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УДК 94 (575.141) 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  

В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

НА ПРИМЕРЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ (1991–2016 гг.) 

 
Н. А. Даминов  Независимый исследователь,  

e-mail: Daminov78@internet.ru,  

Навоийский государственный  

педагогический институт,  

г. Навои, Узбекистан 

 

INTERNATIONAL COOPERATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKIST 

AN IN THE FIELD OF AGRICULTURE ON THE EXAMPLE  

OF THE SAMARKAND REGION (1991–2016) 

 
N. A. Daminov  Independent researcher, 

 e-mail: Da-minov78@internet.ru, 

Navoi State Pedagogical Institute,  

Navoi, Uzbekistan  

 
 

Abstract. This scientific article states that agriculture is one of the most important sectors of the economy of the 

Republic of Uzbekistan, which is one of the most promising sources of strengthening the export potential, along 

with meeting the demand of the population for food and raw materials. It is revealed that it is a crucial link in the 

whole strategy of Uzbekistan's transition to market relations. Sixty percent of the country's population lives in 

the rural areas, and more than 44 percent of the country's national income is accounted by agriculture today. It is 

analyzed that agriculture is the basis of the republic's life, a source of development of leading industries, as well 

as one of the most important sectors of export resources and foreign exchange earnings. And large-scale work on 

modernization, improvement of land reclamation and irrigation systems, and further increase of soil fertility and 

efficiency is being continued and developed. In addition, Samarkand region has become a region for growing 

and exporting fruits and vegetables on the world market in a short period of time. Focusing on the development 

and reconstruction of land reclamation systems, marketing and the introduction of new technologies for access to 

world markets, which have led to increased productivity in the agricultural sector in the region as a result of co-

operation with developed foreign countries. 

Keywords: Uzbekistan; Samarkand; agriculture; sort «Ulugbek-600»; agrofirms «Tokzor Baraka Fayz»; 

«Dilkusho Sifat»; «JICA»; «USAID»; «Agromir Samarkand»; «SamRoshxold»; «LS 9021 F»; «LS 9024 F»; 

«LS9025 F»; «LS Plato F». 

 
 

Вступление  
Сельское хозяйство считается одним 

из важнейших отраслей экономики Рес-

публики Узбекистан. Этот сектор является 

одним из перспективных источников уси-

ления экспортного потенциала при удо-

влетворении потребности населения в 

продуктах питания, а перерабатывающей 

промышленности – в сырье. Решение про-

блем развития аграрного сектора эконо-

мики является важнейшим звеном во всей 

стратегии перехода Узбекистана к рыноч-

ным отношениям. Шестьдесят процентов 

населения страны проживает в сельской 

местности, и сегодня более 44 процентов 

национального дохода страны приходится 

на сельское хозяйство. Сельское хозяй-

ство является основой жизни республики, 

источником развития ведущих отраслей 

промышленности, а также важнейшей от-
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раслью экспортных ресурсов и валютных 

поступлений.  

Новые экономические связи начали 

проникать во все отрасли сельского хо-

зяйства Самаркандской области. В целях 

дальнейшего развития аграрного сектора 

Самаркандской области внимание было 

уделено следующим вопросам. Во-

первых, более 50 тысяч гектаров земли в 

Самаркандской области с ограниченным 

объемом воды будут орошаться насосами. 

По этой причине был рассмотрен вопрос 

рационального использования воды, уме-

лого использования лучших практик. Рас-

чищено 900 км межхозяйственных котло-

ванов, отремонтированы и введены в экс-

плуатацию существующие артезианские 

скважины. Во-вторых, были предприняты 

усилия по кардинальному улучшению ор-

ганизации селекционной работы. Узбек-

ско-ирландское совместное предприятие 

«Элита», полностью специализирующееся 

на производстве зерна, начало свою дея-

тельность в зерновой отрасли в Тайлак-

ском районе. Примечательно, что здесь 

действует Самаркандская опытная школа 

семеноводства зерновых. Созданный в 

районе сорт Улугбек-600 показал свои 

преимущества, то есть порадовал наших 

зерноводов быстрым созреванием, устой-

чивостью к различным заболеваниям, вы-

сокой урожайностью [1]. В-третьих, по-

скольку агротехника была основой сель-

ского хозяйства, были предприняты уси-

лия по внедрению этого правила среди 

фермеров. 

На совещании по итогам социально-

экономического развития Самаркандской 

области 11 октября 1999 года в областном 

хакимияте было отмечено, что разработа-

на программа по увеличению экспорта 

плодоовощной продукции и промышлен-

ной продукции в регионе с учетом эконо-

мические перспективы региона. Кроме 

того, в 1999 году изменение отношения к 

земле и собственности в сельском хозяй-

стве, большая свобода для фермеров, пе-

реход к экономическим методам управле-

ния и установление партнерских отноше-

ний с Нидерландами, Турцией и другими 

зарубежными странами повысили произ-

водительность и улучшению результатов. 

Эффективное использование земельных 

ресурсов, особенно орошаемых земель, 

принятые меры по переходу к интенсив-

ному развитию сельского хозяйства дали 

свои результаты [2] . 

В 1999 году областной хокимият реа-

лизовал программу мероприятий по экс-

порту овощей и фруктов, а в 2000 году 

объединение «Самаркандмевасабзавот» 

экспортировало в зарубежные страны 

1245 тонн фруктов и овощей, выращен-

ных в регионе. В результате углубления 

экономических реформ в сельском хозяй-

стве, повсеместного введения семейных 

контрактов и более широкого подхода к 

проверкам на чековой основе в 2000 году 

валовая продукция сельского хозяйства 

составила 105 процентов. За этот период 

производство картофеля всех категорий 

увеличилось на 17 %, фруктов на 2,1 %, 

винограда в 2,2 раза, мяса на 3,2 %, моло-

ка на 13 % и яиц на 8 %» [3]. 

В 2005 году 58,4 % малых предприя-

тий, действующих в области, приходилось 

на аграрный сектор, который занимался 

переработкой и экспортом сельхозпро-

дукции в регионе. Примерами являются 

«Орифен» (Пастдаргомский район), СП 

«Лаззат-Мева» (Джамбайский район) и 

частная компания «Пахтакор» (город Са-

марканд) [4]. В соответствии с Указом 

Президента Республики Узбекистан от 11 

января 2006 года № ПП-255 «О реформи-

ровании плодоовощной отрасли и вино-

градарства» в городе создано 7102 фер-

мерских хозяйств, 10 фирм и ряд объектов 

инфраструктуры в регионе. В результате 

проделанной работы и созданных условий 

предприятия региона за 9 месяцев 2006 

года экспортировали 2 000 тонн сель-

хозпродукции. В обмен на продукцию, 

вывозимую на счет агрофирм получено 

средств на 355,6 миллион сумов [5].  
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В целях экспорта своей продукции в 

2007 году агрофирмы «Токзор Барака 

Файз» и «Дилкушо Сифат» в Тайлакском 

районе открыли свои торговые дома в го-

роде Самара Российской федерации, а аг-

рофирма «Миришкор  Мева-Сабзавот» в 

Самаркандском районе открыла свои тор-

говые дома в городе Екатеринбург. В те-

чение 2006–2007 гг. агрофирмам, работа-

ющим в области, было выделено 146 млн 

900 тысяч сумов в зависимости от их по-

требностей [6]. 

В целях обеспечения выполнения по-

становления Кабинета Министров Рес-

публики Узбекистан от 12 марта 2010 года 

№ 03-10-24 в области внедрены новые 

технологии, созданы новые сады, вино-

градники, капельное орошение.  С целью 

внедрения с опыта турецкого государства 

в регионе с 27 февраля по 5 марта 2010 

года лидеры и эксперты региона посетили 

Турцию с рабочим визитом для обмена 

опытом. В 2010 году в области разработа-

на программа мероприятий по внедрению 

новых технологий, проведено капельное 

орошение садов. В частности, на 400 гек-

таров овощных полей в фермерском хо-

зяйстве «Охалик олтин боги» Самарканд-

ского района, на 60 гектаров в фермер-

ском хозяйстве «Илонсой Агроинвест» и 

на 100 гектаров в ветеринарном хозяйстве 

«Булунгур Сам Ветеринар» Булунгурско-

го района, на 300 гектаров в фермерском 

хозяйстве «Нарпайобод» Нарпайского 

района внедрена технология технология 

капельного орошения [7].  

Внедрение зарубежных технологий в 

сельское хозяйство дало свои плоды в вы-

ращивании продуктов. В частности, по 

состоянию на 1 октября 2010 года валовая 

продукция сельского хозяйства в области 

увеличилась на 8,4 % по сравнению с 2009 

годом. 

Внедрение зарубежных технологий в 

сельском хозяйстве дало результаты в вы-

ращивании продуктов. В частности, по 

состоянию на 1 октября 2010 года валовая 

продукция сельского хозяйства в области 

увеличилась на 8,4 % по сравнению с 2009 

годом. Такой высокий показатель, конеч-

но же, был достигнут в 2010 году, кото-

рый был успешным для сельского хозяй-

ства благодаря огромным урожаям коко-

нов, зерновых и хлопка трудолюбивыми 

крестьянами и фермерами. Сегодня ос-

новная доля продукции приходится на 

Нарпайский, Пастдаргомский и Пахта-

чинский районы. Они выращивали карто-

фель на 111,2 %, овощи на 104 %, фрукты 

на 107,9 %, виноград на 112 %, мясо на 

101,4 %, яйца на 104,6 % и молоко на 

105,1 %. Экспорт фруктов и овощей уве-

личился на 11,8 % по сравнению с преды-

дущим годом [8] . 

В 2011 году в Самаркандской области 

реализовано 17 проектов мощностью 

681 тонн овощей, создано 179 новых ра-

бочих мест за счет инвестиций на 1,2 

млрд. сумов. Сельское хозяйство играет 

важную роль в экономике Узбекистана. 

Государство Узбекистан придает большое 

значение развитию сельского хозяйства, 

привлечению инвестиций и новых техно-

логий, а также изучению международного 

опыта в этой сфере. Следует отметить, что 

одной из основных целей привлечения в 

нашу страну с 2011 года японской агро-

компании «JICA» и американской компа-

нии «USAID» является развитие аграрно-

го сектора Узбекистана. Японские экспер-

ты из компании «JICA» и префектуры 

Фукусима, а также благодаря усилиям 

партнерской организации Самаркандской 

научно-опытной станции Узбекского 

научно-исследовательского института са-

доводства, виноградарства и виноделии 

имени M. M. Мирзаева проделана боль-

шая работа в рамках «Проекта по совер-

шенствованию технологии выращивания 

плодовых культур». По словам У. Мирзо-

хидова, сотрудника Самаркандской науч-

но-экспериментальной станции Узбекско-

го научно-исследовательского института 

садоводства, виноградарства и виноделии 

им. М. М. Мирзаева, «В течение двух лет 

проекта сотрудники и агротехники из 

научно-исследовательского института бы-

ли отправлены в Японию для изучения 
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японских технологий выращивания пло-

довых культур и для участия в семинарах. 

На основе полученных на семинарах зна-

ний были проведены мастер-классы для 

сельскохозяйственных рабочих и ферме-

ров в их районах. Кроме того, Сато Такао 

и Ито Киёко, специалисты по фруктовым 

технологиям из Фукусимы, совершили 

рабочий визит в Самарканд, чтобы объяс-

нить и обучить эффективности японских 

технологий. Лучшие саженцы яблок и 

персиков были привезены из Японии для 

выращивания на узбекской земле, в Са-

маркандской области были заложены 

японские сады, и упорный труд вскоре 

окупился. Первый урожай японской ябло-

ни «Фуджи» и персикового дерева «Акат-

цуки» вызвали аплодисменты местных 

жителей [9]. Самаркандские агрономы 

убеждены, что сходство Японии с Узбе-

кистаном отражается не только в их кра-

сивой культуре, традициях и гостеприим-

стве, но и в составе их почв. Это видно по 

быстрой адаптации саженцев, завезенных 

из Японии, к почвам Узбекистана. 

Самаркандская научно-опытная стан-

ция Узбекского научно-

исследовательского института садовод-

ства, виноградарства и виноделии имени 

академика М. М. Мирзаева совместно с 

«USAID» провела исследования по выяв-

лению раннеспелых сортов винограда, 

определила 15 сортов раннеспелого вино-

града и проверила их на Самаркандской 

опытной станции [10]. Кроме того, иссле-

дователи Самаркандской научно-

экспериментальной станции Узбекского 

научно-исследовательского института са-

доводства, виноградарства и виноделия 

имени М. М. Мирзаева под эгидой 

«USAID» посетили Калифорнию, Индию, 

чтобы получить опыт в виноградарстве и 

обучить фермеров новым технологиям. 

В нашей стране ведется масштабная 

работа по реформированию и модерниза-

ции аграрного сектора, совершенствова-

нию мелиоративных и ирригационных си-

стем, дальнейшему повышению продук-

тивности и эффективности земель. В 

краткосрочной перспективе многие реги-

оны Узбекистана становятся регионами 

выращивания и экспорта фруктов и ово-

щей, востребованных на мировом рынке 

[11]. Для этого были созданы высокоуро-

жайные интенсивные сады, внедрена си-

стема капельного орошения. Особое вни-

мание уделяется внедрению передовых 

агропромышленных технологий, разви-

тию и реконструкции сельскохозяйствен-

ной инфраструктуры, систем орошения и 

мелиорации, маркетингу и внедрению но-

вых технологий для выхода на мировые 

рынки. 

Основной целью государственной 

программы по совершенствованию мели-

орации орошаемых земель и рациональ-

ному использованию водных ресурсов на 

2013–2017 годы является внедрение со-

временных технологий, мелиорация оро-

шаемых земель, улучшение мелиоратив-

ных и оросительных сетей, рациональное 

использование водных ресурсов, в том 

числе возврат к устойчивому сельскохо-

зяйственному производству для дальней-

шего повышения плодородия земель и по-

вышения урожайности сельскохозяй-

ственных культур. 

5 июня 2014 года в Ташкенте прошла 

международная конференция «Важные 

ресурсы для реализации продовольствен-

ной программы в Узбекистане». 6 июня 

2014 года участники конференции посе-

тили Самаркандскую область. Участники 

международной конференции изначально 

заинтересованы в создании и деятельно-

сти совместных предприятий ООО «Оха-

лик олтин боги меваси» Самаркандского 

района, «Агромир Самарканд» (Узбеки-

стан-Латвия), «СамРосхолд» (Узбекистан-

Россия) в Самаркандской области. Осо-

бый интерес участников международной 

конференции вызвало общество с ограни-

ченной ответственностью «Охалик олтин 

боги меваси» засвидетельствовало бога-

тый урожай низкорослых и полукорпус-

ных саженцев импортных яблок, вишни и 
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других плодовых деревьев на площади 

680 га. Урожайность интенсивных садов в 

регионе растет из года в год. В частности, 

в 2011 году с каждого гектара садов об-

щества было собрано 8 тонн фруктов, то-

гда как в 2014 году этот показатель со-

ставлял 25 тонн. В 2010 году в компании 

работало всего пять человек, а в 2014 го-

ду – 143 человека. Компания также от-

крыла питомник на площади 50 га и под-

готовила несколько видов саженцев фрук-

товых деревьев для интенсивных садов. 

Из более чем 10 000 тонн фруктов, выра-

щенных в агрофирме, 2 500 тонн были пе-

реработаны и экспортированы в такие 

страны, как Россия, Казахстан и Иран. В 

связи с этим хотелось бы процитировать 

мнения участников Международной кон-

ференции – зарубежных экспертов об 

Обществе с ограниченной ответственно-

стью «Охалик олтин боги меваси». «Я бы-

ла очень впечатлена садами ООО« Охалик 

олтин боги меваси», – сказала Ева Виест-

ма Лака, менеджер международных про-

ектов Департамента окружающей среды 

Университета Вагенингена в Нидерлан-

дах. Население мира постоянно растет, и 

спрос на продукты питания тоже растет. 

Удовлетворение этого спроса позволяет 

предпринимателям использовать такие 

методы», – сказал она. «У нас также есть 

интенсивные сады. Но саженцы не сажа-

ют близко друг к другу. В Узбекистане же 

землепользованию сделали немножко, 

другой подход, точнее, особое внимание 

было уделено рациональному использова-

нию земель. Это означает, что в вашей 

стране развивается современное сельское 

хозяйство. Стоит изучить этот опыт фер-

меров», – говорит Чарльз Лео Рудд, пре-

зидент компании «Interconceptsn 

corporated» в США. «Мне понравился 

вкус фруктов, выращенных в интенсив-

ных садах Самарканда. Эффективное 

внедрение технологии капельного ороше-

ния и обильный урожай со второго года – 

очень хороший результат. Урожайность и 

вкус наших интенсивных садов не такие, 

как в Самарканде. По возможности наме-

рен сотрудничать с предприятиями регио-

на в этой сфере», – отмечает Джефф Вер-

каммен, глава исследовательской компа-

нии по фруктам «Pcfruit» в Бельгии [12]. 

Знакомство с СП «СамРосхолод», ко-

торое работает с 2008 года, произвело 

большое впечатление на участников меж-

дународной конференции, то есть ино-

странных гостей. «Мне хорошо известно, 

что выращенный в Самарканде виноград и 

винная продукция из него признаны во 

всем мире. Но сегодня я убежден, что у 

вашей страны есть опыт, достойный изу-

чения, и в других областях сельского хо-

зяйства. Мы были поражены, услышав и 

наблюдая за результатами, особенно при 

выращивании фруктов и овощей. Тот 

факт, что выращивание, хранение и пере-

работка продуктов осуществляются в од-

ном месте, свидетельствует об экономиче-

ски независимом и устойчивом развитии 

фермеров, – так сказал Эрик Серано, ре-

гиональный директор Французского ин-

ститута вина и виноградарства. 

Выращиваемые в Самарканде фрукты 

и овощи славятся сочностью, экологиче-

ской чистотой и разнообразием. Участни-

ки международной конференции посетили 

СП «Агромир Самарканд» и ознакоми-

лись с производством плодоовощных кон-

сервов, концентрированных фруктовых 

соков и нектаров. Совместное предприя-

тие производит продукцию, соответству-

ющую международным стандартам, 

большая часть которой экспортируется за 

границу. 

В Джамбайском районе Самарканд-

ской области, специализирующемся на 

садоводстве и овощеводстве, всегда пол-

ным ходом идет обслуживание сель-

хозпродукции. Садоводы, предпринима-

тели и овощеводы стараются эффективно 

воспользоваться Указом Президента Рес-

публики Узбекистан от 12 апреля 2016 

года «О мерах по совершенствованию си-

стемы закупок и использования плодо-

овощной продукции, картофеля и бахче-

вых культур» [13]. В 2016 году 136 из бо-

лее чем 1200 хозяйств в Джамбайском 
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районе специализируются на садоводстве 

и виноградарстве, а около 1000 – на ово-

щах и дынях. Природно-климатические 

условия Джамбайского района также 

очень благоприятны для выращивания 

тыквы. Тыквы, которые подходят для 

дальних перевозок, обладают хорошими 

хранящимися свойствами и, что самое 

главное, Фермеры Джамбайского района 

прекрасно поняли, что полезные для здо-

ровья человека тыквы, содержащие каро-

тин, медь, железо и сахар, становятся все 

более популярными на мировом рынке, и 

они продуктивно использовали каждый 

сантиметр земли и уделили особое внима-

ние выращиванию тыквы. Весной 2016 

года на окраинах 110 га полей в районе 

было посажено и выращено 110 сортов 

тыквы. В том же году фермеры Джамбай-

ского района выращивали 3300 тонн про-

дукции, 2400 тонн тыквы было экспорти-

ровано [14] . 

Фермеры Джамбайского района пере-

няли опыт своих голландских и украин-

ских коллег. Группа ученых и фермеров 

из голландских компаний «Бейо–Заден» и 

украинской «Гелиос –1» поделились сво-

им опытом в области посева и технологий 

в Джамбайском районе. В частности, было 

уделено внимание выращиванию ценных, 

лекарственных и экспортно-

ориентированных культур, таких как 

шпинат, укроп, петрушка, баклажаны, 

чия, вишня, сладкий картофель, цикорий, 

пастернак, лук-парри, которые ранее были 

посажены, а затем позабыты. 

«Реформы, проводимые в аграрном 

секторе Самаркандской области, заслужи-

вают высокой оценки, поэтому мы при-

нимаем ваше сотрудничество с нашими 

фермерами как большое доверие к нам. 

Что касается выращивания зелени, то с 

этих лекарственных культур можно соби-

рать урожай два и даже три раза в год. 

Самое главное, что у этой продукции мно-

го покупателей за рубежом. Причина в 

том, что цикорий широко используется в 

медицине, применяется при лечении диа-

бета, его можно употреблять вместо кофе. 

Урожайность до 50 тонн с гектара, полу-

чается 5 тонн чистого продукта. В шпина-

те содержится поливиниловая кислота, 

которая необходима человеческому орга-

низму и является лекарством от тысячи 

недугов. Сладкий картофель используется 

в качестве основного продукта питания в 

европейских странах. Урожайность тоже 

неплохая, урожайность может доходить 

до 40–45 тонн с гектара», – говорит Ян 

Лангерак, ведущий эксперт голландской 

компании «Бейо-Заден».  

Члены фермерского хозяйства «Маро-

канд мева-сабзавот» Джамбайского райо-

на области с 2016 года в сотрудничестве 

со специалистами украинской компании 

«Гелиос-1» на 350 га вырастили интен-

сивных сортов томатов «LS 9021 F», «LS 

9024 F», «LS9025 F», «LS Platon F». Инте-

ресно, что помидоры сажали в специаль-

ной сеялке, привезенной из Италии, а не 

вручную в виде рассады. “Эти вкусные, 

ориентированные на экспорт помидоры 

созревают за 90 дней, а главное – урожай-

ны. Это также зависит от современного 

метода ухода, который мы применяем на 

практике уже много лет. Если по местной 

технологии убрать до 40 тонн томатов с 

гектара, то по внедренной технологии 

можно собрать более 100 тонн с гекта-

ра”, – так сказал Зариф Пулатов, ведущий 

специалист компании “Гелиос-1” [15]. 

Стоит отметить, что еще одним 

направлением деятельности фермерского 

хозяйства «Мароканд Мева-Сабзавот» яв-

ляется создание в 2013–2016 годах садов 

интенсивного капельного орошения в Ка-

ракасмакском районе в предгорьях 

Гобдинтога, освоение 2020 гектаров неис-

пользуемых низин и возвышенностей. В 

саду 16 видов яблок, 10 видов вишни, 8 

видов персиков, 7 видов вишни, 5 видов 

айвы, 6 видов абрикосов и миндаля, а так-

же более 40 видов современной, мощной 

техники импортного производства из Ни-

дерландии. В интенсивном саду устанав-

ливаются специальные сетки для защиты 
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плодов от солнца, града и дождя, для за-

щиты плодов от нападений птиц, для обес-

печения микроклимата на участке. 

На I Международной плодоовощной 

ярмарке, организованной 12–16 июля 

2016 года в “Узэкспоцентре” в Ташкенте, 

около 20 переработчиков, 10 экспортеров, 

более 30 фермерских хозяйств Самар-

кандской области представили более 25 

видов сельхозпродукции и около 50 видов 

услуги. В первой ярмарке приняли уча-

стие 5 хозяйств и экспортеров, которые 

подписали многообещающие контракты и 

к концу 2016 года экспортировали овощи, 

виноград, изюм и зелень на сумму 910 000 

долларов США в Россию, Казахстан и Ки-

тай. Общество с ограниченной ответ-

ственностью « Зарбанд мева экспорт» по-

ставило в Китай 50 тонн изюма. Кроме 

того, компания реализует проект по пере-

работке, сушке и упаковке винограда. 

В указанном году агрофирмами обла-

сти выращено более 3 миллионов тонн 

сельхозпродукции. При этом 430 000 тонн 

урожая было экспортировано напрямую 

предприятиями-экспортерами, 520 000 

тонн было переработано. Узбекско-ОАЭ 

совместное предприятие «Лаззат–мева» в 

Джамбайском районе – является одним из 

предприятий по переработке овощей и 

фруктов, был создан в 2002 году в со-

трудничестве с итальянскими бизнесме-

нами. На этом предприятии фрукты и 

овощи перерабатываются и отправляются 

местным и зарубежным производителям в 

виде полуфабрикатов. Завод может пере-

рабатывать 125 тонн персиков и абрико-

сов, выращенных в интенсивных садах 

Акдарьинского, Паярикского, Иштихон-

ского, Нурабадского, Булунгурского, 

Джамбайского районов, а также 600 тонн 

томатов, импортируемых с хозяйств со-

седних районов. “В настоящее время мы 

экспортируем нашу продукцию в Россию, 

Украину, Турцию, Казахстан и Киргизию. 

В 2015 году мы реализовали за рубеж 

продукции на сумму 1 миллион долларов, 

а в 2016 году мы приняли меры по даль-

нейшему расширению объемов и геогра-

фии экспорта. Большинство сотрудников 

компании – выпускники колледжей”, – 

говорит исполнительный директор пред-

приятия Т. Улугмуродов [16].  

Таким образом, за четверть века в сфе-

ре сельского хозяйства Самаркандской 

области проделана плодотворная работа. 

Особое внимание в регионе уделялось вы-

ращиванию интенсивных садов в связи с 

развитым садоводством. Саженцы деревь-

ев для интенсивного садоводства импор-

тируются из Японии, США, Нидерландов. 

Кроме того, саженцы деревьев выращива-

лись в регионе на Самаркандской научно-

опытной станции Узбекского научно-

исследовательского института садовод-

ства, виноградарства и виноделии имени 

М. М. Мирзаева. В 2020 году общая пло-

щадь интенсивных садов в области соста-

вила 12822 га. Из них фруктовые сады за-

нимают 8 179 га, интенсивный яблоневый 

сад 4 204 га, интенсивный грушевый сад 

200 га, интенсивный вишневый сад 1997 

га, интенсивный сливовый сад 373 га. В 

2020 году в этих интенсивных садах было 

собрано 101 044 тонны яблок, 15 843 тон-

ны груш, 15 848 тонн вишни, 3100 тонн 

слив и 31 649 тонн другой продукции. 
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Актуальность выбранной темы науч-

ного исследования обусловлена современ-

ными тенденциями глобализации эконо-

мики и тесно связана с созданием единого 

экономического информационного про-

странства, где специфика отрасли занима-

ет одно из важнейших мест в бизнес-

структурах различного масштаба. Цифро-

вая трансформация мировой экономики 

приводит к увеличению рисков финансо-

вой безопасности для бизнеса, что особен-

но важно для аудиторской отрасли. 

Нормативная и правоприменительная 

практика в ответ на эти вызовы в цифро-

вой экономике гораздо слабее развита, чем 

того требует появление все более изощ-

ренных видов финансовых нарушений и 

угроз кибербезопасности [3].  

Активное развитие цифровой экономики 

напрямую зависит от развития – ИТ-

технологий, особенно в рамках эпидемии 

2020–2021 годов, повлекшей за собой мас-

совый переход на дистанционную форму 

работы. Цифровая среда оказалась абсо-

лютно не подготовлена к такой нагрузке, а 

законодательство в данной сфере недоста-

точно развитым. Результатом всему этому 

стали участившиеся случаи мошенничества.  

Недостатки в среде цифрового аудита 

приводят к кризису доверия к стандартам 

публикации аудиторской информации и 

надежности корпоративных отчетов. 

Важной тенденцией, активно влияю-

щей на институт контроля, на самом деле 

является универсальная трансформация. С 

одной стороны, в силу меняющихся соци-

альных потребностей и, с другой, в соот-

ветствии со своими собственными инсти-

туциональными законами, она основана на 

трехступенчатой модели российского 

аудита и тенденциях развития управления. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aleonila.krivonogova@gmail.com
mailto:anna.sidneva03@gmail.com
mailto:anna.sidneva03@gmail.com
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Развитие и цифровая трансформация 

российского и мирового аудита неразрыв-

но связаны с появлением и функциониро-

ванием новых конкурентоспособных тех-

нологий [1]. 

При профессиональном глобальном 

контроле значительно увеличивается ско-

рость обработки, объем или степень ана-

лизируемой информации, а также значи-

тельно снижается скорость реагирования 

на вызовы институциональной среды пу-

тем адаптации финансовых рынков. 

Одной из связанных с этим проблем 

является значительное снижение актуаль-

ности полученной бухгалтерской и отчет-

ной информации. Аудиторское сообще-

ство должно сотрудничать с передовыми 

системами и технологиями для обеспече-

ния своевременного сбора, анализа, обра-

ботки и последующей консолидации по-

лученных результатов, включая использо-

вание больших объемов информации и 

больших данных. 

Основными драйверами цифровой 

трансформации аудиторской отрасли яв-

ляются: глобальные технологии, массовые 

коммуникации, медиаконтент, современ-

ные профессиональные программы. 

В современных условиях аудиторы все 

чаще прибегают к стратегическому ауди-

ту, и нацелены на оценку качества и про-

верку деятельности органов, ответствен-

ных за стратегическое управление. Не-

смотря на то, что вектор аудиторской дея-

тельности был смещен в сторону страте-

гического аудита, его методологическая 

основа по-прежнему основана на риск-

ориентированном подходе, опирающемся 

на оценку существующих глобальных 

рисков для бизнеса и расчет риска необна-

ружения [5]. 

Существует три вектора инновационно-

го развития аудиторской отрасли, которые 

могут существенно изменить аудиторскую 

деятельность в России и за рубежом. 

1) оцифровка окружающей среды яв-

ляется логическим результатом обширной 

автоматизации систем и процессов. 

Трансформация "экономику жизни" в" ин-

тернет-экономику", используя персональ-

ные компьютеры и мобильные телефоны. 

К особенностям данного вектора сле-

дует отнести: тесная взаимосвязь и синтез 

систем, интегрированные функции управ-

ления в инновационных технологиях и 

ПК.  

Методология аудита фокусируется на 

предварительной оценке анализируемых 

систем и потенциальных рисках профес-

сиональной деятельности. 

2) Big data – использование больших 

объемов данных, высокая скорость обра-

ботки информации, корпоративная отчет-

ность. Характеризуется высокой скоро-

стью обработки и анализа данных большо-

го объема, различные формы представле-

ния данных и источники их возникнове-

ния. Использование высокотехнологичных 

ресурсов, серверов баз данных и иннова-

ционных методов и подходов для сбора, 

хранения и передачи информации. Эти 

данные оцениваются с помощью сложных 

алгоритмов, моделей, анализов. 

3) учет в режиме реального времени, 

отчетность – цифровизация включает в 

себя использование многочисленных IТ-

систем и мощных ПК, что значительно 

облегчает работу аудитора. Эта информа-

ция должна основываться на синтезе ко-

личественной и качественной информа-

ции, включая финансовые и нефинансо-

вые данные, которые способствует всем 

процессам создания добавленной стоимо-

сти бизнеса. 

На основе определения векторов разви-

тия управления особое место отведено не-

прерывному аудиту, который функциони-

рует в соответствии с принципами непре-

рывного контроля всех существующих про-

цессов в исследуемой системе управления в 

виде оцифровки отчетных данных [2]. 

Методы и процедуры аудита, такие как 

физическая выборка аудиторских данных, 

ручная сверка документации с деловыми 

фактами, проверка аудиторских процедур, 

сложная и трудоемкая оценка корпоратив-
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ных отчетов и мошеннические признаки, 

постепенно уходят в прошлое. 

В эпоху цифровизации и глобализации 

цифровая трансформация аудитора, ауди-

торских процедур постепенно меняет свой 

вектор оценки, а также реализацию с точ-

ки зрения профессиональных компетен-

ций палаты аудиторов, укрепив риск-

ориентированный подход и стратегиче-

ские прогнозы для быстрого контроля или 

идентификации. Современный аудит пре-

вращается в активный институт системы 

контроля, реализация которого в реальном 

времен опирается на оценку вероятности, 

возможных отклонений системы кон-

троля, а не на существующие историче-

ские модели аудита [4]. 

Подводя итоги исследования, стоит 

отметить, что системное развитие ИТ-

систем и цифровая трансформация инду-

стрии аудита меняют не только аудит, ис-

пользуемые методы и модели, но и саму 

долгосрочную концепцию развития инду-

стрии аудита. 

Потенциальные проблемы цифровиза-

ции аудита включают в себя: 

 вторжение в частную жизнь с исполь-
зованием больших данных;  

 угрозы безопасности предпринима-
тельской деятельности из-за размыва-

ния границ обязанностей по личному 

контролю в случае доступа к ним не-

надлежащих сотрудников аудиторской 

фирмы; 

 сложность открытого толкования и опре-

деления и конфиденциальной информа-

ции для заинтересованных сторон; 

 угрозы хакерских атак на интеллекту-
альные системы и базы данных, про-

дажа или перепродажа третьим лицам 

или получение доступа к конфиденци-

альной информации. 

Можно сделать вывод, что существу-

ющая цифровая трансформация аудитор-

ской отрасли оказывает положительное 

влияние на развитие аудиторской деятель-

ности и оптимизацию источников аудита. 
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Abstract. The article examines the mechanism of development of small and medium-sized businesses in the 

business environment of the region and its elements from the point of view of state regulation, the mechanism of 
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neurship in the region in the form of interaction between the state and business on the basis of acceleration and 
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based on the assessment of business activity, marketing policy and the main market instruments. 
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Малый и средний бизнес выступает 

решающим фактором развития экономики 

территорий. В развитых государствах ми-

ра средний бизнес занимает не малую до-

лю. В Италии средние предприятия дают 

22 % от общей выручки всех фирм стра-

ны, а крупные, в свою очередь, 44 %. В 

Швеции совокупная выручка средних 

предприятий составляет 38 %, а крупных 

45 %. В промышленности Японии круп-

ные предприятия занимают 31 % произ-

водства, а средние 26 %.  

В Соединённых Штатах основную до-

лю занимают крупные предприятия 52 % 

от ВВП, а средние только 14 %. В США 

малые предприятия – это компании, в ко-

торых занято менее 500 сотрудников 

(производство) или 100 сотрудников 

(оптовая торговля). Федеральное прави-

тельство имеет конкретные определения 

для малого бизнеса во всех других отрас-

лях промышленности [4]. 

Международный опыт показывает, что 

малому и среднему бизнесу приходится 

конкурировать между собой и с предприя-

тиями крупного бизнеса. Поэтому госу-

дарство создает благоприятные условия 

для его развития и использует механизм 

mailto:man_olga@mail.ru
mailto:petrov@mail.ru
mailto:khubiyev.00@inbox.ru
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государственного регулирования. Ин-

струменты государственного регулирова-

ния, в том числе ограничивающие адми-

нистративное давление, упрощающие си-

стему получения лицензий и регистрации, 

налоговые льготы, приобретают важную 

роль в поддержке и развитии малого и 

среднего предпринимательства [3]. 

По статистике в России ежегодно от-

крывается почти 400 000 новых организа-

ций. Однако та же статистика показывает, 

что число закрывающихся предприятий не 

меньше, это связано с агрессивностью 

рынка [1]. Перспективы развития малого 

бизнеса в России зависят от эффективно-

сти работы сложного механизма, обеспе-

чивающего взаимодействие предпринима-

тельской инициативы и капитала, регио-

нальных институтов правовой и финансо-

вой сферы, экономической поддержки и 

системы управления развитием на уровне 

самих предприятий. 
Формирование деловой среды региона 

представляется необходимым условием 

развития малого и среднего бизнеса, спо-

собствует вовлечению в бизнес опреде-

ленной части населения, которая стремит-

ся реализовать себя и добиться успеха. 

Нельзя недооценивать значение этого 

фактора для достижения предпринима-

тельского успеха, так как в нашей стране 

продолжительное время активно приме-

нялись технократические формы органи-

зации производственного процесса, кото-

рые обеспечивали чёткое разделение ра-

ботников на руководителей и подчинен-

ных, что не создало объективных условий 

для вовлечения населения в самостоя-

тельную организационно-

предпринимательскую деятельность. Гос-

ударственная политика в части развития 

предпринимательства способствует росту 

заинтересованности определенной части 

населения в организации собственного 

бизнеса.  

Направления воздействия малого и 

среднего бизнеса на экономику региона 

показано на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Направления воздействия малого и среднего бизнеса на экономику региона 
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Создание деловой среды региона из 

слоя собственников и предпринимателей, 

конкурентоспособности частного сектора 

может существенно сгладить ситуацию в 

сфере занятости населения в регионах 

России.  

Наполнение деловой среды региона, 

открытие доступа предпринимателей к 

ней обеспечивается на основе процессов 

цифровизации. Предпринимателям это 

позволяет быстро найти новых клиентов, 

как в России, так и за рубежом, связаться 

с банком за пару секунд через мобильное 

приложение, подать отчетность в налого-

вую онлайн. Поэтому одной из основных 

задач государственного регулирования 

становится цифровая акселерация субъек-

тов малого и среднего предприниматель-

ства в регионе. Основой такого процесса 

является разработанный проект федераль-

ного уровня «Акселерация субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства» в 

рамках национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддерж-

ка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» до 2024 г.  

Способность приспосабливаться к из-

менениям в региональной среде – это ос-

новное условие развития бизнеса. Анализ 

состояния регионального рынка служит 

инструментом, при помощи которого ме-

неджеры контролируют внешние по от-

ношению к организации факторы с целью 

предвидеть потенциальные угрозы и 

вновь открывающиеся возможности. 

Оценка деятельности предприятия на 

региональном рынке представляется важ-

ным и необходимым элементом механиз-

ма управления его развитием. Основой 

такой оценки выступает количественный 

и качественный анализ одного или сово-

купности региональных рынков, в рамках 

которых ведет деятельность предприятие. 

Такое исследование позволяет собрать 

данные о потенциале, емкости рынка, ха-

рактеристиках конкурентной среды, це-

нах. Изучаются тенденции деловой актив-

ности и распределение долей рынка меж-

ду конкурирующими предприятиями. 
Анализ деловой активности является 

качественным критерием, характеризую-

щим состояние и развитие бизнес-

процессов предприятия. Для ее определе-

ния необходим критериальный подход 

посредством системы индикаторов оценки 

динамичности развития предприятия в 

целом и отдельных наиболее важных эле-

ментов экономической системы. 

Для более глубокого изучения рынков 

товаров и услуг в целом, а также локаль-

ных и региональных рынков товаров и 

услуг проводится анализ изменения раз-

личных факторов: структура и география 

рынка, его емкость, динамика продаж, ба-

рьеры рынка, состояние конкуренции, 

сложившаяся конъюнктура, возможности 

и риски. Инструментом определения ори-

ентиров в конкурентной среде региональ-

ного рынка может служить матрица БКГ 

(Бостонская Консалтинговая Группа 

(США) в честь собственного названия). 

Данная матрица используется в маркетин-

ге для комплексной оценки и анализа все-

го бизнес-портфеля компании [2]. 
Оценку маркетинговой политики 

предприятия следует проводить на основе 

анализа товарооборота в динамике и по 

структуре с целью определения приори-

тетных групп наибольшего спроса и фор-

мирования портфеля товаров. Построение 

матрицы БКГ и портфельный анализ при-

быльности и перспективности продуктов 

является основой стратегического плани-

рования малого и среднего предприятия, 

работающего на региональном рынке.  

Таким образом основными механиз-

мами развития малого и среднего бизнеса 

в деловой среде региона выступает госу-

дарственное регулирование и собственные 

управленческие регуляторы развития 

предприятия на основе оценки деловой 

активности, маркетинговой политики, ос-

нованной на рыночных инструментах.  
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Кадровый потенциал организации яв-

ляется основным и главным богатством 

организации, и для формирования страте-

гии его развития необходимо уделять осо-

бое внимание в вопросах управления 
предприятием. Формирование задач раз-

вития кадрового потенциала один из ос-

новополагающих параметров в работе ру-

ководителя. 

Степень развития организации и полу-

ченный экономический эффект полностью 

зависит от успешного внедрения процесса 

реализации стратегии кадрового потенци-

ала. Экономический эффект подразумева-

ет успешность вложения инвестиций в де-

ятельность организации. 

В данной статье рассмотрим особенно-

сти формирования и развития кадрового 

потенциала в медицинском учреждении.  

Те вызовы, с которыми столкнулась 

отечественная система здравоохранения в 

условиях пандемии новой коронавирус-

ной инфекции, показывают, что человече-

ский и кадровый потенциал является са-

мым важным элементом как в позитивном 

исходе борьбы с пандемией, так и в общей 

системе оказания медицинской помощи.  
Сегодняшняя модель международного 

кадрового планирования может быть 

представлена двумя сторонами – спросом 

и предложением, где оценка происходит с 

использованием объективного минималь-

ного набора данных: 

 предложение (текущие, новые, уходя-

щие кадры, эмиграция и иммиграция 

кадров); 

 уровень потребления и объем спроса 
со стороны населения. 

Если говорить со стороны предложе-

ния, то от того, насколько в системе есть 

возможность получения объективных 

данных, зависят результаты такой оценки. 

В первую очередь, это оценка текущих 

кадров, которая возможна с использова-

______ 
1
 Научный руководитель: Габидуллина Г. Р., к.с.н., доцент, Башкирский государственный универси-

тет, г. Уфа, Россия 
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нием показателей медицинской организа-

ции. Производится также оценка уходя-

щих на пенсию кадров, вновь прибываю-

щих специалистов. Вопрос может ста-

виться и шире – сколько специалистов 

обучено и сколько пришло в систему. 

Со стороны спроса спланировать 

труднее. В мире существует несколько 

подходов, одним из которых является 

оценка объемов потребления, которая 

позволяет на основе прогнозирования де-

мографических и социально–

экономических факторов оценить, что же 

будет в перспективе. 

Другой подход – это потребности 

населения с использованием прогнозов, 

основывающихся на потреблении системы 

по определенным заболеваниям. Тогда мы 

четко понимаем, что необходимо для ле-

чения пациентов в том или другом случае. 

Рассмотрим первый показатель – 

предложение, на примере ГБУЗ РБ ГБ 

г. Салават. Нехватка специалистов в пе-

риод пандемии коснулась и ГБУЗ РБ ГБ г. 

Салават, проводимая кадровая политика и 

управление персоналом имеет ряд недо-

статков и проблем.  

Коэффициент стабильности кадров 

учреждения составляет 86,4 % , данный 

коэффициент говорит о низком уровне 

организации управления персоналом в 

учреждении (в норме 95 %).  

В ГБУЗ РБ ГБ г. Салават работают 164 

сотрудников пенсионного возраста, что 

составляет 15,7 % от общей численности 

сотрудников.  

Коэффициент текучести кадров среди 

врачей 6,7 %, высокий уровень его обу-

словлен тем, что врачам приходится рабо-

тать срех установленных нормочасов, 

профессиональное выгорание, большой 

объем работы.  

Рассматривая второй показатель, то 

здесь спрос на медицинских работников в 

городе Салават достаточно высокий. Не-

смотря на то, что в целях оптимизации 

здравоохранения республики реализуется 

ряд мероприятий: «Постановление Прави-

тельства Республики Башкирия № 934 от 

10 сентября 2014 года об утверждении 

Плана мероприятий» («Дорожная карта»). 

«Изменения в социальной сфере, направ-

ленные на повышение эффективности 

здравоохранения в Республике Башкирия» 

(поправки от 6 ноября 2018 г.)», в ГБУЗ 

РБ ГБ г. Салават программы «Земский 

доктор», «Земский фельдшер», они не ре-

шают в полной мере проблему спроса на 

медицинские кадры.  

Стратегия развития кадрового потен-

циала должна формироваться в соответ-

ствии со следующими принципами: 

1. Необходимо, чтобы стратегия была 

основана на системе постоянного улуч-

шения качества кадров – тщательный от-

бор, постоянное обучение, переподготов-

ка и повышение квалификации; 

2. Стратегия должна соответствовать 

целям организации; 

3. Планы должны быть не только ре-

альными, но и рентабельными – исходить 

нужно из рыночного уровня затрат на раз-

витие кадрового потенциала организации; 

4. Развиваться должны не только 

подчиненные, но и руководители – важно 

улучшать стили управления, подбирать 

подходящие варианты взаимодействия с 

коллективом, постоянно развивать свои 

лидерские способности. 

Выделяют несколько основных этапов 

формирования плана развития кадрового 

потенциала:  

1. Планирование потребности в кад-

рах (оценка кадрового потенциала).  

На этом этапе важно учитывать все 

факторы: зависимость результатов работы 

от количества сотрудников, необходи-

мость нескольких смен, количество нуж-

ных уровней управления. Следует оценить 

рынок труда в выбранной сфере деятель-

ности и особенности штата конкурентов. 

Также важно определить не только коли-

чество сотрудников, но и уровень их про-

фессионализма. Определение методик 

развития кадров. Чтобы обеспечить мак-

симальное соответствие возможностей 

сотрудников и требований к ним, важно 

создать оптимальные условия на рабочих 
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местах. Часто для развития кадрового по-

тенциала достаточно просто его рас-

крыть – создать благоприятную обстанов-

ку для самореализации сотрудников. Так-

же нужно следить за условиями, которые 

помогут постоянно совершенствовать 

знания членов коллектива.  

2. Создание системы поощрений.  

Чтобы каждый сотрудник был моти-

вирован к развитию, необходимо сформи-

ровать механизм их вознаграждения за 

старание и успехи. Речь идет не только о 

материальном поощрении: премии и при-

бавки к зарплате, безусловно, считаются 

хорошим инструментом, однако не только 

таким образом можно мотивировать пер-

сонал. Участие в командообразующих ме-

роприятиях, возможность коррекции гра-

фика работы, соревнования внутри кол-

лектива и даже доверие небольших проек-

тов конкретным сотрудникам – эти и мно-

гие другие методы могут использоваться в 

качестве вознаграждения.  

3. Организация механизмов обратной 

связи.  

Часто руководители забывают, что от-

зывы сотрудников важны для того, чтобы 

вовремя корректировать свои действия. 

Если не прислушиваться к мнению под-

чиненных, выстроить грамотную страте-

гию развития будет достаточно сложно: 

навязанные планы часто выполняются без 

понимания и энтузиазма. 

Таким образом, реализация целевых 

функций здравоохранения невозможна без 

развития человеческого капитала, осно-

ванного на стратегическом планировании 

и прогнозировании потребности в работ-

никах, системном анализе управления, 

выявлении причин неэффективного ис-

пользования имеющегося трудового по-

тенциала. 

Все вышесказанное подтверждает важ-

ность исследования вопросов, направлен-

ных на раскрытие потенциала персонала 

медицинских учреждений, повышению его 

квалификации, и как результат – росту 

экономической эффективности деятельно-

сти, как медицинского учреждения, так и 

всей системы здравоохранения в целом. 
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Сам по себе уровень жизни населения 

подразумевает анализ достаточно большо-

го количеств показателей. Они должны 

характеризовать все возможные аспекты 

жизнедеятельности домохозяйств: благо-

состояние, образ жизни, качество и стои-

мость жизни и т.д. В основе анализа лежат 

структура доходов и расходов. Ведь от 

наличия располагаемого дохода зависит 

качество питания, доступность услуг, здо-

ровье и образование. Даже какой показа-

тель как уровень рождаемости. Все зави-

сит от объема дохода населения [1, 2].  

Как уже отмечалось в первой главе, 

каждый индивид старается повысить уро-

вень своей жизни главным образом через 

повышение степени удовлетворения своих 

потребностей. В то же время материаль-

ные потребности являются лишь частью 

от общего числа потребностей человека. 

Требуется также удовлетворение духов-

ных потребностей. И в первом, и во вто-

ром случае доступность к благосостоянию 

лежит через доходы и размеры домохо-

зяйств.  

Благосостояние, уровень жизни насе-

ления можно оценить через систему ин-
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дикаторов, характеризующих доходы, 

расходы домохозяйств и их структуру. 

Анализ структуры расходов домохозяйств 

дает возможность для более глубокой 

оценки качественных составляющих жиз-

ни человека. Как правило, если в домохо-

зяйстве увеличивается объем доходов, то 

и структура потребления также претерпе-

вает значительные изменения. В свою 

очередь, перераспределение расходов в ту 

или иную сторону оказывает непосред-

ственное влияние на объем национального 

дохода. 

Как показывают исследования, рост 

уровня доходов оказывает непосредствен-

ное влияние на уровень жизни человека. 

От наличия достаточного объема доходов 

зависит степень доступности благ, их ка-

чество. Также уровень доходов дает воз-

можность населению к сбережению. Но, 

если в обществе отмечается тенденция к 

увеличению объемов сбережений, это мо-

жет быть признаком того, что люди менее 

уверены в будущем и пытаются нивели-

ровать будущие отрицательные факторы 

за счет текущих сбережений. Также уве-

личение объемов сбережения негативно 

сказывается на уровне потребления в 

масштабах страны. Таким образом, для 

анализа уровня жизни населения через 

призму доходов и расходов, важно не 

только оценить размер доходов и расхо-

дов, но и их структуру, качественное 

наполнение.  

Объем номинальных доходов населе-

ния в 2019 году составил 104 282 тенге на 

человека (в среднем по Казахстану). Если 

же рассматривать распределение номи-

нальных доходов по территории Казах-

стана, то выше среднереспубликанского 

уровня отмечается в Атырауской, Манги-

стауской, Западно-Казахстанской, Павло-

дарской и Карагандинской областях. А 

также в Алматы и Нур-Султане. Самые 

низкие показатели номинального уровня 

заработной платы отмечаются в Турке-

станской, Жамбыльской и Шымкентской 

областях. Низкие показатели Туркестан-

ской и Шымкентской областей связаны с 

тем, что они только в 2018 году поменяли 

свой территориальный статус. Если рас-

сматривать индекс реальных доходов 

населения, то в 2019 году почти во всех 

регионах и городах отмечается его рост по 

сравнению с 2018 годом. Исключением 

стала Мангистауская область, где отмеча-

ется снижение индекса реальных доходов 

на 0,9 %.  

В свою очередь, если рассматривать  

источники денежных доходов, то склады-

вается следующая ситуация.  

Основная доля доходов в домохозяй-

ствах приходится на трудовую деятель-

ность – 72,3 %. На доходы от самостоя-

тельной предпринимательской деятельно-

сти приходится 13,4 % от общего объема 

дохода домохозяйства. И на социальные 

трансферты приходится 10,4 %. На по-

мощь от родственников и прочие – 3,4 %. 

В свою очередь, в структуре социаль-

ных трансфертов основная доля прихо-

дится на пенсии – 20,3 %, на социальные 

пособия приходится 2,9 %, стипендии – 

0,4 %. 

Рассматривая структуру и объем де-

нежных расходов домохозяйств, то мож-

но отметить, что основная доля расходов 

приходится на продовольственные това-

ры – 50 % в 2019 году (рисунок 1) [3]. 
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Рис. 1. Структура потребления домохозяйств в РК, 2018 г. 

 
 

Как видно из рисунка, за период 2015-

2019 годы домохозяйства все больше тра-

тят денежных средств на продовольствен-

ные товары. При этом сокращаются затра-

ты непродовольственные товары. Данная 

тенденция говорит о том, что населения 

перераспределяют свои расходы в пользу 

товаров первой необходимости – продук-

тов. Меньше стали тратить средств для 

необязательных статей расходов домохо-

зяйства.  

В целом же, если рассматривать объем 

расходов в денежном выражении, то их 

величина растет их года в год. Так, если в 

2015 году в среднем по Казахстану вели-

чина потребительских расходов на 1 чело-

века составляла 462 027 тенге, то в 2019 

году это показатель вырос на 31,9 % и со-

ставил 669 494 тенге на 1 человека.  

В территориальном разрезе почти по-

ловина  регионов не достигают средне-

республиканского значения в расходах 

домохозяйств. Выше среднереспубликан-

ского показателя тратят только в Акмо-

линской, Алматинской, Карагандинской, 

Павлодарской, Северо-Казахстанской и 

Южно-Казахстанской областях и в г. Ал-

маты и г. Нур-Султан. В прочих регионах 

показатели расходов меньше чем в сред-

нем по республике. 

Анализируя структуру расходов домо-

хозяйств, можно отметить, что в 2019 году 

на продовольственные товары пришлось 

половина  от общего объема расходов до-

мохозяйств. В этом группе расходов 

наибольшая доля приходится на продукты 

питания – 49,6 %. Причем в городе на 

продукты питания тратиться меньше – 

47,8 % от общего объема продовольствен-

ных затрат против 52,9 % в сельской мест-

ности. Важно отметить, что изменение до-

ли расходов на питание в структуре по-

требления является важным индикатором 

уровня жизни: чем выше доля расходов на 
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питание, тем ниже уровень жизни и наобо-

рот. Становиться понятно, что в условиях, 

когда реальные доходы падают, население 

старается отложить покупку тех товаров, с 

которыми можно повременить.  

На непродовольственные товары при-

ходится 22,9 % от общего объема расхо-

дов домохозяйств. Здесь же большое зна-

чение имеют покупка одежды и обуви – 

10,3 % от всего объема непродоволь-

ственных товаров; 4,1 % приходится на 

транспортные средства и бензин; 4 % – на 

товары для дома; 2,3 % на товары личного 

пользования; 1,3 % на лекарственные 

средства. При этом в территориальном 

разрезе (город-село) разницы в структуре 

потребления непродовольственных това-

ров нет. Важным индикатором ухудшения 

уровня жизни населения стало то, что в 

структуре непродовольственных товаров 

и услуг сокращается доля услуг на отдых 

и культуру – с 4,9 % в 2015 году до 2,9 % 

в 2019 году. Это говорит о том, что у до-

машних хозяйств не остается свободных 

средств на такие услуги.  

На платные услуги приходится 20 % от 

общего объема расходов домашних хо-

зяйств. В общей структуре потребления 

основная доля – это коммунальные услуги 

и услуги по содержанию дома (8,4 %). На 

услуги транспорта и связи пришлось 6,9 %, 

на услуги образования – 2,1 %, и на услуги 

здравоохранения – 1,8 %. При этом в тер-

риториальном разрезе в городе больше 

приходится на услуги образования и здра-

воохранения и транспортные услуги.  

Само по себе потребительское поведе-

ние населения оказывает непосредственное 

влияние на макроэкономическое положе-

ние в стране. Это происходит в силу того, 

что потребительский спрос стимулирует 

экономический рост. В тоже время уровень 

потребительского спроса внутри страны 

является одним из важнейших индикато-

ров уровня жизни.  

Как мы уже отмечали выше, в основе 

высокого уровня жизни лежат доходы 

населения. И чем более дифференцирова-

ны источники доходов домашних хозяйств, 

и чем больше они имеют возможностей 

потратить свои доходы, тем более высокий 

уровень жизни населения в целом.  

Современное экономического поведе-

ние казахстанцев требует пересмотра их 

фундаментальных основ. Это выражается 

в том, что казахстанцы до сих пор насто-

роженно относятся к рыночным принци-

пам взаимодействия и не могут полно-

стью понять ожидания от поведения субъ-

ектов рынка.  

Анализ потребительского поведения 

населения дал возможность оценить ос-

новные тенденции в системе потребления 

казахстанцев. Как уже было отмечено 

выше, основная доля расходов в домаш-

них хозяйствах приходится на продоволь-

ственные товары и их доля в общей 

структуре расходов растет. С одной сто-

роны это говорит о том, что казахстанцы 

стали перераспределять расходы в пользу 

продуктов питания. Но с другой стороны, 

реализация продуктов питания является 

важной отраслью экономики Казахстана. 

И увеличение объемов торговли положи-

тельно сказывается на развитии торговой 

сферы. Основной причиной такого пере-

распределения структуры расходов домо-

хозяйств является то, что национальная 

валюта дешевеет по сравнению с миро-

выми валютами, что в свою очередь по-

влекло за собой увеличение стоимости как 

продовольственных, так и непродоволь-

ственных товаров, и услуг. На фоне того, 

что доходы казахстанцев за этот период 

увеличились незначительно, то пришлось 

осуществить изменение структуры по-

требления.  

В целом можно говорить о том, что в 

настоящее время казахстанцы перешли из 

стадии активного потребления в стадию 

активного сбережения. Это связано с тем, 

что инфляционные процессы (рост цен, 

валютные скачки и т.д.) перекрывают 

темпы роста реальной заработной платы. 

И поэтому населению приходиться пере-

распределять свою структуру потреби-
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тельского поведения. В основном это 

происходит в пользу продуктов питания, в 

ущерб товарам длительного пользования.  

В таких условиях развития экономиче-

ских процессов в Казахстане важным ис-

точником доходов для домашних хозяйств 

стали потребительские кредиты. В 

настоящее время они остаются драйвера-

ми роста потребления в розничной тор-

говле. Согласно опросу, проведенному 

Казахстанским институтом стратегиче-

ских исследований при Президенте РК в 

2018 году почти треть казахстанцев име-

ют кредиты и ссуды в банках.  

Характеризую рынок кредитования 

для физических лиц, можно отметить, что 

после небольшого замедления в 2016–

2017 годах, он стал расти уже в 2018–

2019 гг. (рисунок 2). Положительной ха-

рактеристикой развития рынка кредитова-

ния стало то, что сокращается просрочен-

ная задолженность населения банкам. В 

2018 году она составляла 6,8 %. В 2019 

году отмечается снижение объемов по-

требительского кредитования, но при этом 

увеличивается ипотечное на 6,8 %. 

 
 

 
 

Рис. 2. Объемы потребительского кредитования физических лиц., в млн. тг. 

 
 

Тем не менее, увеличение объемов 

кредитования говорит о том, что населе-

ния старается компенсировать увеличение 

цен и снижение реальных доходов таким 

финансовым инструментом. В свою оче-

редь, потребность в кредитах и отслежи-

вание кредитных историй, породило уве-

личение такого рода услуг как онлайн 

займы до заработной платы. Согласно ре-

зультатам исследования, среднестатисти-

ческий портретом кредитополучателя яв-

ляется человек среднего возраста, прожи-

вающий в городской местности, получа-

ющий стабильный небольшой доход и ко-

торый не имеет дополнительных источни-

ков дохода. Основными целями кредита 

являются товары первой необходимости 

по сезону (например, школьные аксессуа-

ры для детей), а также покупка медицин-

ских препаратов и услуг, продуктов пита-

ния, оплата банковского кредита  

Важной характеристикой уровня жиз-

ни является сберегательное и инвестици-

онное повеления населения. Качественные 

и количественные показатели такого по-

ведения являются важным индикатором 

развития качества жизни населения. Ведь 

только небольшая доля населения может 
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себе позволить сбережения в условиях, 

когда у них только один источник дохода. 

Согласно результатам исследования, 

проведенным Казахстанским институтом 

стратегических исследований при Прези-

денте РК в 2018 [4], почти половина насе-

ления Казахстана не имеют сбережений. 

Около четверти респондентов отметили, 

что имеют сбережения и могут прожить 

на них достаточно длительный период.  

Депозиты в банках второго уровня яв-

ляются основным инструментом для сбе-

режения. И они продолжают расти в 

национальной валюте (рисунок 3). При 

этом значительная часть депозитов насе-

ления находится в банках второго уровня 

в валютах прочих стран (40,2 %).  

 
 

 
 

Рис. 3. Депозиты населения, в млн. тг. 

 
 

По данным Национального банка Ка-

захстана, тенденция увеличения депози-

тов остается стабильной. Это говорить о 

том, что те люди, которые имеют возмож-

ность не тратить все на потребление, бу-

дут сберегать, но не увеличивать объемы 

потребления. Это является негативным 

фактором развития внутреннего спроса. 

Основная доля депозитов – это тенговые 

сбережения.  

Но также большая доля сбережений 

населения приходятся на наличные отло-

жения на будущее. А также используют 

такой финансовый инструмент сбереже-

ния как вклады в ценные бумаги.  

Одним из способов получения допол-

нительного дохода у населения в послед-

нее время стала игра на изменениях курса 

национальной валюты. Это подтверждает 

и статистика продаж валюты: в период 

сильных валютных колебаний увеличи-

ваются объемы закупа иностранной и 

национальной валюты. 

Другим способом получения дополни-

тельного дохода стала покупка ценных 

бумаг. Была принята к реализации про-

грамма народного IPO, что позволило 

привлечь дополнительные средства в 

национальные компании и квазигосудар-

ственные организации.  
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Тем не менее, несмотря на достаточно 

большое количество финансовых инстру-

ментов, которые бы позволили получать 

дополнительный доход, у населения Ка-

захстана отсутствует высокая культура 

поведения на инвестиционном рынке. 

Например, только 1,1 % людей, желаю-

щих сберегать, имеют в своем распоряже-

нии ценные бумаги. Низкий уровень осве-

домленности в рамках повышения куль-

туры сберегательного и инвестиционного 

поведения не дает казахстанцам получать 

дополнительный источник дохода.  

Таким образом, по результатам анали-

за доходов и расходов домохозяйств мож-

но сделать ряд выводов. Номинальные 

доходы населения растут из года в год, 

при этом реальные доходы сокращаются 

(2014–2017 годы). И только лишь в 2018 

году реальные доходы немного выросли, 

но не смогли преодолеть планку инфля-

ции. Основным источником доходов явля-

ется заработная плата и оплата труда по 

найму. В тоже время населения Казахста-

на, в условиях сокращения реальных до-

ходов все больше старается перераспре-

делить свои расходы в пользу продоволь-

ственных товаров в ущерб товарам дли-

тельного пользования. Важной статьей 

доходов населения являются кредиты и 

ссуды. Их в основном берут на покупку 

товаров длительного пользования. При 

этом часть людей откладывают свои до-

ходы. Основным инструментов сбереже-

ния является депозит и простое хранение 

наличных. В тоже время в Казахстане 

низко развиты прочие финансовые ин-

струменты получения дохода: например, 

вложения в ценные бумаги. 

Статья выполнена в рамках фундамен-

тального научного исследования по заказу 

Комитета науки МОН РК. 
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Форматы тройной спирали включают в 

себя несколько конфигураций ключевых 

действующих лиц, начиная от «государ-

ственного» режима, в котором государ-

ство охватывает и контролирует академи-

ческие круги и промышленность и регу-

лирует отношения между ними, до режи-

ма «невмешательства». Последний харак-

терен тем, что правительство, университет 

и промышленность отделены друг от дру-

га и действуют отдельно друг от друга, 

при этом взаимодействие обычно осу-

ществляется через посреднические орга-

низации с наличием строгих границ [1]. 
Преподавательская миссия универси-

тета. Реформа сектора высшего образо-

вания в странах Центральной и Восточной 

Европы (ЦВЕ) была сосредоточена в 

первую очередь на функции обучения и 

была медленным и трудным процессом 

из-за неоднородности национальных си-

стем высшего образования [2]. Два при-

https://www.scopus.com/redirect.uri?url=https://orcid.org/0000-0002-7882-227X&authorId=56530682400&origin=AuthorProfile&orcId=0000-0002-7882-227X&category=orcidLink%22
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мечательных события характеризуют ре-

формы в преподавательской деятельности 

в университете: 

1. Беспрецедентный переход от элит-

ного к массовому высшему образованию в 

связи с быстро растущим спросом на 

высшее образование как средство сниже-

ния безработицы. Например, в 2002 году 

уровень безработицы среди лиц с высшим 

образованием в странах ЦВЕ был анало-

гичен уровню безработицы в ЕС, оба со-

ставляли 3 процента, с небольшими от-

клонениями от этого среднего показателя 

в Болгарии – 6 процентов [3]. Доступ к 

высшему образованию значительно 

улучшился за десятилетие 1989–1999 гг., 

и эта тенденция сохранилась и в 2000-е гг. 

За период 1998–2002 годов самые высокие 

валовые коэффициенты охвата в Европе 

были зарегистрированы в Румынии 

(61 %), Польше (60 %), странах Балтии 

(40–57 %), Чехии, Словакии и Венгрия 

(32–46 %), что значительно превышает 

средний показатель по ЕС-25, составляю-

щий 16 % [4]. 

2. Появление частных поставщиков 

высшего образования, особенно в Польше 

и Румынии, где прием в частные органи-

зации высшего образования достиг почти 

30 % от общего числа учащихся в 1999–

2002 гг. [5]. Одним из парадоксов переход-

ного периода стало то, что некоторые 

бывшие преподаватели марксизма-

ленинизма в государственных университе-

тах превратились в преподавателей пред-

принимательства в новых частных универ-

ситетах, когда их бывшие академические 

факультеты были расформированы. 

Исследовательская миссия Универси-

тета. Во многих странах ЦВЕ в 1990-х 

годах началось усиление функции акаде-

мических исследований на основе новой 

законодательной базы для высшего обра-

зования и исследований. Новая законода-

тельная база вернула университетам ис-

следовательские прерогативы, утраченные 

в советской модели разделения фундамен-

тальных и прикладных исследований 

между академией наук и государственны-

ми исследовательскими институтами. 

Например, Закон о высшем образовании, 

принятый в 1993 г. в Венгрии, провозгла-

сил важность университетских исследова-

ний и вернул университету право присуж-

дать докторские степени и выделял новые 

ресурсы для проведения исследований 

университетами. Это привело к значи-

тельным изменениям в сотрудничестве 

между университетами, Венгерской ака-

демией наук и государственными иссле-

довательскими институтами, созданными 

по образцу немецкого фонда Фраунгофера 

[6]. Точно так же в 1990 году Словакия 

приняла очень либеральный закон о выс-

шем образовании, который предоставил 

университетам автономию и полную ака-

демическую свободу [7]. 

Исследовательский потенциал универ-

ситетов был усилен с 1990-х годов за счет 

различных политик и программ, поддер-

живаемых правительством, а также ЕС, в 

том числе [8]: 

- Программа финансирования иссле-

довательских групп в Словении, введен-

ная в 1999 году, обеспечивает поддержку 

долгосрочных фундаментальных исследо-

ваний (финансирование от трех до шести 

лет) в естественных, технических, меди-

цинских, биотехнологических, социаль-

ных и гуманитарных науках. С момента 

своего создания это был крупнейший ис-

точник государственного финансирования 

исследований, открытый для университе-

тов, а также государственных исследова-

тельских институтов и фирм. 

- Схема поддержки реализации док-

торских программ и постдокторских ис-

следований Латвии, введенная в 2004 го-

ду. Программа способствует обновлению 

академического и исследовательского 

персонала в высших учебных заведениях 

и исследовательских институтах, поддер-

живая новых исследователей и аспирантов 

в области естественных и технических 

наук, здравоохранении, сельском и лесном 

хозяйстве. В настоящее время программа 

реализуется в пяти латвийских универси-
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тетах и на 75 процентов софинансируется 

Европейским социальным фондом. 

- Программа поддержки фундамен-

тальных исследований для инноваций в 

Венгрии финансирует целенаправленные 

фундаментальные исследования в области 

наук о жизни, технических и естествен-

ных наук для получения экономических 

или социальных выгод. Программа была 

запущена в 2007 году в сотрудничестве 

между Национальным фондом научными 

исследованиями (OTKA) и Национальным 

офисом исследований и технологий 

(NKTH), двумя основными национальны-

ми организациями, финансирующими ба-

зовые и прикладные НИОКР соответ-

ственно. 

Усиление исследовательской функции 

университета также отмечено в увеличе-

нии количества научно-

исследовательского персонала в секторе 

высшего образования в большинстве 

стран ЦВЕ, в отличие от ЕС-15, где биз-

нес-сектор находится на передовых пози-

циях с 0,74 % персонала НИОКР в струк-

туре рабочей силы [9]. 

Промышленность. Все страны ЦВЕ 

испытали резкий экономический спад в 

первые дни переходного периода. Эконо-

мический рост и восстановление возникли 

в результате нескольких факторов, вклю-

чая финансовую стабилизацию и струк-

турные реформы, либерализацию рынка и 

открытие взаимодействия с ЕС, междуна-

родную торговлю, приватизацию и благо-

приятные для рынка государственные 

правила, и институты, а также улучшение 

производства, простимулированного пря-

мыми иностранными инвестициями 

(ПИИ) [8]. 

Приток ПИИ обусловлен несколькими 

факторами, включая: повышение инсти-

туциональной и политической стабильно-

сти; относительно низкие затраты на ра-

бочую силу в регионе и близость к потре-

бителям; Государственная политика, под-

держивающая ПИИ; обеспечение соблю-

дения законов о правах интеллектуальной 

собственности, особенно в секторе высо-

ких технологий; традиционный размер 

рынка и факторы затрат; ожидание член-

ства в ЕС более развитых стран региона. В 

частности, перспектива членства в ЕС 

явилась ключевым фактором для упре-

ждающих инвестиций в регион как спосо-

ба закрепиться на потенциально прибыль-

ных рынках будущего [10]. 

На малое и среднее предприниматель-

ство (МСП) приходится около 99% насе-

ления ЦВЕ, но они осуществляют ограни-

ченную производственную и инновацион-

ную деятельность. Такая деятельность по-

прежнему сосредоточена в нескольких 

ведущих крупных фирмах, которые боль-

ше всех получают ПИИ. Связи между 

крупными фирмами и МСП недостаточно 

развиты, а слабый инновационный потен-

циал МСП остается одним из самых сла-

бых звеньев инновационных систем стран 

ЦВЕ [8]. 

Государство. Роль правительства в ре-

структуризации национальных систем 

НИОКР и инноваций постепенно измени-

лась с относительно пассивной позиции в 

первой половине 1990-х годов. 

Важным стимулом для всех прави-

тельств стран Центральной и Восточной 

Европы в усилиях по увеличению госу-

дарственного финансирования НИОКР и 

инноваций стало их стремление достичь 

целей Лиссабонской стратегии ЕС и «Бар-

селонской цели», т.е. повышение финан-

сирования НИОКР и инноваций до 3% 

ВВП, из которых 1 процент будет посту-

пать из государственных средств и 2 про-

цента – из частного сектора. В этом кон-

тексте одно из самых значительных уве-

личений финансирования произошло в 

Румынии, где государственные расходы 

на НИОКР и инновации увеличились с 

0,15 % ВВП в 2004 году до 0,26 % в 2005 

году, 0,38 % в 2006 году и 0,56 % в 2007 

году, однако немного уменьшились в 2018 

году и составили 0,50 % [11–12]. Это зна-

чительное улучшение, ответило много-

численным потребностям системы 
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НИОКР и инноваций, которая более деся-

ти лет серьезно недополучала финансы. 

Таким образом, процесс «творческой 

реконструкции» в странах ЦВЕ, основан-

ный на тройной спирали, в первую оче-

редь вызван двумя ключевыми фактора-

ми, которые оказывали различное влияние 

на разных этапах: 

1. На экономическом уровне притоки 

ПИИ оказали значительное влияние на от-

раслевую спираль, а также и на научно-

исследовательские институты с более силь-

ным профилем прикладных исследований; 

2. Национальная и региональная поли-

тика и финансирование НИОКР и иннова-

ций, дополненные в последние годы про-

граммами и финансированием ЕС, с более 

сильным влиянием на правительство и 

университет и, в меньшей степени, на 

промышленность/бизнес. 
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Сегодня аббревиация выступает одним 

из приемов осуществления общения в он-

лайн мессенджерах и социальных сетях. 

Для того чтобы упростить процесс пере-

дачи сообщений между собеседниками и 

увеличить скорость их обмена пользова-

тели стали применять различного рода 

сокращения слов. 

Кроме этого аббревиатуры часто 

встречаются в сериалах, фильмах, блогах, 

переписках, названиях модных брендов и 

вывесках. Следует отметить, что сокра-

щения корректно воспринимаются не 

только носителями языка. Значительная 

часть молодых людей с легкостью пони-

мают значения сокращений, часто встре-

чающихся в определенном контексте. Та-

кие аббревиатуры выходят на интернаци-

ональный уровень и зарождают диалог 

между разными культурами, ускоряя про-

цесс интеграции наций. 

По мнению Е. С. Кубряковой, аббреви-

ация является “процессом создания единиц 

вторичной номинации со статусом слова, 

который состоит в усечении любых линей-

ных частей, источника мотивации и кото-

рый приводит в результате к появлению 

такого слова, которое в своей форме отра-

жает какую-либо часть или части компо-

нентов исходной единицы” [2, c. 70]. 

«Аббревиация – сложное, многогран-

ное явление, уходящее своими корнями в 

глубокое прошлое. Но, прежде всего аб-

бревиация – это способ создания номина-

ций для тех понятий и реалий, которые 

были первоначально обозначены описа-

тельно, с помощью атрибутивных слово-

сочетаний» [1, с. 145]. 

Аббревиация рассматривается, как 

способ оптимизации коммуникации. По 

сути она не является случайным языко-

вым явлением, она представляет собой 

mailto:vishnyalis@yandex.ru
mailto:vishnyalis@yandex.ru
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закономерный процесс развития новых 

единиц языка. 

В общем виде процесс образования 

аббревиатур можно определить, как заме-

ну какого-либо устойчивого языкового 

выражения в устной или письменной речи 

более коротким выражением на базе ма-

териала первого выражения и с сохране-

нием общего смыслового содержания.  

Сокращения занимают значительное 

место в научных, профессиональных 

текстах, а также в процессе виртуальной 

коммуникации в среде Интернета. По-

скольку они функционируют самостоя-

тельно, фиксируются в лексикографиче-

ских источниках, их можно считать лек-

сическими единицами [4]. 

Существует несколько причин в связи, 

с которыми могут употребляться аббреви-

атуры. Главное условие – употребление 

сокращений должно быть уместным. 

Кроме того, не стоит забывать о сохране-

нии стиля написания и использовать об-

щеупотребительные сокращения для об-

щей аудитории и узконаправленные для 

профессионалов. Немало важным являет-

ся и грамотное написание, а также произ-

несение аббревиатур, поэтому рассмотрим 

основные правила орфографии англий-

ских сокращений.  

В случаях, когда слово пишется с за-

главной буквы, его сокращенная запись 

так же будет начинаться с заглавной бук-

вы. Например, Corporation – Corp. Если 

слово было изначально записано строч-

ными буквами, то нет необходимости в их 

замене на заглавные, например, pers. от 

person.  

По правилам английской грамматики 

аббревиатуры в отличие от сокращений 

заканчиваются точкой, но есть и исклю-

чения. В аббревиатурах современного ан-

глийского языка, и в сокращениях они ис-

пользуются, но при этом их стоит упо-

треблять только в аббревиатурах и в 

строчных инициализмах, а не в пропис-

ных инициализмах и сокращениях. 

Например, сокращения Dr (Doctor), Revd 

(The Reverend), но Prof. (Professor), Rev. 

(The Reverend).  

Существует ряд сокращений, которые 

первоначально были написаны заглавны-

ми буквами (в некоторых случаях с точ-

ками или без), но со временем они вошли 

в словарь как самостоятельные слова и 

уже не пишутся заглавными и с точками. 

Например, sonar (sound detection and rang-

ing), radar (radio detection and ranging 

equipment), laser (light amplification by 

stimulated emission of radiation).  

Если предложение заканчивается аб-

бревиатурой, то ставится только одна точ-

ка. Например, The capital of the United 

States is Washington, D.C.  До недавних 

пор в английской грамматике существо-

вал вопрос о том, как употреблять аббре-

виатуры во множественном числе, осо-

бенно акронимы. Чаще всего это делалось 

путем добавления «s» после апострофа, 

например, PC's. Но в литературном языке 

этот вариант употребления не является 

предпочтительным. Пока Modern 

Language Association не утвердила прави-

ло о том, чтобы использовать апостроф 

для образования множественного числа от 

аббревиатуры. А в 1999 году в руковод-

стве по стилю для New York Times было 

написано, что употребление апострофа 

для 25 аббревиатур во множественном 

числе даже необходимо, например, PC's, 

TV's и VCR's.  

Также в употреблении прописных и 

строчных букв в сокращения отмечается 

большая неустойчивость. Например, аб-

бревиатура FIFA может встречаться в ва-

риантах Fifa и fifа. Лишь в редких случаях 

подобные колебания могут оказывать 

влияние на смысл и значение аббревиа-

тур, например, Cal – calorie («большая» 

калория, килокалория) и cal – calorie («ма-

лая калория»).  

Слеш в написании аббревиатур может 

выполнять несколько функций:  

– обозначение границы слова и частей 

слова в расшифровке, например, F/C – 

flight control.  
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– замена целого ряда предлогов и сою-

зов, например, L/A – lighter-than-air.  

– отделение дополнительной инфор-

мации от основной части сокращения, 

например, DCS/O – Deputy Chief of Staff, 

Operations.  

Помимо слеша дополнительная ин-

формация может также отделяться круг-

лыми скобками, например, ASD (S&L) – 

Assistant Secretary of Defense, Supply and 

Logistics.  

Лигатура (&) в аббревиатурах всегда 

заменяет союз «и», например, ASD (S&L). 

При сокращении слов с удвоенной со-

гласной одна из них не пишется, напри-

мер, acd – accord, aprop – appropriat. Одна-

ко встречаются и исключения, например, 

appr – approve.  

Основной задачей аббревиатур являет-

ся экономия устной речи и письменного 

текста. Аббревиатура по времени звуча-

ния примерно в пять раз короче исходной 

лексической единицы. Значительно со-

кращается и количество символов при 

написании.  

С произношением аббревиатур неред-

ко возникают трудности. Рассмотрим ва-

риант чтения инициальный аббревиатур 

(образованных из начальных букв каждо-

го слова). Такие аббревиатуры могут чи-

таться по названиям букв, по слогам, а 

также смешанным способом.  

Если в состав инициальной аббревиа-

туры входят только буквы, которые обо-

значают согласные звуки, то такая аббре-

виатура читается по названиям составля-

ющих ее букв: VOA ([vıə] – [əʋ] – [eı]). 

Если в составе аббревиатуры есть буквы, 

обозначающие гласные звуки, то такие 

аббревиатуры могут читаться «по сло-

гам», как обыкновенные слова: CAB 

([kæb]) – Combat aviation battalion. Однако 

если гласный звук в аббревиатуре конеч-

ный или начальный, то обычно аббревиа-

тура читается по названиям букв: CCU 

([si:] – [si:] – [ju:]) – Central control unit. 

При произношении инициальных аббре-

виатур ударение, как правило, падает на 

последний слог: CCV – Close combat 

vehicle, FIFA, CPV – Command post 

vehicle.  

Таким образом, для корректного ис-

пользования аббревиатуры следует учи-

тывать ее грамматические, орфографиче-

ские и фонетические особенности. В 

спорных случаях или при использовании 

малоизвестной аббревиатуры следует об-

ратиться к словарю сокращений и аббре-

виатур. В английском языке аббревиации 

являются главным способом экономии 

письменного и устного текста. На письме 

аббревиатуры получают как строчное, так 

и прописное написание, кроме того, они 

могут писаться слитно, через дефис и раз-

дельно, однако слитное написание являет-

ся самым распространенным способом 

графического оформления аббревиатур. 

Что касается фонетического состава аб-

бревиатур, то он подвержен изменению 

при сдвиге ударения; со временем аббре-

виатура может произноситься не по бук-

вам, а как отдельное слово. В связи с тем, 

что аббревиация является динамичной 

лексической единицей, она также может 

быть несколько модифицирована носите-

лями языка. 
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Основной идеей возникновения мо-

дернизма послужили иррациональная фи-

лософия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, ин-

туитивизм А. Бергсона, феноменология 

Э. Гуссерля, психоанализ З. Фрейда, экзи-

стенциализм М. Хайдеггера, а позже 

Дж. Сартра и А. Камю, социальной фило-

софии франкфуртской школы. Модер-

низм – продукт определенного социально-

го периода, на литературу и искусство ко-

торого оказала влияние имевшая место в 

жизни общества в конце XIX и начале XX 

веков и социальная и духовная депрессия. 

Возникновение модернизма было, с одной 

стороны, выражением протеста против 

социальных процессов в обществе, сто-

ронники этого течения, поскольку они по-

нимали, что социальные изменения, рево-

люции и перевороты не могут сделать че-

ловека счастливым; философия, состав-

ляющая идеологическую основу течения 

модернизма, обратила внимание на не со-

циальную сторону человека, а не его дух и 

сердца. 

Модернисты критикуют предшеству-

ющую им философию, потому что это 

была философия вещей, и считала, что 

реальная жизнь человека находится не в 

реальной жизни, а в сердце, за пределами 

разума, которая не подчиняется сознанию, 

утверждая, что в центре внимания фило-

софии должен быть человек. В то же вре-

мя их не устраивает традиционная форма, 

повторение форм и приемов, характерных 

для реализма и романтизма XIX века, пас-

сивное копирование натурализма из дей-

ствительности, поэтому поднимают вос-

стание против академизма в искусстве. 

Модернизм – это общее название те-

чений и тенденций, которые развивались в 

литературе и искусстве Европы и Амери-

ки во второй половине XIX века и 1950-х 

и 1960-х годах ХХ века. Первоначально 

сформировавшиеся во Франции симво-

лизм, акмеизм, импрессионизм применял-

ся к произведениям в музыке таких ком-

позиторов, как К. Дебюсси, М. Равель. 

Модернизм – это не только искусство это-

го периода, но и также связано с наукой 

(Теория психоанализа 3.Фрейда, струк-

турная лингвистика Ф. Де Соссюра, тео-

рия относительности А. Эйнштейна, ки-

бернетика Н. Винера) и философией (идеи 
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Ф. Ницше, А. Бергсона, М. Хайдеггера и 

др.) [1, с. 44]. 

Во второй половине двадцатого века 

распространилась идея о том, что по мере 

того, как мы движемся от «современно-

сти» к «постмодернизму», увеличивается 

дисбаланс в функционировании социаль-

ных структур, социальных процессов, 

имеющих важного значения: экономиче-

ских, социальных, политических, духов-

ных и идеологических сферахи неопреде-

ленность увеличивается. В своей статье 

«Модерн – незавершенный проект» 

Ю. Хабермас исторически обосновывает 

понятие «модерн»: оно всегда выражало 

«сознание эпохи» в процессе «осмысления 

себя самой – как результат перехода от 

старого к новому» [2, с. 32–33]. Неверие в 

радикальные перемены, разочарование в 

прежних мечтах и фантазиях, а также от-

сутствие сильного гражданского общества 

способствуют повышению политической и 

социальной активности людей. 

В онтологическом смысле постмодер-

низм возник как требование деконструк-

ции, заменив лозунг «мир нужно изучать, 

чтобы существовать». Он полностью от-

казался от цели изменить мир, потому что 

сам процесс сопротивлялся этому. Осо-

знав это сопротивление, он отвернулся от 

позитивной онтологии. Отрицание позна-

ния мира, отрицание важности вопроса об 

единственной истине привело к утвер-

ждению, что она множественна и субъек-

тивна. Потребность в знании исчезла, а 

потребность «понять» вышла на первый 

план. В этом смысле систематизация зна-

ний потеряла свое значение. Уникаль-

ность предметной области повышается до 

идеального уровня, не учитываются спе-

цифические аспекты дисциплин. Отсюда 

возникает необходимость слияниянауки с 

искусством, философии с филологией и 

религией и так далее.  

Постмодернизм отверг классический 

метод изложения. Логичность философии 

отрицается в постмодернизме. Отношение 

к событию, явлению и вещи считается до-

статочным, в этом случае оно выходит за 

пределы «контекста содержания» и вхо-

дит в «контекст события и плотской жиз-

ни». Это преобладающие нормы в лингви-

стике, которые определяют сознание ин-

дивида, современности, в которой лич-

ность выражается в существующих язы-

ковых структурах. То есть «языковые ко-

ды», определяющие природу человеческо-

го разума, осуществляют определенный 

контроль над человеком. М. Фуко оцени-

вает эту ситуацию как «общность власти» 

и «всю глупость», характерную для совре-

менного человека. Французский исследо-

ватель Гилл Делеузеотметил несколько 

иную позицию по проблеме человеческой 

субъективности. Он, не добавляя идею те-

мы человеческой жизни к существующей 

языковой практике, продвигает идею 

«стремления к суверенитету» [3, с. 182]. 

Сегодня многие западные философы, 

лингвисты, социологи, филологи и искус-

ствоведы работают с таким подходом в 

сфере постмодернизма. Основными пред-

ставителями этого движения являются 

Жан-Франсуа Лиотар (1924 г.р.), Жан 

Бодрийяр (1929 г.р.), Гилл Делеузе 

(1926 г.р.), Жан Деррида (1930 г.р.), Фе-

ликс Гваттар (1930 г.р.) и другие. 

Постмодернизм фокусируется на дока-

зательстве того, что философия, философ-

ское мышление в качестве научно-

теоретической системы не могут объяс-

нить мир в целом. Постмодернизм не 

стремится создать принципиально новую 

универсальную философскую теорию. 

При этом, он пытается разобраться в си-

туации. Он скептически относится к тому, 

что мир и культуры не меняются. Говорят, 

что жизнь человека в этом мире - мираж, 

поэтому для постмодернизма характерна 

депрессия. 

Постмодернизм требует изменения 

философских парадигм. Вместо изучения 

того, «что было сделано», основное вни-

мание уделялось пересмотру того, «как 

это было сделано». Кроме того, модер-

низм ассоциируется примерно с тремя 



ФИЛОЛОГИЯ 

 
 

  45 
 
СОЦИОСФЕРА   № 2   2021 

творческими средами. Это: постсимво-

лизм и авангард (1910–1940); экзистенци-

ализм (1940–1960) и постмодернизм 

(1980–2000). В каждом из них можно вы-

делить гармоничное сочетание его типо-

логических черт, его активистов и наблю-

дателей, явных и неявных «модернистов», 

современников «модернизма» и «контр 

модернистов» [4, с. 21–25]. По мнению 

другого исследователя, иррациональная 

философия Шопенгауэра и Ницше, инту-

иционизм Бергсона, феноменология Гус-

серля, психоанализ Фрейда и Юнга, экзи-

стенциализм Хайдеггера, а позже и экзи-

стенциализм Сартра и Камю способство-

вали появлению модернизма. Если в исто-

рии и теории эстетики подход Аристоте-

ля-Гегеля-Канта называют классическим 

направлением, то кажется логичным, что 

доантичный этап называется классической 

литературой. С другой стороны, модер-

низм был системой научных и эстетиче-

ских взглядов, возникшей в результате 

отказа и отрицания этих классических 

взглядов. Первоначально модернизм по-

зиционировал себя как новейшее художе-

ственно-эстетическое направление, но 

время показало, что это утверждение не-

верно и что существует постклассический 

этап, который полностью отличается от 

всех направлений подхода и интерпрета-

ции литературных и художественных яв-

лений [6, с. 14]. 

Так как модернизм, как и реализм, ви-

дит мир как единое целое, пытается со-

здать целостную модель реальности, хотя 

и знает, что художественно воспринять 

реальность невозможно. Постмодернизм, 

с другой стороны, видит и выражает ре-

альность по частям. Для постмодернизма 

творчество – это процесс, цель [7, с. 352]. 

По его мнению, произведение искусства 

не способно объяснить внешний мир, по-

этому сам творческий процесс является 

ценностью. Ведь мир непостижим, он зна-

ет, что это бессмысленно. Постмодернизм 

отрицает логоцентризм, основанный на 

традиционной культуре. 

Во второй половине ХХ века развитие 

постмодернизма усилило дисбаланс в от-

ношениях с искусством, культурой, литера-

турой и философией, неопределенность в 

ходе важных социальных процессов: эко-

номических, социальных, политических, 

духовных и идеологических процессов. Как 

отмечает Э. Фромм, «жизнь ради «свобо-

ды» сегодня теряет свою целостность, те-

перь это кучка маленьких кусочков, кото-

рые бессмысленны, даже когда они разлу-

чены и вместе». Неверие в радикальные пе-

ремены, разочарование в прежних мечтах и 

чаяниях, а также отсутствие сильного граж-

данского общества способствуют повыше-

нию политической и социальной активно-

сти людей [8, с. 25–26]. 

Концепция потока сознания Фрейдом 

служила для утверждения взгляда, что не 

только социальная жизнь, но и умствен-

ная деятельность состоит из хаоса. Под 

влиянием этой доктрины единственным 

движущим фактором человека является 

либидо, то есть склонность к жадности. В 

свою очередь, эта точка зрения привела к 

подходу, в котором все, что социально и 

биологически приемлемо для человека, 

является правильным, и человек не дол-

жен стыдиться или смущаться всего, что 

для него приемлемо. Вот почему распро-

странение обнаженных изображений в 

модернизме сделало эротические сцены 

объектом художественных образов. Эта 

тенденция, как говорят некоторые, не бы-

ла задумана с намерением развратить мо-

раль человечества, но родилась из макси-

малистского взгляда, что любое ограни-

чение человеческой свободы является 

угнетением, а любое приемлемое для че-

ловека отношение является моральным. 

Причина такого подхода в том, что со-

гласно философии собственности, любое 

подавление желаний отдельного человека 

является подавлением, а поскольку каж-

дый человек уникален, любая форма ин-

дивидуальных желаний является формой 

подавления. В глазах этой философии да-

же мораль и моральные нормы, установ-
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ленные в обществе, есть не что иное, как 

насилие над человеческой личностью. 

Эта система взглядов дала начало фи-

лософии модернизма, а затем и постмо-

дернизма. Очевидно, что они состоят не 

только из формального опыта в литерату-

ре и искусстве, но в основном являются 

результатом философских и духовных ис-

следований по пониманию природы Все-

ленной. В соответствии с этими исследо-

ваниями возникли принципы и системы 

взгляда на мир и человека другим взгля-

дом, интерпретации и описания увиденно-

го по-другому. В целом модернизм явля-

ется результатом восстания, естественно 

вызванного неспособностью человека по-

нять и интерпретировать Бога и создан-

ную им вселенную. 

На наш взгляд, это главное отличие 

постмодернизма от модернизма. Потому 

что модернизм, как и реализм, видит мир 

как единое целое, пытается создать це-

лостную единую модель реальности, хотя 

и знает, что художественно воспринять 

реальность невозможно. Постмодернизм, 

с другой стороны, видит и выражает ре-

альность по частям. Для постмодернизма 

творчество, сама работа – это процесс, 

цель. Согласно постмодернизму, произве-

дение искусства не способно объяснить 

внешний мир, поэтому сам творческий 

процесс является ценностью. Ведь мир 

непостижим, он знает, что мир лишен 

смысла (логоса). Постмодернизм отрицает 

логоцентризм, основанный на традицион-

ной культуре. 

Существует ряд уникальных концепций 

постмодернизма, которые, чтобы понять их 

суть, помогают более ясно понять суть это-

го сложного литературного движения. 

1. Смерть автора. Есть только текст, а 

автор в пьесе «мертв», потому что это 

означает, что написанный им текст не его 

собственный, а копии, коды из общего 

текста. 

2. Постмодернизм отрицает классиче-

ский метод изложения. Логика философии 

отрицается в постмодернизме. Отношение 

к событию, явлению или вещи считается 

достаточным. 

3. Для постмодернизма характерно 

ощущение, что история окончена, что все 

смыслы, идеи и ценности «рассказаны». 

Постмодернизм направлен против догма-

тизма, системности, изменчивости. Он до-

волствуется важностью «бытия», а не 

«точным соответствием самого текста». 

4. Постмодернизм заинтересован не в 

существовании или преданности, которые 

определяют сущность мировоззрения, а в 

«остатке детерминанты», невежестве и 

неопределенности. Это помогает снять 

конфликт. Познавательный субъект от-

крывает мир и поглощается эпистемоло-

гической активностью. В результате ре-

альность предстает как бесконечный еди-

ный «текст». Этот текст богат притчами, 

метафорами, иллюзиями, предположени-

ями (цитатами), вдумчивым содержанием. 

Такая востребованность постмодернизма 

приводит к анализу текста в новом стиле: 

на первый план выходит «понимающий 

микроанализ», высокая рациональность 

трактуется как единица эмоционально-

ментального, эмоционально-

наблюдательного. 

5. Хотя постмодернизм – сложное и 

неоднородное явление, между представи-

телями этого движения можно найти об-

щие черты. Постмодернизму свойственно 

относиться к миру как к объекту созна-

ния.Его результаты оформляются пись-

менно. Именно поэтому мир предстает в 

виде текста. 
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Abstract. This article discusses the construction of adjectives in the ancient Turkic language. In the article, the 

laws of singarmanism of the Turkic languages are clearly seen in the construction of the levels of adjectives in 

the ancient Turkic language. In the Old Turkic language, as in other word categories, word formation by the af-

fixation method is common in the adjective form. The article reveals the features of the analysis of morphologi-

cal and syntactic grouping, taking into account the word group of the components of the common adjectives and 

their syntactic aspect. 
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Simple adjectives are divided into two 

types: radical and derived. Radical adjectives 

denote the concept of a sign with a literal 

meaning. Character is a concrete and abstract 

element that is perceived by the individual 

through the sense organs, imagined by the 

subconscious. In radical adjectives, the 

possibilities of diversity, semantics, and 

stylistics are broader when they are rooted in 

a compound and pair of adjectives, i.e. 

exponents are often added to radical 

adjectives. The components of paired and 

repeated adjectives have radical attributes. 

 

Derived adjectives are formed in different 

ways: 

1) affixation – morphological method; 

2) according to the method of 

composition, an adjective is formed by 

adding words to each other, pairing, 

repeating. This formation is also called the 

syntactic method. 

The method of affixation: 

In the ancient Turkic language, it was 

customary to compose a word by conjugation 

according to the type of adjective, as in other 

parts of speech. The adjectives are very 

similar to affix makers. 

Affixes form an adjective from different 

parts of speech (noun, adjective, pronoun, 

verb, and imitative-pictorial words). The 

most frequently used of them are nouns and 

verbs. 

- affix li is very prolific, active in ancient 

Turkic. It makes an adjective mainly out of 

nouns and adjectives. 

- simple adjectives made with affix li 

have the following meanings: 

a) meaning of possession perceived from 

the core of the word (object, phenomenon 

and etc.) or something urban meaning, 

denotes the presence of an object: a fruit tree, 

a conscientious person. 

b) affix li has the meaning of excess, 

large or massive, along with expressing the 

feeling that it is apprehended by the kernel. 

 

Ädgü bilgä kisig, ädgü alp kisig  yorïtmas 

ärmis. Bir kisi yaŋïlsar, oğusï? Bidunï, äbi 

äsükiŋä tägi qïdmas ärmiš. Süčig sabïŋa, 

yïmsäq ağïsïŋa arturup öküš türük bodun 

ölüg. Türük bodun üläsikiŋ, biryä Čuğay yïš 

Tög ältün yazï qonayïn tisär, tutuk bodun 

üläsikig anta aňïğ kisi anča bošgurur ärmis. 
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Meaning: 

Until you are a good, wise man, a good, 

happy man. When a man goes astray, he is 

not let into his shelter by his seed, his folk. 

The Blue Turkish folk have died being 

deceived by the sweet word and the elegant 

silk. When Turkish people want to address to 

Chugay yish, tog Altun steppe, some of them 

are lashed there. 

In this example, several sequences of 

adjectives are used to describe a person's 

character. In the word Kisig, ädgü, bilgä, alp 

adjective tokens serve to enhance the artistic 

image more. In addition, in the sentence 

Ädgü bilgä kisig, ädgü alp kisig  yorïtmas 

ärmis, the system of adjectives could add a 

special color to the melody. 

c) affix li can express the meaning of 

"worthy" (to something, to pride or gift, to 

love): beloved 

e) the meaning expressed by affix li is 

sometimes equal to the meaning of the suffix 

-digan. 

f) in the word doomsday (qiyomatli), li 

partially corresponds to the meaning of affix 

-gacha (until). 

g) relationship of an individual to a place 

or geographical environment is specified by 

affix li: mountains. 

2. affix li is a compound formed by 

adding a pair of words, and forms joint 

adjectives with different meanings: 

a) it is added to both components: 

handed – footed (qo’lli-oyoqli), 

b) affix li is combined with a component 

of joint words, forming an idomatic phrase 

and an adjective with a figurative meaning: 

heavy-footed  

adjectives formed with lik (liq):  

a) indicate the state: I reached a triple-

cliff-sided land. 

b) indicate a connection with the period: 

childhood, infancy 

C) denote a feature: worthy, valuable  

g) denote relationship, affiliation: 

blacksmithing 

Furthermore, the affix lik forms 

adjectives of various forms of verbs that 

denote a character a feature connecting with 

the nouns of the object: valuableness.  

li and lik are mutually replaceable, i.e. 

some adjectives have the same meaning both 

with li and lik: smart - smartness. 

Sometimes adjectives with li and lik have 

totally different meanings and functions in 

terms of grammar: (A lady) with a child. 

In the language of written monuments, 

adjectives in morphological form are made of 

nouns and verbs. 

1) suffixes forming the noun adjective: 

-lïq, -lïğ, -lik, -lig / -luq, -luğ, -lük, -lüg. 

Examples: adaqlïğ – footed, ayïğ 

qïlïnčlïğ –  sinful,  ağuluğ – poisonous, 

äksüklüg – defective, inferior,  butluğ – 

idolatrous, oyoqli, küclüg – strong;  

yarağlïğ – suitable, owutluğ – descent, 

uqušluğ – genuine, biliglig – intelligent, 

erklig –free, erkin, türlüg – various, ünlüg – 

famous. 

The golden pen of light: 

Ol antağ osuğluğ čoğluğ yalïŋlïğ küčlüg 

küsünlüg elig xannïŋ uluğï xatunïnta toğmïš 

körgäli sewiglig, körklüg meŋizlig üč oğlanï 

erti [1, p. 339]. 

Meaning:  

Eventful and charismatic Elig Khan had 

three nobly-loved sons born by his eldest 

wife.  

The author gave the text a clear 

description of artistic imagery, using a 

synonym for adjectives. In addition, the text 

was also accompanied by a special melody. 

Bišinč biš türlüg tïnl(ï)ğqa: bir y(ä)mä iki 

adaql(ï)ğ kišikä ikinti tört butluğ tïnl(ï)ğqa: 

üčünč učuğma tïnl(ï)ğqa: törtünč suw ičräki 

tïnl(ï)ğqa: bišinč yirdäki bağrïn yorïğma 

tïnl(ï)ğqa: suyda baru t(ä)ŋrim bu biš türlüg 

tïnl(ï)ğağ tural(ï)ğağ uluğqa kičigkä tägi 

näčä qorqïtd(ï)m(ï)z. Ürkitd(i)m(i)z ärsär: 

näčä urtumuz yontumuz ärsär: näčä 

ačïtd(ï)m(ï)z ağrïtd(ï)m(ï)z ärsär: näčä 

ölürdümüz ärsär: munča tïnl(ï)ğqa 

tural(ï)ğqa öz ötägči boltumuz [2, p. 334]. 

Meaning:  

The Fifth (section). Hey, our Lord, we 

owe five different beings: firstly, a two-legged 

man, secondly, a four-legged animal, thirdly, 
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flying beings, fourthly, living beings in the 

water, fifthly, reptilian beings on the ground, 

who we have frightened and tormented, rang-

ing from the greatest to the tiniest. 

Kün ay t(ä)ŋrikä: küčlüg t(ä)ŋrikä: 

burxanlarqa: ïnant(ï)m(ï)z tayant(ï)m(ï)z 

n(i)ğošak boltumuz.  

Meaning:  

We believed in the God of the day-

month, in the strong God, in the boys we 

relied on, we became Nigs.  

As can be seen from the examples, the 

noun in the text refers to the sign of 

possession of what is apprehended from the 

base. This, in turn, serves to give the text an 

unusual tone and artistic refinement.  In 

addition, the adjective küčlüg was widely 

used as the cult of the Lord, which is to 

weaken oneself before God, as well as the 

embodiment of praise in the texts.  

Suffixes -sïz, -siz / -suz, -süz. This suffix, 

meaning without, is actively used in the 

construction of quality. Using affix -siz, 

adjectives denoting character-feature, texture, 

status are often formed from nouns:  

The adjectives made of suffix -siz can be 

grouped in the following way:  

a) the word itself denotes the absence of 

an updated meaning (predicate, phenomenon, 

circumstance, etc.), the deprivation of it, the 

absence or denial of something, 

phenomenon, etc.: landless, uninhabited. 

b) not having an object, condition, or 

opportunity that constitutes a deprivation of 

it: without rights, without power 

c) negative character-refers to a trait or 

circumstance: indecent 

d) positive state can be also meant: no 

sigh, no worry 

Affix -siz is a logical antonym of affix li. 

However, siz is not used to make a separative 

form of an adjective, or the opposite, 

negation, or antonym of adjectives denoted 

by li in all cases.  Their antonymic meanings 

are expressed through other different 

endings, contradictory semantic words, or 

ways of interpretation.  

It is enough to apply the divisible values 

of some adjectives, antonyms, to form them 

in the genitive case, without the prepositional 

case: incomplete - full, 

- joint, double, compound adjectives 

formed with li almost never do not form 

divisions with the suffix siz: Toothed, with 

nail 

yaraqsïz – useless, uneligible, tubsuz – 

bottomless; atsïz – unnamed, tewäsiz – 

hoofless, ešäksiz – donkeyless, susïz – 

waterless, malsïz – productless, saqalsïz – 

beardless, etmäksiz – breadless.  

From "The golden pen of light": 

Men amtï tolp sansartaqï tïnlïğlar üčün 

üzäliksiz üstünki yig burxan qutï küsüšin, 

tebränčsiz yayïlmaqsïz uluğ yarlïqančučï 

köŋül turğurup, bu meniŋ sewär amraq et-

özümin titär-men, ïdalayur-men. 

Bozulmaqsïz čolmaqsïz burxan qutïn tiläyür-

men, kim qamağ bilgälärkä sewgülük 

taplağuluq. Üč oğuš yirtinčüdäki emgäklig 

taluytaqï tïnlïğlarïğ rü tartïp ozğurup, inč 

meŋilig qïlayïn, – tep tedi. Ol ödün tigin 

munča saw sözläp, ol ač bars üskintä suna 

yatdi [3, p. 341]. 

Meaning: 

Since the days of Almisa, I have 

somehow believed in this rotten, bloody, 

festering, unloved, disgusting corpse. I 

worshipped meal, clothes, beds, 

horse’n’elephant, cart’n’vehicle, 

pearls’n’jewellery, and property. 

Suffix -qï, -ki. Make up an adjective in 

the sense of belonging, contrast. Example: 

ozaqï bilgälär – ancient sages, qutqï er – 

courteous one, ewdäki taqağu – chicken in 

the house 

Suffix -čïl, -čil. Example: yamğurčïl 

yer – lush land, tüpčil yer – fertile land, igčil 

(ig – sick) –  sickly. 

Suffix -saq, -säk. Example: bağïrsaq 

(bağïr – heart) – kind, uluğsaq – glorious 

Suffix -sïğ, -sig. Example: qulsïğ – like a 

slave, begsig – like a bek, ersig – like a wid-

ow. 

Additives constructing adjectives out of 

verbs: 
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Suffixes -qïr, -ğïr / -qur, -ğur, -kir, -gir / 

-kür, -gür: uyğur (uy – union) 

Suffixes -ğ / -q, -g / -k : quruğ – dry, 

head, dry, empty, uδuğ – awake. 

Complex adjectives: declination and 

linguopoetics 

Adjectives are again stylistic (a 

combination of words) and syntactically-

morphological (that is, a combination of 

words + consonants), with the exception of 

the morphological (in the genitive case) 

declension.  Syntactic and syntactically-

morphological path to the group of 

adjectives:  

a) joint adjectives; 

B) compound and complex adjectives 

C) paired adjectives are included.  

Joint adjectives. Joint adjectives 

consisting of more than one root serve to 

represent a characteristic feature, for 

example, ravishing 

Compound adjectives can be analyzed 

depending on any category they refer to, and 

their syntactic aspect can be considered, be-

ing divided into groups in terms of 

morphology and syntax. 

To indicate the meaning of the sign, a 

compound adjective is used, in addition to 

simple, compound, double, and complex 

adjectives. That is, various lexical and 

phraseological combinations, common 

translators, can be used. 

Ol antağ osuğluğ čoğluğ yalïŋlïğ küčlüg 

küsünlüg elig xannïŋ uluğï xatunïnta toğmïš 

körgäli sewiglig, körklüg meŋizlig üč oğlanï 

erti. Aŋ ilki uluğï oğlanïnïŋ atï Maxabali erti. 

Meaning:  

Eventful and charismatic Elig Khan had 

three nobly-loved sons born by his eldest 

wife.  

The combined adjectives used in this 

example serve to explain the character and 

features of khan. The sentence, in turn, was 

given a state of mutual harmony and rhyme. 

Men ilkisizdin berü bu yïdiğ sarsïğ qanlïğ 

yiriŋlig sewgüsüz taplağusuz yarsïnčïğ et-

özkä inčip ïnandïm. 

Meaning:   

Since the days of Almisa, I have 

somehow believed in this rotten, bloody, 

festering, unloved, disgusting corpse.  

In this example, joint adjectives sarsïğ 

qanlïğ were used to express a clear, real 

picture of the author's opinion. Applied 

adjectives served as a tool for 

impressiveness, expressiveness, and 

accentuation.  

The text about the bird is quoted: 

Ädgü bilgä kisig, ädgü alp kisig  yorïtmas 

ärmis. Bir kisi yaŋïlsar, oğusï? Bidunï, äbi 

äsükiŋä tägi qïdmas ärmiš. Süčig sabïŋa, 

yïmsäq ağïsïŋa arturup öküš türük bodun 

ölüg. Türük bodun üläsikiŋ, biryä Čuğay yïš 

Tög ältün yazï qonayïn tisär, tutuk bodun 

üläsikig anta aňïğ kisi anča bošgurur ärmis 

Meaning: 

Until you are a good, wise man, a good, 

happy man. When a man goes astray, he is 

not let into his shelter by his seed, his folk. 

The Blue Turkish folk have died being 

deceived by the sweet word and the elegant 

silk. When Turkish people want to address to 

Chugay yish, tog Altun steppe, some of them 

are lashed there. 

Ol yämä Maxaradi elig xan ertiŋü uluğ 

bay barïmlïğ, tsaŋlarï ağïlïqlarï tarïğ, ed 

tawar özä tolu, alp atïm, sülüg küčiŋä 

tükällig, törttin sïŋar yer orunuğ iymiš 

basmïš, bašladačï, imärigmä qamağ bodunïn 

qarasïn ašmïš üklitmiš, qoptïn sïŋar yağïsiz 

yawlaqsïz erti.  

Meaning: 

That Maharadi, who was the great, rich 

and poor, full of property, a nice sniper, had 

a powerful assistant, subdued the earth from 

all four sides, won the respect of many, 

pursued a true policy, multiplied the people 

of all the elites who obeyed him, was 

completely free from evil one.  

As we see can in this text, the synonym 

of adjectives is widely used. The composition 

of this text also has the compound adjective 

bay barïmlïğ. The synonym of these 

adjectives used in poetic speech is an 

expression of significance in the text in the 

way they have a stylistic coloring and to a 
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greater extent serve to increase emotionality. 

As a result of our research on this paragraph, 

it was found that there is a significant 

decrease in the frequency of the use of joint, 

double adjectives.  By comparison, the 

volume of derived adjectives is simply 

plentiful. 

Ädgü bilgä kisig, ädgü alp kisig  yorïtmas 

ärmis. Bir kisi yaŋïlsar, oğusï? Bidunï, äbi 

äsükiŋä tägi qïdmas ärmiš. Süčig sabïŋa, 

yïmsäq ağïsïŋa arturup öküš türük bodun 

ölüg. Türük bodun üläsikiŋ, biryä Čuğay yïš 

Tög ältün yazï qonayïn tisär, tutuk bodun 

üläsikig anta aňïğ kisi anča bošgurur ärmis. 

Meaning:  

Until you are a good, wise man, a good, 

happy man. When a man goes astray, he is 

not let into his shelter by his seed, his folk. 

The Blue Turkish folk have died being 

deceived by the sweet word and the elegant 

silk. When Turkish people want to address to 

Chugay yish, tog Altun steppe, some of them 

are lashed there. 

In this example, several sequences of 

adjectives are used to describe a person's 

character. In the word Kisig, ädgü, bilgä, alp 

adjective tokens serve to enhance the artistic 

image more. In addition, in the sentence 

Ädgü bilgä kisig, ädgü alp kisig  yorïtmas 

ärmis, the system of adjectives could add a 

special color to the melody. 

Biligsiz qağan olurmïs ärinč, yablaq 

qağan olurmïs ärinč, buyurqï yämä biligsiz 

ärinč,  yablaq ärmis ärinč. 

Meaning: 

The minister of Khan was sadist, 

although evil (On the throne) due to ignorant 

and intolerable khan (on the throne).  

The sequence of adjectives in this 

example can be observed. The system of 

attributes "ignorant", " intolerable" are 

skillfully used in describing characters of the 

khan and the minister. The reason is that here 

it not only emphasizes the character trait 

more strongly, but also reveals the art of saj.  

In this place, it is clearly expressed what 

the behavior of a person, the important 

qualitative indicators of the character and 

their impact on their activities are. For 

example, the intolerability and the ignorance 

of the head of state will become the basis for 

poor-quality performance of a very 

responsible task assigned to him. Negative 

qualities in it also necessarily affect others. 

Additionally, such people gather around 

them those with bad behavior who will suit 

them. Consequently, the country ruled such 

people is going to collapse. 
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Abstract. Employing synthesis, comparison and interpretation, general principles and standards from 100 codes 

of ethics such as respect for truth, assurance of accuracy, honesty and commitment of fairness, objectivity, etc., 

as well as individual points (identity) such as differences in obligations, rights of journalists are analysed and 

provided in this study. From this analysis and synthesis, there are ten particular points of the code of journalism 

ethics discovered globally. (1) The earliest code of journalism ethics is Professional Duties of French Journalists 

(2) The latest code of journalism ethics is the Operational rules of Vietnam Television (VTV) (3) The shortest 

code of journalism ethics is the Code of Ethics of Brazil’s National Association of Newspapers, etc., (4) The 

most extended and most detailed code of journalism ethics is the Code of Ethics by the New York Times, (5) 

The code of journalism ethics under the most prolonged construction period is the International Principles of 

Professional Ethics in Journalism, (6) The most influential code of journalism ethics under the involvement of 

many members at best is the International Principles of Professional Ethics in Journalism, (7) The code of ethics 

embodied by the locality and national hallmarks at most is Code for Bangladesh Radio and Television. (8) The 

code of press ethic under the longest gap from the first draft to the revision is the Code of Ethics for English and 

Irish journalists, (9) The code of press ethic under the shortest gap from the first draft to the finalised is the Code 

of Conduct of Netherlands Press Council (10). The code of press ethic under the most extensive revision is the 

Code of Journalism ethics of Bologna and Herzegovina Striking differences between the code of journalism 

ethics of Vietnamese journalists and the worldwide code of ethics are also given in this study; for example, 

regarding the regulation of striving objectives for journalists and journalism, an emphasis on freedom is put by 

many countries while it is stated in Vietnam that Vietnamese journalists must “be faithful to the cause of 

building and defending the Socialist Republic of Vietnam under the leadership of the Communist Party of 

Vietnam.” While the global rules emphasise the social responsibilities of journalists, Vietnamese rules emphasise 

the “responsibility of participating in social networking and other media” as well.  

Keywords: journalism ethics; truth; honesty; fairness. 

  

1. Introduction 

In society, journalism is a peculiarity, and 

every piece of information in the press has a 

particular impact on public opinion (Huu 

Tho, 1997)). Any inaccurate report can have 

a significant influence on national interests, a 

community or an individual group. 

Therefore, journalism must be fair, 

independent and honest (Ta Ngoc Tan, 

1999). To achieve the general purpose of 

serving readers, bringing them the most 

unbiased news, many institutions, countries, 

and territories worldwide have developed 

codes of ethics. Starting from looking for 

answers to the question that what common 

points, specific points and particular points of 

the codes of ethics in the world are, the 

author conducted the search, collection and 

synthesis of 100 codes of ethics of 100 

corresponding countries in the world. Since 

this is the first study that compiles 100 codes 

of ethics and converges long-standing, 

scattered rules in different countries into one 

point, it is considered bringing significantly 

academic contributions. The compilation of 

these 100 codes of ethics for analysing 

common and specific points makes excellent 

contributions to the study of journalism 

ethics. The study also refers to Vietnam’s 

code of ethics and makes practical 

contributions through the proposal of a new 

code of ethics for Vietnam based on such 
common points, specific points.  

2. Literature Review  

Professional ethics for journalists are 

rules and standards that regulate the attitude 
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and behavior of journalists in professional 

relationships (Belsey, A. & Chadwick, R, 

2002). Just as ethics, in addition to general 

ethical principles, rules and standards for 

journalists in all countries, there are other 

individual principles and codes of ethics for 

each country, each press agency depending 

on each period of the historical development 

of such countries, and press agency. 

From the end of the nineteenth century, 

professional press in the world, such as 

Sweden, the USA, UK, France, Germany, 

etc., began to build their codes of 

professional ethics (Nguyen Thi Truong 

Giang, 2010). To date, almost all press in the 

world is provided with written rules adopted 

by the career conference and automatically 

admitted when the journalists are in practice 

(Phan Quang, 2000). Even press agencies set 

up a separate code intended to guide 

professional ethics for journalists in their 

editorial offices, such as the Code of Ethics 

for editorial and press division of the New 

York Times (US), issued in January 2003. 

However, the most widely known code of 

ethics is the International Principles of 

Professional Ethics in Journalism, initiated 

by the International Organization of 

Journalists (OIJ for short, established on June 

09, 1946, in Copenhagen, Denmark) and 

recognised by UNESCO. This document has 

been adopted by many international press 

organisations representing 40,000 journalists 

practising across continents (Nguyen Thi 

Truong Giang, 2010). To obtain the 

International Principles of Professional 

Ethics in Journalism, the United Nations has 

experienced many fourth, fifth and ninth 

meeting sessions; however, there was no 

agreement. By the seventeenth session, this 

issue was in discussion again. After 

numerous conversations and significant 

involvement of many countries worldwide, 

the International Principles of Professional 

Ethics in Journalism were issued in 

November 1983 in Paris. This is considered 

the international foundation and inspiration 

for the codes of ethics of various nations and 

regions (Ta Ngoc Tan and Dinh Thi Thuy 

Hang, 2010); Sweden was one of the 

countries adopting the code of journalism 

ethics in the earliest time in 1916. In 1950, 

the American Journalism Conference 

continued primary contents proposed in 1926 

and adopted the American Code of 

Journalism Ethics. This Code has nine 

articles related to accuracy and truthfulness 

in the news and the highest endeavour for the 

general public’s right to know information. 

In April 1954, the International Federation of 

Journalists (IFJ) adopted a Declaration on the 

Code of Professional Ethics of Journalists. 

The Declaration comprises eight articles, 

beginning with respect for the truth and the 

general public’s right to know the truth. The 

Federation of Latin American Journalists 

(FELAP) was established in 1973. This is an 

organization consisting of more than 60,000 

journalists in 23 Latin American and 

Caribbean countries. Right from its 

inception, the Federation of Latin American 

Journalists has valued the Code of 

Journalism Ethics (some members have their 

own rules) and particularly paid much 

attention to introducing a general code of 

ethics for all members. As can be seen from 

typical examples in some Latin American 

countries, many countries do not have the 

most extensive press; however, they are able 

to establish codes of journalism ethics 

considerably earlier than any countries with 

more progressive press (such as the USA, 

UK, Italy, Holland etc.) (Lars Bruun, 1970).  

3. Research methods 

This study was conducted by synthesis, 

comparison of more than 100 codes of ethics 

of journalism organizations, press agencies 

and countries around the world, including: 

IFJ, ASEAN, Federation of Latin American 

Journalists, Federation of Arab Journalists, 

Media Alliance, Federation of Journalists on 

Environment, New York Times, Los Angeles 

Times, Vietnam Television, Argentina, 

Armenia, Azerbaijan, Ireland, Iceland, 

Albania, England, Ireland, Austria, Angola, 

India, Poland, Bangladesh, Belarus, Belgium, 
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Portugal, Botswana, Bosnia and 

Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, Great 

Britain and Colombia, Catalan, Cambodia, 

Chile, Colombia, Congo, Croatia, Cuba, 

Zambia, Zimbabwe, Denmark, Germany, 

Estonia, Ghana, Jamaica, Jordan, Georgia, 

Netherlands, South Korea, United States, 

Hungary, Greece, Indonesia, Iraq, Italy, 

Israel, Laos, Latvia, Luxembourg, Malawi, 

Malaysia, Manta, Macedonia, Mexico, 

Myanmar, Moldova, Montenegro, Norway, 

Namibia, Nepal, Russia, Japan, Nigeria, New 

Zealand, Australia, Pakistan, Peru, Finland, 

France, Philippines, Romania, Czech 

Republic, Republic of Cyprus, Tanzania, 

Spain, Thailand, Turkey, Sweden, 

Switzerland, Central Asia, China, Taiwan, 

Hong Kong, Ukraine, Venezuela, Vietnam, 

Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, 

Swaziland, Sri Lanka.  

The countries selected for the study are 

located in all continents to indicate that: 

Despite different cultures and institutions 

from country to country, continent to 

continent, journalism activities still have 

common points. The selection is based on the 

ability to collect and search for resources, by 

which the author has been working for two 

years and using a variety of methods to 

obtain this source. Some rules expressed in 

local dialects must be translated into 

Vietnamese or English under the assistance 

of the translators; for example, the Lao code 

of ethics in the media.  

The content analysis method is based on 

the contents of more than 100 codes of 

journalism ethics. The analysis is based on 

how concepts and keywords are coded into a 

set of tools. The qualitative content analysis 

process was conducted to convert selected 

characteristics of the message into data that 

qualitative statistical methods can process. 

Typical units of message content analysis are 

stories expressed in text or other forms. In 

this study, “100 codes of journalism ethics in 

the world” were analysed in the following 

steps: 

Read some cases to define concepts, 

keywords, as well as differential, repetitive 

and representations for research purposes as 

the basis for analysis; 

Build a qualitative coding table for 

keywords in terms of the essential content 

system under the tree code and introduce 

analysis process of new findings in the free 

code, and record any text analysis at the 

node; 

Content analysis techniques are made use 

of Nvivo 8.0 software in the data synthesis 

and analysis. Analysis results are extracted 

through subject coding by using the coder 

command. 

4. General and specific principles and 

standards in the code of journalism ethics 

in the world 

4.1. General standards  

4.1.1. Respect for truthfulness, accuracy 

and honesty 

Almost all (98/100) Codes of journalism 

ethics of organisations and states and 

territories worldwide claim that truthfulness, 

accuracy and honesty are among the most 

important principles of the press. Any news 

must be based on verifiable evidence and 

clear sources. As “The journalist shall report 

only in accordance with facts of which he/ 

she knows the origin” (IFJ, 1986), “Honest 

information must be achieved from the field 

and based on reliable sources; Always ask 

questions about every detail and always 

verify as well” (VTV, 2013) Journalists must 

use traced information as well as a variety of 

sources, “as a general rule on, identified 

sources of information” (Association of 

Kosovo Journalists, 2005). They must make 

every effort to verify and check the reliability 

of all information from all sources, “shall 

supply the public with accurate and verified 

information and we shall not deliberately 

suppress or distort facts” (Bulgarian media 

agencies, 2004). Particularly, care and 

sensitiveness must be taken to suspicious 

information or the situation that any author of 

important events is not a journalist. The 

journalists need to identify the information 

sources; otherwise, the best endeavor must be 

made to gather information from another 

source with a clear identity; or state the 
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reasons instead (Albania, Angola, Bulgaria, 

etc.). “If it is the own source, the reporter is 

required to demonstrate to the public and 

take responsibility for the law in terms of 

origin and authenticity” (VTV, 2013). It is 

also strongly emphasized by the codes of 

ethics compiled by Iceland, Latvia, France, 

Cambodia, Poland, Czech Republic, Congo, 

Estonia, Angola, Norway, etc., that: 

Journalists must be fully responsible for all 

information (written or spoken) that is 

published by their name, pseudonym or 

consent. As stated by Bangladesh’s Code of 

Ethics: “The editor is to accept full 

responsibility for all publications in the 

newspaper” (Bangladesh Press Council, 

1993). 

4.1.2. Fairness and objectivity assurance 

As reported by 95/100 codes of 

journalism ethics that the press recognises, 

respects the diversity of views and protects 

the freedom to publish different views. When 

reporting on political activities, especially 

campaigns, elections, the journalists should 

be unbiased, fair and impartial (Association 

of Macedonia journalists, 2001), which 

“includes the press reporting on opinions 

that it does not share” (German Press 

Council, 2006). They should present the 

information in the right context, demonstrate 

various views, and avoid putting their 

personal opinions into the article. “In 

reporting, especially in comments and 

polemic texts, a journalist is obligated to 

respect the ethics of public statement and 

culture of dialogue as well as to respect the 

dignity and integrity of the person who is 

controverted with” (Croatian Journalist 

Society, 2006). The use of expressions such 

as emphasis, exaggeration to change, distort 

the views, comments of others must be 

prohibited. The title must not be exaggerated 

to avoid any truth distortion or misleading 

meaning of the article (Thailand, Sweden, 

Zambia, Djibouti, Slovakia, Belarus, 

Denmark, Italy, Malawi, the United States, 

Norway, Finland, etc.). 

4.1.3. Respect for freedom of speech, 

freedom of the press  

It is stated by the majority (96/100) of 

codes of ethics that freedom of speech and 

freedom of the press are fundamental and 

guaranteed factors for the development of 

democracy in a society. At the same time 

“this is a special challenge for the heads of 

editorial offices "(Press Council of Austria, 

1983). Mass media must fight to defend the 

freedom of speech and freedom of the press; 

“the journalist shall at all times defend the 

principle of freedom in the honest collection 

and publication of the news, and the right of 

fair comment and criticism” (IFJ, 1986); 

oppose all acts of violent interference by 

organizations and individuals in press 

activities. This freedom is inseparable from 

the public’s right to obtain information and 

freedom of speech; thus, the press cannot 

publish any content that prevents freedom of 

thought, opinion, morality if such ideas, 

opinions, etc., do not violate the provisions 

of the law.  

However, conflict journalists should pay 

attention to the use of freedom of speech and 

freedom of the press and must abide by 

moral limits to avoid violating fundamental 

rights. The freedom of speech must be in 

accordance with responsibility for any 

information published in newspapers, radio, 

television or the Internet (Poland, Spain). 

Professional obligations require the 

journalists: “Does not make use of the 

freedom of the press with profit-seeking 

intentions” (Union of French journalists, 

1938). As stressed by the Alliance 

Conference of Latvian Code of Journalism 

Ethics: “The mass media must defend the 

freedom of speech and the freedom of the 

press. They should not submit to any 

influence that can limit the free flow of 

information and the use of sources or limit 

the debate on any issue having significance 

for the society” (Alliance Conference of 

Latvian journalists, 1992). According to the 

Code of Ethics of Belgian journalists: 

“Should the freedom of expression be in 
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conflict with other fundamental rights, it is 

up to the editors (in consultation with the 

journalists concerned) to decide on their own 

responsibility to which right they will give 

priority” (Belgian Association of Newspaper 

Publishers, General Association of 

Professional Journalists of Belgium and 

National Federation of the Information 

Newsletters, 1982). 

4.1.4. Value and integrity of journalism  

As stated by many codes of journalism 

ethics, the very first thing to be taken by any 

journalists in the course of work is public 

interest and the reputation of journalism. 

They should accept jobs that are in line with 

their professional dignity (Iceland, Bulgaria, 

France, Azerbaijan, Macedonia, and 

Montenegro) and pledge to defend noble 

values of journalism (Arabia, Sri Lanka, 

Turkey, Switzerland, Central Asia, Belgium, 

Croatia, Germany, Hong Kong, Norway, 

etc.). Proprietors cannot compel editorial 

members to write articles or carry out 

activities contrary to their beliefs (Estonia, 

Angola, Slovenia, Ukraine, and Serbia). The 

journalists must thoroughly understand 

national general policies and journalism-

related policies, comply with the law, 

deserve the right to refuse requirements, 

tasks, interests, works contrary to the law, 

professional ethics and their own beliefs 

(Portugal, Cambodia, Jordan, Vietnam, 

Malaysia, Albania, Sweden, Slovenia, 

Luxembourg, Macedonia, Finland, Slovakia, 

etc.).  

70 out of 100 codes of ethics say that 

transparency in financial relations is a 

fundamental factor in creating a journalist’s 

belief, credibility, and professionalism. 

Therefore, the journalists are not allowed to 

directly or indirectly receive any articles, 

bonuses, gifts or other privileges (titles, 

positions, other services, etc.) for publication, 

distortion or conceal any news. They must 

not use their professional status to seek 

personal interests (Portugal, Albania, Turkey, 

Australia, VTV, Serbia, Czech Republic, 

Central Asia, Nepal, Albania, Germany, 

Hong Kong, Central Asia, Bulgaria, etc.). 

To ensure professional independence and 

avoid conflicts of interest that may entice 

oneself to compromise, the journalists are not 

allowed to participate and write articles on 

the areas relating to them or their close 

family members in term of interests. For 

example, when reporting on companies or 

groups that share the same interests, buying 

or selling stocks or securities recently written 

or intended to be written soon, a journalist’s 

etc. In any case, being a journalist while 

engaging in other professional activities that 

do not conform to the rules of practice for 

information such as advertising, public 

relations consulting, image consulting, 

whether in public authorities or private 

organizations shall be unacceptable. 

4.1.5. Social responsibility  

95/100 codes of journalism ethics report 

that the journalists must be socially 

responsible in communicating problems that 

affect the public and their surrounding 

environment. “Every journalist shall refrain 

from publishing or causing to be published 

any matter which may offend public taste or 

morality or tend to lower the standards of 

public taste or morality" (Sri Lanka Press 

Council, 1973). 

Types of news that are conducive to 

peace, harmony and maintenance of legal 

order should be prioritized against other 

types of information (India). For events such 

as accidents, natural disasters, the press must 

always prioritize the rescue of victims and 

those unable to access to public information 

(Albania, Germany). The journalists must 

avoid spreading malicious rumours, inciting 

hatred, division situations (religious, 

regional, or ethnic) and supporting any 

extremist values as well (Congo). They are 

not allowed to publish, communicate 

sensational, misleading, provocative, or 

obscene information (text, images) that can 

have negative effects on social order to 

increase the number of issues of newspapers. 

The Code of Ethics of Portuguese journalists 

states that: “A journalist has to fight 

censorship and sensationalism” (Portugal 

Press Association, 1993). 
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4.1.6. Protection of professional secrets 

and sources 

As reported by almost all (89/100) codes 

of ethics, journalists deserve the right and 

obligation to keep professional secrets 

confidential and protect information sources. 

They must be aware that sources of 

information may be threatened when their 

identities are disclosed. Suppose the 

journalists promise not to reveal the identities 

(identity and image) of the sources of 

information. In that case, they must keep it 

unless required by the court (Latvia, Ukraine, 

Vietnam, Zimbabwe) or prove the sources 

intended to fake up information or disclose it 

as the only way to avoid immediate and 

severe harm to people (Spain, Albania). 

Besides, the codes of ethics of France, 

England, Germany, CAJ, Turkey, Germany, 

Georgia, Romania, Singapore, etc., require 

the journalists to respect professional secrets 

and materials collected in the operational 

process. Any data relating to personal 

information collected, processed and used for 

publication purposes must be kept 

confidential. Editorial boards are permitted to 

exchange such data for writing; however, it is 

not permitted to do so in case of any 

complaint and there is no final conclusion 

under the data law (Germany).  

4.1.7. Protection of the rights of children 

and adolescents and vulnerable people 

The majority (76/100) code of ethics 

requires the journalists to particularly respect 

the privacy and rights of protecting children 

and adolescents, and vulnerable people from 

outside interference based on ethical 

standards and the International Convention 

on the Rights of the Child, and argue that the 

infringement of such rights is a serious 

ethical offence in journalism. As required by 

the Bulgarian code of ethics in the media, the 

journalists: “Shall not take advantage of 

children's innocence and trust” (Bulgarian 

media agencies, 2004). In particular, any 

disclosure and publication of the identity of 

children/adolescents (whether victims, 

witnesses, or accused) related to offences 

must not be allowed, even if the law allows 

(Great Britain). In addition to 

children/adolescents, many journalism ethics 

codes (Greek, Spanish, Cambodian, Polish, 

German, Czech and Tanzania) also give 

special attention to vulnerable people. The 

journalists must respect regulations when 

reporting on individuals with serious health 

problems (physical and mental disability, 

critical illness, etc.).  

4.1.8. Respect for privacy and human 

dignity 

According to the majority (98/100) of 

codes of ethics, journalists are obliged to 

respect human rights and ensure the privacy 

of individuals. As stated by the Code of 

Ethics for Latvian journalists: “The duty of 

mass media is to protect human rights” 

(Alliance Conference of Latvian journalists, 

1992). The journalists must respect the right 

to refuse to provide information or answer 

questions of any individuals and resist 

defamation, slander, or harm to another's 

honour (Tanzania). They must not express 

hatred, prejudice and discrimination as well 

as spreading libel, incitement, instigating 

hatred, inequality or intentionally destroy the 

reputation of any individual because of any 

differences in origin, nationality, race, color, 

language, religion, faith, beliefs, culture, age, 

gender, lifestyle, sexual orientation, physical 

and mental state, class, social status, 

economic or occupational status. 

4.1.9. Respect for shared values and 

cultural diversity  

Many journalism ethics codes report that 

the journalists must value, preserve and 

promote national history, culture, national 

symbols, and respect and selectively cultivate 

cultural elitism of the country and other 

nations and nations. “Journalists nurture 

culture and ethics of public statement, respect 

the accomplishments and values of advanced 

civilization” (Croatian Journalist Society, 

2006). “The ASEAN journalist shall pay due 

regard to the multi-ethnic, cultural and 

religious fabric of ASEAN countries” 

(Confederation of ASEAN Journalists, 
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1989). “The press in Kosovo shall observe 

international standards of civility and respect 

for the ethnic, cultural and religious 

diversity” (Association of Kosovo 

Journalists, 2005). 

4.1.10. Use of honest, appropriate 

methods when collecting information 

As required by many journalism ethics 

codes, the journalists must use correct, 

public, truthful, fair and public methods to 

gather information, images and materials. 

They deserve the right to refuse to use 

dishonest practices in the collection of data. 

It is compulsory to identify themselves as 

representatives of the press agencies when 

interviewing or seeking information (CAJ, 

Belarus, Germany, Georgia, and Malawi). 

They must express full respect to all 

concerned people when collecting data and 

are not allowed to do any acts of threatening, 

coercing, blackmailing, abusing trust, or 

using any form of power over other people 

when collecting the information, especially 

those who are not physically or spiritually 

competent or someone who has just 

experienced over-emotional state, as well as 

children/adolescents. 

4.1.11. Respect for copyright, avoid 

plagiarism 

Many journalism ethics codes indicate 

that plagiarism (including the use of words or 

ideas by others without acknowledgement 

and without the consent of the author) is a 

serious offence in the press. It is even known 

as the most serious act according to specific 

codes of ethics (IFJ, Bosnia and 

Herzegovina). Journalists need to respect and 

uphold the protection of copyright and 

intellectual property. At the same time, they 

are obliged to make others also respect the 

copyright in all creative activities (Spain).  

4.1.12. Separation of the advertisement 

from articles 

As stated by many codes of ethics, to 

make the user free from misrepresentation 

and enhance media agencies’ credibility and 

independence, the journalist must clearly 

distinguish between the advertisement and 

the article. Accordingly, a report should not 

be the same as an advertisement; otherwise, 

it would create doubts about the editorial 

board’s objectivity and the independence of 

the mass media (Latvian). The simultaneous 

combination of press and advertising is 

considered a violation of professional ethics. 

Any sponsored articles must indicate the 

sources of funding (Bosnia and 

Herzegovina). The advertisement must be 

shown with clear notes. 

4.1.13. Colleagues union 

According to many codes of journalism 

ethics, solidarity and mutual respect among 

journalists will contribute positively to career 

goals and the overall image of journalism. 

The journalists need to unite, help colleagues 

(especially young journalists) complete 

professional tasks (France, Ukraine); 

promote learning, support each other, etc.; 

actively communicate with foreign media 

(China, Ukraine); not interfere with a 

colleague in the information collection 

(Albania); support colleagues when they are 

attacked or unfairly criticized (Bulgaria). 

Relationships among peers are equal, not 

tolerated by any act of taking advantage of 

colleagues and unhealthy competition, 

appropriation of works or ideas of others.  

4.2. Specific points  

4.2.1. Issue organization  

In addition to almost all codes of ethics in 

the world published by associations of 

journalists, press associations, or federations 

of journalists from countries such as Britain, 

France, the USA, Thailand, Singapore, 

Vietnam, there are some codes considered to 

be codes of conduct and adopted by the 

parliament or the president; for example, 

Danish Code of Journalism Ethics, Sri Lanka 

Code of Journalism Ethics were passed by 

the Congress, and Federal President Gustav 

W. Heinemann passed code of Journalism 

Ethics of Germany. 

4.2.2. Regulation on the obligations of 

journalists 

- For the benefit of the people: 

Most of the world’s journalism ethics 

codes address the public interest, with only 

2/100 mentioning the benefit of the people. 
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Chinese Code of journalism ethics stipulates 

that the journalists must wholeheartedly 

serve the people: The nucleus of building 

socialist morality is serving the people, as 

well as the purpose and principles of the 

journalists; Article 1 of the Journalism ethics 

code of Vietnam requires the journalists to 

always work “for the happiness of the 

people” (Vietnam Journalist Association, 

2016). 

- Protection of purity of mother tongue: 

This is the ethical principle required by 

codes of ethics of some countries: 

Macedonia, Hungary, Albania, Ukraine, 

Greece, Vietnam, Bangladesh, Cambodia, 

Azerbaijan, Thailand, Malawi, etc. As stated 

by the Journalists’ Ethical Code of the 

National Association of Hungarian 

Journalists: “It is an ethical duty of 

journalists to preserve the beauty and clarity 

of the Hungarian language, as well as the 

mother tongues of ethnic minorities living in 

Hungary. Journalists must not use 

inappropriate or gross words or expressions 

in an unsupported way. It is their duty to act 

against linguistic or stylistic sloppiness” 

(National Association of Hungarian 

Journalists, 2007). Code of Professional 

Ethics for Journalists of Vietnam also 

requires the journalists to “protect the purity 

of Vietnamese language” (Vietnam Journalist 

Association, 2016). 

- Promotion of programs on family 

planning, illiteracy eradication, equality 

between men and women: 

Starting from the characteristics of 

Bangladesh, Bangladesh’s Code of 

Journalism Ethics states that the journalists 

are obliged to help people realize the 

consequences of population explosion and 

persuade them to take adequate measures to 

prevent this trend. Family planning control 

programs must be conducted concerning the 

preference, rules and nuances of local culture 

(Bangladesh Press Council, 1993). 

- Discipline and disclosure of decision on 

disciplining journalist violating journalistic 

ethics: 

Some of the world’s codes of ethics 

(Iceland, Poland, Germany, Malawi, and 

Manta) explicitly regulate the form of 

discipline applied for journalists who violate 

journalistic ethics and argue that such 

discipline decisions must be publicly 

disclosed. As confirmed by the Code of 

Journalism Ethics by the Croatian 

Journalists’ Association: “The journalist’s 

work is subject to public criticism. 

Journalists and editors are obligated to 

consider all recommendations carefully; 

remarks and criticism referred to them and 

are obligated to occasionally notify the 

public about these” (Croatian Journalist 

Society, 2006). 

4.2.3. Regulation on the rights of 

journalists 

Each country has its regulations on rights 

for journalists. For example: “The journalist 

has the right to turn down any job which is 

contrary to this code or his/her convictions; 

No one is allowed to alter or revise the 

content of the journalist's report or other 

pieces of work without his/her consent. The 

journalist has the right to sign his/her piece 

of work, and it may not be signed without 

his/her knowledge or against his/her will” 

(Society of Professional Journalists of 

Slovenia, 2002), or statements about the 

obligations and powers of the Swiss 

journalist stipulate that Journalists have “The 

right to adequate and continuous 

professional training" (Swiss Press Council 

Foundation, 1999). 

- The use of pseudonyms of journalists:  

Hungary’s Code of Ethics of Journalism, 

Slovakia’s Code of Ethics of Journalism state 

that journalists have the right to use 

pseudonyms. When choosing pseudonyms, 

full attention should be paid to the 

pseudonym of other journalists. In the case of 

two journalists with the same name and 

pseudonym, it shall be based on seniority in 

the profession that the journalist has less age 

to use other pseudonyms. 
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5. The ten most prominent points in 

the 100 codes of journalism ethics in the 

world 

1. The earliest code of journalism ethics 

is the Professional Duties of French 

Journalists, which was adopted by the 

National Union of French Journalists in 1918 

and revised and completed in 1938. 

2. The latest journalism code is the 

Operational rules of Vietnam Television 

(VTV), drafted by the VTV Journalists’ 

Union and issued by the General Director of 

Vietnam Television in December 2012. 

3. The shortest code of journalism ethics 

is the Code of Ethics of Brazil’s National 

Association of Newspapers, which was 

adopted in 1991 although the entire code is 

only 243 words 

4. The longest and most detailed code of 

journalism ethics is the Code of Ethics by the 

New York Times. It has 17,088 words, 155 

articles 

5. The code of journalism ethics under 

the most prolonged construction period is the 

International Principles of Professional 

Ethics in Journalism. The idea of developing 

an international journalistic code of ethics 

was established in 1950. The draft was 

presented at the United Nations Economic 

and Social Council, at its fifth Session (1952) 

after collecting comments from more than 

500 professional organisations and mass 

media enterprises worldwide. 31 years later; 

however, in November 1983 the new 

International Principles of Professional 

Ethics in Journalism were announced 

officially in Paris.  

6. The most influential code of 

journalism ethics under the involvement of 

many members at best is the International 

Principles of Professional Ethics in 

Journalism. This code was produced by 

international and regional press organizations 

representing 400,000 professional journalists 

worldwide and fully recognized by 

UNESCO. 

7. The code of ethics embodied by the 

locality and national hallmarks at most is 

Code for Bangladesh Radio and Television 

This Code consists of 26 articles, requiring 

journalists to: have practical measures to 

provide information and education to create 

citizens who are responsible, patriotic and 

socially and politically knowledgeable; make 

great efforts to enrich and reflect 

Bangladesh's culture – a culture drawn from 

the legacy of traditional Islamic culture; 

8. Under the longest gap from the first 

draft to the revision, the code of press ethic is 

the Code of Ethics for English and Irish 

journalists, which was published by the 

National Union of Journalists (NUJ) in 1936 

and revised in 2007. 

9. The code of press ethics under the 

shortest gap from the first draft to the 

revision is the Code of Conduct of the 

Netherlands Press Council, which was 

adopted by the members in April 2007 and 

revised in April 2008. 

10. The code of press ethic under the 

most extensive revision is the Code of 

Journalism ethics of Bologna and 

Herzegovina, which was passed by the Press 

Council in Bosnia and Herzegovina Bosnia 

and Herzegovina’s Press Council, Bosnia and 

Herzegovina’s Association of Journalists, 

Association of Croatian Journalists in Bosnia 

and Herzegovina, Association of Journalists 

of Republic Srpska on April 29, 1999, and 

then revised on February 25, 2005, and on 

August 24, 2006.  

6. Comparing the Journalism ethics 

code of Vietnam with other codes of 

journalism ethics in the world 

The journalism ethics code of Vietnam is 

established based on an agreement with the 

international press and the actual practice of 

the Vietnamese press. In 1995, the Sixth 

Congress of Vietnam Journalists Association 

adopted the Standard professional ethics of 

the Vietnamese press. By the eighth 

Congress (2005), the Vietnam Journalists 

Association edited and modified into the 

Code of Professional Ethics for Journalists of 

Vietnam including 9 articles. At the fifth 

meeting of the Executive Board of the 

Vietnam Journalists Association (2016), 10 

articles on the Code of Professional Ethics 
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for Journalists of Vietnam were discussed 

and approved at its tenth session. Compared 

with codes of journalism ethics from other 

countries, territories and international news 

organizations, the Code of Professional 

Ethics for Journalists of Vietnam may 

indicate both similarities and specific 

differences. 

Firstly, like almost all ethical codes in the 

world, the Code of Professional Ethics for 

Journalists of Vietnam also determines the 

striving goals of journalists and journalism. 

However, many regulations to define such 

ideals appear to be general, such as freedom, 

democracy, fairness, justice, human rights, 

etc., whereas Vietnam’s regulations clearly 

define that Vietnamese journalists must “be 

faithful to the cause of building and 

defending the Socialist Republic of Vietnam 

under the leadership of the Communist Party 

of Vietnam; act for the benefit of the country, 

for the happiness of the people; contribute to 

enhancing the prestige and position of 

Vietnam in the international arena “ and 

consider this the first and most fundamental 

principle. 

Secondly, most of the world’s codes of 

ethics address only the public interests, with 

only a few of them covering the interests of 

the people, such as the codes of ethics from 

Arabs, China With the view of the Party and 

State considering the press “the forum of the 

people”, Article 1 in the Code of Professional 

Ethics for Journalists of Vietnam states that 

the journalists must “act for the happiness of 

the people” and this is considered to be one 

of the most fundamental principles.  

Thirdly, many codes of ethics claim that 

information objectivity and honesty are the 

highest ethical standards of journalists. The 

professional ethics of Vietnamese journalists 

also praise “honesty, objectivity, fairness and 

not-for-profit in practice”, but consider it the 

second principle, not the first one.  

Fourthly, many codes of ethics highly 

promote integrity, law-abiding by the 

journalists. The Code of Professional Ethics 

for Journalists of Vietnam also considers 

“serious implementation of Constitution, 

Press Law, Copyright Law and the 

provisions of law” the second fundamental 

principle.  

Fifthly, the social responsibility of 

journalists is also a principle covered by 

many codes of ethics all over the world. 

Honesty or objectivity cannot be achieved if 

the journalists do not take any social 

responsibilities. In addition to the emphasis 

on social responsibilities like other codes of 

ethics, the Code of Professional Ethics for 

Journalists of Vietnam highlights the 

"responsibility of participating in social 

networking and other media". 

Sixthly, protecting information, 

respecting human rights, not invading 

privacy, damaging honour, dignity and 

legitimate interests of organizations and 

individuals are the norms that protect the 

belief of the public and the people for the 

press. This is the principle to be mentioned 

by almost all codes of ethics in the world. 

Vietnam attaches great importance to this 

principle; however, Vietnamese journalists 

must also "protect national secrets" while 

keeping secret sources.  

Seventhly, honesty, cooperation and 

cordialness with colleagues is both a moral 

standard and a mandatory obligation when 

journalists operate in the media environment. 

The Code of Ethics for Journalism of the 

Russian Federation of Journalists confirms 

that: “A journalist respects and defends the 

professional rights of his colleagues in 

compliance with fair competition laws” 

(Russian Union of Journalists, 1994). As 

stated by the French journalists’ professional 

duty: “Does not claim the position held by 

another colleague nor cause him to be 

dismissed by offering to work under inferior 

conditions” (Union of French journalists, 

1938). The Code of Professional Ethics for 

Journalists of Vietnam also requires 

“colleagues union” as the seventh principle.  

Eighthly, wholeheartedly truth-seeking 

spirit, eagerness to learn, job passion, daring 

to fight for truth, etc., are mentioned by some 
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codes of ethics of some countries. For the 

Code of Professional Ethics for Journalists of 

Vietnam, this is considered a duty of any 

journalists; therefore, “actively study and 

improve political, professional and foreign 

languages and strive for a modern, 

professional and democratic press” is the 

eighth principle.  

Ninthly, most of the ethical codes in the 

world recognize inherent humanitarian 

values that have been accumulated and 

confirmed in human history and at the same 

time struggle to defend and develop those 

noble values. For example, fight for the 

protection of the peace and environment, 

mutual cooperation among peoples, fight 

against violence, lust, discrimination, etc. 

The Code of Professional Ethics for 

Journalists of Vietnam does not make this 

thing as a principle, but the content of the 

ninth principle is “to preserve the purity of 

Vietnamese language; protect and promote 

Vietnamese cultural values; acquire the 

quintessence of human culture” is somewhat 

similarly meaningful. At the same time, this 

is also a characteristic of the Code of 

Professional Ethics for Journalists of 

Vietnam by respecting the obligation of 

journalists to preserve and promote the 

nation’s cultural identity in the world of 

integration. 

7. Conclusions  

By comparing the code of ethics of many 

countries, we can easily recognize many 

similarities and differences as well. However, 

because of barriers in terms of time and 

language and the large scale of journalism 

ethics relating to many fields, this study still 

has certain inadequacies, which need solving 

by more specific research in the future.  
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Предупреждение юридических кон-

фликтов представляет собой деятельность 

по созданию и поддержанию условий, ис-

ключающих возникновение противобор-

ства возможных субъектов конфликтного 

противостояния. Эта деятельность при-

звана не допустить разрушительного вли-

яния на общественные отношения и пред-

полагает целенаправленное воздействие 

на них до того, как возникло противосто-

яние субъектов. 

Профилактика юридических конфлик-

тов осуществляется на разных уровнях, с 

использованием различных факторов [5]. 

Одним из таких факторов выступает пра-

вовое воспитание. 

Правовое воспитание может рассмат-

риваться в узком и широком понимании. 

В первом случае оно характеризуется как 

один из видов общественной деятельно-

сти, выражающийся в организованной и 

целенаправленной работе государствен-

ных органов и общественных организа-

ций, направленный на формирование «за-

конопослушности» граждан, их правовой 

культуры [3, с. 49]. В широком смысле 

слова правовое воспитание оценивается 

как целостный комплекс, охватывающий 

духовную сферу общества, политический 
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режим, социальный уклад, экономические 

отношения, систему законодательства. 

При таком подходе правовое воспитание 

понимается не только как процесс инди-

видуализированного воздействия на лич-

ность, но и как средство формирования 

правового государства [2, с. 75]. 

Правовое воспитание реализуется как 

в устной, так и в письменной формах по-

средством соответственно консультаций, 

бесед, семинаров, круглых столов, иных 

устных обращений, а также правовых ак-

тов, учебной литературы, методических 

материалов, памяток и прочих письмен-

ных материалов. Особую роль в преду-

преждении конфликтного поведения иг-

рают нормы профессиональной этики, 

также, как и правовые нормы, выполняю-

щие воспитательную функцию [4, с. 123]. 

Посредством правового воспитания 

решаются различные задачи предупрежде-

ния правовых конфликтов, в частности: 

 формирование системы правовых зна-
ний, а также правильного понимания и 

уяснения содержания и значения пра-

вовых норм;  

 привитие уважения к праву, законодатель-
ным актам, законности и правопорядку;  

 становление умения самостоятельного 

применения правовых знаний на практике;  

 формирование привычки поступать в 
соответствии с законом [6, с. 206]. 

Правовое воспитание формирует как 

обыденное, так и профессиональное пра-

восознание. В целях предупреждения пра-

вовых конфликтов правовое воспитание 

должно осуществляться в отношении 

каждого субъекта права, однако содержа-

ние и набор средств воздействия будут 

различны в отношении разных категорий 

субъектов воспитательного воздействия. 

Так, одним из существенных факто-

ров, влияющих на эффективность право-

вого информирования и, как следствие, 

правового воспитания, является характер 

предоставления информации. Необходимо 

подбирать наиболее эффективные спосо-

бы подачи материала, направленные на 

обеспечение наибольшего понимания и 

усвоения правовой информации лицами 

соответствующей социальной группы. 

Учитывая особенности субъектов пра-

вовых конфликтов и субъектов правового 

воспитания, можно говорить о специфике 

правового воспитания следующих лиц: 

 лиц, наиболее подверженных кон-
фликтным ситуациям («трудные под-

ростки», члены неблагополучных се-

мей и пр.); 

 правонарушителей; 

 лиц, получающих и имеющих юриди-

ческое образование [6, с. 207; 1, с. 98]. 

Профилактика юридических конфлик-

тов требует изменения ценностных ориен-

таций граждан в направлении уважения 

личности, формирования нацеленности на 

осознанное правомерное поведение. Важ-

ны признание прав, свобод и законных 

интересов человека, толерантность, отказ 

от «субкультуры насилия». В целях пре-

дупреждения конфликтов необходимо 

формирование психологической готовно-

сти к взаимодействию с людьми, к сов-

местному решению проблем, способности 

контролировать свое эмоциональное со-

стояние, свое поведение [5].  

Правовое воспитание призвано оказы-

вать необходимое воздействие на потреб-

ности и установки граждан, систему их 

ценностей, их мотивацию, формируя та-

ким образом «правильное» правосозна-

ние, повышая уровень правовой культуры, 

развивая позитивную юридическую от-

ветственность и тем самым удерживая от 

вовлечения в правовые конфликты, а так-

же создавая необходимое представление 

об эффективном урегулировании возни-

кающих правовых споров. 
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Abstract. The article deals with the problem of the application of civil legislation in the regulation of labor and 

directly related relations. This article emphasizes that in all cases where it is proved that civil law contracts regu-

late labor relations, the norms of labor legislation should be applied to them. It is stated that there is always a 

possible risk that if the employee assumes civil obligations in addition to the employment contract, and then ei-

ther the employee himself will try to challenge them, including in court. It is concluded that the employer has the 

right to conclude civil contracts with its employees (for the provision of services or under a contract) who al-

ready work under an employment contract, which will not be a violation of labor legislation, but the relations of 

the parties under these contracts cannot be of the nature of labor. 

Keywords: civil law; labor law; labor relations; legal norms; civil and labor legislation. 

 
 

В статье рассматривается проблема 

применения гражданского законодатель-

ства в регулировании трудовых и непо-

средственно связанных с ними отноше-

ний. С этой целью рассмотрим следую-

щую проблему. Представьте себе ситуа-

цию, у работодателя возникает вопрос о 

возможности оформления соглашений с 

работником, которые не вписываются в 

трудовой договор. Можно ли урегулиро-

вать такие отношения одновременно и 

трудовым договором, и гражданским за-

конодательством на взаимоисключающей 

основе? Подобная ситуация нередко воз-

никает в юридической практике, очевидно, 

по этой причине с января 2014 года Трудо-

вой кодекс дополнен статьей 15, которая 

устанавливает, что заключение граждан-

ско-правовых договоров, фактически регу-

лирующих трудовые отношения между 

работником и работодателем, не допуска-

ется [1, с. 4]. Многогранность ситуаций в 

данной области влечет за собой массу ню-

ансов в рассмотрении подобных дел в су-

дах и, как следствие, порождает различия в 

принимаемых решениях.  

Надо признать, что не всегда возмож-

но урегулировать обязательства работника 

по трудовому договору. Например, если 

трудовая функция включает в себя про-

движение товаров, работ и услуг, и работ-

ник фактически является «лицом» этого 

продукта и/или услуги (например, прода-

жа автомобилей). «Лицо» продукта/услуги 

является неким эталоном, на который 

накладываются негласные требования.  

Возникает вопрос: каковы шансы, что 

договор на оказание услуг устоит в суде 

или все-таки его легко оспорить и при-

знать трудовым договором? Как с точки 
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зрения юридической науки правильно от-

ветить на поставленный вопрос.  

Отвечая на этот вопрос, важно пони-

мать разницу между работой по граждан-

ско-правовому договору и работой по 

трудовому договору и что будет, если бу-

дет установлен факт подмены трудовых 

отношений гражданско-правовыми? Дан-

ный нюанс может иметь отрицательные 

правовые последствия, особенно для ра-

ботодателя. Если суд установит, что дого-

вор гражданско-правового характера фак-

тически регулирует трудовые отношения 

между работником и работодателем, к та-

ким отношениям должны применяться 

положения трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудово-

го права, то есть гражданско-правовой до-

говор может быть переквалифицирован в 

трудовой договор (часть 4 статьи 11, ста-

тья 19.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации; пункт 8 Постановления Пле-

нума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 17.03.2004 № 2). Это повлечет 

юридические последствия.  

Отметим, что Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации прямо описывает 

сферу применения трудового права. Так, 

статье 11 подчеркивается, что во всех 

случаях, когда доказано, что гражданско-

правовые договоры регулируют трудовые 

отношения, к ним должны применяться 

нормы трудового законодательства.  

Немаловажной является и позиция 

Верховного Суда. Верховный суд РФ от-

метил, что целью договора подряда явля-

ется не выполнение работы как таковой, а 

получение результата, который может 

быть передан заказчику. Согласно же тру-

довому договору работник принимает на 

себя обязательство выполнять работу по 

определенной трудовой функции (Поста-

новление Верховного Суда РФ от 

22.04.2019 № 43-КГ19-2). 

Рассмотрим и позицию Федеральной 

налоговой службы по данному вопросу. В 

этой связи, Федеральная налоговая служ-

ба России указала, что гражданско-

правовые договоры между работодателя-

ми и самозанятыми гражданами в некото-

рых случаях могут быть переквалифици-

рованы в трудовые договоры. Это касает-

ся случаев, когда организация или инди-

видуальный предприниматель, заключая 

гражданско-правовые договоры с самоза-

нятыми гражданами, фактически нанима-

ет их в качестве работников (информация 

Федеральной налоговой службы России). 

Всегда существует риск того что, если 

работник возьмет на себя гражданско-

правовые обязательства в дополнение к 

трудовому договору, а затем либо сам ра-

ботник попытается их оспорить, в том 

числе в суде, либо ГИТ. Это может со-

здать для работодателя отрицательные 

правовые последствия в виде штрафов, 

внеплановых проверок. Кроме того, в слу-

чае если работник, либо ГИТ обратятся в 

суд по поводу признания гражданско-

правового договора трудовым, это может 

привести к рассмотрению дела в суде пер-

вой инстанции, в апелляции и в кассации.  

Суть и цель апелляционного произ-

водства состоит в рассмотрении судебно-

го акта первой инстанции, еще не вошед-

шего в законную юридическую силу, на 

соответствие существующим требованиям 

законодательства [2, с. 24]. При этом, в 

доктрине гражданского процессуального 

права выделяют два вида обжалования: 

полное и неполное. Принципиальное раз-

личие между полной и неполной апелля-

цией состоит в возможности (в первом 

случае) и в невозможности (во втором 

случае) приобщения вновь открывшихся 

доказательств к делу [3, с. 98–100]. 

Неполная апелляция, как следует из 

названия, опирается в своем рассмотрении 

лишь на ту часть возможных доказа-

тельств (т.е. неполную часть), которые 

уже имеются в деле. Она не предоставляет 

возможности приобщения иных доказа-

тельств в ходе апелляции. Такой вид об-

жалования как неполная апелляция за-

ключается в пересмотре решения суда 

первой инстанции еще не вступившего в 

юридическую силу на основе имеющихся 

доказательств. Иной вид обжалования – 
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полная апелляция – заключается в разре-

шении дела с учетом дополнительных до-

казательств, что имеет принципиально 

важное отличие от неполной апелляции 

[4, с. 33–35]. 

Основа полной апелляции – рассмот-

рение новых доказательств, приобщенных 

к делу по заявлению стороны, что позво-

ляет по-иному с точки зрения закона 

взглянуть на суть рассматриваемого дела 

и, как следствие, может вести к принятию 

совершенно иного решения по делу. Этот 

важный аспект принципиально отделяет 

полную апелляцию от неполной. При по-

следней возможность приобщения к делу 

новых доказательств полностью исключе-

на и пересмотр дела возможен лишь за 

счет корректировки ранее искаженных 

при рассмотрении дела норм права. Такая 

позиция законодателя в отношении апел-

ляции представляет два противоположных 

вида, которые отражены в обширной су-

дебной практике, а также в решениях 

Верховного Суда Российской Федерации, 

рассмотрение которых имеет принципи-

альное значение для апелляционного про-

изводства. Чтобы понять сущность раз-

граничения возможности приобщения до-

казательств к делу, необходимо осуще-

ствить анализ правовых норм, касающих-

ся апелляционного производства в граж-

данском процессе.   

Внимательно изучая судебную прак-

тику по данному вопросу, можно увидеть 

примеры из рассмотрений Верховного 

Суда РФ. ВС РФ обращается к судам с 

призывом неукоснительно и четко соблю-

дать существующие нормы гражданского 

процессуального законодательства в 

плане принятия к делу новых доказа-

тельств только в том случае, если участ-

вующие в рассмотрении дела лица четко и 

грамотно докажут невозможность ранее 

представления этих данных в качестве до-

казательства суду первой инстанции [9, с. 

429–431]. Обоснованность и аргументиро-

ванность приобщения к делу новых дока-

зательств, по мнению ВС РФ, является 

существенным обстоятельством в рас-

смотрении их судами Российской Федера-

ции. Подобная правовая позиция призвана 

исключить возможность необоснованного 

использования дополнительных доказа-

тельств, ранее не предъявленных суду. 

Только толкование с позиции действую-

щего законодательства приведет к 

неукоснительному исполнению закона.  

Пересмотр дел в апелляционной ин-

станции имеет обширную судебную прак-

тикую. Ее анализ позволяет всесторонне и 

объективно изучить имеющиеся пробле-

мы и тенденции [10, с. 12].  

В подобных судебных спорах довольно 

часто случается, что апелляционная ин-

станция после последующей полной апел-

ляции отменяет ранее принятое решение 

суда первой инстанции и более того, выно-

сит принципиально абсолютно новое су-

дебное решение, которое полностью отли-

чается от предыдущего [11, с. 219]. 

В отношении кассации отметим сле-

дующие моменты. В Гражданском про-

цессуальном кодексе Российской Федера-

ции представлена модель двойной касса-

ции в судопроизводстве – обращение в 

президиум суда на начальной стадии об-

жалования судебного процесса. На втором 

этапе жалоба подается в судебную колле-

гию по гражданским делам Верховного 

Суда. Итак, кассационная жалоба реали-

зуется двумя этапами. При этом предме-

том внесения изменений в дело могут 

быть: решение суда первой инстанции, 

апелляционной инстанции, президиума 

суда субъекта РФ (т.н., первая кассация) 

[10, с. 40–44]. 

Наглядно практическую деятельность 

кассационного судопроизводства по 

гражданским делам отражают статистиче-

ские данные о деятельности судов первой 

инстанции (судов субъектов Российской 

Федерации) и Следственной комиссии 

(далее по тексту – СК), стоит отметить, 

что процент жалоб по делам, поданным за 

последние несколько лет в президиумы 

судов субъектов страны составляет около 
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4-х процентов [9, с. 28]. Подобные стати-

стические данные дают для исследователя 

важную практическую информацию, поз-

воляющую сделать определенные кон-

кретные выводы по сложившейся ситуа-

ции. Естественно, судебный процесс дол-

жен гарантировать надлежащую работу в 

первой и второй инстанциях, чтобы избе-

жать финансовых издержек в длительных 

судебных процессах.  

Наличие оснований для последующей 

передачи дела в суд кассационной ин-

станции по рассматриваемому делу зави-

сит от эффективных действий судов пер-

вой и второй инстанций. При этом, со-

гласно статистическим данным, судьи в 

порядке, предусмотренном статьей 381 

ГПК РФ, преимущественно выносят ре-

шения об отказе. Председатель ВС РФ или 

его заместитель вправе не согласиться с 

действующим определением судьи ВС РФ 

и принять решение об его отмене для по-

дачи кассационной жалобы по делу на 

рассмотрение в кассационной инстанции. 

Очевидно, что законом им предоставля-

ются особые усмотрения в соответствии с 

действующими вышеуказанными право-

выми положениями [5, с. 24–29]. Наде-

ленные особыми дискреционными полно-

мочиями председатель и заместитель ВС 

РФ, несомненно, имеют достаточные пра-

вомочия на оказание влияния в происхо-

дящих судебных процессах. Нюансы при-

менения таких правил возникают в судеб-

ной практике и, очевидно, что их надо 

внимательно исследовать в каждой от-

дельной ситуации с целью выявления ню-

ансов и различных особенностей рассмот-

рения дел. Накопление подобной проана-

лизированной информации позволит не 

только создать правовую базу данных, но и 

эффективно ее использовать впоследствии.  

В последние годы доля жалоб, направ-

ленных в СК по гражданским делам ВС 

РФ, составляла около 2-х процентов, что 

весьма достаточно и, вполне очевидно, 

практически характеризует имеющуюся 

ситуацию в данной сфере.  

Отметим, что в трудовых спорах до-

статочно часто бывает полное обжалова-

ние ранее принятого решения. Очевидно, 

что это объясняется их социально значи-

мостью для общества.  

Учитывая изложенное, можно сделать 

заключение, что работодатель вправе за-

ключать гражданско-правовые договоры 

со своими работниками (на оказание 

услуг или по договору подряда), которые 

уже работают по трудовому договору, что 

не будет являться нарушением законода-

тельства о труде, однако отношения сто-

рон по данным договорам не могут носить 

характера трудовых. 
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Несмотря на принятые правовые нор-

мы, уже имеющуюся практику примене-

ния, а также опыт иностранных госу-

дарств, процедура медиации до сих пор не 

получила широкого распространения в 

России, что обусловлено рядом проблем, 

которые тезисно постараемся обозначить 

в данной статье, предложив способы их 

разрешения. 

Одной из самых массовых проблем 

является непринятие целевой аудиторией 

процедуры медиации. Люди не хотят 

применять новые способы разрешения 

споров, так как проще пользоваться ста-

рыми. Для популяризации альтернативно-

го разрешения споров следует выделить 

преимущества таких процедур, необходи-

ма планомерная деятельность государства 

в лице своих представительных органов, 

которые бы предлагали перед обращением 

к ним пройти процедуру медиации [1, с. 

63]. Необходимо сделать процедуру до-

ступнее на определенный промежуток 

времени, субсидируя медиаторов, затра-

чивая сумму, не сопоставимую с расхода-

ми на судебное разбирательство.  

Еще одна проблема заключается в том, 

что во многих университетах нашей стра-

ны не раскрывается деятельность по аль-

тернативному разрешению споров, в 

частности медиация. Это является важ-

ным недостатком, ибо впоследствии 

именно юристы в лице представителей 

будут выбирать, каким образом можно 

решить ту или иную проблемную ситуа-

цию. И если соответствующие знания и 

навыки будут сформированы в период 

обучения, юристы не станут преимуще-

ственно обращаться к судебному урегули-

рованию споров [2, с. 476–477].  

Очевидно, что процедура медиации 

нуждается в государственном субсидиро-

вании, так как деятельность профессио-

нальных медиаторов оплачивается по до-

вольно дорогим тарифам, и гражданам 

совершенно непонятно такое ценообразо-

вание. Если для лица будет дешевле обра-

титься в суд, то альтернативное урегули-

рование споров никогда не войдет полно-

ценно в нашу правовую систему. Данный 

процесс должен быть не только быстрым, 

но и выгодным для лица [7, с. 104].  
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Место проведения процедур медиации 

также является проблемным вопросом. 

Как видится, в здании каждого суда 

должна быть предоставлена комната для 

проведения процедуры медиации, и в ка-

честве штатного сотрудника необходимо 

ввести должность медиатора.  

Еще одним предложением является 

размещение в здании суда информацион-

ных стендов, которые будут предлагать 

иные способы разрешения споров. На них 

будет опубликована информация о пре-

имуществах медиации, ее особенностях и 

гарантиях при ее прохождении [6, с. 50].  

До сих пор остается неопределенность 

с тем, что за субъект медиатор, какую 

профессиональную подготовку он должен 

иметь, какими качествами должен обла-

дать. С одной стороны, деятельность ме-

диатора невозможна без знания юриспру-

денции, с другой – без знания психологии 

[5]. Тем самым подготовка медиаторов 

может осуществляться в рамках курса 

юриспруденции или в качестве отдельных 

дополнительных курсов для людей с выс-

шим юридическим образованием. Для 

этой подготовки необходимы специальная 

литература, программы обучения, квали-

фицированные специалисты. В рамках 

этой подготовки следует формировать ба-

зисные знания о психологии человека и 

способах умиротворения [1, с. 63]. 

Также следует помнить, что главная 

задача медиации – способствование раз-

витию конструктивных взаимоотношений 

сторон, и приведение их в мирное сосу-

ществование. В этом выражается гумани-

стическая направленность посредничества 

на необходимость признания и уважения 

прав и свобод личности (участника меди-

ативного процесса). 

Все содержание процедуры медиации 

и в законодательном выражении, и в по-

ведении участников переговоров должно 

основываться на нравственных началах. 

Только при этом условии можно говорить 

об эффективности разрешения конфлик-

тов в целом, а также об авторитете медиа-

торов и востребованности медиации в 

обществе [3, с. 117–118; 4, с. 58–59]. 

Таким образом, процедура медиации 

имеет ощутимые перспективы развития в 

правовой системе нашей страны в связи 

со значительными преимуществами перед 

судебным урегулированием споров. Од-

нако в России имеется ряд существенных 

проблем, которые не просто замедляют 

внедрение данной процедуры, а фактиче-

ски перечеркивают ее дальнейшую попу-

ляризацию. Для решения этих проблем 

необходимо активное участие государ-

ства, которое своими императивными 

действиями подтолкнет развитие институ-

та медиации, а также повышение право-

вой культуры граждан. 
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Актуальный вопрос в современном 

обществе остается в необходимости неор-

динарно мыслящих, высокоорганизован-

ных, продуктивных людях, которые спо-

собны моментально принимать креатив-

ные решения в нестандартных ситуациях. 

Данные решения способствуют развитию 

инновациям в разных сферах деятельно-

сти. Подрастающее поколение необходи-

мо научить учиться, быть любознатель-

ными исследователями, где личность мо-

жет самостоятельно созидать и творить. 

Анализируя предметную область обуче-

ния младших школьников в образователь-

ном учреждении, для развития познава-

тельного интереса, обучающегося НОО, 

необходимо акцентировать внимание рас-

крытию творческого начала личности.  

Отличаются творческие личности осо-

бым дивергентным мышлением. Такое 

мышление характеризуется особенностя-

ми такими как:  

• гибкость (личность, которая способ-

ность создавать разнообразные идеи в 

разных областях);  

• быстрота (свойственно воспроизво-

дить множественное количество идей, 

важно их количество, а не качество 

достигается, через количество);  

• оригинальность (применение нестан-

дартных идей, которые намного эф-

фективны, функциональны);  

• законченность (способность совер-

шенствовать свой деятельностный 

"продукт", развивать, придавать ему 

законченный вид) [4, с. 236].  

Большое внимание нужно уделить в 

создании специфических образовательных 

условий для развития творческой лично-

сти на ранних этапах ее развития, а имен-

но в младшем школьном возрасте. ФГОС 

НОО второго поколения ставит перед 

учителем задачу воспитания любозна-

тельного, активно познающего и творче-
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ски созидающего ученика. Многолетний 

опыт исследований одаренности обучаю-

щихся младших школьников показал, что 

раннее раскрытие таланта обучающихся, 

способствует развитию в дальнейшем 

креативной личности [6, с. 57].  

Мы видим, что вопрос внедрения ме-

тодик, проектов для развития младших 

школьников актуален, но так же имеет ряд 

проблемных сторон. Практика показала, 

что не хватает специалистов, квалифици-

рованных кадров, для реализации продук-

тивного применения метода проектной 

деятельности на уровне младших школь-

ников. Проектная деятельность в началь-

ном образовании сводится к «шаблонно-

рефератной отписке», а не к системе ме-

тодичного исследования, развития рас-

сматриваемой области, с открытием но-

вых знаний, навыков умений для ребенка, 

с последующим интересом к данному во-

просу исследования. Тут же возникает 

проблема решение обеспечения проекта 

руководства, наставничества от начала до 

конца его осуществления. Методологиче-

ские, технические и финансовые трудно-

сти при осуществлении проектной дея-

тельности в бюджетной образовательной 

организации – актуальная проблема. 

Итак, основы развития творческих 

способностей были охарактеризованы в 

трудах многих психологов-

исследователей. Л. С. Выготский говорил 

о творческом соотношении обучения и 

развития. Б. М. Теплов в своих трудах ис-

следовал творческое мышление, творче-

скую одаренность. Психологи А. Н. Леон-

тьев, В. Н. Дружинин, С. Л. Рубинштейн, 

Д. Б. Эльконин и многие др. утверждали о 

том, что именно твoрческие способности 

оказывают влияют на успeшность выпoл-

нения любой деятельности, так же лич-

ность формируются и развиваются в этой 

деятельности. Д. Б. Богоявленская, 

К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн, 

В. Д. Шадриков, данные деятели рассмат-

ривали принцип детерминизма, где зави-

симость психических явлений и творче-

ских способностей человека, связано от 

порождающих их факторов и механизмов. 

Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, Я. А. По-

номарев, Б. М. Теплов, Е. Л. Яковлева пи-

сали о принципе развития личности, со-

гласно которому творческие спoсобности 

представляются, ничто иное, как образо-

вание в динамике. В зарубежных исследо-

ваниях изучением природы творчества 

занимались: А. Маслоу и К. Роджерс, 

Д. Морено, Р. Мэй, П. Торренс. 

Еще Сухомлинский В. А. говорил о 

творчестве, где приводил пример, что в 

каждом ребенке дремлет птица, которую 

нужно разбудить для полета, а творче-

ство – имя этой волшебной птицы. Чем 

раньше ребенок разбудит в себе эту пти-

цу, чем раньше научится видеть красоту 

окружающего мира, понимать язык при-

роды, музыки, поэзии, радоваться и удив-

ляться, тем ярче, эмоциональнее, чище он 

будет. 

Творчество мы рассматриваем как де-

ятельность, имеющую результат в виде 

материальных или духовных ценностей. 

Оно проявляется как форма высшей пси-

хической активности и самостоятельно-

сти, при которой человек способен созда-

вать новое. Творческая деятельность 

сформировывает и развивает определен-

ные творческие способности, такие как: 

креативность, творческое мышление и др. 

[2, с. 54]. 

Творческие способности – это ярко 

выраженное проявление задатков, позво-

ляющих создавать новые культурные и 

материальные продукты. 

В своих трудах Б. М. Теплов выделял 

виды способностей человека (рис. 1) и 

утверждал, что существуют компенсатор-

ные возможности одних неразвитых спо-

собностей над другими более развитыми. 

Теплов говорил о том, что недостающая 

способность у человека может быть в 

очень широких пределах компенсирована 

другими [7, с. 81].  
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Рис. 1. Виды способностей человека 

 
 

Так же Теплов относил творческие спо-

собности к высшим интеллектуальным 

способностям. Выражаться могут такие 

способности в эмоциональном отношении 

к творческому процессу и итогу творче-

ской деятельности, где проявляться много-

образием переживаний. Он связывает этот 

процесс с эмоциональным компонентом 

творческой деятельности. В данном ключе 

рассмотрения вопроса – творческие спо-

собности проявляются в оригинальности, 

гибкости, беглости и оперативности мыш-

ления, легкости ассоциаций, уровне твор-

ческого воображения, где преобладает ин-

теллектуальный компонент творчества.  

Творческие способности, можно рас-

смотреть, через своеобразие интересов, 

определенных увлечений ребенка, заинте-

ресованностью и активностью участия в 

творческой деятельности, путем познава-

тельной мотивацией (мотивационный 

компонент творчества). Так же способно-
стью к саморегуляции и самоконтроля, 

самостоятельностью, качеством внима-

ния, способностью к волевому напряже-

нию, пытливостью и требовательностью к 

результатам своего творчества – волевой 

компонент творчества. 

Понятие креативности интересно ин-

терпретировал П. Торренс, как способ-

ность к обостренному восприятию недо-

статков, пробелов в знаниях, дисгармо-

нии. Рассмотрим структуру творческой 

деятельности Торренса, он выделял: вос-

приятие проблемы; поиск решения; воз-

никновение и формулировку гипотез; 

проверку гипотез; модификацию гипотез; 

нахождение результатов.  

А в концепции креативности по 

Дж. Гилфорду выделены шесть парамет-

ров креативности: 

 проблемы (способность к обнаруже-
нию и постановке проблемы); 

 идеи (способность к генерированию 
большого числа идей); 

 гибкость (способность продуцировать 
разнообразные идеи); 

 оригинальность (способность отвечать 

на раздражители применяя нестан-

дартные схемы); 

 совершенствование (способность усо-
вершенствовать объект, добавляя детали); 

 анализ (способность решать проблемы, 
т. е. способность к анализу и синтезу). 

Дж. Гилфорд обозначал творческое 

мышление – мышление, направленное в 

разные стороны на поиск множества ре-

шений одной и той же проблемы (дивер-

гентное мышление).  

Т. Бьюзен говорил о радиантном мыш-

лении, а британский психолог Эдвард де 

Боно писал о творческом мышлении, как 

латеральном (боковом) или нешаблонном. 

Рассмотрим наиболее существенные ха-

рактеристики творческого мышления в 

Таблице 1. 

  

СПОСОБНОСТИ Общие 

Специальные 

Высшие интел-

лектуальные 

мыслительные 
память 

речь 

музыкальные ма-

тематические 

лингвистические 

технические 

разум теоретиче-

ские практические 

творческие 



PEDAGOGICS 

 
 

  82 
 
 

SOCIOSPHERE  № 2  2021 

 
 

Таблица 1  

Существенные характеристики творческого мышления 

 

Мышление Характеристика 

Ассоциативность 

 

способность создавать связи-ассоциации между различными бло-

ками информации и сферами знаний, включать в мыслительный 

процесс неожиданно возникающие образы и идеи 

Быстрота высокая скорость мышления и психических реакций в целом 

Дивергентност 

 

умение видеть разные варианты развития событий и пути решения 

задач 

Оригинальность 

 

не просто способность находить новые решения и создавать новые 

образы, но и потребность в этом, а также спонтанность нестандарт-

ного мышления 

Гибкость 

 

способность переключаться с одной проблемы на другую, искать 

ответы в разных областях знания, тем самым делая мыслительный 

процесс более эффективным 

Образность  преобладание и развитость образного мышления; в творчестве до-

минируют не логические понятия, а образы, именно в такой форме 

возникают новые идеи 

 
 

Рассмотрев различие терминов, можно 

утверждать, что суть этого типа мышле-

ния одна – оно нелинейное, не упорядо-

ченное, не логичное, включающее творче-

ское преобразование информации, отказ 

от стандартов мышления. 

Творческое мышление отличается так-

же рядом специфических особенностей, 

позволяющим младшим школьникам при-

нимать нестандартные решения, при кото-

рых возникают оригинальные идеи. Общие 

компоненты развития креативных способ-

ностей младших школьников (Таблица 2): 

развитие творческого мышления; творче-

ского воображения; применение методов 

организации творческой деятельности. 

 
 

Таблица 2 

Компоненты и уровни развития творческих способностей младших школьников 
 

Компоненты 

Развития твор-

ческих способ-

ностей млад-

ших школьни-

ков 

Уровни развития творческих способностей младших школь-

ников 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Когнитивный Имеет достаточ-

ный уровень зна-

ний, отличное ре-

чевое развитие 

Имеет недостаточный 

уровень знаний, поня-

тий, представлений, 

недостаточное речевое 

развитие 

Имеет низкий уро-

вень знаний, отры-

вочные, плохо усво-

енные понятия, слабо 

развита речь 
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Мотивационно-

потребностный 

Учащиеся стре-

мятся проявить 

творческие спо-

собности, с инте-

ресом выполняют 

творческие задания 

Обучающийся недо-

статочно активен, вы-

полняет творческие 

задания под контролем 

учителя, но может 

проявить себя как 

творческую личность 

Обучающийся пасси-

вен, не стремится 

проявить творческие 

способности 

Деятельностный Проявляет ориги-

нальность, вооб-

ражение, самосто-

ятельность при 

выполнении зада-

ний 

Проявляет оригиналь-

ность, нешаблонность 

при выполнении зада-

ний. Но часто требует 

помощь учителя 

Не может создавать и 

принимать необыч-

ные образы, реше-

ния, отказывается от 

выполнения творче-

ских заданий 

 
 

Таким образом, младшим школьникам 

необходимо создавать особые педагогиче-

ские условия, с применением инноваци-

онных методик, для развития творческих 

способностей: психологический климат; 

креативная среда; вдохновение примером; 

отношение к творчеству как к ценности; 

впечатление; корректная педагогическая 

помощь обучающемуся; создание ситуа-

ции успеха.  

Здесь обращаем внимание на компо-

ненты творческого развития обучающего-

ся, где проявляется гибкость ума, устой-

чивость интеллектуального развития, глу-

бина, самостоятельность мышления 

школьника. 

Работая по данному направлению, 

творческое развитие младших школьни-

ков необходимо диагносцировать на раз-

ных этапах деятельности. Для дальнейшей 

корректировки и развития творческих 

способностей.  
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В настоящее время цивилизация пере-

живает серьезный экологический и фи-

нансово-экономический кризис. Во мно-

гом он вызван господством в рыночной 

сфере монопольного крупного капитала 

международного масштаба. Это привело к 

массовому обнищанию населения боль-

шинства стран мира, безработице и вы-

званной этим депрессии людей. Все ска-

занное резко обострилось пандемией 

COVID19, поставившей проблему выжи-

вания человека. Каков же может быть 

выход из подобной опасной ситуации в 

мире?  

Конечно, необходима вакцинация 

населения. В России ужу успешно изго-

товлена вакцина и началась соответству-

ющая массовая кампания по ее внедре-

нию. Но где гарантия, что подобное руко-

творное зло не будет вновь разработано и 

внедрено? Для этого необходимы серьез-

ные экономические реформы, направлен-

ные на улучшение жизни народа посред-

ством развития не только крупного, но 

также среднего и малого бизнеса. Но об-

щественно-экономический прогресс от-

дельных стран не должен приводить к их 

противостоянию и войне, а служить миру и 

взаимопониманию. Это может быть до-

стигнуто только организацией духовно-

нравственного воспитания молодежи и 

взрослых. 

Эти задачи уже поставлены в Россий-

ской Федерации [4]. В начале 2020 г. была 

принята президентская программа разви-

тия среднего и малого бизнеса. 

01.07.2020 г. общенародным голосовани-

ем приняты поправки к Конституции РФ, 

говорящие о необходимости духовно-

нравственного, патриотического и граж-

данского воспитания. 

Что требуется для их успешного ре-

шения? Мы постараемся кратко ответить 

на этот вопрос, изложив собственную 

точку зрения.   

Необходимо решение четырех задач: 
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1) разработка доктрины образования; 

2) совершенствование отечественной 

психолого-педагогической науки в соот-

ветствии с требованиями президентской 

программы, Конституции РФ и поправок 

к ней; 

3) использование данных современных 

наук о человеке для улучшения теории и 

технологий воспитания и обучения под-

растающего поколения, особое внимание 

уделять при этом нейронаукам; 

4) разработки механизмов непрерыв-

ного и постоянного управления образова-

тельными системами на уровнях цен-

тральной и местных властей, а также дей-

ствующей вертикалью от министерства 

просвещения к низовым учебно-

воспитательным учреждениям. 

Постараемся очень кратко рассмотреть 

эти проблемы: 

1. Общегосударственная доктрина 

предполагает решение крайне важного 

вопроса: кто должен сформироваться, об-

разоваться в результате нашего образова-

ния: подчиняющий свою жизнь обществу 

и государству гражданин или индивидуа-

лист, «свободный художник». Первая 

доктрина была характерна для СССР, вто-

рая – для стран с развитой экономикой 

капитализма. Очевидно, что обе они пред-

ставляют собой крайности. Будущий гло-

бальный миропорядок должен базиро-

ваться на диалектическом единстве прио-

ритетов государства и личности. Предсто-

ит выяснить, когда необходим приоритет 

государства, а когда – отдельного субъек-

та. При этом следует декларировать важ-

ность обоих и стремление к их гармони-

зации. Последнее достигается повсемест-

ным внедрением принципа кооперативной 

деятельности на основе опять же диалек-

тического единства конкурентной и со-

дружественной деятельности. В этом от-

ношении полезно проанализировать до-

стоинства и недостатки так называемого 

социалистического соревнования, которое 

внедрялось в производство в советские 

годы. Во всем этом Россия может пока-

зать пример другим странам мира, соеди-

нить, а не противопоставить исторические 

традиции жизни Востока и Запада. 

2. Для реализации доктрины образова-

ния необходима современная научно-

обоснованная педагогическая наука. Без 

нее совершенно невозможно обойтись. 

Ведь ребенок становится полноценным 

взрослым человеком лишь при успешном 

освоении огромного общественно- исто-

рического опыта людей, должным обра-

зом направленным развитием сознания и 

энергетики чувств. Основная ответствен-

ность за успешное достижение этих целей 

ложится на науку о воспитании, призван-

ную обеспечить необходимое обществу 

образование молодежи. Напомним, что 

этот термин означает формирование лич-

ности по самому совершенному заданно-

му образу. Поэтому квалифицированные 

педагоги являются незаменимыми работ-

никами на службе государства и обще-

ства. В нашей огромной стране их боль-

шое количество. Требуется только улуч-

шить материальные условия их существо-

вания и включить в процесс научно-

педагогических инноваций. Он должен 

быть коллективным. Начинать надо с Рос-

сийской академии образования (РАО), 

профессорского и преподавательского со-

става педагогических университетов и 

колледжей, передового учительства. 

Необходимо учитывать достижения пере-

довых психолого-педагогических школ за 

рубежом психолого-педагогическая наука 

нуждается ныне в отработке как теории, 

так инновационных технологий в образо-

вании с учётом возраста, пола, способно-

стей. В отношении теории важно ориен-

тироваться на поправку к ст. 67 к Консти-

туции РФ [3], указывающую на необхо-

димость духовно- нравственного, граж-

данского и патриотического воспитания. 

В возрастном плане можно отметить, что 

советская педагогика оставила нам в 

наследство весьма продуктивные системы 

дошкольного и начального образования. 

Средний школьный возраст нуждается 

сегодня в усиленном к нему внимании 

учителей [2]. Возраст старшеклассников и 
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раньше был недостаточно исследован. Что 

касается студенчества, то особенно небла-

гополучно положение с гуманитарным 

образованием, а в целом отмечается поте-

ря интереса к научной деятельности по 

избранной профессии. Отсюда становится 

очевидной важность поправки к ст. 72 

Конституции о том, что в совместном ве-

дении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации находятся общие 

вопросы молодежной политики [3]. Эта 

тема в настоящее время изучается педаго-

гической наукой, но в недостаточной свя-

зи с проблемами возрастного развития во-

обще. Поэтому представляется практиче-

ски полезным изучить советский опыт ор-

ганизаций октябрят, пионеров, комсо-

мольцев в их единстве и преемственности, 

а также скаутское движение за рубежом. 

Весьма востребован в наше время коллек-

тивистический опыт воспитания в системе 

А. С. Макаренко, о чем свидетельствуют 

регулярно издающиеся труды Междуна-

родного педагогического общества его 

имени. Мы отсылаем также читателей к 

весьма современным трудам о вопросах 

воспитания профессора Е. А. Левановой 

[8]. Требуются серьезные исследования 

молодежного опыта волонтеров, особенно 

в медицине, педагогике, социальной по-

мощи престарелым людям. Нуждается в 

серьезной научной разработке проблема 

полового воспитания детей и молодежи. 

Это тем более важно сейчас, когда в стра-

нах Европейского Союза и США все эти 

вопросы крайне запутаны и извращены. 

Мы считаем естественным и разумным 

положение в поправке к ст. 72 Конститу-

ции о том, что брак основан на союзе 

мужчины и женщины [3]. Поэтому разно-

полых детей надо воспитывать в духе 

дружбы, уважения и взаимопомощи с 

ранних лет. Особую педагогическую и 

медицинскую поддержку надо оказать де-

вушкам в период полового созревания, 

что крайне важно для их подготовки к 

здоровому материнству. Все эти обязан-

ности ложатся прежде всего на учителей, 

социальных педагогов, педагогов-

психологов. Они должны быть осведом-

лены о генетических и перинатальных 

центрах, методиках психологической под-

держки беременных женщин и других но-

вейших инновациях. Необходима научная 

организация системы здоровьесбереже-

ния. Это тем более важно, что в школе те-

перь отсутствуют должности врачей. Зна-

чительному развитию современной пси-

холого-педагогической науки во всех трёх 

направлениях призвана способствовать 

формирующаяся ныне нейропедагогика 

(нейропсихопедагогика). Она к тому же 

представляет необыкновенно ценный 

научный материал об индивидуально-

типологических особенностях взрослею-

щего человека, а это ещё одно важное 

направление педагогических исследова-

ний. Автор с докторами педагогических 

наук И. П. Клемантович и Е. А. Левановой 

считают, что «Нейропедагогика – это тео-

рия и технологии воспитания и обучения 

детей и взрослых, основанные на данных 

современных нейронаук» [1, с. 8]. Это не 

особая наука, а современная ступень раз-

вития классической и постклассической 

педагогики. Она направлена на раскрытие 

главной проблемы мировой педагогики: 

внедрения и усовершенствования иннова-

ционных технологий в образовании (ко-

гнитивных и мотивационных, эмоцио-

нального интеллекта, креативности, про-

фессионального обучения, здоровьесбе-

режения). Подробно о сказанном можно 

узнать из недавно вышедшей книги автора 

«Нейропедагогика. Мозг и эффективное 

развитие детей и взрослых» [5]. В ней 

обобщается 60-летний экспериментально-

теоретический опыт исследований автора 

в указанной области. Предыдущее изда-

ние было отмечено золотыми медалями 

международных книжных выставок в Па-

риже, Москве, Барселоне, Нью-Йорке, 

Вене в 2018–2019 годах. Данные обсужда-

емых выше проблем необходимы прежде 

всего всем работающим педагогам в раз-

личных воспитательных учреждениях [6]. 
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Но имеются особо важные адресаты, ко-

торых необходимо в доступной форме 

ознакомить с воспитанием детей и моло-

дежи. Это родители. В поправках к Кон-

ституции РФ справедливо подчеркивается 

важность семьи и семейного воспитания, 

необходимость всевозможной помощи со 

стороны государства и общества родите-

лям. Но все серьезно осложняется тем, что 

у подавляющего их большинства нет 

научно обоснованных знаний о том, как 

растить и развивать подрастающее поко-

ление. Необходим для старшеклассников 

учебный предмет, раскрывающий основы 

семейной педагогики. Для осуществления 

общегосударственной доктрины образо-

вания требуется также организация ком-

плексного взаимодействия педагогики с 

другими изучающими человека науками, 

о чем писал ещё К. Д. Ушинский. Это со-

циология, политология, медицина, биоло-

гия, физиология, технические средства 

обучения и т. д. Но осуществить это на 

практике очень сложно. Покажем это на 

примере нейропедагогики. Исследующие 

мозг учёные снисходительно относятся к 

учителям, но сами эффективно препода-

вать, как правило, не могут. У педагогов 

же не хватает времени для овладения 

сложными для них данными современных 

нейронаук. К тому же представители по-

следних сами между собой не контакти-

руют. А ведь большинство открытий со-

вершается сегодня на стыке наук. Поэто-

му в этом деле нужно выработать коопе-

ративный подход. В случае с нейропеда-

гогикой это легче всего сделать в педаго-

гических университетах, организовав 

научное сотрудничество различных фа-

культетов и институтов. Так, на факульте-

те педагогики и психологии разрабатыва-

лись бы общие основы нейропедагогики и 

доводились бы до сведения других под-

разделений; институт химии и биологии 

изучал бы нейрохимию, нейробиологию и 

нейрофизиологию, делая вклад как в свои 

частные методики, так и в общую педаго-

гическую теорию. То же самое можно 

сказать про институт культуры с факуль-

тетами художественной графики и музы-

кально-педагогическом, где разрабаты-

вался бы нейродизайн и музыкотерапия. 

Примерное положение будет и со всеми 

другими факультетами. Вместе можно 

сделать очень многое. 

Наконец, об управлении всей государ-

ственной системой образования. Послед-

няя также нуждается в постоянном 

наблюдении и контроле со стороны цен-

тральных и местных властей, как про-

мышленность и сельское хозяйство. И 

этот политический курс должен быть дли-

тельным и устойчивым, что обеспечивает 

принятие поправки к ст. 81 Конституции 

РФ [3]. Требуется также обеспечить си-

стему образования кадрами управленцев, 

которые обладают знаниями в области пе-

дагогики и успешным опытом преподава-

ния, придерживаются в своей деятельно-

сти кибернетического принципа обратной 

связи. Здесь необходимо взаимодействие 

эффективных и креативных менеджеров. 

Хороший пример организации системы 

образования даёт школа Т. И. Шамовой, 

недавнему юбилею которой были посвя-

щены научные труды [7]. Важной для си-

стемы образования является поправка к 

ст. 71 Конституции РФ о том, что в веде-

нии Российской Федерации находятся 

информация, информационные техноло-

гии и связь. Особенно важна для воспита-

ния подрастающего поколения вербальная 

информация, которая может оказать как 

большую помощь, так и значительный 

вред. А между тем, российские СМИ 

оставляют желать лучшего. Мы за свобо-

ду печати, но в рамках требований Кон-

ституции РФ и международного права. К 

сказанному хочется сделать добавление о 

нашем книгоиздательской деле. Прави-

тельство России проводит разумную по-

литику приобщения молодежи к чтению, 

объявляет годы культуры, организует 

успешные международные книжные вы-

ставки. А вопреки этому принят лоббиро-

ванный крупными издательскими фирма-

ми порядок, по которому авторы лишены 

всяких прав на издания и продажу своих 
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книг. В частности, это приводит к сокра-

щению изданий отечественной учебно-

методической литературы, к заполнению 

интернета устаревшими работами и не 

адаптированными к нашей жизни ино-

странными книгами. Отмеченные трудно-

сти не отменяют оптимистических про-

гнозов о возможностях усовершенствова-

ния и развития нашей системы образова-

ния. В РФ имеется большая армия педаго-

гических работников средней и высшей 

школы, боевой дух и потенциал которой 

велик. Для начала ее эффективных дей-

ствий надо не так уж много средств, а до-

стижения будут значительны. 

Исторический опыт свидетельствует, 

что серьезный кризис капитализма насту-

пает при монополистическом захвате сво-

бодного рынка крупным капиталом. Он 

вытесняет оттуда малый и средний биз-

нес, вызывая массовое обнищание граж-

данского общества. Поэтому президент-

ская программа преодоления нищеты и 

развития малого и среднего бизнеса от-

крывает для России единственно возмож-

ный путь преодоления указанного соци-

ально-экономического кризиса, обострен-

ного к тому же пандемией коронавируса. 

Важнейшей социальной силой в осу-

ществлении этой программы является мо-

лодежь, мобилизующая в союзе со взрос-

лым населением все свои физические и 

душевные силы для осуществления указа-

ний государственной программы. Для до-

стижения этой цели она должна быть вос-

питана в духе демократии, гражданствен-

ности, патриотизма, знания законов сво-

бодного рынка, основ общественного 

производства и потребления. Все это бу-

дет достигнуто при помощи целенаправ-

ленной модернизации системы образова-

ния. Она нуждается в создании соответ-

ствующей указанным целям государ-

ственной доктрины образования, разрабо-

танной на современном уровне психолого-

педагогической науки, широком союзе 

последней со всеми науками о человеке, 

прежде всего с социальными и научно- 

техническими. Все сказанное может быть 

осуществлено при устойчивой и длитель-

ной поддержке системы народного обра-

зования центральными и местными вла-

стями, а также общественностью, включая 

средства массовой информации. Замеча-

тельно, что обсуждаемая программа пре-

зидента России направлена на благо всех 

граждан страны. Естественно, что она 

должна осуществляться всем народом. То 

же относится ко всей молодежи. Надо 

воспитать и призвать всех молодых граж-

дан к участию в строительстве новой Рос-

сии, а не производить ненужного деления 

на избранных и чужих. Мы разделяем 

мнение, что на пути объявленных реформ 

Россия достигнет больших успехов и по-

кажет всем странам мирового сообщества 

пример мирного и взаимовыгодного со-

дружества и эффективной общественно-

экономической кооперации. 
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Abstract. The management strategy of the kindergarten plays a vital role in the development of the kindergarten; 

the determination and implementation of the kindergarten strategy related to the smooth development of the kinder-
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strategy should ensure enforcement of the line. This article deals with the problems of nursery management.  
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The management strategy of the kin-

dergarten should be formulated and im-

plemented according to its own actual 

conditions, such as the purpose of running 

the kindergarten, the situation of teachers, 

geographical location and other factors, so 

as to form an innovative management con-

cept and a unique management strategy. 

The goal of this article is to form an inno-

vative and effective kindergarten man-

agement method through the discussion of 

the three aspects of the management strat-

egy of the kindergarten system manage-

ment, teacher construction and curriculum 

construction. 

1. System Management 

System is the foundation of all codes of 

conduct. Whether the system is well man-

aged or not directly affects the overall op-

eration of the kindergarten. Kindergartens 

should follow the principles of fairness, 

impartiality, and openness to find problems 

and encourage rectification. They can im-

plement tabular system management meth-

ods and design and develop a series of 

management forms, such as the kindergar-

ten-level management form: Problem Rec-

tification Form, Teacher’s Special Work 

Checklist, Teacher’s Working Day Inspec-

tion Form, Weekly Work Schedule, etc.; at 

the same time, it adopts the form of com-

bining administrative class supervision and 

teacher self-examination and mutual exam-

ination to continuously optimize daily rou-

tine work. The quality of care and educa-

tion, the effectiveness of management 

should be improved. The innovative man-

agement should be developed to protect a 

certain extent, the kindergarten system to 

teach the fairness of the management of the 

division, to teach openness teaching con-

tent division, as well as kindergartens and 

fair evaluation [3]. 

2. Teachers Construction 

2.1. Morality First 

The basic concepts of the professional 

standards of early childhood education are: 

teacher ethics first, children first, ability first, 

and lifelong learning. Therefore, the kinder-

garten have to carry out “the most beautiful 

teacher”, “about education Story”, “moral 

lecture” and other themed events by creating 

“ethical, good teachers,” a thick atmosphere 

in order to improve the whole park faculty 

ethics conservation play an important a role. 

2.2. Focus on Teaching 

The key to the development of kindergar-

tens is the growth of teachers. Kindergartens 

should actively explore ways to train teachers, 

stimulate teachers' interest in learning in inno-

vative ways and promote teachers' growth [2].  

Firstly, the kindergarten should develop 

the activity of using old teachers to lead new 

teachers to make the kindergarten teachers 

develop in an echelon style, which is more 
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conducive to the training and management of 

teachers.  

Secondly, according to the teachers’ per-

sonal skills, interests and hobbies, teachers 

should choose to establish themselves Vari-

ous societies, fully tap the potential of each 

teacher in mutual learning, exploration, 

communication, and collaboration, and im-

prove their abilities.  

Thirdly, excellent teachers should be giv-

en to play to the leading role of in the con-

struction of the kindergarten curriculum, they 

have to be responsible for the planning, or-

ganization and presiding of campus activi-

ties, and independently undertake large-scale 

kindergarten activities. This can fully mobi-

lize the enthusiasm of teachers and enhance 

the overall quality of teachers.  

Fourthly, the kindergarten requires every 

teacher to read a lot of books, encourage 

teachers to love reading, and improve their 

cultural temperament and self-cultivation.  

Fifthly, teaching basic skills competition, 

mainly through teaching activities of design, 

evaluation of educational activities, teaching 

and research projects to carry out the game, 

to enhance the overall teaching staff educa-

tion level are held every semester and has a 

positive effect. 

3. Curriculum Construction 

The overall goal of education is to culti-

vate innovative talents while achieving 

comprehensive development [2]. Therefore, 

in order to Kindergarten “curriculum con-

struction” as the focus, namely, the pursuit 

of innovation, strive to be comprehensive, 

so that the kindergarten form has unique 

characteristics, the comprehensive develop-

ment of the curriculum system. Early child-

hood curriculum system should be children-

oriented, follow the “daily life of all cours-

es” philosophy of education, may be to form 

a core curriculum course in two parts and 

derivatives, has constructed this park fea-

tures an innovative curriculum system [1], 

[4]. 

The core curriculum covers two aspects: 

thematic inquiry activities and the basic 

courses of independent games. Thematic in-

quiry activities are the main curriculum in 

kindergartens, independent play is the core 

feature of children's games, and kindergar-

tens implement curriculum activities in the 

form of games. 

Derivative courses include two aspects: 

special courses and campus festivals. Firstly, 

the characteristic curriculum should be based 

on the kindergarten's mission and cultural her-

itage to form a curriculum that belongs to the 

garden [5]. Secondly, campus festivals add 

color to the special curriculum of kindergar-

tens. Campus festivals must not only conform 

to the characteristics of children, but also play 

an auxiliary role in the construction of the cur-

riculum. For example, kindergartens have set 

up “Science and Technology Festival”, “Crea-

tion Festival” and “Children's Play Festival” 

to supplement the construction of the curricu-

lum system for children. 

Whether the kindergarten management 

strategy is advanced or not directly deter-

mines whether it can stimulate all the ener-

gy of the kindergarten and play a very im-

portant role in the all-round development of 

the kindergarten. This article combines 

years of practical experience to formulate a 

management strategy of “innovation, cur-

riculum, and comprehensiveness”, hoping 

to provide an effective reference for other 

kindergartens to combine their own reality 

and propose reasonable and timely man-

agement strategies. 
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Abstract. The aim of the work was to establish the etiological significance of a number of socio-demographic 

factors as conditions for the spread of HIV infection in the Republic of Mordovia. A retrospective analysis of 

epidemiological investigation cards, outpatient cards of HIV-infected patients, and report forms of the State 
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In the Republic of Mordovia, there is a shift in the incidence of socially adapted groups, the sexual route of 
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infected patients of the Republic of Moldova, first identified at the stage of severe immunodeficiency, almost 2/3 

are men living in rural areas, infected with sexual heterosexual contacts. 
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Начиная с 70-х годов XX века, с нача-

ла пандемического распространения ви-

руса иммунодефицита человека (ВИЧ), 

вызывающего смертельный синдром при-

обретенного иммунного дефицита 

(СПИД), этим вирусом, по расчетам экс-

пертов специальной программы ООН по 

СПИДу (ЮНЭЙДС), заразились 74,9 млн. 

человек (оценочный диапазон – 58,3– 

98,1 млн). В Российской Федерации в 

2018–2019 г. продолжалась генерализация 

эпидемического процесса ВИЧ-инфекции, 

увеличивалось количество зарегистриро-

ванных больных, живущих с ВИЧ, и по-

раженность ВИЧ-инфекцией населения за 

счет значительного числа впервые выяв-

ленных случаев заболевания [1, с. 85]. 

Учитывая такую динамику, можно пред-

положить, что в ближайшее время число 

ВИЧ-инфицированных больных, нужда-

ющихся в специализированной медицин-

ской помощи, снижаться не будет. ВИЧ-

инфекция протекает скрытно, но через не-

сколько лет после заражения ВИЧ вызы-

вает иммунный дефицит, который может 

спровоцировать смерть зараженного ви-

русом человека от других инфекций или 

опухолей. Высокий уровень заболеваемо-

сти ВИЧ-инфекцией подчеркивает необ-

ходимость ранней и эффективной диагно-

стики возбудителя.  
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Говоря об эпидемиологической ситуа-

ции по ВИЧ-инфекции в Республике 

Мордовия (РМ), следует сказать, что 

Мордовия относится к регионам с низким 

уровнем заболеваемости и распростра-

ненности ВИЧ-инфекции. Показатель за-

болеваемости ВИЧ-инфекцией в 2019 го-

ду в республике составил 21,4 на 100 тыс., 

среди жителей РМ – 18,99, в 2018 году – 

21,9 на 100 тыс. населения, среди жителей 

РМ –18,8.  

С ростом числа больных ВИЧ-

инфекцией отмечается выявление пациен-

тов на поздних стадиях заболевания и 

возникают обоснованные организацион-

ные сложности с назначением терапии и 

обеспечением взаимодействия врачей раз-

личных специальностей [3, с. 3].  

Таким образом, в Республике Мордо-

вия (РМ) все более актуальной представ-

ляется проблема профилактики выявления 

ВИЧ-инфекции с поздним установлением 

диагноза. Для планирования и организа-

ции эффективной работы по профилакти-

ке заболевания в нашей республикенеоб-

ходимо установить этиологические аспек-

ты распространения ВИЧ-инфекциив РМ.  

Целью нашей работы явилось уста-

новление этиологической значимости ря-

да социально-демографическихфакторов 

как условий распространения ВИЧ-

инфекции в Республике Мордовия.  

Проведен ретроспективный анализ 

карт эпидемиологического расследования, 

амбулаторных карт ВИЧ-

инфицированных пациентов, выявленных 

в 2018–2019 годах и отчетных форм ГБУЗ 

Республики Мордовия «Мордовский рес-

публиканский центр профилактики и 

борьбы со СПИД» за 2018–2019 годы. 

Применялись аналитический и статисти-

ческий методы. 

ВИЧ-инфекция регистрируется в Рес-

публике Мордовия с 1996 года. В настоя-

щее время основными тенденциями раз-

вития эпидемиологической ситуации в 

республике является преобладание поло-

вого пути инфицирования и заболеваемо-

сти в возрастной категории от 30 до 50-ти 

лет, рост инфицирования среди социаль-

но-адаптированных групп населения. На 

сегодняшний день ВИЧ-инфицированные 

пациенты зарегистрированы во всех райо-

нах Республики Мордовия [4, с. 22]. 

В начале развития эпидемии заболева-

емость женщин была незначительной, до-

ля мужчин и сейчас преобладает в струк-

туре распространенности ВИЧ-инфекции. 

На территории РМ это связано с большей 

трудовой миграцией мужчин и более ча-

стым проявлением поведения, рискован-

ного в отношении ВИЧ-инфекции: упо-

требление психоактивных веществ, мно-

жественные незащищенные половые кон-

такты, в том числе мужчин, имеющих 

секс с мужчинами. Не смотря на то, что 

среди впервые выявленных пациентов до-

ля ВИЧ-инфицированных женщин, по-

прежнему, остается ниже, чем мужчин, 

данная разница не превышает 1,6 раза. 

Это указывает на проблемы планирования 

семьи и рождения здоровых детей.   

По возрастному составу максимальное 

количество выявленных случаев ежегодно 

приходится на лиц от 31 до 50 лет – 

наиболее активный, трудоспособный кон-

тингент (2018 год – 59 %, 2019 год – 

67 %). Уровень заболеваемости среди раз-

ных возрастных групп относительно по-

стоянен (χ
2
=1,373 (p=0,42)). 

На сегодняшний день, в республике 

ведущим путем передачи ВИЧ, по-

прежнему остается половой гетеросексу-

альный путь, который составил в 2018 го-

ду – 72 %, в 2019 году – 76 % (χ
2
=1,373 

(p=0,42)). Доля заражения при инъекци-

онном употреблении психоактивных ве-

ществ статистически незначимо колеблет-

ся от 19,1 % до 14,9 % в 2019 году 

(χ
2
=0,907 (p=0,341)). Преобладание гете-

росексуального пути передачи ВИЧ в РМ 

свидетельствует об уязвимости всех групп 

населения, а не только «групп риска». 
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Рис. 1. Гендерные особенности в реализации гетеросексуального  

и «наркотического» путей передачи в РМ, %. 

 
 

Проанализировав гендерную состав-

ляющую в реализации распространения 

ВИЧ инфекции в 2018 и 2019 гг., следует 

отметить, что роль мужчин при наркоти-

ческом пути передачи значительно и до-

стоверно преобладает, при гетеросексу-

альном – участие мужчин и женщин рав-

нозначно (2018: χ
2
=25,24 (p<0,001); 2019: 

χ
2
=12,004 (p<0,001)) (рис. 1). 

По результатам эпидемиологических 

расследований впервые выявленных слу-

чаев ВИЧ-инфекции на территории РМ 

сложилась следующая картина: с 2018 го-

да отмечается рост неработающих паци-

ентов (следует учесть, что в группу рабо-

тающих не вошли граждане, работающие 

без оформления трудового договора и 

вахтовым методом за пределами респуб-

лики), половина вновь выявленных паци-

ентов имели высшее или среднее специ-

альное образование (табл. 1). 

 
 

Таблица 1  

Профессиональная и социальная структура впервые выявленных  

ВИЧ-инфицированных жителей Республики Мордовия 
 

Год Работающие, % Не работающие, % Образование 

Высшее/среднее 

специальное, % 

Общее сред-

нее, % 

2018 44,3 55,7 50,5 49,5 

2019 47,6 52,4 50 50 

 
 

Таким образом, на сегодняшний день, 

взрослые, социально-благополучные, ра-

ботающие, не употребляющие наркотики, 

имеющие образование люди являются ос-

новной группой риска заражения ВИЧ-

инфекцией в Республике Мордовия [5, 

с. 150, 6, с. 56]. То есть, все жители рес-

публики должны рассматриваться в каче-

стве целевой группы для проведения пре-

вентивных мероприятий в отношении 

ВИЧ-инфекции. В то же время важно не 

забывать, что инъекционный путь переда-
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чи заболевания по прежнему отмечается у 

порядка 14–19 % заболевших. Наши ре-

зультаты, в целом, сопоставимы с резуль-

татами, полученными в других регионах 

(Республика Татарстан, Чувашия, Марий 

Эл и другие). 

Определение позднего установления 

диагноза ВИЧ инфекции складывается из 

низкого уровня CD4 лимфоцитов – менее 

350 кл/мкл, высокой вирусной нагрузки 

(ВН) (>100 000 копий/мл) и клинических 

критериев cтадий 4Б, 4В, СПИД, диагно-

стированных во время или вскоре после 

установления диагноза. Среди пациентов с 

поздним установлением диагноза ВИЧ-

инфекции наиболее сложными для наблю-

дения и лечения являются пациенты с тя-

желым иммунодефицитом, когда уровень 

СД4-лимфоцитов в крови менее 200 кл/мкл. 

Последствиями поздней диагностики ВИЧ-

инфекции являются негативные, практиче-

ски необратимые, изменения иммунной си-

стемы, рост СПИД-индикаторных оппорту-

нистических заболеваний и, как следствие, 

смертности от СПИДа, упущенные воз-

можности своевременного назначения 

АРВТ, сложность подбора АРВТ и, как 

следствие, уменьшение шансов вирусоло-

гической супрессии (высокий уровень ВН 

ВИЧ в популяции приводит к росту вероят-

ности передачи ВИЧ и повышению заболе-

ваемости, что ведет к увеличению экономи-

ческих затрат). 

Поздняя диагностика ВИЧ варьирует в 

зависимости от путей передачи и возраста 

и остается проблемой во всем мире. Про-

цент людей с диагнозом ВИЧ-инфекция, 

установленным на поздних стадиях, уве-

личивается с возрастом и является 

наивысшим в возрастной группе старше 

50 лет (66 %), среди инфицированных ге-

теросексуальным путем (как среди муж-

чин (62 %), так и среди женщин (54 %). 

В Российской Федерации, по данным 

Н. Н. Ладной, в 2018 году 34,5 % впервые 

выявленных пациентов (уровень 

СД4лимфоцитов менее 350 кл/мкл), из 

них порядка 15 % имели тяжелый имму-

нодефицит.  

В Республике Мордовия в 2018 году из 

176 впервые выявленных пациентов  позд-

няя диагностика ВИЧ-инфекции имела ме-

сто в 38,1 % случаев, а у 14,5 % был диа-

гностирован тяжелый иммунодефицит. В 

2019 году поздняя диагностика ВИЧ-

инфекции зарегистрирована у 20 % впервые 

выявленных пациентов, при этом тяжелый 

иммунодефицит диагностирован у 17 % 

больных (χ
2
=34,342 (p<0,001)) (рис. 2). 

 
 

 
Рис. 2. Уровень СD4 у впервые выявленных в 2018–2019 гг.  

ВИЧ-инфицированных пациентов в Республике Мордовия 
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Среди ВИЧ-инфицированных пациен-

тов РМ, впервые выявленных на стадии 

тяжелого иммунодефицита, преобладали 

мужчины, в 2018 году – 62,5 %, в 2019 го-

ду – 57 % (χ
2
=0,75 (p=0,387)). В подавля-

ющем большинстве пациенты, выявлен-

ные на стадии тяжелого иммунодефицита, 

являлись жителями сельской местности 

(2018 год – 54,2 %, 2019 год – 70 % 

(χ
2
=5,43 (p=0,02))). По возрастным крите-

риям преобладал возраст от 31 года до 40 

лет (2018 год – 45,8 %, 2019 год – 36,7 % 

(χ
2
=1,83 (p=0,176))). Большая часть инфи-

цирования пациентов, выявленных на ста-

дии тяжелого иммунодефицита происхо-

дила половым путем: 2018 год – 70,8 %, 

2019 год – 80 % (χ
2
=2,189 (p=0,139)).  

Таким образом, полученные нами све-

дения актуализируют любую деятельность 

в направлении профилактики ВИЧ-

инфекции, равно как и диктуют подходы к 

направлению профилактической деятельно-

сти на социально-благополучное население. 

Наблюдается смещение заболеваемо-

сти в социально-адаптированные группы, 

половой путь передачи инфекции остается 

наиболее значимым, что является небла-

гоприятным предвестником возможной 

генерализации эпидемии в Республике 

Мордовия. Большая часть инфицирован-

ных на момент выявления ВИЧ – это 

мужчины возрастной группы 30–50 лет. 

При употреблении наркотиков чаще ин-

фицируются мужчины, при реализации 

полового пути – инфицирование мужчин 

и женщин равнозначно.   

Среди ВИЧ-инфицированных пациен-

тов РМ, впервые выявленных на стадии 

тяжелого иммунодефицита практически 

2/3 составляют – мужчины, проживающие 

в сельской местности, инфицированные 

при половых гетеросексуальных контак-

тах. Это свидетельствует о снижении до-

ступности к медицинским услугам данной 

группы населения и диктует необходи-

мость оптимизации профилактической 

работы в области ВИЧ-инфекции в Рес-

публике Мордовия с акцентом на сельское 

мужское население [2, с. 114; 7, с. 155].  
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Abstract. The protection of children's health occupies an important place in the state policy implemented in our 

country during the modernization of health care, and includes measures to ensure the harmonious, spiritual de-

velopment of children, to strengthen their physical and mental health. As of 2019, more than 50 % of the coun-

try's child population is school-age children. An alarming factor is not only the first place occupied by these dis-

eases in the structure of general morbidity, but also the gradual "rejuvenation" of this category of diseases. In the 

structure of the incidence of diseases of the digestive system in school-age children, the leading role is played by 

inflammatory diseases of the stomach, pancreas and duodenum. 

Keywords: gastrointestinal diseases; diet; rational nutrition. 

 
 

Охрана здоровья детей занимает важ-

ное место в политике государства, осу-

ществляемой в нашей стране в ходе мо-

дернизации здравоохранения, и включает 

в себя меры по обеспечении гармонично-

го, духовного развития детей, укреплению 

физического и психического их здоровья. 

На 2019 год более 50 % детского населе-

ния страны составляют дети школьного 

возраста [2, с. 150]. По данным Министер-

ства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации, в различ-

ных возрастных группах детского населе-

ния, заболевания органов пищеварения 

находятся на первом месте. При этом от-

мечен рост уровня заболеваемости с мо-

мента поступления детей в школу и до её 

окончания.  

Также тревожным фактором является 

не только занимаемое данными заболева-

ниями первой место в структуре общей 

заболеваемости, но и постепенно «омоло-

жение» данной категории болезней. В 

структуре заболеваемости болезнями ор-

ганов пищеварения у детей школьного 

возраста ведущую роль играют воспали-

тельные заболевания желудка, поджелу-

дочной железы и двенадцатиперстной 

кишки [1, с. 47]. Установлено, что на воз-

никновение заболеваний органов пищева-

рения у детей значительное влияние ока-

зывают: нерациональная организация 

школьного питания, наличие недоедания, 

отсутствие мотивации вести здоровый об-

раз жизни в семье, недостатки медицин-

ского обслуживания, несоблюдение гиги-
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енических навыков, макро- и микроэко-

номические факторы. 

В нашей стране исследования по внед-

рению новых организационных форм ока-

зания медико-профилактических меро-

приятий у школьников не многочисленны 

[3, с. 155]. Вот почему необходимы эф-

фективные методы прогнозирования за-

болеваний органов пищеварения у детей 

школьного возраста с разработкой профи-

лактических мероприятий, что является 

реальным подходом в решении данной 

проблемы в современной медицине и 

здравоохранении. 

Мной было проведено исследование на 

базе МОУ СОШ № 8 г. Саранска. Были опро-

шены учащиеся в количестве 100 человек. 

Подготовка и проведение исследова-

тельской работы. 

Цель исследования: определить рас-

пространенность заболеваний желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) у школьников 

старших классов.  

Методы исследования: анкетирование. 

Объект исследования: здоровье уча-

щихся 9–11 классов. 

Практическая значимость исследова-

ния: результаты, полученные в ходе ис-

следования, позволят выявить уровень 

распространенности заболеваний желу-

дочно-кишечного тракта у школьников и 

разработать мероприятия, позволяющие 

корректировать нарушения в здоровье, 

обусловленные погрешностями в питании 

или организации питания в учебных заве-

дениях. 

Задачи: 

1) изучить структуру и причины забо-

леваемости школьников; 

2) разработать рекомендаций, способ-

ствующие предотвращению развития забо-

леваний ЖКТ и предупреждению развития 

осложнений имеющихся заболеваний. 

Анализ результатов 

1. В каком классе Вы учитесь? (рис. 1) 

 
 

 
 

Рис. 1. Распределение респондентов по классу обучения 

 
 

2. Знаете ли Вы о наличии у себя за-

болеваний желудочно-кишечного тракта 

(гастрит, язвенная болезнь, дуоденит и 

т.д.)? (рис. 2) 
  

30% 

32% 

38% 9

10

11
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Рис. 2. Знание о наличии у себя заболеваний желудочно-кишечного тракта 

 
 

33 % учащихся знают о наличии у себя 

тех или иных заболеваний желудочно-

кишечного тракта. Данный показатель, хоть 

и не является особо высоким, всё же свиде-

тельствует о достаточной распространенно-

сти заболеваний ЖКТ у школьников. 

3. Какое/какие из заболеваний име-

ются у Вас? (рис. 3) 

 
 

 
 

Рис. 3. Распространенность заболеваний среди респондентов 

 
 

Ведущее место в структуре заболева-

ний занимает гастрит – 25 %. Также у 

11 % опрошенных выставлен диагноз 

«желчекаменная болезнь», у 5 % – язвен-

ная болезнь, у 7 % – хронический панкре-

атит, у 4 % – хронический холецистит и у 

3 % – хронический колит. 

4. Как давно Вам был выставлен диа-

гноз одного из заболеваний (для тех, кто 

их имеет)? 
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58% 

9%  Да, я страдаю 
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Рис. 4. Давность заболевания 

 
 

По результатам данного пункта можно 

сделать вывод о связи срока обучения и 

распространенности заболеваний (рис. 4). 

Возможной причиной могут выступать 

стрессы на учебе, более продолжительный 

срок пребывания в школе без возможно-

сти получить нормальное питание, пита-

ние всухомятку во время перемен. 

Большая часть опрошенных знает о 

принципах рационального питания и его 

влиянии на организм, что является хоро-

шим показателем, так как может способ-

ствовать снижению количества обострений 

и осложнений, имеющихся у школьников. 

77 % опрошенных старается придер-

живаться правил рационального питания, 

из них 12 % соблюдают их максимально 

точно и строго, что является хорошим по-

казателем уровня знаний школьников и 

стремления поддерживать своё здоровье в 

норме. 

27 % учащихся не имеют привычки 

завтракать, что может служить фактором 

риска в развитии заболеваний желудочно-

кишечного тракта. Также не совсем хоро-

шим показателем является то, что всего 

33 % школьников получают полноценный 

завтрак, а 40 % предпочитают перекус 

чем-то сладким или ограничиваются бо-

калом чая. 

Больше половины опрошенных (66 %) 

питается в сети фаст-фуд 1–2 раза в месяц, 

это отличный показатель, свидетельству-

ющий о том, что учащиеся 9–11 классов 

знают о вреде подобного рода продуктов 

и стараются ограничить их в своём раци-

оне. Всего лишь 2 % опрошенных упо-

требляет фаст-фуд чаще 2-х раз в неделю. 

66 % учащихся старается употреблять 

достаточное количество овощей и фрук-

тов, пусть и не каждый день, что значи-

тельно снижает риск развития не только 

заболеваний желудочно-кишечного трак-

та, но и понижает вероятность сердечно-

сосудистой патологий и в целом способ-

ствует укреплению здоровья. 

Преобладающее число школьников 

старается не пропускать обед, что является 

хорошим показателем, так как соблюдение 

режима и ритма принятия пищи является 

важным фактором в предотвращении раз-

вития заболеваний желудочно-кишечного 

тракта. При этом довольно большой про-

цент берёт еду из дома (24 %) или получа-

ет её в столовой (26 %), следовательно, по-

лучает пищу полезную по составу. 

7% 

19% 

29% 

45% 

В дошкольном 
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В период обучения в 
начальной школе 
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По результатам опроса можно сделать 

вывод об удовлетворенности школьников 

питанием, предоставляемым школьной 

столовой. Подобный результат является 

положительным, так как школа обязана 

заботиться о здоровье учащихся и путём 

обеспечения их качественным питанием. 

Данный вопрос был задан для опреде-

ления пищевых привычек, привитых в се-

мье и влияния питания дома на здоровье 

школьников. Довольно большой процент 

(38 %) опрошенных ответили, что питание 

в их семьи часто представляет собой по-

луфабрикаты или жареную пищу, что мо-

жет негативно сказываться на здоровье. 

Преобладающее число школьников 

(81 %) использовали или использую «не-

здоровые» диеты с целью похудения. За-

болевания, связанные с желанием поху-

деть (нервная анорексия), несомненно, 

являются серьезной проблемой среди 

подростков, так как нередко приводят к 

серьезным проблемам не только с органа-

ми пищеварения, но и организмом и даже 

психикой. 

Так как довольно велик процент уча-

щихся с уже имеющимися заболеваниями 

ЖКТ целесообразно введение в меню 

школьной столовой соответствующих ле-

чебных столов, которые могут способ-

ствовать предупреждению развития 

осложнений и обострений. 

Необходимо больше внимания уделять 

культуре питания, прививать детям прин-

ципы рационального питания, удовлетво-

ряющего все потребности организма. С 

этой целью могут проводиться открытые 

уроки, круглые столы  с участием самих 

школьников, что заметно повысит их уро-

вень знаний и вовлеченность в проблему 

сохранения своего здоровья. 

Так как стресс является фактором раз-

вития многих заболеваний желудочно-

кишечного тракта, необходимо улучше-

ния психо-эмоциональных условий пре-

бывания в школе, возможна организация 

мест для отдыха, наличие психолога. 

Ввиду увлеченности по большей части 

девочек-подростков  нездоровыми мето-

дами похудения, которые также могут 

приводить к значительным нарушениям 

функции со стороны органов пищеваре-

ния и организма в целом возможно прове-

дение открытых уроков и бесед. Возмож-

ны темы профилактики таких рас-

стройств, как нервная анорексия и були-

мия, ввиду их значимости в медико-

социальном отношении. Уровень распро-

страненности РПП с каждым годом 

неуклонно растет, что приводит к множе-

ству различных проблем со здоровьем, в 

том числу и к заболеваниям желудочно-

кишечного тракта. 
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Abstract. The subject of the research is the use of natural materials used in the implementation of eco-style in 

interior design. The study describes the features of eco-design and the reasons for its occurrence. 

The relevance of the study is due to both the acute issue of ecology and the increase in the level of urbanization, 

which together make the most conscious city dwellers interested in all kinds of derivatives from environmental 

topics, in particular, issues of eco-design. 

The research results in methods of using natural materials. The methods are formulated in the form of recom-

mendations for the use of each material described in the article. They are of practical value, since the use of 

some natural materials in work requires additional knowledge. 
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Введение 

Стремительное развитие технологий в 

конце 20 века негативно сказались на эко-

логической ситуации на Земле. Все более 

актуальными начали становиться вопро-

сы, связанные с сохранением природы [3]. 

Эта тенденция породила соответствующее 

движение в сфере дизайна. Дизайнеры 

стали создавать своего рода оазисы в 

крупных мегаполисах, используя само-

бытный и уникальный стиль «эко». Он 

совместил в себе современные интерьер-

ные решения и натуральные материалы, 

оттенки. В качестве главного преимуще-

ства эко стиля, дизайнеры выделяют воз-

можность его использования вместе с 

другими стилями, такими как лофт, хай-

тек. Даже минималистическое простран-

ство может быть органично дополнено 

уникальными природными материалами и 

частично или полностью приведено к эко 

стилю. Такое уникальное пространство, 

способное совместить в себе новейшие 

технологии и природные материалы поз-

воляет добиться создания комфортного 

пространства, приближенного к природе 

не в ущерб современности и функцио-

нальности. Репрезентативной чертой эко-

логичного стиля являются природные, 

экологически чистые материалы, а также 

натуральные, природные цвета.  

Данная статья иллюстрирует ценность 

натуральных материалов при создании 

дизайна эко интерьера. Предложенные 

идеи и стратегии позволяют более кор-

ректно использовать естественные мате-
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риалы при оформлении пространства. 

Наибольшую практическую пользу при 

написании статьи имели работы, рассмат-

ривающие теорию дизайна через призму 

психологических и социальных наук в 

связи с экологической проблематикой. 

Наиболее полезными оказались следую-

щие исследования:  

Кэт Мартин «Отделочные материалы». 

Это настольная книга каждого дизайнера. 

Она является обязательной к прочтению 

как для любителя, так и для профессиона-

ла. В ней содержится более двухсот стра-

ниц фотографий с образцами отделочных 

материалов и их описания, как искус-

ственных, так и натуральных. В книге 

также можно ознакомиться с рекоменда-

циями по уходу за каждым из них. 

Эбигейл Ахерн «Decorating with style». 

Книга включает в себя семь разделов, по-

священных материалам и отделке. Она 

также подойдет для прочтения и профес-

сионалам и любителям в сфере дизайна 

интерьеров. 

Людмила Браиловская «Природные 

материалы в интерьере». В книге подроб-

но описываются растения в качестве эле-

ментов интерьера и природные материалы 

с практическими приемами по их исполь-

зованию и обработке. 

 

Натуральные материалы 

Природные материалы не только об-

ладают привлекательным внешним видом, 

но и помогают поддерживать приятную, 

здоровую атмосферу в помещении. Ис-

пользуя экологически чистые материалы в 

отделке интерьера, можно обезопасить его 

пользователя от вреда, от химических ма-

териалов, использующиеся при изготов-

лении искусственных материалов. В этой 

главе перечисляются основные природные 

материалы и их характеристики. 

Дерево является одним из самых про-

стых для обработки материалов, а потому 

с древних времен используется при реше-

нии самых разных задач. Сегодня, оно не-

заменимо в дизайне интерьеров. Дерево 

не теряет своей популярности в выбран-

ной сфере в силу того, что оно теплое, 

фактурное, гипоаллергенное, экологиче-

ски чистое. При правильном использова-

нии, дерево позволяет заложить в стиль 

уют, комфорт и гармоничность.  

Решения с применением натурального 

камня смотрятся эффектно и вносят в 

стиль интерьера долю природной дикости, 

красоты и шарма. Камень долговечен и 

устойчив к разного рода воздействиям, 

поэтому часто используется в облицовке 

пола, подоконников, столешниц, каминов. 

Выбор породы зависит от типа помеще-

ния и фактуры камня. Важно помнить, что 

при работе с этим материалом необходи-

мо удостовериться, что в нем не содер-

жится радона и других вредных элемен-

тов, которые могут содержаться в разных 

породах, высокая концентрация которых 

опасна для здоровья человека. 

Пробковые изделия также экологиче-

ски чисты, безопасны и гипоаллергенны. 

Они создаются из коры пробкового дуба, 

которая обладает пористой структурой, 

наполненной воздухом. В число качеств 

этого материала входит огнестойкость, 

хорошие тепло- и звукоизоляционные 

свойства, быстрое восстановление после 

деформации и поэтому долговечность. 

Сейчас пробка – один из самых популяр-

ных экологичных материалов в оформле-

нии интерьеров.  

Фактурные натуральные ткани и во-

локна. Наравне с шелком или хлопком, 

стали популярны конопляные, кукурузные 

ткани, крапивные и соевые изделия, бам-

буковое и банановое волокна. Натураль-

ные ткани очень актуальная и часто 

встречаются при декорировании, они аб-

солютно безопасны, так как не содержат 

химических примесей. Натуральный тек-

стиль станет незаменимым элементом для 

всех стилей интерьера [6]. 
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Методики применения материалов в 

интерьере 

В силу разных причин у современного 

человека, особенно, живущего в центре 

мегаполиса, все чаще возникает желание 

приблизиться к природе. Он хочет чув-

ствовать себя как за городом, на природе. 

Удовлетворить такое желание можно пу-

тём использования эко стиля и насыщения 

природными материалами интерьера его 

жилого пространства. Но важно помнить, 

что эти материалы зачастую требуют осо-

бого ухода. В этой главе рассматривается 

практичность различных материалов и 

возможность их интеграции в интерьер.  

Дерево. Внутренняя отделка этим ма-

териалом – однозначно правильный шаг в 

сторону создания эко интерьера. Исполь-

зование дерева это уникальная возмож-

ность окружить себя эко материалом, со-

зданным самой природой. Оно будет 

уместно почти в любых сценариях. Дере-

во подойдет для оформления потолков, 

напольного покрытия и оконных рам. Для 

достижения эффекта загородного дома 

или при оформлении помещения в стиле 

шале можно скомбинировать дерево с ко-

жей [4], мехом, или инкрустировать, что 

придаст поверхности фактурности [1]. 

Натуральный камень – очень красивый 

и практичный материал, но использован 

он может быть не везде. Из-за своей гру-

бости и массивности, камень нельзя ис-

пользовать в качестве отделки маленьких 

пространств, визуально он уменьшит его 

ещё сильнее. Однако, применение камня в 

просторных помещениях – очень распро-

странённое решение, которое добавляет 

помещению шарм и индивидуальность. 

Камень может также помочь сделать ак-

цента на определенной зоне пространства 

или ее участке. Например, им можно об-

бить камин в гостиной или фартук на 

кухне. Натуральный камень часто исполь-

зуют в отделке пола. Для таких целей чаще 

всего выбирают гранит из-за его прочности 

и долговечности или мрамор, обладающий 

красивыми и привлекательными узором. 

Однако, при выборе мрамора стоит пом-

нить, что мрамор – очень чувствительный 

и хрупкий материал, его стоит класть в 

спальне или гостиной, в которых вероят-

ность его повреждения минимальна [4]. 

Пробка – популярный и актуальный на 

сегодняшний день материал. Пробковое 

покрытие на стенах или полу, является 

дополнительной звукоизоляцией, что 

очень практично для многоквартирных 

домов. Пробковую стену можно исполь-

зовать в качестве творческой доски или 

доски для заметок. Такой элемент предна-

значен для хранения теплых воспомина-

ний в виде фотографий, записок, рисун-

ков. Данное решение сделает простран-

ство ещё более индивидуальным и друже-

любным. Пол, покрытый пробкой намного 

тише других, по нему полезно и приятно 

ходить босиком. Еще одно преимущество 

пробкового напольного покрытия – поло-

жительное влияние на осанку и здоровье 

позвоночника, так как благодаря упруго-

сти материла шаги становятся пружиня-

щими, давление на позвоночник значи-

тельно снижается. Пробка выглядит очень 

привлекательно, поэтому аксессуары, вы-

полненные из неё, помогут добавить акту-

альности в пространство. Например, 

напольные кашпо из пробки в сочетании с 

растениями напомнят об экологичности 

дома [4]. 

Натуральные ткани наравне со всеми 

вышеописанными материалами популяр-

ны, актуальны и пригодны для использо-

вания в жилом пространстве, однако могут 

вызывать у ряда восприимчивых людей 

аллергические реакции. Потому стоит 

тщательнее отнестись к их выбору. Тем не 

менее, сейчас натуральные ткани – акту-

альная тенденция декорирования жилых 

помещений. И хоть, натуральный текстиль 

всегда в той или иной степени использо-

вался в интерьерах, но в данный момент 

его популярность выросла особенно силь-

но. Во многом, благодаря тенденции к 

сближению человека и природы [4]. 

При работе с натуральными тканями 

важно помнить, что они имеют разные 

свойства и особенности. Таким образом, 
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с их помощью можно и нужно решать 

разные задачи. 

Шёлк является изысканным материа-

лом, добавляющим легкость в помещение. 

Этот материал очень прочный и долговеч-

ный, поэтому практично использовать его 

для штор, покрывал или для обивки изго-

ловья кровати. Если ковер выполнен из ка-

чественного дорогого шёлка, то он практи-

чески не изнашивается со временем.  

Лён и хлопок – изысканные и одно-

временно простые по внешнему виду тка-

ни, добавляющие колорит в интерьер, 

особенно в сочетании с кружевом, подуш-

ками. Такой текстиль создаёт ощущение 

легкости, освежает помещение. Лён и 

хлопок сочетаются с натуральным дере-

вом, создавая ощущение уютного заго-

родного дома. Лён часто используется для 

штор, тюлей. Крупное плетение ткани, 

через которое неравномерно распределя-

ется свет, добавит динамики в помещение.  

Шерсть – очень тёплый и уютный ма-

териал, который смотрится особенно гар-

монично в вязаных аксессуарах. Ковры, 

пледы, покрывала, подушки, везде можно 

применить шерсть и сделать акцент на 

уюте и мягкости, особенно зимой. 

Заключение 

В результате исследования рассмотре-

ны положительные и отрицательные ха-

рактеристики различных природных ма-

териалов. Приведены возможные методи-

ки их использования в дизайне интерье-

ров, сформулированные в соответствии с 

функциональным предназначением и фи-

зическими характеристиками материалов. 

Одним из главных преимуществом ис-

пользования эко материалов и внедрения 

эко стиля является их совместимость с 

другими стилями. Уникальными природ-

ными материалами можно уместно до-

полнить и классические помещения, и 

квартиры в стиле хай-тек. Однако, стоит 

внимательно подойти к их подбору. 

В качестве краткого итога, можно 

привести несколько умозаключений об 

эко материалах: 

 Природные материалы не только при-
влекательны, но еще и помогают под-

держивать приятную, здоровую атмо-

сферу в доме. 

 Использование натуральных материа-
лов в оформлении помещения требует 

грамотного подхода и предваритель-

ного анализа среды, так как такие ма-

териалы достаточно капризны и тре-

буют внимания.  

 Способов применения природных ма-

териалов в интерьере множество. Это 

подтверждают в том числе и предло-

женные в статье примеры их исполь-

зования. 
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При выборе теоретико-

методологической базы для разработки 

практикоориентированных и прикладных 

моделей воспитания, отвечающих объек-

тивным потребностям социально-

экономического развития российского 

общества и социальному заказу, сформу-

лированному в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», 

представляется важным соблюсти ряд не-

обходимых условий, отражающих траек-

торию и специфику индивидуально-

личностного развития учащихся. 

В первую очередь, ориентация подоб-

ного теоретико-методологического обес-

печения, сам процесс и результат модели-

рования должны быть направлены на ре-

альное развитие конкретного ребенка в 

конкретной социальной среде, а не опи-

раться на идеальную модель развития аб-

_______ 
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страктного ребенка, описываемую в той 

или иной периодизации возрастного раз-

вития, психолого-педагогической концеп-

ции, образовательных стандартах и т. п., 

как это реализовано до настоящего време-

ни в образовательной практике массовой 

школы. В отечественном образовании 

наиболее распространенной является пе-

риодизация возрастного развития, разра-

ботанная Д. Б. Элькониным. Согласно 

данному подходу, каждому этапу прису-

щи свой особый вид ведущей деятельно-

сти и психологические новообразования. 

Переход от одной стадии к другой являет-

ся растянутым во времени процессом, с 

присущими ему гетерохронностью и 

ахроничностью, при которой возможен 

периодический регресс к ранним стадиям 

развития. Очевидно, что достижение опре-

деленного возраста не является моментом 

перехода на следующий этап, однако, 

большинство образовательных и воспита-

тельно-развивающих программ фактиче-

ски основываются на упрощенно-

прямолинейной интерпретации периодиза-

ции Д. Б. Эльконина, при которой «норма» 

процесса развития трактуется как непре-

рывное линейно-поступательное и неиз-

менно «прогрессивное» движение к психо-

логической и социальной «зрелости». По 

сути это и является абстрактной идеальной 

моделью «нормального» развития. 

Для того, чтобы полноценно перейти к 

принципу «то, что есть на самом деле» в 

качестве исходной базисной позиции раз-

работки эффективных моделей воспита-

ния, необходимо систематически силами 

педагогов, педагогов-воспитателей, 

школьных психологов отслеживать в рам-

ках текущей воспитательно-развивающей 

деятельности траекторию интрапсихиче-

ского и социально-психологического раз-

вития ребенка на всем протяжении 

школьного обучения в сочетании с разра-

боткой релевантных средств психолого-

педагогического сопровождения и, если 

есть необходимость, коррекцией. Подоб-

ное методологическое обеспечение долж-

но быть простым, компактным как в про-

цедурном, так и интерпретационном ас-

пектах, и при этом релевантным с точки 

зрения выявления ключевых, системооб-

разующих показателей и детерминант ин-

дивидуально-личностного развития. 

Еще одним важным условием в дан-

ном контексте является учет социальной 

среды и, прежде всего, референтного 

окружения школьника конкретно в соци-

ально-психологическом аспекте. Этот ас-

пект в настоящее время имеет ряд про-

блем. Традиционно уровень социально-

психологического развития контактного 

сообщества в образовательной среде, ко-

торый служит важнейшим параметром, 

характеризующим процесс и результат 

взаимодействия и взаимовлияния индиви-

да и группы, исследуется и оценивается в 

применении к условно-малым (промежу-

точным) группам уровня «класс». Однако, 

анализируя эти сообщества с позиции не-

формальных межличностных отношений, 

фактически это несколько реально малых 

групп, и для ребенка именно они в 

наибольшей степени являются референт-

ными. Также следует отметить, что стан-

дартный подход к диагностике отношений 

межличностной значимости и уровня со-

циально-психологического развития 

группы, применяемый в отечественной 

социальной психологии, состоит из десят-

ка методик. Таким образом, он является 

слишком сложным и трудоемким, чтобы 

использовать его в повседневной практике 

системы образования. 

Очевидно, что при разработке функци-

ональных воспитательных моделей важно 

опираться на системную и гибкую теоре-

тико-методологическую базу, которая от-

ражает реальность во всем ее многообра-

зии, противоречивости и динамичности. 

Эта база также должна отражать прин-

цип гуманизма, утверждающий, что каж-

дый школьник является самоценным 

субъектом образовательного процесса, а 

не представляется абстрактным «объек-

том воспитательного воздействия». 
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Она должна опираться на принцип раз-

вития в отношении не только индивида, но 

и социальной среды, причем в диалектиче-

ском его понимании. Такая позиция 

утверждает, что процесс развития не дви-

жется от простого к сложному, от низшего 

к высшему, – т. е. носит не линейно-

поступательный, «прогрессивный» харак-

тер, а является гетерохронным и диахро-

ничным. При этом «регрессивные» эпизо-

ды рассматриваются как закономерные и 

самоценные составляющие процесса раз-

вития, а не как нежелательные «эксцессы». 

На сегодняшний день одной из фунда-

ментальных концепций, в полной мере 

отвечающей перечисленным требованиям, 

представляется психосоциальная теория 

развития. Рассмотрим основания, позво-

ляющие сделать такой вывод. 

В первую очередь отметим, что, по 

мнению ряда ведущих отечественных 

специалистов в области эпистемологии, 

суть психосоциального подхода заключа-

ется «в движении к исследуемому объекту 

не от априорной модели или теории, а от 

выявления реальных исторических, соци-

альных, культурных, личностных детер-

минант его реального состояния. Предме-

том психосоциального исследования яв-

ляется не абстрактная личность, а лич-

ность, живущая в определенном – россий-

ском, французском или ином – обществе, 

специфика ее сознания, определяемая ис-

торическими, биографическими обстоя-

тельствами ее жизни, жизненной позици-

ей, национальной, профессиональной 

принадлежностью, возрастом, полом» [1, 

с. 100]. 

Таким образом, А. А. Деркач говорит 

об изучении того, «что есть на самом де-

ле», а не идеальной модели, не только на 

уровне общих закономерностей, но имен-

но в отношении конкретной личности, ко-

торая существует, взаимодействует и раз-

вивается в конкретном макро- и микро-

социуме, в конкретных культурно-

исторических условиях. 

Рассмотрим психосоциальную теорию 

с позиции базовых общеметодологиче-

ских принципов и подходов, отражающих 

описанные выше требования. 

В основу психосоциальной концепции 

развития положен сформулированный 

Э. Эриксоном эпигенетический принцип: 

«все, что развивается, имеет исходный 

план развития, в соответствии с которым 

появляются отдельные части – каждая 

имеет свое время доминирования, – поку-

да все эти части не составят способного к 

функционированию целого» [8, с. 4]. 

В контексте рассматриваемой пробле-

мы примечательно, что данный принцип Э. 

Эриксон считал универсальным, что его 

можно применить как к индивидуально-

личностному, так и к социальному разви-

тию на микро- и макроуровнях. Это обу-

словливает возможность анализа и углуб-

ленного изучения онто- и социогенеза как 

взаимосвязанных составляющих единого 

процесса развития, что является принци-

пиальным важно при разработке функцио-

нальных воспитательных моделей. 

Таким образом, сформулированный 

эпигенетический принцип в полной мере 

соответствует общеметодологическому 

принципу детерминизма. Необходимо об-

ратить внимание на то, что при этом внут-

ренние и внешние детерминанты психоло-

го-акмеологического развития личности 

рассматриваются в диалектическом един-

стве. Как показано в работах К. А. Абуль-

хановой-Славской, Б. Г. Ананьева, 

А. А. Деркача, С. Л. Рубинштейна, именно 

такое понимание принципа детерминизма 

[3; 6] является наиболее адекватным со-

временным тенденциям развития научно-

го познания. Тем самым создаются объек-

тивные предпосылки для углубленного 

изучения и детального описания конкрет-

ных социально-психологических и интра-

психических механизмов взаимосвязи и 

взаимовлияния процессов онто- и социо-

генеза, а также возможные инварианты 

развития на каждой возрастной стадии [2; 

3] как на уровне общих закономерностей 

и тенденций, так и применительно к кон-

кретному индивиду. Таким образом, реа-

лизация общеметодологического принци-
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па детерминизма в рамках психосоциаль-

ной теории дает возможность не только 

понять природу и движущие силы разви-

тия, но и позволяет делать конкретные 

заключения прогностического характера, 

а также при необходимости выявлять це-

левые точки психолого-педагогического 

воздействия как на индивидуальном [3], 

так и на групповом уровнях. 

Как следует уже из самого названия, 

рассматриваемая концепция в полной ме-

ре отражает общеметодологический 

принцип развития. При этом, как показано 

в ряде работ (А. А. Деркач, В. А. Ильин, 

А. В. Толстых и др.), это реализуется в 

диалектическом его понимании, включа-

ющем два важнейших аспекта: гетеро-

хронность, в смысле «сензитивности, как 

характеристики соответствия-

несоответствия разных этапов развития, 

их своеобразной чувствительности к 

внешним воздействиям, усилиям и руко-

водствам» [1, с. 106], и диахроничность, 

предполагающую не просто в принципе 

возможность таких двух типов развития, 

как прогресс и регресс [3], но и чередова-

ние «прогрессивных» и «регрессивных» 

этапов, равным образом сочетание про-

грессивных и регрессивных тенденций в 

рамках единого процесса развития. Само 

по себе это служит еще одним обязатель-

ным условием для того, чтобы преодолеть 

рамки абстрактно-теоретической схемы 

для решения прикладных задач и поме-

стить в фокус внимания реальное разви-

тие реальной личности [2]. При таком по-

нимании принципа развития и его приме-

нении в воспитательно-развивающей 

практике можно говорить о возможности 

обратить негативные тенденции развития 

по большому счету на любом этапе жиз-

ненного цикла [3]. Заметим в этой связи, 

что, как показано в ряде исследований [5], 

у современных российских школьников 

достаточно часто имеет место не только 

негативное разрешение, но и неразрешен-

ность – «замороженность» базисных кри-

зисов развития на ранних, связанных с 

дошкольным детством, стадиях эпигене-

тического цикла. Необходимо, чтобы пси-

холого-педагогическая коррекция такого 

рода отклонений психосоциального раз-

вития была одной из системных задач 

школьного образования.  

Уже из приведенного выше определе-

ния сущности психосоциального подхода, 

предложенного А. А. Деркачом, можно 

сделать вывод, что психосоциальная тео-

рия развития в полном объеме воплощает 

общеметодологический принцип гума-

низма [3], выражающий «признание цен-

ности человека как личности, его прав на 

свободу, счастье и равенство… необходи-

мости создания условий для свободного 

развития творческих сил и способностей 

человека» [7, с. 99]. Благодаря реализации 

принципа гуманизма в рамках психосоци-

альной теории развития появляется по-

тенциальная возможность диалектическо-

го разрешения системного противоречия 

между личностью и обществом в реальной 

социальной практике. Актуальность дан-

ного противоречия обуславливается тем, 

что по целому ряду причин в современ-

ных российских условиях отчетливо про-

является в виде конфликта «отцов и де-

тей», причем в целом ряде случаев при-

нимает остро политизированные и ради-

кализированные формы. В особенности 

это характерно для мегаполисов. Отме-

тим, что, использование принципа гума-

низма в психосоциальной теории развития 

дало возможность существенно конкрети-

зировать такие ключевые в социальной 

психологии и важнейшие, с точки зрения 

воспитания и развития, связки понятий 

как конформизм – нонконформизм, аль-

труизм – эгоизм, индивидуализм – кол-

лективизм (как было показано в работах 

А. В. Петровского, М. Ю. Кондратьева, 

В. А. Ильина и др., при традиционно 

жестком противопоставлении [4], прежде 

всего в педагогической практике, указан-

ные диады в реальности оказываются не 

связанными содержательно противопо-
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ложными альтернативами, а ложно-

дихотомическими системами). 

Поскольку предметом изучения в рам-

ках психосоциальной теории развития яв-

ляется мета-система «личность – рефе-

рентные фигуры и группы – общество», 

это закономерно включает комплексный и 

системный подходы как в собственно 

психологическом, так и  в общеметодоло-

гическом аспектах. 

По мнению А. А. Деркача, «развитие 

комплексного подхода в ХХ веке оказа-

лось связано с существованием полиде-

терминированных, сложноструктуриро-

ванных объектов и сфер бытия. Он выра-

зил тенденцию нарастания взаимодей-

ствия разных областей знания и наук, 

необходимость междисциплинарных ис-

следований» [1, с. 92]. В рамках психосо-

циальной концепции развития комплекс-

ный подход реализуется на двух уровнях. 

Первый из них – интеграция отрасле-

вых разделов психологической науки: 

психологии развития, социальной психо-

логии, возрастной и педагогической пси-

хологии в рамках единой теоретической [3] 

модели, что позволило вполне удовлетво-

рительно разрешить целый ряд методоло-

гических проблем, связанных с бытовав-

шей на протяжении долгого времени в 

отечественной психологии  практикой 

фактического изучения личности вне ре-

ального социально-психологического кон-

текста [3], а групп и процессов интрагруп-

пового развития  – без учета личностных 

особенностей их членов. Это играет важ-

ную роль как при реализации принципа 

изучения того, «что есть на самом деле», 

так и при разработке функциональных 

воспитательно-развивающих моделей. 

Второй уровень реализации комплекс-

ного подхода в рамках психосоциальной 

теории развития отражает диалектиче-

скую взаимосвязь психологии с гумани-

тарными науками. С одной стороны, при 

разработке психосоциальной теории раз-

вития и в осуществленных на ее базе ис-

следованиях использовались данные и ме-

тоды целого ряда гуманитарных наук. С 

другой стороны, сформулированный в ее 

рамках основной объяснительный прин-

цип процессов развития непосредственно 

применим к изучению широкого спектра 

[2] историко-культурных, социально-

философских, социальных проблем, кото-

рые в своей совокупности сопутствуют 

процессу воспитания и развития подрас-

тающих поколений. 

Под системным подходом понимается 

«методологическое направление в науке, 

основная задача которого состоит в разра-

ботке методов исследования и конструи-

рования сложноорганизованных объек-

тов – систем разных типов и классов… В 

системном исследовании анализируемый 

объект рассматривается как определенное 

множество элементов, взаимосвязь кото-

рых обусловливает целостные свойства 

этого множества. Основной акцент дела-

ется на выявлении многообразия связи и 

отношений, имеющих место как внутри 

исследуемого объекта, так и его взаимо-

отношениях с внешним окружением, сре-

дой» [7, с. 409–410]. В психосоциальной 

теории развития системный подход реали-

зуется на трех уровнях: 

 Рассмотрение и изучение личности как 
системы, где в качестве образующих 

элементов выступают эго-силы и эго-

отчуждения, формирующиеся на ста-

диях эпигенетического цикла; 

 Изучение социальной системы, где 
элементами являются базисные инсти-

туты общества и их уполномоченные 

представители; 

 Изучение мета-системы «личность – 

группа – общество», где элементами 

выступают две предшествующие си-

стемы, а также референтные фигуры и 

группы [3]. 

Это позволяет создавать такие воспи-

тательно-развивающие модели, которые 

реально отвечают объективным потребно-

стям развития общества и в полной мере 

учитывают социальный контекст развития 

индивида на макро- и микро-уровнях. 

Субъектный подход в психологии 

предполагает, что «психика есть важней-
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шее качество именно человека как субъ-

екта деятельности, общения и т.д.» [5, 

с. 559–560]. С точки зрения субъектного 

подхода, «природное и социальное – это 

не два компонента психики человека, а 

единый субъект с его живым психическим 

процессом саморегуляции всех форм ак-

тивности людей» [5, с. 560]. По мнению 

ряда отечественных психологов – 

К. А. Абульхановой-Славской, Л. И. Ан-

цыферовой, А. В. Брушлинского, 

В. В. Знакова и др., – «такова онтологиче-

ская очень общая основа для развития 

единой психологической науки, диффе-

ренцирующейся на интегрируемые в ней 

психогенетику, психофизиологию, психо-

физику, психологию личности, социаль-

ную психологию, инженерную, когнитив-

ную и т.д. (эта интеграция пока еще со-

вершенно недостаточна)» [5, с. 560]. 

Реализация субъектного подхода в 

рамках психосоциальной  теории развития 

наряду с комплексным подходом позво-

лила создать интегративную теоретиче-

скую схему, а также с принципиально но-

вых позиций рассмотреть процесс разви-

тия в раннем [3] и школьном детстве и ме-

тоды воспитательно-развивающего воз-

действия именно в плане обеспечения и 

развития субъектности ребенка. 

Особо следует отметить, что на базе 

психосоциальной теории развития разра-

ботана диагностическая методика «Диф-

ференциал психосоциального развития» – 

ДПР [5]. Данная методика направлена на 

выявление результатов разрешения кризи-

сов психосоциального развития на пяти 

первых стадиях эпигенетического цикла, 

охватывающих возрастной период от мла-

денчества до юности включительно. 

Также немаловажно, что к настоящему 

времени на базе теории психосоциального 

развития с использованием ДПР был реа-

лизован ряд социально-психологических и 

психолого-акмеологических исследова-

ний, которые дали возможность не только 

подтвердить эвристичность данного под-

хода, но и выявить ряд важных законо-

мерностей.  

Так, в частности, были выявлены: вза-

имосвязь особенностей психосоциального 

развития индивида и его статусно-ролевой 

позиции в контактном сообществе 

(В. А. Ильин, Д. В. Свирин, Д. В. Сипя-

гин), влияние особенностей психосоциаль-

ного развития школьников на процесс их 

интеграции в новой для них социокультур-

ной среде (В. А. Ильин, Е. А. Минакова), 

влияние психосоциальной идентичности 

на развитие профессионализма индивида 

(В. А. Ильин, Н. А. Ерасова). 

Особо следует отметить, что эври-

стичность и функциональность психосо-

циального подхода получила подтвержде-

ние при разработке и апробации монито-

ринга психосоциального развития школь-

ников (В. А. Ильин, И. В. Ильичева, 

Е. А. Леванова и др.) [4]. 

Суммируя сказанное, можно с полным 

основанием утверждать, что психосоци-

альная теория развития в полной мере от-

вечает всем перечисленным выше требо-

ваниям к теоретико-методологической ба-

зе для разработки эффективных воспита-

тельных моделей.  
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Во второй половине дошкольного дет-

ства, наряду с освоением внешнего уровня 

понимания эмоций, включающего распо-

знавание эмоциональной экспрессии, по-

нимание ситуативных причин возникно-

вения эмоций и влияния напоминаний на 

актуальное эмоциональное состояние че-

ловека, повышается осведомленность де-

тей о роли желаний, убеждений, ожида-

ний и мыслей в возникновении эмоций, о 

различиях эмоционального переживания и 

его внешнего выражения и становится 

возможным переход от внешнего к мен-

тальному уровню понимания эмоций.  

Следует констатировать, что отече-

ственные психологические исследования 

в рассматриваемой области сфокусирова-

ны главным образом на изучении возраст-

ных особенностей распознавания детьми 

лицевой экспрессии и понимания внеш-

них причин возникновения эмоций 

(М. Н. Андерсон, 2013; И. О. Карелина, 

2004; Е. М. Листик, 2003; О. А. Прусако-

ва, 2005; Ю. А. Свенцицкая, 1992; 

А. М. Щетинина, 1984 и др.), в то время 

как общая характеристика менталистских 

аспектов понимания детьми эмоций пред-

ставлена в единичных исследованиях, 

например [2].  

Напротив, в зарубежной детской пси-

хологии работы, посвященные изучению 

процесса становления и развития понима-

ния дошкольниками взаимосвязи эмоций 

и психических состояний, занимают 

большое место, о чем свидетельствуют не 

только фундаментальные исследования в 

области понимания детьми обусловленно-

сти эмоций желаниями, убеждениями, 
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мыслями и прошлыми эмоциональными 

событиями, проведенные в конце 80-х – 

начале 90-х гг. прошлого века (e.g., 

J. Gnepp & M. E. Gould, 1985; P. L. Harris, 

C. N. Johnson, D. Hutton et al., 1989; 

H. M. Wellman, M. H. Banerjee, 1991) и в 

первое десятилетие XXI века (e.g., 

J. H. Flavell, E. R. Flavell & F. L. Green, 

2001; M. de Rosnay, F. Pons, P. L. Harris et 

al., 2004; H. M. Wellman, A. T. Phillips & 

T. Rodriguez, 2000), но и современные 

психологические эксперименты в области 

интеграции детьми психических состоя-

ний и эмоций (M. Asaba, D. C. Ong & 

H. Gweon, 2019; K. H. Lagattuta & 

H. J. Kramer, 2021; Y. Wu & L. E. Schulz, 

2018 et al.).  

Сознавая невозможность полного 

освещения заявленной проблемы в рамках 

статьи, нам представляется важным выде-

лить основные изменения в развитии мен-

тального уровня понимания эмоций в пе-

риод с 3 до 7 лет, акцентируя внимание на 

возрастных особенностях понимания 

детьми взаимосвязи эмоций, желаний, 

убеждений и ожиданий, влияния мыслей и 

прошлого эмоционального опыта на акту-

альное эмоциональное состояние челове-

ка, а также различий переживаемых и вы-

раженных эмоций.  

Совершенно очевидно, что развитие у 

дошкольников навыков осведомленности 

о ментальных причинах возникновения 

эмоций требует определенного уровня 

сформированности модели психического 

и ее ключевых составляющих – желаний и 

убеждений.  

Сразу следует оговориться, что мы 

придерживаемся уровневого подхода к 

развитию понимания эмоций 

(И. О. Карелина, 2004; А. М. Щетинина, 

1984; F. Pons, P. L. Harris, M. de Rosnay, 

2004) и считаем наиболее обоснованной с 

психологической и нейробиологической 

точки зрения позицию, которая сфокуси-

рована на тесной взаимосвязи и совмест-

ном функционировании понимания эмо-

ций и модели психического как отдель-

ных конструкций (e.g., A. M. Seidenfeld et 

al., 2014; R. P. Spunt & R. Adolphs, 2019), 

где первая влияет на общую социальную 

компетентность и развитие просоциаль-

ной ориентации детей, вторая – на кау-

зальную атрибуцию эмоций и понимание 

социальных сценариев, требующих выво-

да информации о мыслях, намерениях и 

убеждениях других людей. Тем не менее 

существует и альтернативная точка зрения 

на понимание эмоций как ключевой ком-

понент модели психического 

(Е. А. Сергиенко, Е. И. Лебедева, 

О. А. Прусакова, 2009; M. P. Ketelaars et 

al., 2010). 

Остановимся подробнее на следующих 

аспектах понимания дошкольниками мен-

талистской природы эмоций: понимание 

зависимости эмоций от желаний, осозна-

ние взаимосвязи эмоций и убеждений, по-

нимание роли ожиданий и прошлого эмо-

ционального опыта в прогнозировании 

эмоций, понимание влияния мыслей на 

эмоции и скрытых эмоций. Обращение к 

данной проблеме также требует рассмот-

рения возрастных особенностей понима-

ния детьми ментальных различий людей, 

в частности различий в эмоциональных 

реакциях на одно и то же событие.  

Анализ психологических исследова-

ний понимания детьми эмоционально дву-

смысленных ситуаций (например, [4], [9]) 

свидетельствует о постепенном осознании 

в период с 3 до 8 лет субъективного ха-

рактера эмоций, то есть понимания воз-

можности переживания разными людьми 

не только идентичных эмоций в некото-

рых ситуациях (расстройство из-за полом-

ки любимой вещи), но и нетипичных и 

даже противоположных эмоций в дву-

смысленных ситуациях, таких как, напри-

мер, приближение большой, но друже-

любной собаки, предложение любимой и 

нелюбимой еды и т. п.  

Интересно, что дошкольники 3–5 лет 

сопротивляются двусмысленности эмоци-

ональных ситуаций, демонстрируют не-

скрываемое удивление по поводу нети-

пичного эмоционального реагирования 

персонажа, предпринимают попытки со-
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гласования ситуации и привычной для 

них эмоциональной реакции и в большей 

степени используют персонализирован-

ную информацию при идентификации 

эмоций, если эмоции других людей и 

предполагаемые эмоциональные реакции 

ребенка в определенной ситуации отли-

чаются по валентности, то есть являются 

контрастными.  

Разумеется, различия в эмоциональ-

ных переживаниях обусловлены не только 

двусмысленным ситуативным контекстом, 

но и различной значимостью эмоциоген-

ных событий для людей с учетом их воз-

раста, пола, психических состояний и 

жизненного опыта. Только к 7 годам дети 

способны спрогнозировать различные 

эмоциональные реакции у разных инди-

видов в зависимости от их психических 

состояний и осознать, например, что ме-

нее осведомленные об опасности младен-

цы и более осведомленные о реальной и 

воображаемой опасности взрослые будут 

менее испуганы, чем дошкольники, в си-

туациях, вызывающих страх. Понимание 

роли когнитивного переосмысления (оп-

тимистичного или пессимистичного) 

негативной или эмоционально двусмыс-

ленной ситуации в индивидуальных раз-

личиях эмоционального реагирования 

также возрастает во второй половине до-

школьного детства (5–7 лет) и за его пре-

делами (7–10 лет). 

Понимание взаимосвязи эмоций, же-

ланий и убеждений. 

Базовое понимание детьми обуслов-

ленности эмоциональных переживаний 

человека его желаниями формируется к 3 

годам [11; 13; 14], первоначальное пони-

мание взаимосвязи эмоций и убеждений – 

к 4 годам [6; 11; 13].  

Начиная с 2,5 лет дети способны по-

нять, что получение желаемого вызывает 

радость, тогда как неудовлетворенное же-

лание приводит к возникновению отрица-

тельных эмоций печали или гнева. 3-

летние дети понимают причинно-

следственную связь восприятия, желаний 

и эмоций и не только правильно опреде-

ляют эмоциональное состояние человека с 

учетом характера воспринимаемого им 

объекта и его желаний, но и делают вывод 

о восприятии человеком предпочитаемого 

или нежелательного объекта на основе его 

эмоциональной реакции радости или пе-

чали, а также упоминают в повседневных 

разговорах, что восприятие чего-либо вы-

зывает эмоциональные состояния удо-

вольствия или неудовольствия, а эмоцио-

нальные предпочтения приводят к воз-

никновению желаний.  

Вместе с тем понимание младшими 

дошкольниками зависимости эмоцио-

нальных реакций людей от их желаний 

имеет ограничения, которые проявляются, 

например, в неспособности большинства 

детей осознать различия в эмоциональном 

реагировании двух персонажей с проти-

воположными желаниями в одной и той 

же ситуации. Также, в силу устойчивости 

тенденции интерпретировать эмоции с 

точки зрения желаний человека, детям 3 

лет, в отличие от 4-летних дошкольников, 

сложнее понять факт влияния убеждений 

на эмоции. 

Последовательное развитие понимания 

детьми зависимости эмоций от желаний и 

убеждений в период между 3 и 4 годами 

выходит за рамки понимания ситуацион-

ной обусловленности конкретных психи-

ческих состояний. В частности, в ситуа-

ции, где персонажи получают закрытые 

контейнеры, которые могут содержать 

или не содержать желанный объект, даже 

3-летние дети осознают зависимость 

предполагаемой эмоциональной реакции 

персонажей от их неподтвержденных 

убеждений и соответствия содержимого 

контейнера их желаниям. И наоборот, при 

объяснении различных эмоциональных 

реакций людей в одной и той же ситуации 

дети по-разному апеллируют к желаниям 

и убеждениям, демонстрируя, например, 

понимание того, что радость является 

следствием получения желаемого, а эмо-
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циональная реакция удивления зависит от 

первоначальных убеждений человека.  

Количество точных прогнозов эмоций, 

основанных одновременно на желаниях и 

ошибочных убеждениях персонажей, воз-

растает в период с 4 до 7 лет. Говоря о по-

нимании детьми взаимосвязи эмоций и 

ложных убеждений, следует обратить 

внимание на существующий разрыв меж-

ду пониманием ложных убеждений и не-

верной атрибуцией эмоций, основанных 

на таких убеждениях. Данный разрыв яв-

ляется стабильным в первой половине 

дошкольного детства [3] и объясняется 

первоначальным приобретением детьми к 

4 годам навыков понимания ложных 

убеждений, на основе которых к 6–7 го-

дам становится возможным адекватное 

прогнозирование эмоций. К наиболее зна-

чимым предикторам понимания дошколь-

никами связи между ложными убеждени-

ями и эмоциями относятся уровень разви-

тия лингвистической способности детей 

(семантическая и синтаксическая компе-

тентность) и использование матерью язы-

ка психических состояний в повседнев-

ных разговорах с детьми для повышения 

их осведомленности о психических состо-

яниях других людей и развития понима-

ния эмоций, основанных на ложных 

убеждениях. 

Таким образом, к концу дошкольного 

детства дети рассматривают причины воз-

никновения эмоций с менталистской точ-

ки зрения и понимают, что эмоциональное 

воздействие ситуации обусловлено свя-

занными с ней желаниями и убеждениями, 

в том числе ложными убеждениями.  

Данный уровень понимания эмоций 

предполагает не только умение адекватно 

прогнозировать эмоциональное состояние 

человека в зависимости от его менталь-

ных состояний, но и способность делать 

вывод о желаниях и убеждениях индивида 

на основе его эмоциональных реакций на 

предвосхищаемые и наблюдаемые собы-

тия. В серии экспериментов [15] было 

установлено, что дети 4 лет могут сделать 

вывод о первоначальных желаниях чело-

века только при условии стабильной ва-

лентности его эмоциональных реакций 

радости или печали на предвосхищаемые 

и наблюдаемые события, тогда как 5-

летние дети способны понять в ситуатив-

ном контексте не только желания, но и 

ложные убеждения человека, ориентиру-

ясь на изменение валентности предвос-

хищаемой и наблюдаемой эмоциональной 

реакции (от положительной к отрицатель-

ной, и наоборот). 

Следовательно, старшие дошкольники 

осознают, что эмоциональные реакции 

окружающих, в частности изменения ли-

цевой экспрессии, представляют собой 

значимый источник информации о психи-

ческих состояниях людей, таких как же-

лания и убеждения. 

В период между 5 и 10 годами дети 

демонстрируют преимущества в понима-

нии каузального воздействия психических 

состояний на эмоции и постепенно осо-

знают возможность нарушения типично-

го соотношения желаний и эмоций по ва-

лентности в случае, например, пережива-

ния положительных эмоций не в резуль-

тате удовлетворения собственных жела-

ний, а вследствие их подавления и соблю-

дения установленного правила [7]. Вместе 

с тем не следует забывать, что дошколь-

никам младше 7 лет трудно понять, что 

получение желаемого ценой нарушения 

правил вызывает у человека негативные 

эмоции, а соблюдение правил ценой 

намеренного подавления собственных же-

ланий – позитивные эмоции. И это неуди-

вительно, поскольку в таких социомо-

ральных ситуациях, где желания человека 

противоречат правилам поведения, «пра-

вильный» прогноз эмоций нарушает об-

щепринятые связи желаний и эмоций. 

Несмотря на то, что изучение особен-

ностей понимания детьми ментальных 

причин эмоций не являлось основной за-

дачей проведенного нами исследования 

развития понимания и вербализации эмо-

циональных состояний детьми 5–9 лет с 

позиции педагогического сопровождения 

[1], анализ результатов повторной диагно-
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стики позволил нам выявить статистиче-

ски значимые различия в понимании эмо-

ций на уровне осмысления в форме истол-

кования у участников экспериментальных 

групп (34,2 %) по сравнению с результа-

тами испытуемых контрольных групп 

(4,2 %). Анализируя экспрессивные и кау-

зальные признаки различных эмоцио-

нальных состояний без опоры на изобра-

жение, дети старшего дошкольного воз-

раста, входившие в состав эксперимен-

тальных групп, выходили за рамки ситуа-

тивного контекста и демонстрировали по-

нимание обусловленности эмоций жела-

ниями и ложными убеждениями.  

Приведем несколько примеров описа-

ния детьми 5–7 лет ментальных причин 

возникновения и экспрессивных призна-

ков эмоций печали, страха и злости: «По-

тому что он [Том] хотел все поймать 

Джерри, а он от него убегал, и он груст-

ным был. Глаза грустные, а еще по рукам 

можно было узнать (опускает руки) – они 

падают вниз» (Максим Г., 5,10); «Потому 

что она [Машенька] думала, что это не 

медвежий домик, и потом она убежала. И 

лицо было сначала веселое, а потом испу-

ганное: рот открылся, глаза большие, и 

еще дрожит (имитирует)» (Максим Г., 

5,10); «Потому что она [мачеха] причиня-

ла зло Белоснежке, и когда та гостила у 

гномов, то она узнала, и она хотела ее 

убить, приготовила волшебное яблоко 

… а потом, когда разозлилась, у нее 
брови опустились вниз, стали напряжен-

ные, глаза прищуренные, и настроение 

злое» (Алина А., 7,5). 

В отличие от детей младшего и сред-

него дошкольного возраста, дети 5–6 лет 

чаще ссылаются на психические состоя-

ния (желания, намерения) изображенного 

на фотографии ребенка, объясняя причину 

возникновения той или иной эмоции, 

например [2]: радость – «чего-то мама ку-

пила, может, красивое, о чем она мечтала 

давно»; отвращение – «Эта девочка 

сморщила лицо, наверное, она не хочет 

есть кашу, потому что она ее не любит, ей 

неприятно»; презрение – «она хочет ко-

му-то навредничать или нажаловаться». 

Разумеется, несколько примеров не 

дают оснований ставить полученные нами 

эмпирические данные в один ряд с дан-

ными зарубежных экспериментов, рас-

крывающих специфику понимания детьми 

связи эмоций и психических состояний, 

но вместе с тем подтверждают способ-

ность дошкольников понимать такую вза-

имосвязь и указывают на совершенство-

вание уровня понимания эмоций во вто-

рой половине дошкольного детства. 

Понимание роли прошлого эмоциональ-

ного опыта в прогнозировании эмоций. 

К старшему дошкольному возрасту 

увеличивается степень осведомленности 

детей о роли прошлого эмоционального 

опыта в прогнозировании актуального 

эмоционального состояния людей. Так, 

дети 3–4 лет могут объяснить напомина-

нием о прошлом негативном событии 

лишь возникновение необычных отрица-

тельных эмоций, не связанных с текущей 

ситуацией [11], в то время как в возрасте 

5–6 лет они также способны последова-

тельно объяснить типичные отрицатель-

ные эмоции, типичные или необычные 

положительные эмоции как обусловлен-

ные напоминаниями о прошлом [9]. По 

данным нашего исследования [2], дети 5–

6 лет в ряде случаев могут высказать 

предположение о ментальных причинах 

эмоционального состояния изображенно-

го на фотографии ребенка, связанных с 

предыдущим эмоциогенным событием, 

например: «Она бабушку свою обозвала 

обидным словом. Потом подумала, и ей 

стало стыдно. Она печалится теперь» (фо-

тоэталон «печаль»). 

Способность адекватно интерпретиро-

вать событие и прогнозировать эмоцио-

нальные реакции человека с учетом его 

предшествующего эмоционального опыта 

(на примере встречи персонажа на игро-

вой площадке со своим другом, которым 

он ранее был отвергнут) развивается в пе-

риод с 5 до 10 лет (J. Gnepp & M. E. Gould, 



ПСИХОЛОГИЯ 

 
 

  119 
 
СОЦИОСФЕРА   № 2   2021 

1985). К 6–7 годам дети более последова-

тельно связывают мысли, эмоции и реше-

ния людей в согласованные по валентно-

сти диады и триады психических состоя-

ний (например, предвосхищение чего-то 

плохого + переживание беспокойства + 

избегание) [8] с учетом предшествующих 

положительных или отрицательных эпи-

зодов социальных контактов при условии 

их устойчиво позитивного или негативно-

го характера (столкновение персонажа с 

агентом, который дважды ему помог или, 

наоборот, дважды причинил вред). 

Особый интерес представляют резуль-

таты новейших исследований в области 

продвинутого понимания эмоций с ис-

пользованием технологии айтрекинга 

(K. H. Lagattuta & H. J. Kramer, 2021), 

сфокусированных на изучении способно-

сти детей 4–10 лет обобщать предше-

ствующие эмоциональные эпизоды для 

прогнозирования эмоций, мыслей и при-

нятия решений в новых ситуациях. С этой 

целью испытуемым предлагаются опреде-

ленные последовательности эмоциональ-

ных эпизодов, состоящих из двух собы-

тий, в каждом из которых фигурирует 

агент, вызвавший у персонажа положи-

тельные и / или отрицательные эмоции. 

Участники эксперимента должны пред-

сказать эмоции, мысли и действия персо-

нажей в ситуации их столкновения с но-

вым агентом, похожим на уже известного 

им агента или отличающимся от него.  

Несмотря на то, что дети всех возраст-

ных групп обращают внимание на эмоцио-

нальное прошлое персонажей (особенно на 

негативные эмоциональные эпизоды), ко-

гда рассуждают об их эмоциональных ре-

акциях на новых агентов, дошкольники 4–

5 лет, независимо от степени сходства но-

вых агентов с уже известным им агентом, 

не учитывают прошлые эмоциональные 

эпизоды, прогнозируя радость, позитивные 

ожидания и стремление персонажей по-

дойти к незнакомому агенту. И только в 

период между 6 и 10 годами дети начина-

ют допускать, что предшествующие эмо-

циональные события в жизни человека 

приводят к предвзятой атрибуции эмоций в 

будущем, и шире используют эвристиче-

ский подход к прогнозированию эмоций и 

психических состояний, где наибольший 

вес имеет последний эмоциональный эпи-

зод, особенно отрицательный. 

Таким образом, в период с 4 до 10 лет 

интенсивно развивается способность де-

тей интегрировать различные виды ин-

формации о прошлых эмоциональных со-

бытиях для прогнозирования эмоций, 

улучшается понимание возможности по-

вторения негативных эмоциональных эпи-

зодов в будущем и, как следствие, пони-

мание беспокойства людей из-за предвос-

хищения повторения таких эпизодов. 

Понимание взаимосвязи ожиданий и 

эмоций. 

Известно, что неожиданный проигрыш 

вызывает разочарование и переживается 

сильнее, чем ожидаемая неудача, тогда 

как неожиданный выигрыш становится 

приятным сюрпризом и воспринимается 

лучше, чем ожидаемый. Такое понимание 

зависимости эмоциональных реакций лю-

дей от уровня их первоначальных ожида-

ний развивается во второй половине до-

школьного детства и за его пределами, 

представляя собой важный аспект эмоци-

онального интеллекта. 

В одном из современных исследова-

ний в этой области (M. Asaba, D. C. Ong & 

H. Gweon, 2019) 5-летние дети в специ-

ально смоделированной эксперименталь-

ной ситуации смогли соответствующим 

образом скорректировать рейтинги сча-

стья двух боулеров с одинаковыми итого-

выми результатами (попадание в 3 из 6 

кеглей) в сторону повышения или пони-

жения в зависимости от их первоначально 

низкого или высокого уровня ожиданий, 

что позволило сделать вывод о способно-

сти старших дошкольников точно диффе-

ренцировать эмоции персонажей с учетом 

их ожиданий, выведенных из контекста 

воспринимаемой ситуации. 

Следует обратить внимание, что по-

нимание издержек завышенных ожиданий 

возникает раньше, чем осознание пре-
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имуществ низких ожиданий, уже в воз-

расте 4–5 лет, и впоследствии приобретает 

устойчивость. Такое понимание эмоцио-

нальных затрат завышенных ожиданий и 

обусловленности негативных эмоций не 

только ситуативным контекстом, но и 

прошлыми мыслями согласуется с более 

сложной каузальной осведомленностью 

детей о негативных эмоциях.  

На наш взгляд, в качестве одного из 

примеров интеграции завышенных ожи-

даний и результатов можно рассматривать 

типичное описание детьми старшего до-

школьного возраста эмоционального со-

стояния самодовольства: «Заяц хвастался. 

Потому что он ходил и напевал, что все 

может (интонационно выделяет слово 

«все»), а как пришел, только залез на пе-

нек и поранил лапу» (Полина П., 5,8) [1]. 

Понимание взаимосвязи между уров-

нем первоначальных ожиданий человека и 

прогнозируемыми эмоциями в случае не-

удачи появляется к 6–7 годам, что выра-

жается, например, в прогнозировании ин-

тенсивных отрицательных эмоций участ-

ника лотереи с первоначально высокими 

ожиданиями после его проигрыша [10]. К 

8–10 годам дети становятся способны осо-

знать связь предварительных ожиданий и 

эмоциональных реакций людей при до-

стижении слабовыраженного результата и 

понять, что участник лотереи с изначаль-

но высокими ожиданиями чувствует себя 

хуже участника с низкими ожиданиями 

при получении утешительного приза.  

Таким образом, понимание детьми 

обусловленности эмоций людей уровнем 

их первоначальных ожиданий развивается 

в период с 5 до 10 лет. 

Понимание связи между мыслями и 

эмоциями. 

Предположительно, последователь-

ность развития понимания детьми взаимо-

связи мыслей и эмоций включает 3 ступе-

ни: понимание внешних (ситуативных) 

причин возникновения эмоций (первая 

половина дошкольного детства); понима-

ние влияния напоминания о предшеству-

ющих положительных или отрицательных 

эмоциогенных ситуациях на актуальное 

эмоциональное состояние, или осознание 

каузальной связи между мыслями и эмоци-

ями (вторая половина дошкольного дет-

ства); понимание обусловленности и со-

провождения эмоциональных пережива-

ний размышлениями, не вызванными те-

кущими внешними событиями или напо-

минаниями (младший школьный возраст).  

В подтверждение указанной последо-

вательности приводятся данные [5] о том, 

что дети 4–5 лет при отсутствии внешних 

триггеров мыслей и эмоций, в качестве 

которых выступают напоминание о пред-

шествующем событии или объект, спо-

собный вызвать соответствующие воспо-

минания и эмоции, редко связывают вне-

запное изменение эмоций человека с со-

держанием его размышлений и не склон-

ны считать, что расстроенный человек, 

скорее всего, думает о чем-то грустном и 

может улучшить эмоциональное самочув-

ствие, подумав о чем-то веселом. Кроме 

того, дошкольники с меньшей вероятно-

стью, чем младшие школьники, предпола-

гают, что праздно сидящий человек, не 

занятый восприятием чего-то значимого 

или выполнением задачи, может о чем-то 

непрерывно размышлять.  

В целом во второй половине дошколь-

ного детства дети осознают тот факт, что 

мысли непосредственно формируют эмо-

ции, начинают согласовывать мысли и 

эмоции по валентности (предвосхищение 

положительного события вызывает ра-

дость, негативного – беспокойство), а 

также демонстрируют осведомленность 

об эмоциональных последствиях размыш-

лений людей о желаниях, правилах и бу-

дущих негативных последствиях их 

нарушения. 

Понимание скрытых эмоций. 

В дошкольные годы дети учатся диф-

ференцировать внутреннее эмоциональ-

ное переживание и внешнее экспрессив-

ное поведение, адресованное другим лю-

дям, что, в частности, находит отражение 
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в эмоциональной симуляции (выражение 

непереживаемой эмоции), возникающей 

уже на 3-м году жизни в форме имитации 

глубокого расстройства с целью привле-

чения внимания и получения желаемого. 

К старшему дошкольному возрасту актуа-

лизируется эмоциональное подавление 

(сокрытие выражения переживаемой эмо-

ции) в связи с осознанием и присвоением 

детьми социального запрета на выражение 

негативных социальных эмоций зависти, 

обиды, презрения. Наконец, самым позд-

ним образованием в дошкольном детстве 

является эмоциональная маскировка – за-

мена одного эмоционального выражения 

на выражение непереживаемой эмоции.  

Учитывая специфику родительской 

социализации эмоций, где выражение по-

ложительных эмоций изначально считает-

ся желательным и значимым для упроче-

ния социальных связей, а выражение 

негативных эмоций, напротив, подлежит 

маскировке в некоторых социальных си-

туациях, таких как получение нежеланно-

го подарка, неудивительно, что понима-

ние скрытых позитивных эмоций пред-

ставляет для 4-летних детей большую 

сложность, чем понимание скрытых нега-

тивных эмоций.  

Понятно и то, что основные категории 

мотивации детей 6–10 лет к эмоциональ-

ной маскировке связаны с межличност-

ными последствиями социального взаи-

модействия [12]: избегание негативных 

последствий или стремление к позитив-

ным ситуативным последствиям; защита 

собственного достоинства (маскировка 

мальчиками выражения страха из-за опа-

сения выглядеть трусами в глазах сверст-

ников); поддержание или улучшение 

межличностных отношений, забота об 

эмоциональном благополучии других лю-

дей; соблюдение норм культурного отоб-

ражения эмоций («Вы должны улыбаться, 

когда получаете подарок, даже если он 

вам совсем не нравится» и др.). 

Следует признать, что понимание 

скрытых эмоций, то есть различий реаль-

ных и видимых переживаний, является 

для дошкольников более сложным по 

сравнению с распознаванием эмоциональ-

ной экспрессии, пониманием внешних 

причин возникновения эмоций и их обу-

словленности желаниями и напоминания-

ми, поскольку требует осознания того 

факта, что эмоции представляют собой 

внутренние состояния, а не только внеш-

ние экспрессивные проявления.  

Несмотря на способность детей 3–5 

лет принимать притворные выражения 

лица, им еще сложно осознать внутренние 

отношения, лежащие в основе намеренно-

го эмоционального притворства, в то вре-

мя как 6–7-летние дошкольники могут 

объяснить, как видимость (внешнее экс-

прессивное поведение) может скрыть ре-

альность (внутреннее эмоциональное пе-

реживание человека) [11; 12]. Подтвер-

ждением этого вывода служат получен-

ные нами данные [2] о понимании детьми 

скрытых переживаний в контексте экспе-

риментальной ситуации («Мальчик поте-

рял варежки, и на прогулке у него сильно 

замерзли руки, но он не хочет показать 

другим, что очень замерз»): младшие до-

школьники не смогли определить эмоци-

ональное состояние мальчика, который не 

хочет показать, что замерз, тогда как по-

ловина детей 5–7 лет успешно справилась 

с этим заданием.  

На существующие трудности в пони-

мании дошкольниками маскировки эмо-

ций обращают внимание и зарубежные 

исследователи (M. Perron & P. Gosselin, 

2009): несмотря на точную идентифика-

цию эмоциональных переживаний персо-

нажа и адекватный выбор лицевой экс-

прессии эмоций, продемонстрированных с 

целью маскировки истинных пережива-

ний, детям 5–6 лет, в отличие от детей 9–

10 лет, сложнее понять одновременный 

характер переживаемых и проявляемых 

эмоций персонажа и установить, какие 

эмоции, по убеждению других участников 

истории, он будет чувствовать в действи-

тельности.  

Это объясняется тем, что различение 

выраженной эмоции и скрытого внутрен-
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него переживания требует не только по-

нимания отличий видимости и реально-

сти, но и ложных убеждений первого и 

второго порядка, так как маскировка эмо-

ций приводит к возникновению у людей, 

воспринимающих неверную эмоциональ-

ную экспрессию, ложных убеждений об 

эмоциональном состоянии человека. Та-

кая связь между пониманием детьми 4–6 

лет скрытых позитивных эмоций (при-

творный плач), скрытых негативных эмо-

ций и ложных убеждений была подтвер-

ждена в ряде экспериментов (A. Mizokawa 

& M. Koyasu, 2007, 2012). 

Завершая содержательную характери-

стику основных компонентов ментального 

уровня понимания детьми эмоций, выде-

лим ключевые изменения в понимании вза-

имосвязи эмоций и психических состояний 

в дошкольном детстве: 

 в первой половине дошкольного дет-
ства формируется понимание ключевой 

связи восприятия, желаний и эмоций (к 

3 годам), эмоций и убеждений (к 4 го-

дам), а также первоначальное осозна-

ние субъективного характера эмоцио-

нального реагирования людей в дву-

смысленных ситуациях и способность 

прогнозировать эмоции в нормативных 

ситуациях в зависимости от содержа-

ния размышлений людей о правилах и 

будущих негативных последствиях их 

нарушения (к 4–5 годам);  

 во второй половине дошкольного дет-
ства прогнозирование эмоциональных 

реакций человека основывается на ис-

пользовании детьми ключевых состав-

ляющих модели психического – жела-

ний и убеждений; возрастает осозна-

ние ментальных различий людей в 

эмоциональных реакциях на одно и то 

же событие, понимание обусловленно-

сти эмоций уровнем ожиданий людей 

и осознание каузальной связи между 

мыслями и эмоциями при условии 

напоминания о предшествующих эмо-

циогенных ситуациях; 

 к 6–7 годам понимание ментальных 
причин возникновения эмоций выхо-

дит за рамки поверхностного ситуа-

тивного понимания конкретных пси-

хических состояний, становится воз-

можным преодоление разрыва между 

пониманием ложных убеждений и ат-

рибуцией эмоций, возникает осозна-

ние сущности эмоций как внутренних 

состояний и источника информации о 

психических состояниях человека, а 

также понимание различий эмоцио-

нальных переживаний и внешнего 

экспрессивного поведения.  

Таким образом, к концу дошкольного 

детства и за его пределами интенсивно 

развивается интерпретативное понимание 

детьми психических состояний. Старшие 

дошкольники глубже осознают влияние 

прошлого эмоционального опыта, уровня 

осведомленности, желаний, убеждений, 

мыслей и первоначальных ожиданий на 

восприятие людьми одной и той же ситуа-

ции, в результате по-разному интерпрети-

руют психические состояния и эмоции. 

В заключение хотелось бы указать на 

психолого-педагогическую направлен-

ность проблемы понимания детьми мен-

тальных причин возникновения эмоций и 

необходимость поиска эффективных пе-

дагогических методов развития у до-

школьников ментального уровня понима-

ния эмоций в направлении повышения 

осведомленности детей о взаимосвязи 

собственных переживаний и эмоций дру-

гих людей с желаниями, воспоминаниями 

о событиях различного эмоционального 

значения, истинными или ложными убеж-

дениями, высокими или низкими ожида-

ниями, а также различными по содержа-

нию и эмоциональной направленности 

мыслями. Развитие этих навыков обеспе-

чит переход к рефлексивному уровню по-

нимания эмоций и когнитивным стратеги-

ям их регуляции в различных социальных 

контекстах на следующем возрастном 

этапе.  
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Abstract. The article is devoted to one of the main problems of modern preschool pedagogy: the underdevelop-

ment of coherent monological and dialogical speech in a child. The works of modern Russian scientists and clas-

sics of world pedagogy devoted to the declared problem are considered. The constituent elements of the concept 

of linguistic ability are distinguished, three main periods of development of child speech are studied. The main 

functions of the development of monological speech have been identified: regulatory, expressed in the under-

standing of literary works, subordination to the instruction of an adult; planning, pre-solving practical and intel-

lectual problems; sound, highlighting the word as an abstract unit, as well as the functions of a special type of 

arbitrary activity and the creation of prerequisites for the development of literacy. The conclusion was made 

about the importance of interaction of parents of pupils with teachers of a preschool educational institution. 

Keywords: preschool age; preschool pedagogy; corrective pedagogy; speech; monological speech; linguistic 

ability. 

 
 

Одной из главных проблем современ-

ной дошкольной педагогики является не-

готовность ребенка к школе, выражающа-

яся в недоразвитии связной речи, недо-

статке общения взрослых с детьми, каче-

ственной детской литературы, а также 

компьютеризацией. При этом страдают 

диалогическая и монологическая речь 

дошкольников, вызывая тем самым воз-

растание социального заказа на ее каче-

ственное формирование и развитие. Базо-

вая, коммуникативная функция языка, яв-

ляясь показателем общей речевой культу-

ры ребенка, реализуется в связной речи – 

высшей форме речемыслительной дея-

тельности, развернутом изложении опре-

деленного содержания, осуществляемом 

логично, последовательно, правильно и 

образно. Методы и принципы обучения 

монологической речи, системы занятий по 

обучению разным видам высказываний в 

дошкольных образовательных учрежде-

ниях разрабатывались А. М. Бородич, 

Е. И. Тихеевой, Е. А. Флериной и другими 

отечественными учеными. Развитие мо-

нологической речи детей в их трудах опи-

рается на составление описательных, твор-

ческих рассказов, освоение форм речи-

рассуждения, пересказ, сочинение расска-

зов по одной и серии сюжетных картинок. 

Богатство и культура речи ребенка – 

важный показатель уровня развития его 

умственных способностей, при этом 

большое значение имеет словотворчество, 

поскольку язык является базой любого 

вида творчества. Поэтому взрослым необ-

ходимо постоянно поддерживать и обес-

печивать развитие умственных, речевых и 

творческих способностей детей [1, с. 15]. 
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Дошкольный возраст – период актив-

ного усвоения разговорного языка, ста-

новления и развития всех сторон речи. 

Полное овладение родным языком – не-

обходимое условие интеллектуального, 

эстетического и нравственного воспита-

ния детей в сензитивный период развития 

[10, с. 22]. 

По мнению В. П. Глухова, достаточ-

ный уровень развития связной речи обу-

словлен адекватным восприятием и вос-

произведением текстовых учебных мате-

риалов, развернутыми ответами на вопро-

сы, самостоятельным изложением своих 

суждений, то есть благодаря речевой дея-

тельности осуществляется преемствен-

ность общественного социального опыта 

людей [7]. 

Развитию речи уделяли значительное 

внимание еще античные философы: Пла-

тон, Аристотель, Сократ, Квинтилиан, в 

трудах которых даются практические со-

веты по ее становлению у ребенка [2]. 

Так, Марк Фабий Квинтилиан предлагал 

«начинать не с момента поступления в 

школу, а с момента рождения, в форме 

игры и выстраивать их в соответствии с 

«постепенностью детского развития». При 

этом у детей необходимо совершенство-

вать память и речь как основу полноцен-

ного и эффективного обучения [16]. 

Чешский педагог Я. А. Коменский 

указывал, что «в ряду разных дисциплин 

ребенку надо сначала освоить язык, детей 

надо учить: до 3 лет правильно произно-

сить слова, затем – ставить вопросы, пра-

вильно отвечать на них, позже – объяс-

няться с окружающими». К. Д. Ушинский 

предлагал упражнения для составления 

детьми описательных и повествователь-

ных рассказов, которые должны быть са-

мостоятельными при выборе темы сочи-

нения, систематическими, чтобы нахо-

диться «в связи с предыдущими, опирать-

ся на них и делать шаг вперед», логиче-

скими, связанными с мышлением ребенка, 

чтобы находить главную мысль и «схва-

тить самую систему изложения». Идеи 

этих педагогов были раскрыты в трудах 

Е. И. Тихеевой, считавшей, что «владеть 

всеми видами и проявлениями речи, зна-

чит владеть орудием умственного разви-

тия человека». Она выделила виды дет-

ского рассказывания: описание предме-

тов, пересказ, рассказы из личных пере-

живаний, придуманные рассказы, расска-

зы по картинкам, письма [4].  

Е. А. Флерина отмечала, что «расска-

зывание является одной из основных 

форм работы; через плавную, связную 

речь в рассказе ребенок учится строить ее 

логически и последовательно». Она счи-

тала, что «рассказывание самих детей раз-

вивает мышление ребенка и навыки речи» 

[4]. А. М. Леушина доказала, что «ребе-

нок, прежде чем пересказать произведе-

ние, перерабатывает его, не повторяя сло-

ва и мысли писателя, а излагая свое пони-

мание содержания произведения своими 

доступными речевыми средствами, про-

явив самостоятельную творческую дея-

тельность» [4]. Ф. А. Сохин и О. С. Уша-

кова нашли свой лингвистический подход 

к определению задач обучения детей со-

ставлению монологов: учить построению 

описания, повествования, рассуждения и 

смешанные тексты [18, 19, 22]. По утвер-

ждению Н. Г. Смольниковой «дети лучше 

понимают структуру повествовательного 

монолога и придерживаются ее в своих 

высказываниях при обучении анализу 

текста образца и схематической модели 

повествования» [17].  

Т. И. Гризик указывает, что дети спо-

собны дифференцированно овладевать 

описательной и повествовательной речью 

[8]. В. И. Яшина, изучая детские моноло-

ги-рассуждения, сделала вывод, что «не 

смотря на трудности и недостатки в осво-

ении данного типа монолога, дети шести 

лет пользуются им даже без специального 

обучения» [24]. Н. В. Семенова разрабо-

тала технологию обучения детей 6–7 лет 

речи-рассуждению, благодаря чему они 

должны научиться понимать тему рас-

суждения, связно выстраивать высказыва-

ние и выражать мысли в определенной 

последовательности, отбирать лексиче-
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ский материал и другие языковые сред-

ства в соответствии с темой и ситуацией 

рассуждения, использовать разнообразные 

синтаксические конструкции [4]. 

В коррекционной педагогике понятие 

«языковой способности» имеет комплекс-

ный характер и включает: восприятие 

словесной информации; прослеживание 

предметных и речевых действий; ассоци-

ирование предметных отношений с язы-

ковыми; подражание ребенка взрослому; 

улавливание аналогий и регулярностей в 

речевых средствах в соотнесении с систе-

мой языка; воспроизведение фраз по об-

разцу и символизацию. Эти и другие за-

кономерности развития речи дошкольни-

ков рассмотрены в трудах таких педагогов 

и психологов как Л. С. Выготский, 

Д. Б. Эльконин, А. А. Леонтьев, Ф. А. Со-

хин [6, 13, 18, 19]. А. Н. Гвоздев обраща-

ется к условному эталону закономерно-

стей овладения детьми родным языком. 

На основании многолетнего наблюдения 

за развитием речи детей он выделил три 

основных периода становления детской 

речи (табл. 1) [6]. 

 
 

Таблица 1 

Периоды становления детской речи (по А. Н. Гвоздеву) 

 

Период Характеристика 

1 пери-

од 

(1 год 3 

месяца – 

1 год 10 

месяцев) 

Предложения – аморфные слова-корни. Набор первых 3–5 слов ребенка (ма-

ма, папа, баба, ам, бух) относительно одинаков у всех детей. Выбор слов ре-

бенка из обращенной речи взрослого доступный артикулированию. Ассоци-

ирование и закрепление первых речевых реакций за определенным кругом 

ситуаций или предметов. Накопление словарного запаса, переводящее него-

ворящего ребенка в категорию плохо говорящего. В речи – пропуски слогов 

в словах, ряд искаженных слов («яба» – яблоко, «мако» – молоко). 

2 пери-

од 

(1 год 10 

месяцев 

– 3 года) 

Усвоение грамматической структуры предложения и формирование грамма-

тических категорий. Первые случаи словоизменения: у существительных – 

падежные окончания и уменьшительно-ласкательные суффиксы, у глаголов 

– окончания 3-го лица изъявительного наклонения (-ит, -ет), отсутствие 

слов-звукоподражаний («ам-ам», «би-би»). 

3 пери-

од (3–7 

лет) 

Усвоение морфологической системы языка. Разграничение по типам склоне-

ния, спряжения. Устойчивое употребление форм слов, правильное чередова-

ние ударения, рода, редких оборотов речи, числительных; образования гла-

голов от других частей речи, согласование прилагательных с другими частя-

ми речи во всех косвенных падежах. 

 
 

Итак, хронология овладения детьми 

связной речью подчинена закономерно-

стям и взаимообусловленности. Рассмот-

рим особенности овладения речевыми 

навыками детей 5–7 лет. 

Пятый год жизни – период высокой 

речевой активности детей, развития всех 

сторон их речи. В этом возрасте происхо-

дит переход от ситуативной речи к кон-

текстной [2, 6, 21, 22]. H. H. Поддьяков 

отмечает, что ребенок овладевает необхо-

димыми языковыми средствами для по-

строения связного высказывания, у него 

быстро развивается способность к углуб-

лению понятий и к усвоению новых зна-

чений слов [9].  

Словарь дошкольника составляет до 

5–8 тысяч слов, ребенок знает много сти-

хов и песен, его предложения более пол-

ные и сложные, он контролирует свою 

речь, напряженно слушает новую инте-

ресную информацию, но пока еще сохра-
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няет элементы эгоцентризма, рассчиты-

вая, что слушающий поймет отсылки к 

обстоятельствам, с которыми не знаком, 

владеет всем «спектром интонационно-

голосовых контуров», использует невер-

бальные жесты и некоторые мимические 

выражения, яснее и быстрее выражает 

свои мысли [14]. Исследования показы-

вают, что к 5 годам дети относительно 

свободно строят сложные предложения, 

сочиняют короткие рассказы, пересказы-

вают сказки (рассказы) из 20–30 предло-

жений [5]. 

У детей пятого-шестого годов жизни 

наблюдаются: достаточно распространен-

ные и информативные предложения с 

определенной логикой изложения, эле-

менты фантазии, более устойчивое и про-

извольное внимание, дифференциация 

геометрических фигур, речь не только 

средство общения, но и функция позна-

ния, совершенствование грамматической 

структуры, звуковой стороны речи, син-

таксического строя предложения, интона-

ции, морфологической оформленности и 

звукового состава слов, диалогическая 

связная речь, ситуативность речи вместо 

контекстной, развитие речи «про себя» и 

внутренней речи, завершение освоения 

системы языка, но по-прежнему не усвое-

ны многие единичные традиционные 

формы [7]. 

К 6–7 годам речь у детей характеризу-

ется активным накоплением словарного 

запаса, формированием «чувства языка», 

словотворческим процессом, совершен-

ствованием фонематического слуха, арти-

куляции, правильным произношением 

всех звуков, освоением разных типов тек-

стов, контекстной речью, независимой от 

наглядно представленной ситуации обще-

ния, развитием связной речи [3, 11, 12, 

23]. К 7 годам ребенок правильно образу-

ет формы слов без аграмматизмов, овла-

девает речью как полноценным средством 

общения [7, с. 23]. 

Итак, развитие монологической речи в 

старшем дошкольном возрасте выполняет 

следующие функции: регулирующую, вы-

раженную в понимании литературных 

произведений, подчинении инструкции 

взрослого; планирующую, предваряющую 

решение практических и интеллектуаль-

ных задач; звуковую, выделяющую слово 

как абстрактную единицу, что делает его 

объектом познания и освоения письмен-

ной речи; функцию особого вида произ-

вольной деятельности (слушание, беседу, 

рассуждения и рассказы); функцию созда-

ния предпосылок для освоения грамоты 

[20]. 

Таким образом, старший дошкольный 

возраст – это сензитивный период актив-

ного усвоения ребенком разговорного 

языка, становления и развития всех сто-

рон речи, в том числе и монологической, 

обусловленной социальной значимостью, 

ролью в формировании личности, подго-

товкой к школе. Монологическая речь 

представляет собой оформленную речь 

как обращенную к самому себе и к собе-

седнику, но не всегда рассчитанную на 

его непосредственную словесную реак-

цию. При этом в формировании моноло-

гической речи детей первыми «проводни-

ками» ʙ мир речевой культуры являются 

их родители, а значит, крайне важно нала-

дить их взаимодействие с педагогами до-

школьного образовательного учреждения, 

для повышения педагогической культуры 

всех участников воспитательно-

образовательного процесса, овладения 

ими необходимых знаний, способствую-

щих продуктивному сотрудничеству.  
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Abstract. The article examines the features of improving the conceptual and institutional foundations of democ-

racy in the context of increasing globalization. The paper notes that the specifics of the modern moment of his-

torical development is that the geopolitical picture of the world has changed at an unprecedented rate. This situa-

tion is largely due to the state of globalization processes. Therefore, the dynamics of world changes is directly 

related to the growth of unprecedented intensity of globalization as a mega trend on a planetary scale. 

As noted by the author, unfortunately, along with the increase in intensity, the contradictions of globalization are 

felt more and more. Moreover, globalization has not led to the unity of the modern world on the principles of 

liberalism.  

In this regard, humanity is faced with the fact that, under the influence of uncontrollable and inadequate to the 

requirements of modern democracy, globalization has become more a factor of democratic processes on a global 

scale. There are no and cannot be standards of democracy in the world. Moreover, those states that claim the 

right to be the “teacher” of democracy, as usual, offer other parties only minimalist perspectives of democracy. 

In such cases, the development of the ideas of democracy and democratization based on the own socio-cultural 

foundations of each nation comes to the fore. 

The article gives priority to the democratic processes in Uzbekistan, which take place on the basis of an innova-

tive policy for the formation and development of an effective and modern model of democracy. The author notes 

that the growth of prosperity, the expansion of freedoms and the protection of citizens' rights are the main goals 

of democratic reforms in the country. 

Keywords: globalization; world order; intensity; democracy; liberalism; sovereignty of democracy; transitology. 

 
 

Как показал анализ приоритетных тен-

денций двух десятилетий XХI века, про-

гноз мирового развития, особенно на дли-
тельный период, не может быть линей-

ным. Ибо, неизбежность возникновения 

качественно новых факторов развития 

очевидна. 

В этой связи с большой уверенностью 

можно отметить, что спецификой совре-

менного этапа исторического развития 
является то, что буквально на наших гла-

зах, в небывалых раньше больших темпах 

происходят существенные изменения гео-

политической, а также геостратегической 

картины мира.  
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Как отмечают некоторые современные 

учёные, «Мир в начале XХI в. во многом 

превратился из вместилища надежд и 

ожиданий в среду, наполненную возрос-

шими рисками» [5] 

Как известно, такое положение дела во 

многом связано с состоянием процессов 

глобализации. Эти явления, какими бы они 

не были, считаются одними из важнейших 

сущностных черт современного этапа ми-

рового развития. Поэтому резко ускорив-

шаяся количественная и качественная ди-

намика человеческого развития непосред-

ственно связана с ростом небывалой ин-

тенсивности глобализации в качестве мега 

тренда планетарного масштаба.  

К сожалению, вместе с интенсивно-

стью глобализации одновременно все 

сильнее ощущается и возрастающая про-

тиворечивость глобализации.  

В этой связи следует особо отметить, 

что не оправдались надежды о том что, 

глобализация приведет к единению совре-

менного мира на принципах либерализма.  

К сожалению этого не случилось. В 

мире все больше углубляется идеологиче-

ская раздробленность стран, народов.  

«Парадокс состоит в том, что именно 

благодаря глобализации создались усло-

вия для нового идеологического размеже-

вания современного мира. Она воочию 

обнажила скрытие противоречия между 

евро-атлантическим и остальным мирами 

в понимании системных характеристик 

миропорядка. Имеет место несовпадения 

векторов экономической глобализации, с 

одной стороны, и политических реалий с 

другой. Иными словами, хотя экономика, 

которая не признает государственные гра-

ницы, стала глобальной, политическая 

сфера плохо поддаётся процессам глоба-

лизации, поскольку она пронизана ценно-

стями, социально-культурными, полити-

ко-культурными началами» [2]. 

Несмотря на казалось бы убедитель-

ные выводы сторонников теории демокра-

тического мира о том, что «демократиче-

ские режимы на международной арене 

склонны в большой степени к сотрудни-

честву, нежели к конфликту, в ней посту-

лируется связь между различными уров-

нями демократического процесса, и демо-

кратизация отдельно взятых государств 

способствует тому, что на мировой арене 

они становятся равноправными партнёра-

ми развитых демократий и тем самым 

обеспечивается становление демократиче-

ского мира (democratic World), т.е. сооб-

щества демократий, формирующих си-

стему мира управления на либеральной 

основе» [14]. 

Необходимо подчеркнуть, что под 

влиянием неуправляемой и не адекватной 

к требованиям и идеям современной де-

мократии, глобализация в большей степе-

ни стала «фактором деконструкции и 

фрагментации современного мира. Глоба-

лизация привела не к международной ста-

бильности, а, наоборот, к эскалации не-

стабильности, конфликтов и войн на 

огромных пространствах современного 

мира» [3].  

Кроме того, глобализация способство-

вала в масштабе всего мира, мягко говоря, 

к нечестному, несправедливому использо-

ванию постулатов политической демокра-

тии со стороны некоторых ведущих госу-

дарств. В результате чего универсальные 

ценности и принципы политической де-

мократии были либо искажены, либо не-

справедливо присоединены к так называ-

емым «цветным революциям». 

На самом деле демократия и различ-

ные революции несопоставимые понятия. 

Когда говорят о том, что на современных 

условиях «одновременно с увеличением 

числа стран, вставших на путь демократи-

ческого развития, возросло также число 

стран, где вспыхнули гражданские войны 

на почве межобщинных трайбалистских, 

клановых этно-национальных противоре-

чий» [4], следует не забывать и то, что во 

всех этих проблемных ситуациях демо-

кратия, которая уже более двух с полови-

ной тысячи лет служит человечеству во 
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имя справедливости, мира, процветания, 

абсолютно не причем.  

Здесь речь идет не о «конце истории», 

как об этом писал Ф. Фукуяма, а совсем 

наоборот, человечество переходит и 

должно переходить к своему новому со-

стоянию развития. Значит человечество 

должно определиться в таких вопросах 

как, какие объективные изменения претер-

певают концептуальные и институцио-

нальные основы демократии, в чем кроют-

ся секреты формирования более эффектив-

ной модели демократии.  

Таким образом, что человечество 

окончательно и бесповоротно должно 

прийти к выводам, что развитие демокра-

тии, построение демократического обще-

ства не может осуществляться на основе 

универсальных рецептов, и «указаний» 

тех, которые считают себя «эталонами» 

демократии. Ибо, в мире нет и не может 

быть эталонов демократии. Более того, те 

государства, которые претендуют на пра-

во быть «учителем» по демократии, как 

обычно, предлагают другим странам всего 

лишь минималистские проекты демокра-

тии и демократизации. 

Как отмечал один из ведущих полито-

логов США Ф. Закария, «восемьдесят лет 

назад Вудро Вильсон перед Америкой, 

которая вступает в ХХ век, поставил зада-

чу обезопасить мир для демократии. Мы, 

вступающие в ХХI век, должны обезопа-

сить демократию для мира» [6].  

Как известно, практика применения 

силы, являющейся фундаментальной по-

литической проблемой, имеет прямое от-

ношение и к демократии. Поэтому наряду 

с актуальными задачами отказа от старых 

постулатов демократии и демократизации 

перед человечеством стоит задача по 

обеспечению суверенитета демократиза-

ции в различных странах. Такое положе-

ние становится еще более актуальным, 

когда в мире отсутствует единообразное 

понимание норм международного права. 

Ни для кого не секрет, что злоупотребле-

ние силы применяется и в отношении су-

веренного демократического развития 

стран мира.  

В таких случаях развития и совершен-

ствования идей демократии и демократи-

зации, исходя из собственных социо-

культурных основ каждого народа, выхо-

дит на первый план. События последних 

десятилетий ещё раз доказали, что стрем-

ление к монополизации стандартов демо-

кратии, окончательно исчерпало свою со-

стоятельность. 

Более того, в ХХI веке в силу 

трансформаций мирового сообщества, 

стало весьма очевидным, что идеи и 

ценности демократии не могут быть 

собственностью сверхсильных 

государств. И поэтому концептульные 

основы западной версии транзитологии, 

естественно, теряют свою значимость. 

Большинство специалистов, ученых в 

области теории и практики демократии 

утверждают, что причины стремительного 

ослабления транзитологической 

концепции состоит в том, что оказались 

не совсем убедителтьными его главные 

постулаты. 

Например, не оправдали себя 

основополагаюшие идеи транзитологов по 

поводу демократических трансформаций, 

а также декларации о перспективах 

транзита к демократии. Особенно, то 

касается надежд о расширении и развитии 

третьей волны демократизации.  

Тем не менее, идеи, которые 

выдвигались как образец перехода к 

демократии, базировались на 

традиционных представлениях о 

демократии. Однако, ни в коем случае не 

умаляя роль транзитологических идей, 

следует особо отметить, что Западные 

образцы идеи демократии ХХ века 

претерпевают серьезную трансформацию. 

Их главные аргументы по поводу 

универсальных закономерностей 

институтов демократии с переходом 

человечества в ХХI век, оказались не со-

всем эффективными или же не пригодным 

относительно требований нового периода.  
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Очевидным, что всякое стремление 

имитировать демократию абсолютно бес-

почвенно. 

В связи с этим целесообразно приве-

сти мысли Ю. Хабермаса о том, что «уни-

версалистские претензии на общезначи-

мость, которые Запад связывает со своими 

базовыми политическими ценностями, т.е. 

с процессом демократического самоопре-

деления, списком прав человека, не сле-

дует путать с имперскими устремления-

ми – будто форма политической жизни и 

культура одной, пусть и старейшей демо-

кратии не является примером для всех 

обществ» [13].  

Поэтому в ХХI веке требования к 

принципам, закономерностям демократии 

изменились коренным образом, универса-

листские претензии и стремления моно-

полизировать «истину о демократии» 

остались в прошлом, так как стало оче-

видным, что демократия и закономерно-

сти демократии не удел имперских амби-

ций отдельных государств.  

«Это не западная либеральная мини-

малистическая демократия, которая при-

водит к атомизации общества и усилению 

влияния корпораций» [7].  

Современная эффективная демократия 

с прилагательным «новый» может появля-

ется на основе свободы, т.е. без вмеша-

тельства извне, и суверенитета, т.е. на ос-

нове собственной политической жизни, 

социокультурных основ и стратегических 

ориентаций развития каждого народа. В 

итоге, альтернативные стремления к де-

мократии приведут к современным моде-

лям демократии, отвечающим, прежде 

всего, потребностям созидательного раз-

вития отдельной страны.  

Тем самым одновременно обеспечива-

ется суверенитет демократии, легитими-

руются институты демократии на основе 

собственного волеизъявления народа кон-

кретного государства. В таких случаях не 

остаётся никакого места для минимализа-

ции принципов и институтов демократии, 

ибо каждая нация, народ, который стре-

мится к благосостоянию и свободе на ос-

нове развития демократических ценно-

стей, будет коренным образом заинтере-

сован к обогашанию концептуальных и 

институциональных основ демократии.  

В результате чего процессы демокра-

тизации беспрерывно будут получать все 

новые и новые социально-политические 

импульсы для обновления. Тем самым 

данные процессы будут способствовать 

политическому развитию страны, ибо, 

свежие идеи демократии являются источ-

ником политического обновления любого 

государства. 

Ф. Фукуяма, «анализируя феномен по-

литического развития, выделял в нем три 

ключевых института: государство, закон и 

демократию. Изменение каждого из них в 

отдельности и их соотношения между со-

бой и составляют, по мнению исследова-

теля, процесс политического развития 

общества» [8]. 

Итак, демократия, являясь ключевым 

элементом развития, одновременно нуж-

дается в постоянном обновлении концеп-

туальных основ, исходя из конкретной 

политической практики каждой страны. В 

этом отношении можно с большой веро-

ятностью утверждать, что развитие и об-

новление демократии происходит на ос-

нове диалектики сущностного и конкрет-

но исторического касательно каждой 

страны.  

Следует особо отметить, что в Респуб-

лике Узбекистан процессы демократиза-

ции на сегодняшний день осуществляются 

на принципах формирования подлинно 

современной и эффективной модели де-

мократии.  

Развитие новых демократических от-

ношений в обществе целиком гармонизи-

руется с интересами человека. 

Рост благосостояния, расширения сво-

боды, защита конституционных прав всех 

граждан Узбекистана является приоритет-

ным направлением построения нового де-

мократического общества. 
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В Узбекистане на основе обновления 

концептуальных основ демократии осу-

ществляются меры по модернизации 

принципов и институтов демократии. 

Проводится инновационная политика, 

направленная на повсеместную либерали-

зацию всех сфер общества. 

Как отмечал Президент Республики 

Узбекистан Шавкат Мирзиёев, «Руково-

дители всех уровней должны глубоко осо-

знать одну истину: не народ служит госу-

дарственным органам, а государственные 

органы должны служить народу» [9].  

Как известно, современные авторитет-

ные политологи и теоретики демократии 

обосновали, что системный диалог между 

государством и обществом в целом явля-

ется главным атрибутом современной де-

мократии, т.е. диалог выступает в роли 

основного носителя всех ценностей и 

принципов развития демократии. 

Через диалог демократия расширяет 

для себя новые и новые ресурсы в обще-

стве, также государство определяет для 

себя новые координаты по демократиче-

скому развитию.  

В этой связи следует особо констати-

ровать, что 2017 год в Узбекистане был 

объявлен «Годом диалога с народом и ин-

тересов человека». В результате осу-

ществления государственной программы 

этого года в стране были созданы огром-

ные возможности для формирования но-

вых потенциальных основ развития со-

временной демократии.  

В этой связи огромного значение имел 

Указ Президента Республики Узбекистан 

«О мерах по коренному совершенствова-

нию системы работы с обращениями физи-

ческих и юридических лиц», принятый 28 

декабря 2016 года. На основе данного указа 

были созданы «Народные приемные Прези-

дента Республики Узбекистан Народные 

приемные Президента Республики Узбеки-

стан, в Республике Каракалпакистан, обла-

стях и г. Ташкенте, а также в каждом рай-

оне и городе, Виртуальные приемные Пре-

зидента Республики Узбекистан.  

Основными задачами Народных при-

емных и Виртуальной приемной было 

определено:  

Организация прямого диалога с насе-

лением, обеспечение функционирования 

качественно новой и эффективной систе-

мы работы с обращениями физических и 

юридических лиц, направленной на пол-

ноценную защиту их прав, свобод и за-

конных интересов» [12].  

В результате осуществления данного 

Указа коренным образом увеличились ка-

чественные основы демократических про-

цессов в Узбекистане. Демократический 

диалог между правительством и населе-

нием получил новые и более эффективные 

источники для развития на основе инсти-

туционального обогащения демократии.  

Следует особо отметить, что в стране 

на сегодняшний день действуют также 

приемные и в системе политических пар-

тий. На данный момент в Республике 

функционируют пять демократических 

политических партий. В их программных 

документах основное место отводится за-

дачам защиты интересов и прав своего 

электората. 

В условиях современного развития 

Узбекистана осуществляются меры по со-

вершенствованию и обновлению демокра-

тических процессов на основе широко-

масштабных реформ и модернизации всех 

сфер общества. 

В этих целях на основе Указа Прези-

дента Республики Узбекистан от 7 февра-

ля 2017 года была принята «Стратегия 

действий по пяти приоритетным направ-

лениям развития Республики Узбекистан 

в 2017–2021 годах». 

В результате принятия стратегии дей-

ствий в стране начались новые и весьма 

эффективные политические процессы на 

основе выработки и реализации карди-

нально новых и инновационных идей 

дальнейшего углубления демократиче-

ских реформ. Следует отметить, что 

«стратегия действий, предусматривающая 

и общественное строительство, обеспече-

ние верховенства закона и дальнейшее 
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реформирование судебно-правовой си-

стемы, развитие и либерализацию эконо-

мики…» [11], воплощает в себе весь ос-

новной спектр развития демократии на 

основе самых современных концептуаль-

ных идей. 

Как результат осуществления страте-

гии действий, все более очевидным стано-

виться тот факт, что в стране формируется 

не только пост-современная модель демо-

кратии, но и, по сути, появляется эффек-

тивная политическая, нормативно-

правовая база для дальнейшего развития 

основ демократии.  

Как отмечал Президент Узбекистан 

Шавкат Мирзиёев, «в результате приня-

тых широкомасштабных мер по полити-

ческой, социальной и экономической мо-

дернизации происходит становление но-

вого Узбекистана. Сегодня демократиче-

ские преобразования в нашей стране при-

обрели необратимый характер» [1]. 

В этой связи следует особо отметить, 

что в послании Президента Шавката Мир-

зиёева Олий Мажлису Республики Узбе-

кистан 29 декабря 2020 года были глубоко 

обоснована последовательная реализация 

демократических реформ, направленных 

на всестороннюю защиту прав и свобод 

человека, укрепления гарантий дальней-

шей либерализации общественной жизни.  

В частности, в послании главы государ-

ства особое внимание уделено дальнейшей 

демократизации и повышению эффектив-

ности государственного управления. 

Как отмечено в послании главы госу-

дарства, «требуется коренное совершен-

ствование деятельности органов государ-

ственного управления. С начало следую-

щего года каждое министерство должно 

планировать и организовать свою работу в 

разрезе района, города, села и махалли. 

Деятельность министров и их заместите-

лей будет оцениваться исходя из того, ка-

кие реальные изменения произошли на 

местах» [10].  

Данные конструктивные идеи будут 

еще больше способствовать широкомас-

штабной реализации национальных целей 

и задач в области устойчивого развития 

Узбекистана на принципах углубления 

процессов демократизации всех сфер 

жизни деятельности страны.  

Таким образом, Республика Узбеки-

стан, осуществляя демократические ре-

формы на основе использования совре-

менной и конструктивной государствен-

ной политики, одновременно наглядно 

показывает остальному миру примеры со-

временного суверенного демократическо-

го развития, тем самым внося свой вклад в 

концептуальное обновление идей демо-

кратии в мировом масштабе.  
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Данная работа посвящена исследова-

нию начального этапа интеграции в За-

падной Европе. Несмотря на то, что этот 

процесс продолжает свое развитие уже 

почти 70 лет, на протяжении которых ин-

теграция переживала этапы как активного 

углубления, так и кризиса, а также пре-

терпевала значительные изменения по 

форме и своей глубине, именно начало 

этой страницы в европейской истории 

представляет наибольший исследователь-

ский интерес.  

Настоящая работа направлена на изу-

чение системы управления и кооперации 

стран Европы, позволявшая коллективно 

управлять развитием интеграции в реги-

оне. Непосредственным предметом иссле-

дования являются наднациональные ин-

ституты, через которые проходил этот 

процесс сближения на начальном этапе, а 

также международные соглашения, закла-

дывавшие принципы интеграционных 

процессов и конкретные механизмы их 

реализации.   

Хронологические рамки работы огра-

ничиваются пятидесятыми годами ХХ ве-

ка, когда были созданы первые объедине-

ния с реальными возможностями наднаци-

онального управления, а по составу данная 

интеграционная группировка еще не нача-

ла свое активное расширение и ограничи-

валась шестью государствами – Францией, 

ФРГ, Италией, Бельгией, Люксембургом и 

Нидерландами. В этот период ключевые 

документы, представляющие интерес для 

анализа – Парижский и Римские договоры, 

подтвердившие факт создания таких орга-

низаций как Европейское объединение уг-

ля и стали (далее ЕОУС) и Европейское 

экономическое сообщество (далее ЕЭС). 

Используя эти важнейшие события, можно 

задать четкую временную рамку с 1951 по 

1957 годы соответственно.  
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Конечной целью исследования являет-

ся комплексное и детальное рассмотрение 

интеграционных процессов в Западной 

Европе на их начальной стадии, включая 

причины, идейную основу, содержатель-

ный аспект и последствия для дальнейшей 

интеграции.  

Переходя к основной части, прежде 

всего следует отметить, что интеграция 

подразумевает под собой «наиболее глу-

бокую форму взаимодействия и взаимо-

связи государств, предполагающую со-

здание наднациональных механизмов со-

трудничества в целях проведения единой 

политики: экономической, оборонной, 

культурной…» [10, с. 161–162] и так да-

лее. Идея о создании объединенной Евро-

пы на протяжении нескольких столетий в 

том или ином виде формулировалась раз-

ными мыслителями [1, c. 18]: это и феде-

рация монархий по предложению де Сен-

Пьера или федеративный проект Имману-

ила Канта. Стимулом к новой волне об-

суждений будущего «Соединенных Шта-

тов Европы» в XIX веке послужили со-

здание США и краткосрочное объедине-

ние европейских территорий под контро-

лем императора Наполеона Бонапарта [1, 

c. 34]. Пройдя долгий путь развития, идея 

консолидации европейских государств 

претерпела значительные изменения по 

своему содержанию и в итоге была реали-

зована по следующим принципам:  

 Постепенный и последовательный ха-
рактер внедрения новых механизмов 

управления и правовых норм. Такая 

глубокая степень взаимозависимости 

государств как на современном этапе 

европейской интеграции выстраива-

лась на протяжении всей второй поло-

вины ХХ века, что и предполагал из-

начальный план архитекторов новой 

Европы, в рамках которого данный 

процесс должен был пройти от Тамо-

женного союза к Общему рынку и че-

рез Экономический и валютный союз 

– к политическому союзу. Еще при 

разработке договора о создании ЕОУС 

французский министр иностранных 

дел Робер Шуман отмечал, что «Евро-

па будет создана не сразу и не в гото-

вом виде; она возникнет на основе ре-

альных дел и фактической солидарно-

сти» [6]. 

 Довольно четкое (до создания ЕС) 
разделение на секторальную и общую 

интеграцию. Организации общей ин-

теграции, как, например, ЕЭС, преду-

сматривали достижение более гло-

бальных целей (создание общеевро-

пейского внутреннего рынка) [7], то-

гда как ЕОУС или Евроатом были 

нацелены на налаживание сотрудниче-

ства и кооперации в конкретных и 

стратегически важных отраслях.  

 Комплексный и многоцелевой харак-
тер интеграционных процессов. Реа-

лизация тех или иных идей была свя-

зана с разрешением сразу множества 

проблем [12]. Так, создание ЕОУС 

связывалось не только с экономиче-

скими задачами в угольной и сталели-

тейной промышленности, но также и 

со стремлением пресечь франко-

германское соперничество.  

 Сочетание различных методов и под-

ходов в ходе развития интеграции. К 

примеру, в рассматриваемый период – 

50-ые годы ХХ века – функционалист-

ский подход «доминировал среди тео-

рий, касающихся различных сторон 

Европейского общества» [12, c. 8]. Эта 

теория предполагала мягкий и безбо-

лезненный переход от интеграции в 

экономической и научно-технической 

сфере к политической и военной, од-

нако неудачи при попытке создания 

Европейского оборонительного и по-

литического сообществ вынудили об-

ратиться к другим интеграционным 

теориям. 

 Поступательность, с одной стороны, 
и неравномерность объединительного 

процесса – с другой. За более чем по-

лувековую историю европейская инте-

грация, очевидно, значительно углу-

билась и охватила новые страны и 

сферы деятельности. Однако вместе с 
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этим мы можем наблюдать, что про-

цесс в большей степени продвинулся в 

экономике и значительно слабее – в 

обороне и внешней политике.  

 И, наконец, последний, но от этого не 
менее важный принцип, синхронное 

движение всех стран в интеграцион-

ном процессе. Здесь принципиально 

подчеркнуть, что эта характеристика 

была свойственна интеграции именно 

на первичном этапе. В ходе включения 

все новых стран с разным уровнем эко-

номического и социального развития, 

равномерное и совместное продвиже-

ние объединительного процесса пере-

стало быть столь легко реализуемым.  

Идейное и теоретическое наполнение 

интеграционных процессов, безусловно, 

имело большое влияние на будущий облик 

объединенной Европы, однако несмотря на 

то, что проекты единого наднационального 

управления регионов существовали гораз-

до раньше середины ХХ века, осуще-

ствиться одному из них было суждено 

именно в этот период. Обусловлено это 

было сразу несколькими факторами.  

С точки зрения безопасности, евро-

пейская интеграция виделась как средство 

для предотвращения крупных военных 

конфликтов в будущем. После двух Ми-

ровых войн, за короткий срок поразивших 

континент, необходимо было создать ме-

ханизмы для поддержания мира. Особен-

но важным виделось положить конец 

многолетнему франко-германскому со-

перничеству. Неслучайно, что первой ор-

ганизацией на пути интеграции стало 

ЕОУС: совместное участие стран в разви-

тии угольной и сталелитейной отраслей, 

«как важнейших компонентов военного 

потенциала на континенте» [14, c. 163], 

позволяло контролировать обороноспо-

собность стран и не допускать новой гон-

ки вооружений.  

Новые условия существования Европы 

также подталкивали ее западную часть к 

кооперации для возможности экономиче-

ского подъема после разрушительных 

войн. Помощь США по плану Маршалла 

заканчивалась в 1951 году, а создание Со-

вета экономической взаимопомощи окон-

чательно отрезало доступ к странам Цен-

тральной и Восточной Европы – «тради-

ционным источникам сырья и рынкам 

сбыта западноевропейских предприятий» 

[4, с. 84–85]. В связи с этим в вопросе 

дальнейшего экономического развития 

западноевропейские государства могли 

рассчитывать преимущественно друг на 

друга.  

И, наконец, нельзя не сказать про роль 

геополитического фактора: в новой бипо-

лярной системе международных отноше-

ний отдельные страны Европы уже не 

могли претендовать на статус мировых 

держав. Крушение колониальных импе-

рий также лишало регион инструмента 

поддержания своего мирового господства. 

Реалии того времени были таковы, что 

только консолидированные силы западно-

европейских стран позволяли занять до-

стойное место на мировой арене между 

двумя сверхдержавами – СССР и США.  

Итак, целая совокупность причин при-

вела к тому, что давние идеи единой Ев-

ропы обрели ясные очертания и начали 

постепенно претворяться в жизнь. Свое-

образным символическим событием, 

ставшим точкой отсчета для перехода к 

европейской интеграции, стала речь Уин-

стона Черчилля в 1946 году в Цюрихском 

университете. Английский государствен-

ный деятель призвал покончить «с нацио-

нальными распрями» [13], прежде всего с 

франко-германским противостоянием, и 

образовать на континенте «Соединенные 

Штаты Европы» [13]. Действительно, уже 

вскоре после призыва Черчилля, в 1949 

году, был создан Совет Европы – между-

народная организация, изначально зани-

мавшаяся развитием сотрудничества меж-

ду европейскими государствами в эконо-

мической, социальной и культурной сфе-

рах. Однако позднее акцент в ее деятель-

ности сменился на защиту и обеспечение 

прав человека, что и является ее специа-
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лизацией по сей день. И хотя Совет Евро-

пы является до сих пор старейшей между-

народной организацией региона, важно 

отметить, что он не обладал механизмами 

контроля по соблюдению разработанных 

норм и поэтому не может быть отнесен к 

числу полноценных наднациональных ор-

ганов, заложивших основы европейской 

интеграции. 

Путь интеграционных процессов в За-

падной Европе был скорее открыт декла-

рацией уже упомянутого выше министра 

иностранных дел Франции Робера Шума-

на. В мае 1950 года политик выступил с 

призывом создать франко-прусское объ-

единение угля и стали с возможностью 

присоединения других стран. Непосред-

ственный план организации был разрабо-

тан Жаном Монне – французским государ-

ственным деятелем. Представленная кон-

цепция включает в себя по сей день актуль-

ные принципы интеграции: «постепенное 

создание единой, миролюбивой Европы, 

начиная с объединений в сфере экономики, 

при условии формирования единой право-

вой базы и системы общих институтов, ко-

торым делегируется часть суверенных прав 

стран-участниц» [4, с. 86].  

Уже годом позднее, в апреле 1951 года 

шесть стран, стоявших у истоков создания 

единой Европы, – Франция, ФРГ, Бельгия, 

Италия, Люксембург, и Нидерланды – 

подписали Парижский договор, который 

предусматривал создание Европейского 

объединения угля и стали. Основными 

задачами организации, согласно третьей 

статье соглашения [7], были создание об-

щего рынка и модернизация данных от-

раслей, а также улучшение условий труда 

и повышение занятости. Кроме того, сто-

роны стремились к упрочению мира в Ев-

ропе и объединению народов.  

Впервые в регионе группа стран доб-

ровольно передала часть своего суверени-

тета и передала специально созданному 

органу для контроля за сталелитейной и 

угольной промышленностью. Примеча-

тельно, что именно Парижский договор 

основал органы, служащие прообразом 

современных ключевых наднациональных 

механизмов управления в Европейском 

союзе. Так, в соответствии с седьмой ста-

тьей второго раздела [7], основными ин-

ститутами ЕОУС являются:  

 Высший руководящий орган и Кон-
сультативный комитет при нём (при-

нятие обязательных для стран-

участниц решений, а также дача реко-

мендаций);  

 Общая ассамблея (функции консуль-
тации и контроля); 

 Специальный Совет министров (согла-

сование действий Объединения и пра-

вительств стран);  

 Суд ЕС (обеспечение соблюдения за-
кона при истолковании и применении 

Парижского договора).  

Таким образом, создание Объединения 

стало большим шагом для развития инте-

грационных процессов в регионе за счет 

создания реальных механизмов наднацио-

нального управления.  

После успешной секторальной инте-

грации в рамках ЕОУС – государствам 

действительно удалось отменить тамо-

женные пошлины, ввести единые транс-

портные тарифы и отменить количествен-

ные ограничения торгового оборота – бы-

ла предпринята попытка быстро распро-

странить объединительный процесс и на 

военную сферу. Здесь важно отметить, 

что «импульс в создании Европейского 

оборонительного сообщества (ЕОС), хотя 

и исходил от европейцев, но проходил под 

давлением Вашингтона, требовавшего пе-

ревооружения Германии и воссоздания 

немецкой армии» [1, с. 447]. Стремление 

США объединить военные ресурсы За-

падной Европы можно объяснить доволь-

но понятным желанием укрепить НАТО и 

сократить вероятность советской агрессии 

в сторону капиталистического лагеря. 

Восстановление обороноспособности ФРГ 

с ее выгодным положением в центре Ев-

ропы как нельзя лучше подходило для ре-

ализации этих целей.   

Проект ЕОС был изложен француз-

ским военным министром Рене Плевеном 
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и привел к созданию Европейского поли-

тического союза – своего рода совмеще-

ния ЕОУС и ЕОС в одной организации, 

что было закреплено странами «Шестер-

ки» в Парижском договоре 1952 года. Од-

нако конфликт вокруг ратификации и реа-

лизации достигнутых соглашений стал 

первым кризисом для европейской инте-

грации. Особенно острые противоречия 

данная ситуация вызывала внутри самой 

Франции: элиты страны, которая еще не-

сколько лет назад была оккупирована 

немцами в ходе самой кровопролитной 

войны за свою историю, не были готовы 

принять столь быстрое возвращение воен-

ных сил ФРГ, в связи с чем раскололись 

на резких противников и сторонников 

этих преобразований. В августе 1954 года 

в Национальной Ассамблее «против ра-

тификации высказалось 319 депутатов, 

за – 264» [1, c. 450]. Отказ одной из клю-

чевых стран «Шестерки» выполнять при-

нятые соглашения логичным образом 

привел к неудаче данного интеграционно-

го проекта в целом. Провал попытки пе-

рехода к военному и политическому объ-

единению только убедил в невозможности 

быстрого протекания интеграции и заста-

вил вернуться к принципу последователь-

ности и постепенности в сочетании с 

функционалистским подходом, подразу-

мевавшим продолжение углубления эко-

номической интеграции.   

В рамках дальнейшего развития инте-

грационных процессов логичным для реа-

лизации шагом было распространение ин-

теграции не на несколько секторов, а на 

всю экономику в целом. Государства-

члены ЕОУС начали обсуждение данной 

идеи с 1955 года. Над разработкой нового 

этапа интеграции работал бельгийский 

министр иностранных дел Поль-Анри 

Спаак: именно ему было поручено оце-

нить перспективы создания общего рынка 

с отдельным секторальным соглашением 

по сотрудничеству в области атомной 

энергетики.  

К началу 1957 года договоры о созда-

нии Европейского Экономического Со-

общества (ЕЭС) и Европейского Сообще-

ства по атомной энергии (Евроатом) были 

составлены. В марте того же года Фран-

ция, ФРГ, Италия, Нидерланды, Бельгия и 

Люксембург подписали соглашения в Ри-

ме, открыв новую ступень интеграции.  

Евроатом предусматривал продолже-

ние секторальной интеграции, включая в 

этот процесс сферу мирного использова-

ния атомной энергии. Идея данной орга-

низации принадлежала уже упомянутому 

выше в ряду отцов европейской интегра-

ции Жану Монне и была поддержана гос-

ударствами-членами ЕОУС. Странам За-

падной Европы сотрудничество в этой об-

ласти было актуально, во-первых, для 

преодоления отставания от сверхдержав – 

США и СССР – в ядерных исследованиях 

и, во-вторых, – для перехода в перспекти-

ве на новые источники энергии.  

Создание ЕЭС подразумевало более 

глубокую степень объединения, согласно 

утвердившейся схеме интеграции: органи-

зация Таможенного союза и затем Общего 

рынка. Первая стадия предполагала реа-

лизацию пяти шагов [9, с. 134].  

 Отмена таможенных пошлин. Посте-
пенно страны «Шестерки» должны бы-

ли снижать тарифы. Первое сокраще-

ние на 10 % прошло в 1959 году, что 

затем повторялось ежегодно и привело 

к беспошлинному режиму между госу-

дарствами к 1968 году [4, c. 89].   

 Создание единого для всех государств 
таможенного тарифа. Данная задача 

была реализована к моменту достиже-

ния беспошлинного режима, вскоре по-

сле чего компетенции по вопросам тор-

говой политики перешли с националь-

ного на наднациональный уровень.  

 Ликвидация количественных ограни-

чений в торговле промышленными 

товарами. 

 Введение общей аграрной и торговой 
политики. План сельскохозяйственно-

го развития ставил целью достижение 
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полного самообеспечения региона 

продовольственными товарами, для 

чего реализовывались протекционист-

ские меры по поддержке местного 

фермерства.  

 Координация остальных сфер экономики.  
Следующий этап предусматривал 

обеспечение свобод движения товаров, ра-

бочей силы, услуг и капитала с помощью 

дальнейшей кооперации и унификации.  

Будущее созданных на первой стадии 

интеграции организаций определил Брюс-

сельский договор уже на более позднем эта-

пе. Данное соглашение, подписанное в 

1965 году, предусматривало слияние трех 

ключевых органов – ЕОУС, Евроатома и 

ЕЭС – и создание современной институцио-

нальной структуры европейской интеграции.  

Подводя итог проведенному анализу, 

можно сказать, что первый этап интегра-

ционных процессов в Западной Европе 

развивался быстрыми темпами и уверенно 

набирал силу на протяжении 50-ых годов 

ХХ века. Объединение государств «Ше-

стерки» в целом протекало согласно изло-

женным в работе теоретическим принци-

пам интеграции, а эпизодические неудачи 

в виде нереализованного проекта ЕОС и 

Европейского политического союза только 

утвердили европейские элиты в первооче-

редности углубления объединительных 

процессов в экономической сфере.  

За десятилетие была организована си-

стема наднационального управления и за-

ложена правовая база, до сих пор находя-

щая свое отражение в основах функцио-

нирования Европейского союза, в связи с 

чем можно вполне обоснованно заявить, 

что данный этап подготовил благоприят-

ные условия для углубления процесса в 

последующие годы и может служить при-

мером успешной реализации интеграци-

онных теорий на практике.  
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Introduction 

The New Strategy of the European Union 

for Central Asia reviewed in-depth under-

standing of the outcomes of the twelve-year 

experience, critically re-evaluated all nuanc-

es, conceived lessons learned from past 

(Dzhuraev E. & Muratalieva N., 2020), and 

was borne in mind specific characteristics of 

Central Asian countries. It has a stake in the 

significant role of a close partnership in the 

different issues with the Central Asian coun-

tries in a regional framework. Enhanced co-

operation between two regions on common 

issues is more effective and beneficial than 

cooperation between one regional organiza-

tion and a state or relations between two 

states. The presence of common regional 

challenges and threats in the region and the 

importance of regional approaches to their 

solution increase the relevance of this policy. 

Common issues demand common efforts and 

constructive dialogue at the intergovernmen-

tal level. Henceforth, it promotes cooperation 

between Central Asian countries that de-

mands institutional coordination and con-

structive dialogue to solve such creeping 

threats as climate change, water issues, ter-

rorism, and drug traffic. 

Energy and water issues 

The specific initiative outlined in the 

2019 Strategy is to use innovative funding 

and combining to farther promote green fi-

nancing in renewable energy and energy effi-

ciency (Ohle, 2019). The European Union's 

long-standing experience in these fields 

could be the best guide for Central Asian 

countries. Renewable energy production us-

ing solar, water and hydroelectric potentials 

of the region might transform into low-

carbon economies, increasing the energy ef-

ficiency and promoting further energy re-

forms. The EU's experience and advice on 

taking appropriate measures for promoting 

these initiatives will strengthen the energy 

resilience of the Central Asian countries, al-

lowing meeting the environmental objectives 

and providing new business opportunities.  

The European Union's agenda is the issue 

of the transboundary water resources and 

transnational rivers, considering them as an 

object for closer regional collaboration. 

However, the EU is borne in mind the fact 

that the water resources could be both a 

stumbling block and stepping-stone for re-

gional cooperation in Central Asia due to the 

previous disagreement. Recent military ten-

sion in Kyrgyz-Tajik borders on the water 
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issue with about 40 deaths emphasizes the 

importance of managing and finding solu-

tions to this dispute at the interstate and inter-

institutional level and preventing further es-

calation of the water conflict. Also, the EU 

supports the initiatives of the International 

Fund for Saving the Aral Sea as well as the 

UN Regional Centre for Preventive Diplo-

macy for Central Asia (Council conclusions, 

2019, p. 3) on saving the Aral Sea. Today 

this environmental catastrophe is not a prob-

lem of only one or two countries but it is the 

problem of the whole region with a negative 

effect on the climate and ecosystem of the 

region. Considering these consequences, the 

EU is ready to cooperate and work together 

in solving and addressing this regional chal-

lenge that might lead to political, economical 

and environmental tension.  

Border Control 

The regional security strongly depends on 

border control. Notwithstanding, the strong 

border control for security issues must not 

affect in intra-regional trade, mobility of citi-

zens, services and goods, tourism and other 

important issues directed overall economic 

development of Central Asia. The border 

control and management in Central Asia 

should create necessary conditions and pro-

mote regional trade, fighting against illegal 

human trafficking, goods and drugs, and con-

trolling migration flows. Here, the EU mech-

anism of the regional movement should be 

learned and analyzed deeply for further using 

in Central Asia being in the mind a specific 

feature of the region. For instance, the coun-

tries border control posts might use a unique 

regional database system in controlling citi-

zens’ mobility from one state to another. And 

it should be adopted for foreigners coming 

from other regions. This demands close co-

operation of the Consulates of countries of 

the region. Transportation of goods in the 

region and via one country's territory to Eu-

rope and other regions is another important 

issue.  

Consequently, close cooperation with a 

big market such as the EU and more integrat-

ed regional trade and favourable investment 

climate will pave the way for integration into 

the global market. It is crucially important 

for Central Asian countries to benefit from 

the opportunity provided by the EU in the 

framework of the New Strategy. The most 

important task is here is to create better la-

bour conditions, improve the quality of the 

goods which can respond to European and 

world standards, to stimulate exports of the 

goods to Europe and other regions, and fur-

ther diversification of economies. Joining 

Uzbekistan EU’s GSP+ arrangement is major 

step for promotion further economic benefit 

with the removal of tariffs for products [5].  

Transport links 

Based on a famous quote that the 

transport infrastructures are the veins of the 

economy, the implementation of the previous 

plan is impossible without appropriate and 

modern infrastructure and transport links 

with the region. The remoteness of the Cen-

tral Asia from the main seaways is the prima-

ry challenge that limits the overall competi-

tive capacity of the region. Countries' united 

efforts as one region for developing transpor-

tation links with the EU could address this 

challenge. This geographic dilemma causes 

challenges in the promotion of international 

relations due to the dependence on transpor-

tation via neighbouring countries' territories 

and infrastructure. 

Thus, for resilient and sustainable con-

nection between the EU and Central Asia, 

three criteria should be met: firstly, the im-

provement of transport links within every 

country; secondly, within Central Asian 

countries themselves, and finally, the connec-

tion with the EU and globally. The EU will 

provide technical assistance and promote sus-

tainable infrastructure improvement with any 

help in constructing the transport system and 

guarantee interconnected work. Without a 

doubt, the current transport infrastructure in 

the region allows organizing the projects but 

it will not provide speedy and smooth transit 

of goods and comfortable networking.   
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Perspectives and challenges 

The emerging new world order, distribu-

tion of powers in world politics, and chang-

ing priorities of foreign policies in Central 

Asian countries provide both the future per-

spectives and challenges for the European 

Union. The specific geostrategic and geopo-

litical position of Central Asia is explained 

by the existence of the interests of regional 

powers that make the region a crossroads of 

conflicts and the interests of great powers. 

Russia due to common past possesses signif-

icant impact and political interests, while 

China due to its closeness has great economic 

interests, and the United States is an active 

political and economic player in the region as 

well. The presence of other regional actors 

provides two ways of development for the 

EU to prop up its Strategy: the first, the EU 

might choose the collaboration with other 

external actors in the implementation of its 

energy policy, or, the second option is con-

sidering them as the competitors and promot-

ing own vision. Consequently, the European 

Union, taking account of the predisposition, 

should try to cooperate with these powers 

rather than compete with them. Effective us-

ing existing opportunities and close collabo-

ration with other regional powers, learning 

from their experiences, not repeating their 

failures and fulfilling the pauses of them 

could promote the European Unions' interests 

in the region.  

However, countries of the Central Asia 

are predisposed to non-dominance of the one 

power in the region. For instance, Uzbekistan 

and Kazakhstan declared their interest in bal-

anced "multi-vector" foreign policy that pro-

vides interest-based relation with all states 

and organizations. The EU in the new Strate-

gy paid attention to such fields in mutual 

partnership with the region that might en-

hance cooperation due to the omitting of the-

se fields by other regions. For instance, Rus-

sia mainly focused on political and security 

issues in the cooperation, while China pro-

vides economic and trade interests, and the 

US interests demonstrated a slight decrease 

switching from Central Asia to the Middle 

East and Eastern Asian region.  

From the first days of the cooperation, 

the EU is eager to accelerate and to prop up 

the regional integrational process in every 

issue in Central Asia. The EU could offer its 

globally recognized successful model of re-

gional integration (Dzhuraev, E., & 

Muratalieva, N. 2020, 8 p.) providing the 

necessary information about using regional 

mechanisms effectively for strengthening 

political and economic integration in the re-

gion. However, the EU should be borne in 

mind the fact that despite common history 

and geopolitical circumstances, all five Cen-

tral Asian countries are individual and have 

specific features and own national interests, 

own foreign political views. Thus, in the im-

plementation of the New Strategy, the EU 

should provide policy based on these nuanc-

es, considering Central Asia as one region in 

the international system, but as five individu-

al states in bilateral relations. This Strategy 

promotes a more strengthened interest-

oriented preferably than values-oriented poli-

cy, considering the interests and priorities of 

Central Asian countries taken regionally and 

individually.  

The stumbling block for bilateral cooper-

ation and challenges in the launching New 

Strategy could be the method of building re-

lations of the European Union. As we dis-

cussed, the EU provides more values-

oriented rather than the interests oriented for-

eign policy. The true and constituency of the 

relations based on the existence of strong 

mutual interests. Thus, the EU should deter-

mine what is important in bilateral relations 

and regional cooperation between Central 

Asian countries. The New Strategy made 

consequential amendments taking account of 

these specific moments, providing a more 

balanced policy between values and interests 

of the EU.  

Conclusion 

The changing structure of the world or-

der, shifting the foreign policy of Central 

Asian countries from one direction toward 
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"multi-vector" policy, and the changes oc-

curred systemic and institutional framework 

of the EU promoted reconsidering previous 

Strategy and external policy of the Union.  

To sum up,  the new foreign policy strat-

egy of the European Union towards the Cen-

tral Asian countries should take into account, 

first, the importance of mutual interests in 

bilateral and regional cooperation without 

obligating claims based on European values; 

secondly, the specifics of the region and its 

geopolitical position on the world map; third-

ly, the new policy and the promotion of Eu-

ropean values should not run counter to the 

national interests and long-standing political 

and social traditions of the Central Asian 

countries; fourth, the European Union must 

cooperate on regional issues with other re-

gional powers, not compete with them, and 

building partnership that offers what other 

external actors do not offer with far-reaching 

political and economic impact.  
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Abstract. Ensuring the continuous and sustainable transition between generations of leaders and managers has 

been identified by the Party as a very important content of the goal of building staffs in the strategy of the period 

to enhance industrialization and modernization (industrialization and modernization) of the country in order to 

successfully carry out the tasks of industrialization and modernization, maintaining the independence and auton-

omy, and move up to socialism (socialism). The XIII Congress of the Communist Party of Vietnam continues to 

affirm the above content and identify this is one of a very important tasks and solutions of Party building works, 

building staffs at all levels to meet the requirements of realizing the goal by the middle of the 21st century, Vi-

etnam will become a socialist-oriented developed country. Clarifying theoretical and practical issues, proposing 

solutions to ensure the continuous and sustainable transition between generations of leaders and managers, mak-

ing practical contributions to the successful mastery and implementation of Resolution of the 13th National Con-

gress of the Communist Party of Vietnam, which all levels and the whole Party are vigorously implementing. 

Keywords: leading cadres; managers; ensuring the transition; Communist Party of Vietnam. 

 
 

1. Ensuring the continuous and sustaina-

ble transition between generations of leaders 

and managers is a regular content in the pro-

cess of our Party's revolutionary leadership. 

In order to lead the revolution of the Par-

ty to victory, the most important issue is a 

contingent of staff continuously developing 

through periods and revolutionary move-

ments of the people. V.I.Lenin had affirmed 

about this. He said: "I assert that, there is no 

revolutionary movement can be stable with-

out a stable and sustained organization of 

leaders". 

 The Communist Party of Vietnam was 

founded, educated, trained and managed by 

leader Nguyen Ai Quoc. During the process 

of leading the revolution of our country from 

its inception till now, the Party is always 

considered an importance to training and fos-

tering a contingent of qualified and capable 

staff to meet the requirements of successfully 

performing the tasks and goals of the Party 

for each revolutionary period. When the rev-

olution faced many difficulties and drastic 

challenges and when it was moved to a new 

stage with new, huge and powerful tasks, the 

staffs always excellently continued the good 

qualities and abilities of the leaders, brought 

the revolution to beyond difficulties and 

challenges from this victory to another. 

During the time when the Party took 

power with around 5000 members; Each par-

ty member is educated, trained by the Party 

and inherits the qualities, abilities and capa-

bilities of the "red seeds", the elite young 

people are directly trained by the leader 

Nguyen Ai Quoc in Guangzhou, China to 

prepare for the establishment of Party. The 

party members were really pioneering cadres 

and soldiers who, together with the Party and 

people, won a great victory in the August 

Revolution in 1945, establishing the first 

worker-peasant state in Southeast Asia, the 

Party became the Communist Party of Vi-

etnam, the Vietnamese people went from be-

ing a slave to being the owner of the country. 

 The cadres continue to firmly inherit the 

good qualities and capabilities of the previ-

ous generations of cadres, continuously de-

velop strongly, being the decisive factor to 

win a great victory in the long-term re-

sistance war. against the invading French co-

lonialists and glorious victories in the war 

against the US imperialists and their hench-
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men. Before saying goodbye, in his sacred 

testament, President Ho Chi Minh warned: 

"For union members and young people: "The 

Party must take care of educating them in rev-

olutionary morals, training them to become 

heirs and successors." The plan to build so-

cialism is both pink and professional. "Train-

ing the revolutionary generation for the next 

generation is very important and very neces-

sary". Carrying out his instructions, the Party 

always attaches importance to and puts the top 

priority on ensuring a steady and continuous 

transition between generations of leaders and 

managers. Thanks to that, our Party and peo-

ple have won great victories in the struggles 

for national liberation; unify the country, lead 

socio-economic development and firmly de-

fend the Fatherland. 

During the renovation period, the cadres 

have creatively inherited the good qualities 

of the previous generations, together with the 

Party, lead the country to overcome unprece-

dented difficulties and challenges, win great 

and historically significant victories, create 

position and force for the renovation work to 

reach greater and greater achievements.  

From the foregoing, it can be seen that 

the Vietnamese revolution under the leader-

ship of the Party has always been in constant 

movement and development, especially the 

current renovation process, setting new goals 

and new tasks, bigger and heavier, requiring 

staff to always develop, have new higher 

quality and capacity. This can only be 

achieved on the basis of inheriting and pro-

moting the good qualities and capabilities of 

the previous generations of cadres and add-

ing new qualities and capacities. The most 

important point is that the Party must identify 

and effectively implement guidelines and so-

lutions to ensure a steady and continuous 

transition between generations of leaders and 

managers. Just like that, the staff required to 

meet the requirements and successfully im-

plement the goals and tasks of the revolution 

in different periods, and the country will con-

tinue to develop sustainably. This is a norma-

tive point in the Party's cadres work. 

2. Content of ensuring a continuous and 

steady transition between generations of 

leaders and managers 

Understandable: Ensuring a steady and 

continuous transition between generations of 

leaders and managers is the entire activity of 

the Party, first and foremost are the Politbu-

ro, the Secretariat, the Central Committee of 

the Party, Party committees and organiza-

tions with the participation of cadres, party 

members and organizations in the political 

system and the people carry out the stages of 

cadre work and the self-study and self-

training of each cadre, in order to create a 

contingent of cadres inheriting the ad-

vantages and strengths of the previous gener-

ations, develop firmly, meet the assigned re-

sponsibilities and tasks. 

The subject of ensuring the continuous 

and steady transition between generations of 

leading and managerial cadres is the whole 

Party, first and foremost the Politburo, the 

Secretariat, the Party Central Committee, 

Party committees and organizations at all 

levels. 

Participating forces are cadres, party 

members, organizations in the political sys-

tem and the people 

The object of the ensuring in a steady and 

continuous transition between generations of 

leaders and managers is the entire staff and 

civil servants as an additional source for the 

staff. 

The continuous and steady transition be-

tween generations of leaders and managers, 

including many contents, can be generalized 

in two main aspects: the continuous and 

steady transition between generations of 

leadersin terms of quantity, structure and the 

continuous and steady transition in quality. 

Firstly is to ensure a steady and continuous 

transition between generations of leaders and 

managers in terms of quantity and structure. 

In terms of quantity: on the basis of the 

appropriate number of  the previous terms’ 

staff, stemming from the requirements of the 

revolutionary task, which is to implement 

solutions to ensure the appropriate number of 

staff to maintain the good operation of the 
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Party in the fields, branches, agencies and 

units throughout the country; to limit and 

eventually eliminate the situation where 

leaders and managers have to hold multiple 

positions. 

Regarding structure: the structure of staff 

includes many types, which can indicate the 

main types of structure, such as: age struc-

ture, gender structure, ethnic structure, struc-

ture of professional training and areas of ex-

perience... Age structure is the most im-

portant structure, which most clearly shows 

the continuous transition with inheritance in 

the staff. Ensuring this structure well will 

avoid shortfalls in the staff. In fact, to ensure 

a good staff’s age structure, that is, the staff 

must ensure the optimal structure: about 30 

% of the staff are of low age (at the central 

level: under 45 years old; provincial level: 

under 40; district level: under 35).These are 

staff with good development prospects, in the 

process of continuing to train and foster, and 

are the strength of the staff in the next 5–10 

years. About 40 % of staff are of average age 

(at the central level 45–60 years old; at the 

provincial level: 40–55; at the district level: 

35–45). These are staff with basic and sys-

tematic training, with quality, capacity, pres-

tige, good health, which is the current 

strength of the staff. About 30 % of the staff 

are of advanced age (at the central level: over 

60 years old; at the provincial level: over 55; 

at the district level: 46–60). These are staff 

with good quality, capacity and prestige, 

good health, they are key staff, ensuring the 

operation of the staff in accordance with the 

Party's line and the Nation's laws.The gender 

structureis ensuring a reasonable and increas-

ing proportion of female staffs transition, 

about 30 % of staff are female. Ethnic struc-

ture, that is, ensuring an appropriate transi-

tion of ethnic minority staff, especially in 

localities with a large number of ethnic mi-

norities. 

Structure of professional training and ar-

eas of experience, that is, to ensure a contin-

uous transition in the staff in terms of trained 

professions and fields of work they have ex-

perienced. This ensures the continuous tran-

sition of the staff's activities in all fields, re-

gions and localities. 

Secondisto ensure a steady and continu-

ous transition between generations of leaders 

and managers in terms of quality. 

Ensure a continuous and steady transi-

tion in all aspects, including:education level, 

political theory, national management, exper-

tise and professional skills; other necessary 

knowledge to serve the work such as: social 

sciences – humanities, leadership sciences, 

management, necessary natural sciences, for-

eign languages, informatics... for staff to 

meet requirements of increasing higher levels 

of assigned tasks. 

Ensure a steady and continuous transi-

tion in terms of political qualities, including: 

political stability, absolute loyalty to Marx-

ism-Leninism, Ho Chi Minh's thought, the 

socialist road, guidelines and viewpoints of 

the Party; firmly, calmly and wisely handle 

all political situations that appear in the area 

or field of work; fight resolutely, without tol-

erance against the wrong and reactionary 

views of hostile forces... 

Ensure a continuous and steady transi-

tion in moral qualities and life-

styles,including:pure and exemplary moral 

qualities; clean, healthy lifestyle; inheriting 

the moral qualities, good and healthy lifestyle 

of previous generations of staff; truly are ex-

amples of morality and lifestyle for Party 

members and the people to follow. 

Ensure a continuous and steady transi-

tion between generations of leaders and 

managers in terms of working capacity, es-

pecially practical organizational capacity, 

which is reflected in the results of performing 

higher level of assigned responsibilities and 

tasks... 

Ensure a steady and continuous transi-

tion in working style, sense of organization 

and discipline, including: scientific working 

style, close to reality, close to the people, re-

specting and listening to the opinions of peo-

ple and staff, in the spirit of the Resolution of 

the 13th Party Congress: dare to think, dare 
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to speak, dare to do, dare to take responsibil-

ity, dare to face difficulties and challenges, 

act decisively for the common good; strictly 

abide by the Party's discipline, the Nation's 

policies and laws, the rules and regulations of 

the agencies and units. 

3. Method to ensure a continuous and 

steady transition between generations of 

leaders and managers 
Firstis to concretize general standards, 

standards for staff titles and determine the 

structure of staff. 

This is the most important method, which 

is the basis for conducting other stages of 

staffing work, ensuring a steady and continu-

ous transition between generations of leaders 

and managers in terms of quantity, structure 

and quality. 

Second is to create resources and develop 

planning for leaders and managers at levels. 

This is one of the most decisive factors to 

ensure a steady and continuous transition be-

tween generations of leaders and managers. 

The planning of leaders and managers at lev-

els must be scientifically developed; has a 

strategic vision, including planning for the 

previous term and at least for the following 

term; clearly shows the types of structure, 

overall quality of the team of leaders and 

managers; has a continuous succession in the 

staff. 

Third is to train, foster and rotate leaders 

and managers. 

This work must be carried out in a me-

thodical manner and must be renewed and 

improved in quality, especially in terms of 

contents, programs and methods. This is a 

very important factor to ensure a continuous 

and steady transition between generations of 

leaders and managers in terms of all aspects, 

working capacity, etc. The source staff, the 

staff in the planning of leadership and man-

agement titles and incumbents must be 

trained in a basic and systematic way and 

regularly updated with new and necessary 

knowledge according to the higher level of 

requirements of the revolutionary task. At the 

same time, increase the rotation of leaders 

and managers in the planning to continue, 

train and foster in practice, creating a contin-

uous and steady transition of staff in practical 

organizational capacity, working style and 

sense of discipline of the staff… 

Fourthisto manage, inspect, supervise, 

evaluate, reward and discipline staff. 

Performing well the above tasks will dis-

cover advantages, progress and shortcom-

ings, limitations, having solutions to encour-

age and reward good staff, encourage and 

motivate staff to rise up; timely handling of 

violators... is practical to ensure a steady and 

continuous transition between generations of 

leaders and managers. 

Fifth is to arrange, use and implement 

personnel policies. 

Performing well these tasks will create 

opportunities and favorable conditions for 

staff to promote their capacity and qualifica-

tions in performing their assigned responsi-

bilities and tasks, encourage and motivate 

them to rise up and fulfill their mission well. 

These activities play a great role in ensuring 

a steady and continuous transition between 

generations of leaders and managers. 

Sixth is the self-study and self-forging of 

staff. 

The self-study and self-forging of staff 

following the example of previous genera-

tions and rising to meet the requirements and 

assigned tasks, plays a great role in the con-

tinuous and steady staff transition. Through 

this activity, eachmember well implemented 

the process of self-transition continuously 

and steadily, and contributed to ensuring the 

continuous and steady transition between 

generations of leaders and managers. 

Seventhis thethe active participation of 

organizations in the political system, relevant 

organizations and the people. 

This is a very important factor contrib-

uting to ensuring a steady and continuous 

transition between generations of leaders and 

managers. Party committees at levels and or-

ganizations need to attach importance to and 

create favorable conditions for organizations 

in the political system, relevant organizations 

and the people to participate effectively, con-

tributing to ensuring the continuous and 
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steady transition between generations of 

leaders and managers. 

4. Solutions to ensure a continuous and 

steady transition between generations of 

leaders and managers according to the Res-

olution of the 13th Party Congress. 

At the 13
th

, Party Congress affirmed: 

"Looking back on 35 years of implementing 

the renovation work, 30 years of implement-

ing the Platform for national construction in 

the transitional period to socialism, the theo-

ry of the way of innovation, socialism and 

the way to socialism in Vietnam has been 

improved and gradually realized. The coun-

try has achieved great achievements of his-

torical significance, strong and comprehen-

sive development compared to the previous 

years of renovation. The scale and level of 

the economy have been raised. People's lives 

both materially and spiritually have improved 

markedly. Our country has never had the op-

portunity, potential, position and interna-

tional reputation as today”. The Party also 

pointed out:” The correct leadership of the 

Party is the leading factor determining the 

victory of the Vietnamese revolution”. In 

particular, the staff has a particularly im-

portant role; “In general, the staff is better 

and better meeting the requirements and 

tasks in the new situation”. One of the very 

important factors is that the staff have inher-

ited and effectively developed the preeminent 

qualities and capabilities of the previous gen-

erations of staff in the renovation period from 

1986 to present. This clearly shows the con-

tinuous and steady transition between genera-

tions of leaders and managers during the ren-

ovation period in the previous terms and in 

the current staff. 

However, the current staff still has short-

comings, limitations and weaknesses signifi-

cant influence on the results of ensuring a 

continuous and steady transition between 

generations of leaders and managers. Specif-

ically: “The capacity of the staff is not uni-

form; many staff lack professionalism. The 

percentage of young leaders and members 

still has not reached the goal”; “For the 2020-

2025 term, the percentage of young provin-

cial members (under 40-year-old) is 5.95%; 

young district level members (under 40-year-

old) is 14.43%”. The Party also pointed out: " 

The situation of harassment and negativity in 

some agencies and units in the administrative 

and public service sectors has not been avert-

ed. Corruption and wastefulness in some are-

as and areas are still serious and complicated, 

with increasingly sophisticated expressions, 

causing irritation in society. Corruption is 

still one of the threats threatening the surviv-

al of the Party and our regime. 

Documents of the 13th Party Congress 

emphasized: ”ensure a steady and continuous 

transition between generations of leaders and 

managers”. In order to promote advantages 

and overcome shortcomings, limitations and 

weaknesses to ensure a steady and continuous 

transition between generations of leaders and 

managers in the coming years, it is necessary 

to well implement the following solutions: 

First, raising the awareness and responsi-

bility of all levels of Party committees, offi-

cials and Party members to ensure a steady 

and continuous transition between genera-

tions of leaders and managers in order to 

successfully realize the goals set by The XIII 

Congress of the Party: “striving to the middle 

of the twenty-first century, our country be-

comes a developed country with socialist ori-

entation”. In particular, attaching importance 

to deeply grasping and well implementing 

Ho Chi Minh's thought on "cultivating the 

revolutionary generation for the next life". 

Second, continue to concretize standards 

for cadres' titles; creating a strong change in 

staff structure on the basis of inheritance, de-

veloping the advantages of staff structure, 

especially leaders and managers at all levels 

in previous terms. 

Third, improve the quality of construc-

tion and implementation of the master plan 

for leaders and managers, in order to early 

detect a source of young virtuous, talented, 

and promising staff with leadership and man-

agement abilities and put them into planning 

to have a plan for training, fostering, creating 
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a source of leadership and management titles, 

to meet the immediate and long-term politi-

cal tasks of each locality, agency or unit of 

the country; strictly comply with the Instruc-

tion No. 15-HD/BTCTW dated November 5, 

2012 of the Organization Committee of the 

Party Central Committee on the planning of 

leaders and managers. 

Fourth, step up training, fostering, rota-

tion, management, assessment, inspection, 

supervision and appointment of staff, creat-

ing a steady and continuous transition be-

tween generations of leaders and managers; 

attach importance to training and retraining 

in schools and in practice through rotation of 

leaders and managers to train and improve 

practical organizational capacity and inherit-

ing the qualities, capabilities and experiences 

of key incumbents in the place where the ca-

dres are transferred. 

Fifth, promote the role of each cadre's self-

study and self-training, and carry out the steady 

and continuous self-transition of each cadre; 

the committees create favorable conditions for 

each staff to achieve his or her own steady and 

continuous self-transition; strengthen inspec-

tion and supervision of cadres' self-study and 

self-training so that each cadre contributes to 

ensuring a steady and continuous transition in 

the contingent of cadres. 

Sixth, promote the role of organizations 

in the political system and people participate 

in activities to ensure a steady and continu-

ous transition in the contingent of cadres; 

Party committees at all levels need to guide 

and create favorable conditions for organiza-

tions in the political system and the people to 

participate effectively in ensuring a steady 

and continuous transition among cadres. 

Conclusion: With great achievements 

and historical significance of 35 years of in-

novation, Viet Nam entered a new develop-

ment period with a new fortune, potential, 

position and international prestige, in order to 

achieve the goal: by the middle of the twen-

ty-first century, Viet Nam will become a de-

veloped, socialist-oriented country, proposed 

by the 13th Party Congress. In order to grad-

ually realize this goal, the whole Party, the 

political system and the whole people need to 

continue to be deeply aware of President Ho 

Chi Minh's teachings: “Staff is the root of all 

work”; “success or failure of work is due to 

good or bad staff” and regular issues in the 

revolutionary leadership of our Party: “en-

sure a continuous and steady transition be-

tween generations of leaders and managers. 

Since then, have specific and appropriate pol-

icies and solutions that bring about high effi-

ciency in ensuring a steady and continuous 

transition between generations of leaders and 

managers. The author hopes that the article 

will make a practical contribution to this 

work. 
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The urgency to renovate the 

organizational model of the political 

system in Vietnam 

The organizational model of the political 

system is the organizational structure of the 

existing political system or of the intended 

political system. 

The organizational model of the political 

system clearly defines the positions, roles, 

functions, tasks, relationships and operating 

mechanisms among parts of the political 

system. Therefore, it stipulates whether the 

division and arrangement of departmental 

organizations in the political system is 

rational or unreasonable; and has a great 

influence on gathering and promoting the 

country's resources. It also helps leaders and 

managers to have a clearer insight of the 

organization of the political system in order 

to lead and manage properly and effectively, 

to strengthen and optimize the organization, 

staff, and operating methods of the political 

system. The overall organizational model of 

the political system is also related to the 

governing method of the ruling party and 

thus related to the development and stability 

of society and the country. 

The current political system in Vietnam 

is an organizational form of politics and 

democracy established and operated under a 

unified system of institutions including the 

Communist Party of Vietnam, the 

Government, The Vietnam Fatherland Front, 

and socio-political organizations with 

specific functions and tasks. It has 

responsibilities and powers to exercise 

political power as authorized by the people 

and promote democracy so as to realize the 

goal of rich people; strong country; equitable, 

democratic, and civilized society. 

Vietnam's political system is built on the 

basic principle: “All power belongs to the 

people”; it is a system of organizations 

through which people exercise their political 

power. 

In the current Vietnamese political 

system, the Communist Party of Vietnam is 

the ruling party, leading the State and 

society. The State of the Socialist Republic 

of Vietnam is a state ruled by law of the 

people, by the people and for the people. It 

manages all aspects of social life and is a tool 

for the people to exercise their mastership. 

The Vietnam Fatherland Front and socio-

political organizations are the political base 

of the people's government. They represent 

and protect the people's legitimate rights and 

interests; gather and promote the strength of 

great national unity, implement democracy, 

strengthen social consensus; implement 

social supervision and criticism; participate 

in State construction and foreign relations 
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activities contributing to the construction and 

defense of the Fatherland. 

The political system of Vietnam is built 

in a unified way from the central to the 

grassroots level. It operates according to the 

following mechanism: the Party leads, the 

State manages, and the people own, and the 

socialist democracy is constantly improved. 

Recognizing the importance of the 

organizational model of the political system, 

the Communist Party of Vietnam and the 

State of Vietnam has always attached great 

importance to building and perfecting the 

organizational model of the political system. 

As a result, during the time of resistance wars 

against colonialists and imperialists, as well 

as the border defense wars, the Vietnamese 

political system has played a good role, 

making a great contribution to creating the 

synergy of the country to regain 

independence, freedom and reunification. In 

the process of renovation since 1986, along 

with economic reform, Vietnam has 

advocated gradual political reform, including 

renovating the organizational model of the 

political system to suit the country's new 

conditions. The Communist Party of Vietnam 

and the State of Vietnam have proposed 

many guidelines and measures on building 

and renovating the organizational apparatus 

of the political system. In 1999, Vietnam 

arranged and reformed the organizational 

model of the political system at the 

provincial and district levels. In 2007, a 

major reorganization and renovation of the 

organizational model of the central political 

system was carried out. As a result, the 

organizational model of the political system 

has been gradually consolidated and 

renewed, ensuring the leadership role of the 

ruling party and the management role of the 

State, promoting the people's mastery, 

contributing to the great achievements with 

historical significance of the renovation, 

construction and defense of the country.  

However, facing the requirements of the 

new situations and tasks, the organizational 

renovation of the political system is still 

considered very slow and not synchronized 

with economic reform. This is the reason 

why the political system has not met the 

requirements of the renovation and not kept 

up with socio-economic changes as well as 

the requirements of the 4.0 revolution era. 

The current status of the overall 

organizational model of the political system 

in Vietnam poses major problems that need 

to be studied and resolved, such as: 

- Although the organizational model of 

the current Vietnamese political system has 

been renovated in some parts, it is still 

basically following the model designed and 

formed more than 60 years ago, when the 

country was still struggling for national 

liberation and the socio-economic was under 

bureaucratically centralised mechanism and 

followed the Soviet model. Many 

characteristics are no longer suitable for the 

new conditions. 

- The political system of Vietnam is still 

cumbersome with many intermediate layers. 

The functions and tasks of organizations in 

some areas still overlap in terms of the 

organizational structure, functions, tasks and 

powers, as well as the unclear distinction 

between competence and responsibility of 

each organization, of cadres and civil 

servant, especially of the heads. The 

relationship and coordination mechanism 

between agencies and organizations in the 

political system, especially between the 

organs of the ruling party's apparatus and 

state agencies, is not really clear, leading to 

“encroachment”, “disable one another”, 

reducing the effectiveness and efficiency of 

the political system. 

- The concept of administrative levels is 

not really rationale, leading to designing 

organizational models into systems that are 

basically similar among all levels for both 

party organizations, state agencies, the 

Vietnamese Fatherland Front and political 

and social organizations. There is no clear 

distinction between the central level 

(functioning as promulgating guidelines, 

policies and laws) and the intermediate level 

(implementing policies) and the grassroots 

level (implementing policies and self-
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managing at the same time). There is no clear 

distinction among types of administrative 

units (rural, urban, island, mountainous...) to 

form an organizational model of the political 

system suitable to each type. 

- The power control system also reveals 

many limitations and weaknesses. The 

relationship of mutual inspection and 

supervision among state agencies exercising 

legislative, executive and judicial powers has 

not been clearly established. The ability of 

self-control and self-inspection of each 

organization and agency is still weak, leading 

to failure to timely prevent mistakes. 

- The cumbersome apparatus, with about 

7.5 million people receiving salaries and 

allowances, leads to excessive costs. 

Facing the long-term limitations and 

deficiencies of the organizational model of 

the political system, since 2017, the 

Communist Party of Vietnam and the State of 

Vietnam have carried out a major renovation, 

reorganizing the apparatus of the political 

system in the direction of leanness and 

effective, efficient operation. 

Perspectives on guiding the renovation 

of the current organizational model of 

political system in Vietnam 

- To ensure the leadership role of the 

Communist Party of Vietnam, improving the 

management effectiveness of the State, 

bringing into play the role of the Fatherland 

Front, socio-political organizations and the 

people's right to mastery; to implement those 

synchronously with economic renovation, 

meeting the requirements of building and 

perfecting the socialist rule of law state, 

developing a socialist-oriented market 

economy and international integration. 

- To uphold the principles of 

organization, operation and the principle that 

the Communist Party of Vietnam having 

unified leadership in the renewal, 

arrangement and management of the political 

system's apparatus and staff. To ensure the 

centralized and unified leadership of the 

Central Government while promoting the 

positivity, initiative and creativity of each 

level, branch and locality; clearly defining 

the responsibilities of the collective and the 

individual, especially the heads. 

- To ensure the overall, synchronous and 

interoperable nature; harmoniously 

combining inheritance and stability with 

renovation and development; linking 

renovation of organizational apparatus with 

renovation of leadership methods, downsize 

of staff and reform of salary regime; 

improving the quality of the contingent of 

cadres, civil servants and public employees. 

- To lead in a focused and unified 

manner; conduct leadership on a regular 

basis, continuously, actively, strongly with 

focus, following the roadmap and solid steps, 

in order to meet both immediate and long-

term requirements. 

- To implement the principle that one 

agency is multifunctional and one task is 

assigned to only one agency to perform and 

take main responsibility. The model and 

scale of the organizational apparatus must be 

suitable to the nature, characteristics, 

functions and tasks of each agency, unit and 

locality. 

- To well perform political and 

ideological education, raise awareness of 

cadres and party members on innovation, 

organizational and apparatus arrangement, 

downsizing of staff; strengthen propaganda, 

advocacy and persuasion activities, creating 

high unity within the Party and consensus in 

society. 

Principled requirements in building 

and renovating the organizational model 

of the Vietnamese political system 

Firstly, maintaining and strengthening 

the leadership role of the Communist Party 

of Vietnam. This is the most important 

requirement to ensure the reform of the 

political system's organizational model in the 

right direction. Without doing these, the 

activities to renovate the political system's 

organizational model will become 

meaningless. 

According to this requirement, it is 

necessary to always consider whether the 
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renovation activities of the organization 

model of the political system are aimed at 

maintaining and strengthening the leadership 

role of the Communist Party of Vietnam. The 

maintainance and strengthen of the Party's 

leadership role must be comprehensive and 

smooth from the central to the grassroots, at 

all branches and levels, including: the Party 

leads every organization in the political 

system, the armed forces, the State 

enterprises, public service units, and social 

life fields. 

Secondly, steadfastly aiming at national 

independence and socialism; steadfastly 

marching on the road of renovation. The 

renovation of the organizational model of the 

political system must clearly demonstrate the 

Party's cross-cutting political views, which is 

steadfastly aiming at national independence 

and socialism; steadfastly marching on the 

road of renovation. Renovating the 

organizational model of the political system 

is not to change that goal or path, but to put 

on the top to ensure the consistent 

implementation of that goal and path, and to 

implementat it effectively 

According to this requirement, activities 

to renovate the organizational model of the 

political system must aim at ensuring the 

steadfastness of the renovation line and the 

goal of national independence and socialism. 

It is necessary to regularly check, monitor, 

and promptly overcome deviations, 

fluctuations, expressions of separation from 

the goal of national independence and 

socialism; flutuating from the renovation 

path. 

Thirdly, ensuring lean, effective and 

efficient operation; ensuring the overall, 

synchronous and interoperable; 

harmoniously combining inheritance and 

stability with innovation and development of 

the political system. To ensure that the 

organizational apparatus in each organization 

of the political system is renewed without 

overlapping functions and tasks; 

organizations operate effectively and 

efficiently in accordance with their functions 

and tasks. 

The renovation of the organizational 

model of the political system must ensure its 

integrity, which means that the organizations 

in the political system must be closely related 

to each other while performing the common 

tasks of the political system. 

The organizational apparatus of the 

political system must ensure the uniformity. 

The activities of organizations in the political 

system must be in harmony with each other; 

the activities of one organization do not 

cause difficulties or impede the activities of 

other organizations and do not create 

obstructions to the overall operation of the 

political system. 

The organizational apparatus of the 

political system must ensure the continuity, 

which means that all activities of the 

organizations in the political system must 

form a common and smooth operation 

vertically from the Central to the grassroots 

and horizontally among organizations in the 

political system, there is no point of 

“blockage” and congestion in those two 

dimensions. 

Fourthly, promoting the country's socio-

economic development; building and 

improving the Vietnamese socialist rule of 

law state of the people, by the people and for 

the people. Organizations in the 

organizational model of the new political 

system must jointly create conditions to 

promote socio-economic development, 

getting rid of bureaucracy that hinders the 

development of all aspects of the country. At 

the same time, it must contribute to 

promoting the construction and improvement 

of the socialist rule of law state in Vietnam. 

Fifthly, being open and transparent, 

meeting the people's right to mastery, being 

accountable to the people, operating 

effectively and efficiently. The renovation of 

the organizational model of the political 

system must be open and transparent, which 

is shown in each organization of the political 

system. At the same time, it must ensure 

better promotion of the people's mastery and 

make organizations in the political system 

operate more dynamically and effectively. 
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Solutions to renovate the 

organizational model of the current 

political system in Vietnam 

For the entire political system 

Urgently researching, perfecting and 

organizing the implementation of the overall 

organizational model of the political system 

so as to be in line with the requirements of 

building and perfecting a socialist rule of law 

state, developing a socialist-oriented market 

economy and actively integrating into the 

world. 

It is needed to focus on reviewing, 

arranging, consolidating and streamlining the 

interiors within the political system's 

organizations in association with downsizing, 

restructuring and improving the quality of the 

contingent of cadres, civil servants and 

public employees. It is necessary to 

resolutely reduce and not establish new 

intermediary organizations. Ineffective 

organizations must be dissoluted or 

reorganized. When reorganizing of the 

apparatus, the quantity of office and staff 

must not increase. In special cases where it is 

necessary to increase such quantity of the 

departmental or equivalent level or higher, 

the opinion of the Party Central Committee 

must be obtained. 

Reviewing, supplementing and 

improving functions, tasks, powers and 

working relationships among organizations 

in the political system, addressing the 

duplication and overlap so that one 

organization or person can be 

multifunctional, but one task is assigned to 

only one organization and one person to 

perform and take main responsibility. 

Downsizing the staff in accordance with the 

set objectives. Strictly regulating and 

managing the payroll in the organizations on 

the basis of organization classification, 

standards for cadres, civil servants and public 

employees and determining the job position 

scientifically and close to reality. 

Determining the minimum number of staff to 

establish an organization and the maximum 

number of deputy heads of an organization so 

as to be in accordance with the characteristics 

of each level, branch and locality. 

Boldly piloting some new models to 

streamline organizational structure and 

concurrently holding positions with a 

purpose of streamlining the focal points, 

improving operational efficiency and 

effectiveness. Promptly summarizing and 

gradually expanding the appropriate and 

effective models. 

It is necessary to build a competitive, 

overt and transparent mechanism in the 

recruitment, appointment and promotion of 

officials to attract moral and competent ones 

to work for organizations of the political 

system. Strictly implementing the regime of 

dismissal, resignation or timely replacement 

of those who are incompetent and morally 

weak, do not meet the requirements and 

standards of the title, or fail to complete the 

assigned tasks.  

Implementing strong and reasonable 

decentralization between the central and local 

levels, between superiors and subordinates, 

linking authority with responsibility. At the 

same time, it is necessary to build a strict 

power control mechanism by the Party's 

regulations and the State's laws, ensuring 

democracy, publicity and transparency, 

promoting accountability, and strengthening 

inspection and supervision of the 

implementation. Encouraging dynamism, 

creativity and promoting the positivity and 

initiative of all levels, branches and localities 

in building and consolidating the 

organization, streamlining the apparatus, and 

downsizing the staff. 

Strengthening the leadership, direction, 

inspection and supervision of the execution 

of regulations on organizational arrangement 

and downsizing staff in the political system. 

Continuing strong administrative reform, 

extensive application of science – 

technology, especially information 

technology; promoting the construction of e-

government and smart cities. Adequately 

investing on resources for scientific research 
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on organizational structure and cadre work of 

the political system. 

For the Party's organizational system 

Rearranging and streamlining the organi-

zational apparatus, especially the advisory 

agencies of the Communist Party of Vietnam. 

Considering to have a pilot merge of a 

number of party and state agencies with 

similar functions and tasks, such as the 

Party's inspection and supervision agency 

with the State inspection agency; 

organizational agencies of the Party with 

those of the State, etc. 

Piloting the concurrent position of heads 

of a number of agencies of the Party, State 

and Fatherland Front with similar functions 

and tasks at the provincial and district levels. 

In places where conditions are met, the party 

committee secretary will also be the 

chairperson of People's Committees of 

districts and communes. 

For the organizational system of the 

State at the central level 

Increasing the proportion of full-time 

National Assembly deputies according to the 

set targets. Researching to reduce reasonably 

the number of concurrent National Assembly 

deputies working in executive agencies. 

Regulating a reasonable ratio between 

leaders, permanent members, full-time 

members of the Ethnic Council and 

committees of the National Assembly in the 

direction of reducing the number of deputy 

and permanent members. Rearranging and 

restructuring the internal organization of the 

Office of the National Assembly in a 

streamlined and efficient manner. 

The Government, ministries and branches 

continue to renew, consolidate and 

reorganize the apparatus towards focusing on 

macro management, building strategies, 

master plans, plans, laws, mechanisms, 

policies; improving the ability to direct, 

administer and effectively organize the 

implementation; strengthening inspection and 

supervision of the implementation. 

Expeditiously reviewing, resolutely 

amending, supplementing and perfecting 

functions, tasks, powers, responsibilities, 

working relationships among ministries, 

branches and organizations under ministries 

and branches; thoroughly overcoming the 

duplication and overlap of functions and 

tasks so that an organization can undertake 

many things, but one task is assigned to only 

one organization to take the main 

responsibility. Reviewing and arranging for 

the purpose of reducing inter-sectoral 

coordination organizations, especially those 

with specialized assisting departments. 

The ministries, branches and agencies of 

the Government shall actively review, 

arrange and streamline the internal focal 

points, substantially reduce the number of 

general departments, agencies and divisions; 

do not establish new organizations and 

departments; in case of special cases, it must 

be decided by competent authorities. 

Minimizing project management boards. 

Resolutely consolidating, rearranging and 

reorganizing public non-business units in 

order to reduce focal points and payroll; 

implementing the mechanism of allocating 

funds according to assigned tasks and output 

products. Transfering some public 

administrative tasks and services that the 

State does not necessarily perform to 

enterprises and social organizations. 

Reviewing tasks and powers for strong 

and reasonable decentralization between the 

Government and ministries and branches; 

between the Government, ministries, 

branches and local authorities to contribute to 

streamlining the apparatus, downsizing the 

payroll, improving the effectiveness and 

efficiency of operations; promoting the 

initiative and creativity, upholding the sense 

of responsibility of each level and branch in 

association with the power control 

mechanism. 

Accelerating administrative reform, 

especially administrative procedure reform 

so as to be closely linked with organizational 

consolidation, reduction of focal points, 

elimination of intermediaries, and 

downsizing of staff of ministries, 

departments and Governmental agencies, 



POLITICAL SCIENCE 

 
 

  158 
 
 

SOCIOSPHERE  № 2  2021 

ensuring democracy, publicity, transparency, 

professionalism and serving the people. 

For some fields organized vertically such 

as: Tax, customs, state treasury, social 

insurance, etc., continue to organize 

according to the arrangement in inter-

provincial or inter-district areas with the 

purpose of reducing the focal points and 

streamlining the staff. 

For local government 

Continuing to amend, supplement and 

perfect the institution of building local 

government in the direction of clearly 

delineating the organizational structure of the 

government apparatus in urban, rural, island 

and special administrative-economic units; 

actively piloting in places with adequate 

conditions. Researching and reducing 

reasonably the number of People's Council 

deputies at all levels and reducing the 

number of People's Council deputies working 

in state management agencies. 

Conducting research and implementing 

urban government models in major cities 

such as Hanoi and Ho Chi Minh City 

For the Fatherland Front, socio-

political organizations and mass 

associations 

Continuing to perfect the apparatus of the 

Fatherland Front and socio-political 

organizations in association with renovating 

the contents and modes of operation in the 

direction of focusing on grassroots, sticking 

with union member, step by step addressing 

the issue of “administrativeization of 

activities” and “civilization of cadres”; 

strengthening the cooperation between the 

Fatherland Front, socio-political 

organizations and relevant agencies and 

organizations; actively organizing, 

implementing and improving the quality of 

social supervision and criticism. 

Consolidating, arranging the apparatus, 

streamlining the internal clues associated 

with perfecting the functions, tasks, powers, 

responsibilities and working relationships of 

each organization; resolutely reducing the 

number of departments and divisions with 

overlapping functions and tasks or operate 

inefficiently; rearranging, reorganizing or 

dissolving inefficient non-business units. 

Streamlining the payroll, restructuring the 

contingent of full-time cadres at all levels, 

associated with renovating the mechanism of 

state budget allocation and financial 

management; strictly implementing the 

allocation of funds. Making further use of 

collaborators and volunteers. 

Conclusion 

Renovating the organizational model of 

the political system in Vietnam is an urgent 

task due to the problems posed by the current 

political system and the requirements of the 

renovation period. Renovating the organiza-

tional model of the political system is an im-

portant issue, so it must be implemented reg-

ularly, continuously, actively, strongly, with 

focus, roadmap, firm steps, and responsive 

both immediate and long-term requirements. 

The major solution in the following 10 years 

is to urgently research, perfect and organize 

the implementation of the overall organiza-

tional model of the political system in ac-

cordance with the new conditions. In the 

immediate future, it is necessary to focus on 

reviewing, supplementing and perfecting 

functions, tasks, powers and working rela-

tionships between organizations in the politi-

cal system, overcoming duplication and over-

lap; reviewing, arranging, consolidating and 

streamlining the focal points within the polit-

ical system's organizations in association 

with downsizing, restructuring and improv-

ing the quality of the contingent of cadres, 

civil servants and public employees. The de-

cisive factor for success will be the political 

determination and the focused and drastic 

leadership and direction of the Central 

Committee of the Communist Party of Vi-

etnam and the Government. 
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