary to perform 

work at individual positions and with the 

scope of responsibility in the field of 

occupational health and safety, 

 acquiring the ability to act in 

emergencies, as well as to assist people 

who have suffered accidents [1]. 

The training organizer is also obliged to 

ensure: 
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 programs of particular types of training 

developed for specific groups of 

positions, 

 trainer training programs in the field of 

teaching methods, 

 highly qualified lecturers/instructors, 

appropriate to the training programs 

being implemented, 

 appropriate premises for conducting 

training activities, 

 teaching equipment necessary for the 

proper implementation of training 

programs, 

 proper course of training and 

improvement in the field of health and 

safety, 

 keeping documentation in the form of 

training programs, class logs, 

examination reports, and a register of 

issued certificates [3]. 

 

On the other hand, the employee is 

obliged to confirm in writing that he is 

familiar with the provisions and rules of 

occupational health and safety. The 

regulations provide for two types of training: 

 Initial training-organized before the 

employee is allowed to work. Their goal 

is to provide the employee with the 

knowledge and skills necessary to 

perform work, consider the safety 

regulations and rules, and familiarize 

with the dangers of specific workplaces, 

 Periodic training – they are repeated 

during the employment period. They aim 

to recall and consolidate knowledge in 

health and safety and familiarize 

participants with new technical and 

organizational solutions in this area. The 

frequency of this training depends on the 

type and conditions of work. 

 

Initial training includes general and 

workplace training. General instruction 

should familiarize the employee with the 

Labor Code's health and safety regulations, 

in the work regulations, and with first aid 

principles. This training is carried out, before 

admission to work, by newly hired 

employees, interns, student apprentices, and 

vocational school students employed for 

practical vocational training. 

The general instruction is provided by an 

employee of the occupational health and 

safety service, a person performing this 

service's tasks at the employer's or an 

employer who performs such tasks himself. It 

can also be carried out by an employee 

designated by the employer, having the 

knowledge and skills, ensuring the proper 

implementation of the instruction program, 

and holding a current certificate of 

completion of the required training in health 

and safety at work. The training time must 

not be less than 90 minutes. 

On-the-job training takes place at the 

workplace where the employee will work. Its 

purpose is to familiarize the employee with 

the risks in this position, methods of 

protection against threats, and safe work 

performance methods. It should include the 

following steps: 

 an introductory conversation with the 

instructor (e.g., employee's supervisor, 

master, foreman) with an employee, 

 demonstration and explanation by the 

instructor of all activities to be performed 

by an employee at the workplace while 

maintaining safe working methods, 

 trial performance of activities by the 

employee and their possible correction by 

the instructor, 

 independent work of an employee under 

the supervision of an instructor. 

 

On-the-job training should end with a test 

of knowledge on safe work performance 

(e.g., in the form of a test). The positive 

passing of such a test is the basis for allowing 

an employee to work in a specific position. 

The duration of this training should depend 

on the employee's professional background, 

previous work experience, and the type of 

work and risks at the workplace where the 

employee is to be employed. The completion 

of the employee's general and job training 

should be confirmed by him in writing in the 
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"initial training card" and recorded in the 

employee's files [2]. 

Periodic training is provided for workers 

employed in blue-collar positions, 

employers, and other people managing 

employees, OHS service workers, 

administrative and office workers, and 

engineering and technical workers. The first 

periodic training of the employer and other 

people managing employees, particularly 

managers, masters, and foremen, should be 

held within six months from a work 

placement in these positions. The remaining 

groups of employees should undergo the first 

periodic training within 12 months. 

Only those persons may be exempted 

from periodic training which: 

 provide an up-to-date certificate of 

completion of the required periodic 

training with another employer during the 

period as mentioned above (6 or 12 

months), 

 persons who at the same time completed 

periodic training required for persons 

employed in positions belonging to a 

different group of positions, if the 

thematic scope of the training program on 

the current position corresponds to the 

training program applicable to the new 

position. 

 

Periodic training may be organized and 

conducted by employers or, at their request, by 

organizational units conducting training 

activities in the field of occupational safety and 

health. Such a unit should be understood as: 

 a lifelong learning facility, a practical 

training facility, a training, and 

professional development center, 

 upper secondary school, 

 research and development unit, university 

or other scientific institution, 

 an association whose statutory goal is a 

related activity with occupational health 

and safety, 

 a legal or natural person conducting 

educational activities by the provisions on 

the freedom of economic activity, if they 

conduct training activities in the field of 

occupational health and safety [4]. 

Initial and periodic training programs, 

specifying the complicated subject matter, 

forms of implementation, and duration of the 

training, for individual job groups, are 

developed by the employer or in consultation 

with the employer – an organizational unit 

conducting training activities in the field of 

occupational health and safety, based on the 

developed training programs. Periodic 

training programs should be designed in such 

a way as to individualize the training as 

much as possible concerning the positions 

that exist at the employer's. Training 

programs based on which employee training 

is conducted should be kept and, if necessary, 

presented to the labor inspector during the 

inspection. 

Periodic training may be conducted in the 

form of: 

 course – lasting 8–16 teaching hours, 

 seminar – covers not less than five 

teaching hours, 

 guided self-education – it is understood 

as a form of training that enables 

obtaining, updating, or supplementing 

knowledge and skills in the field of 

occupational health and safety, based on 

materials provided by the training 

organizer, particularly with the use of 

mail, the Internet, while ensuring 

consultation with people who meet the 

requirements for lecturers. 

 

Periodic training for workers in blue-

collar positions in the construction industry 

should be carried out in the form of 

instructions for specific work positions, using 

elements of a lecture, discussion, and film. 

During the training, it is necessary to discuss 

the circumstances and causes of accidents at 

work characteristics (for the work performed 

by training participants) and conclude the 

discussed cases (preventing the probable 

occurrence of accidents at work). 

Art. 2373 § 3 of the Labor Code provides 

that all training occurs during work and at the 
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employer's expense. There are no exceptions 

to this rule. Consequently, the employee is 

not obliged to participate in training courses 

organized outside of regular working hours. 

However, if the employee participates in the 

training outside of regular working hours, it 

should be treated as overtime work. In 

addition to training employees, the employer 

must provide employees with up-to-date 

occupational health and safety instructions 

regarding: 

 technological processes used in the plant 

and the performance of work-related to 

accident hazards or health hazards to 

employees, 

 operation of machines and other technical 

devices, 

 handling materials harmful to health and 

dangerous. 

 

In the scope of operating machines and 

other technical devices, the employee must 

be familiar with their Technical and Start-up 

Documentation. The knowledge of this 

manual should be confirmed with the 

signature [2]. 
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Abstract. The 2019 coronavirus disease (COVID-19) is a pandemic caused by a coronavirus that causes severe 

acute respiratory syndrome. According to international data, the accuracy of CT examination of the lungs in the 

diagnosis of viral pneumonia (including COVID-19) is more than 97 %. In many patients, the disease may occur 

without symptoms, or they are similar to the symptoms of ordinary SARS. On CT scans, doctors describe the so-

called frosted glass symptom. An anonymous voluntary survey was conducted among patients with mild symp-

toms of the disease on the basis of polyclinic №3 of the Republican clinical hospital № 5 in Saransk. Clinical 

symptoms, complaints, and computed tomography results were evaluated. 
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COVID-19 – это пандемия, вызванная 

короновирусной инфекцией, влияющая на 

дыхательную систему и вызывающая тя-

желый острый респираторный синдром. 

Точность КТ исследования легких, при 

диагностике вирусных пневмоний (в т.ч. 

COVID-19) составляет более 97 % [1]. КТ 

легких показывает изменения в легких, 

признаки наличия вирусной пневмонии и 

степень ее тяжести. Отрицательный ре-

зультат при КТ легких может быть в 

начальной стадии болезни, а также при 

легких формах вирусных пневмоний (в 

т.ч. COVID-19).  

Заболевание может протекать без 

симптомов, или они очень схожи с симп-

томами ОРВИ. Скорее всего, эти повре-

ждения не носят фатального характера, но 

они есть. На снимках КТ описывают 

симптом «матового стекла» – это большие 

участки снижения прозрачности легочной 

ткани, похожие на матовое стекло. Для 

СOVID-19 характерны двусторонние из-

менения преимущественно в нижних от-

делах. 

Анонимное добровольное анкетирова-

ние проводилось среди пациентов с нетя-

желыми симптомами заболевания на базе 

поликлиники № 3 Республиканской кли-

https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/koronavirus/diagnostika-koronavirusa-u-lyudej/
https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/koronavirus/diagnostika-koronavirusa-u-lyudej/
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нической больницы № 5 города Саранск 

(степень изменения по КТ: КТ-0 (43 чело-

века (31,4 %)): норма и отсутствие КТ-

признаков вирусной пневмонии на фоне 

типичной клинической картины и реле-

вантного эпидемиологического анамнеза; 

KT-1(72 человека (52,5 %)): легкая (зоны 

уплотнения по типу матового стекла, во-

влечение паренхимы легкого =<25%; КТ-2 

(22 человека (16,1 %)): средняя (зоны 

уплотнения по типу матового стекла, во-

влечение паренхимы легкого 25–50 %).  

Группа исследуемых респондентов со-

ставила 137 человек, из которых 77 

(56,2 %) – женщины; 60 (43,8 %) – муж-

чины. Возрастная группа респондентов: 

30–40 лет – 25 человек (18,2 %), 40–50 

лет – 43 человека (31,4 %), 50–60 лет – 39 

человек (28,5 %), 60–70 лет – 20 человек 

(14,6 %), 70–80 лет – 10 человек (7,3 %). 

У 126 (92 %) респондентов имелась 

одышка, сухой кашель (124 – 90,5 %), за-

ложенность в грудной клетке (114 – 

83,2 %), у 83 (60,6 %) –температура тела 

(<37,2°С), утомляемость и головные боли 

у 69 респондентов (50,4 %), повышенное 

потоотделение (52–38 %), боли и ломота в 

суставах и мышцах (34–24,8 %), заложен-

ность носа (30–21,9 %), конъюнктивит 

(29–21,2 %), боль в горле (27–19,7 %), по-

теря вкусовых ощущений или обоняния 

(23–19,7 %), диспепсические расстройства 

(диарея, тошнота, рвота) (18–13,1 %), по-

теря аппетита (13–9,5 %), сердцебиение 

(7–5,1 %). «Ничего», из вышеперечислен-

ных клинических симптомов – отметило 3 

человека (2,2 %).  

Полной информацией о своем заболе-

вании (вирусная пневмония (COVID-19)) 

владело – 130 человек (94,9 %); 7 человек 

(5,1 %) не знали в полном объеме о своем 

заболевании. 

Большинство респондентов получили 

достаточную информацию о своем забо-

левании (вирусная пневмония (COVID-

19)) от медицинских работников 73 

(53,3 %), но также были отмечены и дру-

гие источники информации: интернет 33 

(24,1 %), телевизионные передачи 17 

(12,4 %), друзья и родственники 14 

(10,2 %). 

По поводу своего заболевания (ослож-

нений) – страхов и беспокойств у – 87 че-

ловек – не отметили (63,5 %); 50 человек 

(36,5 %) были очень обеспокоены своим 

заболеванием (осложнениями) (из них – 

37 женщины). Повышенная тревожность 

была отмечена в возрастных группах 30–

40 лет и старше 60 лет. Это возможно 

объясняется тем, что возрастная категория 

30–40 лет получает в социальных сетях 

большой объем информации, который 

провоцирует стресс. А в старших возраст-

ных группах он связан с тем, что именно в 

возрасте старше 60 лет наблюдается вы-

сокая смертность, и на пожилых людей 

негативные психологические факторы 

влияют сильнее. 

Четкие рекомендации/назначения вра-

ча выполняла большая часть респонден-

тов – 98 человек (71,5 %), а так же были и 

те, которые не выполняли рекомендации 

врача, их – 7 человек (5,1 %). 

В результате анонимного доброволь-

ного анкетирования были выявлены ос-

новные клинические симптомы, степень 

изменения по КТ, информированность о 

заболевании (вирусная пневмония 

(COVID-19)) и соблюдение/несоблюдение 

рекомендаций и назначений врачей – па-

циентами, которые обратились за меди-

цинской помощью в поликлинику № 3 

Республиканской клинической больницы 

№ 5 города Саранск. 

Каждый пятый случай заболевания 

COVID-19 (вирусная пневмония) протека-

ет в тяжелой форме с развитием дыхатель-

ной недостаточности и требует срочной 

госпитализации. У лиц с отягощенным 

анамнезом сопутствующими заболевания-

ми и в возрасте старше 65 лет – вероят-

ность тяжелого течения заболевания воз-

растает [2, с. 242; 3, с. 150; 4, с. 155]. Не-

смотря на это, заразиться COVID-19 (ви-

русной пневмонией) и тяжело заболеть 

может каждый, поэтому следует незамед-

лительно обращаться за медицинской по-

https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/koronavirus/diagnostika-koronavirusa-u-lyudej/
https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/koronavirus/diagnostika-koronavirusa-u-lyudej/
https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/koronavirus/diagnostika-koronavirusa-u-lyudej/
https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/koronavirus/diagnostika-koronavirusa-u-lyudej/
https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/koronavirus/diagnostika-koronavirusa-u-lyudej/
https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/koronavirus/diagnostika-koronavirusa-u-lyudej/
https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/koronavirus/diagnostika-koronavirusa-u-lyudej/
https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/koronavirus/diagnostika-koronavirusa-u-lyudej/
https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/koronavirus/diagnostika-koronavirusa-u-lyudej/
https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/koronavirus/diagnostika-koronavirusa-u-lyudej/
https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/koronavirus/diagnostika-koronavirusa-u-lyudej/
https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/koronavirus/diagnostika-koronavirusa-u-lyudej/
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мощью и строго выполнять все назначения 

и рекомендации медицинских работников.  
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Abstract. Providing the population with affordable and high-quality dental care is one of the priority tasks of 

healthcare. The main condition for the successful use of medical personnel in dentistry is the practical applica-

tion of skills corresponding to their professional qualifications. The analysis of the provision of dental personnel 

with medical personnel in the city of Saransk (Republic of Mordovia) for 2017–2019 was carried out. The mate-

rials for the study of this goal were the reporting data of the dental outpatient departments of the city of Sa-

ransk – GAUZ RM Mordovian Republican Dental Clinic, as well as data provided by GAUZ RM MIATS and 

"MORDOVIYASTAT".  
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Обеспечение населения доступной и 

качественной стоматологической помо-

щью является одной из приоритетных за-

дач здравоохранения [1, с. 11]. Основным 

условием успешного использования ме-

дицинских кадров в стоматологии являет-

ся практическое применение навыков, со-

ответствующих их профессиональной 

квалификации. 

Проведен анализ обеспеченности вра-

чебными кадрами стоматологического 

профиля на территории города Саранск 

(Республика Мордовия) за 2017–2019 гг. 

Материалами для изучения поставленной 

цели послужили отчетные данные стома-

тологических поликлинических отделений 

города Саранск – ГАУЗ РМ Мордовская 

республиканская стоматологическая по-

ликлиника (поликлинические отделения 

№ 1, № 2, № 3, № 4 и ортопедическое от-

деление), а также данные, предоставлен-

ные ГАУЗ РМ МИАЦ и «МОРДОВИ-

ЯСТАТ». При обработке данных исполь-

зовались аналитический и статистический 

методы. Систематизация и статистическая 

обработка данных была проведена с по-

мощью программы Excel. 

Численность населения города Са-

ранск за изучаемый временной промежу-

ток имела тенденцию к росту: с 344 тыс. 

чел. (2017 г.) до 349 тыс. чел. (2019 г.) [2]. 

При анализе численности населения по 

отдельным возрастным группам, выявле-

но, что лидирует возраст 30–59 лет. В ор-

топедической стоматологической помощи 

в основном нуждается именно взрослое 

население [3, с. 210].  
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Таблица 1 
Коэффициент совместительства и укомплектованность кадрового состава  

(2017–2019 гг.) 

 

Штаты Физические лица Коэффициент 

совместительства 

Процент уком-

плектованности 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
106,22 103,71 103,34 81 83 86 1,2 1,1 1,0 77,4 81,1 84,2 

 
 

В 2019 году процент укомплектован-

ности врачебными кадрами составляет 

84,2 % (таб. 1). ГАУЗ РМ Мордовская 

республиканская стоматологическая по-

ликлиника является клинической базой 

кафедры стоматологии Национального 

исследовательского Мордовского госу-

дарственного университета им. Н. П. Ога-

рёва, Медицинского института. Есть ре-

альная возможность «воспитывать» кадры 

для дальнейшей работы в ГАУЗ РМ Мор-

довская республиканская стоматологиче-

ская поликлиника. Учреждение имеет вы-

сокий рейтинг среди других стоматологи-

ческих (частных) медицинских учрежде-

ний города Саранск по качеству и доступ-

ности оказания медицинской помощи. 

Специалисты, работающие в ГАУЗ РМ 

Мордовской республиканской стоматоло-

гической поликлинике, имеют высокий 

профессиональный уровень. Уже нахо-

дясь в ординатуре, специалисты с первого 

дня адаптируются к существующим высо-

ким требованиям работы, осознают всю 

значимость и ответственность за жизнь и 

здоровье пациентов. Они видят картину 

лечебно-диагностического процесса, по-

лучают все необходимые рекомендации 

по оптимизации достижения поставлен-

ной цели для получения наилучшего ре-

зультата в каждом конкретном случае [4, 

с. 155]. Специалист, пришедший работать 

в поликлинику после обучения с первого 

дня готов к самостоятельному приему. 

Также в НИ МГУ им. Н. П. Огарёва от-

крыта своя стоматологическая клиника. 

Специальность «Стоматология» Меди-

цинского института имеет еще и соб-

ственную клиническую базу. 

Наибольший процент среди врачей со-

ставляют сотрудники со стажем работы 6–

10 лет, что объясняется большим прито-

ком молодых специалистов (таб. 2).  

 
 

Таблица 2 

Распределение кадрового состава по стажу работы (2017–2019 гг.) 

 

Стаж работы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

0–5 лет 14 (17,3 %) 11 (13,3 %) 15 (17,6 %) 

6–10 лет 32 (39,5 %) 29 (34,9 %) 34 (40,0 %) 

11–15 лет 18 (22,2 %) 21 (25,3 %) 16 (18,8 %) 

16–20 лет 11 (13,6 %) 17 (20,5 %) 14 (16,5 %) 

Свыше 21  6 (7,4 %) 5 (6,0 %) 6 (7,1 %) 

Всего 81 83 85 
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Суммарный процент специалистов со 

стажем работы свыше 10 лет за 2017–

2018–2019 гг. соответственно: 43,2 % – 

51,8 % – 42,4 %, что указывает на доста-

точно высокий уровень профессиональной 

квалификации врачей, возможность пере-

дачи накопленного опыта начинающим.  

За анализируемый временной период 

отмечается повышение процента уком-

плектованности специалистами, а, следо-

вательно, уменьшения коэффициента 

совместительства. Благодаря грамотной 

кадровой политике наибольший процент, 

среди врачей-стоматологов, составляют 

специалисты со стажем работы 6–10 и 11–

15 лет и 0–5 лет, а значит, сохраняется 

преемственность в передаче накопленного 

профессионального опыта начинающим 

врачам. 
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Abstract. In the article, the author addresses the understanding of the phenomenon of happiness in the life of a 

modern woman. The article analyzes the main factors that influence the formation of a woman's subjective sense 

of happiness in modern society. The author reveals the reasons that prevent the "presence of happiness" in wom-

en's lives, despite all the objectively positive dynamic transformations and realities that occur in their lives. It is 

important to understand that real women's happiness is more related to the inner spiritual world of a woman, her 

traditional femininity, than external material and social benefits. The significance of this analysis for a compre-

hensive understanding and interpretation of the life path of a modern woman is shown. 

Keywords: modern woman; happiness; objective and subjective factors; values; society; spiritual world. 

 
 

Проблема человеческого счастья за-

нимает одно из главных мест в философии 

с момента ее возникновения. Счастье как 

цель жизненного пути, как высшее благо 

и возможное желаемое состояние челове-

ческого бытия всегда было одной из ос-

новных тем философского дискурса. 

Большинство крупнейших философов, 

начиная с античности и по сей день в той 

или иной степени в своих трудах и сочи-

нениях затрагивали и продолжают затра-

гивать данную тему, ибо вряд ли можно 

поставить под сомнение особую значи-

мость в жизни человека того, что он назы-

вает счастьем и какой смысл он вкладыва-

ет в это понятие. 

Счастье – одна из базовых человече-

ских ценностей, стремление к которой за-

ложено в каждом человеке и составляет 

неотъемлемую часть его сущности. С 

древних времен люди задумывались о 

том, что такое счастье, каковы его инди-

каторы и что значит ощущать себя счаст-

ливым. Однако многочисленные попытки 

разработать универсальную формулу сча-

стья не обвенчались успехом. В этом нет 

ничего удивительного, так как подавляю-

щее большинство фундаментальных кате-

горий философской науки не имеют еди-
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ного универсального определения. К та-

ким понятиям относятся, например, кате-

гория бытия, материи, смысла жизни, со-

знания, духа, свободы, истины и т. д. 

Каждый человек вкладывает в эти катего-

рии определенный смысл, у каждого свое 

понимание этих слов.  

Понятие и осмысление счастья для 

каждого человека субъективно и индиви-

дуально. Для одних людей счастье – это 

прежде всего крепкое физическое здоро-

вье близких, для других – материальное 

благополучие, для третьих – внутренняя 

гармония и внешняя красота. При этом 

очень часто человек не может понять, что 

на самом деле для него является счастьем. 

«Одним счастьем кажется добродетель, 

другим – рассудительность, третьим - из-

вестная мудрость, а иным все это вместе 

или что-нибудь одно в соединении с удо-

вольствием или не без участия удоволь-

ствия, есть и такие, что включают в поня-

тие счастья и внешнее благосостояние» [1, 

с. 66]. Таким образом на возникновение 

ощущения счастья оказывают влияние как 

объективные, так и субъективные факто-

ры, в разной степени вносящие свою леп-

ту в общее осмысление того, в чем заклю-

чается философия счастья для современ-

ного человека и, в частности, для совре-

менных женщин, которые все чаще стано-

вятся активными субъектами социальной, 

духовной, экономической, профессио-

нальной деятельности и вносят особый 

вклад в развитие общества. Этому способ-

ствуют происходящие стремительные из-

менения в жизни российского общества, 

ведущие к пересмотру и трансформации 

базовых социальных и духовных ценно-

стей в сознании современных женщин. 

Реформирование и преобразования в со-

циальной, политической, экономической 

сферах жизни привели к формированию 

нового типа женщин: целеустремленных, 

инициативных, амбициозных, нацелен-

ных, прежде всего, на карьеру и повыше-

ние своего социального и материального 

статуса. Для современных женщин харак-

терно собственное профессиональное, ин-

теллектуальное, образовательное разви-

тие, желание и стремление самостоятель-

но обеспечить себе и своей семье ста-

бильное материальное положение, не 

ограничиваясь лишь заботами о сохране-

нии и поддержании домашнего уюта и 

очага [3, с. 40]. Очевидно, что от деятель-

ности и усилий женщин сегодня во мно-

гом зависит и духовная жизнь социума, ее 

направленность в сторону поддержки и 

развития гуманистических ценностей. По-

этому важным становится осмысление ду-

ховно-эмоциональной основы жизненного 

пути, деятельности и повседневного бы-

тия современной женщины, являющейся, 

по нашему мнению, одним из базовых ин-

дикаторов субъективного ощущения 

женщиной счастья. 

В последнее время интерес к феноме-

ну женского счастья возрос не только за 

рубежом, но и в России, где отмечается 

явный дефицит счастья. В научных иссле-

дованиях, которые базируются на между-

народных сравнениях, российские показа-

тели незавидны: россияне реже, чем жи-

тели развитых стран, называют себя 

счастливыми, а по объективным показате-

лям, которые используются в подобных 

рейтингах, серьёзно уступают жителям не 

только развитых, но и многих развиваю-

щихся стран [8, с. 12].  

Одной из главных причин отсутствия 

субъективного ощущения счастья совре-

менными женщинами является депрессия. 

По прогнозам ВОЗ, в 2020 году депрессия 

выйдет на первое место в мире среди всех 

заболеваний, обогнав сегодняшних лиде-

ров – инфекционные и сердечно-

сосудистые заболевания. Уже сегодня она 

является самым распространенным забо-

леванием, которым страдают женщины… 

Женщины заболевают депрессией в два 

раза чаще, чем мужчины (20–26 % против 

8–12 % соответственно [6]. Депрессия со-

временных женщин вызвана постоянными 

стрессами, физической и моральной уста-

лостью, а также непрекращающейся гон-

кой за сохранением и преображением сво-

ей внешности и телесности.  
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Современное общество инициирует и 

поддерживает стандарт худого женского 

тела. Женская красота не просто опирает-

ся на культ худобы, но сливается с ним: 

быть красивым и быть худым сегодня 

означает одно и то же, и в этом смысле 

тирания красоты становится и тиранией 

худого тела с многочисленными патоло-

гическими эффектами — в том числе и 

пищевыми расстройствами [7, с. 69]. Как 

отмечает О. П. Кашина, внешность и не-

здоровая худоба для современной женщи-

ны сегодня становятся главным приорите-

том в ее самоидентификации и построе-

нии своего жизненного пути. Данному 

процессу способствуют господствующие 

в социуме перфекционистские ценност-

ные ориентации, приводящие к предрас-

положенности женщин к нервно-

депрессивным тенденциям, постоянному 

стрессу, физической и моральной устало-

сти, растраты своих энергетических ре-

сурсов, развитию ряда серьезных заболе-

ваний [4, с. 6–7]. Постоянная конкурент-

ная борьба за обладание стройным, пре-

зентабельным телом, внешней красотой и 

привлекательностью постепенно разру-

шают духовно-эмоциональную основу со-

знания и мироощущения современной 

женщины, так как требует от нее огром-

ных душевных и эмоционально-

психологических ресурсов и затрат, что 

явно не способствует субъективному 

ощущению женщиной себя счастливой. 

Помимо этого, сегодня наблюдается 

тенденция маскулинизации женщин, 

осваивающих новые виды деятельности, 

которые ранее считались традиционно 

мужскими. Это ведет к формированию 

«мужского» начала, способствующее 

утрате женщиной основ своей традицион-

ной женственности: нежности, ласки, 

доброты, материнской любви и заботы, 

гармонии, спокойствия. Женщина обрета-

ет все большую свободу и возможность 

самостоятельного контроля всех сфер 

своего жизненного пути. Как отмечает 

Л. Г. Мезина, впервые за всю историю че-

ловечества женщина получила возмож-

ность контролировать важнейшую сферу 

своего бытия – репродуктивную. Раньше 

все было иначе. Женщина находилась в 

полной зависимости от мужчины, его 

умения контролировать себя и ситуацию. 

Сегодня выпускаются препараты, которые 

способны защитить женщину от нежела-

тельной или преждевременной беремен-

ности. Кроме того, внедрены новые тех-

нологии, благодаря которым женщина 

может обзавестись собственным ребен-

ком, не выстраивая любовных отношений 

с конкретным мужчиной [5, с. 124]. Эти 

обстоятельства в свою очередь ведут к 

нарастающей тенденции позднего мате-

ринства в современном обществе. Жен-

щина откладывает рождение ребенка на 

более поздний срок, стремясь, в первую 

очередь, преуспеть и реализовать себя в 

профессиональной, экономической, поли-

тической сферах. Но при этом, зачастую, 

так и не успевает стать матерью и теряет 

возможность испытать счастье материн-

ства в силу различных объективных и 

субъективных факторов.  

Таким образом при всех объективно 

позитивных динамичных трансформациях 

и реалиях в жизни современных женщин 

большинство из них не чувствуют себя 

счастливыми, не ощущают «присутствия 

счастья» в своей жизни. Все более нарас-

тающее ментальное нездоровье женщин 

приводит к состоянию апатии, возникаю-

щее от пресыщенности социальными и 

материальными благами. У современной 

женщины, по сути, есть или может быть 

все, что она хочет: блестящая карьера, вы-

сокий статус, слава и признание, руково-

дящие должности, квартиры, машины, пу-

тешествия и т.п. Что еще остается желать 

женщине, ставшей полноценной хозяйкой 

своей собственной жизни? Желать стано-

вится нечего.  

Современная цивилизация избавила 

женщин от многих рутинных домашних 

проблем, уровняла их права с мужчинами. 

Женщина стала стремиться быть как муж-
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чина: носить мужскую одежду, перени-

мать мужские привычки, делать мужскую 

работу и даже думать, как мужчина. В 

своем стремлении внедриться, освоить и 

занять важное место в мужском мире 

женщина потеряла понимание и ощуще-

ние того, что значит быть Женщиной. 

Окунувшись в мужской мир, женщины 

попали в ловушку, променяв традицион-

ную истинную женственность на господ-

ство мужских качеств, которые никогда не 

принесут женщине ощущения счастья, 

независимо от уровня внешнего успеха.  

Итак, женское счастье в большей сте-

пени связано с внутренним духовным ми-

ром, нежели внешними материальными и 

социальными благами. Счастье женщины 

характеризуется, прежде всего, ее всесто-

ронней удовлетворенностью, целостным 

восприятием и осознанностью результа-

тов жизнедеятельности, преобладанием 

позитивного духовно-эмоционального со-

стояния и положительного отношения к 

самой себе, окружающему миру и людям. 

Оно включает когнитивный, эмоциональ-

ный и поведенческий компоненты и обу-

словлено влиянием объективных и субъ-

ективных факторов. 

В образе современных женщин сего-

дня проявляется острый дефицит истинно 

женских личностных качеств, которые 

вытесняются сугубо деловыми предпри-

нимательскими и обывательскими черта-

ми личности, характеризующими её в 

первую очередь как потребителя. Совре-

менные деловые женщины демонстриру-

ют высокую степень адаптации к новым 

условиям, открывают и выстраивают свой 

бизнес, водят автомобиль, осваивают но-

вые профессии, электронное простран-

ство. Но при этом не чувствуют себя 

счастливыми, так как по стилю своего по-

ведения и образа жизни постепенно утра-

чивают традиционную женскую сущность 

и свое истинное предназначение, растра-

чивая при этом духовную составляющую 

своего бытия. Современной женщине 

важно понимать и осознавать это, так как 

на сегодняшний день российское обще-

ство символизирует именно женщина, и 

именно ей принадлежит значительная 

роль в сохранении и развитии духовности 

в жизни нашей страны: «женщина займет 

преобладающее место в истории завтраш-

него дня… в религиозном пробуждении 

нашего времени» [2, с. 152]. У женщины 

должен быть свой мир, своя энергия, своя 

миссия во вселенной. И чтобы чувство-

вать себя счастливой и делиться этим 

ощущением с окружающими людьми 

необходимо вернуться в мир настоящей 

Женщины. Вспомнить или узнать его, а 

затем снова научиться в нем жить. 
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Abstract. The article reveals issues related to the influence of a person's character on the choice of clothing 

style. The significance of this study is due to the fact that some personality traits have a direct impact on certain 

preferences in the style of clothing, since in the process of cultural development, clothing has become a contin-

uation, part of the human personality. The purpose of this article is to study the process of forming an individual 

clothing style, as well as to identify the socio-psychological foundations of the formation of an individual cloth-

ing style by young people 18–30 years old, depending on their nature. The object of research is the individual 

style of clothing as a consequence of choice under the influence of personality traits. In the course of work on the 

research topic, the following methods were used: the study of socio-psychological literature; testing; analysis and 

synthesis of the obtained material; statistical analysis of empirical data. 
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Одежда отражает образ мыслей и жиз-

ни человека, его манеры и мораль. Сего-

дня мода на одежду постоянно меняется, 

поэтому основными характеристиками 

современной одежды являются «стиль», 

«индивидуальность» и «нарядность». 

Оригинальный дизайн, совершенная кон-

струкция и качественное изготовление – 

вот три основных составляющих стиля в 

одежде [1, с. 125]. 

Стиль – это определенная форма ху-

дожественного выражения узнаваемая че-

рез черты или характеристики, первичная 

по отношению к моде. Мода в данном 

контексте определяется как текущий 

стиль или общепринятая мода в угоду мо-

менту. Словосочетание «общепринятая 

мода» синонимично понятию стиль в уз-

ком значении – это то, что использовалось 

в прошлом и «занесено» в общество от-

дельными группами населения. Например, 

стиль «хиппи», сформировавшийся в се-

редине 60-x и проявляющийся до сих пор. 

Индивидуальный стиль определяет эс-

тетический вкус – способность человека 

отличить и оценить, что действительно 

прекрасно и «идет к лицу». Вкус – это 

свидетельство индивидуального восприя-

тия, выполняющий функцию механизма 

индивидуального выбора [7, с. 89]. 

Принято считать, что потребитель 

модной продукции определяется степе-

нью развитости эстетического вкуса. По-

требитель c развитым эстетическим вку-

сом ориентируется на создание собствен-

ного стиля, прямо не связанного c модой. 

Среднеразвитый эстетический вкус 

предполагает ориентацию на эстетические 

свойства вещей, но без системно-

целостного подхода. Неразвитый вкус – 
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отсутствие эстетической оценки вещной 

среды и вещей. 

Итак, проявление хорошего вкуса в 

одежде выражается в способности ис-

пользовать те элементы моды, которые 

более всего подходят внешности, соответ-

ствуют личностным характеристикам, 

стилю жизни и обстоятельствам. Индиви-

дуальный стиль обязывает к раскрытию 

личности [3, с. 103]. 

Выбор одежды c точки зрения психо-

логии делится на несколько стадий: пер-

вичное ознакомление c модным объектом; 

интерес; оценка модного объекта; испы-

тание субъекта моды и, наконец, принятие 

решения. Стиль в одежде оказывает свое 

воздействие на психологию человека, и в 

то же время человек при выборе одежды 

руководствуется своими психологически-

ми особенностями. Выбор стиля одежды 

является созданием собственного образа, 

который транслирует представление че-

ловека о себе в окружающем мире, в кар-

тине мира [2]. 

Таким образом, на выбор в стиле 

одежды воздействуют множество факто-

ров, как социальных та и психологиче-

ских. Как нами было выявлено из анализа 

литературы – стиль одежды обуславлива-

ет черты характера личности. 

Ученые по-разному трактуют понятие 

«Характер». Одни ученые характеризуют 

характер как совокупность индивидуаль-

ных особенностей интеллекта, чувств, во-

ли (А. Бен), либо чувств и воли (Т. Рибо), 

либо только воли (Л. Ф. Лесгафт). Другие 

ученые определяют данное понятие как 

свойства целостной личности (В. Штерн, 

А. Ф. Лазурский, Л. Клагес и др.). 

По мнению K. K. Платонова, посвя-

тившего много времени изучению струк-

туры личности, характер не является само-

стоятельной подструктурой личности. Это 

синтез других элементов подструктур, 

пронизываемых спектром основных отно-

шений человека, которые сложились c от-

дельными людьми, по отношению к раз-

личным сторонам жизни, деятельности и к 

самому себе. По мнению ученого, 

характер – это «каркас», наложенный на 

все остальные подструктуры личности [7, 

с. 84]. 

Таким образом, характер – есть психо-

логический склад личности, определяю-

щий поступки человека и особенности его 

поведения, выражающиеся в его отноше-

нии к окружающей действительности. 

Главной оценкой характера является 

система отношений человека. B этих от-

ношениях выражается содержание харак-

тера и содержание личности. 

B отечественной психологии выделя-

ют две большие группы черт характера: 

а) черты, вытекающие из всей сово-

купности отношений, в которые вступает 

личность в процессе жизнедеятельности; 

б) черты, раскрывающие волевые, 

эмоциональные и интеллектуальные сто-

роны характера личности [6]. 

Углубляясь в вопрос влияния характе-

ра человека на выбор стиля одежды, было 

проведено исследование, направленное на 

выявление связи между чертами характера 

личности молодых людей и их предпочте-

ниями в одежде.  

В исследовании приняло участие 40 

человек, возрастной категории 18–30 лет, 

следующих социальных групп: учатся 

(50 %), работают (45 %), не учатся и не 

работают (5 %). 

Анализ черт характера проводился по 

методике Г. Шмишека, K. Леонгарда, ко-

торая предназначена для диагностики ти-

па акцентуации личности. Респондентам 

были заданы вопросы следующего харак-

тера: «Чувствительный ли вы человек», 

«Часто ли у вас бывает подавленное 

настроение» и др. Разрешалось выбирать 

только два варианта ответов: «Да», и 

«Нет» (результате приведены на рис. 1). 

  



PSYCHOLOGY 

 
 

  90 
 
 

SOCIOSPHERE  № 3  2020 

 
 

 
 

Рис. 1. Средние показатели по шкалам акцентуации характера 

 y группы молодых людей от 18 до 30 лет 

 
 

В ходе исследования было выявлено, 

что в группе имеет высокий показатель 

шкала «гипертимностъ» – 12,6 баллов в 

среднем по группе. Это респонденты, 

склонные к повышенному настроению, не 

усидчивые, недисциплинированные, 

склонные попадать под неблагоприятное 

влияние. 

Также высокий показатель был полу-

чен по шкале «возбудимость» –11,88 бал-

лов, что свидетельствует о склонности ре-

спондентов к повышенной в сфере влече-

ния импульсивной реактивности. 

По всем остальным шкалам были по-

лучены средние показатели. Это говорит о 

нормальном психологическом состоянии 

респондентов. 

Средние показатели были получены по 

шкалам «демонстративность» – 7,68 бал-

лов. Данная категория людей выражается 

повышенным эгоцентризмом, стремлени-

ем быть постоянно в центре внимания. 

Само выражаются с помощью яркой, экс-

травагантной одежде. 

По шкале «педантичность» составила 

8,79 баллов. Педантичные люди проявля-

ют ригидность, имеют трудности в выра-

жении эмоций. Иногда у них наблюдается 

злобно-тоскливое настроение во время их 

раздражительности. Склонны к агрессии. 

По шкале «тревожность» – 9,25 бал-

лов. К данной категории относятся люди, 

не уверенные в себе с заниженной само-

оценкой, опасающиеся всевозможных не-

приятностей для себя и близких, ощуща-

ющие частый страх и тревогу. 

По шкале «экзальтированность» также 

средний уровень выраженности по 

группе – 8,9 баллов. Люди склонные к де-

монстрации характера, имеющие такие же 

проявления, только на уровне эмоций. 

По шкале «эмотивность» также сред-

ний уровень выраженности по группе – 

8,85 баллов. У людей, данного типа в 

большой мере проявляется эмоциональная 
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чувствительность, а также склонность к 

переменам настроение по незначительному 

для окружающих поводу. Крайне болез-

ненно воспринимают хамство, грубость, 

склонные к депрессивному состоянию. 

Также по шкале «застревание» сред-

ний уровень выраженности по группе – 

8,98 баллов. Такие респонденты педан-

тичные, обидчивые, могут проявлять 

навязчивые идеи. B эмоциональном от-

ношении – ригидны. Иногда наблюдаются 

аффективные вспышки, и проявление 

агрессии. 

По шкале «циклотимность» также 

средний уровень выраженности по 

группе – 8,5 баллов. Люди склонны к рез-

ким перепадам настроения.  

По шкале «дистимность» также сред-

ний уровень выраженности по группе – 

8,45 баллов. Склонность к расстройствам 

настроения. Настроение пониженное, лю-

ди склонны к пессимизму, быстро утом-

ляемы, предпочитающие одиночество. 

Поскольку восприятие тела также мо-

жет быть связано со стилем, было прове-

дено анкетирование на выявление отно-

шения к собственному телу О. А. Скуга-

ревской и C. B. Сивухи. 

Полученные результаты позволяют 

утверждать, что y 30 % респондентов при-

сутствует полная удовлетворённость сво-

им телом, что обеспечивает адекватную 

самооценку, а возможно и ее завышение. 

Но тем не мене, это свидетельствует о 

том, что человек обладает психологиче-

ским здоровьем при восприятии себя. У 

35 % процентов средний показатель. И y 

35 % выявлена выраженная неудовлетво-

ренность. Это достаточно большое коли-

чество человек, что может быть связано и 

c наличием акцентуаций характера y ре-

спондентов. Можно сделать вывод, что 

обратная реакция со стороны окружаю-

щих опосредована её собственными 

убеждениями и поведением. 

В ходе исследования, был проведен 

тест на определение отношения к одежде 

у молодых людей.  

Результаты показали, что большая 

часть респондентов предпочитают делать 

сознательный выбор в одежде – 37,5 %. 

Это говорит о зрелости личности. Чуть 

меньше респондентов предпочитают 

практичный стиль в одежде – 35 %. От-

кровенный стиль близок 12,5 % человек. 

А стремление соответствовать моде и 

стилю выявлено y 15 %. 

Респонденты, которые руководству-

ются сознательным выбором одежды мо-

гут обладать уравновешенным характе-

ром. Те, кто относятся к шкале «эксгиби-

ционизм» вероятно могут быть агрессив-

ны, уверены в себе, общительны, безжа-

лостны, решительны и независимы от 

окружающих. Так как такой тип очень де-

монстративно проявляет личность. 

Практичность в одежде может обу-

славливать предусмотрительность, непо-

корность по натуре, способность поддер-

живать отношения c окружающими и по-

лучать одобрение и признание со стороны 

авторитетов. 

Респонденты, которые же следят за 

модой и предпочитают быть стильными 

скорее добры и открыты по натуре, стре-

мятся помочь окружающим. 

После анализа предпочтений в одежде 

и отношению к стилю, было проведено 

статистический анализ данных для выяв-

ления связей между показателями и до-

стижениями цели данного исследования, 

результаты которого представлены в таб-

лице 1. 
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Таблица 1 

 

 

 
 

Исходя из полученных данных, про-

слеживается связь между отношением к 

телу и выбором в одежде. Как видим, что 

чем больше человек удовлетворен своим 

телом, тем больше он склонен делать со-

знательный выбор в своей одежде. Такое 

отношение на 32 % объясняет сознатель-

ный выбор в стиле. В ходе полученных 

результатов, можно сделать вывод, что 

чем увереннее человек в своем теле, тем 

меньше он стремится к практичности в 

одежде. Это говорит о том, что удовле-

творение своим телом способствует более 

положительному отношению к экспери-

ментам в одежде. Люди c более высокой 

самооценкой предпочитают одеваться яр-

ко и стильно. Следует отметить, что чем 

меньше человек удовлетворен своим те-

лом, тем больше он стремится к тому, что 

соответствовать моде. Он может пережи-

вать факт неудовлетворенности своим те-

лом. И замещать его красивой одеждой 

или, наоборот, тщательно делая выбор. 

Была выявлена связь между удовлетво-

ренностью своим телом и такой акцентуа-

цией характера, как педантичность. Люди, 

которые очень удовлетворены своим те-

лом, характеризуются педантичностью и 

могут проявлять агрессию. Такая черта 

может быть связана c завышенной само-

оценкой y респондентов. Удовлетворен-

ность телом может приводить к желанию 

состояния идеала во всем. Далее нами был 

проведен еще один корреляционный ана-

лиз данных. Результаты корреляции меж-

ду стилями в одежде и акцентуациями ха-

рактера респондентов представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

 

 
 

* - значимость (р<0,05). 

** - значимость (p<0,01). 

 
 

Гипертивная акцентуация. Респонден-

ты имеют связь между предпочтением к 

самостоятельному и осознанному выбору 

одежды и степенью выраженности гипер-

тивной акцентуации их характера. Дан-

ный факт объясняется тем, что активные 

черты гипертивного характера способ-

ствуют активному проявлению себя при 

выборе одежды, которая не выражает ду-

шевное состояние. 

Застревающий. Преобладание прак-

тичного стиля одежды y данной группы 

респондентов демонстрирует способность 

приспосабливаться к окружающей дей-

ствительности. Это слабый тип, потому 

находясь в условиях, где и респонденту, и 

его окружающим больше по душе удобная 

незамысловатая одежда, выбор, например, 

спортивного стиля кажется вполне оправ-

данным. 

Эмотивный. Данные вид респондентов 

предпочитают практичный стиль одежды. 

Их эмоциональность выражается в эле-

ментах одежды. Такой результат довольно 

необычный, поскольку чаще всего y таких 

людей проявляется склонность к роман-

тическому стилю. 

Педант. В желаемом стиле респонден-

тов преобладает показатель отрицания от-

кровенного стиля в пользу выбора строгой 

одежды что демонстрирует их сдержан-

ный характер. Педантичный человек 

стремится к порядку вокруг себя, и его не 

может привлекать откровенность и неле-

пость в одежде. Для них более оптималь-

ным будет выбор практичной и сдержан-

ной одежды. 

Тревожный. B желаемом стиле одеж-

ды, у респондентов преобладает предпо-

чтение откровенного стиля. Для девушек 

это может быть идеал женственного обра-
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за, в современном мире, что соответствует 

ощущению себя в мире, данного типа 

личностей. 

Циклоидный. Люди с циклоидным ти-

пом очень чувственные и глубокие, уме-

ющие хорошо понимать как себя, так и 

других. Это ранимый и слабый тип ре-

спондентов, которые стремятся во всем 

выражать свои чувства. Именно поэтому 

преобладающим показателем в актуаль-

ном гардеробе вышел показатель «моде-

льер» в котором прослеживается стиль и 

интеллект. Получившиеся отрицательные 

показатели c сознательным выбором в же-

лаемом гардеробе говорят о нежелании 

данного типа принимать ответственность 

или желание проявить себя не так как все. 

Демонстративный. Положительный ре-

зультат, как неудивительно был выявлен c 

откровенным стилем. Стиль такого чело-

века умеет трансформироваться под удоб-

ный для него случай. Характер данного 

типа характеризуется возбудимостью, 

вспыльчивостью, что заставляет выра-

жаться эмоционально, а откровенный де-

монстративный стиль наилучшим образом 

для этого подходит. У возбудимого типа 

возникают проблемы c переживанием и 

выражением эмоций. Строгий, сдержива-

ющий классический стиль помог бы наве-

сти «порядок» во внешнем виде с целью 

создания желаемого к себе отношения. 

Дистивный. Отрицательный показа-

тель cо шкалой «модельер». Респонденты 

данного типа желают быть незаметными, 

сливаться c толпой, чтобы не привлекать 

на себя излишнее внимание. 

Экзонтированный. Склонны к прояв-

лению практичности в стиле одежды, что 

свойственно такому искреннему типу лю-

дей. Появление практичности в желаемом 

стиле объясняется стремлением слегка 

снизить свою чрезмерность. 

Подводя итог, можно сделать вывод, 

что склонность к большему или меньшему 

проявлению себя в образах, создаваемых 

одеждой, зависит от типа характера. Ос-

новываясь на проведенном исследовании, 

можно утверждать, что слабые и эмоцио-

нальные типы предпочитают откровенный 

стиль в одежде, и стиль, который навязы-

вает им современная мода. А сильные ти-

пы отдают предпочтение строгим, не глу-

боким стилям при выборе одежды в связи 

с проявлением практичности и осознанно-

сти в принятии решений. 
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Abstract. The ideology of mass mobilization is a major and consistent ideology in President Ho Chi Minh’s 

theoretical thinking and his practical revolutionary activities. It has become the guideline to gather forces of the 

Communist Party of Vietnam through the revolutionary periods. This ideology has contributed to constantly 

strengthening, consolidating and expanding the great unity bloc of the entire nation, cultivating lifeblood rela-

tions between the Party and the people, building a firm “posture of the people's hearts”. Currently facing with the 

new requirements and tasks, it is necessary for the Party to strengthen and renovate its leadership of the mass 

mobilization work in accordance with the instructions of President Ho Chi Minh to firmly consolidate the peo-

ple's trust in the Party, strengthen the relationship between the Party and the people as well as the great unity 

bloc of the entire people; bring into play the great strength of the entire people for the cause of building and de-

fending the Socialist Vietnam Fatherland. 
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Mass mobilization is the abbreviation of 

the mobilization of the masses associated 

with the subjects of mobilization, which are 

specific organizations or individuals. Mass 

mobilization is the concept of mobilizing the 

people to participate in the revolution. Mass 

mobilization includes public communication, 

advocacy, persuasion, guidance to the organ-

ization of the people to make them under-

stand, agree, and enthusiastically participate 

in the implementation of revolutionary poli-

cies, guidelines and tasks of the Party. Mass 

mobilization is the work of the entire politi-

cal system under the leadership of the Party 

to mobilize and unite the people, to bring the 

Party's guidlines, policies, and laws into life, 

contribute to building social consensus and 

successfully implementing the Party's revolu-

tionary line. 

Mass mobilization ideology is a great 

ideology, an outstanding feature with im-

portant significance on the revolutionary path 

of President Ho Chi Minh. The President put 

mass mobilization and mass mobilization 

work at the strategic task level, as a national 

policy; at the same time focused on methods 

of implementation in a very practical, specif-

ic, thoughtful and meticulous manner. Mass 

mobilization ideology continued throughout 

the life of President’s revolutionary activi-

ties. On October 15
th

, 1949, under with the 

pen name X.Y.Z, He wrote the article "Mass 

Mobilization", which was published on The 

Truth Newspaper, No. 120. During which 

time, there were new changes requiring the 

mass mobilization work of the Party to go in-

depth, be specific and practical to maximize 

the mobilization of human and wealth power 

for the resistance. This was the “declaration”, 

the “platform”, the “guideline” of the Party's 

mass mobilization for us to learn, grasp and 

implement.  

1. Ho Chi Minh's ideology on mass 

mobilization 

Firstly, what is mass mobilization? 

In the article “Mass Mobilization”, Presi-

dent Ho Chi Minh explained very clearly the 

concept of mass mobilization. According to 
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him, “Mass mobilization is to mobilize every 

capability of each person without leaving any 

one behind, to create the all-people force in 

order to execute the work that should be done 

or was entrusted by the Government and the 

Unions” [7, p. 232]. Thus, mass mobilization 

is to mobilize every capability of each person 

without leaving any one behind. The mass 

mobilization work is to approach every per-

son, arouse and promote their positivity, cre-

ativity, initiative and self-awareness in gen-

eral career, which are reflected in the intelli-

gence, energy and wealth of each person. 

Mass mobilization is not simply general edu-

cation and encouragement, mass mobilization 

must clearly understand the capabilities, re-

quirements, aspirations and specific circum-

stances of each person in order to be effec-

tive. That is the depth of mass mobilization. 

However, not a single person is left behind. 

This is the breadth of the mass mobilization 

and is a high requirement of mass mobiliza-

tion work, thus contributing to the entire 

population force. 

According to President Ho Chi Minh, sol-

idarity is not only a fundamental task of mass 

mobilization but also a valuable tradition and 

great lesson of Vietnamese revolution. Soli-

darity is understood in the broadest way as 

the unity of the whole Party, the unity of the 

people and international solidarity for mutual 

progress and development. On the contrary, 

He also required the Party and Government 

to take responsibility to the people. “It is the 

policy of the Party and the Government to 

take great care of the lives of the people”. He 

pointed out: “If the people are hungry, the 

Party and Government are at fault; if the 

people are cold, the Party and the Govern-

ment are at fault; if the people are ignorant, 

the Party and the Government are at fault and 

if the people are sick, the Party and the Gov-

ernment are at fault” [9, p. 518]. 

Secondly, who is in charge of the mass 

mobilization work? 

Ho Chi Minh affirmed: “All governmen-

tal officials, Party members and members of 

people's organizations (Lien Viet, Viet 

Minh...) must be in charge of mass mobiliza-

tion work” [6, p. 233]. It could be said that 

the force performing the mass mobilization 

work is not only the assigned officials but 

also all participating government organiza-

tions, the Party and unions. Reality shows 

that if the people are not enlightened, orga-

nized and led, they will not know what they 

do, which way they should follow, as a re-

sult, the force of the people though is large 

but not powerful. Therefore, there must be 

mass mobilization work. It is the work of the 

Party, State and mass organizations, or in 

other words, it is the responsibility of the 

whole political system. It is general power of 

revolutionary movements in general, of spe-

cific fronts and fields in particular, including 

the field of mobilization. Mass mobilization 

work is to actualize the general goal of the 

revolution. Therefore, all levels of govern-

ment, unions, cadres, party members, and 

officials of the political system must be in 

charge of mobilization work. Depending on 

the functions and duties of each organization, 

there should be specific content of mass mo-

bilization work. During the implementation 

process, it is necessary to raise the sense of 

responsibility, be proactive and creative in 

order to take measures to mobilize the mass-

es appropriately, practically and effectively. 

Thirdly, what is the subject of the mass 

mobilization work? 

The subject of the mass mobilization 

work in President Ho Chi Minh's conception 

is the people with a very broad connotation - 

both the gathering of a large block of people, 

and each specific Vietnamese person. Ac-

cording to Ho Chi Minh, the people are “all 

the people of Vietnam”, “the offspring of the 

Dragon and Fairy”, irrespective of religion, 

ethnicity, age and gender. Therefore, the sub-

ject of mass mobilization work is the people. 

Talking about the people, President Ho 

Chi Minh often refers to the people in a 

country, whether living in the country or 

abroad. That community block is not only a 

multi-ethnic community but it also is multi-

religional, with religious and non-religious 
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people. People should respect and trust one 

another to unite and help with love like a 

family – that is the delicate depth of morality 

and humanity in Ho Chi Minh's thought, and 

it also is the largest coverage of the mass 

mobilization work. 

Fourthly, how to mobilize the masses? 

Regarding the method of mass mobiliza-

tion, President Ho Chi Minh pointed out: 

“How to mobilize the masses?” for us to fol-

low: “Cadres in charge of mass mobilization 

work must be mind-thinking, eyes-observing, 

ears-listening, feet-walking, mouth-saying, 

hands-doing. Not just saying without doing, 

not only giving orders” [7, p. 233–234]. The-

se six criteria are both requirements for offi-

cials in charge of mobilization, as well as the 

methods to mobilize effectively. The contin-

gent of officials in charge of mobilization 

includes cadres of the Party, government, and 

unions and in current period, are all cadres in 

the political system. In order to well-perform 

the mass mobilization work, the cadres must 

be knowledgeable, concern with their work, 

must be far-seeing, be close to the root to 

grasp the people's feelings and legitimate as-

pirations, mouth-saying, hand-doing, exem-

plary in both words and deeds. Mass mobili-

zation officials must grasp information 

promptly, listen and absorb people's opin-

ions. They must be mouth-saying, hand-

doing; must stick closely and directly ap-

proach the people, must not be bureaucratic 

and bossy. 

During his lifetime, The President always 

instructed that a real leader must do his best 

to preserve and set an example for everyone, 

to be a “faithful servant” of the people. With 

a keen interest in the Party's mass mobiliza-

tion work, He warned those who neglected 

this important task: “The big shortcoming in 

many places is underestimating the mass 

mobilization work, leaving the whole mass 

mobilization work to a certain division or 

several cadres, usually the incompetent ones, 

do not care whether the masses are mobilized 

or not. The other cadres do not care, assist 

and take responsibility for mass mobiliza-

tion” [7, p. 234] and He criticized very strict-

ly: “It is a very serious and harmful mistake” 

[7, p. 234]. 

In consequence, President Ho Chi Minh 

not only recognized the strategic and long-

term importance of the mass mobilization in 

the Vietnamese revolution, but also paid spe-

cial attention to its purpose, motto and meth-

ods. He demanded and acted by himself ex-

emplary to set an example for cadres, party 

members and civil servants in their dedica-

tion to serving the people, sacrificing and 

striving for the people. Learning Ho Chi 

Minh's ideology and methods on mass mobi-

lization in the current period requires each 

official and party member to re-illuminate 

themselves, better implement the motto of 

respecting the people, being close to the peo-

ple and responsible for the people. By doing 

so, it is certain to overcome any hardship and 

challenge, as He once affirmed: “The masses 

hold enormous power. The mass mobiliza-

tion is of great importance. Ineffective mass 

mobilization leads to poor performance in 

everything. Effective mass mobilization leads 

to success in everything” [7, p. 234]. 

2. The application of Ho Chi Minh’s 

Thought on mass mobilization work of 

The Communist Party of Vietnam  

Inheriting and applying creatively the 

ideology of mass mobilization of President 

Ho Chi Minh, over the past years, along with 

the comprehensive renovation of the country, 

our Party has always expressed concern and 

has issued many resolutions to concretize the 

policies towards the mass mobilization work, 

renewing the contents and methods of mobi-

lizing the masses. 

When reviewing the process of leading 

the revolutionary cause and deciding the 

comprehensive renovation guideline of the 

country, the first major lesson emphasized by 

our Party was the lesson on thoroughly 

grasping the thought of “Taking people as the 

root”, building and promoting the people's 

right to mastery, taking care of and strength-

ening the close relationship between the Par-

ty and the people, and building the people's 

trust in the Party. Our Party affirmed: “In 

terms of leading the government, the Party 
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attaches special importance to reforming the 

Party's mass mobilization work from the 

point of view: revolution is the cause of the 

people, by the people and for the people; the 

Party's strength lies in its close attachment to 

the people” [2]. 

In the context of the early years of reno-

vation, under difficult economic conditions 

due to seige and embargo, people's trust was 

affected by the crisis leading to the disinte-

gration of the socialist system in the Soviet 

Union and Eastern Europe; On March 27, 

1990, The 8th plenary session of the 6th Cen-

tral Committee issued Resolution No. 8B-

NQ/HNTW on renewing the Party's public 

affairs, strengthening the relationship be-

tween Party with the people. This is a timely 

step to rectify the decline in the relationship 

between the Party and the people, rectifying 

the situation that a part of cadres and party 

members are bureaucratic, dictatorial, keep-

ing aloof from the people, autocratic, authori-

tative, embezzling, bribery, living extrava-

gantly, dissipative, reducing the enthusiasm 

for the revolution, limiting the promotion of 

the people's great potential in the cause of 

national construction.  

At the 7th National Congress, our Party 

determined to build a mechanism to imple-

ment the motto “People know, people dis-

cuss, people do, people check” for the poli-

cies and guidelines of the Party and Govern-

ment. The Platform on national construction 

in the period of transition to socialism (1991) 

affirmed: “All activities of the Party must 

come from the legitimate interests and aspi-

rations of the people. The Party's strength lies 

in its close attachment to the people” [3]. In 

particular, in 1999, on the occasion of the 

50th anniversary of President Ho Chi Minh's 

writing the article "Mass Mobilization", the 

Politburo decided to make October 15 every 

year as the Mass Mobilization Day. 

Facing with requirements and tasks of 

mass mobilization in the period of industrial-

ization and modernization of the country, on 

March 12, 2003, at the Seventh plenary ses-

sion of the 11th Central Committee of Na-

tional Party Congress, the Party issued Reso-

lution No. 23-NQ/TW on promoting the 

strength of great national solidarity for rich 

people, strong country, fair society, democ-

racy and civilization. Resolution No. 23-

NQ/TW concretized the views and ideology 

of the Ninth Congress of the Party on pro-

moting the strength of great national solidari-

ty with new content and quality, directing the 

mass mobilization work in the new era. 

On February 25, 2010, the Politburo is-

sued Decision No. 290-QD/TW on promul-

gating the Regulation on mass mobilization 

of the political system, which affirmed that: 

mass mobilization and its work is a strategic 

mission of the entire revolutionary cause of 

our country; an important condition to ensure 

the leadership of the Party, to consolidate and 

strengthen blood relations between the Party, 

the State and the people; at the same time, it 

clearly defines the responsibility of leading 

and implementing the mass mobilization 

work of the Party committees, authorities, the 

Fatherland Front and mass organizations, all 

officials, party members, union members; the 

coordination mechanism among agencies and 

organizations in the implementation of the 

mobilization work. It can be said that this 

was the Party's first institutional document on 

the regime of responsibility for leading, di-

recting and implementing the mobilization 

work in our political system. 

In particular, on June 3, 2013, the Central 

Executive Committee issued Resolution No. 

25-NQ/TW on strengthening and renewing 

the Party's leadership in the mobilization 

work in the new situation. On the basis of a 

comprehensive review of the situation, to 

clarify challenges to the mobilization work in 

the context of promoting the renovation 

cause, to strengthen and renew the Party's 

leadership in civil mobilization work. In the 

new model, it is necessary to grasp the fol-

lowing views: 1) Revolution is the cause of 

the people, by the people, for the people; 

owned by the people; 2) The driving force 

for the people's movement is to promote the 

people's right to mastery, and meet the peo-
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ple's practical interests; harmonious combi-

nation of benefits; rights must go hand in 

hand with citizen obligations; focusing on 

direct benefits of the people; mobilizing the 

people's forces must go hand in hand with 

fostering the people's strength; cadres must 

try their best to bring benefits and avoid do-

ing harmful things to the people 3) The Par-

ty's mass mobilization work must be closely 

associated with the work of building a clean 

and strong Party and State. All views and 

guidelines of the Party and laws of the State 

must be in accordance with the interests of 

the people, by the people and for the people. 

Each cadre, party member, public servant 

and official must be exemplary for the people 

to believe and follow; 4) The mass mobiliza-

tion work is the responsibility of the entire 

political system, cadres, party members, pub-

lic servants, officials, union members, mem-

bers of people's unions, cadres and soldiers 

of the armed forces. In which, the Party 

leads, the authorities organize the implemen-

tation, the Vietnam Fatherland Front, the so-

cio-political organizations act as advisors and 

the core 5) The State continues to institution-

alize the mechanism of “Party's leadership, 

State's management and people's mastery” 

into a regulation and policies so that organi-

zations in the political system, officials, Party 

members, civil servants, officials and officers 

and soldiers of the armed forces perform bet-

ter mass mobilization work; people gathering 

forms must be abundant, diversified, scien-

tific and effective. 

At the 12th National Congress of the Par-

ty, one of the important tasks in Party build-

ing was identified by our Party as “Continu-

ing to renovate and improve the efficiency 

of mass mobilization work, strengthening 

the close relationship between Party with 

the people” [1, p. 210]. In order to concretize 

the Resolution of the 12th National Congress 

of the Party, the Politburo, the Secretariat 

issued many resolutions and directives on 

and related to the mass mobilization work 

such as: Directive No. 49-CT/TW on October 

20, 2015 on strengthening and renewing the 

Party's mobilization work in ethnic minority 

areas; Directive No.16/CT-TTg dated May 

16, 2016 of the Prime Minister on strength-

ening and renewing the mobilization work in 

state administrative agencies and govern-

ments at all levels in a new situation; Con-

clusion No. 43-KL/TW dated January 7, 

2019 of the Central Committee on continuing 

to implement the Resolution No.25-NQ/TW 

dated June 3, 2013 of the Central Committee 

on strengthening and renewing the Party's 

leadership over mass mobilization in the new 

situation. 

Over the past 30 years, since the reform 

of the country was carried out, under the 

leadership of the Party, the mass mobilization 

work has achieved many remarkable results, 

contributing to strengthening the close rela-

tionship between the Party and the people, 

building a firm “posture of the people’s 

hearts”. The contents of the mass mobiliza-

tion work are associated with the local politi-

cal tasks, units and local characteristics; car-

ried out with focus and diversified form suit-

able to practical requirements. The Party 

Committee, authorities, the Fatherland Front 

and socio-political organizations have active-

ly promoted propaganda and mobilized the 

people to well implement the Party's lines 

and guidelines, the policies and laws of the 

State, local socio-economic development 

plans and programs. The organization, appa-

ratus and civil servants of the political system 

from the central to local levels have been in-

creasingly strengthened in quantity and im-

proved in quality, gradually meeting the re-

quirements and tasks in new situation. 

On the other hand, a number of party 

committees, authorities, agencies, depart-

ments and organs are not fully aware of the 

position and role of the mass mobilization 

work, so they have not yet paid attention to 

implementing movements emulate in this ac-

tivity. The implementation of documents re-

lated to the mobilization work is still slow, 

the documents have not been concretized to 

be suitable to the actual situation of each lo-

cality and unit. The coordination and combi-

nation among departments, organs and un-

ions is not really tight. Some cadres and party 
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members are bureaucratic, bossy, embez-

zling, bribery, detach themselves from the 

people, appear indifferent to the opinions and 

recommendations of the people, degradate in 

ideology, morality, lifestyle, deplete trust of 

the people towards the Party and State; lack 

of skills to propagandize and persuade the 

people... 

The cause of the above limitations is that 

some levels of party committees and authori-

ties have not yet led, directed and well im-

plemented the mobilization work. Some ca-

dres in charge of mass mobilization work are 

still limited in terms of qualifications, capaci-

ty, professional expertise, they are not proac-

tive in advising, researching the implementa-

tion of documents on mobilization work. 

Mechanisms, policies and working condi-

tions of a number of agencies and cadres in 

charge of mobilization work still face many 

difficulties. The coordination in implement-

ing the mobilization work of organizations in 

the political system is not yet tight. The Fa-

therland Front and grassroots socio-political 

organizations have not had any reforms in 

terms of content and operation method. 

3. Solutions to continue applying Ho 

Chi Minh's Thoughts on mass mobiliza-

tion work of the Vietnamese Communist 

Party in the coming time 

Firstly, raising awareness of the Party's 

mass mobilization work in the new era. 

Strengthening the thorough grasp and im-

plementation of directives, resolutions and 

regulations on mobilization to raise aware-

ness and responsibility of the Party commit-

tees, authorities and organizations in the po-

litical system with mass mobilization work. 

Promoting communication and using the mass 

media, social networks effectively... Renovat-

ing the mass mobilization work in a practical 

and creative way; aiming to reach consensus, 

strengthening the people's trust towards the 

Party and the State, promoting the great 

strength of the great unity bloc of the entire 

nation. Clearly defining that mass mobiliza-

tion work is the responsibility of the entire 

political system. Well implementing the lead-

ership mechanism of the mobilization work: 

the Party leads, the authorities organize the 

implementation, the Vietnam Fatherland 

Front, the socio-political organizations act as 

advisors and the core. At the same time, fo-

cusing on investing in the research activities 

to review the practice, and theoretically an-

swer newly emerging problems, especially 

issues related to the interests of the people, 

complaints and petitions of the people. 

Secondly, continuing to promote the emu-

lation movement “Effective mass mobiliza-

tion” associated with patriotic emulation 

movements and campaigns launched by the 

Fatherland Front and socio-political organi-

zations. In particular, it is necessary to de-

termine the central content and method of the 

emulation movement to work out the appro-

priate one; associate it with promoting learn-

ing and emulating Ho Chi Minh's thought, 

morality and lifestyle. Through practical ac-

tivities, all levels and organs need to do well 

the propaganda, encourage and replicate new, 

typical and advanced factors, the example of 

“good people, good deeds” in all fields; pro-

mote the spirit of patriotism, practice democ-

racy, create a sweeping revolutionary action 

movement of the entire people to successful-

ly implement the national renewal and devel-

opment. Strengthening the mass mobilization 

work of the political system to the grassroots, 

with the focus on the mass mobilization of 

the government. 

Thirdly, renewing methods of mass mobi-

lization suitable for each specific subject. 

Propaganda and persuasion must be used as 

main methods of mass mobilization. Propa-

ganda and persuasion must be reasonable, 

lawful, conduct self-criticism, have a good 

attitude and dialogue with officials and eth-

nic minorities; preventing and combating the 

“big nation” ideology; preventing and com-

bating the thought of “narrow nationalism”, 

overcoming national inferiority complex. At 

the same time, it is necessary to improve the 

economic life of the people and implement 

the transparent public administration when 

mobilizing the masses. The cadres has to dis-
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cuss everything with the people, ask for peo-

ple's opinion and experience, and collaborate 

with people to work out plans suitable to lo-

cal circumstances, then encourage and organ-

ize implementation process, as President Ho 

Chi Minh instructed: “The leadership in all 

practical activities of the Party must come 

from the masses and get back to the masses” 

[6, p. 330]. 

Fourthly, the Fatherland Front and socio-

political organizations continue to renew 

their contents and methods of operation, 

well-perform the role of representatives and 

protect the legitimate and rightful interests of 

their members; diversify forms of gathering 

force, grassroots-oriented, grassroots concen-

tration. Continuing to renovate and improve 

the quality and efficiency of mobilizing un-

ion members and masses to effectively im-

plement the Party's guildlines, State policies 

and laws, creating a broad revolutionary 

movement among the people in the cause of 

national construction and defence. It is nec-

essary to perfect the mechanism to improve 

the effectiveness of social supervision and 

criticism of the people through the Father-

land Front and socio-political organizations. 

Paying attention to selecting, training, foster-

ing and having mechanisms and policies to 

motivate the contingent of officials engaged 

in the work of the front, mass mobilization 

and mass organizations; resolutely not to ap-

point cadres lacking of capabilities, having 

poor morality, violating discipline to conduct 

mass mobilization work.  

Fifthly, promoting the role and ownership 

of the people in the mass mobilization work 

with the spirit of “taking people as the root”. 

Democracy is the core value of society, it is 

cultural, historical and epochal and is the 

driving force of development. In fact, pro-

moting the people's mastery is based on the 

fundamental principle of “power belongs to 

the people” that President Ho Chi Minh had 

repeatedly affirmed. In the current period, it is 

necessary to continue to institutionalize, im-

prove quality and promote forms of repre-

sentative democracy and direct democracy; 

well-implement the Regulation on democracy 

in various types of grassroots. Eliminating the 

problems of bureaucracy, being remote from 

the people, not having firm grip on practice. 

Strengthening dialogues, interacting with the 

people; sticking to the grassroots, listening to 

the people's innermost feelings and desires; 

promptly fulfilling and satisfying the legiti-

mate and rightful aspirations of the people. 

Promptly and completely handling pressing 

issues directly related to the people's lives 

such as crowded, leveled up and protracted 

lawsuits, avoiding to form and spread “hot 

spots” relating to security and social order. 

Sixthly, strengthening the mass mobiliza-

tion apparatus and building mass mobiliza-

tion contingent of officials at all levels to 

meet the requirements and tasks in a stream-

lined way, ensuring sufficient parts suitable 

for specialized functions and tasks. Formulat-

ing and concretizing standards and styles of 

mass mobilization officiers. It is necessary to 

clearly define the standards of mass mobili-

zation officiers in general and grassroots mo-

bilization cadres in particular to meet the 

general standards in the cadre strategy in the 

period of national industrialization and mod-

ernization. Paying attention to building re-

sources for planning, recruiting, fostering and 

employing qualified, capable and experi-

enced staff with mass mobilization skills, ex-

emplary, prestige to introduce and assign in 

charge of mass mobilization. At the same 

time, it is necessary to have policies to attract 

mass mobilization officiers such as salary 

allowances, living expenses, public housing 

regime; funding for specific mass mobiliza-

tion tasks... so that the officiers in charge of 

mobilization can be assured of their work and 

successfully complete their assigned tasks.  

In conclusion, mass mobilization accord-

ing to President Ho Chi Minh's point of view 

is to mobilize the people to revolutionize in 

order to free the people from their chains of 

slavery, to eliminate oppression, exploitation 

and enslavement of the people by colonial 

and feudal empires. In order to succeed, that 

liberation career must have a force, an orga-

nized strength led by a pioneering unit which 

is the Communist Party. The views of Ho Chi 



POLITOLOGY 

 
 

  102 
 
 

SOCIOSPHERE  № 3  2020 

Minh is the ideological and theoretical foun-

dation that has been absorbed and applied by 

our Party during leading the revolutionary 

process and is the striving direction of our 

Party in the current period. 
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Abstract. The article considers the essence, legal foundation and main directions of the state youth policy, par-

ticularly in Uzbekistan. Features of effective interaction between state bodies, NGOs and other civil society insti-

tutions have been shown on the example of the Youth Union of Uzbekistan. Revealing the potential of young 

people and assisting them in effective socialization in society are considered as a priority of the state youth poli-

cy in Uzbekistan. 

The article outlines the main measures for the further development of the social sphere in 2019. In particular, 

comments were given to initiatives and conceptual ideas for further improvement of science, modern and contin-

uing education, further strengthening of state social support for young people. 

The article widely describes the concept of “investment in human capital”. The article notes that investments in 

human capital include expenditures on health care, general and special education, employment, vocational train-

ing, raising children and others. 

The article shows how the issues of modern education and upbringing of young people and their social support 

are important in the social development of the country. The article analyzed important practical steps taken to 

ensure that the sphere of education and training directly serves further human improvement. 

Keywords: Strategy of Action; youth; state youth policy; Youth Union of Uzbekistan; innovative thinking; 

commitment to the national idea; human capital investment. 

 
 

Introduction 

Youth is a strategic resource of any state, 

the basis of its vitality. But the prospects for 

the development of the state largely depend 

on how this resource will be mobilized and 

used. Uzbekistan has embarked on the con-

struction of a modern democratic state with a 

strong civil society. This implies a qualita-

tively new level of relations between the 

state, society and the individual. In this con-

text, youth is the driving force behind the de-

velopment of the country and one of the im-

portant factors of social stability in Uzbek 

society. 

Young people have always been recog-

nized as an active part of society. Care for 

young people in Uzbekistan has always been 

in the priority of state policy. In the first 

years of independence, despite the presence 

of many social and economic problems in-

herent in the “transition period” in our repub-

lic, this issue was given the highest priority. 

This is evidenced by the fact that one of the 

first laws signed by the First President of the 

Republic of Uzbekistan I.Karimov was the 

Law “On the foundations of state youth poli-

cy”. The Law, adopted on November 20, 

1991, was the first document that raised the 

issue of attention to the younger generation 

in our country at the level of state policy. For 

a long time, this law served as a legal basis 

for the upbringing of a healthy, harmoniously 

developed generation, the development of the 

education system, the social protection of 

youth, and the support of youth organizations 

in our country. (The Law “On the founda-

tions of state youth policy” became invalid 

after the adoption of the Law of the Republic 

of Uzbekistan “On State Youth Policy” of 

September 14, 2016.) 

Along with this, in the years of independ-

ence, special state programs were developed 
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in Uzbekistan that proclaims the social direc-

tion of the year. In particular, 2008 was de-

clared the “Year of Youth”, 2010 – “The 

Year of Harmoniously Developed Genera-

tion”, 2014 – “The Year of a Healthy Child”, 

and 2016 – “The Year of a Healthy Mother 

and Child”. This fact testifies to the enor-

mous attention of the state to the creation of 

an appropriate condition for the younger 

generation. 

Uzbekistan is on an important demo-

graphic frontier. Currently, more than 60 

percent of the population is young, that is, 

the country is home to a whole generation of 

people who have not reached 30 years of age. 

Over the next decades, today's children and 

young people will become the largest work-

force in the history of Uzbekistan. With the 

right investments in the development of 

youth, it is they who can become the genera-

tion that will bring Uzbekistan to a new level 

of development. Therefore, the key priority 

of all social policy in Uzbekistan has been 

the concern for the upbringing of a harmoni-

ously developed young generation. 

 

“Youth” and its age framework  

Youth – the socio-demographic group of 

the population, allocated on the basis of a 

combination of age characteristics, social sta-

tus and the socio-psychological properties 

conditioned by both, which are determined 

by the social system, culture and laws of so-

cialization.  

At present, there are no exact age limits 

for the youth category. In different countries, 

not only age limits are important, but a set of 

individual or group characteristics. According 

to the UN, youth are people aged 10–24 [9].  

In a number of countries, young people 

are not allocated to a separate group, but are 

united with children in the age range from 

zero to 25 years (UK, Netherlands). In Uz-

bekistan, according to the Law “On State 

Youth Policy”, young people (young citi-

zens) are all individuals between the ages of 

14 to 30 years. 

In general, modern age boundaries of the 

concept of “youth”, adopted in most Europe-

an countries, the USA and Japan, are deter-

mined in the range from 13–14 (the age at 

which physical maturity sets in) to 29–30 

years (the time of independent, economically 

independent life). Although in some cases the 

upper limit may be pushed back (for exam-

ple, for “young scientists” in our country and 

in some European countries – 33–35 years 

old, or “young farmers” in Spain – up to 39–

40 years old) [4]. 

 

Youth policy in the world 

Youth policy is one of the most important 

priorities of the state socio-economic policy. 

It is focused on the development of essential 

conditions and the necessary guarantees that 

contribute to the self-realization of a young 

man [5, p. 87]. 

In youth policy, it is necessary to consid-

er the interests of young citizens, their for-

mation in the social structure of society, the 

disclosure of the potential of the young gen-

eration in the interests of the whole society. It 

is necessary to support youth movements, 

associations, initiatives. 

Recently, an approach has been advanced 

in the field of youth policy in developed 

countries, according to which it should be 

based on a clear understanding of new social 

changes and the way of life of young people 

[21, p. 265–275]. 

At the present stage in developed coun-

tries, state youth policy in its development 

has acquired quite definite forms and is being 

implemented according to several rather dif-

ferent models. Its common features are a de-

parture from paternalism, the state’s attitude 

to youth as a partner in social processes, the 

implementation of youth policies based on 

the principles of subsidiarity, etc. 

At the global level, a universal approach 

to the implementation of youth policy is be-

ing formed, aimed at actively socializing and 

uniting the efforts of young people from dif-

ferent countries and regions in solving global 
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problems of our time together with repre-

sentatives of other social groups. 

Thus, the recognition of youth as an in-

dependent resource, the allocation of youth 

policy as a separate direction of state activity 

in the developed countries of the world is 

directly related to the awareness of the role 

of youth in solving socio-economic and polit-

ical problems (global challenges – aging 

populations, demographic problems, migra-

tion, preservation of cultural identity, terror-

ism, environmental safety, energy security, 

etc.) [4]. 

Due to its global position, the United Na-

tions is a platform for discussing and solving 

pressing problems of youth and strengthening 

its potential for the benefit of the whole 

world. 

As the UN Secretary General Antonio 

Guterres noted: “Ensuring peace, active eco-

nomic growth, social justice, tolerance – all 

this and much more depends on the use of 

youth’s opportunities” [10]. 

Known that today an unprecedented 

number of young people in the world – 1.8 

billion, which is still faced with many obsta-

cles. About 90 percent of them live in devel-

oping countries. More than 70 million of 

them are unemployed. In many cases, unem-

ployment and the extremely difficult living 

conditions of the younger generation in the 

world lead to an increase in violent extrem-

ism and radicalism among them. Moreover, 

this phenomenon requires joint efforts of the 

international community. 

As President of Uzbekistan Sh. Mir-

ziyoyev noted in his speech at the 72
nd

 ses-

sion of the UN General Assembly in Sep-

tember 2017, ensuring conditions for the self-

realization of the youth will create a barrier 

to the spread of the “virus” of the ideology of 

violence. In order to develop multilateral co-

operation for social support of the younger 

generation, protection of their rights and in-

terests, the initiative on the adoption of the 

Convention on the Rights of Youth was put 

forward by Uzbekistan [18].  

This initiative is aimed at the formation 

of bases for the effective implementation of a 

large-scale international mechanism to com-

bat the propaganda of terrorism in the context 

of globalization. This, in turn, contributes to 

the development of national action programs 

and the development of youth policy. 

 

Youth policy in Uzbekistan: main di-

rections 

As 60 percent of the population of Uz-

bekistan is young people, which is consid-

ered to be a strategic resource of the state, a 

special policy has been developed and is be-

ing implemented with regard to young citi-

zens of the country. 

The Constitution of the Republic of Uz-

bekistan has become a solid legal foundation 

in the sphere of youth. The provisions of the 

Constitution have created legal and legisla-

tive bases for the youth to receive modern 

education, to acquire a profession, to take 

their place in society.  

In the Constitution, for the first time in 

the history of Uzbek legislation, the right of 

the country’s youth to engage in entrepre-

neurial activities on the basis of recognition 

of private property, social guarantees, includ-

ing the right to work, free general education 

and qualified medical care, was assigned to 

state bodies [1]. 

In general, over the years of independ-

ence, Uzbekistan has developed a well-

developed legal and regulatory framework, 

created legal and economic conditions to en-

sure the interests of young people, demon-

strate their talent and potential. In more than 

20 laws, decrees and regulations adopted dur-

ing this period reflected the rules and regula-

tions directly related to youth life.  

Especially, the Law “On State Youth Pol-

icy” adopted occupies an important place in 

the life of young people.  

The Law of “On State Youth Policy”, 

adopted on September 14, 2016 for the pur-

pose of radical improvement of activities in 

this area, has created a solid legal basis for 

the upbringing of a developed, self-

motivated, initiative and energetic young 

people who are able to take responsibility for 

the future of our country, to use their poten-
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tial for the sake of the people’s interests, as 

well as realize their intellectual and creative 

potential. 

Under the state youth policy, the law 

means a system of measures implemented by 

the state and providing for the creation of 

conditions for the social formation and de-

velopment of the intellectual, creative and 

other potential of youth [6]. 

According to the law, the main directions 

of the state youth policy of Uzbekistan are: 

 ensuring the rights, freedoms and legiti-

mate interests of young people; 

 protection of life and health of young 

people; 

 assistance to the spiritual, intellectual, 

physical and moral development of 

youth; 

 providing young people with affordable 

and quality education; 

 creation of conditions for youth employment; 

 education of the youth in the spirit of pat-

riotism, civic-mindedness, tolerance, re-

spect for laws, national and universal 

values, capable of resisting harmful in-

fluences and currents, with firm convic-

tions and outlooks on life; 

 protection of young people from actions 

that lead to the erosion of moral princi-

ples, the ideas of terrorism and religious 

extremism, separatism, fundamentalism, 

the cult of violence and cruelty; 

 raising the level of legal awareness and 

legal culture of youth; 

 support and stimulation of gifted and tal-

ented youth; 

 creation of conditions for the develop-

ment of youth entrepreneurship; 

 formation of young people’s desire for a 

healthy lifestyle, as well as the creation 

of conditions for organizing meaningful 

leisure for young people and the mass 

development of youth sports; 

 implementation of an integrated system 

of measures for moral and material sup-

port of young families, creating decent 

housing and social conditions for them; 

 development of cooperation with interna-

tional organizations that carry out activi-

ties in the field of realizing the rights and 

freedoms of young people. 

 

Instruments for implementing state 

youth policy in Uzbekistan 

Representatives of all branches of gov-

ernment are actively involved in the imple-

mentation of youth policy in Uzbekistan. In 

particular, the Youth Commission has been 

created and operates under the Legislative 

Chamber of the Oliy Majlis. The post of dep-

uty heads of regions, cities and districts on 

social issues, spiritual education and youth 

has been introduced in the executive branch 

system, and the deputy head of the depart-

ment of internal affairs for youth issues in the 

law enforcement system. 

The Supreme Judicial Council and the 

Supreme Court have formed councils of 

youth leaders involved in protecting the 

rights and interests of the young generation. 

In addition, in each mahalla, the posts of 

deputy chairmen of citizens rallies on youth 

issues were introduced. 

Positive results of the state youth policy 

find their embodiment in works on the full 

support, vocational guidance and employ-

ment of unorganized youth, the prevention of 

crime and offenses among the younger gen-

eration, the return to a healthy life of citizens 

affected by various religious extremist 

movements. 

The competitiveness of each state and so-

ciety in the conditions of dynamic develop-

ment of science and technology, increasing 

competition in the world will depend on the 

intellectual development of youth and the 

attention given to the full realization of their 

talent and abilities. 

According to a survey conducted by the 

Center for the Study of Public Opinion 

“Ijtimoiy Fikr”, the social value of higher 

education among the country's youth is con-

stantly growing. If in 2010 and 2011 only a 

third of young people would like to get high-

er education, in 2016 – 56.8 percent, then in 
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2017 – already 62.7 percent, and in 2018 – 

65.6 percent. The youth called science and 

pedagogy, business, services and production, 

and medicine the preferred areas of higher 

education [8]. 

Therefore, this issue is reflected in the 

Strategy of Action on five priority directions 

of development of the Republic of Uzbeki-

stan in 2017–2021, aimed at ensuring long-

term development of the state. In the Strate-

gy, a separate section is devoted to the im-

provement of state youth policy. The Strate-

gy identified a number of new important 

tasks to increase the social activity of young 

people in the process of deepening democrat-

ic reforms and the development of civil soci-

ety in the country [14].  

In this direction the accent was placed on 

employment and attraction in sphere of pri-

vate business of graduates of secondary spe-

cialized, professional and higher educational 

institutions. Development has received the 

practice of targeted training of specialists, 

implying the formation of quotas for admis-

sion based on forecast indices of the devel-

opment of economic sectors, concluding 

quadripartite agreements with college gradu-

ates for their further employment.  

The work of the state on the social pro-

tection of youth, the creation of decent hous-

ing and social conditions for young families 

is being improved. Open dialogue with the 

youth of central and local legislative and ex-

ecutive authorities, leaders of the judicial and 

legal sphere is becoming a good tradition in 

Uzbekistan.  

The main instrument for the participation 

of young people in youth policy is youth or-

ganizations. In this connection, on the initia-

tive of the President of Uzbekistan Shavkat 

Mirziyoyev, on 30 June 2017, a completely 

new organization – the Youth Union of Uz-

bekistan was formed on the basis of the pre-

viously functioning youth social movement 

“Kamolot”. In addition, June 30 declared the 

Day of Youth in Uzbekistan.  

Should be noted that the Youth Union of 

Uzbekistan, uniting in its ranks 7 million 680 

thousand boys and girls, is called upon to be-

come a structure that ensures effective inter-

action with state bodies, NGOs and other civ-

il society institutions in the implementation 

of the state youth policy [16]. 

The development of civil society institu-

tions significantly reduces the role of the 

state as a regulator of youth policy. Public 

organizations such as the Youth Union of 

Uzbekistan are actively involved in the for-

mation and implementation of youth policy. 

The efforts of state and non-state struc-

tures are aimed not only at solving the prob-

lems of certain youth groups, but also at 

helping those categories of youth who are 

focused on active work, study, professional 

growth. 

At present, the deputies of regional and 

district khokims (governors of regions) on 

issues of youth policy, social development 

and spiritual enlightenment, deputy chiefs of 

the regional department of internal affairs on 

youth issues are appointed to their posts ac-

cording to the recommendations of the Youth 

Union of Uzbekistan. 

This organization, in cooperation with oth-

er public organizations, is conducting systemat-

ic work to provide support to children whose 

parents have come under the influence of reli-

gious extremist movements. In particular, only 

in 2017, about ten thousand young people from 

such families were employed [20]. 

As President Sh. Mirziyoyev emphasized: 

“The Youth Union of Uzbekistan should be-

come a unique center for training leading ca-

dres for the state and society, if we speak in 

modern language, a “social elevator” for 

young people. It needs to create a reserve of 

competent, enterprising and organizational, 

dedicated young leaders” [7, p. 520]. 

In this regard, a legal basis was the De-

cree of the President of Uzbekistan “On 

measures to improve the effectiveness of the 

state youth policy and support the activities 

of the Youth Union of Uzbekistan” on July 5, 

2017 [2]. 

For this purpose, in 2017, Institute for the 

Study of Youth Problems and the Training of 

Prospective Personnel was established at the 
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Academy of Public Administration under the 

President of the Republic of Uzbekistan.  

Today young, promising personnel who 

have passed the school of the Youth Union of 

Uzbekistan, possessing modern knowledge 

and skills, leadership qualities are being ap-

pointed to senior positions in ministries and 

departments, large companies and banks, 

business associations. As noted, only within 

a year on the basis of recommendations of 

the Youth Union of Uzbekistan, banks allo-

cated 216 billion sums of concessional loans 

to almost 4 thousand 300 young boys and 

girls, more than 184 thousand 300 young 

people were employed [17]. 

In order to stimulate active and energetic 

youth, serving as an example for all with 

their work, initiative and moral qualities, the 

state award “Mard uglon” (“Valiant Son of 

the Motherland”) and “Kelajak bunyodkori” 

(“Creator of the Future”) medal were estab-

lished.  

Should be noted that the next big step in 

revealing the potential of young people and 

assisting them in effective socialization in 

society became the State Program 

“Yoshlar – kelajagimiz” (“Youth – our fu-

ture”), approved on June 27, 2018 by a sepa-

rate Decree of the President of the Republic 

of Uzbekistan. 

The State Program “Yoshlar – ke-

lajagimiz” is aimed at providing youth em-

ployment of young people through assistance 

and support in the implementation of youth 

business initiatives, start-ups, ideas and pro-

jects, training unemployed young people in 

demand in the labor market for specialties and 

business skills, as well as increasing social 

and economic activity of youth in whole [15].  

According to the document, has begun 

the construction of “Yosh tadbirkorlar” 

(“Young Entrepreneurs”) co-working centers 

on the terms of public-private partnership. 

These centers will be established to provide 

young entrepreneurs with concessional lease 

of premises, office equipment and consuma-

bles, and assistance in the implementation of 

youth business initiatives, start-ups, ideas and 

projects, etc.  

Moreover, it is planned to build through-

out the republic “Yoshlar mehnat guzari” 

(“Youth’s Work Quarter”) complexes in the 

labor-surplus areas for the creation of trade-

household and small production sites. 

To date, “Yoshlar – kelajagimiz” Fund 

has allocated soft loans to those wishing to 

start their own business for a total of 692 bil-

lion 400 million soums, about 25 thousand 

new jobs have been created, and 125 youth 

employment centers “Yoshlar mehnat 

guzari” have been commissioned throughout 

the republic, 19 co-working centers “Young 

Entrepreneurs” [3]. 

 

Improvement of the education system – 

state policy priority 

Growth rates and economic potential of 

the country in recent years have a direct im-

pact on the development of the social sphere. 

The issue of modern education of young 

people is of particular importance and rele-

vance in the social sphere. 

It is known from history that in every 

age, enlightenment has given impetus to the 

welfare and development of society. In our 

country, great attention is paid to the practi-

cal implementation of the principle of con-

tinuous education. 

In recent years, large-scale measures have 

been undertaken to modernize the education 

system and further enhance the role of youth as 

a driving force of development in our society. 

Special attention is paid in the country to 

the system of pre-school education, which is 

the first stage of upbringing of a harmonious-

ly developed generation. In 2017, this area 

was separated from the Ministry of Public 

Education and a separate Ministry of Pre-

school education was evidence of this [13]. 

The main task of the state policy is to 

create new kindergartens throughout the 

country in the coming years, to raise the 

quality and level of education, to cover 

100 % of kindergartens. 
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In the field of general education, special 

attention is paid to the construction and reno-

vation of new educational institutions. In 

2017 alone, 12 secondary schools were re-

built in the country, 320 were reconstructed, 

and 152 schools were overhauled. 

In addition, 11-year secondary education 

was restored in the country. Innovative 

schools under the auspices of Muhammad 

Khorezmi and Mirzo Ulugbek, President 

Schools have been established. 

Further improvement of the system of 

higher education has become an important 

area of social sector reforms. In particular, 

the program of comprehensive development 

of the higher education system for 2017–

2021 was adopted. Transparent enrollment 

mechanisms have been introduced in higher 

education institutions and quotas have been 

significantly increased. 

In the system of higher education new, 

modern educational institutions, including 

the branches of reputable foreign universities 

are being established. The number of insti-

tutes of higher education in the country 

reached 81, new branches – 15, branches of 

foreign universities – 7. Correspondence and 

evening branches are opened in higher edu-

cational institutions. 

As the President of Uzbekistan 

Sh. M. Mirziyoyev noted: “Of all these, we 

pursue a common goal. In other words, Uz-

bekistan must be competitive in the world in 

the field of science, intellectual potential, 

modern human resources and high technolo-

gies” [12, p. 12]. 

It is worth noting that in our country, 

special attention is paid to the education and 

upbringing of the main period of maturity 

(from 3 to 22 years). After all, spending on a 

person, his potential, his knowledge and 

health is not really a cost, but a prospective 

investment.  

Contemporary interpretation refers to the 

reserve of knowledge, skills, abilities and 

incentives of a person whose capital is of 

economic value. This capital will serve as a 

future source of income and benefits not only 

for the individual but also for the society. 

Experience of developed countries shows 

that young people, who have reached the age 

of 22, with full knowledge and potential, will 

return this investment to society 15–17 times 

as much as their contribution to community 

development. In Uzbekistan, the figure is on-

ly 4 times. 

Increasing the coverage of preschool ed-

ucation by 34 % to 44 %, establishing a 

modern system of general secondary educa-

tion and establishing private schools and kin-

dergartens on the basis of public-private 

partnerships as an important practical step 

towards further development of the education 

sector in Uzbekistan. The emphasis is placed 

on further enhancing efforts to create equal 

opportunities for higher education. 

In particular, over the past two years the 

level of coverage of graduates of higher and 

secondary specialized educational institutions 

with higher education has been increased 

from 9–10 % to 15 %. In developed countries 

this figure is 60–70 %. 

In 2019, our country managed to achieve 

raising the level of coverage of graduates 

with higher education to 20 percent. In the 

coming years, it is planned to gradually in-

crease this indicator as far as possible. To 

achieve this goal, the following measures are 

taken: 

 strengthening the competitive environ-

ment for the training of highly qualified 

personnel among universities and non-

state educational institutions; 

 providing young people with the oppor-

tunity to apply to several universities at 

the same time; 

 introduction of the system of independent 

selection of admission quotas based on 

real opportunities for higher education in-

stitutions; 

 expanding opportunities for undergradu-

ate students to continue their education 

abroad [11]. 

These measures give a powerful impetus 

not only to the further expansion of educa-

tional opportunities for young people, but 

also for their formation as competitive per-

sonnel with high intellectual potential, mod-
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ern knowledge and skills, to realize their in-

novative ideas and aspirations. 

Contemporary youth policy in Uzbeki-

stan is gradually being implemented on the 

basis of the Five important initiatives by 

Sh.Mirziyoyev, which envisage system-based 

policies in social, spiritual and educational 

areas, have marked the beginning of a new 

stage in the upbringing and education of 

young people, for the first time in the history 

of Uzbekistan. 

The first initiative is to enhance the inter-

ests of young people in music, drawing, liter-

ature, theater and other kinds of arts. 

The second initiative is the physical 

hardening of young people, creating an ena-

bling environment for them to demonstrate 

their aptitudes. 

The third initiative is ensuring an effec-

tive use of computer technologies and Inter-

net by the population and young people. 

The fourth initiative comes to organizing 

regular activities to raise spirituality of young 

people, and to widely promote the reading of 

books. 

The fifth initiative is to ensure the em-

ployment of women. 

These initiatives of the President of Uzbeki-

stan were welcomed both by the people in gen-

eral and by the youth, so in a short time they 

spread widely throughout the country [19]. 

 

Conclusion 

Uzbekistan has taken a course to increase 

the role of youth in the socio-political life of 

society. In this regard, emphasis is placed on 

the full support of youth initiatives, both 

from the state and from youth organizations. 

The activities of the Youth Union of Uz-

bekistan are called upon to engage in the full 

support of the younger generation, and to 

fundamentally reform the system of protect-

ing the rights and legal interests of this seg-

ment of the population. 

Can be argued that main goals of the state 

youth policy in Uzbekistan is to educate 

physically healthy, spiritually and intellectu-

ally developed youth who are independent 

and devoted to the Motherland, with firm life 

views.  

Open dialogue with youth is becoming 

the main mechanism for increasing the social 

activity of young people, their involvement 

in the processes of forming a modern state. In 

current conditions in Uzbekistan, young peo-

ple can become an active force in a society 

that can fully absorb new democratic values 

and in the future take responsibility for the 

country’s development. 
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ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВУЗАМИ  

РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БОЛГАРИИ, БЕЛОРУССИИ,  

КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ЧЕХИИ НА БАЗЕ 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»  

В 2020 ГОДУ 

 
Дата Название 

1–2 октября 2020 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования 

12–13 октября 2020 г.  

 

Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2020 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2020 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаимо-

действия 

17–18 октября 2020 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2020 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспективы 

исследования 

25–26 октября 2020 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное раз-

витие регионов 

1–2 ноября 2020 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2020 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы форми-

рования и совершенствования.  

5–6 ноября 2020 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2020 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

15–16 ноября 2020 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2020 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного об-

разования 

25–26 ноября 2020 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2020 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2020 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2020 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитарных 

наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодич-

ность 

Наукометрические базы Импакт-фактор 

Научно-методический и 

теоретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  

 Open Academic Journal 

Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor (Ав-

стралия), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society for 

Research Activity Journal 

Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor 

 Global Impact 

Factor – 1,721,  

 РИНЦ – 0,075 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-

плинарный 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor(Канада), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия) 

 Global Impact  

 Factor – 0,915 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 General Impact Factor (Ин-

дия) 

 

Чешский научный 

журнал 

«Aktuální pedagogika» 

Педагогический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 

Чешскийнаучныйжур-

нал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический 
Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 

Чешский научный и 

практический журнал 

«Sociologie člověka» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 

 

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Filologické 

vědomosti» 

Филологический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 

 

 

  

http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 редактирование и корректура текста (исправление орфографических, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 

 печать тиража в типографии, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 экзем-

пляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.  
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)  
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic errors), 

 Making an artwork, 

 Cover design, 

 ISBN assignment, 

 Print circulation in typography, 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of Czech Republic, 

 sending books to the author by the post. 

 

It is possible to order different services as well as the full range. 
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