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Аннотация: В этой статье рассматривается состо-
яние экономики, искусства, науки и образования в 
России и Западной Европе конца XVII в. Здесь показа-
но стремление Петра I и его соратников преодолеть от-
сталость России. В статье рассматриваются реформы 
Петра I в экономике, военном деле, в области управле-
ния страной.

Abstract:  In this article is  considering the state  of 
economy, art, science and education in Russia and West Europe in the end of the XVII century. Here is showing Peter I’s 
and his upholders’ desire for overcoming the backwardness of Russia. Here are considering Peter I’s  reforms in economy, 
military sphere, in the field of direction of country.
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«Самовластие  само по себе противно как политический принцип. Его ни-
когда не признает гражданская совесть. Но можно мириться с лицом, в ко-
тором эта противоестественная сила соединяется с самопожертвованием, 
когда самовластец, не жалея себя, идёт напролом во имя общего блага, 
рискуя разбиться о  препятствия и даже о собственное дело. Так  мирятся 
с бурной весенней грозой, которая, ломая вековые деревья, освежает воз-
дух и своим ливнем помогает всходам нового посева».1 

В.О. Ключевский

«На западный взгляд, – отмечает 
современный американский исто-
рик  Р.К. Масси, – Россия остава-
лась погружённой во мрак средне-
вековья – чудеса русской архитек-
туры, иконописи, церковной му-
зыки, народного искусства были 
в Европе неизвестны, неинтерес-
ны или вызывали пренебрежение, 
в то время как сама Европа кон-
ца XVII века казалась, по крайней 
мере, просвещённым её предста-
вителям, блистательной и прогрес-
сивной».2   

В этом же духе воспринималась 
наша страна и наиболее образован-
ными россиянами. Русский эконо-

мист и публицист, сторонник реформ 
Петра I  И.Т. Посошков в 1704 г. с го-
речью отмечал, что мы «живём всем 
окрестным государствам в смех и 
поношение. Везде у нас худо и непо-
рядочно».

Западная Европа, имея в своей 
истории  эпоху Возрождения, эпо-
ху Великих географических откры-
тий, Реформацию, первые буржуаз-
ные революции, обладала огромны-
ми   духовными   традициями,   ко-
торые   успешно  реализовывались в  
XVII столетии в сферах политических 
и экономических отношений, в обла-
сти духовной культуры. Голландия и 
Англия, в которых  в результате ре-

волюций к власти пришла буржуа-
зия, развивались наиболее успеш-
но. Важным фактором их экономи-
ческих достижений было то, что они 
к этому времени стали крупнейши-
ми обладателями колоний. Как и в 
ряде других европейских стран, в 
них уже не было  крепостного права. 
Голландия имела в XVII веке 22 000 
торговых судов, которые составля-
ли приблизительно 75% всего тор-
гового флота Европы. В Амстердаме 
и находящемся неподалёку от него 
Зандаме имелось около 130 вер-
фей, на которых строились доброт-
ные  корабли,  покупаемые  многи-
ми странами  мира. Их себестои-

1  В.О.Ключевский. Сочинения в девяти томах. Т.IV. М.: «Мысль». С.203
2  Р.К. Масси. Пётр Великий: Личность и эпоха. В 2-х тт. Т.I. С-Пб.: Вита Нова. 2003. С. 247
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мость была в 2 раза ниже, чем даже 
в Англии, которая была также круп-
ной  кораблестроительной  страной.  
В 1609 г. в Амстердаме  открылся   
банк,   принадлежащий   городской  
общине, и голландская столица  пре-
вратилась  во всемирный    центр   
торговых   операций.  Кстати, пер-
вый  такого  рода  банк  был создан   
в Венеции ещё в 1587 г. Голландия 
в XVII веке стала не только лидером 
мирового экономического разви-
тия, но и центром свободомыслия в 
Европе. Сюда приезжали преследу-
емые  за убеждения из многих евро-
пейских стран. В конце этого столе-
тия Голландия уступила свое лидер-
ство Англии, которая вышла на пер-
вое место и в экономическом, и в по-

литическом отношениях. 
О духовной жизни наиболее раз-

витых стран Европы можно судить по 
блестящей плеяде деятелей литера-
туры, живописи, архитектуры, музы-
ки,  науки, философии того времени, 
которые  навсегда вошли своими до-
стижениями  в мировую культуру.             

В XVII веке Италия подарила 
миру великих скрипичных масте-
ров  Н.Амати и А.Страдивари,  ро-
доначальника виртуозной игры на 
скрипке А. Корелли. В 1597 г. во 
Флоренции была  поставлена первая 
в мире опера – «Дафна», созданная 
Дж. Пери. В 1581 г. во Франции была 
осуществлена первая в мире балет-
ная постановка. А в 1637 г. в Венеции 
открылся первый в мире оперный те-

атр. Знаменитый французский театр 
«Гранд-опера» был открыт в 1669 г.

В XVII веке в Европе были созда-
ны уникальные архитектурные соо-
ружения. Среди них особенно выде-
ляются Версаль (1661 – 1689) архи-
текторов Л. Лево,           Ж. Ардуэн-
Мансара, А. Ленотра, К. Перро и ху-
дожника Ш. Лебрена, скульпторов     
Ф. Жирардона, А. Куазевокса; собор 
св. Павла (1675 – 1710) в Лондоне 
английского архитектора К. Рена; 
грандиозная овальная колонна-
да  перед фасадом собора            св. 
Петра (1667) итальянского архитек-
тора Л. Бернини.

Первые драматические театры в 
Новое время появились в Европе 
в Лондоне (ок.1576), в Мадриде 
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(1579), в Париже (1634). Известный 
во всём мире театр «Комеди 
Франсез»  открылся в 1680 году.         

Одной из самых замечательных 
особенностей XVII века в истории 
Западной Европы было то, что он 
явился веком научной революции, 
которая определила важнейший 
вектор в дальнейшем развитии че-
ловечества.

 В XVII веке в Италии, Англии, 
Франции, Германии были созданы 
академии наук, стали строиться об-
серватории, организовываться бо-
танические сады. Учёные Европы 
изобрели телескоп, микроскоп, ма-
ятниковые часы, термометр, баро-
метр, воздушный насос. В резуль-
тате систематического использо-
вания эксперимента они получи-
ли важные результаты в изучении 
механических, тепловых, электри-
ческих и магнитных явлений, на-
чались научные исследования хи-
мических свойств природы, суще-
ственные достижения были  полу-
чены в понимании строения живого 
и процессов жизнедеятельности. В 
это время были разработаны осно-
вы дифференциального и инте-

грального исчислений, теории ве-
роятностей, активно развивалась 
алгебра, изобретены логарифмы. 
Таким образом был создан мате-
матический аппарат для познания 
природы. Именно в  XVII веке сло-
жились основы классической есте-
ственнонаучной  картины мира.

Замечательные достижения ми-
ровой культуры были практически 
неизвестны россиянам. Русский 
историк второй половины XIX века 
Н.Устрялов писал об этом време-
ни: «Вообще нам ещё недоступна 
была идея необходимости образо-
вания. Мы коснели в старых поня-
тиях, которые переходили из рода 
в род, из века в век; мы спесиво и 
с презрением смотрели на всё чу-
жое, иноземное; ненавидели всё 
новое, и в каком-то чудном само-
забвении воображали, «что право-
славный Россиянин есть совершен-
ный гражданин, а святая Русь пер-
вое государство».3 

«Единственным музыкальным ин-
струментом была балалайка; живо-
писью занимались одни иконопис-
цы…Словесность ограничивалась 
списыванием старинных летопи-

сей, хронографов и книг душеспа-
сительных».4

«…ещё в исходе XVII столетия не 
каждый царедворец умел подписать 
своё имя. Грубое невежество, го-
сподствуя в высших и низших слоях 
общества, разливало тлетворный яд 
свой на нравы и обычаи…»5

Образованность населения  
России была чрезвычайно низка. В 
стране отсутствовала система обра-
зования. Обучение чтению, письму и 
счёту зависело только   от   инициа-
тивы   семьи.   Если  возникал   ин-
терес к получению  начального обра-
зования и имелись для этого мате-
риальные возможности,  нанимался  
домашний учитель, который и решал 
эту задачу.

Об уровне образования росси-
ян в XVII веке английский историк 
Т.Б. Маколей писал в середине XIX 
столетия: «Самые образованные 
люди едва умели читать и писать…
Арифметика оставалась такой же, 
как в средние века. О десятичном 
исчислении никто не имел ни малей-
шего представления. А в царском 
казначействе счёт вели с помощью 
шариков, надетых на проволочки».6 

УЧЁНЫЕ

Страна Персоналии 

АНГЛИЯ Р. Бойль,  Дж. Валлис, Э. Галлей, У. Гарвей, Дж. Граунт, Р. Гук,  Т. Мен, Дж. Непер, 
И.Ньютон,  У. Пети,  Дж. Рей.  

ГЕРМАНИЯ О. Герике, И. Глаубер, И. Кеплер, Г. Лейбниц.

ДАНИЯ Т. Бартолин, О. Рёмер, Н. Стено.

ИТАЛИЯ Дж. Борелли, Г. Галилей, Д. Кассини, М. Мальпиги, Ф. Реди, Э. Торричелли. 

НИДЕРЛАНДЫ Б. Варениус, Р. де Граф Я.ван Гельмонт, Г. Гроций,  Х. Гюйгенс, А. Левенгук, Я. 
Сваммердам, В. Снеллиус,  С. Стевин.              .

ФРАНЦИЯ Г. Амонтон, Р.Декарт, Э. Мариотт, А.де Монкретьен, Б. Паскаль, Ж.П. де Турнефор, 
П.Ферма.

ШВЕЙЦАРИЯ И. Бернулли, Я. Бернулли.
      

МЫСЛИТЕЛИ

Страны Персоналии

АНГЛИЯ Ф. Бэкон, Дж. Локк, Т. Гоббс.

ИТАЛИЯ Дж. Вико, Т. Кампанелла.  

НИДЕРЛАНДЫ Б. Спиноза.

ФРАНЦИЯ П. Гассенди, Р. Декарт,  Н. Мальбранш, Б. Паскаль.

ЧЕХИЯ Я. Коменский.

3  Н.Устрялов. История царствования Петра Великого. Т.1.Введение. С-Пб.: 1858. С. XXIX
4  Н.Устрялов. История царствования Петра Великого. Т.1.Введение. С-Пб.: 1858. С.XXIV
5  Н.Устрялов. История царствования Петра Великого. Т.1.Введение. С-Пб.: 1858. С.XXV
6  Т.Б. Маколей. Англия и Европа. С-Пб.: Изд-во «Алетейя». 2001. С.133
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В допетровской России цифры 
изображались буквами. Первая кни-
га на русском языке с арабскими 
цифрами появилась только в 1647 
г. Но как норма они стали входить в 
жизнь вместе с позиционной систе-
мой счисления лишь после издания     
Л. Магницким его знаменитого учеб-
ника «Арифметика» (1703). В допе-
тровской Руси не были известны 
«Начала» Евклида и все геометри-
ческие вычисления производились 
приближённо, в том стиле, как это 
делали в Древнем Египте. Так, на-
пример, площадь треугольника из-
мерялась половиной произведения 
длины его меньшей стороны на дли-
ну большей стороны. 

Была   распространена   вера   в   
астрологию.  Достижения наук  не  
привлекали внимания россиян, да 
они были им и недоступны с их уров-
нем образования и состоянием из-
дательского дела в России. 

«Общее образование наших до-
петровских предков было настолько 
скудно, что не давало никаких основ 
для реального мировоззрения, для 
сколько-нибудь правильного пони-
мания мира и его явлений. О при-
роде, о растениях, о животных, об 
астрономических, физических и хи-
мических явлениях древние учителя 
ничего не говорили своим ученикам, 
так как сами о таких явлениях ничего 
толком не знали…». 7 

Так, например,  имя велико-
го И.Ньютона, как отмечает П.Н. 
Милюков, русские люди услышали 
впервые из уст Петра I. Только в на-
чале XVIII века медицина в России 
стала приближенной к тем научным 
её основам, которые имелись в это 
время в Европе.      

В XVII веке ещё не существова-
ло сколько-нибудь целостного изо-
бражения отечественной истории. 
«По всеобщей истории, – писал П.Н. 
Милюков – существовали только ви-
зантийские всемирные хроники, по-
строенные на библейской основе 
и, помимо священной истории, за-
нимавшиеся почти исключительно 
римскими и византийскими импера-
торами».8

Чаще всего в качестве домаш-
них учителей приглашали  людей 
духовного звания. Однако грамот-
ность даже духовенства, которому 
она была профессионально необхо-
дима,  оставалась в России острой 
проблемой вплоть до ХХ столетия. 
В XVI-XVII веках  многие священники 
были неграмотны, а богослужебные 
тексты  учили  с голоса.

Следует отметить, что одной из 
важных причин раскола в русской 
церкви, возникшего в связи с про-
ведением патриархом Никоном ре-
форм, направленных на усиление 
централизации церковной жизни, 
была низкая грамотность духовен-
ства. Когда были выпущены в свет 
новые, исправленные  богослужеб-
ные книги, в соответствии с кото-
рыми  должна была организовывать  
свою  деятельность церковь, во мно-
гих случаях это оказалось просто не-
возможным из-за неумения духов-
ных лиц читать. Поэтому протест 
против нововведений Никона был 
для  духовенства нередко формой 
борьбы за своё существование. В 
1675 году он вылился в движение са-
мосожжения, которое продолжалось 
до середины  XVIII века. За это время 
в результате самосожжений погибло 
около 20 000 человек!    

«Это  царство,   хотя  и  не  столь  
обширное,   чем   ныне, – писал  о  
восприятии России того время в 
Западной Европе Т.Б. Маколей, – яв-
лялось самым большим из подчи-
нённых одному монарху. Владения 
Александра или Траяна были неве-
лики по сравнению с огромной скиф-
ской пустыней. Однако, по мнению 
государственных мужей, сие без-
граничное пространство лесов и бо-
лот, где восемь месяцев в году лежит 
глубокий снег и где нищие крестья-
не с трудом защищают свои хижины 
от стай голодных волков, имело куда 
меньшее значение, нежели две-три 
квадратные мили, на которых тесни-
лись конторы и склады Амстердама 
среди густого леса корабельных 
мачт…Английские посольства оста-
вили свидетельства, которые и те-
перь могут читаться с интересом. Их 

авторы живо, а подчас и резко опи-
сывают дикое невежество и нищету 
варварской страны, где им довелось 
побывать. Там, пишут они, нет ни ли-
тературы, ни науки, ни школ, ни уни-
верситетов».9 

В христианской Западной Европе 
первый университет был открыт в 
итальянском городе Парме ещё в 
1065 году, а в конце XV века рабо-
тало уже около 70 европейских уни-
верситетов.

Огромным событием в культурной 
жизни Европы было изобретение в 
середине XV века И. Гуттенбергом 
печатного станка, ставшее осно-
вой для развития издательской де-
ятельности. Она сильно воздейство-
вала как на качество образования в 
различного рода учебных заведени-
ях европейских стран, так и на са-
мообразование, открыв для него 
совершенно новые возможности. 
Книгопечатание оказало гигантское 
воздействие на развитие человече-
ства. Немецкий учёный и писатель, 
профессор физики Гёттингенского 
университета Г.Х Лихтенберг, жив-
ший  во второй половине XVIII века, 
оценивая изобретение печатно-
го станка, писал, что свинец изме-
нил мир в большей степени, чем зо-
лото, но не тот свинец, что в пулях, а 
тот из которого делаются типограф-
ские  литеры. По результатам меж-
дународного опроса, проведённо-
го в начале третьего тысячелетия,  
изобретение печатного станка было 
признано самым важным за послед-
ние 2000 лет. 

После создания в середине  XV 
века печатного станка книгопечата-
ние стало быстро распространяться 
по всей Европе.

Издатели старались напечатать 
самые яркие произведения, кото-
рые бы привлекли покупателя. Так, 
например, первой книгой, напеча-
танной в Англии, были «Изречения, 
или Высказывания философов». 
Её издал в 1476 году У. Кэкстон. Он 
умер в 1491 году, опубликовав око-
ло 400 книг, среди которых были со-
чинения Чосера, Боэция, Овидия, 
Вергилия, басни Эзопа. В России 

7 П.Ф. Каптерев. История русской педагогии. Петроград. 1915. с.102
8 П.Н. Милюков. Очерки по истории русской культуре. Т.I. М.: «Российская политическая энциклопедия». 2010. С. 614    
9 Т.Б. Маколей Англия и Европа. С-Пб.: «Алетейя». 2007. С.132
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НАЧАЛО ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЕВРОПЕ

Город Год Город Год Город Год 

Майнц Ок. 1450 Неаполь 1471 Брюгге 1475

Страсбург 1460 Болонья 1471 Копенгаген 1490

Кёльн 1465 Флоренция 1472 Прага Ок.1475

Аугсбург 1468 Утрехт 1473 Рим 1467

Базель 1468 Лион 1473 Антверпен 1476

Венеция 1469 Валенсия 1474 Вена 1482

Нюрнберг 1469 Краков Ок.1474 Стокгольм 1483

Ульм 1469 Вестминстер 1474 Брно 1486

Париж 1470 Барселона 1475 Лиссабон 1495

первым изданным  иностранным ли-
тератором был также Эзоп. Но это 
случилось только спустя более 200 
лет в 1700 году! 

Самое большое количество изда-
ний в XV в. имела Библия, а на вто-
ром месте оказались басни Эзопа. 
До конца XV века книга Бранта 
«Корабль дураков» издавалась на не-
мецком и латинском языках  только в 
Германии 19 раз. В 1494 г.   эта кни-
га   вышла  в свет  с  иллюстрациями  
А. Дюрера.  В этом  веке  были  изда-
ны «Декамерон»  Боккаччо,   произ-
ведения  Петрарки,  «Чудеса  мира»  
Марко Поло, «Начала» Евклида, 
«Космография» Птолемея, «Сад 
здравия» – альбом  лекарственных 
трав. Большим спросом пользова-
лись также различного рода хрони-
ки.   В 1487 г.  публика познакоми-
лась с сочинением  Я.Шпренгера  и 
Г.Крамера «Молот ведьм» – своео-
бразным пособием для инквизито-
ров в их борьбе с ведьмами. Оно вы-
держало в   XV  веке 7 изданий. 

К концу XV века в Европе типогра-
фии имелись более чем в 200 горо-
дах. Их насчитывалось около 1 500, 
и к этому времени было напечата-
но свыше 30 000 изданий общим 
тиражом более 10 млн. экземпля-
ров. Интерес к издательской де-
ятельности был очень большим. 
Приблизительно 45% всех изданий 
в XV веке представляли религиоз-
ные книги, около 10% – книги по пра-
ву, около 10% – разного рода науч-
ные книги и около 30% – литература 
для чтения.

В России первая типография по-
явилась при Иване Грозном, спу-
стя более чем 100 лет после начала 

книгопечатания в Европе. В 1564 г.  
И.Федоровым  с  П. Мстиславцем 
была издана первая книга на рус-
ском языке «Апостол».  И Фёдоров 
напечатал и первую русскую азбу-
ку (1574). Книгопечатание в России 
сразу же стало делом государства 
и церкви, которая определяла пе-
речень издаваемых книг, контро-
лируя их содержание. Развивалось 
оно крайне медленно. До XVII века 
в России было издано всего 20 книг. 

Первый  букварь славянского язы-
ка был издан в Вильно (1596). В 
Москве первый букварь, создан-
ный В.Ф. Бурцевым, был напечатан в 
1634 году.  Всего в России с 1601 г. 
по 1700 г.  были изданы 483 книги, из 
них 410 книг (84,9%) – богослужеб-
ные, 66 книг (13,7%) – небогослу-
жебные книги религиозного содер-
жания, и всего 7 книг – нерелигиоз-
ного содержания.

Среди этих семи книг значатся  
«Грамматика» Мелетия Смотрицкого 
(1648) и «Считание удобное» (1682), 
в котором была дана таблица умно-
жения. Московский печатный двор 
оставался единственной постоян-
но действующей русской типографи-
ей в течение всего XVII века. Кстати 
с 1654 по 1658 гг. им руководил не-
посредственно сам патриарх Никон. 
Главными потребителями и трансля-
торами содержания публикуемых в 
России книг были служители церкви. 
Как писал В.О. Ключевский, «в древ-
ней Руси читали много, но немногое 
и немногие».10 Эта оценка вполне мо-
жет быть применена и к образованно-
сти российских людей в XVII веке.  

Конечно, это не означает, что в 
России вообще не было образован-

ных людей. Элементарной грамот-
ностью обладали купцы и ремеслен-
ники. Но следует иметь в виду, что в 
стране в это время всего 3% насе-
ления являлись городскими жите-
лями.  По инициативе С.Полоцкого 
в 1687 году в Москве была создана 
Славяно-греко-латинская академия, 
которая вначале называлась Элино-
греческой. Это было первое высшее 
учебное заведение в России. В ака-
демии изучались славянский, гре-
ческий и латинский языки, а так-
же «семь свободных искусств». С 
1701 г. в учебные планы академии 
были введены немецкий и француз-
ский языки, физика, медицина, фи-
лософия.  Она должна была гото-
вить образованных людей для госу-
дарства   и   церкви.   Её   финанси-
рование   осуществлялось  государ-
ством и  находилось под его контро-
лем. Академии было поручено осу-
ществлять цензуру всех публика-
ций в стране. Первыми профессо-
рами в ней были монахи, доктора 
Падуанского университета  братья 
Софроний и Иоанникий Лихуды, сы-
гравшие важную роль в становлении 
этого учебного заведения.  В первый 
год в Академии обучалось 28 чело-
век, а в начале XVIII столетия – уже 
около 600. Среди её выпускников 
ещё в XVII в. были монах, поэт, про-
светитель К.Истомин (кон.40-х XVII 
в. – 1717), первый российский док-
тор медицины и философии, полу-
чивший эту степень в Падуанском 
университете П.В. Постников (1666 
– ок.1702), писатель, переводчик, 
издатель Ф.П.Поликарпов-Орлов 
(ок.1670 – 1731), математик, педа-
гог Л.Ф.Магницкий (1669 – 1739),

10  В.О. Ключевский. Сочинения в девяти томах. Курс русской истории. Т.IX. М.: «Мысль». 1989. С. 30



I     ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 12  (  4 8 )  2 0 1 28

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

Одним из самых образованных лю-
дей России был  В.В. Голицын (1643 
– 1714).   Он получил хорошее до-
машнее образование,  владел латин-
ским, греческим, немецким и поль-
ским языками, имел большую би-
блиотеку из рукописей и книг, мно-
го  читал,  высоко   ценил  западную  
культуру.  В.В. Голицын  выдвинул-
ся    при Алексее Михайловиче,   по-
лучив  от   него большие земельные 
владения и  став боярином.  В 1682 
– 1689 он был канцлером. После  
дворцового переворота 1689 г.,   ког-
да к власти пришло  правитель-
ство   Петра I, В.В. Голицына  сосла-
ли в Архангельский край. Блестящей 
образованностью отличался богос-
лов, историк, религиозный деятель 
Феофан Прокопович (1681 – 1736). 
Очень интересным человеком того 
времени был публицист и эконо-
мист  И.Т. Посошков (1652 – 1726). 
Им была написана замечательная 
работа «Книга о скудости и богат-
стве» (1724), в которой он писал: 
«Худой тот сбор, аще кто казну царю 
собирает, а людей разоряет», «по-
неже не то царственное богатство, 
еже в царской казне лежащия,  каз-
ны много, но то самое царственное 
богатство, ежели бы весь народ бо-
гат был»; «крестьянское богатство 
–  царственное,  а нищета крестьян-
ская – оскудение царственное». П.Н. 
Милюков, комментируя эти выска-
зывания  И.Т. Посошкова, выразил 
надежду, что Россия после полити-
ки, приведшей «к нищете крестьян-
ской – оскудению царственному», 
может быть дождётся времени, ког-
да «будет испробована поневоле по-
литика, рекомендованная когда-то 
Посошковым».11

Однако эти примеры, которые мо-
гут быть умножены, не характеризу-
ют положение  в России в целом. Тот 
же И.Т. Посошков писал в 1724 г., уже 
после реформ Петра I, что «нема-
лая пакость крестьянам чинится от 
того, что грамотных людей у них нет. 
В иной деревне дворов двадцать и 
тридцать, а грамотного человека нет 
ни одного…не худо б крестьян и по-

неволить, чтоб они детей своих, кои 
десяти лет и ниже, отдавали дьячкам 
в научение грамоты и, науча грамо-
те, научили бы их и писать. И чаю, не 
худо бы так учинить, чтобы не было 
и в малой деревне без грамотного 
человека».12 Вот эта оценка положе-
ния с образованностью в крестьян-
ской стране, несомненно, являет-
ся очень весомой и значительной.  
В то время как страны Западной 
Европы энергично развивались и 
в социально-экономическом,  и в 
культурном измерениях, Россия до 
XVII века не предпринимала сколько-
нибудь существенных усилий, что-
бы вписаться в это общее движение. 
Отставание её от стран Западной 
Европы в  XVII стало ещё большим, 
чем в предыдущем столетии.       

И вот царём становится Пётр I.  
«Пётр явился перед народом про-
стым человеком, совсем земным ца-
рём. Какой  это был странный царь! 
– писал       В.О. Ключевский. – Он 
предстал перед народом  с таким 
непривычным  обликом, с такими не-
бывалыми манерами и принадлеж-
ностями, не в короне и порфире, а с 
топором в руках, и трубкой в зубах, 
работал как матрос, одевался и ку-
рил, как немец, пил водку, как сол-
дат, ругался и дрался, как гвардей-
ский офицер».13     

Петр I не получил систематическо-
го образования. Он всю жизнь писал 
с ошибками. Но умный и любозна-
тельный от природы Пётр I всю свою 
жизнь стремился учиться – учить-
ся по книгам, учиться у других лю-
дей. И делал он это     не через силу.  
Стремление  к  знанию  было  у  него 
в крови.   Ещё в конце XVII века мо-
лодой Пётр I заказал себе печать,  на 
которой  была  замечательная   над-
пись:    «Я   ученик   и   ищу   себе 
учителей».  Этот девиз был руко-
водством  для  него на протяжении 
всей жизни.  Им были освоены бо-
лее десятка различных ремёсел: ка-
менщика, столяра, плотника, тока-
ря, кузнеца, молодой царь умел раз-
бирать и собирать часы, знал печат-
ное и переплётное дело, пробовал 

себя и в хирургии. «Говорят, – писал 
А.О.Ключевский, – после него остал-
ся целый мешок с выдернутыми им 
зубами…».14 Он был выдающимся 
флотоводцем и полководцем, осво-
ил военное дело и мореплавание. 
Пётр I гордился тем, что мог стро-
ить корабли,  и это было его люби-
мым занятием. Современники счи-
тали его одним из лучших россий-
ских кораблестроителей. Он прояв-
лял большой интерес к фортифика-
ции, увлекался историей, географи-
ей и картографией.  Пётр I был в со-
стоянии объясняться на немецком, 
голландском, французском и ан-
глийском языках. Он с удовольстви-
ем занимался физическим трудом, 
мастерил табакерки, медальоны, 
играл в шахматы, любил  танцевать,  
был решителен в своих действиях, 
не терпел лжи,   не любил одиноче-
ство, презирал  праздность,  игру  в  
карты рассматривал как пустое вре-
мяпрепровождение, умел проигры-
вать и делать выводы из пораже-
ний. Обладая прекрасной памятью 
и остротой ума, он быстро прини-
мал решения в экстремальных ситу-
ациях. 

Пётр I имел большую  физическую 
силу, мог разогнуть подкову, ему до-
статочно было  5 часов сна для вос-
становления сил. Однако здоро-
вье его вовсе не было богатырским, 
и он часто болел. Пётр I  любил по-
кутить, хорошо выпить. Имея рост 
в 204 см., он носил обувь 38 разме-
ра, а одежду – 48.  Кстати, внешний 
вид одежды его совершенно не ин-
тересовал. Он непривередлив был 
и в еде. Наделённый многими та-
лантами, Пётр I  не боялся  окру-
жать себя яркими личностями. При 
этом он совсем не обращал внима-
ния ни на социальное происхожде-
ние своих приближённых, ни на их 
национальность. Жена его, буду-
щая императрица  Екатерина I,  ро-
дилась в крестьянской  семье;  бли-
жайший и любимый его помощник 
А.Д. Меншиков (1673 – 1729) так-
же не был  родовитым; назначен-
ный в 1722 г. генеральным  прокуро-

11  П.Н. Милюков. Очерки по истории русской культуры. Т.I. М.: «Российская политическая энциклопедия». 2010.  С. 233
12  И.Т. Посошков. Книга о скудости и богатстве и другие сочинения. М.:АНСССР. 1951. С. 171
13  В.О. Ключевский. Сочинения в девяти томах. Курс русской истории. Т.IV.М.: «Мысль». 1989.  С. 209
14  В.О.Ключевский. Сочинения в девяти томах. Курс русской истории. Т.IV.М.: «Мысль». 1989. C.30
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ром  генерал  П.И. Ягужинский (1683 
– 1736) был сыном литовского орга-
ниста; родившийся в еврейской се-
мье П.П. Шафиров (1669 – 1739) в 
1709 г. стал  вице-канцлером, отли-
чился и как дипломат. Среди особо 
приближённых Петра I были и ино-
странцы: Я.В.Брюс (1670 – 1735) – 
выходец из Шотландии,  видный го-
сударственный деятель, сенатор, 
генерал-фельдмаршал (1720) и учё-
ный; П.И.Гордон (1635 – 1699) – при-
надлежащий к знатному роду шот-
ландец, приехавший в Россию 1660 
г., ставший 1694 г. контр-адмиралом; 
Ф.Я. Лефорт (1655 – 1699) – выходец 
из Швейцарии, с 1676 г. в России,  с 
1691 г. генерал-лейтенант, адмирал 
(1695); А.И.Остерман (1686 – 1747) 
– немец, сын лютеранского пасто-
ра,  приехав в Россию в 1703 г., стал 
одним из самых видных дипломатов, 
вице-президентом Коллегии ино-
странных дел (1723). 

Пётр I,  осознав   недопустимость   
огромного   отставания   России  от 
Западной Европы,  взял курс на его 
преодоление. «Бросив споры и со-
мнения насчёт того, опасно или 
нет с ней сближаться, – писал В.О. 
Ключевский, – он  вместо робких за-
имствований предшественников на-
чал широкою рукою забирать прак-
тические плоды европейской куль-
туры, усовершенствования военные, 
торгово-промышленные, ремеслен-
ные,  сманивать мастеров,  которые 
могли бы  всему этому научить его 
русских невежд, заводить школы, 
чтобы закрепить в России необходи-
мые для всего этого знания».15

Особенно остро русский царь по-
чувствовал российскую отсталость 
после своего пятнадцатимесячно-
го (март 1697 – июль 1698 гг.) пре-
бывания в европейских странах.  Он 
поехал в   Европу инкогнито, как де-
сятник отряда волонтёров под име-
нем Петра Михайлова  в соста-
ве русского посольства в количе-
стве около 250 человек во главе с 
Ф. Лефортом, Ф. Головиным и П.Б. 
Возницыным. За это время он посе-
тил Ригу, Кёнигсберг, Брандербург, 
Амстердам и Гаагу, Лондон, Вену. 

Он работал плотником на верфи в 
Голландии, в Англии  посетил литей-
ный завод, Оксфордский универси-
тет, Монетный двор, Гринвичскую 
обсерваторию, парламент. Это 
было уникальное предприятие. 
Никогда ещё русский царь не поки-
дал своей страны, да ещё на такое 
длительное время.

Вернувшись из Европы, Пётр I 
встал на путь решительных пре-
образований России, убеждённый 
в том, что она как можно быстрей 
должна пойти по тому пути разви-
тия, который  успешно реализуется 
в странах Европы.

Как писал С.Ф. Платонов, «равно-
душного отношения к реформам не 
было ни у кого, так как  реформы за-
девали всех…Пылкая, смелая пре-
данность Петру и его делу отлича-
ет многих его помощников;  страш-
ная ненависть слышится в отзывах 
о Петре  у многих поборников ста-
рины.  Первые доходят до того, что 
зовут Петра «земным богом», вто-
рые не страшатся называть его ан-
тихристом. И те, и другие признают 
в Петре страшную силу и мощь, и ни 
те, ни другие не могут спокойно от-
нестись к нему, потому что находят-
ся под влиянием его деятельности».

Важнейшей задачей страны, как 
считал Пётр I, было обеспечение 
ей хорошего и надёжного выхода к 
морю  на севере и на её юге России. 
Это было необходимо как для обе-
спечения её безопасности, так и для 
развития торговли, которая по его 
представлениям являлась главным 
двигателем всей экономики.    

19 августа 1700 г. началась 
Северная война России со Швецией 
за выход в Балтийское море, кото-
рая продолжалась 21 год. Швеция 
господствовала в Балтийском море. 
Единственным российским портом 
был Архангельск. Пётр I ставил за-
дачу вернуть земли, прилегающие 
к Финскому заливу, отторгнутые у 
России Швецией в XVI – XVII вв.     

Война началась для России же-
стоким поражением под Нарвой. 
Шведы разгромили русскую 35-ты-
сячную армию. В этом сражении 

Россия  потеряла около  6 000 сол-
дат и 145 орудий,  а 10 русских ге-
нералов и 69 офицеров были взя-
ты в плен. Русская армия была пло-
хо обучена и недостаточно вооруже-
на. Иностранные офицеры не зна-
ли русского языка и не пользова-
лись уважением со стороны солдат, 
а русские офицеры были неопытны. 
Победу над Петром I под Нарвой (19 
ноября 1700) Карл XII отметил изго-
товлением медали, на которой был 
изображён Пётр, бросивший шпа-
гу, со слезами на глазах бегущий из-
под стен Нарвы, с надписью: «Изшед 
вон, плакася горько». 

После поражения под Нарвой 
Пётр I,  стремясь повысить боеспо-
собность армии, взялся за её реор-
ганизацию. Он быстро восстановил 
армию как по её численности,  так   по   
вооружению.   В 1701 г.  она  уже имела 
численность в 40 000 человек и обла-
дала 300 орудиями. Для того чтобы 
отлить медные пушки, царь приказал 
переплавить каждый 4-й колокол из 
имевшихся в церквях и монастырях 
страны. В результате последующих 
военных действий выход России  к  
Балтийскому  морю был обеспечен. 
16 мая 1703 г. на берегу Балтийского 
моря у устья Невы произошла за-
кладка Петропавловской крепости, 
положившей начало Петербургу. 
В этом же году в связи с создани-
ем пушечного завода был основан и 
Петрозаводск. Летом 1704 г. русская 
армия овладела Нарвой и Дерптом.

Карл XII не мог смириться с эти-
ми успехами России. Своё отноше-
ние к действиям Пётра I он ярко  вы-
разил после того как  узнал, что на-
чался   строиться Петербург: «Пусть 
царь трудится  над закладкой но-
вых городов, мы хотим лишь оста-
вить за собой честь впоследствии 
забрать их».16 

При посредничестве Франции в 
1707 году между Россией и Швецией 
начались переговоры о мире. Но 
Карл XII считал, что мир возможен, 
только если Россия возвратит все 
завоёванные ею территории и за-
платит Швеции военные издерж-
ки, что, конечно, не могло привести 

15  Ключеский В.О. Неопубликованные произведения. М.: «Наука». 1983.  С. 16.Платонов С.Ф. Курс русской истории. М.: «ВЕЧЕ». 
2006. С.360 

16  Ю.Овсянников. Пётр Великий. Первый русский  император. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА. 2008. С.103
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к  согласию сторон. Как отмечает А.Г. 
Брикнер,  он заявил, что «скорее по-
жертвует последним жителем свое-
го государства, чем согласится оста-
вить Петербург в руках царских».17

Шведский король ненавидел 
Петра I и хотел свергнуть его с пре-
стола. Весь север России он пред-
полагал подчинить Швеции, Украину  
передать Польше, а южные земли 
нашей страны отдать Турции. В авгу-
сте 1707 г. шведское войско двину-
лось из Саксонии в Польшу, а затем 
в Лифляндию. 4 ноября 1708 г. шве-
ды перешли приток Днепра – Десну

В 1709 г. Карл XII, уверенный в 
силе своей армии, намеревался за-
хватить Москву. Пётр I, понимая воз-
можность такого развёртывания со-
бытий, распорядился об укрепле-
нии Москвы, Серпухова, Можайска, 
Твери. 

Было приказано всем этим горо-
дам готовиться к возможному на-
падению шведов. 27 июня 1709 г. 
состоялась знаменитая битва под 
Полтавой. В этом сражении, благо-
даря умелым действиям командо-
вания и храбрости солдат был осу-
ществлён полный разгром шведской 
армии.  Шведы потеряли убитыми 
более 9 000 человек, а свыше 18 000 
шведов было взято в плен, в то вре-
мя как в нашей  армии  погибло 1345 
человек. Во время Полтавской бит-
вы Петру I, который в ней непосред-
ственно участвовал,  пуля проби-
ла шляпу. Раненый в ногу Карл  XII 
и предавший русского царя гетман 
Украины Мазепа бежали. Пётр I со 
свойственным ему юмором пове-
лел изготовить для Мазепы из сере-
бра специальный орден Иуды, кото-
рый вместе с цепью весил около 5 кг. 
Но орден не нашёл «героя». Мазепа 
в августе 1709 г. закончил свой жиз-
ненный путь. В 1710 г. Россия воз-
вратила себе ранее ей принадлежа-
щие города Ригу, Ревель, Выборг.  

Другой замечательной битвой 
было блестящее сражение русско-
го флота со шведским у Гангута (27 
июля 1714 г.). Это была первая круп-
ная победа России на море, которую 

сравнивали с нашей победой под 
Полтавой. В ней шведы потеряли 10 
кораблей с 116 орудиями и 316 уби-
тых, в то время как русские корабли 
остались все целыми, а убитых ока-
залось 124 человека.      

Эти битвы существенно укрепили 
международное положение России, 
показав, что она стала сильным го-
сударством, с которым необходимо 
считаться европейским политикам. 
Французский политический деятель 
и писатель, герцог  Луи Сен-Симон 
(1675 – 1755) в своих мемуарах пи-
сал, что победа России над Швецией 
под Полтавой  привела  к  необычай-
ному  возвышению этой державы 
«доселе известной лишь  по  назва-
нию  и  никогда  не  влиявшей на  дру-
гие  страны,  за исключением    своих   
ближайших    соседей».18   После  этих   
побед  Россию стали уважать, искать  
с  ней союза,  бояться.  Её уже не-
возможно было игнорировать. Она 
стала полноправным субъектом ев-
ропейской политики. «Прежние по-
нятия о ничтожности России, –  пи-
сал Брикнер, – превратились в со-
вершенно противоположную оцен-
ку гениальной личности Петра и сил 
и средств, находившихся в распоря-
жении России при царе – преобра-
зователе».19

Военные успехи России были об-
условлены продуманной политикой, 
направленной на коренные измене-
ния её армии и флота.   Пётр I ещё 
в конце XVII века взял курс на созда-
ние регулярной армии. С 1705 года 
в России был введён рекрутский на-
бор в армию. Каждые 20 крестьян-
ских дворов должны были выделять 
для пожизненной службы одного ре-
крута. Для службы в российской ар-
мии в качестве офицеров широко 
использовались иностранцы. Это 
позволило создать  армию, которая 
находилась всегда в состоянии бое-
вой готовности. В ней систематиче-
ски проводились   учения.   Она   была   
оснащена    необходимым   обмунди-
рованием   и  оружием. К концу цар-
ствования Петра I сухопутная армия 
России насчитывала 210 000 чело-

век. Кроме того, около 109 000 чело-
век служили в нерегулярных  армей-
ских частях. Военная политика при 
Петре I была самой затратной. Никто 
до него в России не тратил на воен-
ные нужды не только таких больших 
денег, но и такой большой доли в го-
сударственных расходах. Они дохо-
дили до 80% всего  бюджета страны.    

С 1695 года в России началось 
строительство под Воронежем рос-
сийского флота. За время  правле-
ния Петра I было построено 48 ли-
нейных кораблей, 800 галер и дру-
гих судов с экипажем, который ис-
числялся 28 тысячами человек. В ре-
зультате Россия получила сильный 
боеспособный флот.   

Экономика допетровской  России 
была крайне отсталой. Страна, в 
сущности, вела натуральное хо-
зяйство.  Хороших грунтовых до-
рог для перевоза товаров не было. 
Летом главной транспортной арте-
рией была система судоходных рек, 
а зимой санные дороги. Летний про-
воз товаров стоил в 4 раза дороже 
зимнего. Одним из препятствий на 
пути развития торговли была опас-
ность грабежа. Поэтому перевоз 
товаров осуществлялся каравана-
ми. В этих условиях естественны-
ми были ярмарки. Россия не имела 
единого экономического простран-
ства. Цены в различных местностях 
могли отличаться в несколько раз. 
Внешняя торговля была очень сла-
бой. Страна не ощущала потребно-
сти в иностранных товарах. А прода-
вать она могла лишь сырьё, в кото-
ром иностранные купцы были очень 
заинтересованы.  Российские купцы 
продавала пушнину, шерсть, пару-
сину, лён, пеньку, воск, щетину, смо-
лу, сало, хлеб,  строевой лес, медь 
и железо. В 1725 г.  объём экспор-
та России в 2 раза превосходил объ-
ём её импорта.  В конце  XVII  века в 
России было  всего около 20  ману-
фактур, а при правлении Петра I их 
стало 205, из них 90 принадлежа-
ли казне, а 115 – частному капита-
лу. 69 мануфактур относились к чёр-
ной и цветной металлургии, 18 – ле-

17  А.Г. Брикнер. История Петра Великого. М.: «ТЕРРА» - «TERRA», 1991. Репринтное воспроизведение издания А.С. Суворина. 
С-Пб. 1882. С.436

18   Н.И.Павленко. Пётр Великий. М.: «Мысль». 1994. С.325  
19  А.Г. Брикнер. История Петра Великого. М.: «ТЕРРА» - «TERRA», 1991. Репринтное воспроизведение издания А.С. Суворина. 

С-Пб. 1882. С.509
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сопильному делу, 17 – производству 
пороха, 15 – производству сукна.  

Развитие экономики в России 
сталкивалось с большими трудно-
стями, которые были вызваны низ-
ким уровнем предпринимательской 
культуры, конкуренцией          с  евро-
пейскими предприятиями в связи с 
развитием внешней торговли, и, ко-
нечно, с большим дефицитом специ-
алистов. Пётр I требовал оказывать 
помощь российским предприни-
мателям, помогать им в оснащении 
оборудованием, вводить пошлины 
на ввозимые из-за рубежа товары, 
освобождать собственника и устро-
ителей завода от службы. В 1719 г. 
по регламенту Берг-коллегии масте-
ровые люди были освобождены от 
уплаты податей и от несения рекрут-
ской повинности. Им было предпи-
сано обучать молодых людей своему 
мастерству. «Со всеми мастерами, 
которые употреблены будут в какую-
нибудь фабрику и мануфактуру, до-
говариваться, чтоб они российских 
учеников при себе имели и мастер-
ству своему обучали, поставя за то 
цену награждения и время, во сколь-
ко лет выучить».20 Во всех коллеги-
ях и канцеляриях было предписа-
но использовать бумагу только рос-
сийского производства. В 1723 г. на 
Урале был основан город, названный 
Екатеринбургом в честь жены Петра I. 
В это время получили известность 
как горнозаводчики  Н.Д. Демидов 
(1656 – 1725), Г.Д.Строганов (1656 – 
1715). Большую роль в организации 
металлургии в России сыграл  гол-
ландец  В.И. Геннин   (1676 – 1750),  
который  приехал    в    Россию   в   
1698 г.,  участвовал   в Северной  во-
йне (1700 – 1721), получил звание 
генерал-лейтенанта. В 1713 – 1722 
годах он был начальником металлур-
гических заводов в Олонецком крае, 
а затем с 1722 г. становится руково-
дителем уральских горных заводов.        

Главным центром внешней торгов-
ли стал Петербург, который сместил 
с этого места единственный прежде 
порт России – Архангельск.  В 1710 г. 
в него пришло 154 иностранных ко-

рабля. В 1724 г. в Россию пришло 
около 900 иностранных судов, из них 
в Петербург прибыло 240, в Ригу – 
303, в Нарву – 115, в Ревель – 62, в 
Выборг – 28. Всего  в 1726 г. около 
2/3 всего российского экспорта при-
ходилось на столицу страны. За год 
через ее порт проходило около 1000 
судов. 

 Пётр I старался, чтобы  Россия 
уменьшала свою зависимость от 
иностранных товаров и во всё боль-
шей степени продавала за рубеж не 
сырьё, а готовые изделия. Но для 
этого необходимо было построить 
собственные предприятия, которые 
создавали бы изделия, по качеству 
и затратам на их производство, вы-
держивающие конкуренцию с ино-
странными товарами. Пётр I пони-
мал, что эту огромной сложности  
проблему не решить без привле-
чения в Россию  иностранных спе-
циалистов и создания собственных 
кадров.   

Такая большая страна, развива-
ясь, всё более остро требовала ре-
формирования всей её системы 
управления.  Как эффективно управ-
лять такой громадой?! Это была по-
стоянная забота Петра I.         

В  1708 г. Россию подели-
ли на 8 губерний: Московскую, 
Петербургскую, Киевскую,   
Сибирскую,  Архангелогородскую,  
Казанскую, Азовскую, Смоленскую.  
В 1719 г. их стало уже 12. Каждая гу-
берния делилась на провинции. Их 
было 50.      А они  в свою очередь 
подразделялись на уезды. 

22 февраля 1711 г. был создан 
Сенат – высший административный 
орган России, наделённый законо-
дательными, контрольными и су-
дебными функциями. В него входи-
ли 9 сенаторов. В 1719 г. Пётр I напи-
сал специальный документ об обя-
занностях Сената, в котором опре-
делялся необходимый стиль его ра-
боты:  «Никому в Сенате не позволя-
ется разговоры иметь о посторонних 
делах, которые не касаются службы 
нашей, тем менее заниматься без-
дельными разговорами или шутка-

ми… Без согласия всего Сената ни-
чего нельзя начинать, тем менее 
вершить, и надобно, чтоб важные 
дела не в особливых домах или бе-
седах, но в Сенате решались и в про-
токол записывались…Всякое дело 
должно быть исполнено письменно, 
а не словесно…». 21   

5 марта 1711 году был создан ин-
ститут фискалов, которые учреж-
дались и при Сенате и Коллегиях, в 
том числе и при Синоде. В их зада-
чу входил тайный сбор информации 
о различного рода нарушениях зако-
нов на всех уровнях власти и предо-
ставления её в соответствующие ор-
ганы. Свои фискалы назначались во 
всех городах.

В начале 1722 года при Сенате был 
учреждён пост генерал-прокурора. 
Он, подчиняясь непосредственно 
царю, был призван следить за закон-
ностью действий Сената, руководить 
деятельностью прокуроров в стране, 
а также принимать доносы фиска-
лов.  Первым генерал-прокурором 
был назначен П.И. Ягужинский.   

В 1717 – 1721 гг. были созданы 12 
Коллегий, управляющих основны-
ми сферами деятельности в России,  
и утверждён их Регламент (1720).  
В 1721 г. православной религиоз-
ной жизнью в стране вместо упразд-
нённого патриарха стал руководить  
Синод. Контроль за деятельностью 
Синода  было поручено осущест-
влять обер-прокурору. 

«Ничто,  –  говорил  Пётр I  –  так  
ко  управлению государства нужно 
иметь, как крепкое хранение прав 
гражданских, понеже всуе законы 
писать, когда их не хранить или ими 
играть, как в карты, прибирая масть к 
масти, чего нигде в свете так нет, как 
у нас было, а отчасти и ещё есть…».22 

Но на пути реализации этой уста-
новки стоял один из самых главных 
её врагов – коррупция. Она проника-
ла во все сферы жизни, затрагивая 
все слои общества. Казнокрадство 
и взяточничество было настоящим 
бедствием страны. Как оценивали 
современники, из 100 рублей пода-
тей, государству доставалось лишь 

20 М.Т. Белявский. Н.И. Павленко. Хрестоматия по истории СССР по истории XVIII века. М.Cоцэкгиз. 1963. С. 54
21Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Книга VIII (тома 15-16). М.: Изд-во социально-экономической литературы. 

1962. С. 453
22 Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Книга IX (тома 17-18). М.: Изд-во социально-экономической литературы. 

1963. C. 453
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30 рублей. В то время говорили, что 
способы злоупотреблений бесчис-
ленны, и выявить их все также невоз-
можно, как исчерпать море.  

Пётр I  пытался справиться с кор-
рупцией, применяя самые строгие 
меры к нарушителям законов, не-
взирая на их должностное положе-
ние и заслуги. Эта  позиция царя 
была публично им заявлена.       

В указе от 24 декабря 1714 отме-
чалось: «Понеже многие лихоим-
ства умножились,   между  которы-
ми и подряды   вымышлены,  и про-
чие  тому  подобные дела, кото-
рые уже наружу вышли, о чём мно-
гие, якобы оправдан себя, говорят, 
что сие не заказано было, не рас-
суждая того, что всё то, что вред 
и убыток государству приключить 
может, суть преступления. И дабы 
впредь плутам… невозможно  было  
никакой   оговорки   сыскать:  того  
ради   запрещается   всем чинам, 
которые у дел приставлены, дабы 
не дерзали никаких посулов ка-
зённых, и с народа сбираемых де-
нег брать торгом, подрядом и про-
чими вымыслами. А кто дерзнёт 
сие учинить, тот весьма жестоко на 
теле наказан, всего имения лишён, 
шельмован и из числа добрых лю-
дей извержен  или и смертию каз-
нён будет».23

Об этой установке верховной вла-
сти  знали все. Тем более, что ши-
роко известны были не только за-
явления Петра I, но и реальные во-
площения его слов в жизнь.  С 1711 
по 1725 гг. 13 сенаторов из 23 по-
бывали под следствием и судом. 
Уголовному преследованию за этот 
период подверглись около 50% гу-
бернаторов. Эта участь постигла 31 
представителя высшей бюрокра-
тии (38% общей её численности) 
из которых 16 человек были осуж-
дены. 

За нарушение присяги на вер-
ность государственной службе сена-
торы В.А. Апухтин и Г.И. Волконский 
6 апреля 1715 года подверглись при-
жиганию языков.

Князь М. Гагарин – сибирский гу-
бернатор – брал  взятки, вёл ро-
скошную жизнь осуществлял не-
законные операции, приводящие 
к казнокрадству. Суд признал его 
виновным и осудил на смертную 
казнь. Уличённый в  преступлени-
ях, он написал покаянное пись-
мо Петру I, которое заканчивалось 
мольбой о милосердии: «сотвори 
надо мною, многобедным, мило-
сердие, чтоб я отпущен был в мона-
стырь для пропитания, где мог бы 
окончить  живот свой,  а за престу-
пление моё на движимом и недви-
жимом    моём    имении   да   будет   
воля   вашего   величества».24  

Пётр I  был непреклонен. Князь 
М. Гагарин был повешен (1721). 
Большую инициативу по разобла-
чению губернатора М.Гагарина 
проявил обер-фискал А.Нестеров, 
который в свою очередь был уличён 
во взяточничестве. После пыток он 
во всём признался. Суд  пригово-
рил его к смертной казни через ко-
лесование. После того как ему вы-
ломали руки и ноги, его лишили го-
ловы (1724).

П.П. Шафиров – вице-канцлер  (с 
1709),  вице-президент Коллегии 
иностранных дел в 1723 г., обви-
нённый в казнокрадстве и служеб-
ных злоупотреблениях,  был приго-
ворён к смертной казни. Когда его 
голова была уже на плахе, он услы-
шал, что смертная казнь ему заме-
нена пожизненной ссылкой.   

А.А. Курбатов – вице-губернатор 
Архангельской губернии, обвинён-
ный во взятках, умер в 1721 г., нахо-
дясь под следствием.      

Ф.М. Апраксин – адмирал, с 1718 г. 
президент Адмиралтейств-коллегии 
несколько раз обвинялся в казно-
крадстве и подвергался штрафу.

Самый близкий к Петру I сановник 
А.Д. Меншиков, генералиссимус, 
президент Военной коллегии, ули-
чённый в злоупотреблениях, должен 
был выплатить государству боль-
шую сумму денег.  «Современники 
Петра, – пишет С.М. Соловьёв, – 

рассказывали следующий случай: 
император, слушая в Сенате дела 
о казнокрадстве, сильно рассер-
дился и сказал генерал-прокурору 
Ягужинскому: «Напиши именной 
указ, что если кто и настолько укра-
дёт, что можно купить верёвку, то 
будет повешен». «Государь, – отве-
чал Ягужинский, – неужели вы  хоти-
те остаться императором один, без 
служителей и подданных? Мы все 
воруем, с тем только различием, 
что один больше и приметнее, чем  
другой». Пётр рассмеялся и ничего 
не сказал на это».25

Однако, Пётр I понимал, а ско-
рее даже чувствовал, что одними 
репрессиями коррупцию не устра-
нишь.  Нужно многое менять в стра-
не. И прежде всего, для того что-
бы  вводимая им система работала, 
совершенно  необходимо большое 
количество образованных людей. 
Уже при организации Коллегий ре-
ализовался такой принцип: прези-
дентом Коллегии должен быть рус-
ский, а вице-президентом – ино-
странец. И он был довольно по-
следовательно воплощён в жизнь. 
Президентами Коллегий всюду, 
за исключением Берг-коллегии, 
в которой первым лицом стал 
Я.В.Брюс, были назначены рус-
ские, а вице-президентами вез-
де, кроме Коллегии иностран-
ный дел, поставлены иностранцы. 
Специалисты в системе управле-
ния по всей стране была очень нуж-
ны. А если учесть потребность в них  
в экономике и армии, то становится 
ясным, что проблема образования  
россиян и тесно связанная с ней 
необходимость развития науки в 
России оказываются в фокусе всей 
государственной деятельности.          

«Вера в чудодейственную силу об-
разования, – писал В.О. Ключевский, 
–  которой проникнут был Пётр, его 
благоговейный культ науки насиль-
ственно зажёг в рабьих умах искру 
просвещения, постепенно разго-
равшуюся в осмысленное стремле-
ние к правде, т.е. к свободе».26

23 Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. книга VIII (тома 15-16). М.:Изд-во социально-экономической литературы. 
1962. С. 485

24 Соловьёв С.М. там же. С. 497
25 Cоловьёв С.М. История России с древнейших времён. Книга IX (тома 17-18). М.: Изд-во социально-экономической литературы. 

1963, с.491 
26 Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Курс русской истории. Т.IV.М.: «Мысль». 1989.  С. 203
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При рассмотрении поставленной 
проблемы в статье будут определе-
ны ключевые взаимосвязи отдель-
ных компонентов: между мотива-
цией выбора профессии (как фак-
торообразующего компонента про-
фессионального самоопределе-
ния) и успешностью учебной дея-
тельности (как компонента адапта-
ции студента ВУЗа); между эмоци-
ональными состояниями и эффек-
тивностью вхождения в учебную 
группу; между стремлениями, цен-
ностями личности и показателя-
ми психического здоровья; между 
самоотношением и тревожностью 
личности; между осмысленностью, 
осознанностью выбора профессии 
и гармонией личности в целом и т. 
д.    Кроме того,  для наиболее пол-
ного, последовательного и   все-
стороннего рассмотрения пробле-
мы считаем необходимым  затро-
нуть в статье такие важные аспек-

ты как  современное состояние си-
стемы образования в России и вли-
яние данной ситуации на исследу-
емые нами процессы, и личность 
студента; изучение условий обуче-
ния и особенностей взаимоотно-
шений с новой для первокурсни-
ка учебной  и социальной структу-
рой высшего учебного заведения; 
а также  особенности    адаптации 
студентов ВУЗа.

Социальную-психологическую 
ситуацию развития современ-
ной России можно описать сле-
дующим образом: на фоне транс-
формации российского обще-
ства и вследствие радикальных из-
менений условий жизни людей, 
человеческих отношений, осо-
бенностей гражданского и про-
фессионального развития са-
мого человека формируются ка-
чественно иные принципы органи-
зации жизни и деятельности чело-

века, меняется иерархия социаль-
ных и поведен ческих норм и цен-
ностей, на передний план выходят 
вопро сы социально устойчивого и 
безопасного развития не толь ко го-
сударства и страны, но и - лично-
сти, гражданина [4, с.213-120].

Та же тенденция прослеживается 
и по данным всероссийского соци-
ологического исследования, про-
веденного ВЦИОМ. 53% россий-
ских гра ждан   полага ют, что обра-
зование важно; по мнению же 14% 
его значение не стоит переоцени-
вать, а 24% и вовсе склонны отка-
зать ему в какой-нибудь роли. Это  
в целом иллюстрирует отноше-
ние граждан к высшему образова-
нию, то есть оно все же является 
ценностью, позволяющей получить 
какие-либо гарантии успешного бу-
дущего. Данное отношение  прояв-
ляется и в  постоянно увеличиваю-
щемся количестве студентов, по-
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ступающих в самые различные выс-
шие учебные заведения страны. 

Так, сегодня около половины 
сту дентов вузов - выходцы из се-
мей интеллигенции. Но мотива-
ция абитуриентов при выборе 
специа льности размыта. Сами сту-
денты причину высокого конкур-
са в вузы видят главным образом 
в стремле нии «спастись» от армии 
(юноши) и безработицы (девушки). 
Выпускники сред ней школы не под-
готовлены к пос туплению в высшее 
учебное заве дение.  Современная 
российская школа не обеспечива-
ет нужного для поступления уров-
ня. Поэтому, более 55% выпускни-
ков школ   вынуж дены изыскивать 
дополнительные формы подготов-
ки  (А.А. Реан).

Вместе с тем, все учебные за-
ведения как социальные инсти-
туты выступают в качестве струк-
тур, организующих специфиче-
скую среду профессионального 
самоопре деления своих учащихся. 
Среди них особое место принад-
лежит вузам, пос кольку: они явля-
ются учебными заведениями, даю-
щими профессии; они создают бо-
лее богатую, по сравнению с дру-
гими учебными заведе ниями, сре-
ду профессионального самоопре-
деления учащихся; они включают 
учащихся в свою структуру на до-
статочно продол жительный срок 
(от 4 до 6 лет); этот срок приходит-
ся на время наиболее интенсивно-
го психологического и социального 
формирования личности, ее взрос-
ления, осознания человеком его 
роли и его места в обществе  (А.В. 
Юпитов, А.А. Зотов).

Именно поэтому следует более 
детально подходить к  изучению 
всех элементов, составляющих си-
стему высшего образования, а при-
менительно к нашему исследова-
нию необходимо особо выделить 
психологическую и социальную со-
ставляющие данной системы, так 
как существующее положение дел 
накладывает существенный отпе-
чаток на личность студента как на 
микроуровне (внутриличностные 
конфликты, напряженность и повы-
шенная тревожность и др.), так и на 
макроуровне (нарушения процес-
са вхождения в социальный мир, 

процесса адаптации на различных 
уровнях).

Отмеченные выше негативные 
явления, связанные с неопреде-
ленностью и неустойчивостью лич-
ностного выбора профессиональ-
ной карьеры у российской моло-
дежи находят также свое непо-
средственное продолжение в ра-
стущих личностных напряжениях 
и стрессах, которые наблюдаются 
как у де тей, так и у родителей, как 
у молодых людей, так и у взрос лых.  
Потеря жизненных ориентиров и 
перспектив снижа ет устойчивость 
человека, создает угрозу его лич-
ной и профессиональной безопас-
ности [4, с.213-120].

Следовательно, необходимо 
рассмотреть влияние фактороо-
бразующих компонентов профес-
сионального самоопределения 
на процессы, происходящие при 
адаптации студентов в универси-
тете. По мнению Я.В. Дидковской 
«первокурсники осмысливают 
свой выбор   с точки зрения со-
ответствия специальности своим 
личным интересам и склонностям» 
[3, с.132-137], и мотивация такого 
выбора является весьма разносто-
ронней.  Автор выделяет три вида 
мотивации, присущие студентам, 
уже выбравшим специальность.  
Эта классификация позволяет вы-
явить наиболее значимые для сту-
дентов жизненные ценности, что в 
свою очередь дает нам почву для 
обсуждения взаимосвязи  меж-
ду изначальной мотивацией выбо-
ра профессии, одним из основных 
факторообразующих компонентов 
профессионального самоопреде-
ления, и   профессиональной адап-
тацией:

1) содержательная мотивация - 
значимость содержания профес-
сии, ее творческий инте ресный ха-
рактер, соответствие способно-
стям, знаниям, умениям, самостоя-
тельность в рабо те, связь с новей-
шими технологиями; 

2) утилитарная, инструменталь-
ная или статусная функция будущей 
специальности - внешние атрибуты 
профессии, прежде всего мотивы 
карьеры, продвижения, достиже-
ния определенного положения, т.е. 
статусные мотивы;  

3) мотивы социальной значимо-
сти будущей профессии, ее роль в 
обществе [3, с.132-137].

Учитывая закономерности пси-
хического и социального развития 
личности, правомерно предполо-
жить,  что содержательная моти-
вация более способствует продук-
тивной адаптации к процессу про-
фессионального обучения и  к со-
держанию самой профессии. Тогда 
как утилитарная, инструменталь-
ная или статусная мотивация, а так-
же мотивы социальной значимости 
профессии хотя и являются дви-
жущими факторами, однако ме-
нее способствуют продуктивности 
адаптации.

В исследовании М. М. Лапкина 
и Н. В. Яковлевой показано, что 
и успешность обучения в вузе 
(один из компонентов адаптации 
к ВУЗу)  зависит не только от лич-
ностных психологических детерми-
нант деятельности студентов, но и 
от ее мотивационной структуры. 
«Успешным» сочетанием мотивов 
является то, в кото ром преоблада-
ют состязательный и познаватель-
ный мотивы с одновременно высо-
ким уровнем мобилизации усилий. 
«Неуспешным» сочетанием моти-
вационных компонентов у студен-
тов явля ются различные вариан-
ты с преобладанием тенденций, с 
низким рейтингом состязательно-
го мотива.

С тем положением, что эффек-
тивность учебной деятельности 
обеспечивается рядом психологи-
ческих факторов, важнейший из ко-
торых - мотивационный, согласна 
и  С.А. Гапонова. Она утверждает, 
что динамика и изменчивость учеб-
ной мотивации связаны со многими 
причинами. Это и неверная исхо-
дная мотивация профессии и,  как 
следствие, ее меньшая привлека-
тельность, учеба в группе с аморф-
ной мотивационной структурой, где 
нет выраженных мотивов ни к учеб-
ной, ни к профессиональной дея-
тельности и где отмечается наихуд-
шая успе ваемость. И высокая сте-
пень дезадаптированности – труд-
ная перестройка сложившегося 
стереотипа учебы, приспособле-
ния к новым условиям обучения, 
быта, вызывающая снижение оце-
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нок и отрицательные эмоции бояз-
ни неуспеха [1, с.131-135].  Хорошо 
учиться в вузе - это значит,  прежде 
всего, иметь положительные моти-
вы выбора профессии,   понимать 
социальный и личностный смысл 
учебной деятельности   [7, с.3-6].

Центральным факторообразу-
ющим компонентом професси-
онального самоопределения яв-
ляется ценностный компонент, 
куда можно отнести  такие поня-
тия как ценностный выбор, стрем-
ления, жизненные позиции, само-
реализация. В исследованиях Я.В. 
Дидковской профессиональное са-
моопределение студенческой мо-
лодежи рассматривается   как про-
цесс ее интеграции в социально-
профессиональную структуру об-
щества, который реали зуется на 
личностном уровне через ценност-
ный выбор, базирующийся на лич-
ных интересах и склонностях, сту-
дентами вариантов профессио-
нального развития. В этом процес-
се выделяется ряд стадий, на ко-
торых проблема выбора актуали-
зируется в том или ином ее аспек-
те. Для первокурсников - это адап-
тация к новым условиям обучения, 
определенные сомнения в пра-
вильности сделанного выбора [3, 
с.132-137].

Известно, что процесс адаптации 
к обучению в вузе - явление весь-
ма слож ное, многогранное, он за-
вершается, как правило, к концу 
3-го курса. Наибольший отсев сту-
дентов на I курсе, и уходят порой 
способные. Трудности, с кото рыми   
приходится сталкиваться на пер-
вом курсе  обучения в вузе мож-
но квалифицировать как трудности 
адаптации к  новому образу и сти-
лю жизни, новому месту житель-
ства, новым людям. Это трудно-
сти становления личности молодо-
го человека. 

В процессе адаптации к ВУЗу 
сами студенты  выделяют следу-
ющие наиболее проблемные сфе-
ры, в которых и актуализируется их 
ценностный выбор. Стиль учебной 
деятельности. Поступив в вуз, быв-
ший ученик сталкивается с совер-
шенно новыми для него способа-
ми организации учебного процес-
са. По сравнению со средней шко-

лой меняются как форма препода-
вания, так и форма отчетности уча-
щихся. Теоретиче ский материал 
излагается на лекциях крупными 
порциями, большо му количеству 
людей; освоению практических на-
выков выделяется другое время [5, 
с. 36-45].

Наиболее трудным   является 
адаптация к про цессу учебы, осо-
бенно подготовки и проведения 
первой экзаменационной сессии, 
резуль таты которой, несомненно, 
отражают интеллектуальные, нрав-
ственные и психологические воз-
можности начинающих студентов. 

Вхождение в неформальное 
профессиональное сообщество. 
Полноценное обучение и творче-
ский рост студента невозможны 
вне партнерских, коллегиальных 
отноше ний с более  старшими про-
фессионалами.

Жизненная ситуация и ценностно-
смысловая сфера. В период полу-
чения высшего образования мо-
лодой человек продолжа ет свой 
личностный рост, сталкивается со 
многими проблемами, связанны-
ми с его вступлением в роль взрос-
лого (новая среда сверст ников и 
взрослых, пересмотр представле-
ний о себе, необходимость зара-
ботка, возможный переезд  в  дру-
гой город). Постоянное решение 
этих проблем требует внутрен-
ней самоор ганизации, умения рас-
пределять время и силы в край-
не уплотнен ном учебном режиме, 
стимулирует работу по выявлению 
и осознанию жизненных приорите-
тов, уточнению текущих и перспек-
тивных планов [6, с.57-66].

Происходящие события ведут к 
изменению личности. Сказывается 
влияние группы, изменение соци-
альной обстановки, перемены в де-
ятельности, переоценка ценностей 
и жизненных идеалов, исчезнове-
нии старых и появлении новых уста-
новок, ломки устоявшихся стерео-
типов, серьезных изменениях сво-
его харак тера.  

Профессиональная компетент-
ность. В противоположность шко-
ле, в вузе общеобразовательные 
учебные задачи становятся про-
фессионально-ориентированными; 
обзорность изложения материала 

сменяется детализированной це-
ленаправленностью.

Другой «неожиданностью», дли-
тельно воздействующей на поведе-
ние начинающего студента, являет-
ся новый характер общения в кол-
лективе. Поэтому проблема обще-
ния для студентов, приехавших из 
провин ции, выступает как стрессо-
вый фактор. Откуда бы ни появился 
студент в институте, на первых по-
рах ему приходится коренным об-
разом перестраивать характер сво-
его общения, отказываясь от од-
них стереотипов и приобретая дру-
гие, сначала для него непривыч-
ные.   После первого семестра сту-
дент уже занимает свою нишу в ин-
ституте и в дальнейшем ее редко 
покидает.

Ускорение процессов вхождения 
первокурсников в новый для них 
образ жизни и деятельности, ис-
следование психологических осо-
бенностей состояний, возника-
ющих в учебной деятельности, а 
также выявление факторов, психо-
логических условий и закономер-
ностей повышения адаптированно-
сти студентов являются чрезвычай-
но важными задачами, пока еще не 
решенными. 

Также рассматривая, анализи-
руя роль профессионального са-
моопределения в адаптации сту-
дентов хотелось бы отметить, ис-
следование  Ж.M. Грищенко и В.А. 
Поликарпова, которые выделяют 
четыре модели самореализации  
студентов. 

«Нигилистская модель самореа-
лизации» -  безразличие к будущей 
работе, разочарование в вузе; не-
гативная установка на приобрете-
ние профессионального мастер-
ства, негативная установка на авто-
ритет в студенческой группе; энер-
гично выражаемая установка на на-
лаживание нужных связей. Кроме 
того, для данной модели характер-
на негативная установка на орга-
низацию быта, установку на борь-
бу с бюрократией. Эту модель са-
мореализации можно условно оха-
рактеризовать так: максимум сво-
боды, минимум социальной защи-
щенности.

«Карьеристская модель саморе-
ализации». Цель -  «добиться успе-
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ха в обществе». Установка на рабо-
ту по специальности, безразличие 
к избранному вузу и профессии.   
В качестве бесспорной ценности 
выступает утверждение позиции 
общест венника-организатора,   что 
рассматривается как оптимальный 
путь дости жения успеха, а для это-
го  необходимо   «наладить нуж ные 
связи». Представители этой группы 
молодежи отрицательно относят-
ся к идее бесконтрольного выбора, 
считают собственное положение 
«винтика» в системе залогом ста-
бильности.   Характеризуется фор-
мулой «минимум свободы, макси-
мум социальной защищен ности».

«Потребительская модель 
самореализа ции».  Данную груп-
пу молодых людей можно отнести 
к разряду «обывателей», если не 
вкладывать в термин отрицатель-
ного значения. Доминирует  стрем-
ление создать семью, хорошо про-
вести свободное время,  прояв-
ляется удовлетворенность ву-
зом, стремление к успеху в учебе, 
стремление «создать комфортные 
жилищные ус ловия».          

«Перспективная модель 
самореализа ции». Ориентация на 
освоение основ профессиональ-
ного мастерства, проявляют недо-
вольство вузом, придают большое 
значение самосо вершенствованию 
в сфере профессионального ма-
стерства. Очень важны для них ор-
ганизация быта, создание в пер-
спективе комфортных жилищных 
условий, умение красиво и модно 
одеваться, положительно относят-
ся к участию в общественной ра-
боте, возлагают надежды на раз-
витие сту денческого самоуправ-
ления, считают существенным 
утверждение авторитета в студен-
ческой группе как хорошего това-
рища, стремление «быть полезным 
людям» [2, с. 94-96].

В целом данные модели показы-
вают взаимосвязь профессиональ-
ного самоопределения, а именно 
жизненной позиции и ценностей, и 
типа адаптации студентов не толь-
ко к процессу обучения, но и к жиз-
ни в обществе.   

В продолжение обсуждения, 
учитывая некоторые закономер-
ные особенности психического и 

социаль ного развития вчерашнего 
школьника, следует обратить осо-
бое внимание на сложности, свя-
занные с процессом ломки в вузе 
прежних школьных стереотипов 
учения. Новая, непривычная для 
учащегося социокультурная сре-
да и более свободный характер ор-
ганизации занятий активизируют 
на первом - втором курсах кризис 
личностного и профессионального 
само определения, который должен 
был бы наступить еще в старших 
классах школы [8, с.84-92]. В даль-
нейшем профессиональное самоо-
пределение этих студентов объек-
тивно носит характер череды про-
блем, однако, будучи основанными 
на нерешенной первой проблеме, 
последующие также не могут быть 
адекватно решены.  

Корни этой проблемы необходи-
мо искать в том, что  профессио-
нальное самоопределение осно-
вывается на системе жизненных 
смыслов, которые определяет для 
себя человек и которые влияют на 
его деятельность и жизненную си-
туацию (Гинзбург М.Р.), однако и об-
ратное влияние чрезвычайно силь-
но. Возникает еще один фактороо-
бразующий компонент  професси-
онального самоопределения – осо-
знанность и  осмысленность своих 
действий и выборов. Недостаточно 
осмысленное перемещение соб-
ственного «Я» в ситуацию, не от-
вечающую жизненным смыслам, 
по мере разви тия личности приво-
дит к конфликту между текущей де-
ятельностью и жизненными целя-
ми человека, каковые эта деятель-
ность либо позволяет, либо не по-
зволяет реализовать. Нарушение 
деятельностно-смыслового един-
ства ведет, в конечном счете, к то-
тальной дисгармонии личности, 
внутриличностному конфликту, не-
вротическому развитию, суррогат-
ным формам социальной и психо-
логической адаптации.

Изменить ситуацию жизненного 
и профессионального самоопре-
деления студенты сами чаще всего 
не могут, т.к. они недостаточно зре-
лы для этого в психологическом и в 
социальном планах. Школа не учи-
ла самоанализу, не актуализирова-
ла их личностные возможности для 

выбора; ВУЗ в нынешних   услови-
ях больше занят собственной пе-
рестройкой в направлении обога-
щения  содержания образования и 
не идет на создание соответству-
ющих структур, необходимых для 
поддержки  и развития потенциала 
профессионального самоопреде-
ления у студентов.

Кроме того, факторообразую-
щим компонентом профессиональ-
ного самоопределения, связанным 
с профессиональным выбором и  
способным влиять на ход адапта-
ции, являются эмоции. Известно, 
что порождаясь деятельностью, 
эмоции не только становятся ее не-
отъемлемым компонентом, но и на-
чинают активно выполнять функ-
ции ее регуляции (Леонтьев А.Н., 
Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов 
А.Б.). Отражая соотношение меж-
ду мотивационно-потребностной 
стороной деятельности и реальны-
ми достижениями и возможностя-
ми человека, эмоциональные про-
цессы играют важную роль в уче-
бе студентов. Отрицательные эмо-
ции, сочетаясь с неопределенно-
стью мотивации, снижают степень 
сформированности механизмов 
саморегуляции, усиливают деза-
даптацию и даже приводят порой к 
так называемому срыву адаптации 
(Фресс П.).

Результаты исследований С.А. 
Гапоновой свидетельствуют о том, 
что именно эмоциональные психи-
ческие сос тояния (которые в свою 
очередь напрямую связаны с таки-
ми проявлениями психики как са-
мосознание, саморегуляция, об-
щая направленность личности, са-
моотношение и др.)  являются ве-
дущим компонентом перестройки 
психической деятельности студен-
тов, определяя направление и ха-
рактер адаптационных изменений. 
Кор рекция психических состояний 
в ситуациях, возникающих в учеб-
ном процессе, послужит основой 
для ускорения и облегчения адап-
тации и целенаправ ленного фор-
мирования профессионально зна-
чимых черт личности.

Также рассмотрим в качестве 
факторообразующего компонен-
та профессионального самоопре-
деления, влияющего на процесс 
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адаптации, систему психологиче-
ских особенностей  личности, ко-
торая объединяет в себе направ-
ленность, уровень субъективно-
го контроля и уровень самоотно-
шения личности. Условно назо-
вем этот компонент личностным. 
Объединить данные понятия счита-
ем необходимо, так как в процессе 
профессионального самоопреде-
ления и в адаптационном процессе 
зачастую они действуют совокупно  
и имеют явные взаимные связи.

Так,  направленность личности - 
одно из важнейших ее свойств, ко-
торое выражается в целях и моти-
вах поведения, потребностях, инте-
ресах, идеа лах, убеждениях, уста-
новках. Направленность личности 
может быть узколичной или носить 
широкий общественный характер, 
являться неустойчивой (все цело 
зависеть от ситуации) или же устой-
чивой (дли тельно определять ли-
нию поведения). В направленности 
личности выделяются ценностные 
ориентации - из бирательные, отно-
сительно устойчивые, заинтересо-
ванные отношения к тем или иным 
материальным и духовным ценно-
стям. Направленность пронизы-
вает весь жизненный путь челове-
ка. Разделяемые личностью соци-
альные ценности (на пример, сво-
бода, равенство, милосердие) мо-
гут вы ступать в качестве целей 
жизни и деятельности, регулиро-
вать поведение. Ценностные ори-
ентации, вы ражая мировоззрение 
и нравственные принципы, прида-
ют личности устойчивость и цель-
ность. Противоре чивость ценност-
ных ориентации личности, расхо-
ждение с ценностными ориентаци-
ями других людей (группа, коллек-
тив) – психологический показатель 
ее маргинальности, отчужденности 

и сниженного уровня адаптации к 
социальным условиям.

 Учитывая характеристики на-
правленности личности можно 
предположить, что направленность 
на дело и направленность на обще-
ние более способствуют продук-
тивной адаптации личности, тогда 
как направленность на себя менее 
всего этому способствует. Это по-
ложение будет проверено далее в 
практическом исследовании.

Профессиональное самоопреде-
ление, как фактор адаптации сту-
дентов ВУЗа, распадается на ряд 
факторообразующих компонентов, 
таких как мотивационный (мотива-
ция выбора профессии, обучения в 
вузе), ценностный (внешние и вну-
тренние ценности, жизненные цели, 
ценностный выбор, стремления, 
жизненные позиции, самореализа-
ция), личностный (самоотношение, 
уровень субъективного контроля, 
направленность личности), эмоци-
ональный (саморегуляция, эмоци-
ональные психические состояния), 
осознанность и осмысленность вы-
бора профессии. Адаптация анало-
гичным образом распадается на ряд 
важных элементов, связь которых 
с вышеперечисленными элемента-
ми профессионального самоопре-
деления мы попытались установить. 
Это успешность учебной деятельно-
сти, психическое здоровье в целом, 
профессиональная компетентность, 
принятие себя и других в процессе 
общения, эмоциональная стабиль-
ность и комфортность, низкий уро-
вень тревожности личности и т.д. 

В статье была сделана попытка 
обозначить многосторонние связи 
между элементами факторообра-
зующих компонентов профессио-
нального самоопределения и адап-
тации студентов в ВУЗе.
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Выявление психологических фак-
торов эффективного формирова-
ния корпоративной культуры спе-
циалистов требует проведение эм-
пирического исследования и со-
поставительного анализа резуль-
татов эффективности участников 
экспериментальной и контрольной 
групп. Проведенное исследова-
ние показало, что психологические 
факторы, определяющие эффек-
тивную выработку активной про-
фессиональной позиции, форми-
рование уверенности в себе, рас-
крытие коммуникативных навыков, 
умение работать в команде, дости-
жение общих целей и задач значи-
тельно прежде всего определяют-
ся саморазвитием, как в профес-
сиональной сфере, так и в психоэ-
моциональной. Тренинговые про-
граммы помогли справиться с по-
ставленными задачами, что сказа-
лось на повышении качества заня-
тости, удовлетворении работой и 
приобретении большей уверенно-
сти и необходимости в достижени-
ях более сложных результатов.

Ряд представлений относитель-
но типа организации среди сотруд-
ников финансово-кредитных орга-
низаций в контрольной группе ха-

рактеризуется тем, что преобла-
дает закрытый тип системы (87%; 
p<0,05), что говорит в пользу на-
личия жесткой иерархии в систе-
ме, при этом методы руководства 
воспринимаются как директивные. 
(79%; p<0,05). 

Результаты исследования позво-
ляют сформулировать также полез-
ные рекомендации по выделению 
и актуализации психологических 
факторов эффективного развития 
корпоративной культуры в интере-
сах совершенствования организа-
ционной структуры и личностно-
профессиональных качеств сотруд-
ников финансово-кредитных орга-
низаций. Использование активных 
методов и технологий позволит це-
ленаправленно влиять на процесс 
формирования и развития корпо-
ративной культуры. В масштабах 
всей кредитно-финансовой систе-
мы для руководителей организа-
ций необходимо разрабатывать и 
внедрять программы по тематике и 
проблематике психологии управле-
ния и развитию профессиональной 
и корпоративной культуры, в част-
ности. Смысл данных программ 
должен заключаться не только в 
приобретении соответствующих 

знаний, формированию необходи-
мых умений и навыков, но и в изме-
нении менталитета российский ру-
ководителей в целом.

Социально-психологическая кон-
цепция продуктивного развития 
корпоративной культуры сотрудни-
ков финансово-кредитных органи-
заций в своем теоретическом ар-
сенале предполагает научное обо-
снование не только модели, но и 
раскрытие других главных звеньев, 
без которых эта концепция может 
оказаться всего лишь «оторванным 
от реальной практики трактатом». 

К активным формам продук-
тивного развития корпоративной 
культуры сотрудников финансово-
кредитных организаций можно от-
нести такие виды обучения, как 
лекции, семинары, практикумы и 
тренинги. На наш взгляд, тренинги 
являются наиболее эффективным 
средством продуктивного развития 
корпоративной культуры, так как 
тренинг есть последовательность 
сообщений, диалогов и упражне-
ний, нацеленных на определен-
ный результат. Тренинг не знакомит 
слушателя с неизвестным материа-
лом, а создает новый взгляд на из-
вестные вещи, расширяет набор 

1 Яккока Ли. Карьера менеджера. – М.: Прогресс, 2012.  – С.17.
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базовых установок и умений лич-
ности.

Проведенный теоретический 
анализ особенностей персонала, 
специфики их деятельности по-
зволяет говорить о том, что про-
цесс продуктивного развития кор-
поративной культуры происходит 
во вполне определенных условиях. 
Также эффективное развитие кор-
поративной культуры определяет-
ся рядом факторов, без учета ко-
торых не представляется возмож-
ным достижение сложной и недо-
статочно ясно осознаваемой цели. 
Различные авторы выделяют ха-
рактерные и существенные для ис-
следования конкретной проблемы 
факторы.

Их выявление, определение сте-
пени влияния составляют важную 
часть эмпирических исследова-
ний. В научной литературе факторы 
и условия часто употребляются без 
формального определения. Однако 
в психолого-педагогических нау-
ках сложилось несколько подхо-
дов к пониманию сущности и со-
держания факторов и условий. Так, 
Н.В.Кузьмина и А.А.Реан опреде-
ляют фактор как объективную при-
чину, обуславливающую самодви-
жение индивидуальности к верши-
нам профессиональной деятельно-
сти, то есть к высоким достижени-
ям. Причем они выделяют факторы 
трех видов:

объективные, связанные с реаль-
ной системой и последовательно-
стью действий, направленных на 
достижение искомого результата;

субъективные, связанные с субъ-
ективными предпосылками меры 
успешности профессиональной де-
ятельности (мотивы, направлен-
ность, способности, компетент-
ность, умелость, удовлетворен-
ность, творчество); мера их про-
явления объясняет субъектив-
ные причины, содействующие ро-
сту профессионализма или препят-
ствующие этому процессу;

объективно-субъективные, свя-
занные с организацией профес-
сиональной среды, профессиона-

лизмом руководителей, качеством 
управления системой2.

А.С. Карпенко определяет, что 
к числу факторов, влияющих 
на оптимизацию гуманитарно-
технологического развития руко-
водителей следует отнести объек-
тивные и субъективные факторы. К 
объективным факторам ученый от-
носит различные препятствия, тре-
бующие напряжения сил, все реаль-
ные условия, определяющие успех 
в достижении цели. В числе вну-
тренний факторов центральное ме-
сто отводится личностному ресур-
су, объединяющему сознательное 
стремление к достижению цели, 
социально-нравственные установ-
ки, ценностно-мировоззренческие 
ориентации, адаптационно-
профессиональные способности.

В.М. Дьячков при анализе про-
блемы оптимизации личностно-
профессионального развития вы-
деляет факторы психической пред-
расположенности к профессио-
нальной деятельности руководи-
телей. Им выявлены такие факто-
ры, как психическая предрасполо-
женность к деятельности в конкрет-
ной системе труда – способности 
к управленческой деятельности, 
эмоционально-волевая устойчи-
вость, направленность на взаимо-
действие, мотивация достижения, 
ориентация на приемлемый стиль 
деятельности.

Л.К. Шиян при исследовании ак-
меологических основ овладения 
педагогическими технологиями 
учитывает факторы потребност-
ного характера, внешнего воздей-
ствия, деятельностной организа-
ции, социогенные и ситуационные 
факторы.

Н.Т. Селезнева, исследуя зако-
номерности развития психической 
культуры руководителей системы 
образования, обращает внимание 
на действие факторов саморегу-
ляции и оптимизации, социально-
психологическую компетент-
ность. Социально-педагогическое 
взаимодействие, профессио-
нальное творчество и психолого-

акмеологическое сопровождение.
В.А. Денисов при изучении устой-

чивости регуляции оператор-
ской деятельности проанализи-
ровал влияние психофизиологи-
ческих, деятельностно-средовых, 
ситуативных, корпоративных, 
экстремально-нестандартный фак-
торов.

В рамках системной методологии 
многие авторы выделяют общие, 
особенные и единичные факторы. 
Так, А.А.Деркач и Н.В.Кузьмина к 
числу общих факторов относят: вы-
сокий уровень мотивации: потреб-
ность в достижении неординарных 
результатов; профессионально-
личностные стандарты; самодви-
жение к вершинам профессиона-
лизма3. В.Д.Шадриков, исследуя 
системогенез профессиональной 
деятельности, среди общих факто-
ров, влияющих на профессиональ-
ное местерство выделяет потреб-
ности, мотивацию и социальный 
престиж. 

Проведенные исследования по-
зволяют утверждать, что во всех 
исследованиях обязательно учиты-
вается действие наиболее суще-
ственных факторов.

Как отмечает В.Г.Михайловский 
по своему психолого-
педагогическому содержанию фак-
торы близки к условиям. Условия 
также являются значительными об-
стоятельствами, от которых зави-
сит достижение высокого профес-
сионализма деятельности. Он от-
мечает, что признавая некоторое 
сходство, необходимо видеть и от-
личие, существующее между усло-
виями и факторами: «во-первых, а 
различных этапах развития лично-
сти они имеют разную значимость; 
во-вторых, условия по отношению 
к человеку как субъекту деятельно-
сти имеют преимущественно объ-
ективный характер, тогда как фак-
торы более субъективны…»4.

Факторы могут оказывать как по-
зитивное, так и негативное вли-
яние на процесс формирования 
корпоративной культуры сотруд-
ников финансово-кредитных ор-

2  Кузьмина Н.В., Реан А.А. Профессионализм педагогической деятельности. – СПб.: НИЦРТМ. 1993. – 52 с., С.12-26.
3  Деркач А.А., Кузьмина Н.В. Акмеология: пути достижения вершин профессионализма. – М.: РАУ, 1993. – 32 с.
4  Михайловский В.Г. Акмелогические основы оптимизации профессионального становления офицерских кадров. – Дисс. … д-ра 

психол. наук. – М., 1995.
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ганизаций. Их воздействие мо-
жет быть комплексным или авто-
номным, сильным или слабым. 
Это придает процессу професси-
онализации противоречивый ха-
рактер. Основными психолого-
педагогическими противоречиями, 
присущими процессу формирова-
ния корпоративной культуры со-
трудников финансово-кредитных 
организаций, является следующие:

противоречие между стремлени-
ем специалиста к овладению про-
фессией и необходимостью прео-
долевать при этом значительные 
трудности;

противоречие между теорети-
ческой и практической стороной 
формирования корпоративной 
культуры сотрудников финансово-
кредитных организаций;

противоречие между усвоен-
ными ценностями корпоративной 
культуры сотрудников финансово-
кредитных организаций и неуме-
нием применять их в практической 
деятельности;

противоречие между востребо-
ванностью сформированности кор-
поративной культуры сотрудников 
финансово-кредитных организа-
ций и малоэффективность процес-
са по ее формированию.

В ходе данного исследования 
была разработана система психо-
логических факторов формирова-
ния корпоративной культуры со-
трудников финансово-кредитных 
организаций нами представлены 
на индивидуальном, межличност-
ном, внутрикорпоративном и обще-
социальном уровнях.

Общее разделение психологиче-
ских факторов связано с задачами, 
отношениями и общей социальной 
ситуацией, в которых необходимо 
решать любой организации: внеш-
ней адаптации и внутренней инте-
грации. Таким образом, факторы, 
влияющие на формирования кор-
поративной культуры сотрудников 
финансово-кредитных организа-
ций, должны учитываться наиболее 
полно и системно во взаимосвязи.

Корпоративная культура отдель-
ной финансово-кредитной органи-
зации по сути является субкульту-
рой национальной культуры и мен-
талитета, преобладающими в госу-

дарстве. С этой точки зрения кор-
поративная культура изменяется 
вместе с экономической, политиче-
ской и социально-психологической 
ситуацией в стране.

Смена системы ценностей и 
принципов, произошедшая в пе-
риод перехода от принципов цен-
трализованного планирования и 
управления к рыночной экономи-
ке, от социалистического к капи-
талистическому способу воспро-
изводства, дестабилизировала об-
щество, мораль, устои и принципы 
жизнедеятельности. Тем самым эти 
условия трансформации повлек-
ли за собой повальное разрушение 
наряду с экономическими аспекта-
ми предприятий и их корпоратив-
ные культуры.

По данным теоретической раз-
работки проблемы, а также по ре-
зультатам эмпирического исследо-
вания выявлены следующие усло-
вия продуктивного развития корпо-
ративной культуры персонала: про-
фессионализм руководителя как 
лидера организации; командообра-
зование (коллектив, кадры, группа); 
морально-психологический климат 
в коллективе; система распреде-
ления власти; ценностные ориента-
ции; обучение, образование, само-
образование.

По содержанию, факто-
ры всех четырех вявленных 
уровней можно разделить на 
три группы: деятельностные, 
личностно-профессиональные и 
корпоративно-профессиональные.

К деятельностным относятся: на-
личие системы профессиональ-
ной деятельности, на основе ко-
торой служащие смогли бы разви-
вать свою корпоративную культу-
ру; творческое овладение специ-
алистом по развитию корпоратив-
ной культуры эффективными ме-
тодами и технологиями продук-
тивного развития как своей кор-
поративной культуры, так и куль-
туры коллег сотрудников; особен-
ности мотивации деятельности. К 
личностно-профессиональным от-
носятся: овладение эмоционально-
волевыми, интеллектуаль-
ными и другими личностно-
профессиональными качествами 
для повышения уровня своей кор-

поративной культуры; професси-
ональная компетентность; опыт и 
деловые умения; потенциал лич-
ности; мотивация к развитию. К 
корпоративно-профессиональным 
– цели и задачи организации; пси-
хологическая поддержка целеу-
стремленной, творческой и актив-
ной работы в проведении меропри-
ятий по развитию корпоративной 
культуры персонала.

Командообразование является 
одним из главных фактором форми-
рования корпоративной культуры 
сотрудников финансово-кредитных 
организаций. Оно, тем самым, по-
вышает эффективность совмест-
ной деятельности в организации. 
Командный дух, благоприятный 
социально-психологический кли-
мат в команде, творческая атмос-
фера, взаимопонимание, доверие, 
согласие и взаимопомощь, сложив-
шееся в команде, определяют кор-
поративную культуру во всем кол-
лективе. Так что от того, насколь-
ко эффективно работает команда 
в организации, зависит эффектив-
ность всей организации в целом.

Главное в команде, а также и во 
всей организации – отождествле-
ние членами команды (или/и орга-
низации) личных и групповых (кор-
поративных) целей и интересов и 
чувство взаимной ответственно-
сти за действия каждого. При вы-
полнении данного условия возни-
кает так называемый синергетиче-
ский эффект, когда физические и 
интеллектуальные усилия умножа-
ются на усилия других и сплочен-
ная команда и организация оказы-
вается в состоянии решать зада-
чи, непосильные для обычной ра-
бочей группы или отдельных специ-
алистов. Синергетический эффект 
тем самым достигается в результа-
те «групповой компенсации инди-
видуальных способностей».

Другое важное условие успеш-
ности командообразования – кон-
груэнтность структур коллектива, 
т.е. совпадение канонической кор-
поративной структуры управления 
с неформальной структурой меж-
личностных отношений. На практи-
ке достичь такого совпадения край-
не трудно, поэтому обычно стара-
ются добиться того, чтобы руково-
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дитель коллектива являлся и его 
неформальным лидером. По сло-
вам Питера Дракера, в сплоченной 
команде единомышленников, воз-
главляемых признанным лидером, 
обычные люди становятся способ-
ными совершать экстраординар-
ные дела. 

Организация и команда – это, 
прежде всего люди, но в разных 
странах на управление людьми 
смотрят по-разному. В японских 
компаниях, например, превозно-
сится идея «единой семьи», в за-
падных моделях управления пред-
почитают говорить о «сплочен-
ной команде» единомышленников. 
Вот как пишет Ли Яккока о перво-
степенном значении человеческо-
го фактора в организации: «Все хо-
зяйственные операции можно в ко-
нечном итоге свести к обозначению 
тремя словами: люди, продукт, при-
быль. На первом месте стоят люди. 
Если у вас нет надежной команды, 
то из остальных факторов мало что 
удается сделать»5.

Эффективная команда может со-
стоять из самых разных личностей, 
а групповая и корпоративная спло-
ченность и взаимопонимание до-
стигаются активными методами 
обучения, включая ролевые игры, 
индивидуальное управленческое 
консультирование и длительные 
социально-психологические тре-
нинги. Обязательное условие фор-
мирования сплоченной команды – 
наличие у самого руководителя ли-
дерских качеств и организаторских 
способностей, а также его полно-
ценное участие во всех тренингах и 
играх наравне с остальными члена-
ми команды и организации.

Командообразование – острая 
проблема во всех областях, где не-
обходимо эффективное группо-
вое участие (в бизнесе, политике, 
спорте), но ее создание представ-
ляет сложный творческий процесс, 
требующий огромных финансо-
вых затрат и интеллектуальных уси-
лий. Далеко не каждый руководи-
тель обладает нужными для этого 
навыками, знаниями и временем, 
и, видимо, не случайно, специали-
сты по управлению персоналом ча-

сто рекомендуют возлагать рабо-
ту по формированию команд на ка-
дровые службы организации либо 
на консультантов, занимающихся 
формирование и развитием корпо-
ративной культуры. Однако хотя их 
помощь полезна, все же основную 
роль в сплочении подчиненных в ко-
манду единомышленников должен 
играть непосредственный руково-
дитель коллектива, и именно это в 
конечном счете является его глав-
ной задачей. Он должен помочь им 
выработать единую систему ценно-
стей как фундаментальную осно-
ву корпоративной культуры, поста-
вить вдохновляющие цели, вооду-
шевить на получение выдающихся 
результатов, создав необходимые 
условия и обеспечив средствами 
достижения.

Также необходимо сказать и о 
субъектах формирования и разви-
тия корпоративной культуры. С раз-
ной степенью успешности ими мо-
гут выступать как руководство ор-
ганизации, так и специалисты по 
персоналу. Однако в любом случае 
для эффективного решения этой 
проблемы они должны привлекать 
внешних консультантов, либо сами 
должны обладать знаниями и на-
выками в области корпоративно-
управленческого консультирования.

Таким образом, анализ профес-
сиональной деятельности персо-
нала показывает, что развитие их 
корпоративной культуры является 
чрезвычайно актуальной задачей. 
Оптимизация исследуемого про-
цесса определяется условиями, ко-
торые вызваны потребностью про-
фессионализации, раскрытия и 
развития творческого потенциала 
каждого специалиста и его продук-
тивной самореализации в профес-
сиональной деятельности.

Вся совокупность социальных ин-
ститутов, способствующих форми-
рованию и развитию корпоратив-
ной культуры современных служа-
щих, а также совокупность условий 
и факторов, влияющих на этот про-
цесс, представляют собой единую 
систему.

Рассмотренные факторы являют-
ся элементами такой системы, но, 

очевидно то, что они не ограничи-
вают последнюю. Мы выделили, та-
ким образом, комплекс характери-
стик, имеющих наиболее важное, 
на наш взгляд, значение для управ-
ления процессом развития корпо-
ративной культуры персонала в со-
временных условиях.

Проведенные исследования ука-
зывают на то, что рассматрива-
емая проблема многогранна и 
требует дальнейшего изучения. 
Перспективы исследования про-
блемы могут быть связаны с изуче-
нием конкретных элементов корпо-
ративной  культуры, влияющих на 
ее формирование; с разработкой 
социально-психологических тре-
нингов, прежде всего для руково-
дителей организации; с изучением 
сравнительных особенностей кор-
поративной культуры сотрудников 
кредитно-финансовых организа-
ций и представителей других про-
фессиональных групп; с углублен-
ным изучением и разработкой мо-
делей формирования корпоратив-
ной культуры.

В целом можно отметить, что пси-
хологические факторы эффектив-
ного формирования корпоративной 
культуры  специалистов кредитно-
финансовых организаций проявля-
ют себя на индивидуальном, меж-
личностном, внутрикорпоративном 
и общесоциальном уровнях. По со-
держанию они представлены как 
психологические, управленческие, 
организационные и социально-
экономические детерминанты до-
стижения соответствия специали-
стов требованиям, регламентирую-
щим развитие и устойчивого  функ-
ционирования организации. 

Разработанные практические ре-
комендации формирования кор-
поративной культуры специали-
стов финансово-кредитных орга-
низаций регламентируют систем-
ный характер и непрерывность 
ее формирования. Они опреде-
ляют: обязательность проведе-
ния психологического анализа и 
оценку всех сторон труда, пре-
жде всего деятельности сотруд-
ников с целью выявления показа-
телей, препятствующих формиро-

5  Яккока Ли. Карьера менеджера. – М.: Прогресс, 2012.  – С.17.
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Аннотация:  В современной системе российского образования существует ряд 

проблем, которые вызваны объективными противоречиями. Данные противоре-
чия неизбежны, они сопутствующие, их нельзя полностью разрешить, но можно 
сгладить последствия их столкновений и уйти от наиболее негативных проявлений. 

Противоречия можно разделить на три группы. Они затрагивают социальную, правовую, идеологическую, куль-
турную и духовную сферы жизни общества. Данные противоречия порождают проблемы, неизбежно возникаю-
щие в условиях модернизации. Проблемы здесь выступают в качестве ключевых спорных моментов, которые по-
могают возводить общественную систему на новый уровень, начиная с изменения основ и подходов к религиоз-
ному образованию и воспитанию.

Abstract: There is a number of problems in modern education system in Russia which are caused by objective 
contradictions. These contradictions are inevitable, they accompanying and can’t be resolved completely, but it is possible 
to smooth consequences of their collisions and to leave from the most negative manifestations. Contradictions can be 
divided into three groups. They mention social, legal, ideological, cultural and spiritual spheres of life of society. These 
contradictions generate a number of problems which are inevitably arising in the modernization conditions. Problems 
here act as key disputed issues which help to erect public system to new level, since change of bases and approaches to 
system of religious education.

Ключевые слова: Противоречия, религия, образование, воспитание, школа, государственно-церковные отно-
шения, толерантность, поликультурность.

Keywords: Antagonisms, religion, education, upbringing, school, state-church relations, tolerance, multiculturalism.

В современной системе россий-
ского образования существует ряд 
проблем, которые вызваны объек-
тивными противоречиями. Данные 
противоречия неизбежны, они со-
путствующие, их нельзя полностью 
разрешить, но можно сгладить по-
следствия их столкновений и уйти 

от наиболее негативных проявле-
ний. Противоречия, свойственные 
развитию религиозного образова-
ния в современном российском об-
ществе, можно разделить на три 
группы:

Противоречия между государством 
и религиозными организациями;

1. Противоречия между рели-
гиозными организациями и об-
ществом;

2. Противоречия между государ-
ством, обществом, религиозными 
организациями и личностью.

Первая группа противоречий за-
трагивает идеологическую, пра-

ванию и развитию корпоративной  
культуры и ее проявления в труде;  
проведение системы мероприя-
тия социально-психологического, 
организационно-управленческого 
и оптимизационного характера по 
повышению эффективности  фор-
мирования и развития корпоратив-
ной культуры, результатов труда и 

имиджевых характеристик финан-
сово кредитных организаций.
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вовую и социальную сферу. 
Основными процессами, раскры-
вающими данные противоречия, 
здесь являются следующие:

1. Развитие противоположных по 
существу явлений, свойственных 
секуляризации и сакрализации;

2. Столкновение интересов и вы-
бора приоритетов государства и 
приоритетов религиозных органи-
заций; 

Секуляризация предполага-
ет процесс снижения роли рели-
гии в жизни общества, и переход к 
светской модели общественного 
устройства на основе рациональ-
ных норм. Политика секуляризо-
ванного государства направлена 
на уменьшение влияния и роли ре-
лигии. С другой стороны, сакрали-
зация отражает процесс распро-
странения религиозного мировоз-
зрения и мироощущения как в лич-
ном, так и в массовом сознании. 
Понятия секуляризация и сакрали-
зация отражают историческую ди-
намику взаимоотношений религи-
озных организаций и государства. 
Оба этих процесса сосуществуют 
как тенденции одновременно, из-
меняясь с течением времени по 
значимости, масштабности, спец-
ифике конкретных проявлений. В 
современном обществе происхо-
дит равное нарастание активно-
сти данных процессов: первого – за 
счет ограничения функций и обла-
сти влияния религиозных организа-
ций, и второго – через рост интере-
са к религии и появления большо-
го количества нетрадиционных ре-
лигий и культов.

В правовой сфере приорите-
ты государства и приоритеты ре-
лигиозных организаций неизмен-
но находятся в «противоборстве». 
И в условиях современного секу-
лярного общества и наличия мно-
жества религиозных организаций 
и конфессий наряду с плюрализ-
мом мнений, именно нормативно-
правовые акты позволяют законо-
дательно регулировать деятель-
ность каждой из сторон и соотно-
сить разные мировоззрения друг с 
другом, давая равные возможности 
при равном и единообразном от-
ношении ко всем представителям 
разных социальных групп. 

В социальной сфере суть стол-
кновения интересов государства и 
религиозных организаций состоит 
в том, что государство стремится 
быть независимым от влияния ре-
лигиозных организаций, тогда как 
каждая религиозных организаций 
хочет использовать государство 
как «универсальный рычаг управ-
ления», повышая свою значимость 
в глазах населения и поднимаясь 
выше над остальными религиозны-
ми организациями. 

Конкретные проявления про-
тиворечий между государством 
и религиозными организациями 
наблюдаются в идеологической, 
правовой и социальной сферах, 
где каждая из сторон рассматри-
вает именно сферу образования 
в качестве ключевой, способной 
через установление в ней прио-
ритета, дать возможность занять 
одной из сторон лидирующее по-
ложение по всем трем направле-
ниям.

Ко второй группе противоречий 
относятся противоречия между ре-
лигиозными организациями и об-
ществом. Они затрагивают соци-
альную, культурную, духовную и 
нравственную сферы общества. В 
этой сфере выделяются следую-
щие процессы и явления, которые 
отражают сущность указанных про-
тиворечий:

1. Взаимосвязь светского и ре-
лигиозного в современной духов-
ности;

2. Взаимовлияние и борьба свет-
ского и религиозного за приоритет 
в художественной культуре;

3. Выбор приоритетов между 
светскими и религиозными спосо-
бами оказания помощи в реализа-
ции способностей человека;

4. Общественная дискуссия о гла-
венствующей роли светского или 
религиозного в определении и ре-
гулировании моральных норм.

Понятие «духовность» подразуме-
вает объединяющие начала для об-
щества, выражаемые в виде мораль-
ных ценностей и традиций, сконцен-
трированные не только в религиоз-
ных учениях, но и в других формах 
общественного сознания – в фило-
софии, науке, идеологии, праве, ис-
кусстве. Комплекс идей, составля-

ющих содержание духовности, со-
держится в светском образе мысли, 
тогда как с точки зрения вероучений 
духовность может быть только ре-
лигиозной. Несмотря на то, что ду-
ховность светская и духовность ре-
лигиозная есть в достаточной мере 
самостоятельные понятия, они вза-
имосвязаны и не существуют друг 
без друга. Так, например, одним из 
проявлений светской духовности 
может стать обеспечение, органи-
зация и помощь проявлениям ре-
лигиозной духовности, обрядам и 
культовым ценностям.

Культурная сфера подразумева-
ет под собой художественное ис-
кусство, литературу, кинофильмы, 
предметы национального и мирово-
го достояния. Здесь встает вопрос о 
преобладании в культуре религиоз-
ных ценностей искусства и литера-
туры, или светских, об их соотноше-
нии в сознании человека, а так же 
о степени внимания к светской или 
религиозной проблематике, роли в 
воспитании и образовании .

К социальной сфере относится 
противоречие между приоритетом 
светского и религиозного в ока-
зании помощи в реализации спо-
собностей, возможностей и ресур-
сов человека, которые развивают-
ся под воздействием внутренних и 
внешних факторов. В данном слу-
чае в качестве внешних факторов 
выступают религиозные или свет-
ские организации, группы, стремя-
щиеся оказывать поддержку и по-
мощь человеку. С точки зрения ре-
лигиозных организаций – это мис-
сионерская, духовная и психологи-
ческая помощь. С точки зрения об-
щества происходит психологиче-
ская и физическая, социальная по-
мощь, в некоторых случаях реаби-
литация. 

В каждом обществе существу-
ют моральные нормы – это взгля-
ды, представления людей о добре 
и зле, чести, совести, долге, спра-
ведливости, а также принципы по-
ведения, исходящие из такого рода 
взглядов. Моральные нормы могут 
быть зафиксированы в заповедях 
или других формах представлений о 
том, как человеку должно поступать. 
Поэтому в моральной сфере наблю-
дается проблема, суть которой со-
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стоит в том, что обществу необходи-
мо сделать выбор – какая из сторон 
будет иметь приоритет и опреде-
лять и регулировать нравственные 
ценности – государство, религиоз-
ные организации или какой-то дру-
гой социальный институт? Вместе 
с определением приоритета в рас-
смотрении нравственных ценно-
стей, наиболее остро осознается 
важность такого явления как толе-
рантность. Сам термин  «толерант-
ность» является по своему происхо-
ждению светским, правовым и со-
циологическим, тогда как все ре-
лигиозные организации применя-
ют такие понятия как «миролюбие», 
«терпение», «незлобие» и т.д. 

Данные проблемы, как конкретные 
проявления противоречий между 
религиозными организациями и об-
ществом, отражают желание соци-
альных субъектов четко разделить-
ся друг от друга, что не представля-
ется возможным. Подтверждением 
этому служит вся общественная 
практика, в рамках которой особен-
но значимыми становятся действия 
по установлению приоритета в об-
разовательной сфере. 

Наконец, к третьей группе проти-
воречий – между государством, об-
ществом, религиозными организа-
циями и личностью – относятся та-
кие процессы и явления как:

1. Несовпадение требований го-
сударства, общества и религиоз-
ных организаций со стремлением 
личности к свободе. 

2. Несовпадение способов воз-
действия на личность со стороны 
государства, общества и религиоз-
ных организаций с потребностями 
личности в помощи и поддержке. 

Со стороны государства, обще-
ства, религиозных организаций в 
отношении личности установле-
ны четкие рамки и требования, гра-
ницы, которые человек должен со-
блюдать. Они проявляются во всех 
сферах жизни общества, в пер-
вую очередь в правовой, социаль-
ной, политической и духовной. Но 
человек всегда стремится к свобо-
де выбора, к свободе в предпочте-
ниях и реализации своих стремле-
ний. Чувствуя такие моральные гра-
ницы, человек неизбежно старает-
ся их преодолеть, тем самым входя 

в конфликт с современной государ-
ственной, общественной и религи-
озной системой. 

С другой стороны, выдвигая 
определенные требования и усло-
вия, государство, общество и ре-
лигиозные организации считают, 
что этих рамок вполне достаточно 
для того, чтобы человек развивался 
и становился совершенной лично-
стью. Сам же человек нуждается не 
только в постоянном наблюдении, 
внимании и поддержке, но и в ощу-
щении собственной значимости, в 
«нужности» государству, обществу, 
своей религиозной организации. 

Таким образом, были названы 
основные противоречия, относя-
щиеся к трем группам. В современ-
ном российском обществе проис-
ходит обострение конкретных про-
явлений этих противоречий. Оно 
неизменно связано со следую-
щими факторами: с глобализаци-
ей, которая ведет за собой повы-
шение информационного потока с 
его одновременной стандартиза-
цией; с плюрализмом мировоззре-
ний; со стремительными миграци-
онными процессами, резко увели-
чивающими неоднородность обще-
ства; со сменой идеала экономиче-
ского развития, за которой следу-
ет смена способов государствен-
ного управления и парадигм; с ро-
стом социальной напряженности; 
с демократизацией общественной 
жизни; с информатизацией про-
цессов, понимаемой как неограни-
ченное обновление и распростра-
нение знаний. 

Обострение противоречий также 
связано с повышением интереса к 
религии в обществе, что проявля-
ется в таких явлениях:

1. В массовом сознании проис-
ходит замена национальной само-
идентификации  вероисповедным 
самоопределением;

2. Возрастает интерес к различ-
ным учениям и концепциям, в том 
числе и квазирелигиозного содер-
жания;

3. Увеличивается количество ор-
ганизаций разнообразных вероуче-
ний – сект, культов, деноминаций. 

И, конечно, важную роль в усиле-
нии противоречий играет крайне 
низкий уровень религиозных зна-

ний, как приверженцев учений и ве-
рующих, так и людей, не придержи-
вающихся определенной религии. 

Все вышеназванные противоре-
чия порождают определенные по-
следствия в различных сферах об-
щественной жизни, которые могут 
быть преодолены путем решения 
последовательных задач. 

Во-первых, главной задачей, спо-
собствующей гармонизации совре-
менных взаимоотношений государ-
ства и религиозных организаций, 
следует назвать совершенствова-
ние законодательства, которое бу-
дет улучшать и выводить на новый 
уровень взаимодействия государ-
ство, религиозные организации и 
общество, отвечая основным инте-
ресам каждой из сторон.

Во-вторых, для выведения та-
ких отношений на новый уровень, 
следует понимать, что каждая ре-
лигия и каждая общественная ор-
ганизация, несмотря на их общее 
равенство перед законом, имеет 
свою собственную идею и особен-
ное мировоззрение. Объединение 
интересов и действий всех чле-
нов общества невозможно толь-
ко на основании одной идеи, даже 
если у неё большинство сторонни-
ков. Поэтому, необходимо говорить 
о создании единой государствен-
ной идеологии, которая служила бы 
основанием общественного согла-
сия вне зависимости от религиоз-
ной или мировоззренческой при-
надлежности каждого человека. 

Россия ищет «национальную 
идею», но сама по себе, такая фор-
мулировка, с нашей сточки зре-
ния, не является достаточно кор-
ректной. Национальная идея, по 
сути, может отражать интересы и 
особенности этноса, нации, что 
никак не применимо в современ-
ных условиях, когда на территории 
Российской Федерации прожива-
ет более 180 этносов. В таком слу-
чае у каждого этноса будет своя 
собственная идея, которая вме-
сто того, чтобы объединять населе-
ние, послужит лишь большей обо-
собленности наций и культур. 

Да, России нужно выработать 
единую Идею, которую необходи-
мо создавать и  называть «госу-
дарственной» или «народной», по-



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 12 (  4 8 )  2 0 1 2    I 25

Р а з д е л  1 .  Ч Е Л О В Е К  И  Ж И З Н Ь

скольку лишь в этом случае об-
щие для всех цели государства, та-
кие как социальная и экономиче-
ская стабильность, улучшение ка-
чества жизни и взаимное уважение 
народностей и культур, будут сто-
ять выше всех остальных. Именно 
такая идея может стать основой со-
циального согласия и совместной 
деятельности всех жителей России. 
Безусловно, поле деятельности, ее 
формы, степень активности опре-
деляются государством. В нашей 
стране, где наряду с традиционны-
ми религиями существует множе-
ство нетрадиционных, новых куль-
тов, особенно важна разработка 
«народной идеи» и ее принципов, 
потому что она дает основание для 
совместной деятельности столь 
разных по взглядам людей и групп. 
Конечно, это невозможно разрабо-
тать быстро, но сама постановка 
проблемы поиска заставляет заду-
маться о единстве всех членов рос-
сийского общества.

В-третьих, проблемой становится 
возрастающее участие религиозных 
организаций и государства в обра-
зовании. Здесь следует сразу сооб-
щить о наличии у данной проблемы 
нескольких сторон: задач образо-
вания, средств образования и спо-
собов преодоления данных разно-
гласий. Задачи образования в дан-
ном аспекте различаются: у госу-
дарства в роли задачи выступает по-
мощь в формировании гуманисти-
ческого мировоззрения учащихся, 
воспитание  патриотических чувств 
и навыков гражданского поведения.  
Государство в сфере образования 
не добивается выбора веры. 

С точки зрения религиозной орга-
низации, задачей образовательного 
процесса становится именно фор-
мирование и выбор определенно-
го мировоззрения, целенаправлен-
ное изучение определенного веро-
учения в связи с окончательным ре-
шением принадлежать к нему. В ка-
честве средств религиозного обра-
зования, каждая религиозная орга-
низация предполагает использова-
ние государственной системы для 
обучения последователей и миссио-
нерской деятельности. Государство 
же не может до конца согласиться с 
такими предложениями по ряду при-

чин, поэтому идет на компромисс, 
но уже со всеми религиозными ор-
ганизациями, вырабатывая единую 
систему для удовлетворения инте-
ресов всех сторон. 

В способах решения данных про-
блем не существует четкого отве-
та, ни со стороны государства, ни со 
стороны религиозных организаций. 
Каким образом должны быть органи-
зованы данные занятия – факульта-
тивно, обязательно? Откуда брать и 
какие предлагать учебники? Кто бу-
дет финансировать процесс обуче-
ния – государство, религиозные ор-
ганизации, или занятия будут про-
водиться без оплаты? Именно такие 
проблемы возникают при рассмо-
трении вопроса о вмешательстве в 
светский образовательный процесс 
религиозных организаций.

Для следующей группы проти-
воречий, между религиозными ор-
ганизациями и обществом, свой-
ственны проблемы, затрагиваю-
щие культурную, духовную и соци-
альную сферу государства. Такие 
проблемы неизбежно возникают 
из-за наличия в обществе различ-
ных мировоззрений, демократиза-
ции общественной жизни и увели-
чения религиозной активности. 

В первую очередь, здесь затраги-
ваются интересы светской и рели-
гиозной духовности, которые выра-
жаются в конкретных проявлениях 
общественной жизни. В современ-
ной культуре существует огромное 
количество ценностей, достижений 
национального и мирового достоя-
ния, которые хранятся в различных 
музеях, частных коллекциях и гале-
реях. Но с возрастанием роли ре-
лигии в массовом сознании, с уве-
личением значимости традицион-
ных религий в мире, многие ценно-
сти и произведения искусства пе-
редаются в религиозные организа-
ции в качестве реликвий или пред-
метов культа. Предметы культуры 
становятся трудно- или вовсе недо-
ступными, поскольку не каждый че-
ловек имеет возможность попасть в 
храмовые здания определенных ре-
лигий, где знание, традиция и культ 
сакральны, поэтому туда не допу-
скают «чужаков», людей, не испове-
дующих данную религию. Общество 
секуляризовано, но нельзя забы-

вать об уважении взглядов и веру-
ющих. Несмотря на то, что обще-
ство в целом, общественные орга-
низации и религиозные сообще-
ства стремятся к сотрудничеству, 
между ними всегда будет существо-
вать ряд принципиальных вещей, 
отказ от которых может повлечь за 
собой утрату «столпов» религии, 
организации, группы, в которых они 
не смогут сойтись. Эти принципы 
не столько препятствуют совмест-
ной деятельности, сколько являют-
ся определяющими особенности 
тех или иных организаций.

В культурной сфере выявляет-
ся еще одна проблема – сочетание 
религиозного и светского в искус-
стве. Каким образом и с каким пре-
обладанием или балансом долж-
но проходить участие каждой из 
сторон в процессе образования? 
Религиозная или светская литера-
тура должна изучаться на уроках, 
какие примеры следует приводить 
учащимся – из повседневной жиз-
ни или из жизни религиозных дея-
телей, картины с религиозными или 
светскими сюжетами должны изу-
чаться на уроках мировой художе-
ственной культуры? Все эти вопро-
сы, по сути, есть составные части 
данной проблемы.

Противоречия между обществом 
и религиозными организация-
ми порождают такую проблему как 
соперничество во влиянии на мо-
ральную составляющую жизни че-
ловека. У каждой религиозной ор-
ганизации существуют свои опре-
деленные и часто закрепленные 
письменно (10 Заповедей, Шариат, 
Устная Тора) моральные нормы по-
ведения и образа мысли. Они пред-
лагаются всем желающим испове-
довать конкретную религию. Но у 
секулярного общества есть свои 
собственные нравственные ценно-
сти, которые рационально и логи-
чески обоснованы. И светское об-
щество живет по этим законода-
тельно закрепленным нормам, ко-
торые с раннего детства воспиты-
ваются в людях. Но в условиях плю-
рализма мнений и стремления к 
взаимному уважению мировоззре-
ний происходит столкновение ор-
ганизаций, предлагающих свою 
мораль. В принципе, все основные 
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нравственные правила идентичны 
и универсальны, но у каждой ор-
ганизации существуют особенно-
сти, подтверждающие ее индиви-
дуальность. Поэтому, вследствие 
борьбы за приоритет, в обществен-
ном сознании происходит столкно-
вение организаций, каждая из ко-
торых стремится к занятию более 
значительной и важной позиции, 
для того, чтобы иметь возможность 
регулировать и определять нрав-
ственные и моральные нормы.

Следующие проблемы относят-
ся к третьей группе противоречий, 
а именно к противоречиям между 
государством, обществом, рели-
гиозными организациями и лично-
стью. Главным условием, вызываю-
щим такие проблемы, является су-
ществование требований и рамок, 
с одной стороны, наряду с жела-
нием свободы выбора и действия с 
другой стороны. 

В условиях информатизации, не-
ограниченности знаний и возмож-
ностей их поиска, крайне быстро-
го обновления и распространения 
данных, человек легко переступа-
ет поставленные рамки и выдвину-
тые требования. У каждого совре-
менного человека создается син-
кретический комплекс знаний, кото-
рый может быть систематизирован. 
Существует огромное количество 
примеров, когда человек, говоря-
щий о принадлежности к одной кон-
фессии, например, к православию, 
крайне мало знает о нем. Зато коли-
чество знаний, накопленных им в от-
ношении, например, иудаизма дей-
ствительно впечатляет и поражает. 
Студенты одной специальности мо-
гут лишь в общем охарактеризовать 
ее назначение в современном об-
ществе и, при этом, интересовать-
ся вещами, не относящимися к кон-
кретной специализации, а принад-
лежащими к совершенно другой об-
ласти накопленных знаний. 

В погоне за влиянием на обще-
ство с численной точки зрения, ре-
лигиозные организации начина-
ют больше внимания уделять куль-
товой практике, а не повышению 
нравственности у своих прихожан. 
Например, для подсчета верующих 
могут подсчитываться не только 
реально верующие, но и люди, ред-

ко заходящие в храм или случайно 
зашедшие. От этого сильно стра-
дает статистика, которая называет  
слишком большие цифры по срав-
нению с реальной картиной. 

Тем не менее, в связи с повыше-
нием интереса к религии и усиле-
нием ее роли в обществе, все боль-
ше людей с каждым годом начинает 
посещать храмы. Но увеличение ко-
личества верующих снижают каче-
ство общения между религиозным 
деятелем и отдельным человеком. 
Сокращается количество време-
ни, которое возможно уделить каж-
дому человеку, что не может не от-
разиться на качестве духовного ру-
ководства и веры. Но на это влияет 
не только количество времени, но и 
усталость в оказании помощи и/или 
нежелание поддерживать, попусти-
тельское отношение к собственным 
обязанностям, или банальная не-
образованность священнослужите-
ля – все это тоже присутствует в ре-
альной картине. 

На человека влияет и религи-
озная община, которая в послед-
нее время наблюдается только в 
небольших населенных пунктах. 
Человек приходит в храм, и каждый 
раз видит новые лица, которые ему 
не знакомы. Нахождение в духов-
ном вакууме из-за отсутствия груп-
пы для общения и поддержки сви-
детельствует о наличии проблемы в 
организации религиозной деятель-
ности конфессии и, как следствие, 
отдельного человека. 

Изменяющееся и модернизи-
рующееся общество предполага-
ет такую же модернизацию в ре-
лигиозных организациях. Она мо-
жет проявляться в ритуальной сто-
роне. Личность заинтересова-
на в данных изменениях, посколь-
ку сложно соответствовать тради-
циям, подходящим для средневе-
ковья, в условиях постиндустри-
ального общества. В таком случае, 
модификация традиций и их «под-
страивание» под современность 
расцениваются как предоставле-
ние личности свободы и послабле-
ние, что положительно сказыва-
ется на отношении человека к ре-
лигии. Конечно, религиозные ор-
ганизации могут расценивать ви-
доизменение традиции как утерю 

столпа веры, но без таких измене-
ний сложно соответствовать вы-
двигаемым обществом требовани-
ям и удерживать своих последова-
телей. Религиозные организации 
вынуждены расширять свои грани-
цы, уделив внимание личным по-
требностям верующих или людей, 
относящих себя к данной конфес-
сии. Сейчас в церкви можно уви-
деть женщин в брюках, несмотря 
на то, что официально это не одо-
бряется. Или, проезжая церковь, 
человек может остановиться и за-
йти, но боится, поскольку он не в 
праздничной одежде и не подго-
товлен. Что же в таком случае сле-
дует делать? С точки зрения тра-
диции, человек действительно 
должен готовиться перед посеще-
нием храма. Но ведь у него может 
уже не выпасть время, пропасть 
желание или он попросту забудет. 
С такой точки зрения, любое по-
сещение следует одобрять, чтобы 
поощрять желание приходить. 

Снижение обрядовых требований 
может сказаться и на моральной сто-
роне поведения человека. Чувствуя 
некоторое послабление в форме, че-
ловек допускает некоторые «поблаж-
ки» и в содержании – в своем пове-
дении, не ожидая от религиозных де-
ятелей строгого наказания. В этом 
случае выявляется конфликт интере-
сов – человека, который хочет очи-
стить совесть и успокоиться, и свя-
щенника (если речь идет о правосла-
вии), который должен заставить че-
ловека обдумать его поступок. 

Все это ставит вопрос: что есть 
модернизация в религии? Это со-
ответствие и требование времени, 
или же потакание человеческим по-
ступкам, проводимое для того, что-
бы не потерять «паству»? Поэтому, 
на современном этапе проводится 
поиск баланса между традицией и 
инновацией, который позволит со-
ответствовать вызовам общества и 
не потерять устои и ценности. 

Решение, которое поможет со-
блюсти баланс между всеми сторо-
нами проблем, относится к образо-
вательному процессу. Его роль со-
стоит в просвещении и ознаком-
лении с религиозными традиция-
ми и обрядами с ранних лет, то есть 
должное поведение («как надо») бу-
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дет воспитываться вместе с уваже-
нием к ценностям и толерантностью 
к различным мировоззрениям. 

Но для личности религиозное об-
разование не является способом 
решения проблем. В таком случае 
человек будет усматривать новые 
рамки и границы, препятствующие 
его свободе выбора, создающие но-
вые противоречия между личностью 
и организациями, государством.

Чтобы не создавать новые про-
тиворечия и не усиливать уже су-
ществующие, необходимо создать 
разветвленную, многоуровневую и 
многообразную систему образо-
вания, которая будет проводить-
ся на платной и бесплатной осно-
ве. Свобода выбора человека в та-
ком случае будет проявляться во 
всех направлениях. В первую оче-
редь, такая система религиозного 
образования будет доступной для 
всех возрастных категорий, будь 
то младшие классы или люди пре-
клонного возраста. Людям средне-
го возраста, возможно, будут инте-
ресны такие курсы как «Психология 
религии», «Философия религии» и 
«Социология религии», тогда как 
человек в возрасте сможет вы-
брать для себя курсы, помогаю-
щие познакомиться с религией и 
культурой, узнать основы различ-
ных религий. Для детей полезным 
станет воспитание уважения к тра-
дициям и толерантности, кото-
рые будут проходить в сочетании 
с основами мировых и традицион-
ных для российского общества ре-
лигий. Данные дисциплины долж-
ны проводиться с выбором форм, 
уровней, направлений и тематики, 
что будет способствовать заинте-
ресованности населения в получе-
нии религиозных знаний, посколь-
ку на личностном уровне свобода 
выбора (даже для младшего воз-
раста посредством выбора роди-
телями курса) будет соблюдать-
ся. Такое религиозное образова-
ние может проводиться светски-
ми или религиозными организаци-
ями, или с равным участием обе-
их сторон. Ни в коем случае нельзя 
проводить давление на человека, 
во-первых, конечно, из уважения к 
личности, а во-вторых, потому что, 

посредством навязанной форму-
лировки мировоззрения личности, 
сама личность станет отвергать 
такие взгляды, останавливая свой 
выбор на противоположных не из-
за собственного выбора, а в неко-
торой степени «назло».

Тем не менее, распространение 
религиозного образования вскры-
вает еще одну проблему – за счет 
увеличения числа учащихся увели-
чивается коллективная форма про-
ведения занятий, что повлечет за 
собой стандартизацию и усредне-
ние системы образования и воспи-
тания. В каждом классе обучаются 
люди с разными взглядами и рели-
гиозной принадлежностью, у каж-
дого ученика существует или еще 
формируется собственный взгляд 
на мир, который требует опреде-
ленного подхода и индивидуаль-
ного обсуждения. К сожалению, в 
условиях повсеместного распро-
странения религиозного образова-
ния и увеличения числа учащихся, 
индивидуальный подход к каждому 
ученику не будет широко использо-
ваться и отойдет на дальний план. 
На первый план выступит массо-
вость и коллективность. Поэтому, 
несмотря на школьную систему ре-
лигиозного образования и воспита-
ния, оно должно быть подкреплено 
семейным обучением. 

Итак, были выделены три основ-
ные группы противоречий: 

1. Противоречия между государ-
ством и религиозными организаци-
ями;

2. Противоречия между религиоз-
ными организациями и обществом;

3. Противоречия между государ-
ством, обществом, религиозными 
организациями и личностью.

Они затрагивают социальную, 
правовую, идеологическую, куль-
турную и духовную сферы жизни 
общества, поэтому объединяют в 
себе противоречия, относящиеся к 
одной из сфер, которая находится 
на стыке двух или нескольких сто-
рон вопроса. Данные противоречия 
порождают проблемы, неизбежно 
возникающие в условиях модерни-
зации. Проблемы здесь выступают 
в качестве ключевых спорных мо-
ментов, которые помогают возво-

дить общественную систему на но-
вый уровень, начиная с изменения 
основ и подходов к религиозному 
образованию и воспитанию.
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Сексуальные домогательства на 
работе – тема, которая достаточно 
активно обсуждается в печати и на 
страницах Интернета1. Публикации 
на эту тему способны многократ-
но увеличить приток посетителей на 
страницы того или иного Интернет-
портала. Значительное обращение 
пользователей Интернета к элек-
тронным ресурсам, в которых да-
ется информация о харассменте, и 
высокая их включенность в её об-
суждение показывает, что интерес 
к теме сексуальных домогательств 
на рабочем месте высок, эта про-
блема волнует умы и сердца мно-
гих наших граждан. Эта тема в по-
следние годы активно обсуждается 
на различных форумах. Например, 
на  страницах Первого национально-
го женского Интернет-журнала это 
одна из самых «горячих» тем фору-
ма, а на сайте «Яблоко. Газета для 
женщин и не только для них» мифы 
о харассменте рассматриваются в 
разделе «Актуальный вопрос» [1; 6]. 

Статья Арины Грей «Не стать жерт-
вой харрасмента» (авторская калька) 
размещена на страницах Интернет-
журнала в рубрике «Решаем пробле-
му» [2]. Однако более вниматель-
ное знакомство с контентом веб-
страничек быстро разочаровывает 
не только специалистов, изучающих 
данную проблематику углубленно, но 
и рядового читателя, из-за достаточ-
но поверхностного анализа пробле-
мы, частого дублирования матери-
ала, который оказывается к тому же 
уже не первой свежести.

Научных исследований на эту тему 
явно недостаточно в силу высокой 
степени латентности явления. Это 
требует не стандартных методов его 
анализа. Нами совместно со сту-
дентами была предпринята попыт-
ка выявить те новые возможности 
для анализа харассмента, которые 
предоставляет сегодня Интернет. 
Было проведено пилотжнное иссле-
дование, целью которого было изу-
чение возможности анализа форм 

проявления харассмента на отече-
ственном рынке труда с помощью 
контент-анализа. 

В результате мониторинга фору-
мов, проводимых в течение февраля 
– марта 2009 г. на Интернет-сайтах 
кадровых агентств и Института сер-
виса и управления, было найдено 
описание 10 моббинговых ситуаций, 
которым подверглись 9  женщин и 
1 мужчина. Эти люди работают в 
России и заняты в разных сферах 
деятельности. Их истории были про-
анализированы с помощью метода 
контент-анализа. Контент-анализ 
– это метод изучения сообщений, 
создаваемых в различных сферах 
социальной коммуникации и зафик-
сированных в форме письменного 
текста. Его сущность состоит в том, 
чтобы найти такие свойства, черты 
текста, которые бы отражали суще-
ственные стороны его содержания.

В исследовании были выделены 
следующие единицы анализа моб-
бинговых ситуаций: 1) смысловые 

1 Это подтверждает огромный массив данных, полученных нами при запросе в Googl на тему «харассмент» (37000 результатов) и 
«сексуальные домогательства на рабочем месте» (примерно 31900 результатов).
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единицы - вид харассмента, субъ-
ект и объект харассмента, основ-
ные формы воздействия на жерт-
ву, действия жертв, последствия 
харассмента для жертв; 2) едини-
цы источников анализа - форумные 
сообщения на Интернет-сайтах ка-
дровых агентств и Института сер-
виса и управления; 3) единицы счё-
та - совпадают с единицами источ-
ников анализа; 4) выборочная со-
вокупность - форумы, где возмож-
но обсуждение проблем моббинга. 
Была составлена таблица контент–
анализа. Результаты проведённого 
эмпирического исследования были 
обсуждены со студентами – буду-
щими психологами и работниками 
отделов кадров, использованы при 
проведении тренингов, посвящен-
ных харассменту. 

Проведенное пилотажное иссле-
дование ещё раз убедило нас, что 
применение метода контент-анализа 
для изучения харассмента осложня-
ется недостаточной теоретической 
разработанностью данного социаль-
ного явления. В этой небольшой ста-
тье постараемся обсудить некото-
рые аспекты этой проблемы.

Прежде всего, определим сущ-
ность и специфику анализируемого 
явления. Что же такое есть «харасс-
мент»? До сих пор встречаются раз-
ные толкования этого понятия, по-
рождающие путаницу в головах на-
ших соотечественников. В одной из 
наиболее удачной в смысле литера-
турного языка журналистской ста-
тье Ирины Угрюмовой о харассмен-
те встречаем следующее объяс-
нение этого явления: «Харассмент 
– понятие всеобъемлющее, домо-
гаются со своими знаками внима-
ния все и ко всем. К примеру, сек-
суальным домогательством счита-
ется и домогательство соседа к со-
седке, преподавателя – к студенту 
и наоборот, домогательство «звез-
ды» к поклонникам, и, в свою оче-
редь, поклонников к изрядно поду-
ставшим звездам. … Поэтому, зная 
интерес к теме, я предлагаю зао-
стрить вопрос только на рабочих 
отношениях, и возможном при них 
харассменте.» [9]. Автор не право-
мерно широко трактует понятие, 

делая акцент не на социальный, а 
физиологический и психологиче-
ский аспекты этого явления. 

К сожалению, в современном сло-
варе иностранных слов русско-
го языка до сих пор слово «харасс-
мент» отсутствует. Постараемся ра-
зобраться с сутью русских слов, ко-
торые мы используем, пытаясь рас-
крыть понятие «харассмент». Это 
необходимо для того, чтобы при 
использовании контент-анализа 
как методики изучения харассмен-
та можно было бы более четко вы-
делить смысловые единицы анали-
за. В толковом словаре В.Даля «до-
могатель м. -ница ж -домогающий-
ся чего-то», «домогать»- значит «до-
мочь кого, одолевать, осиливать; 
или донимать… Домогательный… 
неотступный в домогательствах..» 
[7].  В словаре Ожегова домогатель-
ство – это «настойчивое стремле-
ние получить чего-нибуть, добить-
ся своего (назойливые домогатель-
ства)», а «домогаться – значит  с из-
лишней настойчивостью старать-
ся получить что-нибудь, добиваться 
чего-нибуть, домогаться согласия» 
[8].  Назойливо, с излишней настой-
чивостью добиваться чего-то уже 
предполагает, что в своем стрем-
лении человек встречает сопротив-
ление и стремится подчинить своей 
воле волю другого человека вопре-
ки его желанию. Мы разделяем точ-
ку зрения ученых, которые сексуаль-
ное домогательство рассматривают 
через призму понятий «дискримина-
ция» и «власть», понимаемую нами в 
данном случае как способность на-
вязывать свою волю другому чело-
веку независимо от его желания. 
Иначе говоря, при домогательстве 
имеет место насилие над лично-
стью. Насилие это может приобре-
тать самые многообразные формы.

12 июня 2002 года Европейский 
парламент одобрил определение 
«домогательство на рабочем ме-
сте», как «нежелательное для объ-
екта поведение, которое связано 
с половой принадлежностью чело-
века и направлено на оскорбление 
его достоинства или создание во-
круг него климата шантажа, враж-
дебности, унизительной или оскор-

бительной ситуации». Уголовный 
кодекс РФ предусматривает стро-
гое наказание за сексуальное до-
могательство – до двух лет лише-
ния свободы [3].

Что наиболее важно для нас в 
определении харассмента – домо-
гательство как излишне настойчи-
вое, нежелательное для другого че-
ловека поведение, сексуальный ха-
рактер домогательств (стремле-
ние к не желаемой со стороны дру-
гого человека близости), зависи-
мость одного человека от другого 
человека, в том числе экономиче-
ская, пол человека или место, где 
совершаются данные социальные 
действия? На наш взгляд, именно 
наличие  рабочего место это пер-
вый определяющий признак ха-
рассмента2. Но в отличие от моб-
бинга – мы при харассменте выде-
ляем только одно основание «трав-
ли» человека – его половую принад-
лежность. В таком случае, домога-
тельства одного человека к друго-
му, имеющего тот же пол, являют-
ся харассментом? Безусловно, да. 
Иными словами моббинг может 
быть гомо- и гетерогенным. 

Следующий методологически 
важный вопрос – является ли ха-
рассментом сексуальное домо-
гательство со стороны сослужив-
ца, от которого непосредственно 
не зависит ваше дальнейшее про-
движение по служебной лестнице, 
размер получаемой вами заработ-
ной платы и т.д., с которым жертва 
находится на одном горизонталь-
ном уровне в организации? На наш 
взгляд, да, так как это может при-
вести к унижению достоинства че-
ловека, понижению его работо-
способности, созданию оскорби-
тельной ситуации, которая может 
ухудшить карьерные возможности. 
Харассмент  рассматривается уче-
ными как разновидность моббин-
га. Последний, как мы знаем, мо-
жет носить не только вертикаль-
ный, но и горизонтальный харак-
тер. А это значит, что любые сек-
суальные домогательства на рабо-
чем месте следует считать харасс-
ментом. Харассмент может возни-
кать как в отношениях по вертикали 

2  Поэтому сексуальные домогательства соседа к соседке не могут считаться харассментом, так же как и сексуальные домога-
тельства в отношениях между супругами.
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(руководитель против подчинённо-
го или подчинённый против руково-
дителя), так и по горизонтали (кол-
лега против коллеги). 

Что следует считать рабочим ме-
стом, возможен ли моббинг толь-
ко между членами организации, где 
существует достаточно формали-
зованная структура или же он рас-
пространяется на клиентов этой 
организации, на тех, кому предо-
ставляются услуги. В израильский 
закон, например, вписаны следую-
щие категории людей, относитель-
но которых действует определен-
ная защита от сексуального домо-
гательства: пациенты врача, уча-
щиеся школ, институтов и кур-
сов, люди, которые получают со-
веты или наставления от любого 
священнослужителя или человека, 
утверждающего, будто он владе-
ет неким особым мистическим да-
ром [4].  При проведении исследо-
ваний мы исключали такие факты 
при отборе моббинговых ситуаций 
для контент-анализа. Насколько 
это правомерно? Ведь во всех 
выше перечисленных случаях мо-
гут иметь место и злоупотребления 
по половому признаку, обусловлен-
ные наличие определенной зависи-
мости одного человека от другого в 
ходе производственного процесса. 

Однако в одном Ирина Угрюмова, 
на наш взгляд, права, написав «до-
могаются со своими знаками внима-
ния все и ко всем». Действительно, 
главным признаком сексуально-
го домогательства является не-
желательность знаков внимания. 
Любые знаки внимания в западной 
психологии называют строуксами. 
Термин «строукс» буквально озна-
чает «поглаживание» [5]. Все стро-
уксы делят на несколько катего-
рий: положительные и отрицатель-
ные, физические и психические, об-
условленные и спонтанные (необ-
условленные). Психологи считают, 
что хуже всего в коммуникации, ког-
да строуксы нулевые, т. е. внима-
ние отсутствует вообще. Не поэто-
му ли доведенная до абсурда борь-
ба с харассментом в ряде цивили-
зованных стран может привести к 

обратному эффекту. Считается, что 
даже отрицательные строуксы бо-
лее предпочтительны. Некоторые 
ученые полагают, что получение 
знаков внимания со стороны окру-
жающих является целью жизни лю-
дей, которые как бы постоянно пи-
тают свою психофизическую энер-
гию строуксами, не могут обойтись 
без них, испытывают «голод» в си-
туациях, когда их недополучают. 
Знаки внимания могут быть самыми 
различными: подарки к различным 
праздникам, премии или прибав-
ки к зарплате, почетные звания и т. 
д. Комплименты должны делаться 
только положительным качествам, 
без двойного смысла [5].

 Строуксы активно используют-
ся для повышения эффективности 
деловых коммуникаций. Но при от-
сутствии элементарных знаний де-
лового этикета, низкой организа-
ционной и общей культуре строук-
сы могут принимать весьма урод-
ливые формы. Более того, этому 
могут способствовать и некоторые 
рекомендации, даваемые в рамках 
НЛП3, которым так сегодня увлека-
ются многие руководители. Вот не-
которые из этих рекомендаций:1) 
если кто-то негативно реагирует на 
положительные знаки внимания, то 
это означает, что он хочет получить 
их еще больше (и, возможно, в дру-
гой форме), 2) чем больше стро-
уксов кому-либо оказываете, тем 
больше знаков внимания он захо-
чет оказать в ответ (во всяком слу-
чае, хоть какие-то строуксы от него 
получите). Проведенный нами ана-
лиз Интернет-форумов показал, 
что аналогичные данным рекомен-
дациям мнения достаточно часто 
можно встретить и там.

Таким образом, харассмент, явля-
ясь одним из утонченных методов 
дискриминации и злоупотребления 
властью, порождается, в том числе, 
и неразвитостью общей и организа-
ционной культуры сотрудников. Для 
уменьшения количества случаев ха-
рассмента в российской практике, 
надо делать акцент не только на со-
вершенствовании законодатель-
ства и правоприменительной прак-

тики, но и элементарно на повыше-
нии уровня общей и организацион-
ной культуры сотрудников, особен-
но руководителей. 
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Введение
Значимость формирования ком-

петенций в области информаци-
онной безопасности для бакалав-
ров, обучающихся по направле-
нию подготовки 230700 Прикладная 
информатика, определяется в 
Федеральном государственном об-
разовательном стандарте высше-
го профессионального образова-
ния. Дисциплина «Информационная 
безопасность» отнесена к разряду 
базовых дисциплин. 

Это объясняется актуальностью 
проблемы информационной без-
опасности для специалистов са-
мых различных специальностей 
и, тем более, для специалистов 
ИТ-сферы. Специалисты в обла-
сти ИТ технологий непосредствен-
но связаны с созданием, внедре-
нием и эксплуатацией аппаратных 
и программных систем, обеспе-
чивающих информационные про-
цессы предприятий и учреждений. 
Наряду со специалистами служ-
бы информационной безопасности 
они реализуют механизмы обеспе-

чения информационной безопас-
ности, участвуют в управлении ин-
формационными рисками. В малых 
и некоторых средних предприятиях 
функции специалистов по инфор-
мационной безопасности выполня-
ют по совместительству специали-
сты информационных технологий.

Следует отметить, что значи-
мость проблемы формирования 
профессиональных компетенций в 
области информационной безопас-
ности осознается образователь-
ным сообществом на всех уров-
нях подготовки студентов, а также 
специалистами-практиками. В ре-
зультате проведенного анкетирова-
ния специалистов ИТ-отдела одно-
го из московских банков было выяв-
лено, что 100% специалистов на во-
прос о наиболее важных направле-
ниях подготовки специалистов ИТ-
сферы указали на подготовку в об-
ласти информационной безопасно-
сти. Это единственное направление 
в подготовке бакалавров для рабо-
ты в ИТ-сфере, по которой мнение 
респондентов было единодушным.

Вместе с тем, в подготов-
ке бакалавров по направлению 
Прикладная информатика в обла-
сти информационной безопасно-
сти имеется ряд проблем методи-
ческого и содержательного планов.

Анализ учебных пособий и ра-
бочих программ дисциплины 
«Информационная безопасность» 
показывает, что отдельные авто-
ры понятие «информационная без-
опасность» подменяют поняти-
ем «компьютерная безопасность». 
Бесспорно, вопросы обеспечения 
безопасности компьютерных си-
стем должны составлять содер-
жательную основу дисциплины, но 
их следует рассматривать в ком-
плексе с защитой информации, ко-
торая представлена на бумажных 
и других немашинных носителях, 
а также видео и речевой инфор-
мации. 

Наблюдается недооценка роли 
человеческого фактора, правовых 
и организационных вопросов в про-
блеме обеспечения информацион-
ной безопасности. 
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Остается не преодоленным раз-
рыв между подходами к обеспече-
нию информационной безопасно-
сти и управлением информацион-
ными рисками. Современные вы-
пускники должны уметь увязывать 
технологические вопросы обеспе-
чения информационной безопас-
ности с достижением конечных ре-
зультатов предприятием.

Проблемы подготовки спе-
циалистов в рамках дисципли-
ны «Информационная безопас-
ность» и пути их разрешения

В Федеральном государственном 
образовательном стандарте выс-
шего профессионального образо-
вания по направлению подготовки 
230700 Прикладная информатика 
сформулированы две компетенции, 
которые непосредственно связаны 
с дисциплиной «Информационная 
безопасность»:

1) способен понимать сущ-
ность и значение информации в 
развитии современного инфор-
мационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие 
в этом процессе, соблюдать основ-
ные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-13);

2) способен анализировать и 
выбирать методы и средства обе-
спечения информационной безо-
пасности (ПК-18).

При изучении дисциплины 
«Информационная безопасность» 
используются практически все ком-
петенции профессионального бло-
ка (ПК-1 –ПК-22) и отдельные об-
щекультурные компетенции, сфор-
мированные у студентов на заняти-
ях по другим дисциплинам. В про-
цессе освоения программы дисци-
плины «Информационная безопас-
ность», эти компетенции развива-
ются и углубляются.

При определении содер-
жательной части дисциплины 
«Информационная безопасность» 
необходимо учитывать:

-
ям бакалавра по направлению под-
готовки 230700 Прикладная инфор-
матика, изложенные в ФГОС;

-
дарты в области ИТ, разработанные 
Ассоциацией предприятий ком-

пьютерных и информационных тех-
нологий (АПКИТ);

и стандарты управления ИТ, инфор-
мационными рисками и информа-
ционной безопасностью (ITIL, Cobit, 
ISO/IEC 17799, группа стандартов 
ISO2700X, и др. )

практических исследований в обла-
сти управления информационными 
рисками и обеспечения информа-
ционной безопасности;

процессов (процессов управления) 
предприятий (учреждений), для 
которых ведется подготовка сту-
дентов;

и соответствующих механизмов 
управления информационной без-
опасностью.

Основное содержание требова-
ний к формированию компетен-
ций студентов в области управле-
ния информационной безопасно-
стью, представленных в ФГОС, сво-
дится к приобретению знаний, уме-
ний и навыков анализа и примене-
ния механизмов защиты информа-
ции, а также к формированию осо-
знанной необходимости выполне-
ния всего комплекса требований по 
организации безопасного исполь-
зования корпоративных информа-
ционных ресурсов. 

Кроме того, непосредственно в 
образовательном стандарте от-
мечается необходимость изуче-
ния особенностей информации как 
объекта защиты, классификации и 
характеристик угроз безопасности 
информации, защиты конфиден-
циальной информации, в том числе 
сведений, составляющих государ-
ственную тайну.

Выбор конкретных механизмов 
защиты для включения в програм-
му дисциплины определяется как 
общими подходами к построению 
систем управления информацион-
ной безопасностью, изложенны-
ми в законах, стандартах, докумен-
тах регуляторов в сфере информа-
ционной безопасности, так и спец-
ификой информационных систем 
предприятий и учреждений отрас-
ли, в которой предстоит работать 
выпускнику ВУЗа.

Содержательное наполнение 
дисциплины «Информационная 
безопасность» при обучении бака-
лавров по направлению подготовки 
230700 Прикладная информатика и 
методическое обеспечение дисци-
плины должны быть направлены на 
формирование у студентов:

-
ных взглядов на сущность процес-
сов, объектов и факторов, влияю-
щих на безопасность информаци-
онных систем, на пути построения 
защищенных систем;

необходимости и важности выпол-
нения всего комплекса мероприя-
тий по обеспечению информацион-
ной безопасности;

-
ния информационной безопасно-
стью в рамках управления инфор-
мационными рисками, направлен-
ного на достижение максимальной 
эффективности функционирования 
всего предприятия (учреждения);

принципов построения и примене-
ния системы управления информа-
ционной безопасностью предпри-
ятия;

-
ционной безопасности Российской 
Федерации, информационного 
права, требований международных 
и национальных стандартов в об-
ласти информационной безопас-
ности, а также организационной 
структуры, обеспечивающей ин-
формационную безопасность госу-
дарства;

-
ходов к классификации и анализу 
угроз информационной безопас-
ности; 

-
ходов к анализу защищенности ин-
формационных систем и оценке ин-
формационных рисков;

-
ения и применения основных типов 
механизмов защиты информацион-
ных ресурсов;

-
нения основных механизмов защи-
ты информационных ресурсов;

-
зования автоматизированных 
средств оценки эффективности си-
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стем обеспечения информацион-
ной безопасности предприятий.

При формировании содержа-
тельного контента дисциплины не-
обходимо учитывать уровень и 
специфику подготовки студентов в 
области информационных техноло-
гий, а также особенности приклад-
ной области, в которой предстоит 
работать выпускникам. 

Например, ФГОБУ «Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации» осу-
ществляет подготовку бакалав-
ров по направлению Прикладная 
информатика для использова-
ния выпускников на инженерных 
должностях в ИТ-отделах кре-
дитных организаций. Основным 
предназначением выпускников 
является работа на должностях, 
связанных с разработкой и со-
провождением прикладных про-
граммных систем. 

Поэтому в подготовке студентов 
основной упор делается на форми-
рование компетенций прикладного 
программиста банковской сферы.

Сотрудник ИТ-отдела предпри-
ятия (учреждения) является одной 
из ключевых фигур в обеспечении 
безопасности информации. Наряду 
со службой информационной без-
опасности сотрудники ИТ-отделов 
выполняют основную работу по 
обеспечению защиты информаци-
онных систем.

В содержательной части дисци-
плины можно выделить базовую 
часть, которая практически не зави-
сит от сферы предприятия (учреж-
дения) и специальности сотрудни-
ка ИТ-отдела. Ее образует тематика 
по теоретическим основам защи-
ты информации, которая включает 
темы и вопросы:

как объекта защиты;
-

мационными рисками;
-

ления информационными рисками;

основных угроз безопасности ин-
формации;

-
ные методы регулирования взаи-
модействия субъектов в информа-
ционной сфере;

алгоритмы функционирования ба-
зовых механизмов защиты инфор-
мации.

Особенности информации свя-
заны, в основном, с ее нематери-
альной природой, с разнообрази-
ем подходов к определению основ-
ных понятий сущности информа-
ции (данных, сообщений, знаний), 
ее форм существования, хранения 
и передачи. В данной теме необ-
ходимо подчеркнуть роль человека 
в процессах обеспечения безопас-
ной работы информационных си-
стем. Человек является носителем 
и генератором информации, обе-
спечивает реализацию механизмов 
защиты информации и в то же вре-
мя может представлять угрозу без-
опасности информации.

Предлагается не сводить поня-
тие «информационный риск» толь-
ко к риску, связанному с наруше-
нием безопасности информации. 
Представляется, что понятие «ин-
формационный риск» должно охва-
тывать и события, приводящие к 
снижению качества информации, в 
результате чего предприятию нано-
сится ущерб. 

Информационный риск – это воз-
можность наступления случайно-
го события в информационной си-
стеме предприятия, приводяще-
го к нарушению ее функционирова-
ния, снижению качества информа-
ции, в результате которых наносит-
ся ущерб предприятию.

Основными принципам управле-
ния информационными рисками 
являются:

1. Управление информацион-
ными рисками осуществляется на 
уровне первых лиц предприятия, 
с участием всего персонала пред-
приятия.

2. Архитектура системы 
управления информационными ри-
сками обеспечивает оптимальный 
(рациональный) баланс затрат на 
управление информационными ри-
сками и общего ущерба от инфор-
мационных рисков.

3. Системный характер управ-
ления, который предполагает:

-
ление системой, единая политика  
управления;

-
ровневая) система механизмов за-
щиты;

всех звеньях и на всех жизненных 
циклах информационной системы;

механизмов защиты и обеспечения 
качества информации;

управления.
4. Постоянный контроль эффек-

тивности системы и своевремен-
ная ее модернизация.

5. Способность системы адап-
тироваться к изменению условий 
функционирования.

6. Разграничение и ограничение 
доступа персонала к информации.

7. Наличие системы контроля за 
выполнением всем персоналом 
установленных правил работы в ин-
формационной системе.

Переход непосредственно к тех-
нологиям обеспечения информа-
ционной безопасности целесо-
образно начать с анализа угроз. 
Для структурирования возмож-
ных угроз безопасности информа-
ции используется классификация 
угроз. Классификация должна на-
глядно показывать разделение воз-
можных угроз на группы в соответ-
ствии с их физической сущностью 
и особенностями механизмов воз-
действия на информационную си-
стему. Такая классификация позво-
ляет структурировать и механизмы 
защиты информации от определен-
ных групп угроз. Следует подчер-
кнуть, что анализироваться долж-
ны все значимые угрозы безопас-
ности информации, не замыкаясь 
только на угрозах в компьютерных 
системах. 

Правовые и организационные 
методы обеспечения информаци-
онной безопасности определяют-
ся политикой государства в этой 
сфере, которая в концентрирован-
ном виде представлена в Доктрине 
информационной безопасно-
сти Российской Федерации (2000 
г.). Информационное право мо-
жет рассматриваться на трех уров-
нях иерархии. На верхнем уровне 
– Федеральный закон «Об инфор-
мации, информационных техноло-
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гиях и о защите информации» от 27 
июля 2006 года №149-ФЗ. На вто-
ром уровне сосредоточена основ-
ная группа законов, регулирую-
щих отдельные сферы информа-
ционного взаимодействия. Третий 
уровень составляют законы, обе-
спечивающие правовое обеспече-
ние отдельных важных технологий 
защиты информации, например, 
Федеральный закон «Об электрон-
ной подписи» от 6 апреля 2011 года 
№63-ФЗ.

Информационная сфера жест-
ко регламентируется также с по-
мощью комплекса международ-
ных и национальных стандартов. 
Стандарты позволяют управлять 
информационными рисками на 
уровне лучших мировых практик, 
оценивать эффективность системы 
управления информационной без-
опасностью.

Организационные механизмы 
обеспечения информационной 
безопасности следует рассматри-
вать как на уровне государства, так 
и на уровне предприятия (учрежде-
ния). На государственном уровне 
управления целесообразно приве-
сти общую структуру государствен-
ных органов, непосредственно обе-
спечивающих реализацию полити-
ки в области информационной без-
опасности. В организационных ме-
ханизмах управления информаци-
онными рисками можно выделить 
экономическое направление, кото-
рое включает оптимизацию затрат 
на управление информационными 
рисками, оценку затрат на управле-
ние, оценку ущерба, создание ре-
зервов, страхование рисков.

Наиболее сложной являет-
ся задача формирования содер-
жательной части дисциплины 
«Информационная безопасность» в 
части выбора базовых технологий и 
алгоритмов обеспечения безопас-
ности информации. Создание ком-
плексной многоуровневой системы 
управления предполагает исполь-
зование технических, аппаратных, 
программных и криптографических 
средств для защиты от случайных и 
преднамеренных угроз. 

Для защиты от случайных угроз 
используются средства противо-
действия стихийным бедствиям и 

авариям; аппаратные и программ-
ные средства парирования отка-
зов и сбоев (дублирование инфор-
мации, адаптивность систем, вос-
становление операционных си-
стем и вычислительного процес-
са); аппаратно-программные сред-
ства, обеспечивающие сниже-
ние количества ошибок пользо-
вателей и специалистов (систе-
мы меню, предупреждения, блоки-
ровки, улучшение условий работы, 
совершенствование интерфейса 
человек-машина).

Преднамеренные угрозы пари-
руются за счет использования ком-
плекса технических, аппаратных, 
программных и криптографических 
средств. Система охраны, средства 
предотвращения несанкциониро-
ванного прослушивания и видеоза-
писи, организация работы с конфи-
денциальными носителями инфор-
мации и с персоналом позволяют 
защитить информационные систе-
мы от угроз, которые не направле-
ны непосредственно на компью-
терные системы. 

Обеспечение информационной 
безопасности компьютерных си-
стем должно рассматриваться в 
рамках дисциплины наиболее пол-
но. Главная проблема при форми-
ровании содержания этого раздела 
дисциплины заключается в струк-
туризации изучаемых тем и вопро-
сов. Каждый механизм управле-
ния информационной безопасно-
стью должен представляться эле-
ментом подсистемы, предназна-
ченной для парирования опреде-
ленной угрозы или группы угроз. 
Механизмы защиты рассматрива-
ются как взаимосвязанные звенья 
одной цепи, обеспечивающие до-
стижение определенных целей за-
щиты. Например, задача обеспече-
ния конфиденциальности достига-
ется за счет использования крипто-
графических средств, систем огра-
ничения и разграничения доступа, 
обеспечения защиты аппаратной и 
программной структур компьютер-
ной системы от несанкционирован-
ного изменения, механизмов защи-
ты от инсайдеров и т. д. 

Возможно разделение компью-
терных систем на сосредоточенные 
и распределенные. В распределен-

ных системах имеются элементы, 
которые не контролируются пред-
приятием (учреждением). К ним от-
носятся сети, не расположенные на 
одной контролируемой территории. 
Особые условия защиты информа-
ции распределенных систем могут 
рассматриваться в отдельной теме. 

Вторая содержательная часть 
подготовки специалиста должна 
быть направлена на формирование 
компетенций, которые связаны со 
спецификой отрасли и профессио-
нальной специализации. 

Исходя из предназначения вы-
пускника Финансового универ-
ситета, при формировании со-
держательной части дисциплины 
«Информационная безопасность» 
необходимо больше внимания уде-
лить следующим темам:

-
ного и безопасного программного 
обеспечения;

банковские системы;

к обеспечению информационной 
безопасности банковских систем;

безопасности информации при ра-
боте с банковскими пластиковыми 
картами;

-
тежных системах.

Структурированная по содержа-
нию учебная программа дисципли-
ны должна быть сбалансирована 
по времени, отводимому на каж-
дую тему, а темы – по видам заня-
тий. На общие положения управ-
ления информационными риска-
ми и обеспечение информацион-
ной безопасности, классификацию 
угроз, механизмы защиты от слу-
чайных и части преднамеренных 
угроз, не связанных с применени-
ем систем, лимит времени не дол-
жен превышать 1/3 всего времени, 
отводимого на дисциплину. Для 
изучения этих тем целесообразно 
в качестве основных видов заня-
тий использовать лекции, семина-
ры и самостоятельную работу сту-
дентов. Проблемы компьютерной 
безопасности требуют выделения 
больше учебного времени на прак-
тические занятия и лабораторные 
работы.
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К проблемам формирования со-
держательной части дисциплины 
«Информационная безопасность» 
для бакалавров, обучающихся по 
направлению подготовки 230700 
Прикладная информатика, добавля-
ются трудности обеспечения учеб-
ного процесса необходимыми тех-
ническими и программными сред-
ствами. Для формирования учебных 
классов требуются специфические 
аппаратные и программные сред-
ства, которые могут использоваться 
только на занятиях по данной дис-
циплине. Задача загрузки класса 
решается, если в ВУЗе осуществля-
ется подготовка по направлениям, 
связанным с защитой информации.

В формировании учебной базы 
могут принимать участие студен-
ты. Уровень подготовки старше-

курсников направления подготов-
ки 230700 Прикладная информати-
ка позволяет привлекать их к уста-
новке и тестированию программ-
ных продуктов, разработке обучаю-
щих программ, которые в дальней-
шем могут использоваться в учеб-
ном процессе. 

Расходы на оборудование класса 
могут сокращаться за счет исполь-
зования свободно распространяе-
мого программного обеспечения, 
демоверсий и льготных расценок 
для ВУЗов. 

Режим использования класса 
должен обеспечивать установку и 
свободную настройку программ, 
настройку операционной системы 
и системы защиты, быстрое вос-
становление работоспособности 
системы.

Заключение
Таким образом, основной про-

блемой формирования содер-
жательной части дисциплины 
«Информационная безопасность» 
для бакалавров, обучающихся по 
направлению подготовки 230700 
Прикладная информатика, явля-
ется сложность создания сбалан-
сированной и структурированной 
учебной программы, которая бы 
обеспечивала формирование у сту-
дентов системный подход к про-
блеме информационной безопас-
ности. 
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Тема татаро-монгольского ига 
в России и истории Золотой орды 
всегда вызывала живой интерес 
российских ученых и исследова-
телей за рубежом. Восточный во-
прос особенно важен для тех евро-
пейских стран, которые граничат с 
Азией, для которых борьба с нею 
составляет существенное содер-

жание истории, поэтому его зна-
чение в истории России особен-
но важно, вследствие географи-
ческого положения обеих стран. В 
начале XIX века русская Академия 
Наук предложила ученым исследо-
вать вопросы влияния  господства 
монголов в России  на политиче-
ские связи государства, на образ 

правления, на внутреннее управле-
ние, на просвещение и образова-
ние народа. Поступило лишь одно 
сочинение на немецком языке, ко-
торое не было признано достой-
ным награды. Через несколько лет 
Академия вновь предложила ту же 
задачу, несколько иначе сформули-
ровав тему.  Вновь поступила толь-
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ко одна работа на немецком язы-
ке,  премия за работу и на этот раз 
не была присуждена. С тех пор вот 
уже на протяжении почти  двух сто-
летий ученые работают над изу-
чением этого явления, привлече-
но множество новых источников, и 
вот уже в наступившем третьем ты-
сячелетии, идет новое осмысле-
ние явлений, связанных с татаро-
монгольским нашествием. Ученых 
интересует вопрос, как это собы-
тие воспринималось современни-
ками событий и теперь нами, наши-
ми современниками, происходит 
ли процесс восприятия идентично-
сти народов, проживающих на тер-
ритории России, связанных кров-
ными узами, географическим един-
ством, культурой со своими пред-
ками, родом Чингисхана. Одним из 
прототипов единого монгольского 
государства был Хамаг монгол улус 
(Хамг монhл улс), существовавший 
до 50-60-х годов XII века. Чингис-
хан, воссоздавший монгольский 
улус в XIII веке, пошел дальше, объ-
единив  все народы, принявшие в то 
время имя «монгол». Впоследствии 
эти народы под руководством по-
томков Великого хана создали ми-
ровую империю, аналогов которой 
нет и по сей день. Русская земля 
попала в систему мировой империи 
- империи монгольской, оставаясь  
свободной только в церковных от-
ношениях – она продолжала подчи-
няться вселенскому патриарху, ко-
торый большую часть XIII века пре-
бывал уже не в Константинополе, а 
в Никее (в Малой Азии).  

Таким образом, первая поло-
вина XIII столетия ознаменова-
лась для Евразии появлением об-
ширной Монгольской империи. 
Подчинившись Чингисхану и про-
должателям его рода, русская зем-
ля в политическом отношении была 
включена в огромный исторический 
мир, простиравшийся от Тихого 
Океана до Средиземного Моря.

История России оказалась 
во многом связана с татаро-
монгольским фактором, ко-
торый повлиял на социально-
политическое развитие русских 
княжеств и культуру народа. В по-
следние годы резко меняется отно-
шение историков к образу Чингис-
хана. Факт жестокости полковод-
ца, насилия и уничтожения мир-
ных жителей отрицать невозможно. 
Некоторые исследователи склонны 
принять современную систему оце-
нок, называя это «системой терро-
ра», имевшей целью организован-
ное массовое истребление мир-
ных жителей. Организатором это-
го террора был лично Чингис-хан. 
Другие исследователи считают, что 
данные о насилиях слишком завы-
шены в средневековых сочинени-
ях, и именно Чингис-хан имеет пол-
ное право называться Величайшим 
Человеком второго тысячелетия, 
поскольку ему удалось на несколь-
ко веков установить мир на земле и 
монгольский народ внес большой 
вклад в прогресс человечества, не 
остановив, а продвинув его разви-
тие на три столетия.  

В настоящее время не вызывает 
сомнения, что татаро-монголы, ко-
торые в сознании славянского на-
рода воспринимались только как 
кочевники-варвары, на самом деле 
создавали грандиозное государ-
ство, которое соединяло Запад и 
Восток, а образ Чингисхана воспри-
нимается современниками вели-
ким реформатором. Чингисхан объ-
единил монголов, начал успешную 
завоевательно-объединительную 
политику, а уже монгольская им-
перия создается его сыновья-
ми и внуками. Как отмечает И.М. 
Миргалиев1, мировая политика во 
многом зависела от взаимоотно-
шений между чингизидами. В вос-
точных преданиях образ Чингисхана 
предстает личностью, наделенной 
потрясающим обаянием, умом, об-

ладающим качествами лидера, не-
заурядными способностями, хи-
тростью, мужеством. Его близкое 
окружение составляли только те, 
кто заслужил свою должность вер-
ностью самому Чингисхану. Он от-
давал главенствующую роль лич-
ным качествам человека, его талан-
ту, самоотверженности. Для него не 
было важным, из какого рода чело-
век или какова его этническая при-
надлежность. Сердцевиной войска 
Чингисхана были только племена, 
принявшие его сторону и завоевав-
шие его доверие. Все завоеванные 
территории Чингисхан разделил 
между своими сыновьями, сделав их 
независимыми правителями, благо-
даря чему система войска, создан-
ная Чингисханом, продолжала су-
ществовать долго. Чингис-Хан фак-
тически утвердил очень интересную 
систему наследования власти – все 
его потомки по мужской линии от 
четырех сыновей от первой жены – 
Борты имели право претендовать на 
престол, в то же время никто кроме 
прямых потомков не мог стать ха-
ном. Как замечает Хайрунниса Алан, 
династия Чингисхана постепенно 
прекращает свое существование в 
связи с нарушением, установлен-
ных Чингисханом законов, которые 
касались системы управления и на-
следования власти, однако длитель-
ное время она продолжала суще-
ствовать в золотой Орде вплоть до 
завоевания этих земель Россией2.  
Потомки Чингис-хана от четырех его 
сыновей в дальнейшем образовали 
«Золотой род» чингизидов.

В армии Чингисхана было мно-
го воинов из разных племен и на-
родов. «При создании государства 
у Чингиза были следующие мон-
гольские и тюркские кочевые пле-
мена: кияты, кераиты, онгуры, ки-
даны, серкиты, ойраны, найманы, 
канглы, мангуты, уйсуни и джела-
иры. Все эти племена китайцы на-
зывали татарами»3. 

1 Миргалиев И.М. Новые приоритеты во взаимоотношениях чингизидов после смерти Угедея.// «Золотоордынское наследие. 
Материалы международной научной конференции «Политическая и социально-экономическая история Золотой Орды (XIII-XV вв.) 
Казань, 17 марта 2009 г. Выпуск 1. С. – 42.

2  Хайрунниса Алан. Верховная власть в Золотой орде и появление карачи-беев.// «Золотоордынское наследие. Материалы меж-
дународной научной конференции «Политическая и социально-экономическая история Золотой Орды (XIII-XV вв.) Казань, 17 мар-
та 2009 г. Выпуск 1. С. – 62.

3  С.Х. Алишев. Политика монголов по отношению к оседлым и кочевым народам.// «Золотоордынское наследие. Материалы 
международной научной конференции «Политическая и социально-экономическая история Золотой Орды (XIII-XV вв.) Казань, 17 
марта 2009 г. Выпуск 1. С. – 193.
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Предками калмыков были имен-
но ойраты – западные монголы, ко-
торые долгое время играли ключе-
вую роль в истории Центральной 
Азии и оказали влияние на ее исто-
рическое развитие. Таким обра-
зом, прародина калмыков нахо-
дилась в Центральной Азии, с ко-
торой связана их история и куль-
тура. Исторические сведения об 
ойратах находятся в двух памят-
никах монгольской литературы: 
«Тайная история монголов» (или 
«Сокровенное сказание монго-
лов», который историки относят к 
1240 или 1228 гг., и «Сборник ле-
тописей», cоставленный в XIV в. в 
Иране, автором которого является 
известный персидский придворный 
историограф и врач Рашид ад-Дин  
(1247-1318).  Некоторые историки 
относят ойратов к лесным племе-
нам. По свидетельству Рашид-ад-
Дина известно, что к лесным пле-
менам относили всех, кто распола-
гал юрты на лесистой местности. 
Ойратов, по-видимому, не стоит от-
носить к оседлым племенам, по-
скольку Чингисхан не включал их в 
свою армию. Упоминая об этих пле-
менах,  Рашид-ад-Дин сообщал, 
что это племя было многочислен-
но и разветвлялось на несколько 
отраслей (на этом месте рукопись 
обрывается и нам остались неиз-
вестны названия ответвленных пле-
мен ойратов). Язык их был монголь-
ский, хотя несколько отличался от 
него. Первоначально ойраты вхо-
дили в состав почти всех античин-
гисовских коалиций. Однако, до их 
пор неизвестно, участвовали ли ой-
раты в последней компании 1204 
года против Чингис-хана, в кото-
рой победа Чингис-хана была пол-
ной. Произошло объединение всей 
Монголии, затем произошло присо-
единение всех остальных племен.  
В «Сокровенном сказании монго-
лов» подробно описывается присо-
единение ойратов к Монголам. Это 
произошло в 1207 году, когда стар-
ший сын Чингисхана Джочи (Джучи)  
был отправлен покорять лесные на-

роды. Ойратский Кудука-беки с ту-
меном ойратов прибыл к нему с ми-
ром, стал его проводником и по-
мог покорить многочисленные пле-
мена, в том числе и ойрат. В награ-
ду за славный поход Чингисхан по-
дарил эти народы своему сыну, та-
ким образом, ойраты были отда-
ны в ведение Джочи. Чин «беки» 
считался очень значимым, его но-
сили старшие представители ро-
дов. Чингисхан отмечал, что владе-
лец этого чина может ездить на бе-
лой лошади, одеваться в белое пла-
тье и в обществе садиться на выс-
шее место. Б.Я. Владимирцев счи-
тает, что это слово означает «перво-
священник», а в шаманском значе-
нии – «волхв-предводитель». В сре-
де ойратов шаманство было очень 
распространено. Необходимо от-
метить, что акт добровольного по-
корения ойратов был высоко оце-
нен, что позволило им породнить-
ся с домом Чингисхана. Хан выдал 
за Иналчи, сына Кудука-беки, свою 
дочь Чечекен. Породнились и дру-
гие представители этих родов. Как 
отмечает А.Г. Митиров4, в резуль-
тате династических браков детей 
Чингисхана и Кудука-беки образо-
валась «целая династия, из кото-
рой трудно выделить прямых по-
томков того или другого дома. 
Общемонгольские ханы считали 
престижным заключать брачные со-
юзы с ойратским Кутука-беки. Еще 
Рашид-ад-Дин отмечал, что в Иране 
и Туране живет множество людей 
из эмиров ойратского племени, но 
только они одни знают свое про-
исхождение и кто из какой ветви. 
Ойраты оказались в разных угол-
ках Империи. Потомки Кутука-Беки 
все были зятьями роду Чингисхана, 
а сыновья и внуки Чингисхана, вели-
кие монгольские ханы, были зятьями 
ойратских найонов. Свидетельств о 
совместных походах ойратов и мон-
голов достаточно много. Известно, 
например, что полководцы Субедей 
и Джебе с помощью ойратов (кал-
мыков) дошли до р. Иртыш и стали 
покорять кипчакские племена5.

Позднее потомки ойратов пред-
ставляли  собой многочисленный 
«Ойратский союз», состоящий из 
четырех ойратских родов, име-
на этих родов в монгольских исто-
рических летописях различают-
ся. Мнения историков о том, кто же 
входил в число ойратского союза 
различны. Б.Я. Владимирцев счи-
тает, что этот союз представлял со-
бой конгломерат различных пле-
мен, образовавших феодальные 
владения. Г.Е. Грумм-Гржимайло 
был убежден, что ойраты – это со-
вершенно отдельное племя, кото-
рое объединилось с дэрбетами и 
из этого племени выделилось кры-
ло под названием Джунгар. Он счи-
тал, что ойраты были столь много-
численны, что покрыли имена мно-
гих племен Западной Монголии. 
Вопросами выхода ойратов на 
историческую арену занимался 
отец Иакинф. Его исследования по-
зволили утверждать, что «Западные 
монголы или Калмыки по стране на-
зываются Джун-гарами, по народ-
ности Джунгарскими Элютами, по 
поколениям именами Поколений, 
по родам именами Родов, по со-
юзу Ойратами»6.  Окончание пер-
вого блистательного периода 
Ойратского союза отец Иакинф от-
носит к 1455 году, когда после раз-
грома Китая, в результате дворцо-
вых интриг был убит предводитель 
ойратов Эсень. Лыткин Ю., кото-
рый оставил обширные записки по 
истории калмыцкого народа, счи-
тал, что название племени Дербен-
Ойрат произошло гораздо рань-
ше Чингисхана. П.С. Паллас пред-
полагал, что племя Дербен-Ойрат 
– это единый монгольский народ, 
который разделился на четыре вет-
ви, одна из этих ветвей, под име-
нем Оёлёт, известна в западной 
Азии и Европе под именем калмы-
ки. Профессор В.Л. Котвич пред-
полагал, что Ойратский союз воз-
ник под влиянием угрозы со сторо-
ны Центральной Монголии, кото-
рая, после потери Китая, пыталась 
завладеть западными монголами 

4  А.Г. Митиров «Ойраты – калмыки: века и поколения». Элиста. 1998. С. – 37-39.
5  С.Х. Алишев. Политика монголов по отношению к оседлым и кочевым народам.// «Золотоордынское наследие. Материалы меж-

дународной научной конференции «Политическая и социально-экономическая история Золотой Орды (XIII-XV вв.) Казань, 17 мар-
та 2009 г. Выпуск 1.Там же.

6  А.Г. Митиров «Ойраты-калмыки: века и поколения». Элиста, 1998. С.- 44.
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– ойратами, т.е. со второй полови-
ны XVI века ойраты объединились, 
и во главе четырех племен вста-
ли сильные лидеры. Многие уче-
ные считают, что баргу-буряты так-
же были одним из ойратских пле-
мен, этим объясняются историче-
ские связи калмыков и бурят, кото-
рые жили на одной территории: в 
верховьях Енисея, в Прибайкалье и 
по реке Селенге. В древних мифах 
и легендах содержатся свидетель-
ства о кровном родстве этих двух 
племен, о тотемном происхожде-
нии их предков. 

Сохранить Союз единым ойратам 
не удалось. Уже в XVI веке намети-
лись тенденции как объединитель-
ного характера – стремление соз-
дать единое государство (эту по-
литику вел вождь Хара-Хула, стар-
ший в роду), так и тенденции к дро-
блению единого союза и созданию 
независимых племен. Наметилось 
противостояние монгольских пле-
мен – также потомков Чингисхана 
с ойратами. В 1587 г. состоялось 
знаменитое сражение между мон-
голами и ойратами. Это сражение, 
которое закончилось поражением 
монголов, описано в народной по-
эме «Сказание о походе Убуши Хон-
Тайджи на ойратов». Победа ой-
ратов послужила утверждению их 
славы в последующих поколениях. 
Особенно заметный след в истории 
ойратов приобрел род Гуши-хана. 
Заняв южные земли в районе Коко-
Нора, Гуши-хан по приглашению 
Далай-ламы принял участие в воен-
ных событиях Тибета между двумя 
направлениями буддизма (против 
красношапочной секты буддизма). 
Одержав победу, Гуши-хан продол-
жает принимать активное участие 
в судьбе ойратов, а в качестве по-
кровителя Тибета приобретает вли-
яние на деятельность Далай-ламы, 
управление Тибетом он отдает сво-
ему сыну Даяна–Очир-хану. 

Таким образом, племена ойратов 
распространили свое влияние на 
достаточно обширную территорию. 
Приход ойратов в южно-сибирские 
степи и освоение этих пространств  
растянулось на несколько десяти-
летий. Первые упоминания о кал-

мыках, населяющих Сибирь, были 
зафиксированы в 1587, затем в 
1596 годах. Сами калмыки своим 
приходом в Россию считают 1585 
год. В рассматриваемый нами пе-
риод на территории Сибири суще-
ствовало Сибирское ханство во гла-
ве с ханом Кучумом, занимали си-
бирское пространство, княжества 
теленгитов и урянхайцев, казахи и 
киргизы, здесь же простирались 
владения купцов и промышленни-
ков Строгановых. Именно в этот год 
Строгановы организовали поход 
против хана Кучума, на стороне ко-
торого воевали и ойраты. Военные 
действия длились более десяти 
лет, хан Кучум был разгромлен и вот 
с этого времени начинают склады-
ваться отношения ойрат с Россией.  
В 1607 году Россия предложи-
ла калмыкам принять подданство. 
Часть калмыков пошло на согла-
шение с Москвой, которая в свою 
очередь дала предписание оказы-
вать новым подданным внимание, 
брать столько дани, сколько дадут, 
но из осторожности, взять залож-
ников. Россия обязалась охранять 
калмыков. С 1607 по1620 гг. осталь-
ные калмыки приняли подданство 
Москвы, получили жалованные гра-
моты царя, разрешение кочевать по 
Оми, Камышлову и к Соленым озе-
рам, а также торговать беспошлин-
но. В 20-е годы XVII века калмыки 
были отданы в ведение сибирских 
воевод, что вновь привело к  меж-
доусобным войнам и усилению тех 
племен, которые находились в юж-
ных степях Сибири. Именно они на-
чали свое продвижение к Волге и 
Астрахани. В 1628 году в результа-
те междоусобных войн и кровавых 
схваток, было объявлено, что река 
Яик (ныне – Урал) является коче-
выми калмыцкими местами. Стало 
происходить заселение окрестно-
стей Яика и реки Эмбы калмыками. 
В 1633 году калмыки появились на 
реке Камыш-Самара, астраханские 
воеводы отправили воинские отря-
ды против калмыков. 22 апреля со-
стоялось большое сражение между 
калмыками и русскими недалеко от 
Астрахани, на реке Большой Узени, 
между Волгой и Яиком. Русские 

проиграли сражение, по условиям 
мира мусульманские племена но-
гайцев и едисан были отданы кал-
мыкам, которые, в свою очередь,  
обещали их взять под свою защи-
ту. По мнению С.К. Богоявленского, 
который опирается на древние 
хроники, урочище Кандаки под 
Астраханью искони природные  
калмыцкие места, принадлежащие 
еще прадеду их Чингис-хану7.

В 1634 году умирает знаменитый 
калмыцкий хан Хара-Хула, идей-
ный объединитель ойратов в еди-
ное государство. Продолжил поли-
тику объединения его сын – Батур-
хун-тайджи.  Необходимо отме-
тить, что многие племена стреми-
лись к созданию собственных госу-
дарств. Ему же удалось достичь та-
ких великих политических успехов, 
что в 1640 году был созван съезд 
-  Великий Хурал, на который были 
приглашены крупнейшие монголь-
ские и ойратские ханы и найоны, а 
также представители тибетских ой-
ратов и Далай-ламы в Монголии. С 
этого времени началось усиленное 
распространение буддизма среди 
ойратских племен. Были приняты 
законы, по которым запрещалось: 
внедрять рознь среди монголь-
ских племен, обращаться с людьми 
одной крови как с рабами, отдавать 
их во власть к людям иной крови в 
приданое за дочерьми. Закон уста-
навливал не делать зла друг дру-
гу и передать  этот завет потомкам. 
В результате деятельности обще-
монгольского съезда произошло 
объединение ойратов в единое го-
сударство с территорией  от Алтая 
до Каспийского моря и Индии. 
Ойратский союз разделился на три 
ханства: Джунгарское, Калмыцкое и 
Хошеутовское. Именно с этого вре-
мени, с момента вхождения части 
ойратов в состав Российского госу-
дарства, и ведется отсчет истории 
калмыцкого народа.

Басхаев А.Н. считает, что калмы-
ки являются последними продол-
жателями и носителями военного 
искусства монголов и вообще ко-
чевых племен: «именно боевое ис-
кусство позволило калмыкам в  XVII 
в. охватить  гигантскую по разме-

7  А.Г. Митиров «Ойраты-калмыки: века и поколения». Элиста, 1998. С.-71.
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рам территорию: от Алтая, Иртыша 
и Тобола до Яика (Урала), Волги, 
Дона и предгорий Кавказа. Это 
было одно из последних больших 
переселений народов, происходив-
шее уже в новое время (последним 
было возвращение части калмыков 
в Джунгарию в 1771 г.), но эти собы-
тия остались незамеченными боль-
шинством историков вследствие 
того, что не нашло должного резо-
нанса в трудах о всемирной исто-
рии»8. Автор прослеживает в своем 
исследовании эволюцию преем-
ственности традиций военного ис-
кусства, идущую от монголов эпохи 
Чингисхана до калмыков XVII в.- его 
исследование охватывает пять ве-
ков развития военного искусства, 
которое принесло славу как монго-
лам, так и калмыкам. Добровольное 
вхождение калмыков в России име-
ло положительные последствия для 
обоих народов. Но именно знание 
военного искусства позволило кал-
мыкам стать защитниками южных 
рубежей российского государства: 
они сохранили оригинальную воен-
ную традицию, имеющую место с 
времен Чингисхана, с самобытным 
комплексом оборонительного и на-
ступательного оружия. Они про-
должали применять сложносостав-
ные луки, которые возможно было 
применять и в морозные, и в те-
плые времена года. С XV века стали 
применять огнестрельное оружие, 
чугунные пушки, пищальные стре-
лы (фитильные ружья), с XVII в. - 
кремневые ружья. Использовались 
в боях копья, дротики, сабля. В XVII- 
XVII вв. калмыки сами стали изго-
тавливать оружие, которое поль-
зовалось славой и у соседних на-
родов. Калмыки, которые защища-
ли рубежи российской империи, не 
были профессиональными воина-
ми, они продолжали традиции сво-
его народа и занимались скотовод-
ством. Границы защищали пасту-
хи, табунщики, овцеводы, но имен-
но кочевой быт народа способство-
вал развитию военного искусства 
– с детских лет калмыки умели объ-

езжать лошадь и стрелять из лука. 
В XVII – XVIII  вв. в калмыцком вой-
ске появляются черты регулярной 
армии – наличие полков, состоя-
щих из конницы. В XIX в. генерал-
майор Потто писал о калмыцких во-
инах: «сильны, малорослы, чрезвы-
чайно быстры в движении, увертли-
вы, необычайно дальнозорки, при-
том способны несколько дней не 
слезать с седла, переносить жажду 
и голод… умеют одинаково драть-
ся на коне и пешим, рубить саблей, 
резать ножом, стрелять из лука и 
ружья…».

 По приблизительным подсчё-
там, численность Калмыков, при-
нявших русское подданство, была 
270 тыс. человек. Среди них были 
дербеты, торгоуты, хошеуты, хой-
ты, чоросы. Впервые эти названия 
встречаются в монгольской хрони-
ке «Сокровенное сказание» (1240). 
Они имели определённую этни-
ческую и языковую специфику. Ко 
времени прихода в Россию это 
были этносы со значительным иму-
щественным и социальным рассло-
ением. Этнический принцип в соз-
дании калмыцких улусов в России в 
какой-то степени способствовал их 
сохранению. Специфика «малых эт-
носов» сохраняется и сейчас, обо-
значается термином «улусизм» и 
проявляется в быту, политической 
жизни не только у российских, но и 
у зарубежных Калмыков. 

В 1771 часть калмыцких тайшей, 
недовольная всё усиливавшимся 
гнётом со стороны правительства 
России, ушла в Джунгарию, уведя 
с собой около 125 тыс. Калмыков. 
Многие из них погибли в пути. 
Калмыцкое ханство было ликви-
дировано, его территория вклю-
чена в Астраханскую губернию. 
Оставшиеся в составе России  9 
калмыцких улусов управлялись 
каждый собственным тайшой, при 
котором имелся русский пристав. 
В годы Октябрьской революции и 
гражданской войны Калмыки были 
разделены на 2 лагеря: часть при-
няла новый строй, другая (осо-

бенно Калмыки Области Войска 
Донского) оказалась в рядах Белой 
Армии и после её разгрома ушла в 
эмиграцию. Их потомки ныне жи-
вут в США, Франции и других стра-
нах Европы. 

В. Бембеев считает, что по-
томки древних монгольских пле-
мен  встречаются среди волжских 
калмыков и в XVII-XIX вв. В соста-
ве  их родоплеменных групп мож-
но проследить процесс отраже-
ния системы военной и военно-
административной организа-
ции времен существования импе-
рии Ляо и впоследствии империи 
Чингисхана (калмыки обосновыва-
ют свое происхождение от  леген-
дарной небесной девы Алан-Гоа, 
от которой родился сын Бодончар 
– предок Чингис хана)9. В «Ясе», 
установленной Чингисханом, от-
мечается, что свой улус, как и во-
енный строй, он длил на три части: 
загур (срединный), барун (правое 
крыло), зюн (левое крыло). В со-
ставе волжских калымков -торгоу-
тов существуют роды под названи-
ями «барун», «зюн», «зюн гар, шин 
гар», «загуры». Исследователь от-
мечает, что Чингисхан особое зна-
чение придавал знаменам (тугам), 
в которые, как считал полководец, 
вселяется дух великого человек. У 
калмыков-дербентов встречаются 
роды «тугтун», «тугуты», в которых 
существовал культ знамени.

Эренжен Хаара-Даван отмечает, 
на «современные монгольские пле-
мена, населяющие историческую 
Монголию, и на бурятов и калмы-
ков, живущих вне Монголии, надо 
смотреть как на народы угасшей 
культуры, подобно современным 
грекам и итальянцам, но мы при-
сутствуем при начале пробуждения 
этого народа после около 500-лет-
него его застоя вместе с народами 
всей Азии. Что принесет Европе это 
пробуждение Азии? Этот вопрос 
занимает многие выдающиеся умы 
современной Европы.» 10

В настоящее время в мире рассе-
яно около десяти миллионов мон-

8     Басхаев А.Н. «Монголы, ойраты, калмыки: Очерки истории военного дела XIII-XVIII вв. – Элиста: АПП «Джангар», 2000, с. – 3.
9     Бембеев В. «Ойраты. Ойрат-калмыки. Калмыки». Элиста. 2004. с. 91-94.
10 Эренжен Хаара-Даван «Чингисхан как полководец и его наследие» Белград, 1929. // http://kalmyki.narod.ru/projects/

kalmykia2005/html/hara-davan/hd14.html
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гол. Всех их объединяет общность 
языка, культуры, обычаев, религии 
и тот неоспоримый факт, что все 
они в течение пяти веков жили в со-
ставе единого монгольского госу-
дарства. В сознании монгол все-
го мира живет общемонгольская 
идея, стремление если не жить 
вместе на своих коренных землях в 
рамках единого сильного возрож-
денного государства, то хотя бы 
иметь общее культурное и полити-
ческое пространство. Чувство при-
надлежности к некогда единому на-
роду породило понятие «панмон-
голизм». 

Основное население Калмыкии  
по данным статистики составляет 
146 тысяч человек, живут они также 
и в Астраханской, Волгоградской, 
Ростовской, Оренбургской обла-
стях, Ставропольском крае, Сибири 
и др. Небольшие группы калмыков 
живут  в Средней Азии, в США, во 
Франции, в Швейцарии, Германии и 
др. Общая численность свыше 177 
тыс. человек. Говорят они на кал-
мыцком языке монгольской груп-
пы алтайской семьи. Письменность 
с 1925 на основе русского алфа-
вита, ранее пользовались общео-
йратской, так называемой старо-
калмыцкой, письменностью тодо 
бичиг. Основная часть верующих 
- буддисты (ламаизм, школа гелуг-
па), часть - православные. 

В 1920 была образована 
Калмыцкая АО, в 1935 преобра-
зована в Калмыцкую АССР. В 1943 
Калмыки подверглись насильствен-
ной депортации в районы Сибири, 
Средней Азии, Казахстана, Алтая, 
продлившейся более 13 лет. Её 
следствие - гибель более 1/3 ча-
сти народа, утрата многих элемен-
тов и черт материальной и духов-
ной культуры. В 1957-58 автономия 
была восстановлена, значитель-
ная часть Калмыков возвратилась 

на прежние места проживания. В 
1990 Калмыцкая АССР объявила о 
своём суверенитете, с 1992 она на-
зывалась Республика Калмыкия - 
Хальмг Тангч, с 1994 - Республика 
Калмыкия. 

О наследовании культуры рода 
Чингисхана свидетельствует про-
должение развития  традицион-
ной экономики, которую составля-
ют кочевое скотоводство: овцы, ло-
шади, крупный рогатый скот, козы, 
верблюды, развитие художествен-
ные ремёсла - чеканка и гравиров-
ка металлических частей седла, 
уздечки, футляров и рукояток но-
жей, курительных трубок, прикла-
дов ружей, браслетов, серёг, тисне-
ние по коже. Основой современно-
го хозяйства остается  пастбищно-
отгонное скотоводство, сочетаю-
щееся с промысловым рыболов-
ством, земледелием и промышлен-
ностью по обработке сельскохозяй-
ственной продукции. Длительное 
время калмыки сохраняли тради-
ционное поселение - круговую пла-
нировку, наиболее удобную с точ-
ки зрения обороны при кочевом 
образе жизни. В центр круга заго-
няли на ночь скот, там же хранили 
имущество, проводили обществен-
ные сходки. К моменту прихода в 
Россию Калмыки сохранили патро-
нимическую организацию, объеди-
нявшую несколько семей. Селились 
хотонами - семейно-родственными 
поселениями. Женатые дети ста-
вили свои кибитки недалеко от ки-
битки отца. Известны три типа тра-
диционного жилища: кибитка, зем-
лянка и полуземлянка. Кибитка 
- это юрта монгольского образца. 
Первоначально она устанавлива-
лась на 4-колёсной повозке и так 
передвигалась во время кочёвки. 
Со временем повозка исчезла, но 
термин «кибитка» сохранился. Как 
и во времена Чингисхана основой 

питания калмыков является мясо и 
молоко. Несмотря на многолетние 
преследования, калмыки сохрани-
ли до настоящего времени и древ-
ние верования – шаманство, фети-
шизм, культ огня и домашнего оча-
га. Основной религией стал буд-
дизм, с которым  предки Калмыков 
ойраты познакомились ещё в 13 
веке. В 16 веке его северная ветвь 
- ламаизм школы гелугпа стал на-
циональной религией монголов и 
отколовшихся от них Калмыков. 
Калмыки-ламаисты поддерживают 
прямую связь с Тибетом, где нахо-
дился верхний иерарх школы гелуг-
па - далай-лама. Группы Калмыков, 
которые с конца 17 века стали се-
литься на Дону, Урале, Украине, 
принимали православие. По дан-
ным  переписи населения 2002 года 
численность калмыков, проживаю-
щих на территории России, состав-
ляет   174 тысячи человек.

Необходимо отметить, что ин-
терес калмыцкого народа к свое-
му далекому прошлому остается 
высоким и в третьем тысячелетии. 
Все статьи в интернете об истории 
калмыцкого народа содержат све-
дения о культурной связи с ойрата-
ми и родом Чингсхана. Ученые за-
нимаются исследованием древних 
памятников культуры и вопросами 
идентичности калмыков с родом 
Чингисхана: среди этих ученых В. 
Бембеев, А. Басхаев, В. Санчиров, 
А. Митиров, И. Ундасынов и др. 
Изучив материалы публикаций в  
газете  «Известия Калмыкии» за 
2009 год, можно констатировать, 
что в сознании калмыцкого народа 
сохраняется историческая память 
с родом Чингисхана. Детям дают 
имя Чингисхана11, предприятия так-
же называют его именем12, художе-
ственные произведения посвяща-
ют прошлому калмыцкого народа и 
Чингисхану13. Калмыцкий театр ко-

11  «Известия Калмыкии» от 4 декабря 2009 г., стр. 15: «8 декабря примут старт в другом турнире – розыгрыше кубка среди юношей 
17 лет и младше – Чингиз Натыров»; «Известия Калмыкии» от 19 декабря 2009 г.стр.2: « Восемнадцатого декабря свой профессиональ-
ный праздник отметили работники ЗАГСа…родители также называл своих чад и необычным именами, такими как…Темуджин»; «Изве-
стия Калмыкии» от 19 декабря, стр.5: «Бронза Чингиза». … «В турнире принял участие боксер из Калмыкии Чингиз Натыров… калмык-
ский спортсмен  занял почетное третье место…»; «Известия Калмыкии» от 5 мая 2009 г., стр.3: «Унгарлинова Чингиса Викторовича по-
здравляем с успешной защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук»; «Известия Калмыкии» от 3 
ноября 2009 г. стр.3: «Чингис Догнянов» в свои двадцать семь лет сделал определенные успехи: кандидат экономических наук».

 12 «Известия Калмыкии» от 5 декабря 2009 г., стр. 1: «Три недели назад на стоянке крестьянско-фермерского хозяйства «Чингис» 
появилось 426 животных…».

 13 «Известия Калмыкии» от 18 декабря 2009 г.,стр.15: 16-17 ноября – Дни культуры Калмыкии в Москве. «Новый манеж… … Нео-
бычна история народа, обретшего в России новое Отечество. Истокам его культуры посвящены произведения Никиты Санджиева 
«Уходящая Монголия» и Владимира Киштанова «Чингис-хан. Последняя ночь». 
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14  «Вести Калмыки» от 8 августа 2009 г. стр.6. «Дефиле из истории в будущее».
15 «Известия Калмыкии» от 10 октября 2009 г. Андрей Борисов: «В Калмыкии я нашел желанный берег».

стюма Татьяны Миловановой при-
нимал участие в Международном 
фестивале монголов мира «Костюм 
и аксессуарика», который проходил 
в Улан-Баторе. Для участников ме-
роприятия были организованы экс-
курсии по Монголии, отмечается 
поездка к туристическому комплек-
су «Статуя Чингис-Хана», руководи-
тель отмечает, что группа соверши-
ла как бы «дефиле из истории в бу-
дущее»14.  Характеристику письмен-
ных источников хотелось бы завер-
шить статьей Надежды Балакаевой, 
в связи с приездом в Калмыкию ре-
жиссера художественного фильма 
«Тайна Чингис хана» народного ар-
тиста А. Борисова. Давая интервью 
журналисту, режиссер отметил, что 
это «фильм о рождении империи. 
Не гибели, а  именно о рождении. 
Степь как бубен.  Когда солнце на-
гревает ее, она натягивается и гу-
дит. А когда идет дождь, обмякает. 
Великая степь гудит во мне, точно 
бубен, и в душе отзываются стра-
сти людей с раскосыми и жадны-
ми глазами, которые преодолевали 
необъятные просторы, безгранич-

ные пространства. В нашем филь-
ме неразрывно связаны наша исто-
рия, природа и география стран-
ствий. «Тайна Чингис хаана» - на-
родный фильм»15.  В фильме прини-
мали участие артисты из Монголии, 
Тувы, Хакасии  и Калмыкии.

Как отмечает В.М. Межуев, во-
прос о цивилизационной идентич-
ности России остается открытым. 
История России изображается как 
история государства  или народов. 
Россию называют то православной, 
то восточнославянской, то евразий-
ской цивилизацией, в зависимости 
от того, какой признак берется за 
основу – конфессиональный, этно-
культурный, или геополитический. 
Изучение культурной идентичности 
народов, населяющих Россию, ле-
жит в русле поиска Россией своей 
цивилизационной идентичности.
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Аннотация: Для российского общества характерно наличие нескольких этапов 
развития религиозного и светского образования в истории государства, которые за-
висят от уровня отношений между государством и церковью в конкретный историче-
ский период. Каждый этап характеризуется определенными чертами, выделяя кото-
рые, мы можем определить тип взаимодействия религиозного и светского подходов 
в системе обучения.  В истории российского образования можно выделить 5 типов 
образования, соответствующих определенным историческим этапам.
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Abstract: Russian society is characterized by the presence of several stages of the religious and secular education 
development in the history of the state, which depend on the level of relations between the state and the Church in the 
concrete historical period. Each stage is characterized by certain features, highlighting which, we can determine the type 
of interaction between religious and secular approaches in the education system. In the history of Russian education we 
can distinguish 5 types of education, corresponding to the particular historical phases.

Ключевые слова: Религия, образование, воспитание, школа, церковь, государство, взаимодействие, 
государственно-церковные отношения, история России.
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Сущность взаимоотношений ре-
лигиозного и светского образова-
ния определяется особенностями 
исторического периода и уровнем 
государственно-церковных отно-
шений, соответствующих ему.

Для российского общества харак-
терно наличие нескольких этапов 
развития. Каждый этап характери-
зуется определенными чертами ре-
лигиозного и светского образова-
ния, выделяя которые, мы можем 
определить тип взаимодействия ре-
лигиозного и светского подходов в 
системе обучения.  В истории рос-
сийского образования можно выде-
лить следующие типы образования, 
соответствующие определенным 
историческим этапам: 

1. IX – XIII века. Киевская 
Русь и период раздробленности. 
Церковный тип образования, ха-
рактеризующийся  полным приори-
тетом церкви в вопросах образова-
ния и воспитания; 

2. XIV – XVII века. 
Московское царство. Церковно-
государственный тип образования, 
для которого свойственно частич-
ное участие государства в деле об-
разования и приоритетом церкви в 
воспитании; 

3. XVII – XVIII века. Российская 
империя периода просвещенно-
го абсолютизма. Государственно-
церковный тип образования, отли-
чающийся приоритетом государ-
ства в образовании и воспитании, 
участием церкви в воспитании; 

4. XIX – начало XX века. 
Российская империя пери-
ода развития капитализма.  
Государственно-общественный тип 
образования, отличающийся при-

оритетом государства в образова-
нии и воспитании, при котором до-
пускается регулируемое участие 
церкви в процессе воспитания; 

5. XX век. СССР периода постро-
ения социализма. Государственно-
партийный тип образования, при ко-
тором устанавливается единовла-
стие государства в воспитании и об-
разовании,  а участие церкви  в этих 
процессах становится принудитель-
но минимальным.

Теперь обратимся к более подроб-
ной характеристике указанных пери-
одов российской истории и соответ-
ствующих им типов образования.

Киевский период - это время ста-
новления древнерусской народно-
сти и государственности, что по-
влияло на содержание процессов 
воспитания и обучения, которые 
испытали значительные измене-
ния в связи с принятием  в 988 году 
православия. Остановив выбор на 
восточном христианстве, Киевская 
Русь разделила с Византией враж-
дебную настороженность к католи-
цизму и западноевропейской педа-
гогической традиции («латинской 
учености»).

Для этого первого этапа взаимо-
отношений светского и религиоз-
ного подхода в образовании, кото-
рый мы определяем как церковный, 
свойственно полное преобладание 
церкви в выполнении воспитатель-
ных и образовательных функций. 
Церковь берет на себя развитие и 
дальнейшее распространение «ви-
зантийского» права на Руси, укре-
пляет отношения в период междо-
усобицы и способствует политиче-
скому спокойствию. В социальной 
сфере же определяет нравствен-

ные принципы поведения, занима-
ется созданием системы образова-
ния, отвечает за воспитание чело-
века в соответствии с христианской 
моралью.

Именно религиозное образование 
на данном этапе приобретает черты 
всеобщности, первичности в про-
цессе воспитания. Оно означает об-
щую образованность. Вместе с тем, 
религиозное обучение только начи-
нает развиваться, поэтому децен-
трализовано и не имеет государ-
ственной регламентации и регули-
рования. В силу того, что собствен-
но русских образованных специа-
листов мало, а закончившие учеб-
ное заведение недостаточно компе-
тентны, религиозное образование 
имеет низкое качество из-за недо-
статка профессионалов. Реальные 
знания распространяются приезжи-
ми иностранными специалистами, 
которые привозят книги, открыва-
ют свои частные школы или просто 
преподают в уже существующих об-
разовательных учреждениях. 

Религиозное образование осу-
ществляется по религиозным кни-
гам богословского или воспита-
тельного характера, которые были 
написаны общественными или цер-
ковными деятелями1. Так, суть вос-
питания и образования сводилась к 
единым принципам поведения, как 
в семье, так и в обществе, и пред-
ставляла собой неотделимую на-
божность и веру в Бога от одновре-
менного исполнения общественных 
правил и повседневных действий. 
На данном этапе, по словам акаде-
мика Лихачева, происходило «под-
крепление моральной дисциплиной 
нового политического строя»2.

1 Это, например, «Изборник Святослава» (основывался на притчах Соломона, Псалтыри, «Премудрости Иисуса, сына Сирахо-
ва»), «Поучение Владимира Мономаха детям», поучения византийца Иоанна Златоуста, составившие основы сборников «Измараг-
ды» (изумруды), «Златоусты», «Пчелы».

2  Лихачев Д. С. Великое наследие // Лихачев Д. С. Избранные работы в трех томах. — Л.: Худож. лит., 1987. –  Т. 2. – С. 133-154.
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В первую очередь религиозное 
воспитание и образование были 
задачей семьи. Но существовали и 
учебные заведения. Первая школа 
«учения книжного» открылась при 
князе Владимире Святославиче в 
Киеве в 988 г. 

На протяжении периода с X-XIII вв. 
школы возникли не только в Киеве 
и Новгороде, но и других городах 
(Переяславль, Суздаль, Чернигов, 
Полоцк, Муром, Владимир-
Волынский, Владимир на Клязьме, 
Турове, Галиче, Ростове и др.). 
Училища создавались на княже-
ских, церковных и монастырских 
подворьях. Обучали церковно-
му чтению, письму, пению, зани-
мались нравственным воспитани-
ем («учили чести»). На первых прах 
устройство школ брали на себя кня-
зья, затем это стала делать по пре-
имуществу церковь.

Существовало и светское обра-
зование, но оно было выборочным 
и вторичным в процессе воспита-
ния. Такое образование было орга-
низовано с минимальным участием 
государства, децентрализовано. В 
основном это было обучение «полез-
ным ремеслам», которое передава-
лось от отца к сыну, или в ремеслен-
ных школах, существовавших лишь 
для обучения навыкам определен-
ной направленности. В этих школах 
можно было получить знания лишь 
от состарившихся учителей, масте-
ров своего дела, одновременно пре-
подававших основы счета и письма, 
которые уже могли не бояться пере-
дать свои знания и обучить «конку-
рентов». Немногочисленность спе-
циализаций подразумевала собой 
широкую сферу деятельности. Так, 
например, человек обучался ремес-
лу, которое было гораздо шире, сво-
его названия: кузнец и подковы при-
бивал, и мечи ковал, и зубы рвал. Эта 
система наблюдалась во всех сфе-
рах жизни общества. Именно поэто-
му светское образование на данном 
этапе не было связано с развитием 
российской науки, и опиралось толь-
ко на российскую практику. 

Таким образом, происходило по-
всеместное религиозное образо-
вание и воспитание, тогда как свет-
ское было ремесленным и «част-
ным», необязательным. 

После нашествия монголо-
татар (1237-1241) уровень обра-
зования на Руси резко снизился. 
В упадок пришло учение книжное. 
Огню и мечу подверглись многие-
монастыри – очаги просвещения. 
В 1240 г. был сожжен Киев – центр 
культуры Древней Руси. Во множе-
стве гибли культурные ценности, 
горели книги, были убиты или угна-
ны в плен умельцы, мастера грамо-
ты и книжники.

В результате монголо-татарского 
ига сильно страдали города, в том 
числе как источники образования. 
Поэтому образование перешло в 
монастыри, центр просвещения в 
монгольский период переместился 
в Новгородскую и Псковскую зем-
ли, которые наименее пострадали 
он иноземного нашествия. Именно 
здесь в XIV-XV вв. были предпри-
няты первые попытки возрождения 
школ учения книжного. Это сдела-
ли еретики – стригольники. Однако 
их попытки были пресечены офици-
альной церковью.

С XIV века начинается новый 
этап развития отношений религи-
озного и светского образования 
– церковно-государственный.

Воспитание русского челове-
ка происходило, прежде всего, в 
семье и при общении с настав-
никами (приходские священники, 
книжники-монахи). Литературные 
памятники рисуют идеальный образ 
такого наставника. Именно таки-
ми, например, изображены Сергий 
Радонежский и Стефан Пермский в 
сочинениях древнерусского писа-
теля Епифания Премудрого (пер-
вая пол. XV в.). 

Вплоть до конца XVI в. действова-
ла система, при которой регуляр-
ная школа попадала в положение 
необязательной, и обучение про-
исходило по преимуществу в се-
мье, будучи сословным по целям и 
содержанию. Грамотность рассма-
тривалась как некий элемент про-
фессиональной подготовки наря-
ду, например, с различными руко-
делиями и промыслами. Начальные 
знания, позволявшие включаться в 
общественную жизнь, приобретали 
также у приходских священников и 
мастеров грамоты (мирские люди 
различных профессий, владевшие 

грамотой: книжные писцы, иконо-
писцы, государственные и площад-
ные подьячие и пр.).

Общий уровень образованно-
сти в Московском государстве XV-
XVI вв. оставался весьма низким. 
Как следует, например, из письма 
архимандрита Геннадия (1500), в 
Новгородской епархии - одном из 
главных центров просвещения на 
Руси - почти половина священнос-
лужителей была совершенно не-
грамотна. А ведь духовное сосло-
вие являлось наиболее образован-
ной частью общества!

Собирание земель вокруг Москвы 
и становление Московского государ-
ства повлияли на принципы, направ-
ления, результаты воспитания и об-
разования. В XV в. возникла теория 
«третьего Рима», согласно которой 
Москва объявлялась наследницей 
Западной и Восточной Римских им-
перий. Однако намерения продол-
жить традиции античной и византий-
ской образованности не было. 

Отрицательное отношение вы-
сказывалось к западноевропей-
ской образованности, которую 
рассматривали как угрозу право-
славию. Идеологически обосно-
вывалась культурная самоизо-
ляция Московского государства. 
Утверждалось, что должно изжить 
культурно-образовательную греко-
византийскую традицию и одно-
временно оградиться от западной 
культуры и образованности, по-
грязших в ереси. 

Система образования и воспи-
тания оставалась преимуществен-
но религиозной, поскольку имен-
но религиозные знания носили ха-
рактер всеобщности и оставались 
первичными в системе воспитания. 
Начальный уровень обучения рели-
гиозным знаниям в то время пред-
полагал общую образованность для 
всех слоев общества, тогда как вы-
сокий уровень церковного обуче-
ния, появившийся с открытием но-
вой ступени учебных заведений, 
стал дополнять общую образован-
ность для элиты. Религиозное об-
разование начинает приобретать 
элементы централизации, выра-
зившиеся в повсеместном откры-
тии начальных учебных заведений 
при монастырях, домах священни-
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ков и распространении печатных 
книг Ивана Федорова – «Азбуки», 
«Псалтири» и др. Но все еще отсут-
ствовали регулярные учебные за-
ведения, которые могли бы стать 
предварительными ступенями обу-
чения в высших школах. 

На данном этапе становится за-
метной определенная заинтересо-
ванность государства в образова-
нии населения. В XVI в. Московское 
государство включается в поли-
тическую и экономическую жизнь 
Европы. В этих условиях росла нуж-
да в европейски образованных лю-
дях, обладавших, в частности, зна-
нием латинского языка. Ведь ла-
тынь являлась языком дипломати-
ческих отношений и торговых сде-
лок. Но традиции греко-латинской 
учености на Руси были представле-
ны весьма слабо. Вплоть до второй 
половины XVI в. образование, кото-
рое приобретали русские люди, не 
предусматривало изучение латыни 
и греческого языка. Поэтому цер-
ковные и общественные деятели 
начинают активно предлагать усо-
вершенствования существующей 
системы образования и воспита-
ния. Определяются четыре основ-
ные подхода к воспитанию и обуче-
нию: 1) латинофильский (Симеон 
Полоцкий, Сильвестр Медведев), 
2) византийско-русский (Епифаний 
Славинецкий, Федор Ртищев, 
Карион Истомин), 3) славяно-греко-
латинский (Иоанникий и Софроний 
Лихуды), 4) старообрядческо-
начетнический (протопоп Аввакум). 
На практике происходит реализация 
этих подходов путем создания част-
ных школ на подворьях монастырей 
Федором Ртищевым, Епифанием 
Славинецким, Симеоном Полоцким 
и др. Из-за границы приглашают-
ся ученые греческие иноки (братья 
Лихуды), учителя из Киева. 

В обществе возрастает отрица-
тельное отношение к безграмотно-
сти, к массовому невежеству низов 
и слабой образованности верхов.

Религиозное образование этого 
периода осуществляется в семье, 
в рамках церковных (начальное об-
разование) и частных образова-
тельных учреждений (повышенное 
образование). Во второй полови-
не XVI в. обозначился положитель-

ный поворот в организации обуче-
ния. Стоглавый собор (1551) поста-
новил «учинити училища» в домах 
священников, дьяконов и дьячков. 
В Москве и других исконно русских 
городах, а также во вновь завое-
ванных землях (Казань, Астрахань) 
при монастырях открывались шко-
лы грамоты.

Качество высшего уровня обра-
зования резко повышается за счет 
частных школ и новых подходов к 
системе обучения. Но из-за недо-
статка профессионалов на началь-
ной ступени образования, качество 
массового воспитания все еще 
остается низким. 

Главными чертами светского об-
разования в Московском царстве 
все еще остаются вторичность в 
процессе воспитания, его профес-
сиональное применение. Но уже 
наблюдается расширение границ 
применения в связи с ростом про-
изводственных потребностей об-
щества, в связи с желанием соот-
ветствовать европейскому уров-
ню экономики и развития. Светское 
образование тоже приобретает 
черты централизации, так как ши-
роко распространяются ремес-
ленные школы и печатные учебни-
ки. Мастера грамоты учат одновре-
менно и азам грамоты, и дают зна-
ния в определенной специальной 
отрасли производства. Происходит 
увеличение специализаций бла-
годаря доступу новых знаний из 
Европы. Тем не менее, светское 
образование все еще не связано с 
развитием российской науки, так 
как оно опирается на практику, но 
уже не только российскую, но и за-
рубежную.

Со второй половины XVII в. запад-
ное влияние в школьном деле ста-
новится все глубже. Появляются 
учебные заведения повышенного 
образования. В их программах от-
разилось изменение отношения к 
греко-латинской образованности. 
Во-первых, усилилось воздействие 
такой образованности. Во-вторых, 
эволюция повышенного образова-
ния происходила при столкновении 
греческой (византийской) и латин-
ской (западноевропейской) педа-
гогических традиций. Оживленно 
обсуждался вопрос о преимуще-

ствах греко-латинского образова-
ния в сравнении со старорусским 
начетническим обучением путем 
чтения Псалтыря.

К концу XVII в. Россия не распола-
гала системой регулярных учебных 
заведений (в отличие от Запада, 
где уже сформировались сравни-
тельно развитые школьные структу-
ры). На протяжении XVIII века такая 
система была создана, что озна-
чало завершение эпохи господ-
ства старорусского иррегулярно-
го воспитания и обучения, главен-
ства семейного домашнего обуче-
ния. Появилась особая социальная 
группа, профессионально занимав-
шаяся умственным трудом и обра-
зовательной деятельностью.

С воцарением Петра I характер 
и цели образования поменялись. 
Внедрение западного образа жиз-
ни и культурных ценностей повлек-
ло за собой трансформацию древ-
нерусских традиций образования и 
воспитания. Система образования 
и воспитания поменяла направлен-
ность и перешла в ведомство го-
сударства, как и сама Церковь. 
Данный этап российской истории 
периода просвещенного абсолю-
тизма, XVII – XVIII века,  относится 
к государственно-церковному типу 
взаимодействия. 

Россия, сохраняя самобытность, 
в то же время вступила на доро-
гу общеевропейского развития, 
что выразилось в усилении внима-
ния к отдельной личности, созда-
нии национальной школьной систе-
мы. Образование стало рассматри-
ваться как один из основных путей 
карьеры.

Государству для дальнейшего 
развития и укрепления позиций в 
мире потребовалось большое ко-
личество грамотных и професси-
онально подготовленных специа-
листов в различных отраслях про-
мышленности. На первый план вы-
двинулись технические науки, и на 
смену церковной пришла светская 
система образования.

Петр I создал сословие служилых 
людей, образование стало свет-
ским, теперь государство было за-
интересовано в обучении граждан, 
для того чтобы активно развивать-
ся дальше и упрочнять свои поли-
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тические позиции.  Со временем, 
благодаря «открытой системе» об-
разования, служилых людей ста-
ло много, и тогда встала проблема 
разумного применения их знаний и 
умений. Поэтому главной задачей 
правления Екатерины II стало соз-
дание еще одного сословия – про-
свещенных и образованных людей, 
способных управлять другими сло-
ями населения в целях совершен-
ствования государства.

Для полного понимания взаимо-
отношений между государством и 
церковью на данном этапе, необ-
ходимо помнить, что Церковь пе-
решла в подчинение государства 
созданным Петром I Священным 
Синодом. Именно поэтому на пер-
вый план в образовании выдвигает-
ся государство с его потребностью 
в служилых  и просвещенных лю-
дях, тогда как за церковью остается 
воспитание в соответствии с нрав-
ственностью «гражданина своего 
Отечества». Осуществляется оно 
преимущественно в семьях или на 
начальной ступени образователь-
ной системы, после чего человек 
переходит к системе светского вос-
питания, представленного главным 
образом, развивающейся россий-
ской научной мыслью. Религиозное 
образование приобретает черту 
условной всеобщности, поскольку 
знания предлагаются для усвоения 
в младшем возрасте и представля-
ют собой минимум общих сведе-
ний. Эти общие сведения являются 
первичными в процессе воспита-
ния личности, и акцентируются на 
формировании гражданственности 
населения. Начальный уровень ре-
лигиозных знаний становится до-
статочным для всех слоев, кроме 
священников. Происходит рост ка-
чества высшего образования для 
священников, и снижение требова-
ний в уровне компетенций для свет-
ской части общества, прежде всего 
для элиты и для профессионалов. 
Религиозное образование центра-
лизуется силами Церкви и госу-
дарства и осуществляется в рам-
ках созданных благодаря реформе 
духовного образования церковных 
учебных заведений.  Были созда-

ны начальные  архиерейские  шко-
лы  и  духовные  семинарии, имев-
шие довольно широкую общеобра-
зовательную  программу. В них обу-
чались иногда и дети податного на-
селения. Крепостное  крестьянство 
было лишено возможности полу-
чать образование в государствен-
ных  школах. Только редкие одиноч-
ки из народа учились у дьячков и 
домашних учителей церковной гра-
моте. 

На первый план государственной 
необходимости выдвигается свет-
ское обучение, которое становит-
ся централизованным и всеобщим 
для элиты и средних слоев населе-
ния. Несмотря на то, что светское 
образование все еще остается вто-
ричным в процессе воспитания, в 
системе образования оно занима-
ет главное место. Петром I был про-
веден ряд реформ, позволяющих 
развить образовательную систему 
путем создания новых учебных за-
ведений. 

В начале XVIII  века  была  сдела-
на  попытка  создать  государствен-
ные общеобразовательные школы. 
В 1714 году был разослан указ по  
всем  церковным епархиям  об  от-
крытии  цифирных  училищ  для  об-
учения  грамоте,  письму  и арифме-
тике,  а  также  элементарным  све-
дениям  по  алгебре,   геометрии   и 
тригонометрии. В 1718 году было 
открыто 42 цифирных училища, в 
них,  так  же как и в школе  матема-
тических  и  навигацких  наук,  за-
числялись  не  только добровольно,  
но  и  принудительно  дети  всех  со-
словий,   за   исключением крепост-
ных крестьян.

В период царствования Петра 
I  были  открыты  артиллерийские  
школы  в Петербурге, Москве и дру-
гих крупных городах, навигацкие 
школы —  в  портовых городах, а 
также хирургическая, инженерная 
и «разноязычная» школы в Москве.

Крупнейшим событием культур-
ной жизни России первой полови-
ны XVIII века было открытие пер-
вых светских государственных 
школ. Первой из них, в том числе и 
в Европе, стала Школа математи-
ческих и навигационных наук, от-

крытая в Москве в 1701 году. В 1707 
году появляется Медицинское учи-
лище, в 1712 — Инженерная школа. 
В 1715 году в Петербурге, на осно-
ве морских классов Школы мате-
матических и навигационных наук 
начинает свое обучение Морская 
Академия. В 1721  году  на  Урале  
создается  первая  горнозаводская  
школа  под руководством русско-
го ученого и государственного  де-
ятеля  В.  Н.  Татищева, который в 
то время управлял уральскими  гор-
ными  заводами.  Позже  при  всех 
уральских государственных заво-
дах  были  открыты  арифметические  
школы,  на некоторых - горнозавод-
ские   школы,   в   Екатеринбурге – 
Центральная школа, руководившая 
всеми арифметическими  и  горно-
заводскими  школами  Урала.  Эти 
школы умело сочетали  общеобра-
зовательную и специальную подго-
товку учащихся. 

Среди преподаваемых предме-
тов в Школах не было ни одного, 
относящегося к проблемам рели-
гиозного толка. Учащимся предла-
гались только такие знания, кото-
рые в дальнейшем нужно было при-
менять на практике на пользу госу-
дарства.

Школы  являлись профессионально-
техническим заведением широкого 
профиля и выпускали специалистов 
разных профессий. 

К учению принимались учащиеся, 
«добровольно хотящие, другие же 
паче со принуждением»3, в обяза-
тельном порядке зачислялись дво-
рянские дети. Большое количество 
учащихся принадлежало к «низ-
шим» сословиям – подьячим, по-
садским, солдатам.

Светское образование приобре-
тает энциклопедический характер, 
наряду с увеличением числа про-
фессиональных специализаций. 
Российская наука начинает активно 
развиваться, перенимая у Запада 
опыт и знания, применяет их на 
практике.  

В правление Екатерины II откры-
валось множество учебных заведе-
ний разного типа, для всех сосло-
вий. Главным событием культур-
ной жизни России второй полови-

  3  Каптерев П.Ф. История русской педагогики. – М., 2004. – С. 103.
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ны XVIII века становится открытие 
Московского Университета в 1755 
году. В его состав входят 3 факуль-
тета: юридический, медицинский 
и философский. В отличие от  за-
падноевропейских  университетов 
он не имел богословского факуль-
тета. Структура и направление ра-
боты  каждого факультета обеспе-
чивали интересы развития  наук  
природоведческих  (особенно фи-
зики) и общественных (словесно-
сти и истории).  На  медицинском  
факультете должны были изучать-
ся естественные науки «во  всем  
их  пространстве»,  а  в состав  фи-
лософского  факультета  входили  
историко-филологические  кафе-
дры. Московский университет стал 
центром светского образования. 

Вторым по значимости собы-
тием можно назвать превраще-
ние Славяно-греко-латинской 
Академии в духовно-учебное учреж-
дение и полное ее замещение 
Университетами при Екатерине II.

Открывались воспитатель-
ные училища для мальчиков при 
Академии художеств и Академии 
наук, открывшиеся в 1764 и 1765, 
институт благородных девиц 
при Воскресенском монастыре 
(Смольный институт, ставший пер-
вым государственным средним 
женским учебным заведением в 
Европе), появившийся в 1764 году, 
коммерческое училище в Москве 
1772 года.

В 1782 г. Екатерина назначи-
ла «Комиссию по учреждению на-
родных училищ». В том же году 
Комиссия предложила план откры-
тия начальных, средних и высших 
учебных заведений, который был 
использован в «Уставе народным 
училищам Российской империи» 
(1786).

Согласно «Уставу...» 1786 г., в го-
родах открывались малые и глав-
ные народные училища. Это были 
бесплатные смешанные школы для 
мальчиков и девочек, находившие-
ся вне контроля церкви. Ими могли 
пользоваться средние слои город-
ского населения. Малые училища 
должны были готовить грамотных, 
умеющих хорошо писать и считать 
людей, знающих основы правосла-
вия и правила поведения. Главные 

училища обязаны были давать бо-
лее широкую подготовку на мно-
гопредметной основе. Малые учи-
лища были рассчитаны на два года 
обучения. В них обучались чте-
нию, письму, нумерации, священ-
ной истории, катехизису, начат-
кам граждановедения, арифмети-
ке, русской грамматике, чистопи-
санию и рисованию. Школы содер-
жались на средства городских са-
моуправлений.

Из главных народных училищ были 
устранены официальные предста-
вители церкви. Преподавание (в 
том числе, катехизиса и священной 
истории) поручалось гражданским 
учителям.

Во второй половине XVIII в. по-
лучили развитие частные учеб-
ные заведения, предназначенные 
для дворянского сословия. В них 
использовалась программа госу-
дарственных школ. Высшее дво-
рянство воспитывало своих де-
тей дома. Сначала воспитателями 
были немцы, затем их все чаще ста-
ли сменять французы. Воспитание 
здесь совмещалось с образова-
нием. 

К концу XVIII века религиозное 
воспитание остается только в се-
мье, поскольку государство заин-
тересовано в получении професси-
ональных служащих со специаль-
ными знаниями, без богословско-
го вмешательства. В учебных заве-
дениях применяются западноевро-
пейские методы, на которых осно-
вывается развитие науки и техники. 
Религиозное образование и воспи-
тание отходят в ведомство церкви 
для обучения священнослужителей 
и всеобщего начального обучения в 
семье. Богословие перестает быть 
общеобразовательным и обяза-
тельным для изучения предметом, 
его преподавание остается только 
в епархиальных школах, в которых 
обучаются дети духовенства. 

Государство полностью взяло на 
себя проблемы образования и вос-
питания гражданина Отечества, 
оставив церкви обучение священ-
нослужителей и религиозных дея-
телей. Воспитание включало в себя 
знания о религии и священную 
историю, преподававшиеся толь-
ко светскими учителями, оно со-

путствовало процессу образования 
на всех этапах обучения. Теперь 
система образования относилась 
к государственному ведомству и 
находилась под его контролем.  
Образование и воспитание состав-
ляли единое целое, необходимое 
для единовременного «взращива-
ния» полноценной личности. Можно 
сказать, что к концу XVIII века влия-
ние церкви на светское образова-
ние было не только ограничено, но 
и практически устранено. 

С началом XIX века наступа-
ет новый этап развития религи-
озного и светского образования в 
России, которому соответствует 
государственно-общественный тип 
взаимодействия. В течение данно-
го периода характер взаимоотно-
шений несколько раз менялся в за-
висимости от привлечения Церкви 
к вопросам образования, но к на-
чалу XX века, он определился пол-
ностью. 

В первой половине XIX в. в раз-
витии системы образования и вос-
питания России наступает важный 
этап. Она становится секуляризо-
ванной и призванной отвечать но-
вым экономическим и духовным за-
просам гражданского общества. 
Основным препятствием для тако-
го развития являлись крепостниче-
ские отношения, традиции сослов-
ного обучения и воспитания.

В системе образования проис-
ходил кризис, который был вы-
зван сословной системой обуче-
ния. С одной стороны, формирова-
лась интеллектуальная элита, внес-
шая вклад в развитие русской и ми-
ровой культуры. С другой, человек 
оставался в границах своего сосло-
вия и не мог выйти за его пределы. 
Основная масса народа не была 
способна двигаться вперед и со-
ответствовать продвижению вер-
хов общества. Отсутствие право-
вых норм и косность несистемати-
ческого образования способство-
вали все большему отдалению сло-
ев друг от друга. Необходимо было 
искать пути решения данной про-
блемы. В 1816 г. А.Н. Голицын воз-
главил министерство образования. 
При нем усилилась клерикализация 
школьного дела. В поддержку такой 
линии император издал манифест 
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о создании Министерства народно-
го просвещения и духовных дел, что 
по сути означало удар по светско-
му образованию. Университеты по-
лучили предписание готовить для 
средних школ преподавателей бо-
гословия. 

На фоне противоборства идей 
западников и славянофилов, пра-
вительством было дано свое соб-
ственное срединное решение про-
блемы, при котором образование 
оставалось государственным, но 
воспитание становилось выше об-
разования. Такие воззрения осно-
вывались на предложениях Сергея 
Семеновича Уварова – министра 
народного просвещения с 1834 по 
1849 г. Он стал Основателем си-
стемы классического образования. 
Главной задачей он называл фор-
мирование системы всесторонне-
го контроля государства над вос-
питанием и образованием. Именно 
Уваров положил в основу системы 
образования и воспитания 3 прин-
ципа: православие, самодержа-
вие, народность. Первые два прин-
ципа (православие и самодержа-
вие) соответствовали идее госу-
дарственности российской поли-
тики. Принцип «народности», по су-
ществу, был западноевропейской 
идеей о национальном возрожде-
нии, перекроенной под национа-
лизм русского самодержавного го-
сударства. Продолжая идеи А.С. 
Шишкова, предыдущего министра, 
Уваров отдавал приоритет воспи-
танию, говоря, что именно оно яв-
ляется основным в формировании 
гражданина своего Отечества, по-
тому что является обязательным 
для всех сословий, тогда как по-
требности в «науках» у каждого со-
словия свои. Основой такого «рус-
ского воспитания» назывались 
формирование религиозного чув-
ства любви к Отечеству и правосла-
вию, приверженность таким «рус-
ским» ценностям, как кротость, по-
слушание, милосердие, гостепри-
имство. Так, Миллер-Красовский 
в сочинении «Основные законы 
воспитания» выделял как главную 
«гражданскую обязанность» мо-
лодежи - умение «беспрекослов-

но подчиняться и верно служить 
Богу и царю». Воспитание следо-
вало осуществлять в государствен-
ных учреждениях путем препода-
вания богословских дисциплин во 
всех учебных заведениях. В лекци-
ях, читаемых в университетах за-
прещалось утверждать положение, 
что все законы природы могут быть 
выведены из разумных принципов. 
Целью правительства стало огра-
ничение научного образования. 

При императоре Николае I не 
только философия была изгнана 
из университетов, но даже невин-
ная логика из гимназий; ревност-
ные исполнители воли правитель-
ства не только преследовали вся-
кое философское направление в 
учебных заведениях и литературе, 
но даже прямо выражали свое офи-
циальное, а вместе с тем и искрен-
нее отвращение от всякого рода 
мышления.

Система образования отступает 
назад, отказывается от принципа 
научности, провозглашенного М.В. 
Ломоносовым. На первый план вы-
ходит воспитание в духе право-
славия и патриотизма, единое для 
всех, образование же теряет свои 
позиции, оказываясь под влиянием 
европейской мысли, уводящей ин-
теллектуальную элиту далеко впе-
ред от политики самодержавия. 
По мнению Каптерева «образова-
ние как-то невольно тяготеет к сво-
боде и сопрягается с бессословно-
стью, т. е. грозит всему существую-
щему политическому и социально-
му укладу жизни»4. Кризис не прео-
долевается, а откладывается путем 
торможения развития системы об-
разования и воспитания «сверху». 

В соотношении в системе обра-
зования религиозного и светско-
го происходит некоторый «пере-
лом». Несмотря на то, что в рели-
гиозной сфере наблюдается уси-
ление условной всеобщности, ко-
торая выражается в обязательном 
обучении в рамках семьи младше-
го возраста минимумом религиоз-
ных знаний, Церковью утрачивает-
ся первичность в процессе воспи-
тания элиты и средних слоев насе-
ления. К концу XIX века происходит 

утрата влияния религиозного обу-
чения на массы из-за устаревания 
форм воздействия и их замены ев-
ропейскими знаниями с научным 
рациональным подходом.

Светское образование уже полно-
стью управляется и регламентиру-
ется государством, Министерством 
Просвещения создаются Уставы, 
корректирующие характер системы 
образования и воспитания.

Наиболее значительное разви-
тие системы образования и вос-
питания в России Нового времени 
пришлось на вторую половину XIX 
в. - эпоху важных социальных ре-
форм, предпринятых в ходе отмены 
крепостной зависимости крестьян-
ства. Правительство всерьез заня-
лось перестройкой школьной си-
стемы.

В обществе широко распростра-
няется взгляд на просвещение как 
на способ изменения условий жиз-
ни. В культурной жизни нараста-
ло внимание к отдельной личности. 
Одновременно изучение характе-
ра, быта, потребностей народных 
низов рассматривалось как необ-
ходимое условие для выработки 
принципов воспитания и обучения. 

Светское обучение специализи-
руется по отраслям, и некоторые 
виды профессионального образо-
вания становятся элитарными.

В образовательной политике го-
сударство пыталось сочетать пере-
довые научные знания и религиоз-
ную нравственность. К 1855-60 гг. 
становится понятно, что России не-
обходимо учитывать светский под-
ход к образованию в Европе и пе-
рестать заменять его религиозно-
нравственными идеалами право-
славия. Но отказываться от этих 
идеалов тоже нельзя, поскольку 
именно они являются ключевыми 
в воспитании русского человека, 
поддерживают политику самодер-
жавия, занимают исторически обу-
словленное место в жизни и культу-
ре русского народа.

На данном этапе именно свет-
ское образование начинает опре-
делять общую образованность. Оно 
становится всеобщим для элиты и 
средних слоев. Светское обучение 

4  Каптерев П.Ф. История русской педагогики. – М., 2004. – С. 207.
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предполагает первичность в про-
цессе воспитания гражданственно-
сти, поскольку в его процесс вклю-
чается религиозное воспитание в 
виде православных дисциплин, ко-
торые применяются для поддержа-
ния самобытности русского образа 
обучения в отличие от западного.

Школьные реформы 1860-х гг. 
были осуществлены в ряду соци-
альных преобразований, важней-
шим среди которых было освобож-
дение крестьян от крепостной за-
висимости (1861 г.). 

Тем не менее, религиозное обра-
зование полностью централизует-
ся и осуществляется в рамках пре-
подавания богословия и закона бо-
жия во всех светских ученых заве-
дениях, а к концу периода остает-
ся главным образом в церковно-
приходских и воскресных школах.

Учреждался новый тип неполного 
среднего образования - прогимна-
зия с 4-летним курсом обучения по 
программам классического или со-
временного образования. Во всех 
средних школах должны были обу-
чать закону божьему, истории, гео-
графии, русскому языку и литера-
туре, математике. 

В июле 1864 г. был принят устав 
по начальному образованию, по 
выходу которого в начальных шко-
лах предусматривалось «укрепить 
религиозные и нравственные по-
нятия и дать основу полезного зна-
ния». Закон божий должен был пре-
подавать местный священник или 
специальный учитель по разреше-
нию церкви. Остальные предме-
ты мог вести священник или свет-
ский учитель, утвержденный уезд-
ным школьным советом. В уездный 
школьный совет должны были вхо-
дить представители Министерства 
Просвещения, Священного 
Синода, других правительственных 
школьных органов, а также два чле-
на уездного земского собрания. 

По всей России с конца 1850-х 
годов возникают воскресные шко-
лы. Делаются первые попытки соз-
дания для детей из народа школ 
на новых образовательных идеях и 
принципах. 

Светское образование реали-
зуется в числе первых новых на-
родных школ, руководствовав-

шихся передовыми педагогиче-
ским идеалами своего времени, 
были Таврическое училище (осно-
вано в 1859 г. М.И. Семевским, 
Д.Д. Семеновым, О.Ф. Миллером 
и др.) и Василеостровская шко-
ла (основана в 1860 г. В.П. 
Острогорским, Л.Н. Модзалевским 
и др.) в Петербурге, школа в г. 
Воронеже (основана в 1867 г. Н.Ф. 
Бунаковым), Яснополянская школа 
(основана в 1859 г. Л.Н. Толстым) и 
другие. В этих школах была созда-
на светлая и радостная атмосфера 
труда, уважения к личности ребен-
ка, пробуждения у него интереса к 
знаниям. 

Система образования и воспита-
ния изменяется по двум направле-
ниям. С одной стороны, в образо-
вании, допускается преподавание 
научной мысли без нравственно-
религиозного вмешательства церк-
ви. Но в светской системе все еще 
наблюдается недостаточный уро-
вень преподавателей для началь-
ного уровня образования.

 С другой, воспитательной сторо-
ны, в программу обучения вводят-
ся церковные предметы, препода-
вание которых передается в «руки» 
священнослужителей. Таким об-
разом, на смену государственно-
му религиозно-воспитательному 
характеру образования периода 
правления Николая I приходит раз-
деление процесса обучения на го-
сударственное светское образо-
вание и духовное воспитание под 
руководством церкви. В состав 
школьных советов также вводятся 
духовные лица, представляющие 
интересы церкви в системе обра-
зования, которые отвечают требо-
ваниям государства. Поощрялось 
создание церковно-приходских 
школ, находившихся в ведомстве 
священного синода.

В системе образования и воспи-
тания России начала XX века про-
изошли изменения. В первую оче-
редь они выразились в разработ-
ке большого количества предложе-
ний по внесению изменений в си-
стему классического образования. 
Было выдвинуто множество теорий 
в различных направлениях мысли, 
совершались попытки примене-
ния последних западных методик 

на практике, наблюдался рост ин-
тереса к изменениям в обучении. 
Происходил переход к современ-
ной системе образования, учиты-
вающей разные аспекты деятель-
ности человека и его воспитание 
на основе законов различных наук 
(психологии, антропологии, фило-
софии, и др.) Наравне существо-
вали системы, основывающиеся на 
религиозно-духовном воспитании, 
и системы, созданные на принци-
пах невмешательства церкви и го-
сударства в процесс обучения. 

Во-вторых, обозначилось значи-
тельное увеличение учебных заве-
дений и применяемых в них подхо-
дах к образованию. Создавались 
государственные школы и частные, 
где не было установленных правил 
к организации учебного процесса.

В-третьих, был поднят вопрос 
о всеобщности образования, что 
могло быть открыть перспективы в 
развитии человека и государства. 

В-четвертых, стало заметным по-
степенное снижение влияния церк-
ви на процесс обучения. Со сторо-
ны правительства активно посту-
пали предложения и законопроек-
ты, уставы, ограничивавшие власть 
церкви и ее отношение к школам. 

В-пятых, религиозный под-
ход к вопросу образования (С.М. 
Соловьева, В.В.Розанова) находил-
ся под влиянием философии, что 
делало его отчасти мистическим. 
Учитывая это, практическая реали-
зация таких идей была крайне за-
труднена в стране, где на одно-
го учащегося приходилось 330 не-
грамотных людей. Поэтому такие 
предложения не были реализо-
ваны. 

В-шестых, вследствие политиче-
ской многопартийности, предлага-
лись новые проекты изменения си-
стемы образования и воспитания 
в России, проходило активное уча-
стие партий в общественной жизни 
страны. Образование становилось 
ступенью к дальнейшим изменени-
ям политического режима. 

В-седьмых, неоднозначная обра-
зовательная политика государства 
и внешние проблемы повлекли за 
собой понимание принципиальной 
необходимости всеобщего образо-
вания, но из-за отсутствия единых 
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принципов в отношении системы 
обучения, она так и оставалась не-
законченной. 

Религиозное образование пере-
дается в государственное регули-
рование, при этом происходит эли-
таризация религиозного образова-
ния, потому что начальные религи-
озные знания предлагаются для из-
учения всем, а дальнейший доступ 
ограничен поступлением в специ-
ализированные духовные заведе-
ния, готовящие религиозных дея-
телей. 

Теперь система образования и 
воспитания определяется уровнем 
развития российской науки и прак-
тики, связывается с общемировы-
ми достижениями научной мысли. 

К 1917 году в России были упразд-
нены все церковно-приходские 
школы, что означало исключение 
религиозного образования и воспи-
тания из системы обучения. На сме-
ну государственно-общественному 
типу взаимодействия религиозно-
го и светского образования при-
шел государственно-партийный. 
Его главной особенностью стала 
замена религиозного воспитания 
на партийную идеологию, просле-
живавшуюся во всех сферах жизни 
общества. 

Развитие системы воспитания и 
образования советского периода 
оказалось крайне драматичным и 
противоречивым. Движение обра-
зования по восходящей линии, при-
ращение новых знаний происходи-
ли в социальных условиях, которые 
затрудняли свободную идейную по-
лемику, в обстановке репрессий, 
диктатуры и цензуры официальных 
властей, сокращения контактов с 
мировой научной мыслью, слабого 
использования опыта российской 
и зарубежной образовательной те-
ории.

В советский период сформиро-
валась система воспитания, жестко 
подчинявшая личность и ее интере-
сы обществу, поставившая на пер-
вый план внедрение в сознание уча-
щихся политико-идеологических 
доктрин. Система коммунистиче-
ского воспитания оказалась мощ-
ной и эффективной. Подавляющая 
часть сформированных этой систе-
мой людей искренне поддерживала 

существовавший политический ре-
жим. Сомневавшихся уничтожали 
или заставляли молчать.

Теоретические воззрения фор-
мировались под сильным давлени-
ем со стороны властей, в них надо 
было учитывать роль общества и 
государства в становлении лично-
сти, отрицать значение церкви и 
религии для воспитания, обучать на 
примере жизни идеализированных 
людей. 

Поскольку церковь не только ис-
ключалась из образования, но и из 
общественной жизни, в религиоз-
ном образовании произошли зна-
чительные изменения. Церковь 
утратила первичность воздействия 
на процесс воспитания, централи-
зованная система религиозного 
образования перестала существо-
вать. Официальная власть счита-
ла религию пережитком общества, 
поэтому повсеместно проводилась 
борьба и антирелигиозная пропа-
ганда. В результате государство 
противопоставляет себя церкви и 
становится противником всего ре-
лигиозного. Поэтому церковь при-
обретает нелегальный статус, что 
значительно затрудняет обучение, 
которое проводится в  нескольких 
духовных семинариях, и ее влияние 
на массовое сознание. Происходит 
значительная элитаризация рели-
гиозного образования, поскольку 
для доступа к знаниям необходимо 
преодолеть государственный и мо-
ральный барьеры, барьер «обще-
ственного мнения».

Вскоре после октября 1917 г. на-
чалось разрушение существо-
вавшей системы образования. 
Уничтожались прежние структу-
ры школьного управления, закры-
вались частные учебные заведе-
ния, было запрещено преподава-
ние древних языков и религии. На 
протяжении 1918 г. вышел ряд пра-
вительственных документов, кото-
рые должны были стать законода-
тельной основой школьной рефор-
мы: об отделении церкви от госу-
дарства и школы от церкви, о пра-
ве нерусских народов открывать 
учебно-воспитательные учрежде-
ния с преподаванием на родном 
языке, о введении во всех типах 
школ совместного обучения и др. 

Главными документами всей обра-
зовательной политики СССР стали 
Декрет СНК РСФСР от 20.01.1918, 
Конституции 1918 и 1924 гг.

Государственная система обра-
зования, базирующаяся на комму-
нистической идеологии, ставила 
перед собой целью воспитание по-
литически активного звена коллек-
тива, главным принципом которого 
становился труд на благо общества. 
Для этого обучение детей с ранне-
го возраста велось государствен-
ными организациями, где большая 
часть знаний давалась с идеоло-
гической точки зрения, необходи-
мой для воспитания коммуниста. 
На практике применялись воззре-
ния, провозглашавшие трудовое 
коллективное воспитание как един-
ственно возможное. Системы Н.К. 
Крупской, А.В Луначарского, А.С. 
Макаренко, П.П. Блонского стали 
основанием для государственного 
образования, сводившегося к по-
литическому воспитанию личности. 

Светское образование приобре-
ло всеобщий и обязательный харак-
тер, были отменены сословные и 
имущественные рамки для обучае-
мых. Государственное обучение со-
вместило в себе и воспитание и об-
разование, которые в разное время 
были атеистическими и антирели-
гиозными. В любом случае, антире-
лигиозная направленность систе-
мы обучения сохранялась на про-
тяжении всего периода. Светское 
образование приобрело такие чер-
ты как первичность в процессе вос-
питания, идеологизированность, 
направленность на борьбу с рели-
гиозными верованиями. Главным 
идеологом Народного комиссари-
ата просвещения стала Надежда 
Константиновна Крупская. Она яв-
лялась проводником идей комму-
нистического воспитания молодо-
го поколения. Суть воспитания лич-
ности, по её мнению, заключена в 
коллективе и труде на благо это-
го коллектива. Она отмечала, что 
межличностные отношения долж-
ны помогать человеку и коллективу 
двигаться вверх. В такой среде все 
достигается путем взаимопомощи, 
если один член организации достиг 
чего-то, он должен помочь осталь-
ным. Нет границ для роста, одно-
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временно происходит нравствен-
ное развитие человека. Такой кол-
лектив является прообразом ком-
мунистического государства, при-
меняются одинаковые принци-
пы построения. Таким образом, по 
утверждению Н.К. Крупской, чело-
век, воспитанный в трудовом кол-
лективе становится полноценным 
членом общества в государстве.

Система образования и воспита-
ния стала управляться и регламен-
тироваться государством, она была 
централизована. Для повсемест-
ного создания учебных заведений 
было необходимо достаточное ко-
личество квалифицированных пре-
подавателей, поэтому проводились 
курсы, повышающие качество пре-
подавателей всех уровней образо-
вания. В течение 1920-х гг. дорево-
люционная структура школьного об-
разования была фактически ликви-
дирована. «Положением о единой 
трудовой школе» и «Декларацией о 
единой трудовой школе» (октябрь 
1918 г.) вводилась единая систе-
ма совместного и бесплатного об-
щего образования с двумя ступе-
нями: 1-я ступень - 5 лет обуче-
ния и 2-я ступень - 4 года обучения. 
Провозглашались право всех граж-

дан на образование независимо от 
расовой, национальной принадлеж-
ности и социального положения, ра-
венство в образовании женщины и 
мужчины, школа на родном языке, 
безусловность светского обучения, 
обучение на основе соединения с 
производительным трудом.

В 1920-х гг. проверялись варианты 
структуры школьного обучения, го-
товились новые учебные програм-
мы, вводились трудовое обучение, 
школьное самоуправление. Была 
основана государственная система 
опытно-показательных учебных за-
ведений (ОПУ). Одновременно про-
исходила большевистская полити-
зация просвещения.

В течение всего периода созда-
вались новые ступени обучения, 
или совершенствовались старые, 
путем увеличения числа лет обу-
чения, добавления новых учебных 
дисциплин. 

Политика государства в отноше-
нии церкви и образования всегда 
носила характер антирелигиозного 
воспитания, к которому на опреде-
ленных этапах добавлялось и анти-
религиозное образование. 

Светская система образования 
была нацелена на нужды общества 

в развитии науки и техники, связа-
на с российской и зарубежной нау-
кой и практикой. 

Отличительными чертами совет-
ского периода в системе обуче-
ния становятся всеобщность, по-
литическая идеология, социальная 
направленность, коллективизм и 
труд, интернационализм, государ-
ственность и антирелигиозность.

Таким образом, основными исто-
рическими типами взаимодействия 
религиозного и светского образо-
вания в истории России с IX по XX 
век являются церковный, церковно-
государственный, государственно-
церковный, государственно-
общественный и государственно-
партийный типы, каждому из ко-
торых соответствует определен-
ный баланс приоритетов в теории и 
практике образования. 
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Сформированная в современ-
ной  России модель политической 
системы общества не обеспечи-
вает необходимых темпов и каче-
ства экономического и технологи-
ческого развития страны, не спо-
собна справиться с коррупцией и 
другими негативными явлениями. 
Главными причинами неэффектив-
ности существующего политиче-
ского устройства являются его ав-
торитарные черты, препятствую-
щие включению интеллектуаль-
ного и кадрового потенциала все-
го общества в процесс социально-
го творчества и созидания на кон-
курентной основе, а также  отсут-
ствие научно обоснованной стра-
тегии социально-экономического 
и духовного развития страны, отве-
чающей интересам всех граждан, 
а не только отдельных группиро-
вок политической и экономической 
элиты. Внутриполитические собы-
тия конца 2011 – 2012 года впол-
не очевидно обозначили появление 
общественного запроса на поли-
тические перемены, на новый этап 

демократизации нынешней поли-
тической системы.

Выбор новой политической моде-
ли должен стать результатом вза-
имопонимания элитных группи-
ровок и широкого общественного 
согласия относительно целей, за-
дач и основных путей совершен-
ствования нынешнего политиче-
ского устройства, а также нового 
социально-экономического курса 
власти. Однако достижение такого 
согласия имеет крайне мало преце-
дентов в отечественной истории и 
не присуще политическому созна-
нию российской элиты. 

Два величайших политических 
поворота в новейшей истории 
России — в 1917 и 1991–1993 го-
дах  — заканчивались полным отри-
цанием всех основ прежнего обще-
ственного устройства и бескомпро-
миссной, насильственной реализа-
цией идей победителей, расправой 
над побежденными. Именно эта по-
рочная парадигма приводит к тому, 
что Россия дважды в течение одно-
го века начинала практически за-

ново, упорно догоняла, но так и не 
смогла догнать «цивилизованные 
страны». Поэтому выработка са-
мих путей достижения обществен-
ного согласия, поиск необходимых 
для этого политических технологий 
представляют собой одну из важ-
нейших теоретических и практиче-
ских задач на современном этапе 
российского политического и соци-
ального транзита. 

Характерное для российского по-
литического процесса четкое раз-
деление элиты на «западников» и 
«славянофилов», «демократов» и 
«партократов», «космополитов» и 
«патриотов», жесткая конфронта-
ция между ними при отстаивании 
собственных идей как истины в по-
следней инстанции уже показали 
свой разрушительный потенциал. 
Устранить принципиальные проти-
воречия политических оппонентов 
невозможно. Однако необходимо и 
вполне достижимо выработать ме-
ханизмы их цивилизованного со-
существования, объединения про-
тивостоящих политических сил об-
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щими позитивными целями и зада-
чами. Отсутствие соответствующе-
го отечественного опыта воспол-
няется примером ряда стран, осу-
ществивших успешный демократи-
ческий политический транзит в пе-
риод третьей волны демократиза-
ции. Так, в Испании заключение в 
1977 году серии соглашений меж-
ду правительством и оппозицион-
ными партиями (знаменитый «пакт 
Монклоа»), а также между прави-
тельством, предпринимателями и 
профсоюзами, положившее нача-
ло мировой политической практи-
ке «пактирования», позволило до-
стичь национального примирения, 
осуществить уникально мирный, 
плавный и быстрый переход от дик-
татуры к современной политиче-
ской демократии со свободной кон-
куренцией всех политических сил 
[6]. В Бразилии, Аргентине, Чили 
политика пактов облегчила отстра-
нение от власти военных и возвра-
щение к гражданскому правлению, 
преодоление острых экономиче-
ских кризисов. 

Механизм пактирования был за-
действован и сыграл весьма пози-
тивную роль также в процессе пе-
рехода к демократии почти всех со-
циалистических стран Центральной 
и Восточной Европы. Наиболее 
эффективно он проявил себя в 
Венгрии, Болгарии, где предметом 
соглашения стали не только взаим-
ные гарантии старой и новой элит, 
но и устройство основных полити-
ческих институтов. Особенность 
пактирования в Польше состояла 
в том, что его главными акторами 
стали не представители сменяю-
щих друг друга элит, а лидеры мас-
сового оппозиционного демократи-
ческого движения «Солидарность», 
а работа «круглого стола» приве-
ла не к внутриэлитному сговору, а к 
консолидации общества и широко-
му общественному согласию отно-
сительно целей и методов преоб-
разований. Имеются также свиде-
тельства того, что соглашения «ста-
рейшин» предшествовали основно-
му этапу демократических измене-
ний в Монголии. Анализ этого опы-
та, проведенный отечественными 
и зарубежными исследователями 
[1], позволяет составить обобщен-

ное представление о типологии, 
содержании, структуре и других ха-
рактеристиках политических техно-
логий этого рода, а также о целесо-
образных способах их использова-
ния в российских условиях.

Во-первых, понятия «пакт» и «об-
щественное согласие» представля-
ют собой два близких, но все же са-
мостоятельных вида политических 
соглашений, отличающихся по сво-
ему содержанию и особенно по со-
ставу вовлеченных в них сторон. 
Пакт — это договор (письменный 
или устный, официальный или тай-
ный) между представителями наи-
более влиятельных элитных групп 
общества, определяющий усло-
вия перехода от авторитаризма к 
демократии. Как правило, он каса-
ется «правил игры» при смене ре-
жима и направлен в первую оче-
редь на гарантированное соблюде-
ние интересов и личной безопасно-
сти участвующих в соглашении сто-
рон. Его социально-политическое 
значение состоит в нейтрализа-
ции сопротивления старой элиты 
прогрессивным изменениям в об-
ществе. Общественное согласие 
— это особый вид договора, выра-
батывающегося в ходе реализации 
межэлитного пакта и в процессе 
демократических преобразований. 
Оно выражает консолидированную 
позицию более широкого состава 
участников (в числе которых могут 
быть основные группы политиче-
ской и экономической элиты, поли-
тические институты и организации, 
институты гражданского общества, 
общество в целом в форме массо-
вого политического сознания) по 
более широкому кругу вопросов  — 
от  оценки прошлого до представ-
лений о будущем.

Во-вторых, позитивное воздей-
ствие политики пактирования на 
ход и результаты демократическо-
го транзита возрастает по мере 
усложнения характера и увеличе-
ния числа проблем, по которым 
удается достичь межэлитного, а 
еще лучше — общественного согла-
сия. Их иерархический ряд (по вос-
ходящей линии) включает следую-
щие ключевые вопросы: а) «прави-
ла игры» в переходный период с ак-
центом на гарантиях для предста-

вителей элиты старого политиче-
ского режима; б) взвешенная, кор-
ректная оценка прошлого, позволя-
ющая достичь национального при-
мирения ранее противостоявших 
друг другу политических сторон и 
в обществе в целом; в) широкая 
система совместимых политиче-
ских, социально-экономических и 
духовно-нравственных ценностей; 
г) основные параметры политиче-
ского и социального устройства, 
отвечающие интересам большин-
ства общества. 

Широкая международная прак-
тика (почти закономерность) пак-
тирования как определенная фаза, 
как эффективная политическая тех-
нология переход от авторитаризма 
к демократии получила очень огра-
ниченное и весьма специфическое 
применение в процессе современ-
ного российского транзита. Оба ре-
шающих политических поворота, в 
августе — декабре 1991 года и сен-
тябре — октябре 1993 года завер-
шились на условиях только одной 
стороны — команды Б. Ельцина. В 
последующие годы не удалось вы-
работать ни межэлитного пакта, ни 
тем более широкого общественно-
го согласия ни по оценке прошлого, 
ни по политическим процедурам, 
ни по системе ценностей и модели 
будущего. Так, коммунисты объек-
тивно, детально не проанализиро-
вали и не оценили как позитивный, 
так и негативный опыт советского 
периода, деятельность руководи-
телей КПСС и советского государ-
ства. Между тем именно они долж-
ны были бы проявить заинтересо-
ванность в такой дифференциро-
ванной и персонифицированной 
оценке, что существенно облегчи-
ло бы защиту всего положительно-
го в советском опыте от огульного 
отрицания и разносной критики. В 
свою очередь, либерал-демократы 
продолжают демонизировать все 
советское, социалистическое и ис-
конно русское. 

Согласие всех сторон с основны-
ми принципами функционирова-
ния демократии вовсе не означа-
ет согласия оппозиции и одобре-
ния массовым сознанием тех мето-
дов, которыми власть проводит вы-
боры, осуществляет передачу выс-
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шей власти и т. д. Основные поли-
тические силы, а также большин-
ство граждан признали ценность 
рыночных отношений и частной 
собственности, но оно же не при-
знало законными и справедливы-
ми использовавшиеся способы ее 
обретения. Нет единой позиции по 
поводу роли и места государства в 
управлении экономикой не только в 
обществе, но и в высших эшелонах 
власти. Таким образом, проблемы, 
выступающие предметом полити-
ки пактирования, к настоящему мо-
менту не решены. Вместе с тем это 
не свидетельствует об отсутствии 
определенных попыток ее исполь-
зования в своеобразной россий-
ской интерпретации. 

Так, сразу после первых думских 
выборов был разработан и в апре-
ле 1994 года открыт для подписа-
ния идеальный по замыслу и назва-
нию документ — «Договор об обще-
ственном согласии», который, кста-
ти, даже не был опубликован в пе-
чати. Его главный и фатальный не-
достаток состоял в том, что по со-
держанию и составу участников это 
была лишь имитация подлинного 
решения сформулированной в нем 
задачи. К этому же периоду отно-
сится пусть и локальный, но весь-
ма конкретный и пока единствен-
ный акт компромиссного решения 
проблемы ответственности за те 
или иные политические действия 
— объявление Государственной 
Думой амнистии всех участников 
событий августа 1991 года и кон-
ституционного конфликта осени 
1993 года [4]. 

Движение к компромиссу по  бо-
лее широкому кругу проблем на-
метилось в период разрешения 
правительственно-парламентского 
кризиса 1997 года. Тогда начал-
ся официальный диалог умерен-
ной левой оппозиции в лице КПРФ 
и исполнительной власти в фор-
ме «большой четверки» с участием 
члена руководства КПРФ, спикера 
Госдумы Г. Селезнева. Была также 
достигнута договоренность о нача-
ле работы «круглого стола». Однако 
данный процесс быстро застопо-
рился в силу неготовности власти 
к реальным компромиссам и ее от-
ношения к переговорам с оппози-

цией как вынужденной тактической 
мере, а не стратегической линии на 
достижение согласия. Теперь один 
из творцов тогдашней внутренней 
политики Г. Сатаров вынужден при-
знать, что победа демократов над 
оппозицией за счет попрания прин-
ципов честной политической кон-
куренции, начатого в 1990-е и про-
долженного в 2000-е годы, в итоге 
обернулась поражением самой де-
мократии [5].

На современном этапе по-
литического транзита полити-
ка пактирования  для действую-
щей власти стала неактуальной 
даже по тактическим соображени-
ям. Определенная корректиров-
ка социально-экономического кур-
са, улучшение экономической си-
туации, смена акцентов во внутрен-
ней и внешней политике, в идео-
логических установках обеспечи-
ли переход к политической стаби-
лизации и поддержке действующей 
власти большинством населения. 
В этих условиях имеет место лишь 
очень специфическая форма согла-
сия, когда оппозиционные партии, 
например КПРФ, получают свобо-
ду действий и шанс на выживание в 
зависимости от соблюдения очень 
жестких рамок политического по-
ведения, устанавливаемых испол-
нительной властью. Достижением 
политического согласия на основе 
взаимных обязательств по строго-
му соблюдению демократических 
процедур, и прежде всего прин-
ципов честной политической кон-
куренции и свободных, честных и 
справедливых выборов, озабочена 
только оппозиция. Новизна момен-
та состоит в готовности к сотруд-
ничеству (в тех или иных формах) 
представителей практически всех 
оппозиционных сил от крайне ле-
вых до оказавшихся не у дел ради-
кальных либерал-демократов. 

И все же отсутствие согласия 
между всеми политическими сила-
ми, и в первую очередь между вла-
стью и оппозицией, даже по само-
му первоочередному в практике 
пактирования вопросу о взаимной 
приверженности демократическим 
процедурам обусловлено не его не-
надобностью или запоздалостью, а 
отсутствием традиций и опыта по-

литического компромисса как спо-
соба не только решения задач об-
щества, но и обеспечения своего 
собственного политического буду-
щего. 

Российский транзит до сих пор 
осуществлялся без использова-
ния технологии пактирования, но 
он пока не привел и к подлинной, 
а не управляемой демократии. 
Тупиковость, историческая беспер-
спективность дальнейшего укло-
нения от кардинального решения 
проблемы перехода к парадигме 
цивилизованного завоевания вла-
сти и цивилизованного ухода из 
нее с возможностью вернуться на-
глядно иллюстрируется выборными 
кампаниями 2000-х годов. В тече-
ние всего этого периода, даже не-
смотря на экономический подъем и 
политическую стабилизацию, идет 
нарастающее использование, каза-
лось бы, сверх всякой меры адми-
нистративного ресурса. Особенно 
показательны в этом смысле выбо-
ры депутатов VI Государственной 
Думы, сопровождавшиеся нагне-
танием общественного ажиотажа 
и применением экстраординарных 
способов воздействия на избира-
телей. В итоге это спровоцирова-
ло массовые политические проте-
сты, впервые за все 2000-е годы. В 
таких действиях власти  проявляет-
ся, с одной стороны, ее неуверен-
ность в честном получении нужных 
ей результатов выборов. С другой 
стороны, и это главное,  — действу-
ющая власть имеет все основания 
опасаться, что ее поражение мо-
жет стать непоправимым, посколь-
ку по отношению к ней новые побе-
дители тоже, скорее всего, не будут 
себя связывать соблюдением норм 
и принципов демократии. 

Политический пакт всех полити-
ческих сил России не только необ-
ходим, но и возможен. Предметом 
соглашения основных политиче-
ских сил, широкого общественно-
го согласия должен стать весь круг 
вопросов, охватываемых сложив-
шейся практикой пактирования, от 
процедур перехода к соблюдению 
принципов политической демокра-
тии до модели социального устрой-
ства. При этом в отличие от других 
стран, начинавших с согласования 
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«правил игры», в современных рос-
сийских условиях наиболее дости-
жимым представляется взаимопо-
нимание по поводу целей и задач 
развития российского общества. 
Преобладающее в политически ак-
тивных слоях общества позитивное 
отношение к социальному государ-
ству как цели преобразований и 
основе общенациональной идеи [2] 
создает хорошие предпосылки для 
избрания «российской модели со-
циального государства» в качестве 
основы для выработки оптималь-
ного варианта социального устрой-
ства нашего общества. После его 
согласования возможно достиже-
ние взаимопонимания и по поводу 
корректировки остальных компо-
нентов политической системы с це-
лью придания ей социально ориен-
тированного характера. В частно-
сти, успешно продвигается форми-
рование принимаемых всем обще-
ством базовых ценностей. 

Согласование основных пара-
метров модели общественного 
устройства, системы общенацио-
нальных ценностей составит фун-
даментальную базу стратегической 
стабильности и деятельной соли-
дарности российского общества, 
создаст необходимую идеологиче-
скую базу для взаимного доверия 
между всеми политическими сила-
ми. Заключение между ними пакта 
по процедурным вопросам перехо-
да к политической демократии воз-
можно как завершающий этап рос-
сийского процесса пактирования. 
Такой пакт должен быть не про-
сто декларацией о намерениях, но 
и предусматривать комплекс зако-
нодательных мер, гарантирующих 
их выполнение. В числе этих мер 
наиболее важными представляют-
ся следующие: а) установление как 
равных прав, так и равных обязан-
ностей для всех участников выбор-
ного процесса, включая их участие 
в публичных дебатах, представле-
ние программы будущей деятель-
ности и т. д.; б) пересмотр выбор-
ных процедур, предоставляющих 
место для использования админи-
стративного ресурса, в частности, 
при проведении досрочного голо-
сования, голосования по открепи-
тельным удостоверениям, голосо-

вания на дому и т. п.; в) отмену пра-
ва политических партий включать в 
партийные списки лиц, которые не 
будут работать в качестве депута-
тов; г) исключение двойных стан-
дартов при оценке соблюдения вы-
борного законодательства участ-
никами выборного процесса (при 
оценке документов кандидатов, 
их нарушений и т. д.); д) введение 
строжайшей уголовной ответствен-
ности за любые формы фальсифи-
кации результатов голосования, 
приравняв их к действиям, направ-
ленным на узурпацию власти. 

Для успеха политики пактиро-
вания в современных российских 
условиях большое значение имеет 
состав участников ее разработки и 
проведения, их авторитет в обще-
стве. При выработке общего подхо-
да к оценке прошлого, модели бу-
дущего, и особенно при формиро-
вании общенациональной систе-
мы ценностей весьма конструктив-
ную роль могут сыграть представи-
тели традиционных для России ре-
лигиозных конфессий. Как уже от-
мечалось, церковь является одним 
из самых авторитетных социальных 
институтов и в ситуации падения 
престижа многих других политиче-
ских, и общественных организаций 
ее мнение может оказаться решаю-
щим для самых широких слоев рос-
сийских граждан всех националь-
ностей и вероисповеданий. Кроме 
того, духовный потенциал традици-
онных религиозных учений создает 
необходимые предпосылки для гу-
манистической направленности бу-
дущей системы общегражданских 
ценностей. Заинтересованность в 
выработке такой системы уже про-
явила Русская православная цер-
ковь, выдвинувшая оригинальную 
и глубоко аргументированную кон-
цепцию гармоничного совмещения 
ценностей свободы и нравственно-
сти [3]. Можно не сомневаться, что 
такой подход близок и другим тра-
диционным вероучениям. 

Для выработки стратегии 
социально-экономического раз-
вития необходимо привлечь пред-
ставителей научного сообщества, 
Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей, Торгово-
промышленной палаты РФ, ассоци-

аций предпринимателей среднего 
и малого бизнеса. Для выработки 
культурной политики    — предста-
вителей творческих союзов, вид-
ных деятелей культуры и искусства 
и т. д. 

Разнохарактерность подлежащих 
согласованию решений, варьиру-
ющийся соответственно этому со-
став участников обсуждения каж-
дого из них предполагают исполь-
зование различных форм их про-
ведения и закрепления достигну-
тых результатов. Так, выработка 
консенсуса по различным аспек-
там общественного согласия может 
осуществляться в формате закры-
тых совещаний, «круглых столов», 
научных симпозиумов и бизнес-
форумов, церковных соборов и т. д. 
Согласованные позиции политиче-
ских сил (властвующих и оппозици-
онных), представителей институтов 
гражданского общества и научного 
сообщества могут быть представ-
лены в виде Посланий Президента 
РФ Федеральному Собранию, на-
циональных доктрин (межна-
циональных отношений, разви-
тия культуры и т. д.), правитель-
ственных концепций социально-
экономического развития страны, 
межпартийных соглашений, разра-
боток и рекомендаций научных кол-
лективов и т. п. Наиболее важные по 
значению и обязательные к испол-
нению всеми гражданами и соци-
альными институтами результаты 
политических соглашений и обще-
ственного согласия должны быть 
закреплены в Конституции и дей-
ствующем законодательстве

Коллективная выработка соци-
ально ориентированной модели 
политической системы, россий-
ской модели социального государ-
ства, закрепление их параметров в 
Основном законе и действующем 
законодательстве составляют пер-
воочередной, основополагающий 
этап их создания. 
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Подготовка современного 
экономиста-аналитика на совре-
менном этапе требует выработки 
определенных знаний в области со-
временных информационных тех-
нологий и навыков их применения. 
В условиях лавинообразного уве-
личения объемов регистрируемой 
информации существенно возрас-
тает значение технологий интел-
лектуального анализа данных. 

Одним из пяти «классических» ти-
пов закономерностей, выявляемых 
методами интеллектуального ана-
лиза данных, является кластериза-
ция. В самой идее кластеризации 
нет ничего принципиально нового; 
кластерный анализ давно и прочно 

вошел в учебные программы эко-
номических вузов. Следует отме-
тить, однако, что в контексте интел-
лектуального анализа данных цели 
кластеризации имеют свою спец-
ифику. Главной задачей становит-
ся не столько разделение целого 
множества на некоторое количе-
ство подмножеств по заранее не-
известным признакам, призванное 
выявить его структуру и упростить 
понимание данных, сколько ключе-
вой для интеллектуального анали-
за процесс поиска шаблонов – за-
кономерностей, свойственных под-
выборкам данных. Иными словами, 
специалиста интересует не столь-
ко исчерпывающее разделение ге-

неральной совокупности, напоми-
нающее классификацию без зара-
нее известных критериев, сколь-
ко обнаружение отдельных класте-
ров, наиболее выраженных, и при 
этом наиболее интересных с точ-
ки зрения возможности практиче-
ского применения полученной ин-
формации. Выделенные кластеры 
могут при этом включать неболь-
шую часть генеральной совокупно-
сти, но эффект от экономических 
решений, основанных на понима-
нии специфики выявленного ша-
блона, может быть достаточно зна-
чительным.

Технологии кластеризации ис-
пользуют различные инструменты 
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интеллектуального анализа данных. 
Одним из наиболее распростра-
ненных являются самоорганизую-
щиеся карты Кохонена. Их сильной 
стороной с точки зрения аналитика 
является оригинальная и наглядная 
визуализация, позволяющая отраз-
ить многомерную структуру данных 
в двухмерном виде. Но при этом 
нельзя не отметить, что это один 
из наиболее непростых инстру-
ментов интеллектуального анали-
за: при кажущейся простоте рабо-
ты они требуют учета определен-
ного числа параметров и ограниче-
ний. Отношение некоторых студен-
тов к картам Кохонена как к неслож-
ному инструменту, действующему в 
автоматическом режиме и не тре-
бующему настроек, скорее всего, 
определяется тем, что знакомство 
с ним происходит уже после того, 
как учащиеся освоили другие ней-
росетевые инструменты, и прежде 
всего, многослойные нейронные 
сети, обучаемые с учителем. Так, 
зачастую аналитики, применяю-
щие карты Кохонена, пытаются ис-
пользовать для кластеризации как 
можно больше входных факторов, 
уповая на то, что «нейронные сети 
сами отбросят незначащие фак-
торы». Однако это утверждение, в 
основном верное для многослой-
ных нейронных сетей, обучаемых с 
учителем, вовсе не распространя-
ется на самоорганизующиеся кар-
ты Кохонена.

Помимо нейросетевых методов 
кластеризации, инструментарий 
интеллектуального анализа данных 
включает и алгоритмические мето-
ды, среди которых можно назвать 
алгоритмы k-means и g-means, ко-
торые также имеют целый ряд осо-
бенностей.

Кластеризация может прине-
сти весьма ощутимые результа-
ты в целом ряде областей эконо-
мики, в особенности когда речь 
идет о массовом обслуживании. 
Классическим примером являет-
ся банковская деятельность. Так, 
очевидно, что современный банк 
не может предлагать индивиду-
альные условия депозитов для 
каждого клиента. Однако и один-
единственный тип депозитного 
вклада вряд ли удовлетворит всех 

клиентов. Хорошим решением мо-
жет быть кластеризация клиент-
ской базы на обозримое число от-
носительно однородных групп, для 
каждой из которых можно опреде-
лить один или несколько наибо-
лее привлекательных типов вкла-
дов. С подобными же задачами 
сталкиваются страховые организа-
ции, операторы мобильной связи, 
Интернет-провайдеры, туристи-
ческие агентства и еще целый ряд 
фирм. В торговых организациях 
кластеризация может сыграть важ-
ную роль в анализе продаж и струк-
туры потребительской корзины.

В очевидных случаях, напри-
мер, при наличии явного скопле-
ния образцов в пустом или слу-
чайно заполненном многомерном 
пространстве характеристик, все 
инструментальные средства ин-
теллектуального анализа находят 
одни и те же кластеры-шаблоны. 
Понятно, однако, что реальная эко-
номическая ситуация бывает дале-
ка от очевидной. В результате сту-
денты уже в процессе освоения ин-
струментария сталкиваются с ситу-
ацией, когда разные методы при-
водят к выделению довольно раз-
ных кластеров. Это в определен-
ной мере подрывает доверие к са-
мой методике, и, во всяком случае, 
снижает интерес к этой важной об-
ласти интеллектуального анализа.

Вместе с тем, при работе с боль-
шими многомерными массива-
ми именно кластеризация являет-
ся одним из наиболее востребо-
ванных способов обнаружения ша-
блонов. Для успешного примене-
ния инструментов интеллектуаль-
ного анализа необходимо сфор-
мировать четкое представление 
о том, что же такое кластер в кон-
цепции интеллектуального анализа 
данных.

Казалось бы, ответ на этот во-
прос достаточно прост. Существует 
ряд определений, схожих в одном 
ключевом положении: объекты в 
кластере должны быть по сово-
купности характеристик некото-
рым образом близки друг к дру-
гу. Но очевидно, что на противопо-
ложных сторонах кластера объекты 
уже имеют определенные отличия. 
Где должен закончиться кластер и 

начаться новый? Что означает по-
нятие «близкие объекты»? Ответ 
не так однозначен. Можно обнару-
жить, по крайней мере, два подхо-
да к пониманию кластера:

-
же к некоторому центру, чем к дру-
гим центрам;

-
жен быть ближе к соседям по кла-
стеру, чем к объектам других кла-
стеров.

При схожести (а в очевидных слу-
чаях идентичности) подходов они 
несколько различаются. Первый 
отталкивается от кластера. Так дей-
ствуют алгоритмические методы: 
находят центры и включают в кла-
стер расположенные вокруг них об-
разцы. По-иному действуют сети 
Кохонена, в которых образцы при-
тягивают к себе элементы плоской 
сетки, конфигурируя ее под себя.

Выясняется, однако, что суще-
ствует еще и «бытовой» визуальный 
подход к выделению кластеров. 
Для человека существенным при-
знаком является наличие разры-
вов, промежутков между данными. 

В процессе освоения методов 
кластеризации со студентами-
экономистами был проведен ряд 
экспериментов с двухмерными 
и трехмерными массивами, рас-
пределение элементов в которых 
легко поддается визуализации. 
Выяснилось, например, что почти 
все студенты при взгляде на двух-
мерный массив, в котором эле-
менты расположены двумя группа-
ми, как это показано на рис. 1, уве-
ренно отвечали, что речь идет о 
двух кластерах. Однако ни один из 
инструментов интеллектуального 
анализа не выделит область В как 
один кластер. 

Обычно область А выделяется как 
один кластер, в то время как об-
ласть В дробится инструменталь-
ными средствами на несколько кла-
стеров. Если в параметрах моде-
ли выставить число кластеров, рав-
ное двум, то, скорее всего, крайние 
элементы области В будут присое-
динены к кластеру А.

Если мы добавим модели эконо-
мический смысл, то критерии кла-
стеризации будут более понятны. 
Так, если по осям графика отложе-
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ны возраст и доход клиентов, то А, 
действительно, представляет со-
бой типичный кластер молодых и 
необеспеченных клиентов, в то вре-
мя как В включает совершенно про-
тивоположные образцы: как моло-
дых и богатых, так и наиболее ста-
рых и бедных. Разумеется, такая 
совокупность не представляет со-
бой шаблон в понимании интеллек-
туального анализа данных.

Менее очевидной является сле-
дующая задача. Предположим, 
что нам требуется кластеризовать 
некоторое множество клиентов. 
Одним из определяющих факто-
ров для нас будет уровень дохода. 
Предположим, что клиенты почти 
поровну разделены на три группы: 

с доходом от 10 до 20 тыс. руб. в 
месяц

с доходом от 30 до 40 тыс. руб.
с доходом от 50 до 60 тыс. руб.
Можно ясно увидеть три груп-

пы, внушительные интервалы меж-
ду которыми создают четкие грани-
цы. Нет сомнения, что если бы кла-
стеризация выполнялась по един-
ственному признаку, мы получили 
бы три четких кластера. 

Однако попробуем добавить еще 
один признак, распределенный 
равномерно. Предположим, что та-
ким признаком будет возраст, при-
чем для нашего множества клиен-
тов он будет случайным образом 
распределен на относительно не-
большом диапазоне, скажем, от 35 
до 40 лет.

Добавление этого признака не 
должно менять характера класте-
ризации. Очевидно, что различия в 
возрасте незначительные, и в осно-
ве кластеризации все же должен 
лежать показатель месячного до-
хода. На рисунке 2 можно увидеть, 
как рассматриваемая ситуация бу-
дет выглядеть на диаграмме.

На диаграмме предполагаемые 
кластеры выглядят как вытянутые 
узкие полосы, что связано с нор-
мализацией значений входных па-
раметров. Инструменты интеллек-
туального анализа данных, как пра-
вило, автоматически проводят нор-
мализацию, что позволяет рассма-
тривать все входные параметры как 
равные, независимо от их размер-
ности и характера.

Однако практика показывает, что, 
несмотря на визуально отчетливое 
деление, ни карты Кохонена, ни ал-
горитмическая кластеризация не-
способны отразить эти очевидные 
кластеры даже при прямом ука-
зании на число кластеров, равное 
трем. Кластеризация обычно вы-
полняется нелогично, с точки зре-
ния экономиста: в один кластер по-
падают клиенты либо с самым вы-

соким, либо с самым низким дохо-
дом плюс некоторое число клиен-
тов из соседней группы, а остав-
шееся подмножество делится при-
мерно пополам по возрасту.

В чем причина того, что относи-
тельно незначащий фактор так пор-
тит общую картину? Причина имен-
но в нормализации. Как можно уви-
деть на рисунке 3, расстояние меж-
ду точками K и L меньше, чем меж-

Рисунок 1

Рисунок 2
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ду K и M, а значит, K легче попасть в 
один кластер с L, нежели с M.

Итак, нормализация в данном слу-
чае сыграла неоднозначную. роль. 
Но и без нее обойтись вряд ли воз-
можно: слишком разная размер-
ность может быть у входных факто-
ров. В данном примере существен-
ный параметр измеряется величи-
нами, в тысячу раз большими, чем 

несущественный, но в других зада-
чах все может быть ровно наоборот.

Но дело не только в нормализа-
ции. На рис. 4 представлен еще 
один случай, в котором группы об-
разцов разделены по всем показа-
телям. Их без сомнения можно на-
звать кластерами. Оказывается, 
однако, что карты Кохонена неспо-
собны выделить эти три кластера 

по той же причине, что была указана 
выше: расстояние между точками K 
и L меньше, чем между K и M. В то 
же время алгоритмические методы 
могут выделить три кластера, со-
ответствующие трем группам раз-
мещения образцов. Но, если число 
кластеров не указано заранее, цен-
тральный большой кластер, скорее 
всего, окажется раздробленным на 
несколько частей.

Таким образом, в ряде случа-
ев речь идет о различном понима-
нии термина «кластер». Алгоритмы 
k -means и g-means основаны на 
объединении кластера вокруг неко-
торого центра, положение которо-
го определяется автоматически. В 
определенных случаях эта концеп-
ция оказывается более удачной, 
но нельзя забывать, что речь шла 
о кластерах довольно регулярной 
формы. Понимание кластера в кон-
цепции карт Кохонена иное. Здесь 
важны расстояния не до центров, 
но до элементов соседних класте-
ров. В этой концепции заложено су-
щественное преимущество: карты 
Кохонена способны выделять кла-
стеры сложной формы, а не только 
сферические и эллипсоидные. Но 
есть и особенности, проявляющи-
еся иногда в довольно очевидных 
случаях. Наконец, при визуальном 
анализе важным оказывается нали-
чие межкластерных разрывов.

Указанные различия вытекают из 
неоднозначности концепции кла-
стера в интеллектуальном анализе 
данных. Нельзя забывать и о том, 
что студенты-экономисты присту-
пают к изучению инструментария 
интеллектуального анализа уже со 
сформированным понятием «эко-
номического кластера», которое 
они неизбежно будут соотносить с 
результатами программного сред-
ства, анализирующего экономиче-
ские данные. 

Кластеризация – одно из наи-
более перспективных, но вме-
сте с тем, непростых направлений 
анализа «сырых данных». В свя-
зи с этим требуется особое внима-
ние к освоению этого раздела ин-
теллектуального анализа данных 
студентами-экономистами.

Рисунок 3

Рисунок 4
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Экономические, политические 
изменения в России, в мире ставят 
на повестку дня новые требования к 
подготовке специалиста - профес-
сионала. Молодой человек, всту-
пивший в «храм науки» - высшее 
учебное заведение, на протяжении 
всего периода обучения проходит 
процесс формирования становле-
ния себя как личности специали-
ста - профессионала. Учебная де-
ятельность студента предполага-
ет усвоение им дисциплин, преду-
смотренных учебным планом и ре-
ализуемых в форме лекций, семи-
нарских, лабораторных и практи-
ческих занятий, разных видов тре-
нинга, курсовых и дипломных ра-
бот. Организация учебного  процес-
са позволяет студенту усвоить, пе-

ренять знания, демонстрируемые 
педагогами, воспринять образцы 
решения задач, и т.д. Потребность 
студента в освоении им знаний име-
ет направленность получения каче-
ственного результата и достижения 
поставленной цели. Показателем 
его профессионализма можно счи-
тать высокий уровень исполнения 
своих обязанностей в сфере его бу-
дущей деятельности. В этой свя-
зи авторы статьи считают важным 
рассмотреть проблему мотива-
ции, где мотивация представляет 
собой психическое образование, в 
котором соединены мотив и цель. 
Взаимосвязь мотивов и целей А. 
Н. Леонтьев рассматривал как про-
цесс «сдвига мотива на цель», обе-
спечивающий развитие мотивации 

человека: «Рождение новых высших 
мотивов и формирование соответ-
ствующих им новых специфических 
человеческих потребностей пред-
ставляет собой весьма сложный 
процесс. Этот процесс и происхо-
дит - в форме сдвига мотивов на 
цели и их осознания» (105, с. 304). 
Цель как образ будущего результа-
та деятельности не возникает сама 
по себе. Она становится целью тог-
да, когда приобретает личностные 
смысл, т.е. когда связывается с мо-
тивом. И мотив приобретает свои 
побудительные функции тогда, ког-
да в нем проявляется направлен-
ность, т.е. тогда, когда он вступает 
в отношения с целью или, когда об-
разуется вектор мотив-цель. В ана-
лизе условий, в выборе цели, в вы-
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работке плана действий и выбо-
ре средств субъект хотя и опирает-
ся на социально признанные нормы 
и стандарты, но руководствуется 
все-таки своим собственным пони-
манием ситуации, своими вкусами 
и предпочтениями. Особенность 
мотива состоит в том, что он пря-
мо связан со смыслом, личностной 
значимостью деятельности для ин-
дивида: если изменяется мотив, то 
это принципиально перестраивает 
и смысл всей деятельности, и нао-
борот. Поэтому в процессе мотива-
ции участвуют такие образования 
как потребности, мотивы, мировоз-
зрение человека, личностные осо-
бенности и представления челове-
ка о себе, своих возможностях (фи-
зических и психических), функцио-
нальные и эмоциональные состоя-
ния и переживания, знания о сре-
де и прогноз ее изменений, ожида-
емые последствия, включая оценки 
других людей и т.д. (70). 

Потребность в успехе (или мо-
тивация достижения) является от-
носительно устойчивым стремле-
нием человека к достижению вы-
соких результатов в деятельности. 
Акмеология рассматривает моти-
вацию достижения как основопо-
лагающий фактор достижения вы-
соких профессиональных резуль-
татов и творческого саморазви-
тия. Потребность в причастности к 
сообществу других людей, стрем-
ление быть членом конкретной со-
циальной группы определяет не 
только выбор конкретной сфе-
ры профессиональной деятель-
ности, но и характер выполнения 
профессиональных обязанностей. 
Применительно к профессиональ-
ной деятельности в высшей школе, 
этот мотив, как мы считаем, выра-
жается в желании находится в сре-
де интеллектуалов, образованных 
людей. Многообразие и сложность 
современного этапа формирова-
ния  знаний, условий труда обязы-
вают высшую школу вносить зна-
чительные коррективы в подготов-
ку специалистов. Именно поэто-
му высшая школа  постепенно пе-
реходит от передачи студентам 
знаний в готовом виде к управле-
нию их самостоятельной учебно-
познавательной деятельностью, к 

формированию у них опыта твор-
чества. Такой переход предпола-
гает учёт психологической, теоре-
тической и практической готовно-
сти студентов к усвоению учебного 
материала в высшей школе; отбор 
материала в соответствии со спец-
ификой вуза; использование пере-
довых техно- логий обучения; ди-
агностику приобретаемых знаний, 
умений и навыков обучающимися, 
уровня сформированности опыта 
самостоятельной деятельности на 
различных этапах их становления 
как будущих профессионалов. В со-
временной социокультурной ситуа-
ции происходит качественное из-
менение требований к человеку как 
члену общества, что ставит новые 
задачи перед всей системой обра-
зования. Смысл образования опре-
деляется как сформированность 
профессионально-компетентного 
специалиста, максимальное рас-
крытие творческого потенциа-
ла каждой личности, ее индивиду-
альных качеств. Изменение ряда 
педагогических позиций и под-
ходов к обучению, воспитанию и 
развитию как профессионально-
ориентированным феноменам 
порождает такие характеристи-
ки этих процессов, как ценностно-
смысловая направленность, диало-
гичность, творческое взаимодей-
ствие субъектов образовательного 
процесса. В психологической на-
уке проблема мотивации рассма-
тривается также в рамках когни-
тивного направления. Когнитивная 
модель Х. Хекхаузена, претенду-
ющая на обобщение разнообраз-
ных явлений, прежде всего в обла-
сти мотивации достижений, тяго-
теет к формальным теориям при-
нятия решений и определяет в ка-
честве приоритетных когнитив-
ные процессы принятия решения. 
Так как, по мнению автора, прежде 
чем действовать индивид тщатель-
но взвешивает альтернативы дей-
ствий и их последствия, и выби-
рает тот вариант, который являет-
ся наилучшим, Х. Хекхаузен назы-
вает ее детерминистской и рацио-
налистической (225). Другой пред-
ставитель этого направления Дж. 
Каган рассматривает мотив как 
когнитивное представление желае-

мого конечного состояния, а цель - 
как когнитивное предвидение буду-
щих событий (160). Из существую-
щих в настоящее время теорий ин-
терес также представляет концеп-
ция, разработанная в рамках гума-
нистической психологии Карлом 
Роджерсом. К. Роджерс пришел к 
выводам, что основной мотив по-
ведения человека заключается в 
стремлении к актуализации - то 
есть организму присуще стремле-
ние реализовать свои способно-
сти с целью сохранить жизнь и сде-
лать человека более сильным, а его 
жизнь разносторонней и удовлет-
воряющей его. Это относится  не 
только к человеку, но и к растени-
ям и к животным. Актуализация, как 
считает К. Роджерс, - суть жизни, 
поэтому присуща всему живому. 
Несмотря на то, что актуализация у 
разных людей проходит по-своему, 
ей свойственна скорее подвиж-
ность, чем инертность, открытость, 
а не защитные реакции, а также не-
зависимость от внешнего влияния 
и опора на себя. В рамках теории К. 
Роджерса идеал самоактуализации 
человека состоит в такой актуали-
зации своих возможностей и спо-
собностей, которая должна вести к 
развитию «полноценно функциони-
рующего человека», знающего себя 
и свой внутренний опыт, но к этому 
можно только приближаться (189). 

Главной идеей концепция само-
детерминации и внутренней моти-
вации Э. Л. Диси и Р. М. Руаяна, ши-
роко распространенной в послед-
нее время, является зависимость 
поведения человека от наличия у 
него одного из трех мотивационных 
состояний - внутренней мотивации, 
внешней мотивации и амотивации. 
В состоянии внутренней мотива-
ции человек ощущает, что он явля-
ется истинной причиной осущест-
вляемого преднамеренного пове-
дения и воспринимает себя как эф-
фективного агента при взаимодей-
ствии с окружением. В состоянии 
внешней мотивации человек вос-
принимает причины своего предна-
меренного поведения как внешние, 
навязанные извне, а себя объектом 
манипуляции. Состояние амоти-
вации характеризуется отсутстви-
ем намерения к осуществлению 
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поведения и сопровождается чув-
ством некомпетентности и неэф-
фективности при взаимодействии 
с окружающим (229). В психолого-
акмеологической науке принято 
выделять три функции мотива: по-
буждающую, направляющую и ре-
гулирующую. Побуждающая функ-
ция состоит в том, что мотивы вы-
зывают и обусловливают актив-
ность субъекта деятельности. Под 
влиянием мотивов происходит вы-
бор субъектом вида деятельности 
для достижения им конкретных це-
лей. Так реализуется направляю-
щая функция мотивов. И, наконец, 
регулирующая функция состоит в 
том, что деятельность носит разно-
сторонний характер.

Понятие мотива тесно связано с 
понятием «потребность». Анализ 
структуры индивидуальной дея-
тельности показывает, что внутрен-
ним условием любой деятельности, 
источником активности ее субъек-
та выступают потребности, кото-
рые обусловливают возникнове-
ние мотивов и направленность де-
ятельности на достижение цели. 
Первоначальным побудителем лю-
бой активности являются потреб-
ности, и от уровня их развития за-
висит ее социальная значимость и 
результативность. По мнению С. Л. 
Рубинштейна потребности, моти-
вы, интересы и идеалы составляют 
различные стороны мотивации де-
ятельности (192).

Потребностью принято считать 
направленность активности чело-
века, психическое состояние, соз-
дающее предпосылку деятельно-
сти. Однако сама по себе потреб-
ность не определяет характера де-
ятельности. Хотя потребности и яв-
ляются «пусковым механизмом» 
деятельности, но прежде чем субъ-
ект реализует их в конкретной дея-
тельности, необходимо, чтобы про-
изошел процесс трансформации 
потребностей в мотивы деятельно-
сти. Потребности человека лежат 
в основе мотивов и проявляются в 
них. Мотивы возникают, развивают-
ся, формируются в деятельности на 
основе потребностей. Таким обра-
зом, схематизируя вышеизложен-
ное - потребности, трансформиру-
ясь в мотивы, побуждают индивида 

к деятельности и запускают меха-
низм его активности. Под влиянием 
мотивов происходит выбор субъек-
том вида деятельности для дости-
жения им конкретных целей.

Важной методологической рам-
кой в рассуждениях авторов в дан-
ной статье являются осознание 
особенностей мотивации студен-
тов в условиях компетентностно-
ориентированного образования в 
формате высшей школы. Следует 
отметить, что компетентностный 
подход не новое явление для оте-
чественной дидактики и уже на про-
тяжении довольно длительного пе-
риода времени ассоциируется со 
сферой профессионального обра-
зования. Высшее образование от-
реагировало на это в первую оче-
редь. Компетентностная модель 
образованности соотносится с ди-
намичным «открытым» обществом, 
в котором продуктом процессов 
обучения должен стать ответствен-
ный индивид. Потребность в лично-
сти, основными характеристиками 
которой становятся профессиона-
лизм, компетентность, свобода, то-
лерантность, самоорганизация, са-
морегуляция, выводит разработку 
условий обучения 

и воспитания на место ключевых. 
В этой связи предлагаются различ-
ные концептуальные основания из-
менения системы образования: 
гуманизация (А.А. Бодалев, М.А. 
Вейт, О.С. Газман, В.П. Зинченко, 
А.В. Мудрик, В.А. Сластенин), пони-
мание необходимости профессио-
нального становления обучающих-
ся в учебно-воспитательном про-
цессе на принципах партнерства и 
сотрудничества (Ш.А. Амонашвили, 
Е.Н. Ильин, В.Ф. Шаталов,), усло-
вия становления личности как про-
цесса её саморазвития, 

у самореализации и самооб-
разования (К.А. Абульханова-
Славская, Е.А., Климов, И.С. Кон, 
СВ. Кульневич), контекстный под-
ход к обучению (А.А. Вербицкий, 
А.А. Соловьева), исследование 
воспитательных функций учебно-
делового общения (Ю.З. Гильбух, 
СЮ. Курганов, Х.И. Лийметс). 
Личностно ориентированный под-
ход к вузовскому образованию (Е.В. 
Бондаревская, М.В. Кларин, И.А. 

Колесникова, СВ. Кульневич, В.В. 
Сериков, В.И. Слободчиков, Е.Н. 
Шиянов, И.С. Якиманская) основан 
на создании условий для индивиду-
ального развития субъектов обра-
зовательного процесса в целевых, 
содержательных и технологических 
аспектах.

Известно, что требования рын-
ка жестки и вполне определены – 
нужны люди, не только и не столь-
ко знающие, сколько обладаю-
щие определенным набором ком-
петенций, которые необходимы 
для успешной реализации совре-
менных профессий. Воровщиков 
С.Г. выделяет ключевые теорети-
ческие позиции компетентностно-
ориентированного образования 
[2]. Он считает, что: 

1) сегодняшняя актуализация 
компетентностного подхода сви-
детельствует об исчерпанности об-
разовательной парадигмы, создан-
ной для индустриальной цивили-
зации. Потребность в компетент-
ностном подходе на рубеже ХХ и 
ХХI веков глубоко закономерна и 
соответствует мировым тенден-
циям, происходящим в образова-
тельных системах развитых стран. 
Характеризуя кризис образования, 
А.Г. Асмолов справедливо отметил, 
что «в современной ситуации педа-
гогика, созданная во времена Я.А. 
Коменского и ориентированная на 
модель культуры как фабрики мас-
сового производства, которая с са-
мого начала исходила из принципа 
усреднения знаний, была хороша 
лишь для этой эпохи»; 

2) компетентностный подход 
не отрицает, а развивает совре-
менную культурологическую кон-
цепцию содержания образова-
ния, предложенную И.Я. Лернером, 
М.Н. Скаткиным, В.В. Краевским. 
Позитивный потенциал  компетент-
ностного подхода заключается в 
том, что он актуализирует прагмати-
ческий и личностный аспекты того, 
что учащимися должно быть осво-
ено и развито. А.В. Хуторской счи-
тает, что введение этого понятия в 
нормативную и практическую пло-
скости образования способствует 
решению проблемы, типичной для 
отечественной школы: «ученики мо-
гут хорошо овладеть набором те-
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оретических знаний, но порой ис-
пытывают значительные трудности 
при  применении их на практике». 
Таким образом, содержание той или 
иной компетентности можно пред-
ставить в виде системы, состоящей 
из четырех взаимосвязанных типов 
социального опыта: знаний, уме-
ний и навыков, процедур творче-
ской деятельности и эмоционально-
ценностных установок; 

3) владение той или иной об-
разовательной компетентностью 
предполагает, что учащийся усво-
ил не просто некую сумму отры-
вочных знаний и умений, а ком-
плексную процедуру, предполага-
ющую соответствующую совокуп-
ность образовательных компонен-
тов для эффективного осущест-
вления определенных видов и на-
правлений деятельности. При этом 
А.В. Хуторской подчеркивает, что 
компетентность предполагает на-
личие минимального опыта при-
менения компетенции. Таким об-
разом,  одним из существенных 
свойств компетентности являет-
ся ее личностно-окрашенная дея-
тельностная направленность, обу-
словленная имеющимся у учащего-
ся опыта ее применения; 

4) характерные признаки ключе-
вых образовательных компетен-
ций, представленные в «Стратегии 
модернизации образования», ко-
торые многофункциональны, т.е. 
овладение ими позволяет решать 
различные проблемы в повседнев-
ной, профессиональной или соци-
альной жизни;  они надпредметны 
и междисциплинарны, т.е. они при-
менимы в различных ситуациях, не 
только в школе, но и на работе, в 
семье, в политической сфере и др.; 
они требуют значительного интел-
лектуального развития: абстракт-
ного мышления, саморефлексии, 
определения своей собственной 
позиции, самооценки, критическо-
го мышления и др.; они многомер-
ны, то есть они включают различ-
ные умственные процессы и интел-
лектуальные умения (аналитиче-
ские, критические, коммуникатив-
ные и др.), «ноу-хау», а также здра-
вый смысл составляющие. Отсюда 
очевидно, что ключевые компетен-
ции имеют приоритетное значение. 

Основываясь на главные цели об-
разования, структурное представ-
ление социального опыта и опыта 
личности, а также основные виды 
деятельности ученика, позволяю-
щие ему овладевать социальным 
опытом, А.В. Хуторской предложил, 
по мнению В.В. Краевского, наи-
более обоснованный в настоящее 
время в отечественном образова-
нии набор ключевых компетенций 
образования. Данная типология 
ключевых образовательных ком-
петенций включает в свой состав 
ценностно-смысловую, общекуль-
турную, учебно-познавательную, 
информационную,  коммуникатив-
ную, социально-трудовую и ком-
петенцию личностного самосовер-
шенствования; 

5) системный харак-
тер компетентностно-
ориентированноего образова-
ния в соответствии с принципом 
предметно-методологической 
адекватности требует его соответ-
ствующего представления. 

Как известно, в отечественной 
педагогике принято определять 
следующие уровни

Владение той или иной образо-
вательной компетенцией означа-
ет, что ученик усвоил не просто не-
кую сумму отрывочных знаний и 
умений, а комплексную процеду-
ру, предполагающую соответству-
ющую совокупность образователь-
ных компонентов для эффектив-
ного осуществления определен-
ных видов деятельности [Хуторской 
А.В.]. Для нас наиболее интерес-
ным является вопрос эффектив-
ности обучения и получение каче-
ственного образования. Поэтому, 
проанализируем содержание об-
разования через призму наше-
го исследования и выделим четы-
ре основных его компонента: опыт 
познавательной деятельности, за-
фиксированный в форме результа-
тов – знаний;  

2) опыт осуществления извест-
ных способов деятельности – в 
форме умений действовать по об-
разцу; 

опыт творческой деятельности – 
в форме умений принимать эффек-
тивные решения в проблемных си-
туациях;

Следующим необходимым на 
взгляд авторов вопросом является 
вопрос определения основания раз-
граничения понятий «компетенция» и 
«компетентность»: заданное – осво-
енное, потенциальное – актуальное. 

Так, по словам А.В. Хуторского 
«компетенция – это заданное со-
держание компетентности, которое 
необходимо освоить, чтобы быть 
компетентным».   

Как выше уже было отмече-
но, в перечень ключевых компе-
тентностей, обозначенных фе-
деральной стратегией модерни-
зации образования,  приоритет-
ное место предоставлено компе-
тентности в сфере самостоятель-
ной познавательной деятельно-
сти, основанной на усвоении спо-
собов приобретения знаний из 
различных источников инфор-
мации. Личностно-осмысленный 
опыт успешного осуществления 
учебно-познавательной деятельно-
сти можно определить как учебно-
познавательная компетентность 
учащегося. 

Неоднократно было отмечено, 
что логику традиционного образо-
вательного процесса можно выра-
зить формулой: сначала «знания 
на всякий случай», а потом «дей-
ствие по применению некоторых 
ранее усвоенных знаний». При этом 
решение учебных проблем рас-
сматривается как способ, позво-
ляющий закрепить некоторые ра-
нее усвоенные знания. По мнению 
разработчиков компетентностно-
ориентированного подхода обра-
зовательный процесс строится на 
основе иной логики: сначала «дей-
ствия по решению самостоятель-
но выбранной, а потому личностно-
значимой и социально-актуальной 
познавательной проблемы» – «осо-
знание учебной проблемы как не-
хватки знаний и умений для реше-
ния познавательной проблемы» – 
«самоуправляемое и мотивирован-
ное присвоение знаний и умений, 
позволяющих разрешить позна-
вательную проблему» – «заверше-
ние действий по решению познава-
тельной проблемы» – «самооценка 
степени разрешения познаватель-
ной проблемы». В этом случае ре-
шение познавательной проблемы – 
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это смысл учебно-познавательной 
деятельности. 

Все вышеизложенное позволяет 
нам признать, что компетентностно-
ориентированное образование, 
учебно-познавательная деятель-
ность непосредственно влия-
ет на развитие мотивационно-
ценностной сферы учащегося. 

Учебно-познавательную компе-
тентность следует рассматривать 
как фактор социальной конкурен-
тоспособности выпускников, ибо 
она позволяет получить качествен-
ное высшее образование, овладеть 
профессией, достичь необходимой 
квалификации, при необходимости 
сменить специальность. Ключевой 
характер данной компетентности 
проявляется еще и в том, что она 
обязательно входит в остальные 
компетентности, и их овладение, 
эффективная реализация во мно-
гом зависит от познавательной со-
ставляющей. Данная компетент-
ность  занимает приоритетное ме-
сто в совокупности компетентно-
стей личности, так как обеспечива-
ет присвоение человеком всего це-
лостного и разнообразного мира 
культуры. 

Компетентностная модель обра-
зованности соотносится с дина-
мичным «открытым» обществом, в 
котором продуктом процессов об-
учения должен стать ответствен-
ный индивид. Потребность в лич-
ности, основными характеристика-
ми которой становятся професси-
онализм, компетентность, свобо-
да, толерантность, самоорганиза-
ция, саморегуляция, выводит раз-
работку условий обучения и вос-

питания на место ключевых. В этой 
связи предлагаются различные 
концептуальные основания изме-
нения системы образования: гума-
низация (А.А. Бодалев, М.А. Вейт, 
О.С. Газман, В.П. Зинченко, А.В. 
Мудрик, В.А. Сластенин), понима-
ние необходимости профессио-
нального становления обучающих-
ся в учебно-воспитательном про-
цессе на принципах партнерства и 
сотрудничества (Ш.А. Амонашвили, 
Е.Н. Ильин, В.Ф. Шаталов,), усло-
вия становления личности как про-
цесса её саморазвития, 

у самореализации и самооб-
разования (К.А. Абульханова-
Славская, Е.А., Климов, И.С. Кон, 
СВ. Кульневич), контекстный под-
ход к обучению (А.А. Вербицкий, 
А.А. Соловьева), исследование 
воспитательных функций учебно-
делового общения (Ю.З. Гильбух, 
СЮ. Курганов, Х.И., Лийметс). 
Личностно ориентированный под-
ход к вузовскому образованию (Е.В. 
Бондаревская, М.В. Кларин, И.А. 
Колесникова, СВ. Кульневич, В.В. 
Сериков, В.И. Слободчиков, Е.Н. 
Шиянов, И.С. Якиманская) основан 
на создании условий для индивиду-
ального развития субъектов обра-
зовательного процесса в целевых, 
содержательных и технологических 
аспектах.

Удовлетворение высших потреб-
ностей в самоуважении и саморе-
ализации приносит счастье, ра-
дость, обогащает внутренний мир и 
имеет своим результатом не толь-
ко осуществление желаний, но, что 
важнее, – развитие личности и ее 
личностный рост. 
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Исследование дисциплинар-
ных структур парламентской де-
ятельности в системе професси-
ональной дисциплины опирает-
ся на опыт накопления и анализ 
профессионально-дисциплинарной 
информации. Знание о признаках, 
маркерах, критериях,  параметрах и 
качествах профессиональной дис-
циплины имеет свое развитие в спо-
собах их практического измерения, 
получения достаточно надежных по-
казателей профессиональной дея-
тельности. Нами исследованы раз-
нообразные негативные явления, в 
их числе нарушения нормативного 
поведения парламентариями, укло-
нения от профессиональной дея-
тельности. Руководители, Совет 
парламента, фракции, используют 
в познавательно-аналитических и 
оценочных целях стенограммы за-
седаний, собственные наблюдения 

и результаты бесед с нарушителями 
нормативности, жалобы, материалы 
о ненормативном поведении пар-
ламентариев в Комиссии по соблю-
дению регламента и этике систе-
мы профессиональной дисциплины 
парламентской деятельности. 

Парламентарий, как это пред-
усмотрено регламентом и други-
ми нормативно - правовыми акта-
ми, регулирующими профессио-
нальную деятельность, обязан не-
посредственно участвовать в дея-
тельности парламента, фракции и 
проводить независимую полити-
ку в разрешении возникшей про-
блемы, учитывая предпочтения, 
потребности, требования своей 
регионально-электоральной груп-
пы.    Нормативно-правовыми ак-
тами, регламентом предписывает-
ся составление ряда документов 
(стенограмм, планов деятельности 

парламента, фракций, комитетов, 
комиссий, парламентариев и т. п.), 
отражающих динамику деятельно-
сти профессиональной дисципли-
ны. В парламенте, фракциях, коми-
тетах и комиссиях ведутся аналити-
ческие наблюдения, позволяющие 
накапливать сведения о развитии 
системы профессиональной дис-
циплины парламентской деятель-
ности и о профессиональной дис-
циплине каждого парламентария. 

Важной формой анализа состоя-
ния профессиональной  дисципли-
ны являются заседания парламен-
та, совещания и собрания фрак-
ций, но к руководителям парламен-
та, Советам палат Федерального 
Собрания, фракциям, органам 
управления и информационно - 
аналитичеким структурам поступа-
ет не полная психологически ин-
формация. В ней обращается вни-
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мание  руководителей на проблемы 
усиления профессиональной дис-
циплины, ставятся под контроль 
решения первоочередных тем  за-
конотворчества, требующих досто-
верного отчета и подготовки в том 
числе и тех которыми депутаты не 
занимались по внутреннему побуж-
дению. Изучение информацион-
ных материалов и других докумен-
тов, претендующих на отражение 
состояния профессиональной дис-
циплины, показывает, что им свой-
ственна фрагментарность, концеп-
туальная заданность, то есть пря-
молинейная ориентировка на пла-
ны законодательного разрешения 
первоочередных задач конституци-
онно обоснованного государствен-
ного строительства. 

Объективный анализ часто опре-
деляется оценками, признака-
ми, маркерами, критериями, кото-
рые зависят от политических, конъ-
юнктурных обстоятельств. Такой 
анализ, в ущерб познавательно-
аналитическому, выражается в 
трактовке фактов, тенденций и при-
чин к положениям последних поли-
тических предпочтений, потребно-
стей, требований, в том числе ди-
ректив и сиюминутных требований 
(что в настоящее время более ак-
туально), является следствием не-
разработанности, отсутствием чет-
ких маркеров, критериев 

эффективности профессионально-
дисциплинарной деятельности. 
Сказывается также недостаточная 
профессиональная дисциплинарная 
подготовка руководителей парла-
мента по психологическим аспектам 
профессиональной дисциплины, 
прагматический подход к профес-
сиональной деятельности, абсолю-
тизация текущих, сиюминутных ре-
зультатов. В связи с выше  изложен-
ным необходимо отметить, что про-
блема совершенствования методи-
ки оценки состояния профессио-
нальной дисциплины, в настоящее 
время является, актуальной .

Одним из путей развития оцен-
ки профессиональной дисципли-
ны является внедрение в повсед-
невную деятельность парламен-
та дисциплинарно - специализи-
рованных, методов практической 
психодиагностики, вытекающих из 

определенной теоретической кон-
цепции.

Психодиагностика профессио-
нальной дисциплины - централь-
ное звено в оценке ее состояния 
и представляет органичную, со-
ставную часть парламентской де-
ятельности, которая включает в 
себя применение методов психо-
логического познания в практи-
ческих целях обеспечения, оказа-
ния помощи всем парламентари-
ям, а также органам управления и 
информационно-аналитическим 
структурам, всем должностным ли-
цам, занимающимся организаци-
онной деятельностью.

В соответствии с выделенны-
ми ранее объектами анализа 
профессионально-дисциплинарная 
психодиагностика представляет:

а) диагностику профессионально-
дисциплинарных событий;

б) оценку психологических меха-
низмов (основ), обеспечивающих ре-
альное состояние профессиональ-
ной дисциплины субъекта (отдель-
ного парламентария, фракции, пар-
ламента, руководителя парламента);

в) установление психологических 
причин главных тенденций в про-
фессиональной деятельности, в 
том числе негативных явлений.

Среди профессионально-
дисциплинарных событий выделя-
ются действия отдельных парла-
ментариев, которые не имеют от-
четливых признаков недисципли-
нированности, но негативно вли-
яют на нормативность поведения 
своих коллег, и вторично и на свое 
поведение в перспективе. Речь 
идет о внедрении в парламент-
скую деятельность  мотивации дей-
ствий (поступков) в принципе отли-
чающихся от нормативных и других 
явно дезорганизующих обществен-
ных действияй.

К негативным явлениям, требу-
ющим профессионального норма-
тивного дисциплинирования отно-
сятся:

 - действия, дестабилизирующие 
настроение общности парламен-
тариев и отдельных парламентари-
ев, вносящих раздражительность, 
тревогу, привносящих чувство бес-
помощности (бесправия) и обще-
ственной незащищенности; 

      - провоцирование конфликтов 
и создание предпосылок для них;    

      - культивирование сомнения в 
организационных и моральных ка-
чествах руководителей парламен-
та, фракции, недоверия к их реше-
ниям и распоряжениям;

 - снижение групповых норм про-
фессиональной дисциплины путем 
высмеивания профессионально-
дисциплинированных парламента-
риев и их действий и деятельности;

- снижение ценности парламент-
ских профессиональных норма-
тивных порядков, ритуалов, тради-
ций, норм общения и жизнеобеспе-
чения;

- защита, повышение уровня ин-
формированности, парламента-
риев, склонных к совершению не-
нормативных действий, создание у 
них ощущения нормативности, пра-
вильности и полезности их профес-
сионального поведения.

Профессиональная дисципли-
нарная психодиагностика - это по-
знавательная, аналитическая де-
ятельность, которая направле-
на прежде всего на выявление и 
оценку психологических марке-
ров профессиональной  дисци-
плины парламентской общности. 
Естественно, что анализу подвер-
гаются разнообразные индивиду-
альные и групповые поступки пар-
ламентариев в профессиональной 
деятельности, во взаимоотношени-
ях, взаимодействиях, основанных 
на общении, управлении, инфома-
ционой и аналитической деятель-
ностью. Она способна проявить 
личностные и групповые механиз-
мы профессиональной дисциплины 
и профессиональной недисципли-
нированности, содержание слож-
ных системных взаимодействий, 
упорядочение парламентского по-
ведения.

Содержанием психодиагности-
ки профессиональной дисципли-
ны парламентской деятельности, 
как это следует из обобщения нор-
мативной профессиональной де-
ятельности (экспериментальной 
практики), является решение ком-
плекса задач, который включает:

      1. Психологический анализ 
профессиональных поступков от-
дельных парламентариев, фрак-
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ций, парламента, дисциплинар-
ных действий руководителей, а так-
же профессиональной деятельно-
сти этих субъектов на протяжении 
определенного времени.

     2. Оценку профессиональной 
дисциплинированности личности 
-  одноразовую и периодическую 
(мониторинг).

    3. Оценку профессиональной 
дисциплины фракций, парламента 
(групп) - систематическое наблю-
дение, изучение стенограмм засе-
даний Федерального собрания. 

 4. Оценку профессиональной 
дисциплинарной компетентности 
руководителей фракций, групп, 
парламента, парламентариев – си-
стематическое наблюдение, изуче-
ние стенограмм заседаний парла-
мента;

5) оценку профессионально-
го дисциплинарного обеспечения 
конкретной деятельности, процес-
са законотворчества, парламент-
ской деятельности, выполнения за-
дач разрешения вопросов перспек-
тивного строительства граждан-
ского общества и составной его ча-
сти государства;

6) комплексное психологическое 
обследование (экспертизу) содер-
жания, структуры и качества функ-
ционирования профессиональной 
дисциплинарной системы фракции.

Благодаря информации, полу-
ченной в ходе решения перечис-
ленных задач, которые являются 
первичными, возможна постановка 
более сложных, вторичных задач: 

-выявление тенден-
ций в профессионально-
дисциплинарных процессах; 

- прогнозирование професси-
онально - дисциплинарных про-
цессов; 

- психологическая подготовка ре-
шений о нововведениях в систе-
ме профессионального дисципли-
нирования и в той среде, в которой 
она функционирует.

Объектом психодиагности-
ки (психологической экспертизы) 
могут явиться различные норма-
тивные акты, в том числе проек-
ты и действующие нормативно-
правовые акты, регламент и другие 
документы. Они необходимы для 
оценки психологической обосно-

ванности предпочтений, потреб-
ностей, требований предъявляе-
мых регионально - электоральны-
ми группами, то есть для установ-
ления соответствия законам пси-
хологии и прогнозирования харак-
тера их восприятия парламентари-
ями, вероятных трудностей и воз-
можных негативных последствий их 
применения. 

Психодиагностика как элемент 
профессиональной деятельно-
сти проводится в двух основных 
формах. 

   1. Компонент повседнев-
ной аналитической работы руково-
дителя парламента, фракции, груп-
пы. Психодиагностика в этом слу-
чае включена в организационную 
и информационно-аналитическую 
деятельность, она свернута, опера-
тивна, в значительной степени ин-
туитивна. Диагностические зада-
чи решаются попутно, быстро, ино-
гда по ходу разговора, наблюде-
ния. Развернутая психодиагности-
ческая процедура, использование 
какого-либо внешнего инструмен-
тария здесь почти невозможны. 

В динамической ситуации глав-
ную роль играет своевременность 
оценки ипринимаемые решения, 
поэтому и успех обеспечивается 
психодиагностическими навыками. 
К ним относятся наблюдательность, 
умение слушать, способность от-
слеживать изменения в професси-
ональном поведении и состоянии 
парламентариев, интерпретиро-
вать связи между поведенческими 
проявлениями и элементами пси-
хологических основ профессио-
нальной дисциплины. Большую зна-
чимрсть представляют приобре-
тенные навыки профессионально-
дисциплинарной калибровки, то 
есть беглого разговорного тести-
рования, выявления индивиду-
альных особенностей проявле-
ния внутренних профессионально-
дисциплинарных механизмов, про-
ведения оперативной проверки ги-
потез, формирующихся в процессе 
общения или наблюдения за дей-
ствиями парламентариев. 

2. Форма дисциплинарной пси-
ходиагностики - деятельность про-
фессиональной дисциплины, вы-
полнение которой занимает про-

должительное время. Здесь нет 
ограничений на применение спе-
циальных психодиагностических 
методов до эксперимента вклю-
чительно, кроме тех, которые дик-
туются профессиональной этикой 
психолога и условиями профес-
сиональной парламентской дея-
тельности. Все дело заключается 
в умении решать профессиональ-
ные, специальные психодиагности-
ческие задачи и, конечно, при бла-
гожелательном отношении руково-
дителей парламента. Перспективы 
данной формы психодиагностики 
должны быть  связаны с разверты-
ванием психологической службы в 
системе профессиональной дис-
циплины парламентской деятель-
ности, начиная с введения в шта-
ты парламентской медицинской и 
аналитической службы,  психоло-
гов. Исходным объектом психоди-
агностики деятельности профес-
сиональной дисциплины являет-
ся конкретный поступок, действие. 
Повышенный интерес представля-
ют действия, поступки двух типов. 

Первый тип действий, поступков - 
это индивидуальное или групповое 
действие, включающее соблюде-
ние или нарушение известной про-
фессиональной нормы с послед-
ствиями или без них. 

Второй тип действий - эпизод 
дисциплинарно значимого про-
фессионального взаимодействия, 
то есть воздействия одного парла-
ментария на другого и ответной на 
него реакции. Специфической раз-
новидностью действий, поступков 
этого типа является выполнение 
руководителем своих профессио-
нальных дисциплинарных функций.

Проведенные нами наблюдения 
показали, что внимание и руково-
дителя парламента, фракции, и 
парламентского психолога больше 
всего привлекается к отрицатель-
ным действиям,  проступкам. Их не-
обходимо предупреждать, вскры-
вать их внутреннюю сущность, им 
нужны нейтрализующие противо-
поставления, на них следует реа-
гировать, особенно, если они но-
сят негативный, ненормативный ха-
рактер. Между тем суждение о дей-
ствии, проступке не является ис-
ходным моментом в анализе про-
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фессиональной дисциплинарной 
обстановки. Представление о про-
ступке - это оценочное решение, 
которое принимается после по-
лучения ответа на два главных во-
проса: 

а) нарушено ли положение за-
кона, регламента, или других. 
нормативно-правовых актов регу-
лирующих профессиональную дея-
тельность? 

б) связан ли парламентарий  с 
нормативными нарушениями про-
фессиональной дисциплины пар-
ламентской деятельности? 

Как следует из нормативно-
правовых актов, регулирующих 
парламентскую деятельность, если 
ни одно положение или норма не 
нарушены, то изучаемые действия 
или поступки являются норматив-
ными.    Тяжесть события и его по-
следствий не имеет значения для 
суждения о наличии профессио-
нального действия, проступка. Она 
порождается субъективизмом, дог-
матическим мышлением, упрощен-
ной когнитивной структурой лично-
сти, неразвитой атрибуцией ответ-
ственности. По мнению Ф.Хайдера, 
существует пять стадий развития, 
проявляющихся в особенностях 
приписывания вины при негатив-
ных и ненормативных действиях и 
проступках. Указанные особенно-
сти относятся и к индивидам – пар-
ламентариям. 

В интерпретации к парламент-
ской деятельности следует отме-
тить что если парламентарий нахо-
дится на: 

- первой стадии развития, то он 
склонен считать другого парламен-
тария ответственным за все то, что 
с ним связано; 

- вторая стадия когнитивного 
развития формирует тенденцию 
переносить на парламентария от-
ветственность за все, что имеет 
место в их присутствии, независи-
мо от того, могли они предвидеть 
или предотвратить нежелательное 
событие;.. 

- третья стадия: ответственность 
ограничивается теми последствия-
ми, которые гипотетический нару-
шитель нормативно-правовых ак-
тов мог предвидеть и их предот-
вратить;.  

- четвертая стадия: ответствен-
ность возлагается только за то, 
что парламентарий совершил дей-
ствие умышленно («субъективная 
ответственность» по Ж.Пиаже); 

- пятая стадия: парламентарию 
не вменяются в вину даже те его 
намеренные действия, которые он 
вынужден был совершить, руковод-
ствуясь достаточно весомыми мо-
тивами

Установлены следующие особен-
ности профессиональной дисци-
плинарной атрибуции: 

- подмена регламентного (нор-
мативного) критерия собственным, 
субъективным; 

- подчинение оценочного сужде-
ния ранее сформировавшейся или 
минутной антипатии; 

- влияние текущего настроения; 
- “накопившееся терпение”; 
- бессознательная тенденция пе-

рекладывать ответственность на 
другого парламентария или со-
трудника обеспечивающего дея-
тельность профессиональной дис-
циплины, обусловленная слабо-
стью управленческой децентрации.  

Более надежной и нравственно 
оправданной является ориентация 
познавательной профессиональ-
ной деятельности на поступок пар-
ламентария, фракции, парламен-
та, как на явление исходно дисци-
плинарно нейтральное. Выбор по-
ступка для более глубокого, пре-
жде всего психологического раз-
бора диктуется предположением о 
его познавательной и практической 
значимости. Могут быть и внешние 
указания на необходимость прове-
дения анализа профессионального 
поведенческого факта. Требуется 
развитая профессиональной ин-
туиции, чтобы сравнительно без-
обидном поступке увидеть истоки 
значимого события.

Профессионально-дисциплинарный 
анализ поступка опирается на его 
психологическую характеристику. 
Диагностический процесс профес-
сиональной деятельности развер-
тывается, согласно одному из экс-
периментальных вариантов, следу-
ющим образом.

Во-первых, устанавливается или 
уточняется субъектная принадлеж-
ность действия, поступка с тем что-

бы не приписать его другому пар-
ламентарию, не превратить инди-
видуальное действие в групповое 
и наоборот. Известно, что в про-
фессиональной деятельности про-
исходят события, в ходе которых 
заслуги приписывались непри-
частным к совершенным действи-
ям парламентариям, а ответствен-
ность возлагалась на невиновных.  
Возможны многочисленные помехи 
изучению и оценке конкретных по-
ступков: 

присвоение чужих достижений, 
умолчание об ошибках и недостат-
ках, оговор невиновного, субъек-
тивность и иллюзии восприятия, 
нарушения памяти, использова-
ние неадекватных оценочных мар-
керов, критериев.

Приходится изучать негативные 
действия неизвестных  субъектов 
профессионально - дисциплинар-
ной практики. Выявление их стано-
вится психодиагностической зада-
чей, а успех — показателем уров-
ня развития психологической про-
ницательности руководителя или 
просто психолога. А.С.Макаренко 
владел поразительным чутьем и 
влиянием на тех воспитанников, 
которые допускали провинности.

Во-вторых, определяется про-
фессионально - деятельност-
ная природа поступка: его пред-
мет, цель, мотивы, использован-
ные знания и навыки, выполненные 
операции и действия, особенности 
восприятия ситуации, полученные 
результаты и последствия. 

Полезно оценить общий профес-
сиональный  и психологический 
фон, то есть комплекс сопутству-
ющих психических явлений, ко-
торые, не имея прямого отноше-
ния к планированию и реализации 
профессионального действия, по-
ступка, оказали влияние на его ме-
ханизм.

В-третьих, устанавливается ха-
рактер профессиональной норма-
тивной саморегуляции поступка: 
каким образом и благодаря чему 
он приобрел качество нормативно-
сти или что помешало этому, какую 
роль сыграла соответствующая 
норма в мотивационном процессе 
и в целеобразовании,  какие изме-
нения были внесены в замысел и 
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операционное звено структуры по-
ступка под влиянием нормы?. 

Важным является вопрос о спон-
танности, то есть внутренней сво-
боде поступка, о его вынужденно-
сти, ситуативности, личностной от-
чужденности.

Профессионально - диагностиче-
ское значение имеет способ вклю-
чения профессиональной нормы в 
психологическую структуру поступ-
ка. Оценке подлежат: 

– степень осознанности норма-
тивной ситуации, –величина воле-
вого напряжения, то есть усилия, 
понадобившегося для подчине-
ния норме, -имевшие место эмо-
циональные реакции и состояния, 
-ошибки, допущенные и исправ-
ленные по ходу действия.

В-четвертых, производится оцен-
ка главного психологического фак-
тора изучаемого профессиональ-
ного поступка, стержнем психоло-
гического механизма профессио-
нального поступка, является интел-
лект парламентария (оригиналь-
ная идея, замысел, четкость пла-
на, полнота учета условий), убеж-
дения, ценности, нравственные ка-
чества, сила воли (характер, психо-
логическая закалка), моральное со-
стояние (парламентский, профес-
сиональный порыв, мужество, со-
владание), уровень практической, 
профессиональной (специальной) 
подготовки. Эти сведения позволя-
ют ответить на вопрос, является ли 
рассматриваемый профессиональ-
ный поступок реализацией того или 
иного аспекта личной (парламент-
ской, фракционной) профессио-
нальной дисциплины, четкой пар-
ламентской направленности, на-
дежной характерологической базы, 
уровня нормативной компетентно-
сти? Оценка главного психологиче-
ского фактора профессионально-
го поступка дает представление о 
его причине и мотивационной при-
роде.

В-пятых, определяется внутрен-
няя, морально - психологическая 
мера профессионального поступ-
ка, то есть количественная величи-
на психических и физических уси-
лий, мотивационного напряжения, 
которые сопутствуют действиям 
парламентария. Мера говорит о ве-

личине психологической дистан-
ции, которую преодолел парламен-
тарий для того, чтобы совершить 
данный профессиональный  посту-
пок. Эта мера, цена обусловливает-
ся трудностями нравственного вы-
бора, уровнем профессиональной 
дисциплинированности, размера-
ми утрат, на которые парламента-
рий решается, не рассчитывая на 
какое-либо возмещение и возна-
граждение.

Развернутый всесторонний ди-
агностический процесс профес-
сиональной дисциплины  пред-
принимается в сложных случа-
ях для прогнозирования, подго-
товки и обоснования профессио-
нальных дисциплинарных решений 
и действий, для исправления те-
кущего поведения парламентари-
ев и их руководителей, совершен-
ствования всей профессионально-
дисциплинарной деятельности.

Проведенный руководителями 
парламента, фракций, психолога-
ми анализ профессиональной пар-
ламентской деятельности позволя-
ет сделать ряд заключений о дис-
циплинарно - нравственном каче-
стве, причинах, результатах и по-
следствиях профессионального 
поступка. 

Первым является вывод о дис-
циплинарно - нравственном каче-
стве изученного поведенческого 
фактора, его отношении к профес-
сиональной дисциплине и влиянии 
на состояние профессионального 
нормативного парламентского по-
рядка. Возможны такие варианты: 

- поступок является выдающим-
ся дисциплинарным профессио-
нальным событием, заслуживает 
поощрения и общественного при-
знания; 

- поступок является рядовым про-
фессиональным событием, свиде-
тельствующим о нормальном тече-
нии повседневной профессиональ-
ной деятельности; 

- нарушение конкретных 
норм и положений регламен-
та, распоряжения руководителей, 
нормативно-правовых актов, ре-
гулирующих парламентскую де-
ятельность (профессионально-
дисциплинарный проступок, нор-
мативное нарушение и т. п.). 

Рассмотренное событие, несмо-
тря на негативные последствия, 
проступком не является, так как 
в нем нет нарушения конкретной 
нормы, или в действиях парламен-
тария нет умысла, вины. К этому 
можно отнести, например, стресс, 
необходимость совладания, не-
счастный случай, какое - то траги-
ческое событие.

Второй вывод фиксирует при-
чины профессионального по-
ступка, определяет, какое зве-
но, фактор профессионально-
дисциплинарной системы непо-
средственно причастно к его воз-
никновению ненормативного со-
бытия , (профессиональная дисци-
плина личности, парламента, фрак-
ции, профессиональные управлен-
ческие действия, деятельность и 
др.), какие и чьи ошибки явились 
толчком к профессиональному не-
гативному, ненормативному дей-
ствию, проступку.

Третий вывод показывает резуль-
таты и последствия профессио-
нального действия,  поступка - оче-
видные и скрытые, ближайшие и от-
даленные.

На основе этих выводов форму-
лируются предложения для управ-
ленческого или информирующего и 
корректирующего поведение пар-
ламентария, фракции принимают-
ся решения.

Психодиагностика группового 
профессионального поступка име-
ет отличия, обусловленные субъ-
ектными особенностями. В этой 
связи исследуются дополнитель-
ные обстоятельства. 

При оценке субъектности поступ-
ка устанавливается:

- способ формирования груп-
пы, в том числе регионально-
электоральной, и ее психологиче-
ских механизмов (проявилась ли в 
поступке психология существую-
щей группы или группа образова-
лась ситуационно вследствие по-
явления новых объединительных 
маркеров, идей;

- способ организации и подго-
товки профессионального марке-
ра, идеи, действия, поступка (кому 
принадлежит идея замысла, кто 
сыграл роль лидера, как проявила 
себя профессиональная дисципли-
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нарная ролевая структура, если она 
существует в данной группе, како-
ва расстановка парламентариев во 
фракции, группе, парламенте (ди-
намическая структура, индивиду-
альные роли); традиционность или 
новизна профессионального по-
ступка группы;

- механизм формирования парла-
ментского, фракционного, группо-
вого решения и его качество -  со-
держание и степень согласия (при-
нят план действий единодушно; 
имело место подчинение одной ча-
сти группы другой, напряженность, 
конфликтность ситуации подготов-
ки профессионального поступка).

При анализе профессионально-
го поступка учитывается его об-
ратное влияние на парламентария 
(групповую психологию), измене-
ния индивидуальной психологии 
парламентариев в результате про-
исшедшего. Значимым в оценке 
профессионального поступка явля-
ются наличие и адекватность реф-
лексии (самооценки), эффект уве-
личение уровня информационно-
корректирующих знаний и личност-
ного роста, психотравмирующих 
последствий. Если над всеми эти-
ми вопросами работает руководи-
тель парламента, фракции, то его 
возможности в применении пси-
ходиагностических методов огра-
ничены, так как все это не входит в 
круг его обязанностей и не соответ-
ствует его профессиональной под-
готовке. Психолог парламента мо-
жет значительно расширить арсе-
нал средств получения психологи-
ческой информации, применив все 
процедуры, которые соответствуют 
ситуации, профессиональной эти-
ке и против которых не возражают 
парламентарии.

Таким образом, психодиагности-
ка конкретного профессиональ-
ного поступка, как вариант мето-
да, обычно называемого «психоло-
гический анализ результатов дея-
тельности», дает важные сведения, 
включающие субъектную иденти-
фикацию профессионального по-
ступка, его деятельностную приро-
ду, нормативный механизм, оцен-
ку главного психологического фак-
тора, морально-психологической 
устойчивости, причин, результатов 

поиска и последствий. Эти сведе-
ния позволяют: 

  а) принять решение по ис-
пользованию и учету результатов и 
последствий поступка;

  б) уточнить оценку состоя-
ния дисциплины; 

  в) включить новую инфор-
мацию в банк данных о професси-
ональной дисциплинарной системе 
для последующей систематизации 
и обработки. 

Оценка состояния профес-
сиональной дисциплины не бу-
дет полной, если в ходе проведе-
ния исследования будут упущены 
организационно-информационные, 
информационно-корректирующие 
звенья системы профессио-
нального дисциплинирования. 
Межличностная профессионально-
дисциплинарная активность больше 
свойственна высокостатусным чле-
нам парламента. Она мотивируется 
желанием улучшить общественно-
психологические условия профес-
сиональной парламентской дея-
тельности (психологический климат 
парламента, фракции, группы),  вы-
полнением общественных обязан-
ностей, заботой о профессиональ-
ной дисциплине, нетерпимостью к 
ненормативности, профессиональ-
ному беспорядку. Опираясь на со-
держание дисциплинарных функций 
закономерности профессиональ-
ной парламентской психологии, 
применяя соответствующие методы 
практической психологии, полезно 
провести изучение значимого ор-
ганизационно - информационного, 
информационно-корректирующего 
профессионально-дисциплинарного 
действия, не вырывая его из связей, 
в которые оно находится.

В содержании программы иссле-
дования (психодиагностики) управ-
ленческого профессионально-
дисциплинарного действия (экспе-
риментальный вариант) предусмо-
трено следующее:

1. Уточняется субъект (ав-
торство) профессионально-
дисциплинарного воздействия, ко-
торое может быть индивидуальным 
(межличностным) или групповым, 
парламентским или партийным 
иметь вид нормативно-правовых 
актов, регулирующих деятельность 

парламента, фракций, парламен-
тариев распоряжения руководи-
теля парламента, фракции, по-
становления, решения парламен-
та, фракции, собрания.  Не исклю-
чаются в качестве предмета пси-
ходиагностики профессиональные 
дисциплинарные (антидисципли-
нарные) воздействия, общностей 
внутри парламента или фракции. 
Некоторые факторы   не находятся 
в сфере ответственности и досяга-
емости руководителя системы про-
фессиональной дисциплины (сред-
ства массовой информации, пись-
ма,  семьи, художественная литера-
тура и др.), их воздействие на нор-
мативную профессиональную дея-
тельность подлежит так же анализу. 
Выявление и оценка всей совокуп-
ности подобных факторов - важное 
условие эффективности дисципли-
нарной психодиагностики.

2. Устанавливается объект из-
учаемого дисциплинарного воз-
действия:

    - конкретный парламента-
рий, парламент, фракция, группа, , 
общность, категория парламента-
риев; 

- отдельный профессиональный 
поступок и его последствия, уча-
сток жизни и деятельности парла-
мента, фракции; 

- определенная проблема или об-
щественно - психологическое явле-
ние; - традиция, настроение, вну-
трипарламентская, внутрифракци-
онная норма, профессиональная 
дисциплинарная ролевая струк-
тура, система профессиональной 
дисциплины парламентской дея-
тельности в целом.

3. Осуществляется класси-
фикация профессионально-
дисциплинарного действия, дея-
тельности по его принадлежности 
к той или иной категории функций 
(познавательно -аналитические, 
нормотворческие, организацион-
но - руководящие, информацион-
но - корректирующие,  агитацион-
но - информирующие, материально 
- обеспечивающие, комплексные). 

Сходными признаками обладают 
неформальные профессионально-
дисциплинарные воздействия, 
предпринимаемые рядовыми пар-
ламентариями, коллективные ме-
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роприятия и реакции. Негативные 
влияния на профессиональную 
дисциплину также включаются в 
данную классификацию.

4. Определяется цель 
профессионально-дисциплинарного 
воздействия, его прогнозируе-
мый и действительный эффект. 
Цель направлена на коррекцию те-
кущего профессионального по-
ведения парламентариев, пред-
упреждение или стимулирова-
ние профессиональных поступков. 
Профессиональное дисциплинар-
ное воздействие может быть наце-
лено также и на перемены в глубин-
ных структурах профессиональной 
дисциплины парламентария, пар-
ламента, фракции, на повышение 
активности руководителей фрак-
ций, парламентариев: информаци-
онно - корректирующее формиро-
вание положительного обществен-
ного мнения о профессиональной 
дисциплине и ее элементах, обла-
гораживание традиций. Нередко 
целью является улучшение соци-
альных и материальных условий, 
необходимых для формирования 
и проявления профессиональной 
дисциплинированности парламен-
тариев, оптимизации их дисципли-
нарной и общей нагрузки. 

Не исключаются цели маскировки 
негативных явлений, создания ви-
димости благополучия и собствен-
ной активности в профессиональ-
ной деятельности. 

      Характеристика цели вклю-
чает социально-нравственную ее 
оценку:  

- укрепление или подрыв профес-
сиональной дисциплины, 

- поддержание профессиональ-
ного порядка или дезорганизация,  

-удержание коллеги - парламен-
тария от дурного ненормативного 
поступка или провоцирование про-
фессиональной недисциплиниро-
ванности. 

5. Определяется мотивация 
анализируемого воздействия. 
Мотивами являются: 

-  реакции на замечания руково-
дителя; 

- побуждения, вытекающие из  
оценки состояния дел, должност-
ных обязанностей и межличност-
ных связей; 

- идентификационные процессы; 
- ответственность за судьбу ря-

дового парламентария или колле-
ги - парламентария, допускающих 
ненормативные, дисциплинарно 
- нравственные действия,  ошибки. 

6. Анализируется социаль-
ная ситуация профессионально-
дисциплинарного воздействия: на 
кого оно направлено и кого затро-
нуло? Имеет значение качество си-
туации: 

- конфликт; 
- совместное обсуждение дисци-

плинарной проблемы (сотрудни-
чество), 

- подчинение; 
- деловое, не эмоциональное ре-

агирование на обратную связь и 
т.п.. 

Следует также разобрать-
ся с соотношением ролей и по-
зиций (статусов), которые реа-
лизовали участники ситуации, 
и уточнить проявления других 
элементов профессионально-
дисциплинарной  системы парла-
мента.

7. Наконец, оцениваются ре-
зультат и последствия (эффек-
тивность) профессионально-
дисциплинарного воздействия - 
содержание причинно связанных с 
ним реальных перемен в поведении 
парламентариев, тот обществен-
ный резонанс, который получило 
данное воздействие среди членов 
парламента , его влияние на репу-
тацию парламентария, а также и на 
авторитет того, кому данное воз-
действие принадлежит.

На основе оценки результата и дру-
гих признаков, маркеров, критери-
ев,  параметров профессионально-
дисциплинарного воздействия де-
лается вывод о профессионализ-
ме, умении решать задачи профес-
сиональной дисциплины парла-
ментской деятельности, учитывать 
психологические факторы и зако-
номерности, действующие в обла-
сти нормативно-правового регули-
рования. Психодиагностика про-
фессиональной дисциплины пар-
ламентской деятелности не огра-
ничивается изучением отдельных 
событий профессиональной дис-
циплины потому, что между ними 
есть причинно-следственная и 

другие связи. Поэтому психоди-
агностика перерастает в систем-
ный анализ поведения и деятель-
ности парламента, парламентари-
ев за период, продолжительность 
которого достаточна для прояв-
ления существенных тенденций. 
Накопление и ранжирование фак-
тов позволяют расширить иссле-
дуемую область профессиональ-
ной дисциплины, проследить дина-
мику ее психологических механиз-
мов. Преимущество систематизи-
рующей, в известном смысле лон-
гитюдной, сопровождающей пси-
ходиагностики заключается в том, 
что она поднимает управление про-
фессиональными  дисциплинарны-
ми процессами на уровень систе-
матизации закономерностей и при-
чинно - следственных взаимоотно-
шений, взаимодействий. 

Систематизация дисциплинар-
ных событий позволяет руководи-
телю парламента, фракции, пси-
хологу выявить ряд новых, систем-
ных признаков, маркеров, критери-
ев, профессиональной дисципли-
ны, которые  больше заметны в со-
вокупности отдельных поступков. К 
числу системных признаков, мар-
керов, критериев можно отнести:

  а) стабильность професси-
ональной дисциплины парламента-
рия, фракции по времени и по со-
держанию, постоянство психологи-
ческого механизма поведения; 

б) степень сопротивляемости 
профессиональной дисципли-
ны деструктивным общественным 
влияниям (общественно - психо-
логическая надежность), факторам 
кризисной обстановки, напряжен-
ных парламентских обстоятельств 
и другим трудностям, повышаю-
щим нервно-психическую напря-
женность членов парламента;

  в) мотивационная оформ-
ленность, или мера соответствия 
мотивов и профессиональной нор-
мативности поведения (дисципли-
нарная конгруэнтность).

Системный дисциплинарный ана-
лиз вскрывает факторы, система-
тически влияющие на состояние 
профессиональной дисциплины в 
положительном или отрицательном 
направлении, поддерживая ее на 
определенном уровне или прида-
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вая ее признакам, маркерам, кри-
териям,  параметрам ту или иную 
динамику.

Руководители парламента, стре-
мящиеся к диагностике поведения 
парламентариев и к оперативному 
стилю управления, испытывают, как 
показывают результаты наблюде-
ний, значительные трудности в ожи-
дании событий. Проявляется оце-
ночная тенденция (эмоционально-
импульсивный взгляд), оттесняю-
щая на второй план объективный 
подход к явлениям в профессио-
нальной дисциплинарной системе. 
Имеет место иллюзия беспроблем-
ности, причины профессиональной 
недисциплинированности сводятся 
к недобросовестности парламента-
риев или к собственным ошибкам. 

Дисциплинарные ситуации, не 
структурируются, задачи не ранжи-
руются для их последовательного 
решения. 

 Это является следствием пе-
рескакивания через объективный 
анализ к готовым, часто непрере-
каемым авторитарным выводам и 
решениям, которые носят преиму-
щественно силовой, авторитарный  
характер: усилить требователь-
ность,  наладить контроль, лично 
разобраться, информировать еже-
дневно и т.д.

В систематизации нуждаются 
также данные об организационно - 
информационных действиях и ме-
роприятиях. Их в совокупность по-
зволяет достоверно описать про-
фессиональную деятельность ру-
ководителя парламента и норма-
тивно - информационных струк-
тур, оценить уровень профессио-
нальной дисциплинарной активно-
сти общности парламента и каждо-
го парламентария. Между тем  суж-
дения о профессиональной дисци-
плинарной деятельности руково-
дителей парламента выносятся не-
редко на основании профессио-
нальных проступков парламентари-
ев. Предпочтительнее диагности-
ровать деятельность руководителя 

парламента, фракции, Совета пар-
ламента, других должностных лиц 
и структур непосредственно по со-
держанию и качеству выполненных 
ими профессиональных дисципли-
нарных функций. Располагая со-
ответствующими исходными све-
дениями, необходимо ответить на 
следующие вопросы:

1. Насколько широко и полно 
охвачены влиянием руководите-
лей реальные профессиональные 
дисциплинарные проблемы, пре-
жде всего те, которые никто, кро-
ме него, решить не может, и нет ли 
у него стремления выполнять про-
фессиональные дисциплинарные 
функции руководителей ранжиро-
ванных статусом ниже?

2. что выдвигается на первый 
план в укреплении профессиональ-
ной дисциплины: личное влияние, 
стремление все подчинить себе 
или создание саморегулирующих-
ся структур? 

3. Какой профиль деятельности, 
образуемый показателями  интен-
сивности выполненных в течение 
рассматриваемого времени про-
фессиональных дисциплинарных 
функций?;

4. Каковы стилевые тенденции в 
деятельности по укреплению про-
фессиональной дисциплины?

Таким образом, профессиональ-
ная дисциплинарная психодиагно-
стика включает обследования двух 
типов явлений: поступков, рассма-
триваемых по признаку, маркеру, 
критерию, параметру  их норматив-
ности, и профессионально  дисци-
плинарных воздействий одних пар-
ламентариев на других. 

Первая категория дисциплинар-
ных явлений непосредственно свя-
зана с состоянием профессиональ-
ной дисциплины, а вторая - объе-
диняет профессиональные дисци-
плинарные события  организацион-
но - формирующего уровня. В про-
цессе исследования дается оценка 
каждой из них, что необходимо для 
принятия эффективных мер.
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a favourable environment for the formation of spiritual and moral values.

Ключевые слова: динамический процесс, социально-психологические факторы, 
духовно-нравственные ценности, самореализация.

Key words: dynamic process, the socio-psychological factors, spiritually-moral values, self-realization.

Становление личности – сложный 
динамический процесс, не прекра-
щающийся в течение всей жизни. 
Однако большинство отечествен-
ных и зарубежных исследователей 
сходятся во мнении, что в подрост-
ковом и юношеском возрасте лич-
ностное развитие характеризует-
ся наиболее высокой степенью ин-
тенсивности. Именно в этот пери-
од активизируются поиски чело-
веком самого себя, своего места 
в мире, своего предназначения. С 
точки зрения С.С. Яницкого, на дан-
ных этапах онтогенеза, на систе-
му ценностных ориентаций ложит-
ся двойная нагрузка: развиваясь и 
совершенствуясь, она регламен-
тирует другие пласты формирова-
ния личности. Как мы уже отмечали 
выше, одним из показателей лич-
ностной зрелости является относи-
тельная устойчивость системы цен-
ностей. Однако прежде чем подоб-
ная устойчивость найдет себе ме-
сто в пространстве самосознания, 
взрослеющему человеку придется 
столкнуться с противоречием ве-
дущих мотивов, пройти через взаи-
модействие личных потребностей и 
социальных установок, произвести 
ревизию ценностных ориентиров, 
доминирующих в обществе.

Сложность этого процесса на 
современном этапе обусловле-
на действием ряда социально-
политических, экономических и 
психологических факторов.

1. Активное внедрение в созна-
ние россиян западных ценностей, 
создание так называемой культу-
ры потребления неизбежно при-
водит к деформации духовно-
нравственного начала, столь важ-
ного для гармоничного развития 
личности. Согласно данным мно-
гих отечественных исследовате-
лей в настоящее время в систе-
ме ценностей отмечаются серьез-
ные, «драматические» сдвиги. 
Институциональные и другие поли-
тические изменения в постсовет-
ской России послужили пусковым 
механизмом болезненной транс-
формации базисных ценностей, 
установок и нравственных ориен-
тиров, на которые большинство на-
ших соотечественников привыкли 
опираться в течение многих десят-
ков лет. Такие ценности, как «день-
ги», «собственность», «предпри-
имчивость», «богатство» и т.п. се-
годня доминируют не только сре-
ди крупных бизнесменов и полити-
ческих деятелей, но обретают чрез-
мерную значимость среди различ-

ных асоциальных групп, фактиче-
ски находящихся на пороге нище-
ты, что является удручающим фак-
том. Ориентация на материальные 
ценности при отсутствии духовно-
нравственной основы личности, 
приводит к достаточно плачевным 
последствиям: воровству, преда-
тельству, обесцениванию челове-
ческой жизни, крупным социаль-
ным конфликтам.

2. Отрицательная динамика цен-
ностных ориентиров населения, 
помимо всего прочего, обуслов-
лена активной трансляций гедо-
нистических установок различны-
ми информационными источника-
ми. Прогремевшая в середине 90-х 
сексуальная революция, явивша-
яся на первый взгляд олицетворе-
нием свободы и независимости, в 
действительности выступала сред-
ством отрыва населения от истори-
ческих корней, непреходящих цен-
ностей, нравственных ориентиров. 
В результате истинные, экзистен-
циальные ценности, сменились по-
верхностными, значимость сию-
минутного удовольствия пришла 
на смену внутренней рефлексии 
и осознанию своих настоящих по-
требностей. По всей вероятности, 
человек с подобными жизненными 
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установками не способен к рацио-
нальному мышлению и критической 
оценке ситуации, поэтому управле-
ние им как марионеткой становит-
ся чрезвычайно доступным и неве-
роятно заманчивым, а чужие цен-
ности зачастую оказываются диа-
метрально противоположными ин-
тересам жертвы.

3. На фоне социальных и поли-
тических событий сегодняшнего 
дня, духовно-нравственный стре-
жень человека, является озаряю-
щим проводником, способным от-
делить добро от зла, истинное от 
ложного, навязанное от собствен-
ного. Духовно-нравственные цен-
ности дают человеку возможность 
планировать свое будущее, раци-
онально распоряжаться денежны-
ми средствами, формировать и от-
стаивать свое мнение, сохранять 
ощущение свободы и эмоциональ-
ной независимости от других лиц. 
Духовно-нравственные ориентиры, 
безусловно, значимы для лиц лю-
бой возрастной и социальной при-
надлежности, однако в особенно-
сти нравственный базис актуален 
для лиц, находящихся в процессе 
профессионального становления, 
то есть для студентов. Пережившие 
подростковый кризис и обретшие 
некоторую ценностную почву под 
ногами, студенты тем не мене про-
должают духовные поиски, учат-
ся по-новому смотреть на привыч-
ные вещи, сомневаться в истинах, 
строить собственные концепции 
по поводу различных аспектов ми-
роздания. Кроме того, реализация 
студента как профессионала в вы-
бранном деле возможна только на 
фоне гармоничного сочетания раз-
личного рода ценностей – конкрет-
ных и абстрактных, материальных 
и духовных, которые в значитель-
ной степени детерминируют его 
профессиональный и социальный 
статус. 

4. Формирование духовно-
нравственных ценностей в осо-
бенности актуально в группах сту-
дентов, будущая профессия кото-
рых предусматривает тесное вза-
имодействие с людьми. Не вызы-
вает сомнения факт, что от нрав-
ственных ориентиров будуще-
го менеджера во многом зависит 

душевное здоровье и психологи-
ческий комфорт потенциального 
клиента. Формирование духовно-
нравственной личности, способной 
не только к эффектной презента-
ции услуг, но и подлинной встрече 
с человеческой личностью являет-
ся важнейшей составляющей про-
фессиональной подготовке студен-
тов социально-гуманитарного про-
филя. 

В связи с тем, что межличност-
ное взаимодействие с людьми в 
процессе профессиональной де-
ятельности предполагает высо-
кий уровень сформированности 
навыков общения, что, безуслов-
но способствует становлению ак-
сиологической сферы студентов.  
Классические лекционные и семи-
нарские занятия при всех их оче-
видных достоинствах не активизи-
руют процесс непосредственного 
межличностного общения, что ли-
шает студентов  важного социаль-
ного опыта. С нашей точки зрения, 
также важно обратить внимание на 
то, что представители современно-
го поколения очень часто отказыва-
ются от реальных межличностных 
контактов, предпочитая в качестве 
альтернативы виртуальные фор-
мы общения. Снижение способно-
сти к непосредственному межлич-
ностному общению препятствует 
развитию адекватных нравствен-
ных ориентиров и, как следствие 
увеличивает вероятность личност-
ных и поведенческих нарушений. 
Поэтому в контексте психолого-
педагогической работы со студен-
тами целесообразно использо-
вать различные методы активно-
го обучения, которые позволят мо-
лодым людям научится слушать и 
слышать друг друга, уважать свои 
и чужие психологические грани-
цы, а также целостно воспринимать 
ценностную представленность сво-
их портнеров. Согласно резуль-
татам экспериментальных иссле-
дований В.М. Бехтерева, разви-
тие морально-нравственной сторо-
ны личности в групповом формате 
происходит более успешно, неже-
ли в ситуации индивидуальной ра-
боты. В соответствии с этим, мож-
но сделать вывод о существова-
нии широкого спектра возможно-

стей психологических дисциплин 
для полноценного формирования 
духовно-нравственных ориентиров 
студентов

Формирование духовно-
нравственных ценностей студентов 
важно еще и потому, что буквально 
через несколько лет, а, возможно, 
уже и сегодня, многие из них соз-
дают собственные семьи, рожают 
и воспитывают детей, начинают за-
ботиться о стареющих родителях. В 
связи с этим нельзя не согласиться, 
что от того, с какой системой цен-
ностей юноши и девушки вступят во 
взрослую жизнь, зависят ценност-
ные ориентиры последующих по-
колений, а также достойное суще-
ствование старших категорий на-
селения. 

Несмотря на широкую осве-
щенность в философской и пси-
хологической науке, отдельные 
аспекты формирования духовно-
нравственных ценностей студентов 
средствами психологии представ-
лены еще недостаточно

В данной работе мы пытаемся по-
казать на конкретном примере, что 
использование активных методов 
обучения, в частности тренинговых 
программ, способствует преодо-
лению эмоциональной отгорожен-
ности студентов, а также являет-
ся благоприятной средой для фор-
мирования духовно-нравственных 
ценностей.  

Экспериментальная рабо-
та по формированию духовно-
нравственных ценностей студентов 
средствами психологических дис-
циплин осуществлялась в период с 
10.09. 2009 г. по 05.10.2010 г. на базе 
Столичного Института Управления 
и Сервиса (СИУС).  В процессе 
проведения формирующего экс-
перимента были учтены педаго-
гические условия и социально-
психологические факторы, опосре-
дующие направленность ценностей 
студентов. Непосредственное про-
ведение экспериментального ис-
следования предполагало несколь-
ко этапов.

1. Описание контингента испыту-
емых;

2. Выбор комплекса психодиаг-
ностических методик направлен-
ного на исследование духовно-
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нравственных ценностей сту-
дентов;

3. Проведение первичной диа-
гностики актуального состояния 
духовно-нравственных ценностей 
студентов;

4. Обработка и анализ результа-
тов первичной диагностики;

5. Разработка и последую-
щее проведение психологическо-
го тренинга целью формирования 
духовно-нравственных ценностей 
студентов;

6. Проведение повторной ди-
агностики состояния духовно-
нравственных ценностей студентов;

7. Обработка и сравнительный 
анализ результатов первичной и 
повторной диагностики, определе-
ние практических выводов настоя-
щего исследования. 

В данном исследовании приняли 
участие 20 испытуемых в возрас-
те от 18 до 26 лет, являвшихся сту-
дентами второго курса столично-
го института управления и сервиса. 
Гендерное соотношение континген-
та испытуемых оказалось распре-
делено следующим образом: 60% 
выборки составили лица женского 
пола и, соответственно, 40% - лица 
мужского пола. 

Возрастные и половые критерии 
выборки были учтены, как в про-

цессе комплектации методиче-
ского аппарата исследования, так 
и в ходе формирующего экспери-
мента. 

 С целью выявления количествен-
ного соотношения и качественного 
содержания духовно-нравственных 
ценностей студентов были выбра-
ны следующие методики:

- методика «ценностные ориен-
тации» М. Рокича, адаптированная 
А.А. Гоштаутасом, А.А. Семеновым 
и В.А.Ядовым, модифицированная 
Д.А. Леонтьевым;

- методика Р. Ингхарта, модифи-
цированная М.С. Яницким;

- тест смысложизненных ориен-
таций. [27,26]. 

1.  Проведение первичного экс-
периментального исследования 
актуального состояния духовно-
нравственных ценностей испытуе-
мых по . методике исследования цен-
ностных ориентация М. Рокича.  В 
Приложении 4 представлены резуль-
таты ранжирования испытуемыми пе-
речня терминальных ценностей. 

На основании результатов ран-
жирования студентами терми-
нальных ценностей можно опреде-
лить среднее ранговое значение 
каждой предъявленной ценности. 
Полученные результаты отражены в 
таблице № 2.

Анализ средних ранговых значе-
ний терминальных ценностей по-
зволяет сделать вывод, что наибо-
лее значимыми для испытуемых яв-
ляются такие ценности, как «здо-
ровье», «материально обеспечен-
ная жизнь», «любовь», «интерес-
ная работа», «активная жизненная 
позиция» и «уверенность в себе». 
Последние места в представлен-
ной иерархии занимают следую-
щие ценности: «красота природы и 
искусства», «счастье других», «по-
знание», «продуктивная жизнь». 
Наблюдаемая расстановка ценно-
стей дает основание предположить 
о доминировании ориентации сту-
дентов на «конкретные жизненные 
ценности». С нашей точки зрения, 
благоприятным диагностическим 
показателем является то, что по-
давляющее большинство испытуе-
мых поставили на первое место, та-
кую важную жизненную ценность, 
как здоровье. Также к положитель-
ным факторам можно отнести и то, 
что для многих является значимой 
ценность «любовь» и «интересная 
работа», что создает благоприят-
ную почву для последующей личной 
жизни материального благополу-
чия, уверенности в себе и активной 
жизненной позиции, на наш взгляд, 
во многом продиктованы сложив-

Таблица № 2
Ранговые показатели терминальных ценностей

№ п/п Содержание ценности Среднее ранговое значение Групповой ранг

1 Активная жизненная позиция 6,85 5

2 Жизненная мудрость 12 11

3 Здоровье (физическое и 
психическое) 1,25 1

4 Интересная работа 5,1 4

5 Красота природы и искусства 17,5 15

6 Любовь 3,75 3

7 Материально обеспеченная жизнь 2,45 2

8 Наличие хороших и верных друзей 7,6 6

9 Общественное признание 10,35 9

10 Познание 14,3 13

11 Продуктивная жизнь 14,3 13

12 Развитие 14,25 12

13 Развлечения 9,8 8

14 Свобода 8,05 7

15 Счастливая семейная жизнь 8,05 7

16 Счастье других 16,55 14

17 Творчество 11,9 10

18 Уверенность в себе 6,85 5
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шейся социально-политической 
ситуацией в России. Они позволя-
ют молодым людям удерживаться 
на рынке труда в условиях конку-
ренции, а также играют немаловаж-
ную роль в формировании и под-
держании субъективного чувства 
удовлетворенности жизнью. 

В качестве неблагоприятных ди-
агностических показателей нами 
выделены следующие факторы. 
Анализ представленной иерархии 
ценностей позволил обнаружить 
выраженное расхождение в ран-
говых значениях между ценностя-
ми «любовь» и «счастливая семей-
ная жизнь». Средние ранговые зна-
чения этих ценностей составляют 
3,75 и 8,05 баллов соответственно. 
С нашей точки зрения, данная ситу-
ация свидетельствует о том, что да-
леко не все испытуемые стремятся 
к превращению любви и связанных 
с ней романтических отношений в 
семейную жизнь. Возможно, этот 
факт обусловлен возрастными осо-
бенностями студентов, для кото-
рых создание семьи на данном эта-
пе развития не является смыслоо-
бразующей жизненной ценностью. 
Другим, по нашему мнению, небла-

гоприятным показателем духовно-
нравственного развития студентов 
являются низкие ранговые значе-
ние таких ценностей, как «счастье 
других», «красота природы и искус-
ства», «познание». Подобная цен-
ностная позиция может препят-
ствовать внутренней целостности 
личности, затруднять освоение но-
вых видов деятельности, а также 
развитие эмпатии и уважительного 
отношения к другим людям.

Перейдем к рассмотрению ре-
зультатов ранжирования испыту-
емыми перечня инструменталь-
ных ценностей. Ранговые значе-
ния, присвоенные инструменталь-
ным ценностям, отражены в прило-
жении № 5.

Исходя из результатов индиви-
дуального ранжирования списка 
инструментальных ценностей, мы 
определили их средние ранговые 
значения, которые представлены 
таблице № 3.

Рассмотрение ранговых показа-
телей, представленных, в таблице 
№ 3 дает, основание сделать сле-
дующие выводы. В сознании боль-
шинства студентов преоблада-
ют такие ценности, как «независи-

мость», «смелость в отстаивании 
своего мнения», «образованность», 
«эффективность в делах», «твердая 
воля» и «аккуратность». Согласно 
градации ценностей по М. Рокичу, 
указанные ценности можно объ-
единить в две группы: ценности 
дела и ценности самоутверждения. 
Благоприятным диагностическим 
показателем, на наш взгляд, явля-
ется актуальность ценности обра-
зования (образованность) и нахож-
дения интересной работы. Не ме-
нее важным фактором, существен-
но влияющим на профессиональ-
ную и личностную самореализацию 
современных молодежи, является 
уверенность в отстаивании своего 
мнения, а также финансовая и эмо-
циональная независимость от дру-
гих людей. Высокие ранговые зна-
чения соответствующих ценностей 
мы также рассматриваем, как бла-
гоприятный диагностический пока-
затель.

Однако, в процессе качествен-
ного анализа ранговых значений 
инструментальных ценностей, мы 
обнаружили ряд факторов, нега-
тивно влияющих на целостность 
ценностно-ориентационного про-

Таблица № 3
Ранговые значения инструментальных ценностей

№ п/п Содержание ценности Среднее ранговое значение Групповой ранг

1 Аккуратность 7,95 6

2 Воспитанность 8,7 10

3 Высокие запросы 8,35 8

4 Жизнерадостность 8,2 7

5 Исполнительность 11,8 14

6 Независимость 2,2 1

7 Нетерпимость к недостаткам в 
себе и других 8,4 9

8 Образованность 4,45 3

9 Ответственность 9,15 11

10 Рационализм 13,45 15

11 Самоконтроль 11,7 13

12 Смелость в отстаивании 
собственного мнения 3,5 2

13 Твердая воля 7,6 5

14 Терпимость 15,3 16

15 Широта взглядов 15,6 17

16 Честность 10,95 12

17 Эффективность в делах 6,35 4

18 Чуткость 15,75 18
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странства студентов. На фоне вы-
сокой степени значимости для сту-
дентов ценности «независимость», 
отмечаются достаточно низкие 
ранговые показатели ценности «от-
ветственность», которая, по сути, 
является обязательным компонен-
том названной ценности. Схожая 
тенденция образуется и в отноше-
нии такой ценности, как «исполни-
тельность» среднее ранговое зна-
чение которой является еще бо-
лее низким, чем значение ценности 
«ответственность». На наш взгляд, 
такое расхождение ценностей яв-
ляется следствием специфики 
рода занятий студентов, предпо-
лагающих все же не такой большой 
процент ответственности и испол-
нительности, как скажем, профес-
сиональная деятельность.

Обращает на себя внимание факт, 
что на фоне высокой важности для 
испытуемых ценности «смелость в 
отстаивании своего мнения», отме-
чается низкая значимость ценности 
«широта взглядов». При этом тра-
диционно считается, что широкий 
кругозор и высокая степень эруди-
рованности человека в значитель-
ной мере облегчают осознанность 
и внешнее оформление собствен-
ного мнения. 

В ходе дальнейшего анализа ран-
говой структуры инструменталь-
ных ценностей, нами было уста-
новлено, что для многих испытуе-
мых характерна повышенная значи-
мость ценностей «высокие запро-
сы» и «непримиримость к недостат-
кам в себе и окружающих». На наш 
взгляд, данная позиция отдаленно 
напоминает известную в психоло-
гии модель отношений «я – плохой, 
ты -плохой», отрицательно влияю-
щее на психологическое самочув-
ствие личности. Стереотипы вос-
приятия себя и окружающих фор-
мируются, как правило, на ран-
них этапах онтогенеза и, по боль-
шей части, связаны со спецификой 
детско-родительских отношений. 
Чрезмерно высокие требования к 
себе и окружающим часто приво-
дят к эмоциональному истощению, 
эмоциональному выгоранию, а так-
же – к снижению столь важной со-
ставляющей человеческих отноше-
ний, как толерантность. О недоста-

точности толерантности в выборке 
испытуемых свидетельствуют низ-
кие ранговые значения показателя 
«терпимость» - 15,3. 

Неблагоприятным диагностиче-
ским показателем также следует 
считать низкие ранговые значения 
таких ценностей, как «честность» 
и «чуткость», являющимися, с на-
шей точки зрения, неотъемлемы-
ми составляющими гармоничного 
межличностного взаимодействия. 
Недостаточная значимость этих 
ценностей приводит к эмоциональ-
ной скованности, чрезмерной дис-
танции в общении или, напротив, 
неуважению психологических гра-
ниц собеседника, а также к сниже-
нию способности оказывать и при-
нимать помощь. 

Сопоставление структуры терми-
нальных и инструментальных цен-
ностей испытуемых позволяет сде-
лать следующие выводы.

Дисгармоничное соотношение 
инструментальных ценностей ока-
зывает влияние на структуру ин-
струментальных ценностей. К при-
меру, недостаточная сформиро-
ванность в сознании студентов 
важности такой ценности, как «от-
ветственность», влечет за собой 
снижение значимости семейной 
жизни. Практическим следствием 
этого фактора является снижение 
благополучия супружеских отноше-
ний, большое количество разводов 
и другие проявления трудностей в 
личных взаимоотношениях.

Недостаточная значимость для 
студентов инструментальных цен-
ностей «чуткость» и «терпение», 
приводит к снижению соответ-
ствующей терминальной ценно-
сти «счастье других». Мы полага-
ем, что на фоне подобного соотно-
шения ориентиров в индивидуаль-
ной структуре ценностей происхо-
дит снижение актуальности экзи-
стенциальной ценности человече-
ской жизни. Одним из проявлений 
этого факта может выступать и от-
сутствие толерантности, сопрово-
ждающееся высокими требования-
ми к себе и другим лицам. 

2. Обратимся к анализу результа-
тов, полученных с помощью мето-
дики Р. Инглхарата. Порядок ранжи-
рования студентами важных, на их 

взгляд жизненных ценностей, пред-
ставлен в Приложении № 6.

На основании большинства со-
вершенных выборов, исследуемые 
студенты были отнесены к одной из 
следующих групп:

1. Студенты, ориентирующиеся на 
ценности адаптации – 55% (11 чел);

2. Студенты, ориентирующиеся 
на ценности социализации – 35 % 
(7 чел);

3. Студенты, не имеющие диффе-
ренцированной системы ценностей 
– 10% (2 чел). Данную группу соста-
вили студенты, которые при ран-
жировании ценностей отметили по 
одной ценности из каждой катего-
риальной группы. 

Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что большая 
часть студентов склонна ориенти-
роваться на ценности адаптации. 
Еще раз отметим, что к индикато-
рам адаптационных ценностей от-
носятся «отсутствие нужды, мате-
риальный достаток», «сохранение 
сил и здоровья», а также «сохране-
ние порядка и стабильности в об-
ществе». Однако в процессе ран-
жирования студентами ценност-
ных ориентиров, важность сохра-
нения порядка и стабильности об-
щества не была обозначена ни од-
ним испытуемым. Таким образом, 
большая часть студентов руковод-
ствуется ценностями материально-
го достатка и сохранения здоровья. 
Эти данные полностью соотносятся 
с показателями ранжирования сту-
дентами ценностей, предъявляе-
мых в методике М. Рокича, где нами 
была установлена выраженная ори-
ентация студентов на такие ценно-
сти, как «здоровье» и «материально 
обеспеченная жизнь».

В процессе дальнейшего анали-
за результатов, было определе-
но, что 35% студентов ориентиро-
ваны на ценности социализации. 
Индикаторами социальных ценно-
стей являются «семейное благопо-
лучие», «хорошая, интересная ра-
бота», «уважение окружающих, об-
щественное признание». Частота 
предпочтения студентами назван-
ных ценностей также соотносится 
с частотой предпочтения соответ-
ствующих ценностей, содержащих-
ся в методике М. Рокича. 
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10% испытуемых обозначе-
ны нами, как студенты, не имею-
щие четко дифференцированной 
системы ценностей. Фактические 
эти студенты вошли в данную груп-
пу на основании того, что каждая 
из трех выбранных ими ценностей 
относилась к разным индикато-
ром. Ими была отмечена такая ин-
дивидуализирующая ценность, как 
«возможность интеллектуальной 
и творческой самореализации». 
Распределение ценностных ори-
ентиров подобным образом рас-
ценивается нами, как благоприят-
ный диагностический показатель, 
поскольку свидетельствует о более 
высоком уровне развития духовной 
составляющей. Однако в процессе 
выполнения методики М. Рокича, 
данные студенты – А. Артур и Я. 
Сергей разместили соответствую-
щую ценность творчества на 12 и 
15 местах. Такой противоречивый 
факт, с нашей точки зрения, может 
быть обусловлен различным содер-
жанием списка ценностей, их коли-
чеством, формулировкой инструк-
ции, а также особенностями само-

чувствия студентов в процессе вы-
полнения заданий. В связи с этим, 
можно сделать вывод о необходи-
мости сопоставления результатов 
каждой методики с качественными 
и количественными показателями 
других методик.

При попытке определения влия-
ния на направленность ценностей 
гендерных характеристик мы не об-
наружили четко выраженной зако-
номерности. Однако важно отме-
тить, что восемь из 12 принявших 
участие в исследовании девушек 
склонны ориентироваться на цен-
ности адаптации, и только треть де-
вушек предпочитает руководство-
ваться социализирующими цен-
ностями. Анализируя ценностные 
предпочтения молодых людей, мы 
установили, что трое из них ориен-
тируются на адаптационные ценно-
сти, трое – на социализирующие, и, 
соответственно, двое молодых лю-
дей опираются на ценности различ-
ной направленности.

Следующим этапом анализа ре-
зультатов методики Р. Инглхарта, 
является определение ранговых 

значений предъявляемых ценно-
стей. Эти показатели отражены в 
таблице № 4. 

Таким образом, мы выделили 
пять ценностей, наиболее значи-
мых для испытуемых. Отразим со-
отношения значимости ценностей 
с помощью диаграммы.

Перейдем к рассмотрению ре-
зультатов, полученных с помощью 
методики «Тест смысложизнен-
ных ориентаций». В Приложении 
№ 6 представлены ответы испыту-
емых, переведенные в баллы, в со-
ответствии с правилами интерпре-
тации методики. Опираясь на име-
ющиеся данные, произведем под-
счет баллов, набранных испытуе-
мыми по каждой субшкале методи-
ки. Поученные результаты отразим 
в таблице 5.

Проанализировав количествен-
ные показатели «Теста смысложиз-
ненных ориентаций», мы пришли к 
выводу, что ответы студентов, ко-
торые согласно результатам других 
методик ориентированны на цен-
ности социализации, характеризу-
ются более выраженной позитив-

Таблица № 4
Показатели ранговых значений ценностей, полученные по результатам методики Р. Инглхарта

№ п/п Содержание ценности

Количество 
студентов, 
отметивших данную 
ценность

Ранговый 
показатель ценности

1 Отсутствие нужды, материальный достаток 100% 1

2 Семейное благополучие 50% 3

3 Возможность интеллектуальной и творческой 
самореализации 10 % 5

4 Сохранение сил и здоровья 55% 2

5 Хорошая интересная работа 50% 3

6 Возможность пользоваться демократическими 
правами и свободами 0

7 Сохранение порядка и стабильности в обществе 0

8 Уважение окружающих, общественное 
признание 35% 4

9 Строительство более гуманного и терпимого 
общества 0
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ной окраской, чем ответы студен-
тов, ориентированных на ценности 
адаптации. Это может свидетель-
ствовать о том, что такие социаль-
ные ценности, как общественное 
признание, возможность интеллек-
туальной и творческой самореали-
зации, в большей степени способ-
ствуют возникновению субъектив-
ного чувства удовлетворенностью 
жизнью по сравнению с ценностя-
ми материального характера удо-
влетворенности жизнью, по срав-

нению с ценностями материально-
го характера. 

Произведя расчет средних коли-
чественных показателей субшкал 
методики, полученных по выборке 
в целом, мы получили следующие 
показатели.

Обратимся к качественному ана-
лизу данных, представленных на 
рисунке. Средний количественный 
показатель по субшкале «Цель» ра-
вен 23,6 балла. В соответствии с 
нормативами методики, такое зна-

чение можно рассматривать, как 
среднее. Это означает, что в жиз-
ни большинства испытуемых при-
сутствуют определенные цели, от-
носительно устойчивая временная 
перспектива, однако эти, казалось 
бы, благоприятные показатели не 
подкрепляются чувством личной 
ответственности за целенаправ-
ленность совершаемых действий. 
Такой показатель во многом корре-
лирует с результатами методики М. 
Рокича, где среди списка инстру-

Рис. 1. Соотношение значимости ценностей согласно результатам методики Р. Инглхарта.

 Таблица № 5 
Количественные диагностические показатели по субшкалам Теста смысложизненных ориентаций

№ 
П Имя 

испытуемого
Субшкала 1 
«Цели»

Субшкала 2 
«Процесс»

Субшкала 3 
«Результат»

Субшкала 
4 «Локус-
Контроль Я»

Субшкала № 5 
«Локус-Контроль 
Жизнь»

1 Марина В. 22 20 21 13 23

2 Павел Т. 26 22 18 14 22

3 Сергей Я. 21 19 19 12 25

4 Ольга А. 19 20 17 14 26

5 Татьяна С. 18 20 18 18 23

6 Анна Д. 17 24 18 17 26
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ментальных ценностей, ранговое 
значение «ответственности» было 
достаточно низким. 

Смысловое значение субшкалы 
№ 2 заключается в определении 
степени эмоциональной насыщен-
ности жизни, а также субъективно-
го интереса к ней. Средний балл, 
полученный по данной шкале, со-
ставляет 23,85 балла. На основа-
нии этого, можно полагать о недо-
статочной удовлетворенности сту-
дентов событиями сегодняшнего 
дня на фоне чрезмерной эмоцио-
нальной окрашенности ближайших 
перспектив или недавно происшед-
ших значимых событий. Это, без-

условно, не означает полный уход 
от реальности, как это могло бы на-
блюдаться при чрезмерно низких 
показателях по данной шкале. Тем 
не менее, в процессе формирова-
ния ценностного пространства сту-
дентов следует обратить внимание 
на значимость экзистенциального 
чувства «здесь и сейчас» и его важ-
ности для эффективного осущест-
вления жизненных целей. 

Субшкала № 3 носит название 
«результат» и показывает, насколь-
ко человек удовлетворен резуль-
татами своей деятельности и эф-
фективностью самореализации. 
Средний балл, полученный в группе 

по субшкале № 3, составляет 21,15 
балла и характеризуется, как высо-
кий, так как эта субшкала представ-
лена всего четырьмя вопросами. 
Данный показатель свидетельству-
ет о склонности студентов к ретро-
спективе, которая способна при-
давать эмоциональную насыщен-
ность событиям настоящего вре-
мени. Однако, мы все же склонны 
предполагать, что такое предполо-
жение является спорным, посколь-
ку подобная ориентация на события 
прошлого не свойственна возраст-
ной категории, к которой относятся 
наши испытуемые. С другой сторо-
ны, наблюдаемый факт может вы-
ступать следствием высокой эмо-
циональной значимости последних 
событий в жизни студентов. К ним 
может относиться летний отдых, 
выход на практику, чувственные от-
ношения с близкими людьми и дру-
гие значимые события. 

Субшкала № 4 – «Локус-Контроль 
Я» характеризует, в какой степе-
ни испытуемый является хозяином 
своей жизни. Средний балл в на-
шей группе испытуемых по субшка-
ле «Локус-контроль-Я» составляет 
17,8 балла. Это означает, что боль-
шая часть студентов потенциально 
способна конструктивно управлять 
своей жизнью, принимать важные 
решения, а также быть относитель-
но независимыми от других лиц. 
Но, в то же время, как мы отмеча-
ли ранее, у многих студентов в не-
достаточной степени развита такая 

7 Денис Ч. 23 27 17 18 23

8 Светлана Р. 16 22 21 14 24

9 Юлия С. 35 34 25 24 33

Елена М. 33 26 25 21 33

Семен Ш. 33 29 24 24 32

Елена Н. 22 17 19 16 24

Мария Т. 31 35 27 22 32

Андрей К. 32 27 28 19 27

Евгения О. 18 17 20 13 21

Василий П. 22 29 22 17 26

Наталья К. 17 20 21 14 22

Артур А. 21 22 21 16 19

Виктория С. 31 32 28 23 26

Тимофей П. 15 15 14 27 16

Рис.2. Соотношение средних количественных показателей 
методики Р. Инглхарта
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важная составляющая личности, 
как ответственность. Данный факт 
может накладывать негативный от-
печаток на потенциальную возмож-
ность молодых людей быть хозя-
евами своей жизни и в некоторой 
степени препятствовать осущест-
влению важных жизненных целей. 

Субшакла № 5 информирует нас о 
том, насколько у испытуемых сфор-
мировано ощущение контроля над 
своей жизнью. Принципиальное от-
личие рассматриваемой шкалы от 
предыдущей состоит в том, что она 
указывает не на фактическую воз-
можность человека управлять сво-
ей жизнью, а на присутствие у него 
субъективного ощущения такой 
возможности. Средний групповой 
показатель по данной шкале равен 
25, 15, что означает, что большин-
ство студентов понимают, что они 
способны организовывать свою 
жизнь согласно своим установкам и 
потребностям. Этот факт оценива-
ется нами, как благоприятный диа-
гностический показатель, посколь-
ку указывает на определенные лич-
ностные ресурсы, которые необхо-
димо развивать в процессе группо-
вой тренинговой работы. 

Таким образом, проведенная 
диагностика состояния духовно-
нравственных ценностей студен-
тов позволяет сделать следующие 
практические выводы. 

1. Ведущими ценностными ори-
ентирами, в значительной степе-
ни определяющими личностную на-
правленность студентов, являются 
ценности сохранения физического 
и психического здоровья, матери-
ального благополучия, поддержа-
ние активной жизненной позиции, 
независимости от окружающих, а 
также наличие готовности отстаи-
вать собственное мнение. Многие 
студенты ориентированы на поиск 
хорошей интересной работы, при 
этом для них важно общественное 
уважение и признание. 

2. У многих испытуемых, недоста-
точно развиты ценности, содержа-
щие нравственную основу. К таким 
ценностям, прежде всего, мы от-
носим «ответственность», «испол-
нительность», «чуткость», «терпе-
ние», а также другие нравственные 
ценности. Отсутствие нравствен-

ного начала ведет за собой нерав-
номерное распределение в созна-
нии студентов ряда значимых цен-
ностей витально-духовного харак-
тера. Примером этому может слу-
жить расхождение ценностей «лю-
бовь» и «счастливая семейная 
жизнь», «независимость» и «ответ-
ственность», «честность» и «сме-
лость в отстаивании своего мне-
ния». Качественное своеобразие 
ценностных ориентиров студен-
тов позволяет сделать вывод о том, 
что гипотеза нашего исследования 
подтверждена. 

3. Студенты с выраженной со-
циальной направленностью цен-
ностей отличаются от студентов 
с доминированием адаптацион-
ной направленности большей це-
леустремленностью, развитым чув-
ством удовлетворенности жизнью, 
а также ощущением контроля над 
своей жизнью и происходящими в 
ней событиями.

4. В процессе анализа и систе-
матизации результатов первичной 
диагностики состояния духовно-
нравственных ценностей студентов 
обозначена необходимость про-
ведения психологической работы, 
направленной на формирования 
нравственных составляющих цен-
ностного пространства студентов. 

С этой целью нами была разра-
ботана развивающая программа с 
элементами тренинга, предусма-
тривающая работу как с ценностно-
ориентационным пространством 
студентов, так и с их внутренним 
миром в целом. 

Настоящая развивающая психо-
логическая программа представ-
ляет собой четыре содержательных 
блока. Каждый блок соответству-
ет определенной стадии тренин-
говой работы, т.е. одной их четы-
рех фундаментальных мотиваций 
по А. Ленгле. Таким образом, пер-
вый блок соответствует стадии зна-
комства и предполагает работу с 
мотивацией «Могу ли Я быть в этом 
мире». Традиционно, в состав пси-
хологических техник данного блока 
входят упражнения на знакомство, 
формирование групповой сплочен-
ности, создание безопасной психо-
эмоциональной атмосферы, необ-
ходимой для работы с базовыми по-

требностями человека. Второй блок 
является одной из эмоционально-
насыщенных разделов програм-
мы, поскольку базируется на дина-
мической части тренинга. На этом 
этапе происходит активная работа 
с чувственной сферой студентов, 
интерпретируется их отношение 
к себе и окружающим, затрагива-
ются вопросы важности собствен-
ных и чужих психологических гра-
ниц. Основным стимулом внутрен-
них поисков студентов служит во-
прос второй фундаментальной мо-
тивации «Нравится ли мне жить?». 
На следующем этапе – этапе ра-
бочей стадии осуществляется не-
посредственная работа с духовной 
сферой студентов. Прежде всего, 
анализируются ответы на вопрос: 
«Что такое духовность?», «Какое 
начало является более значимым 
для человека: телесное или духов-
ное?». Кроме того, поднимаются 
вопросы совести и морали, ответ-
ственности и долга, ценности де-
нег и ценности человеческой жиз-
ни. Как и положено согласно пра-
вилам тренинговой работы, на дан-
ной стадии студенты приобретают 
новый опыт. Ключевой вопрос это-
го блока занятий, лежащий в про-
странстве третьей фундаменталь-
ной мотивации, звучит следующим 
образом: «Имею ли Я право быть 
таким». И, наконец, четвертый блок 
психологический занятий, по сути, 
является завершающим этапом 
тренинговой работы. Однако соот-
ветствующие техники «на заверше-
ние», в большей степени комплек-
туют часть предпоследнего и по-
следнее занятие. Первая часть дан-
ного блока посвящена поиску отве-
та на вопрос четвертой фундамен-
тальной мотивации: «Что Я должен 
делать?». Другими словами, прово-
дится качественная работа с вре-
менной перспективой студентов. 
Осуществляется помощь в рас-
пределении ключевых и вспомога-
тельных целей, анализируется ди-
апазон средств, служащих дости-
жению этих целей, при этом, соот-
ветственно показывается преиму-
щество предпочтения тех средств, 
в основе которых лежат духовно-
нравственные ценности. Каждый 
блок состоит из трех занятий, со-
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ответственно, полная программа 
включает в себя 12 занятий. Каждое 
занятие проводится один раз в две 
недели. Продолжительность каж-
дого занятия составляет 4,5 часа. 
С целью создания благоприятной 
психологической атмосферы, а 
также повышения эффективности 
тренинговой программы, исходный 
коллектив студентов был разде-
лен на 2 подгруппы, по 10 человек 
в каждой. При комплектации групп 
учитывалась важность грамотно-
го распределения состава участни-
ков. На наш взгляд, важно сформи-
ровать группы таким образом, что-
бы в них было примерно одинако-
вое количество юношей и девушек, 
а также студентов с адаптационной 
и социализирующей направлен-
ностью ценностей. Тематическое 
планирование трениговых занятий 
представлено в таблице 6.

С целью определения динамики 
проведенной работы проводилась 
повторная диагностика состояния 
духовно-нравственных ценностей 
студентов. В процессе повторного 
исследования мы использовали те 
же психодиагностические методи-
ки, что и проведении первичной ди-
агностики. 

Обратимся к анализу результа-
тов, полученных при повторном 
проведении методики ценностные 

ориентации М. Рокича. Для прове-
дения более качественного анали-
за и повышения эффективности от-
слеживания динамики, рассмотре-
ние результатов повторного иссле-
дования осуществлялось в процес-
се их наглядного сопоставления с 
результатами первичной диагно-
стики.

Сопоставление результатов пер-
вичного и вторичного исследова-
ния терминальных ценностей по-
зволило выявить следующую ди-
намику. Ценности «здоровье», «ма-
териально обеспеченная жизнь» и 
«любовь» при повторном исследо-
вании занимают те же ранговые ме-
ста, что и при первичном. При этом 
отмечается возрастание рангово-
го номера ценности «наличие хо-
роших и верных» друзей, что, без-
условно, расценивается нами, как 
благоприятный диагностический 
показатель. Также мы отмечаем 
возрастание для студентов значи-
мости семейной жизни. Отметим, 
по результатам первичной диагно-
стики, наблюдалось выраженное 
расхождение ценностей «любовь» 
и «счастливая семейная жизнь», что 
расценивалось нами, как неблаго-
приятный диагностический пока-
затель. При повторном исследо-
вании мы констатируем уменьше-
ние расхождения данных ценно-

стей. Полное отсутствие расхожде-
ния между ценностями «любовь» и 
«счастливая семейная жизнь», мы 
могли бы наблюдать, если бы их 
ранговые номера шли друг за дру-
гом. Однако, на наш взгляд, значи-
мость семейной жизни представ-
лена в сознании студентов в мень-
шей степени в силу их возрастных и 
социальных особенностей. На мо-
мент проведения дипломного ис-
следования у испытуемых не было 
собственных семей, поэтому мож-
но полагать, что ценность «счастли-
вая семейная жизнь» они воспри-
нимают несколько иначе, чем мо-
лодые люди, уже создавшие свои 
семьи. Таким образом, наблюдае-
мая динамика ценности «счастли-
вая семейная жизнь» является по-
зитивным следствием конструктив-
ных изменений внутреннего мира 
испытуемых. 

Можно отметить, что после про-
ведения тренинговых занятий для 
студентов существенно повыси-
лась значимость ценностей, свя-
занных с общением. Анализируя 
динамику ранговых показате-
лей ценностей, мы также отмети-
ли увеличение значимости ценно-
сти «творчество», что, возможно, 
свидетельствует об оптимизации 
эмоционального состояния студен-
тов, активизации взаимодействия 

Таблица № 6
Тематическое планирование психологических занятий с элементами тренинга, 
направленных на формирование духовно-нравственных ценностей студентов

№ п/п Наименование стадии Темы занятий Количество часов

1 Стадия знакомства

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 4,5

«Знакомьтесь – это Я!» 4,5

«Мои желания, потребности и возможности» 4,5

2 Динамическая стадия

«Мир наших чувств» 4,5

«Знаки наших отношений» 4,5

«Я и другой» 4,5

3 Рабочая стадия

«Я – Ты отношения», их преимущества и 
отличительные признаки. 4,5

«Ключевые проблемы современной молодежи» 4,5

«Свобода и ответственность» 4,5

4 Стадия завершения

«Оправдывает ли цель средство?» 4,5

«Настоящее, прошлое и будущее» 4,5

«Вот и пришла расставаться пора!» 4,5
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Таблица № 7 

Результаты первичной и повторной диагностики актуального состояния 
терминальных ценностей в группе испытуемых

№ п/п Содержание ценности
Первичное исследование Вторичное исследование

Ср. 
значение Групповой ранг Ср. значение Групповой

ранг

1 Активная жизненная 
позиция 6,85 5 9,75 10

2 Жизненная мудрость 12 11 14,55 16

3 Здоровье (физическое и 
психическое) 1,25 1 1,4 1

4 Интересная работа 5,1 4 5,4 6

5 Красота природы и 
искусства 17,5 15 17,75 18

6 Любовь 3,75 3 4 3

7 Материально 
обеспеченная жизнь 2,45 2 2,7 2

8 Наличие хороших и 
верных друзей 7,6 6 4,55 4

9 Общественное 
признание 10,35 9 10,35 11

10 Познание 14,3 13 13,95 14

11 Продуктивная жизнь 14,3 13 13,75 13

12 Развитие 14,25 12 14,05 15

13 Развлечения 9,8 8 12,25 12
14 Свобода 8,05 7 9,65 9

15 Счастливая семейная 
жизнь 8,05 7 5,25 5

16 Счастье других 16,55 14 15,65 17
17 Творчество 11,9 10 8,9 8

18 Уверенность в себе 6,85 5 7,55 7

с внутренним миром, и, как след-
ствие, лучшем понимании себя, 
своих потребностей и ресурсов. 

На наш взгляд, интересно отме-
тить относительную устойчивость 
ранговых значений таких ценно-
стей, как «свобода», «развлечения», 
«развитие», «продуктивная жизнь», 
«познание». На основании данно-
го факта возникает предположе-
ние, что целенаправленное психо-
логическое воздействие в большей 
степени меняет соотношение «кон-
кретных» ценностей, оставляя «аб-
страктные» без выраженных изме-
нений. 

Перейдем к анализу динамики 
инструментальных ценностей. В та-
блице 8 отражены сравнительные 
результаты первичной и повтор-
ной диагностики инструментальных 
ценностей испытуемых. 

Анализируя данные, представ-
ленные в таблице № 8 можно сде-

лать вывод о выраженном измене-
нии ценностной направленности 
студентов. Если в ситуации первич-
ного исследования доминирова-
ли такие ценности, как «эффектив-
ность в делах», «образованность», а 
ценности «ответственность», «чест-
ность», «широта взглядов» зани-
мали фактически последние ме-
ста, то в ситуации вторичной диа-
гностики мы наблюдаем качествен-
но иную картину. Значительно воз-
росла в сознании студентов зна-
чимость ценностей «ответствен-
ность», «честность», «чуткость», 
«терпимость». Благоприятным ди-
агностическим показателем также 
считается то, что многие студенты в 
качестве значимой ценности стали 
рассматривать широту взглядов. С 
нашей точки зрения, к положитель-
ным результатам психологической 
работы со студентами можно также 
отнести перемещение ценностей 

«высокие запросы» и «непримири-
мость к недостаткам в себе и окру-
жающих» на самые дальние ранго-
вые позиции. Возможно, это явля-
ется следствием того, что студенты 
стали более толерантными к раз-
личным проявлениям своей лично-
сти, научились уважать личностные 
границы своих товарищей, быть бо-
лее терпимыми к ним и к их психо-
логическим особенностям.

В процессе определения ранго-
вых значений, как инструменталь-
ных, так и терминальных ценно-
стей, мы заметили, что при первич-
ном исследовании достаточно ча-
сто две ценности имели одинако-
вое ранговое значение. В процессе 
обработки результатов повторно-
го исследования одинаковых ран-
говых значений терминальных и ин-
струментальных ценностей обнару-
жено не было. На наш взгляд, дан-
ный факт носить, как случайный 
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Таблица № 8 

Результаты первичной и повторной диагностики актуального состояния 
инструментальных ценностей в группе испытуемых

№ п/п Содержание ценности

Первичное исследование Вторичное исследование

Ср. значение Групповой
ранг Ср. значение Групповой

ранг

1 Аккуратность 7,95 6 11,1 14
2 Воспитанность 8,7 10 10,45 12
3 Высокие запросы 8,35 8 16,45 18
4 Жизнерадостность 8,2 7 10,55 13
5 Исполнительность 11,8 14 7,9 7
6 Независимость 2,2 1 3,25 1

7 Нетерпимость к недостаткам в 
себе и других 8,4 9 16,25 17

8 Образованность 4,45 3 11,25 15
9 Ответственность 9,15 11 4,4 4
10 Рационализм 13,45 15 15,1 16
11 Самоконтроль 11,7 13 14,2 15

12 Смелость в отстаивании 
собственного мнения 3,5 2 3,9 2

13 Твердая воля 7,6 5 7,8 6
14 Терпимость 15,3 16 9,5 11
15 Широта взглядов 15,6 17 7,75 5
16 Честность 10,95 12 4,2 3
17 Эффективность в делах 6,35 4 8,2 8
18 Чуткость 15,75 18 8,85 9

характер и не быть связан с каче-
ственными изменениями иерархии 
ценностей в сознании студентов, а 
может и являться следствием бо-
лее четкой сформированности цен-
ностной структуры. 

Перейдем к рассмотрению и ана-
лизу результатов, полученных при 
повторном проведении методики Р. 
Инглхарата. Отметим, что при пер-
вичном исследовании 11 человек 
(55%) были в большей степени ори-
ентированы на ценности адапта-
ции; 7 человек (35%) – на ценности 
социализации и 2 чел (10%) были 
отмечены нами как лица, не име-
ющие четко обозначенной систе-
мы ценностей. В ходе повторного 
исследования характера ценност-
ной направленности студентов, мы 
получили следующие результаты. 
Двое студентов (10%) склонны сле-
довать ценностям социализации, 
двое других студентов (10%) – цен-
ностям адаптации, у остальных 16 
студентов (80%) однозначной те-
матической направленности ценно-
стей не выявлено. Это означает, что 
в списке предпочтенных ими цен-
ностей присутствовало по одной 
адаптационной, социализирую-
щей и индивидуализирующей цен-
ности. С нашей точки зрения дан-

ный факт расценивается как благо-
приятный диагностический показа-
тель, поскольку свидетельствует о 
важности для студентов такой цен-
ности, как «возможность интеллек-
туальной и творческой самореали-
зации». При повторном исследова-
нии данную ценность отметили 65% 
студентов. С нашей точки зрения, 
этот факт свидетельствует об опре-
деленном личностном росте сту-
дентов, появившейся способности 
заглядывать внутрь себя и помимо 
внешних, фактически поддержива-
ющих жизнедеятельность ценно-
стей, обращаться к творческой со-
ставляющей личности.

Перейдем к рассмотрению и 
сравнительному анализу показате-
лей ранговых значений ценностей, 
полученных при повторном про-
ведении методики Р. Инглхарата. 
Сравнительные результаты ран-
говых значений ценностей данной 
методики представлены в таблице 
№ 9.

Представим динамику соотноше-
ния ранговых значений ценностей, 
выявленных в результате первично-
го и повторного исследования с по-
мощью диаграммы.

При анализе данных, представ-
ленных на рисунке, мы отмечаем 

стабильность значимости для сту-
дентов ценностей материально-
го и семейного благополучия. При 
этом, как мы уже отмечали выше, 
наблюдается значительное возрас-
тание ценности интеллектуально-
го и творческого самовыражения 
и некоторое уменьшение значимо-
сти таких ценностей, как «сохране-
ние сил и здоровья», «хорошая, ин-
тересная работа», «уважение окру-
жающих, общественное призна-
ние». Необходимо отметить, что со-
гласно результатам исследования 
ценностных ориентаций с помо-
щью методики М. Рокича, также ре-
гистрируется уменьшение значи-
мости соответствующих ценностей 
«общественное признание» и «ин-
тересная работа». На наш взгляд, 
это может быть связано с актуали-
зацией ценностей, не имевших зна-
чимости ранее.

Обратимся к рассмотрению ре-
зультатов повторного проведения 
Теста Смысложизненных ориента-
ций. Сравнительные результаты те-
ста по шкалам представлены в та-
блице № 10.

Анализируя данные, представ-
ленные в таблице № 10, можно от-
метить тенеденцию к стабилиза-
ции взглядов студентов на каче-
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Таблица № 9 

Сравнительные результаты ранговых значений ценностей, полученные в результате исследования 
ценностной направленности студентов с помощью методики Р. Инглхарта

№ 
п/п Содержание ценности

Первичное исследование Повторное исследование

Количество 
студентов, 
отметивших 
данную 
ценность

Ранговое
Значение 
ценности

Количество 
студентов, 
отметивших данную 
ценность

Ранговое
Значение 
ценности

1
Отсутствие нужды, 
материальный 
достаток

100% 1 80% 1

2 Семейное 
благополучие 50% 3 45% 3

3

Возможность 
интеллектуальной 
и творческой 
самореализации

10 % 5 65% 2

4 Сохранение сил и 
здоровья 55% 2 45% 3

5 Хорошая интересная 
работа 50% 3 35% 4

6

Возможность 
пользоваться 
демократическими 
правами и свободами

0 0

7
Сохранение порядка 
и стабильности в 
обществе

0 0

8

Уважение 
окружающих, 
общественное 
признание

35% 4 15% 5

9
Строительство 
более гуманного и 
терпимого общества

0 0

Рис 3. Динамика ранговых соотношений ценностей, представленных в методике Р. Инглхарта.
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ственные составляющие своей 
жизни. Наблюдаемое незначитель-
ное снижение количественных по-
казателей по первым трем субшка-
лам свидетельствует о более раци-
ональном восприятии себя и сво-
ей жизни, возрастание чувства от-
ветственности, снижении склонно-
сти к эйфории. Вместе с этим отме-
чается увеличение числовых значе-
ний показателей субшкал № 4 и № 
5, что, в свою очередь указывает о 
формировании чувства ответствен-
ности за свою жизнь, актуализации 
внутренних ресурсов, способно-
сти к самореализации и самовыра-
жению.

Обработка и анализ результа-
тов повторной диагностики состо-
яния духовно-нравственных цен-
ностей студентов позволяют сде-
лать выводы об эффективности це-
ленаправленного психологическо-
го воздействия. Однако отдельные 

духовно-нравственные составляю-
щие, к примеру, такие, как красота 
природы и искусства, счастье дру-
гих пока еще не заняли достойных 
ранговых позиций. В связи с этим 
мы рекомендуем продолжать про-
ведение систематической работы 
со студентами, способствующей 
гармонизации возрастной динами-
ки ценностных ориентаций и даль-
нейшему формированию духовно-
нравственной основы личности. 

В целом в результате исследо-
вания нами было установлено, что 
большая часть студентов, имея до-
статочно духовно-нравственную 
основу, в повседневной жизни 
склонна ориентироваться на цен-
ности материального характера. 
Рассматриваемое социальное яв-
ление, на наш взгляд, обусловле-
но социальными и политически-
ми данностями, в которых про-
исходит формирование самосо-

знания подрастающих поколе-
ний. Проведение психологиче-
ской программы по формирова-
нию духовно-нравственных цен-
ностей студентов позволило ак-
туализировать внутренние ресур-
сы молодых людей и внести каче-
ственные изменения в систему их 
ценностных ориентаций. В ходе 
повторной диагностики состояния 
духовно-нравственных ценностей  
у большинства студентов отмеча-
лось возрастание значимости та-
ких нравственных составляющих, 
как честность, ответственность, 
исполнительность, чуткость и др. 
На фоне актуализации ценностей 
данного порядка произошла по-
ложительная динамика отдельных 
терминально-направленных цен-
ностей. Студенты стали в большей 
степени ориентироваться на цен-
ности общения, интеллектуальной 
и творческой самореализации, на-

Таблица 10

Сравнительные результаты теста смысложизненных ориентаций.

№ 
№
п
п

Имя 
испытуемого

Субшала № 1 
«Цель»

Субшкала № 
2 «Процесс»

Субшкала 
№ 3

«Результат»

Субшкала 
№ 4 «локус – 
контроль Я»

Субшкала № 5 
«Локус-контроль 
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1 Марина В. 22 20 20 20 21 18 13 17 23 26
2 Павел Т. 26 23 22 19 18 17 14 20 22 27
3 Сергей Я. 21 19 19 17 19 19 12 19 25 25
4 Ольга А. 19 19 20 20 17 17 14 15 26 30
5 Татьяна С. 18 18 20 19 18 18 18 16 23 25
6 Анна Д. 17 15 24 22 18 18 17 20 26 28
7 Денис Ч. 23 10 27 23 17 17 18 20 23 24
8 Светлана Р. 16 18 22 20 21 20 14 24 24 24
9 Юлия С. 35 24 34 24 25 20 24 24 33 30
1 Елена М. 33 38 26 20 25 21 21 23 33 33

Семен Ш. 33 25 29 25 24 20 24 25 32 35
Елена Н. 22 22 17 20 19 24 16 19 24 28
Мария Т. 31 25 35 30 27 25 22 24 32 34
Андрей К. 32 23 27 25 28 23 19 20 27 29
Евгения О. 18 18 17 15 20 22 13 17 21 24
Василий П. 22 22 29 26 22 21 17 20 26 28
Наталья К. 17 20 20 19 21 21 14 16 22 25
Артур А. 21 19 22 17 21 19 16 20 19 20
Виктория С. 31 26 32 25 28 26 23 25 26 28
Тимофей П. 15 18 15 19 14 17 27 25 16 20
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чали более осознано руководство-
ваться такими принципами, как 
честность, терпимость и чуткость в 
отношении к окружающим людям. 

В целом проблема формирова-
ния духовно-нравственных ценно-
стей студентов средствами психо-
логии остается открытой и требу-
ет дальнейшей систематизации те-
оретических и практических дан-
ных. В целях решения спектра по-
ставленных задач необходимо про-
извести классификацию тренин-
говых программ в зависимости от 
направленности ВУЗа, гендерно-
го соотношения студентов, степени 
социально-экономического благо-
получия и прочих обстоятельств. В 
процесс совершенствования теоре-

тической базы цедесообразно про-
должить изучение педагогического 
наследия, а также анализ психоло-
гических и философских взглядов. 
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Институт права собственности 
неотделим от американской пра-
вовой системы в целом, то этот во-
прос рассмотрим в контексте фор-
мирования и развития правовой 
системы США.

Формирование правовой систе-
мы США берет свое начало с первой 
британской колонии, основанной в 
Виргинии в 1607г. К 1722г. на тер-
ритории Северной Америки насчи-
тывалось 13 английских колоний. 
Следует отметить, что первые ан-
глийские колоний жили достаточно 
обособленной жизнью, между ними 
отсутствовали политические связи, 
их не объединял никакой общий ор-
ган кроме их связи с метрополией.

По мнению Р. Давида, в этот пе-
риод на территории современ-
ных США действовало достаточ-
но примитивное право, которое 
не было единым для всех колоний 
и основывалось на элементах ан-
глийского общего права и Библии. 
Характерной чертой этого перио-
да в формировании американско-
го права являлась острая нехват-
ка образованных юристов и судей, 
что, в конечном итоге, приводило к 
судейскому произволу. Вследствие 
этого в некоторых английских ко-
лониях предпринимаются попыт-
ки кодификации права. В частно-
сти, были изданы собрания зако-
нодательных актов в Массачусетсе 

и Пенсильвании. В то же время, по 
словам Р. Давида, данные кодексы 
«ничего общего не имели с совре-
менной техникой кодификации»1. 

Следующий период в развитии 
правовой системы США знаменует-
ся открытыми вооруженными стол-
кновениями британских колониаль-
ных властей и американских коло-
нистов, недовольных проводимой 
британскими властями колониаль-
ной политики. Первоначально со-
противление британским властям 
проходило на уровне колоний, но 
уже в 1774г. в Филадельфии собрал-
ся «Первый континентальный кон-
гресс», который обозначил ближай-
шую перспективу для бывших бри-

1 См. Р. Давид, К. Жоффре-Спинози. Указ. соч. С. 303.
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танских колоний - завоевание неза-
висимости. В 1775г. в ответ на реше-
ния конгресса король Георг III посы-
лает в Северную Америку британ-
ские войска - начинается американ-
ская война за независимость, кото-
рая продолжалась вплоть до 1783г.

4 июля 1776г. на Втором наци-
ональном конгрессе была про-
возглашена «Декларация неза-
висимости». По словам профес-
сора юридического факульте-
та Мичиганского университета У. 
Бернама «Декларация независи-
мости занимает важное место в по-
литической истории Соединенных 
Штатов. Она выражает политиче-
скую теорию своего времени в духе 
идей Просвещения: веры в суще-
ствование «естественных прав» че-
ловека, права народа на сверже-
ние деспотического правительства, 
права граждан свободно развивать 
свои таланты и способности - пра-
ва человека на «стремление к сча-
стью», как об этом говорится в са-
мом документе, и других важных 
идей»2. О важности принятия дан-
ного документа свидетельствует 
и тот факт, что День независимо-
сти является официальным празд-
ником в США, который отмечается 
ежегодно 4 июля.

В 1784г. конгресс США подпи-
сывает с Великобританией дого-
вор об окончании войны. 17 сентя-
бря 1787г. на Конституционном кон-
венте была принята Конституция 
Соединенных Штатов Америки. По 
мнению многих правоведов имен-
но Конституция США как один из 
основных источников современно-
го американского права отличает 
американскую правовую систему 
от английской, которая до настоя-
щего времени не имеет письменно 
оформленного основного закона 
страны. В виду особой значимости 
Конституции США в формировании 
американской правовой системы 
подробнее остановимся на основ-
ных положениях этого документа.

Конституция США 1787г. содер-
жала семь статей. Первые три ста-
тьи конституции регламентиру-
ют деятельность законодатель-

ной, исполнительной и судебной 
ветвей государственной власти 
Соединенных Штатов.

Так, согласно разделу 1 статьи I 
Конституции США все законода-
тельные полномочия предоставля-
ются Конгрессу США, состояще-
му из двух палат – Сената и Палаты 
представителей.

Согласно разделу 8 статьи I 
Конституции 1787г. Конгресс США 
наделялся  следующими полномо-
чиями:

- устанавливать и взимать на-
логи, сборы, пошлины и акцизы, 
для того чтобы выплачивать дол-
ги, обеспечивать совместную обо-
рону и всеобщее благоденствие 
Соединенных Штатов; причем все 
сборы, пошлины и акцизы должны 
быть единообразны повсеместно в 
Соединенных Штатах;

- занимать деньги в кредит 
Соединенных Штатов;

- регулировать торговлю с ино-
странными государствами, между 
отдельными штатами и с индейски-
ми племенами;

- устанавливать повсеместно 
в Соединенных Штатах единоо-
бразные законы по вопросу о бан-
кротствах;

- чеканить монету, регулировать 
ценность оной и ценность ино-
странной монеты, устанавливать 
единицы весов и мер;

- предусматривать меры наказа-
ния за подделку ценных бумаг и на-
ходящейся в обращении монеты 
Соединенных Штатов;

- создавать почтовые службы и 
почтовые пути;

- содействовать развитию науки 
и полезных ремесел, закрепляя на 
определенный срок за авторами и 
изобретателями исключительные 
права на их сочинения и открытия;

- учреждать суды, нижестоящие 
по отношению к Верховному суду;

- определять и карать акты пират-
ства, тяжкие преступления, совер-
шаемые в открытом море, и престу-
пления против права наций;

- объявлять войну, выдавать сви-
детельства на каперство и репрес-
салии и устанавливать правила от-

носительно захватов трофеев на 
суше и на воде;

- формировать и обеспечивать 
армии, но ассигнования на эти цели 
не должны выделяться более чем 
на двухлетний срок;

- создавать и содержать военно-
морской флот;

- издавать правила по органи-
зации сухопутных и морских сил и 
управлению ими;

- предусматривать меры по при-
зыву милиции для обеспечения ис-
полнения законов Союза, пода-
вления мятежей и отражения втор-
жений;

- предусматривать меры, по орга-
низации, вооружению и обучению 
милиции и руководству той ее ча-
стью, которая может быть исполь-
зована на службе Соединенных 
Штатов, сохраняя за штатами пра-
во назначения должностных лиц и 
организации подготовки милиции 
в соответствии с требованиями, 
предписанными Конгрессом;

- осуществлять во всех случаях 
исключительные законодательные 
полномочия в отношении округа (не 
превышающего десяти квадрат-
ных миль), каковой, будучи усту-
плен отдельными штатами и принят 
Конгрессом, станет местом пребы-
вания Правительства Соединенных 
Штатов3.

Таким образом, согласно 
Конституции Конгресс США наде-
лялся достаточно широким кругом 
полномочий.

Согласно разделу 1 статьи II ис-
полнительная власть США предо-
ставляется Президенту, который 
избирается на четырехлетний срок. 
Президент является главой госу-
дарства. Одним из наиболее важ-
ных полномочий Президента явля-
ется его право налагать вето на за-
конопроекты, принимаемые кон-
грессом (раздел 7, статья I).

Согласно разделам 1 и 2 статьи III 
конституции США судебная власть 
предоставляется Верховному суду 
и таким нижестоящим судам, какие 
Конгресс может время от времени 
учреждать. Судебная власть рас-
пространяется на все дела, осно-

2  У. Бернам. Правовая система США, 3-й выпуск. – М.: Новая юстиция», 2006. С. 46.
3  У. Бернам. Указ. соч. С. 1191.
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ванные на праве и справедливости, 
возникающие на основе конститу-
ции, законов Соединенных Штатов 
и международных договоров; на 
споры между двумя или более шта-
тами; между каким-либо штатом и 
гражданами другого штата, меж-
ду гражданами различных штатов, 
между гражданами одного штата, 
претендующими на земли, предо-
ставляемые другими штатами.

В разделе 1 статьи IV отмечается, 
что в каждом штате должно оказы-
ваться полное доверие официаль-
ным актам, документам и материа-
лам судопроизводства любого дру-
гого штата. Конгресс США впра-
ве путем принятия общих законов 
предписывать способ удостовере-
ния подлинности таковых актов, до-
кументов и материалов судопроиз-
водства, а также установления их 
юридической силы.

Отличительной особенностью 
Конституции 1787г. являлось то, 
что на территории США фактиче-
ски узаконивалось рабство и закре-
плялось безоговорочное право ра-
бовладельце на выдачу беглых ра-
бов, укрывавшихся на территории 
другого штата. Так в разделе 2 IV 
статьи Конституции записано: «Ни 
одно лицо, содержащееся в услу-
жении или на работе в одном шта-
те по законам оного и бежавшее в 
другой штат, не освобождается в 
силу какого-либо закона или поста-
новления последнего от услужения 
или работы, а должно быть выдано 
по заявлению той стороны, которая 
имеет право на таковые услужение 
или работу»4. 

Здесь следует уточнить, что 
основной производительной силой 
в сельском хозяйстве южных шта-
тах Америки к моменту принятия 
Конституции являлись рабы и зем-
левладельцы южных штатов отно-
сились к ним как к своему имуще-
ству. В результате при разработке 
Конституции между сторонниками 

и противниками рабовладения раз-
вернулись горячие дебаты. Как от-
мечает У. Бернам, отцы-основатели 
Конституции США испытывали чув-
ство неловкости в отношении со-
хранения системы рабовладения, 
поэтому слово «раб» не встречает-
ся в тексте Конституции, оно заме-
нено понятием «лицо, содержаще-
еся в услужении или на работе»5.

Только после Гражданской войны 
1861 – 1865гг. путем внесения по-
правки XIII к Конституции (1865г.) 
рабство в США было запрещено: «В 
Соединенных Штатах или в каком-
либо месте, подчиненном их юрис-
дикции, не должны существовать 
ни рабство, ни подневольное услу-
жение, кроме тех случаев, когда это 
является наказанием за преступле-
ние, за которое лицо было надле-
жащим образом осуждено»6.

Статья V Конституции США пре-
доставляла возможность Конгрессу 
вносить поправки в принятую кон-
ституцию. При этом поправки по-
сле их ратификации законодатель-
ными собраниями трех четвертей 
штатов являлись частью консти-
туции и имели соответствующую 
юридическую силу.

В статье VI отмечается, что 
Конституция и законы Соединенных 
Штатов, которые принимаются для 
ее исполнения, являются верхов-
ным правом страны и судьи в каж-
дом штате обязаны следовать тако-
вому праву, что ни бы ему ни проти-
воречило в конституции или зако-
нах любого штата7.

Размышляя о роли и значении 
Конституции США в правовой си-
стеме США, известный российский 
правовед А.А. Мишин пишет: «В 
лучшем случае Конституцию мож-
но рассматривать лишь как ске-
лет механизма власти. Все осталь-
ное: мускулы, нервы, связки, сосу-
ды, внутренние органы и т.д. - соз-
дано помимо текста Конституции. 
Конституция США фиктивна, ибо 

закон и действительность не со-
впадают, но именно в фиктивности 
можно усмотреть причину ее ста-
бильности»8.

Интересно замечание по пово-
ду незыблемости Конституции 
США Президента Ф.Д. Рузвельта: 
«Наша Конституция настолько 
проста и практична, что можно 
каждый раз приспосабливать ее 
к чрезвычайным нуждам посред-
ством изменения акцентов и ме-
тодов применения без утраты су-
щественной формы... Вот поче-
му наша конституционная система 
показала себя наиболее устойчи-
вым политическим механизмом, 
который когда-либо был создан в 
современном мире»9.

Поэтому не случайно профессор 
У. Бернам, систематизируя источ-
ники американского права в поряд-
ке убывания юридической силы, на 
первое место ставит именно фе-
деральную Конституцию. Согласно 
структуре источников американ-
ского права, предложенной У. 
Бернамом, далее следуют:

- федеральные статуты, между-
народные договоры и правила су-
допроизводства;

- нормы и правила федеральных 
административных ведомств;

- федеральное общее право;
- конституции штатов; 
- статуты и правила судопроиз-

водства штатов;
- правила административных ве-

домств штатов;
- общее право штатов10.
Одновременно У. Бернам обра-

щает внимание на тот факт, что 
предложенная им иерархия источ-
ников американского права доста-
точно условна, так как, несмотря на 
заметное расширение сферы дей-
ствия федерального права боль-
шинство судебных решений, за-
трагивающих интересы граждан и 
юридических лиц, основываются на 
праве штатов11.

4   У. Бернам. Указ. соч. С. 1195.
5   Там же. С. 52.
6   У. Бернам. Указ. соч. С. 1196.
7   Там же. С. 1200.
8   А.А. Мишин Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник, 11 - изд. испр. и доп. М.: ЗАО Юстицин-

форм, 2004. С. 30.
9   Там же С. 29.
10  У. Бернам. Указ. соч. С. 108.
11 Там же. С. 109.
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Согласно иерархической струк-
туре источников права, предлагае-
мой У. Бернамом, вторым по юри-
дической силе источником права 
в правовой системе США являют-
ся федеральные статуты, междуна-
родные договоры и правила судо-
производства.

У. Бернам дает следующее опре-
деление статута: «Статутами 
(statutes) называются норматив-
ные акты, принимаемые федераль-
ным законодательным органом, за-
конодательными органами штатов 
и местными законодательными ор-
ганами. По общему правилу пред-
лагаемые проекты статутов, так на-
зываемые «билли» (bills), подле-
жат подробному изучению в специ-
альных комитетах по вопросам за-
конодательства и последующему 
утверждению главой органа испол-
нительной власти соответствую-
щего уровня. Собрание федераль-
ных статутов именуется Сводом за-
конов Соединенных Штатов (United 
States Code), а собрания статутов 
штатов именуются сводами зако-
нов или статутов»12.

К международным договорам от-
носятся заключенные Президентом 
и ратифицированные Сенатом до-
говоры с иностранными государ-
ствами. Согласно Конституции США 
международные договоры являют-
ся частью федерального права, так 
как отдельные штаты не имеют пра-
ва самостоятельно заключать до-
говоры с иностранными государ-
ствами. Международный договор 
может быть изменен Конгрессом 
США, который может внести в него 
изменения, приняв статут, отменя-
ющий те или иные положения, на 

основании которых был заключен 
тот или иной договор.

Процессуальная деятельность 
федеральных судов регулируется 
следующими сводами правил:

- федеральными правилами 
гражданского процесса (1938г.);

- федеральными правилами уго-
ловного процесса (1946г.);

- федеральными правилами апел-
ляционного производства (1968г.);

- федеральными правилами о до-
казательствах (1975г.)13.

Функции надзорного и админи-
стративного органа федерально-
го судейского корпуса выполняет 
Судебная конференции США, в ве-
дении которой находятся разработ-
ка и принятие федеральных правил 
судопроизводства.

Правовая система США по сво-
ей структуре относится к семье об-
щего права. В частности Р. Давид 
по этому поводу пишет: «В Англии и 
США одна и та же общая концепция 
права и его роли; в обеих странах 
существует, в общем, одно и то же 
деление права, используются одни 
и те же понятия и трактовка нормы 
права. Категории «общее право», 
«право справедливости», «дове-
рительная собственность» понят-
ны и естественны как для англий-
ских, так и для американских юри-
стов. Для американского юриста, 
как и для английского, право - это 
только право судебной практики; 
нормы, выработанные законодате-
лем, как бы многочисленны они ни 
были, несколько смущают юристов, 
которые не считают их нормальным 
типом норм права; эти нормы по-
настоящему входят в систему аме-
риканского права лишь после того, 

как они будут неоднократно приме-
нены и истолкованы судами, когда 
можно будет ссылаться не на сами 
нормы, а на судебные решения, их 
применившие14».
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Конституционный суд Российской 
Федерации был основан 30 октя-
бря 1991 года. За свою двадцати-
летнюю историю он неоднократ-
но принимал активное участие в 
судьбе страны. В 1992-1993 го-
дах Конституционный суд РФ внес 
неоценимый вклад в урегулиро-
вание конституционного кризи-
са, поспособствовав перегово-
рам Верховного совета и прези-
дента Бориса Ельцина. С тех пор 
Конституционный суд РФ при-
нял более 200 постановлений, а в 
2005 году подтвердил конститу-
ционность закона о новом поряд-
ке назначения высших должност-
ных лиц субъектов РФ законода-
тельными органами по предложе-
нию президента. В том же году на-
чался переезд Суда из Москвы в 
здания Сената и Синода в Санкт-
Петербурге, завершившийся через 
два года.

Конституционный Суд в нашей 
стране в его нынешнем виде по-
явился в 1994 г. Заметим, что 
сама Конституция РФ была при-
нята 12 декабря 1993 г.1, а Закон, 
регулирующий деятельность 
Конституционного Суда РФ ФКЗ 
«О Конституционном Суде РФ»2был 

принят 21 июля 1994 г., т.е. прак-
тически спустя полгода после 
Конституции РФ3. 

Судьба конституционного кон-
троля, осуществляемого органами 
судебной власти, в нашей стране не 
была простой. Повышенный инте-
рес к этой проблеме возник, когда 
после образования Союза ССР по-
требовалось преодолевать «разно-
бой и пестроту» в законодательстве 
союзных республик. Юридической 
базой для этого могла стать 
Конституция СССР: ориентация на 
ее предписания создавала условия 
для придания единообразия фор-
мировавшемуся в то время зако-
нодательству. Органом, на который 
была возложена функция контроли-
рования соблюдения Конституции 
СССР, стал образованный в 1924 г. 
Верховный Суд СССР. С начала 30-х 
годов активность Верховного Суда 
СССР в области Конституционного 
Суда, конституционного контроля 
значительно упала, а затем и вовсе 
исчезла. В Конституции 1936 г. уже 
не было упоминания о конституци-
онном контроле, осуществляемом 
судами4. Советские Конституции не 
играли существенной роли в жизни 
общества, практически в течение 

75 лет Советской власти, они легко 
могли быть обойдены. 

Интерес к проблемам конститу-
ционного контроля возник во вто-
рой половине 80-х гг., когда нача-
лись поиски путей создания того, 
что принято именовать правовым 
государством5. М.С. Горбачевым 
и его сподвижниками была сдела-
на попытка придать ряду конститу-
ционных положений должное по-
литическое значение. Убежденный 
в том, что многие старые государ-
ственные структуры не служат пе-
рестройке, Горбачев стал планиро-
вать замену их новыми, в большей 
степени представляющими населе-
ние и ответственными перед ним. 
Он надеялся, что широкие слои на-
селения поддержат его усилия сде-
лать советскую систему более эф-
фективной и в сфере экономики и 
в области политики. Когда же дело 
дошло до практики, то планируе-
мый уровень контроля со сторо-
ны центра был снижен, что приве-
ло к определенным угрозам пози-
ции Горбачева и коммунистической 
партии. Так, например, были пред-
приняты тщетные попытки созда-
ния двухступенчатой легислатуры 
(Съезд и Верховный Совет) и опре-

1  «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445.
2  «Собрание законодательства РФ», 25.07.1994, № 13, ст. 1447.
3  Батяев А.А. Комментарий к Федеральному конституционному закону от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» (постатейный) // СПС Консультант Плюс, 2006.
4   Гуценко К.Ф., Ковалев М.А.  Правоохранительные органы // М.: М.: Зерцало - М, 2010., С. 158-170.
5   Гаджиев Г.А., Кряжков В.А.  Конституционная юстиция в Российской Федерации // Государство и право. 1993. № 7. С.3.
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деленного количества депутатов, 
выбираемых общественными орга-
низациями.

Из изложенного выше можно сде-
лать вывод, что ранее Конституции 
не играли почти никакой роли в уста-
новлении и распределении полити-
ческой власти, в отличие от консти-
туционных норм сформировавших-
ся в конце 80-х г. Конституция соз-
дала новые структуры, которые по-
лучили существенную власть и ста-
ли создавать угрозу для традици-
онного пути проведения советской 
политики. Значение конституцион-
ных структур еще больше возросло 
в связи с созданием в СССР (1990 
г.) института президентской власти. 
Благодаря тому же самому набору 
конституционных поправок, кото-
рые ввели институт президентской 
власти, коммунистическая партия 
утратила свою официальную мо-
нополию на политическую власть. 
Теперь настоящая конституцион-
ная политика появилась на совет-
ской политической арене уже не 
формально.

Еще в 70-х гг. советские юристы 
выдвигали идею независимого ор-
гана конституционного контро-
ля, но только в период перестрой-
ки возникли условия, при кото-
рых предложения подобного рода 
могли встретить положительный 
отклик6.

23 декабря 1989 г. был принял 
Закон СССР «О конституционном 
надзоре в СССР»7, в соответствии 
с ним был образован Комитет кон-
ституционного надзора квазису-
дебный орган, частично прикре-
пленный к парламенту. 21–23 дека-
бря 1989 года Второй Съезд народ-
ных депутатов СССР избрал пред-
седателя ККН и его заместителя, 
соответственно С.С. Алексеева и 
Б.М. Лазарева.

Устанавливалось, что Комитет 
конституционного надзора (ККН 
СССР) будет состоять из 23 высо-
коквалифицированных специали-

стов – юристов и политологов; что 
в его состав будут входить пред-
ставители от каждой из 15 союзных 
республик; и что избираться ККН 
СССР будет Съездом народных де-
путатов СССР. 

Остальных 25 членов комитета 
(по сравнению с первоначальны-
ми планами численность ККН была 
увеличена) съезд поручил избрать 
Верховному Совету. 

26 апреля 1990 года Верховный 
Совет избрал 19 членов ККН. 

Комитет Конституционного над-
зора СССР должен был проверять 
конституционность не только зако-
нов СССР, но и законопроектов, а 
также акты Генерального прокуро-
ра СССР, Главного государственно-
го арбитра СССР и еще ряд других 
нормативных актов. 

За время своего существования 
– с мая 1990 года по декабрь 1991 
года – ККН СССР принял 23 реше-
ния. Среди них были такие поисти-
не смелые и по сей день актуальные 
решения, как признание неконсти-
туционности разрешительного по-
рядка прописки и неконституцион-
ности порядка применения неопу-
бликованных нормативных актов8. 

Упомянутый комитет функцио-
нировал менее двух лет. С само-
го начала деятельности юрисдик-
ция Комитета была ограничена, а 
сфера его действия была еще бо-
лее сужена в результате протестов 
со стороны республик, но, несмо-
тря на указанные ограничения, но-
вый институт привлек к себе внима-
ние, как в Союзе, так и за рубежом. 
Данный институт заслуживает вы-
сокой оценки за свои решения от-
носительно защиты индивидуаль-
ных и политических прав, так, на-
пример, Комитет прекратил прак-
тику издания секретных законода-
тельных актов, влияющих на пра-
ва граждан; постановил, что огра-
ничения свободы передвижения и 
выбора места жительства, вытека-
ющие из положений закона, регла-

ментирующих прописку, нарушали 
Конституцию и международные со-
глашения о правах человека; отме-
нил Указ Президента СССР, запре-
щавший проведение демонстра-
ций в центре Москвы, как противо-
речащий Конституции; признал, что 
принудительное лечение лиц, стра-
дающих алкоголизмом и нарко-
манией, нарушало Конституцию и 
международные соглашения о пра-
вах человека. Комитет, также стано-
вил, что министерские постановле-
ния, ограничивающие ответствен-
ность министерств за выпуск не-
стандартной продукции, нарушали 
права потребителей.

В декабре 1991 года Комитет кон-
ституционного надзора СССР по 
собственной инициативе прекра-
тил свое существование.

Комитет конституционного над-
зора был первой попыткой созда-
ния учреждения подобного рода 
после 70 лет постоянного внуше-
ния, что независимый орган кон-
ституционного контроля не только 
был необходим, но даже представ-
лял собой реальную угрозу принци-
пам Советской системы. 

Стали появляться проекты пре-
емника Комитета конституцион-
ного надзора – Конституционного 
Суда, но однозначного решения о 
создании Конституционного Суда 
принято не было.

Россия, проводя демократиче-
ские преобразования, стала пер-
вой на территории СССР страной, 
учредившей в декабре 1990 г. спе-
циализированный орган судебного 
конституционного контроля9, вне-
ся изменения в ст. 119 Конституции 
РСФСР10 и достаточно подробный 
(89 статей) Закон РСФСР № «О 
Конституционном Суде РСФСР» от 
12 июля 1991 г.11

Указанный нормативный акт не яв-
лялся образцовым, он был небреж-
но составлен и содержал ряд как 
действительно важных положений, 
регламентирующих внутренний рас-

6 Барри Д.  Конституционный Суд глазами американского юриста // Государство и право. 1993. № 10. С. 77-79.
7 Закон СССР «О конституционном надзоре в СССР» // Свод законов СССР, т. 1, с. 44-3, 1990 г.
8 http://www.ksrf.ru/Info/History/Pages/default.aspx
9 Батяев А.А. Комментарий к Федеральному конституционному закону от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации» (постатейный) // СПС Консультант Плюс, 2006.
10 ВВС РСФСР. 1990. N 29. Ст. 395.
11 ВВС РСФСР. 1991. N 30. Ст. 1017.
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порядок и организацию деятельно-
сти Суда (обеспеченье безопасно-
сти помещений Суда, охрана судей 
и их семей), так и совершенно не 
требующих закрепления норм (по-
ложение о расходах Суда). Данный 
Закон свидетельствовал об отсут-
ствии у авторов законопроекта опы-
та в создании актов подобного рода, 
но это можно было расценивать, как 
попытку предусмотреть и преодо-
леть возможные попытки ослабить 
контроль Конституционного Суда.

Начало деятельности Конститу-
ционного Суда не было стреми-
тельным. В августе 1991 г. были из-
браны 13 из 15 судей. Съезд не мог 
прийти к едином мнению относи-
тельно двух оставшихся кандида-
тов, они должны были быть избра-
ны на следующем Съезде. По про-
шествии двух лет две вакансии так 
и остались свободными. Однако 
Закон позволял Суду начать дея-
тельность при наличии 2/3 его со-
става, и в конце августа 1991 г., 
избранные судьи принесли при-
сягу и избрали Председателя 
Конституционного Суда.

В период с 1992 г. по 1993 г. де-
ятельность Конституционного Суда 
РФ внесла значительный вклад в 
становление конституционного 
правосудия в нашей стране, хотя 
реакция общественности была не-
однозначна. Учитывая ситуацию 
острой конфронтации между орга-
нами законодательной и исполни-
тельной власти, Конституционный 
Суд РФ оказался вовлеченным 
в водоворот политических стра-
стей. Все эти факторы привели к 
приостановлению деятельности 
Конституционного Суда РФ осе-
нью 1993 г. В процессе подготов-
ки проекта новой Конституции об-
суждались иные организационно-
правовые формы осуществления 
конституционного правосудия, на-
пример возможность создания 
конституционной коллегии в соста-
ве Верховного Суда РФ, возложе-
ния конституционно-контрольной 
функции на Верховный Суд РФ в 
целом; возможность образования 

высшего судебного присутствия 
как своеобразной надстройки над 
Конституционным, Верховным и 
Высшим Арбитражным Судами. 
Последний пример является аб-
солютным нововведением в миро-
вой практике. Некоторые из вне-
сенных предложений, которые 
бы вели к понижению значения 
Конституционного Суда РФ и пере-
даче его функций другим структу-
рам, объяснялись реакцией обще-
ственности на политические обсто-
ятельства, предшествующие этому 
периоду.

Конституция России 1993 г. сохра-
нила Конституционный Суд РФ как 
самостоятельный институт власти, 
хотя и внесла изменения в его ком-
петенцию. Однако на момент выне-
сения Конституции РФ на всенарод-
ное голосование между авторами - 
составителями проекта не было еди-
ного мнения по поводу точной харак-
теристики Конституционного Суда 
РФ12. Этот пробел в Конституции РФ 
восполнил ФКЗ «О Конституционном 
Суде РФ», который на основе ст. 128 
Конституции РФ установил полномо-
чия, порядок образования и деятель-
ности Конституционного Суда РФ.

Статья 165 Конституции РСФСР, 
которая действовала ранее, дава-
ла Конституционному Суду чрезвы-
чайно широкую характеристику. Она 
характеризовала его как высший 
орган судебной власти по защи-
те конституционного строя. Статья 
1№ 1 - ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» 
дает более четкое определение 
Конституционного Суда РФ - это 
судебный орган конституционного 
контроля, самостоятельно и неза-
висимо осуществляющий судебную 
власть посредством конституци-
онного судопроизводства. В этом 
определении отражены основные 
черты Конституционного Суда РФ:

правовой статус - судебный 
орган,

функция - осуществление консти-
туционного контроля,

главные принципы деятельности 
- самостоятельное и независимое 

осуществление судебной власти,
процессуальная форма деятель-

ности - конституционное судопро-
изводство.

По новому Закону увеличивалось 
число судей до 19, срок пребыва-
ния в должности судьи – стал не-
ограниченным и предельный воз-
раст пребывания в этой должно-
сти - 70 лет, повышен минималь-
ный возраст для кандидатов в су-
дьи до 40 лет. Конституционный 
Суд стал более самостоятельным 
в организационном и финансо-
вом отношении, а также в кадро-
вых вопросах. Существенному из-
менению подверглась компетенция 
Конституционного Суда. Суд теперь 
не может действовать по собствен-
ной инициативе, что в прежнем за-
коне допускалось в процедуре дачи 
заключений о конституционности 
действий и решений Президента и 
ряда других высших должностных 
лиц государства. Из полномочий 
Суда исключена оценка правопри-
менительной практики; она теперь 
может исследоваться только для 
того, чтобы уяснить, какой смысл 
придается тому или иному закону в 
процессе его применения. Наряду 
с этим Конституционный Суд при-
обрел некоторые новые полномо-
чия. Он приобрел право давать аб-
страктное (т. е. вне связи с кон-
кретным делом) официальное тол-
кование Конституции РФ, разре-
шать споры о компетенции меж-
ду органами государственной вла-
сти, а кроме того по жалобам на на-
рушение прав и свобод граждан и 
по запросам судов проверять кон-
ституционность закона, применен-
ного или подлежащего примене-
нию в конкретном деле. После за-
вершения полного комплектования 
(февраль 1995 г.) Конституционный 
Суд РФ возобновил свою дея-
тельность13.

Таким образом, Конституция РФ 
дала Конституционному Суду РФ 
особые полномочия, которые зна-
чительно отличают его от других су-
дебных органов власти.

Являясь специальным органом 

12 Батяев А.А. Комментарий к Федеральному конституционному закону от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» (постатейный) // СПС Консультант Плюс, 2006.

13 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. - 9-е изд., изм. и доп. - М.: Издательство НОР-
МА, ИНФРА - М, 2011.. С. 656-657.
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судебной власти, Конституционный 
Суд РФ, учитывая возлагаемые на 
него функции и полномочия по обе-
спечению верховенства и непосред-
ственного действия Конституции 
РФ и баланса властей, выступает 
еще и как высший конституционный 
орган одного уровня с федеральны-
ми звеньями президентской, зако-
нодательной и исполнительной вла-
стей. В этом выражается его двуе-
диная правовая природа. 

И он действительно не является 
высшим органом в том понимании, 
что он не возглавляет какую-либо 
систему судебных органов, в том 
числе конституционные (уставные) 
суды субъектов РФ, и не является 
для судебной системы надзорной, 
кассационной либо апелляционной 
инстанцией.

Однако не следует упускать из 
вида и то обстоятельство, что 
Конституционный Суд РФ все 
же можно назвать высшим орга-
ном в том смысле, что он зани-

мает высшее положение в меха-
низме конституционного контро-
ля в стране, не поднадзорен ника-
ким инстанциям, его решения но-
сят обязательный характер, в том 
числе для всех других высших го-
сударственных структур, связан 
при осуществлении судопроиз-
водства только Конституцией РФ 
как вершиной правовой систе-
мы и ФКЗ «О Конституционном 
Суде». В силу такого особого ста-
туса Конституционного Суда РФ 
из всех высших судебных орга-
нов только его компетенция наря-
ду с компетенцией Президента РФ, 
палат Федерального Собрания, 
Правительства РФ определена не-
посредственно и развернуто в 
Конституции РФ14.

На основании изложенного сле-
дует, что прошедшие двадцать лет 
деятельности Конституционного 
Суда - это сложнейшее время 
трансформаций общественно-
политического и социально-

экономического строя России. 
Причем трансформаций, сопря-
женных с очень бурными междуна-
родными военно-политическими, 
социально-экономическими и пра-
вовыми конфликтами. Это время, 
когда каждая из внутренних про-
блем нашей страны очень суще-
ственно влияла на международ-
ные процессы. И наоборот, каждая 
из крупных международных про-
блем - имела мощный резонанс в 
России15.

Сегодня можно уверенно ска-
зать, что Конституционное право-
судие в России состоялось и рабо-
тает. Конституционный Суд не про-
сто выстоял в бурной череде слож-
нейших событий этой эпохи, но и 
проявил себя в качестве абсолют-
но необходимого стране института 
обеспечения и защиты прав и сво-
бод человека, правового развития 
общества, социальной стабильно-
сти, целостности и суверенности 
российского государства.

14 Батяев А.А. Комментарий к Федеральному конституционному закону от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» (постатейный) // СПС Консультант Плюс, 2006.

15 Зорькин В. Конституционный суд в историческом контексте. // «Российская газета». 28.10.2011.
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Учреждение федеральных окру-
гов и реорганизация институ-
та полномочных представителей 

Президента повлекли за собой из-
менение в организации многих ор-
ганов исполнительной и судебной 

власти, иных федеральных органов. 
К числу федеральных окружных ор-

ганов власти относятся Управление 
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Генеральной Прокуратуры РФ в 
Северо-Кавказском федераль-
ном округе, Главное Управление 
Министерства внутренних дел 
РФ в Северо-Кавказском феде-
ральном округе, Арбитражный 
суд Северо-Кавказского окру-
га. Кроме того, в связи с тем, что 
Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Южному 
федеральному округу будет кури-
ровать работу отделений ПФР, на-
ходящихся на территории Северо-
Кавказского федерального окру-
га, Управление переименовано в 
Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Северо-
Кавказском и Южном федераль-
ных округах1. Фонд обязательно-
го медицинского страхования РФ 
имеет также территориальный от-
дел Управление Фонда обязатель-
ного медицинского страхования в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе2. Отдельные федеральные 
органы исполнительной власти об-
разовали в федеральных округах 
одноименные им и с размещени-
ем в их центрах федеральные госу-
дарственные унитарные предпри-
ятия, созданы федеральные госу-
дарственные учреждения3.

Отличия внутренней организации 
и отчасти полномочий окружных под-
разделений одного федерального 
государственного органа между со-
бой в большинстве своем обуслов-
лены специфическими проблемами, 
существующими в тех или иных фе-
деральных округах и видением руко-
водства путей их решения.

Определенной спецификой отли-
чается территориальная структури-
зация ряда федеральных органов 
исполнительной власти. Так, тер-
риториальные органы (Управление 
Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по 
субъектам Федерации) подчиняют-
ся непосредственно Федеральной 

службе по надзору в сфере при-
родопользования, а в оператив-
ном отношении Департаменту 
Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по фе-
деральному округу, имеющему ста-
тус межрегионального территори-
ального органа. При этом, реше-
ния последнего как органа, осу-
ществляющего общее руковод-
ство, принятые в пределах его ком-
петенции, обязательны для испол-
нения управлениями Федеральной 
службы по надзору в сфере при-
родопользования по субъектам 
Федерации.

Следует отметить, что окруж-
ные органы власти, хотя и но-
сят название федеральных окру-
гов, но их территориальная под-
ведомственность или не соот-
ветствует территории федераль-
ных округов, или включает субъ-
екты Федерации, расположенные 
в разных граничащих друг с дру-
гом федеральных округах. В каче-
стве примера можно привести сле-
дующую ситуацию: «Региональное 
отделение Федеральной служ-
бы по финансовым рынкам в 
Центральном федеральном округе 
включает в территорию своей де-
ятельности даже город Байконур 
(Республика Казахстан)4». Также 
можно привести в качестве при-
мера Федеральный Арбитражный 
суд Северо-Кавказского округа, 
который включает в себя следую-
щие субъекты: Арбитражный Суд 
Республики Адыгея, Арбитражный 
Суд Республики Дагестан, 
Арбитражный Суд Республики 
Ингушетия, Арбитражный 
Суд Кабардино-Балкарской 
Республики, Арбитражный 
Суд Республики Калмыкия, 
Арбитражный Суд Карачаево-
Черкесской Республики, 
Арбитражный Суд Краснодарского 
края, Арбитражный Суд 

Ростовской области, Арбитражный 
Суд Республики Северная 
Осетия-Алания, Арбитражный 
Суд Ставропольского края, 
Арбитражный Суд Чеченской 
Республики5. Как видно из соста-
ва вышеперечисленных субъек-
тов, Арбитражному Суду Северо-
Кавказского округа, территори-
ально подведомственны субъек-
ты федерации, входящие в со-
став южного федерального окру-
га, а именно: Арбитражный Суд 
Республики Адыгея, Арбитражный 
Суд Краснодарского края, 
Арбитражный Суд Ростовской обла-
сти, Арбитражный Суд Республики 
Калмыкия.

По нашему мнению, целесоо-
бразно исключить из подведом-
ственности Арбитражного суда 
Северо-Кавказского округа субъ-
екты федерации не входящие в со-
став Северо-Кавказского феде-
рального округа. Изменение подве-
домственности Арбитражного суда 
Северо-Кавказского округа обу-
словлена необходимостью унифи-
кации наименования окружных ор-
ганов власти и наименования окру-
гов Российской Федерации.

В нормативно правовых ак-
тах, регламентирующих деятель-
ность окружных государствен-
ных органов, в их названии чаще 
всего используется словосоче-
тание «по федеральному округу» 
(Главное Управление Министерства 
Внутренних Дел РФ по Северо-
Кавказскому федеральному окру-
гу), или «в субъектах Российской 
Федерации, входящих в состав 
федерального округа», «окружное 
управление», а не в «федеральном 
округе», как это изначально сфор-
мулировано в Указе о Полномочном 
представителе Президента в РФ, 
впервые введшее в официальный 
оборот понятие и пределы данной 
сферы управленческого воздей-

1 Пенсионный фонд Российской Федерации  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pfrf.ru/press_center/13272.html.
2 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации  [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/about/territorial.
3 Черкасов К. В. Система органов государственной власти и управления на уровне федерального округа //Право, политика, эко-

номика. 2008 г. № 12. С. 16.
4 Черкасов К. В. Система органов государственной власти и управления на уровне федерального округа //Право, политика, эко-

номика. 2008 г. № 12.  С. 17.
5 Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fassko.arbitr.ru/

sudi_okruga.
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ствия государственных органов. 
Встречаются и иные терминологи-
ческие «вольности»6. В связи с этим 
в целях использования в норматив-
но правовых актах тождественной 
терминологии представляется ло-
гичным именовать все окружные 
государственные органы как «в фе-
деральном округе»7.8

Кроме того, по нашему мнению, 
необходимо определить понятие 
окружного территориального ор-
гана государственной власти. Как 
справедливо отмечает Черкасов 
К.В. «под окружным территориаль-
ным органом государственной вла-
сти следует понимать федераль-
ный орган государственной вла-
сти, образованный в соответствии 
с федеральным законодательством 
центральным федеральным орга-
ном государственной власти, дей-
ствующий в рамках представлен-
ных полномочий на определенной 
части территории России – терри-
тории федерального округа и по-
дотчетный центральному феде-
ральному органу государственной 
власти»9.

В вопросах формирования окруж-
ных государственных органов часто 
наблюдается формальный подход, 
несовершенство и декларатив-
ность правовой базы их создания и 
функционирования. «Правовой ста-
тус некоторых окружных государ-
ственных органов власти в некото-
рых случаях необоснованно зани-
жен, а их функционирование, к со-
жалению, пока недостаточно эф-
фективно в силу слабости взаимо-
действия с подразделениями со-
ответствующих федеральных го-

сударственных органов в субъек-
тах Федерации, а порой и дублиро-
вания их деятельности»10. Однако 
главная проблема – это отсутствие 
единообразного подхода к образо-
ванию различными федеральными 
органами окружных государствен-
ных органов, отсутствие унифика-
ции в их построении и правовом 
статусе. В одних случаях полно-
мочия окружного государственно-
го органа возлагаются на террито-
риальный орган в одном из субъек-
тов Федерации, в других создаются 
подразделения центральных аппа-
ратов федеральных государствен-
ных органов в федеральных окру-
гах; в третьих на уровне федераль-
ного округа специально учреждает-
ся структура, имеющая статус тер-
риториального органа.

В Северо-Кавказском федераль-
ном округе 30 апреля 2010 года со-
гласно Указу Президента РФ № 521 
образовано и действует Главное 
управление Министерства внутрен-
них дел РФ по Северо-Кавказскому 
федеральному округу.

Приказом Генерального прокуро-
ра РФ от 26 01.2010 «О частичном 
изменении структуры и штатного 
расписания Генеральной прокура-
туры РФ» ликвидируется Главное 
управление Генеральной проку-
ратуры РФ в Южном федераль-
ном округе, а на его базе созда-
ются управление Генеральной про-
куратуры России в Южном фе-
деральном округе с дислокаци-
ей в Ростове-на-Дону и управ-
ление Генеральной прокуратуры 
РФ в Северо-Кавказском феде-
ральном округе с дислокацией в 

Пятигорске11.
Следует отметить положитель-

ный опыт функционирования и вли-
яние окружных подразделений про-
куратуры на работу нижестоящих 
прокуратур. Тем не менее в пра-
вовом регулировании их деятель-
ности имеются и пробелы. Так, не-
смотря на то, что назначен началь-
ник Управления Генеральной про-
куратуры РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе, в настоящее 
время не издано достаточного ко-
личества нормативно-правовых ак-
тов для осуществления деятельно-
сти сотрудниками данной струк-
туры.

По нашему мнению, с целью 
укрепления их статуса, четкого раз-
граничения компетенции окружно-
го подразделения прокуратуры РФ 
необходимо12 утвердить положение 
об Управлении Генеральной проку-
ратуры РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе (СКФО). В 
данном положении представляется 
целесообразным закрепить следу-
ющие положения.

Главное управление Генеральной 
прокуратуры в СКФО взаимодей-
ствует в пределах своей компе-
тенции с полномочным предста-
вителем Президента Российской 
Федерации в федеральном окру-
ге, управлением Генеральной про-
куратуры Российской Федерации в 
федеральном округе, а также с тер-
риториальными органами феде-
ральных органов исполнительной 
власти, органами государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного са-
моуправления, региональными об-

6 Черкасов В. К. Организационно - правовые вопросы учреждения и функционирования федеральных органов исполнительной 
власти на уровне федерального округа // Право, политика, экономика. 2008. № 12. С. 17.

7 Черкасов В. К. Система органов исполнительной власти на уровне федерального округа: вопросы построения и развития // Рос-
сийская юстиция. – 2008. – № 6. – С. 25.

8 Черкасов В. К. Некоторые вопросы организации и перспективы функционирования органов государственной власти и управле-
ния на уровне федерального округа. Конституционное и муниципальное право. 2008. № 16. С. 12.

9 Лысенко В. Развитие федеральных округов и будущее федеративного устройства России// Федерализм. 2002. № 3. С. 165; Ни-
конов А. Н. Политико – правовые проблемы взаимодействия органов государственной власти и ее субъектов в условиях админи-
стративной реформы (на материалах Центрального федерального округа): Дисс. … канд. юрид. наук. – Орел. 2004. С. 26, 27. 

10 Приказ Генерального прокурора РФ от 26 01.2010 «О частичном изменении структуры и штатного расписания Генеральной про-
куратуры РФ» // http://www.pravo.ru/news/view/23527/

11 См. : например: приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 24 октября 2005 г. № 645 // Бюллетень нор-
мативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 49. ; приказ Министерства экономического развития и тор-
говли от 21 февраля 2006 г. № 47 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2006. № 22. ; при-
каз Федеральной службы по экологическому и атомному надзору от 12 сентября 2007 г. № 625 // Бюллетень нормативных актов фе-
деральных органов исполнительной власти. 2007. № 51. ; приказ Министерства юстиции от 09 апреля 2007 г. № 69 // Бюллетень нор-
мативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2007. № 23. 

12 См. , например: приказ Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного насле-
дия от 02 октября 2007 г. № 149 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2007. № 49. 



I     ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 12  (  4 8 )  2 0 1 296

Р а з д е л  4 .  Ч Е Л О В Е К  И  В Л А С Т Ь

щественными и иными организаци-
ями. Управление Генеральной про-
куратуры в СКФО осуществляет 
взаимодействие с прокуратурами 
субъектов РФ, вмешиваясь в их де-
ятельность в том случае, если пол-
номочия прокуроров субъектов фе-
дерального округа недостаточны 
или есть иные обстоятельства13.

Недостаточная правовая регла-
ментация деятельности окружных 
подразделений прокуратуры при-
водит к отсутствию четко закре-
пленных задач, целей, границ их 
деятельности, дублирование рабо-
ты различных подразделений про-
куратуры. В связи с этим необходи-
мо четко определить задачи и функ-
ции Управлении Генеральной про-
куратуры в СКФО. По нашему мне-
нию, основными задачами, подле-
жащие закреплению в положении 
могут быть:

осуществление контроля за опе-
ративное и качественное рассле-
дование преступлений, координа-
ция и руководство раскрытия пре-
ступлений, и поддержание госу-
дарственного обвинения в органах 
правосудия по следующим катего-
риям дел: терроризм; преступле-
ния в отношении государственной 
власти, высших должностных лиц; 
преступления в отношении лиц, 
осуществляющих деятельность в 
законодательных, представитель-
ных и судебных органах.

Не менее интересным представ-
ляется взаимодействие полномоч-
ного представителя Президента 
РФ с территориальными органами 
государственной власти. Одни фе-
деральные органы исполнитель-
ной власти в типовых положениях 
о территориальных органах и иных 
актах определяют, что их террито-
риальные органы взаимодейству-
ют с полномочными представите-

лями Президента РФ в федераль-
ных округах (Приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития, Министерства экономи-
ческого развития и торговли)14, дру-
гие с главными федеральными ин-
спекторами аппаратов полномоч-
ного представителя Президента в 
федеральных округах15, а третьи с 
аппаратами полномочных предста-
вителей Президента в федераль-
ных округах16.

Современный этап социально-
экономических преобразований 
диктует необходимость перехода 
судебных органов на качественно 
новый уровень функционирования, 
определяет их цели и задачи, что 
предполагает целесообразность 
совершенствования судоустрой-
ства Российской Федерации.

Образованные в настоящее вре-
мя округа для федеральных ар-
битражных судов не «привяза-
ны» к системе федеральных окру-
гов, их общее число не совпада-
ет. Так, в частности, юрисдикция 
Федерального Арбитражного суда 
Северо-Кавказского округа включа-
ет в себя следующие суды субъек-
тов федерации: Арбитражный Суд 
Республики Адыгея, Арбитражный 
Суд Республики Дагестан, 
Арбитражный Суд Республики 
Ингушетия, Арбитражный Суд 
Кабардино-Балкарской Республики, 
Арбитражный Суд Республики 
Калмыкия, Арбитражный Суд 
Карачаево-Черкесской Республики, 
Арбитражный Суд Краснодарского 
края, Арбитражный Суд Ростовской 
области, Арбитражный Суд 
Республики Северная Осетия-
Алания, Арбитражный Суд 
Ставропольского края, Арбитражный 
Суд Чеченской Республики. Как вид-
но из состава вышеперечислен-
ных субъектов, Арбитражному Суду 

Северо-Кавказского округа, терри-
ториально подведомственны субъ-
екты федерации, входящие в со-
став Южного федерального окру-
га, а именно: Арбитражный Суд 
Республики Адыгеи, Арбитражный 
Суд Краснодарского края, 
Арбитражный Суд Ростовской обла-
сти, Арбитражный Суд Республики 
Калмыкия.

Несомненно, опыт функциони-
рования федеральных арбитраж-
ных судов округов показал целе-
сообразность и эффективность их 
существования. Но, несмотря на 
положительный опыт функциони-
рования федеральных арбитраж-
ных судов, представляется необ-
ходимым изменить систему окру-
гов для федеральных арбитраж-
ных судов и определить их юрис-
дикцию в соответствии с грани-
цами федеральных округов. Так, в 
частности, по нашему мнению, це-
лесообразно исключить из подве-
домственности Арбитражного суда 
Северо-Кавказского округа субъ-
екты федерации, не входящие в 
состав Северо-Кавказского феде-
рального округа. Изменение подве-
домственности Арбитражного суда 
Северо-Кавказского округа обу-
словлено необходимостью унифи-
кации наименования окружных ор-
ганов власти и наименования окру-
гов Российской Федерации.

Впрочем, есть и противники идеи 
совмещения территорий округов с 
юрисдикцией арбитражных судов 
округов. Обосновывая свою точ-
ку зрения, противники данной идеи 
ссылаются на то, что федеральные 
арбитражные суды округов изна-
чально создавались с целью «ото-
рвать» их от существующих орга-
нов государственной власти в ре-
гионах, в чем и состоит их основное 
достоинство17.

 13 См. , например: приказ Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности от 9 декабря 2002 г. № 116 // 
Бюллетень нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. 2003. № 8. 

14 См. Клеандров М. И. Экономическое правосудие в России: Прошлое, настоящее, будущее// Информационно – справочная си-
стема «Гарант». 

15 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 27.12.2009) «О судебной системе Российской Федера-
ции» (с изм. и доп., вступающими в силу с 12.03.2010) // СПС КонсультантПлюс

16 См.: Мухаметшин Ф. Х., Демидов В. Н. Конституционная (уставная) юстиция как фактор развития российского федерализма // 
Государство и право. 2007 г. № 2. С. 52. Митусова И. А. Становление конституционных (уставных) судов субъектов Российской Фе-
дерации // Закон и право. 2008. № 4. С. 29.

17 См., например: Витрук Н. В. Конституционное правосудие в России (1991-2001 годы): очерки теории и практики. – М., 2001. С. 
50, 51; Геворкян Т. И. Конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации. М. – 2006. С. 16-21.; Брежнев О. В. Некото-
рые проблемы становления органов Конституционной юстиции в субъектах Российской Федерации // Конституционное и муници-
пальное право. 2002. № 1. С. 31.
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Также, по нашему мнению, пер-
спективно и учреждение на уров-
не федерального округа окружно-
го суда общей юрисдикции с ме-
стом размещения в центре феде-
рального округа, который осущест-
вляли бы проверку в кассационной 
и надзорной инстанции вступивших 
в законную силу судебных актов 
судов субъектов РФ, находящих-
ся в пределах федерального окру-
га. С одной стороны, учреждение 
данного судебного органа повле-
чет увеличение финансовых затрат 
на содержание судейского корпу-
са, с другой стороны, учреждение 
окружного суда общей юрисдикции 
позволит:

сформировать практику приня-
тия решений судами субъекта РФ 
с учетом норм права и специфики 
субъектов;

усилить контроль над законно-
стью и обоснованностью решений, 
выносимых судами субъектов РФ;

снизить нагрузку на судейский 
корпус Верховного суда РФ;

укрепить систему судебной вла-
сти в России, а также улучшить ка-
чество осуществления правосудия;

повысить уровень судебной за-
щиты прав и законных интересов 
граждан и организаций.

Федеральный конституцион-
ный закон от 31 декабря 1996 г. 
№ 1 –ФКЗ «О Судебной системе 
Российской Федерации»18 пред-
усматривает возможность соз-
дания конституционных (устав-
ных) судов субъектов федерации 
с отнесением их к судам субъек-
тов Федерации. Однако, говоря о 
состоянии и перспективах разви-
тия конституционной юстиции в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе, необходимо отметить, что 
в Республике Карачаево-Черкесия 
Конституционный суд не учреж-
ден, хотя п.2 ст. 99 Конституцией 
Карачаево-Черкесской Республики 

предусмотрено учреждение 
Конституционного суда, а в осталь-
ных субъектах федерального окру-
га, где учреждены Конституционные 
суды, они не действуют19.

Финансирование деятельности 
Конституционных (уставных) судов 
субъектов федерации осуществля-
ется исключительно из средств ре-
гиональных бюджетов, а их учреж-
дение не обязанность, а право субъ-
ектов Федерации. По мнению авто-
ра, данное обстоятельство явилось 
одним из оснований отсутствия 
Конституционных (уставных) су-
дов в ряде субъектов Федерации, в 
том числе в Карачаево-Черкесской 
Республике. Другим основани-
ем отсутствия Конституционных 
(уставных) судов явилось нежела-
ние руководства субъектов идти на 
самоограничение в части установ-
ления судебного контроля за своей 
деятельностью20.
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18 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 27.12.2009) «О судебной системе Российской Федера-
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19 См.: Мухаметшин Ф. Х., Демидов В. Н. Конституционная (уставная) юстиция как фактор развития российского федерализма // 
Государство и право. 2007 г. № 2. С. 52. Митусова И. А. Становление конституционных (уставных) судов субъектов Российской Фе-
дерации // Закон и право. 2008. № 4. С. 29.

20 См., например: Витрук Н. В. Конституционное правосудие в России (1991-2001 годы): очерки теории и практики. – М., 2001. С. 
50, 51; Геворкян Т. И. Конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации. М. – 2006. С. 16-21.; Брежнев О. В. Некото-
рые проблемы становления органов Конституционной юстиции в субъектах Российской Федерации // Конституционное и муници-
пальное право. 2002. № 1. С. 31.
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Федеральное казначейство вы-
страивает работу на основе лучших 
стандартов управления, которые 
предполагают, что современная 
организация должна быть страте-
гически ориентированной и не мо-
жет замыкаться на текущих функ-
циональных процессах. Постоянно 
рассматриваются пути улучшений и 
оптимизации направлений для по-
вышения эффективности деятель-
ности.

В 2012 году произошли  важные  
события для  повышения эффек-
тивности работы Федерального 
казначейства, завершился проект 
«Модернизация казначейской си-
стемы Российской Федерации», ко-
торый реализовывался  с 2002 года 
и позволил полностью сконцентри-
ровать информационные систе-
мы и ресурсы на уровне управле-
ний Федерального казначейства, 
ранее они были рассредоточены 
по 2,2 тысячи отделений. Этот про-
ект обеспечивает совершенно иное 
качество исполнения  функций фе-
дерального казначейства.

Оптимизирована работа по во-
просам развития механизма управ-
ления ликвидностью единого счета 
федерального бюджета. С 1 июня 
2012 года внедрен новый поря-
док размещения временно свобод-
ных средств федерального бюдже-
та на банковских депозитах. Ранее 
он был внебиржевым, теперь от-
бор заявок кредитных организа-
ций происходит на биржевой осно-
ве с привлечением двух бирж — 
Санкт-Петербургской валютной 
биржи и ММВБ-РТС. Данная схе-
ма потребовала серьезной подго-
товительной работы, но при этом 
повысила конкуренцию на рынке 
за бюджетные средства. По  дан-
ным на 1 октября 2012 года, доходы 
от размещения временно свобод-

ных средств составили 12,5 милли-
арда рублей. По итогам года казна-
чейством планируется выйти на по-
казатель порядка 22 миллиардов 
рублей.

 В 2011 году большое вни-
мание было уделено внедре-
нию Автоматизированной систе-
мы Федерального казначейства 
(АСФК), она охватывает операции 
всех участников бюджетного про-
цесса, являющихся клиентами каз-
начейства, и является основой для 
выстраивания подсистем элек-
тронного бюджета с учетом нако-
пленного опыта и тех решений, ко-
торые уже реализованы в рамках 
АСФК. Несмотря на то, что уже сло-
жился достаточно устойчивый мас-
сив правового регулирования от-
ношений по исполнению бюд-
жетов, продолжается поиск но-
вых возможностей для оптимиза-
ции и упрощения данных процес-
сов,  Автоматизированная система 
Федерального казначейства позво-
ляет это сделать: казначейство ви-
дит  все совершаемые действия, 
время, затраченное на их совер-
шение, и кто именно их соверша-
ет. Таким образом, отслеживает-
ся качество и производительность 
работы тех или иных сотрудников 
и сложности, которые возникают 
при взаимодействии с клиентами 
казначейства.

Эффективной мерой в разви-
тии взаимодействия Федерального 
казначейства с его клиентами яв-
ляется внедрение технологии ин-
формационного обмена между 
участниками бюджетного процес-
са в режиме реального времени – 
это система удаленного финансо-
вого документо оборота, входяще-
го в состав Автоматизированной 
системы Федерального казначей-
ства. Клиенты казначейства смо-

гут отправлять заявки на кассо-
вый расход, получать информацию 
о статусе их прохождения в режи-
ме реального времени. Новая си-
стема позволит добиться просто-
ты организации рабочего места 
клиента, поскольку исчезнет не-
обходимость в вызове специали-
стов для установки соответствую-
щего программного обеспечения. 
Клиенту достаточно будет иметь 
доступ в Интернет и сертификат 
электронной цифровой подписи. 
Важно, что система не будет иметь 
ограничений по одновременной 
территориально-распределенной 
работе пользователей, что удобно 
для крупных бюджетополучателей. 
Предполагается, что все это по-
влечет за собой сокращение затрат 
на эксплуатацию прикладного про-
граммного обеспечения. До конца 
2014 года казначейством планиру-
ется перевести всех своих клиентов 
на эту систему, а к настоящему вре-
мени по ней обслуживается 15 про-
центов клиентов.

Значительный интерес пред-
ставляет проект, связанный с ре-
ализацией Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц». 
Проведена модернизация офици-
ального сайта www.zakupki.gov.ru, 
позволившая сделать прозрачны-
ми закупки всех юридических лиц, 
принадлежащих государству (14).  
Федеральное казначейство под-
готовилось к принятию поправок 
в бюджетное законодательство, ко-
торые касаются возможности пре-
доставления бюджетных кредитов 
на пополнение остатков средств 
на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов. В случае одобрения за-
конодателем поправки могут всту-

the efficiency of the Federal Treasury, namely, the results of the project «Modernization of the treasury of the Russian 
Federation», liquidity management unified federal budget, the introduction of technologies of information exchange 
between participants of the budget process in real time - a system of remote financial document  turnover ways to minimize 
the cash circulation.

 Ключевые слова: казначейская система, федеральный бюджет, автоматизированная система Федерального 
казначейства, электронный бюджет, государственная информационная система о государственных и муници-
пальных платежах. 

Keywords: treasury system, the federal budget, the automated system of the Federal Treasury, the electronic budget, 
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пить в силу уже 1 января 2013 года. 
Федеральным казначейством был 
успешно проведен соответствую-
щий эксперимент в пяти пилотных 
управлениях Федерального казна-
чейства по субъектам Российской 
Федерации.

Казначейство также участво-
вало в решении вопросов, свя-
занных с изменением границ 
Москвы и Московской области. 
С 1 июля 2012 года в Управлении 
Федерального казначейства по г. 
Москве обеспечено кассовое об-
служивание всех присоединенных 
территорий.

Следующий масштабный про-
ект Федерального казначей-
ства - «Электронный бюджет». 
В 2012 году Федеральное казна-
чейство должно завершить ра-
боты по комплексному проекти-
рованию системы «Электронный 
бюджет»,  также должно быть вы-
полнено проектирование техно-
логической основы (платфор-
мы), которая впоследствии по-
зволит интегрировать функци-
ональные подсистемы системы 
«Электронный бюджет».

В 2013 году должен зара-
ботать единый портал бюд-
жетной системы Российской 
Федерации. Проработкой его ар-
хитектуры в настоящее время за-
нимается Министерство финан-
сов, а оператором портала долж-
но стать Казначейство России. 
В этой связи ожидаются поправки 
в Бюджетный кодекс, поскольку для 
создания и дальнейшего разви-
тия портала необходима соответ-
ствующая нормативно-правовая 
база. Существует утвержденный 
Председателем Правительства 
Российской Федерации план, со-
гласно которому портал должен 
официально заработать в мае 
2013 года. На соответствующем 
сайте будет выкладываться вся 
официальная отчетная инфор-
мация об исполнении федераль-
ного бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации. 
Казначейство будет работать 
на основе принципа «open data» 
(открытые данные), предполагаю-
щего, что информация выклады-
вается в структурированном виде 

и любой пользователь может груп-
пировать, агрегировать и анализи-
ровать ее в необходимом разрезе. 
Достоинство этих данных в том, что 
они будут раскрывать оперативную 
информацию об исполнении бюд-
жетов бюджетной системы вплоть 
до каждого поселения. В перспек-
тиве портал будет иметь закрытую 
часть: участники бюджетного про-
цесса получат доступ к личным ка-
бинетам, через которые они смо-
гут подключаться к информацион-
ным системам и совершать необ-
ходимые операции. В этом случае 
станет возможным представление 
внешним пользователям не просто 
периодической отчетной инфор-
мации, а информации транзакци-
онных функциональных систем на-
прямую.

Одна из задач, которая сто-
ит перед Федеральным казначей-
ством, — запуск в 2013 году госу-
дарственной информационной си-
стемы о государственных и муни-
ципальных платежах (ГИС ГМП). 
Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» опреде-
лено, что с 1 января 2013 года ор-
ганы, предоставляющие государ-
ственные услуги, не вправе требо-
вать от заявителей документы, под-
тверждающие факт внесения пла-
ты за услугу (12). Для подтверж-
дения этого факта они должны ис-
пользовать сведения, содержащи-
еся в Государственной информа-
ционной системе о государствен-
ных и муниципальных платежах. 
Информация, в свою очередь, по-
ставляется в систему организаци-
ями, принимающими соответству-
ющие платежи, включая кредитные 
организации и платежных агентов. 
ГИС ГМП представляет собой цен-
трализованную систему, обеспечи-
вающую прием, учет и передачу ин-
формации между ее участниками, 
которыми являются администра-
торы доходов бюджета, организа-
ции по приему платежей, порта-
лы, многофункциональные центры. 
Взаимодействие участников с ГИС 
ГМП производится через систему 
электронного межведомственного 
взаимодействия.

Проект имеет значительный по-
тенциал, он полезен физическим 
и юридическим лицам, с 1 января 
2013 года граждане и организации 
будут иметь возможность получать 
полную и актуальную информацию 
о начислениях на порталах госу-
дарственных услуг, в многофункци-
ональных центрах и через кредит-
ные организации. Они смогут опе-
ративно оплачивать штрафы, сбо-
ры, пошлины, платежи за оказание 
государственных и муниципаль-
ных услуг, а также контролировать 
погашение имеющихся у них на-
числений, в том числе задолжен-
ностей. Кроме того, государствен-
ные и муниципальные услуги бу-
дут оказываться сразу после внесе-
ния платежа: плательщикам не по-
требуется дожидаться зачисления 
средств, которое сегодня занима-
ет три-четыре дня. В свою очередь 
администраторы доходов смогут 
оперативно получать информацию 
о произведенных платежах и пога-
шении задолженностей, сокращать 
объем невыясненных поступле-
ний в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации, а так-
же затраты на администрирование 
поступлений.

Одним из приоритетных направ-
лений деятельности казначейства 
является минимизация наличного 
денежного обращения. Эта зада-
ча была в числе десяти задач, по-
ставленных перед финансовой си-
стемой России и Казначейством 
министром финансов Российской 
Федерации. Для федеральных 
учреждений данная задача в основ-
ном решена: в этом сегменте уро-
вень безналичного оборота очень 
высокий. На данный момент ведут-
ся работы над тем, чтобы обеспе-
чить бюджетополучателей карточ-
ками не только для снятия наличных 
в банкоматах, но и для осуществле-
ния расчетов по приобретению то-
варов, работ и услуг, для этого по-
требуется  внести изменения в при-
каз Минфина России, предполага-
ется, что с 2013 года этот функцио-
нал будет реализован. Данный сер-
вис позволит исключить наличные 
расчеты на федеральном уровне 
сектора государственного управ-
ления.
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Ситуация на уровне регионов 
и муниципалитетов иная: есть пере-
довые субъекты, например, респу-
блики Башкортостан и Татарстан, 
финансовые органы которых реши-
ли данную задачу, однако в боль-
шинстве субъектов Российской 
Федерации проблема носит объек-
тивный характер из-за неразвито-
сти банковского сервиса, который 
необходим для проведения безна-
личных платежей. Меры законода-
тельного регулирования, направ-
ленные на ограничение хождения 
наличных денег рассматриваются 
Минфином России. Федеральное 
казначейство полностью поддер-
живает эти меры и готовится к тому, 
чтобы сделать переход на без-
наличный оборот как можно ме-
нее заметным для своих клиентов. 
Федеральное казначейство наме-
рено предпринять для дальнейшего 
развития системы бюджетных пла-
тежей соответствующие задачи, ко-
торые сформулированы в одиннад-
цатом разделе Программы повы-
шения эффективности бюджетных 
расходов. Их реализация во мно-
гом будет определять суть деятель-
ности Федерального казначейства 
на ближайшие несколько лет.

Существующая система бюджет-
ных платежей по-прежнему име-
ет серьезный потенциал совер-
шенствования. Так, можно отме-
тить значительное количество сче-
тов, открытых в платежной системе 
Банка России публично-правовым 
образованиям и бюджетным учреж-
дениям (всего их более 72 тысяч). 
Федеральное казначейство долж-
но стать прямым участником бан-
ковских расчетов и получить свой 
идентификационный банковский 
код, а все указанные счета перейти 
на  баланс казначейства. При этом 
в Банке России останутся только 
корреспондентские счета управле-
ний и самого Федерального казна-

чейства, то есть 84 счета, а в пер-
спективе один корреспондентский 
счет. Таким образом, произойдет 
трансформация Казначейства, ко-
торый будет иметь с Банком России 
такие же корреспондентские отно-
шения, как другие кредитные орга-
низации.

Это потребует перестройки си-
стемы учета в Федеральном каз-
начействе, и клиенты казначейства 
получат серьезные преимущества: 
все их счета будут банковскими, 
благодаря чему платежи будут про-
водиться быстрее. Свои стандарты 
обслуживания клиентов казначей-
ство будет гармонизировать с бан-
ковскими стандартами, что дает но-
вые возможности для предостав-
ления нового платежного сервиса 
по расчетам, получению платежей 
и осуществлению платежей из бюд-
жета. Клиенты казначейства смогут 
получать и дополнительные серви-
сы, такие, например, как эквайринг. 
Если Казначейство станет «бюд-
жетным банком», обслуживающим 
это учреждение, то это позволит  
выстроить систему, которая позво-
ляла бы считывать и зачислять  де-
нежные средства на счета учрежде-
ний в Казначействе.

Таким образом, Минфином 
России проводится большая рабо-
та по унификации и стандартиза-
ции процессов в сфере управле-
ния государственными финансами. 
Этот большой блок вопросов казна-
чейство ставит задачу решить в те-
чение 2013–2015 годов и рассчиты-
вает на одобрение Правительством 
Российской Федерации в составе 
новой программы повышения эф-
фективности бюджетных расходов, 
а затем и законодателем. 
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Начиная с момента рождения че-
ловека и на протяжении всей его 
жизни те или иные стороны лично-
сти постоянно находятся в разви-
тии. Процесс формирования лично-
сти продолжается практически всю 
жизнь с разной степенью интенсив-
ности. Наиболее интенсивно чело-
век формируется до 18 лет, с мо-
мента наступления совершенноле-
тия, именно на этом этапе развития 
усваиваются необходимые знания 
и правила поведения в обществе. 
Конвенция ООН «О правах ребенка» 
определяет любого человека, не 
достигшего возраста 18 лет, как ре-
бенка1. Действующее Российское 
законодательство определяет ре-
бенка в возрасте до 14 лет как ма-
лолетнего, а с 14 до 18 лет как не-
совершеннолетнего. 

Период несовершеннолетия яв-
ляется особым в формировании 
личности человека. Определённый 
уровень сознания и социально-
го развития, достигнутый несовер-
шеннолетними в этом возрасте, по-
зволяет предъявлять к ним требо-
вания, сообразовывать своё пове-
дение с правилами, установленны-
ми в обществе. Именно в этом воз-

расте наступает как администра-
тивная, так и уголовная ответствен-
ность за совершение правонару-
шений. В то же время формирова-
ние несовершеннолетнего как лич-
ности ещё не является закончен-
ным и продолжается.

Можно сказать, что несовершен-
нолетний - это временной срез лич-
ности человека, находящегося в 
стадии формирования, с частично 
уже сформировавшимися в пред-
ыдущий возрастной период свой-
ствами.

Личность человека - это поня-
тие, выражающее социальную сущ-
ность лица, комплекс характеризу-
ющих его признаков, свойств, свя-
зей, отношений, его нравственный 
и духовный мир, взятые в развитии, 
во взаимодействии с социальными 
и индивидуальными жизненными 
условиями. Можно выделить четы-
ре основные стороны личности:

1) Физические свойства: пол; 
возраст; особенности физической 
конституции и др.

2) Социальные свойства: к 
ним относятся проявления в раз-
личных сферах общественной жиз-
ни: труде, учебе, семье и др.

3) Психологические свой-
ства: к ним относятся соответству-
ющие свойства личности; возраст-
ные особенности психики и др.

4) Нравственно-психологи- 
ческие свойства: к ним относят-
ся: направленность личности (т.е. 
основная жизненная ориентация); 
мировоззрение (система взглядов 
на жизнь); интересы; устойчивая 
система мотивов поведения; мо-
ральные ценности принципы и нор-
мы, которыми личность практиче-
ски руководствуется в своей дея-
тельности; правосознание данной 
личности; нравственные навыки и 
привычки личности; характер и уро-
вень потребностей.

Все четыре группы свойств ока-
зывают определённое влияние на 
индивидуальное поведение лич-
ности в различных сферах обще-
ственных отношений. В сфере пра-
вового поведения человека, основ-
ное влияние принадлежит груп-
пе нравственно-психологических 
свойств. Именно они формиру-
ют правомерное, законопослуш-
ное поведение человека, либо на-
оборот неправомерное или даже 
преступное. Соответственно про-

1 См.: Сафиулин Н.Х., Данилевская MB., Куликов Н.Н. Особенности преступного поведения несовершеннолетних. - Казань, 1995 С. 40.
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цесс формирования нравственно-
психологических свойств имеет ис-
ключительное значение в исследо-
вании поведения человека в право-
вой сфере.

Из институтов нравственно-
правовой социализации следу-
ет отметить группы сверстников. В 
среднем к моменту окончания шко-
лы несовершеннолетний проводит 
в контакте с ними около 5 тыс. ча-
сов2. По объёму воздействия это 
значительно меньше влияния се-
мьи и школы. По содержанию воз-
действие заключается в общении 
детей и подростков между собой, 
поскольку в этот момент они сами 
формируются под влиянием иных 
институтов нравственно-правовой 
социализации, можно сказать, что 
их воздействие в значительной сте-
пени представляет собой опосре-
дованное влияние других институ-
тов нравственно-правовой социа-
лизации.

К институтам нравственно-
правовой социализации также от-
носятся детские, спортивные и об-
щественные организации, учреж-
дения искусства и литература. В 
современных условиях их воздей-
ствие на нравственно-правовое 
формирование личности можно 
охарактеризовать, как весьма не-
значительное. Это связано с по-
рождаемой коммерциализацией и 
высокими ценами, недоступностью 
большинства форм досуга, сокра-
щением количества спортивных 
секций, музы кальных школ, круж-
ков, летних оздоровительных лаге-
рей, семейных домов отдыха и про-
филакториев. Так, например, толь-
ко 24% несовершеннолетних в воз-
расте 17 лет - почти каждый день 
читает художественную литерату-
ру. Никогда не читают, либо чита-
ют всего несколько раз в году или 
в месяц - 49 %. Практически никог-
да не ходят в театры, музеи, на вы-
ставки - 54 %. Занимаются худо-
жественным, техническим творче-
ством почти каждый день только 

- 9 %, а не занимаются никогда - 41 
%. Практически никогда не ходят в 
кино или ходят всего несколько раз 
в году - 89 %3.

Таким образом, анализируя вли-
яние традиционных институтов 
нравственно-правовой социализа-
ции, следует отметить, что их роль 
на современном этапе развития 
общества существенно снижена.

Помимо традиционных институ-
тов нравственно-правовой социали-
зации нужно рассмотреть ещё один 
- средства массовой информации.

Закон «О средствах массовой ин-
формации Российской Федерации» 
от 27 декабря 1991 года определя-
ет средства массовой информа-
ции, как - периодическое печат-
ное издание, радио-, теле-, видео-
программу, кинохроникальную про-
грамму, иную форму периодиче-
ского распространения массовой 
информации. Под периодическим 
печатным изданием закон понима-
ет: газету, журнал, альманах, бюл-
летень либо иное издание, имею-
щее постоянное название, текущий 
номер, и выходящее не реже одно-
го раза в год. Под радио-, теле-, ви-
део- и кинохроникальной програм-
мой закон понимает совокупность 
периодических аудио- и аудиови-
зуальных сообщений и материа-
лов (передач), имеющих постоян-
ное название, и выходящих в свет 
(в эфир) не реже одного раза в год.

Не все из перечисленных в законе 
видов средств массовой информа-
ции реально существуют или спо-
собны оказывать информацион-
ное влияние на широкие слои насе-
ления. Это прежде всего относит-
ся к кинохроникальным програм-
мам, производство которых с нача-
ла 90-х годов практически прекра-
тилось и отошло в прошлое; виде-
опрограммам, так и не получившим 
широкого распространения; неко-
торым периодическим изданиям, 
таким, как альманахи и бюллетени, 
не имеющим сколько-нибудь зна-
чительного тиража.

К иным формам периодическо-
го распространения информации, 
по нашему мнению, следует отне-
сти Интернет. В последнее время 
Интернет активно используется для 
распространения информации, в 
том числе и традиционными СМИ, 
которые часто помещают там элек-
тронные версии своих изданий4. 
Однако в нашей стране Интернет 
до настоящего времени широко-
го распространения не получил. 
По данным опроса Всероссийского 
центра изучения общественного 
мнения, проведённого в сентябре 
2002 года, никогда не пользовались 
сетью Интернет - 91 % россиян, в то 
время как регулярно им пользова-
лись всего - 4 % россиян. Причины 
этого кроются в высокой стоимо-
сти подключения и пользования се-
тью Интернет, а также в малой рас-
пространенности ЭВМ, по данным 
того же опроса ВЦИОМ, персональ-
ный компьютер имелся только в 7 % 
семей5.

Из вышеизложенного следует 
сделать вывод о том, что иные фор-
мы периодического распростра-
нения информации, о которых го-
ворится в законе, рассчитаны на 
будущее развитие и пока не име-
ют сколько-нибудь существенного 
распространения. Таким образом, 
к средствам массовой информа-
ции, существующим на сегодняш-
ний момент и обладающим реаль-
ной силой массового информаци-
онного воздействия, можно отне-
сти только: телевидение, радио, га-
зеты и журналы.

Значение средств массо-
вой информации как института 
нравственно-правовой социализа-
ции, так же, как и воздействие дру-
гих институтов, можно определить 
по объёму и силе (содержанию) 
оказываемого воздействия.

Исследования в этой области 
проводились как в нашей стра-
не, так и за рубежом. Так, по дан-
ным исследования, проведённо-
го учеными из США, средний ребё-

2 См.: Пак П.А., Лихолат И.Г., Сущенко С.А. Криминология в вопросах   и ответах. - Ростов н/Д, 2000. С. 89.
3 См.: Молодежь Востока России: три жизненные ситуации. Выпуск 1-2 / Под ред. Аверина О Р., Байкова Н.М., Чудесова В.В. -Ха-

баровск, 1998. С. 108-109.
4 Система средств массовой информации России: Учебное пособие для вузов / Под ред. Я.Н. Засурского. - М.: Аспект Пресс, 

2001. - С. 9-11
5 См.: Савельев О. Россияне о телефоне,  компьютере и Интернете //Московский комсомолец. - № 41. С. 7.
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нок в возрасте от 2 до 11 лет еже-
недельно проводил у телевизо-
ра 27, 5 часа (почти 4 часа в день). 
Опрос городских подростков 12-17 
лет, проживавших в полных семьях, 
установил, что они смотрят телеви-
зор в среднем 17,25 часа в неделю 
(почти 2,5 часа в день). К 18 годам 
дети проводят у телевизора около 
22 000 часов, что в два раза боль-
ше времени, посвященного школь-
ным занятиям6.

Согласно другому исследованию 
американских ученых, средний че-
ловек смотрит телепрограммы 27 
часов 19 минут в неделю (около 4 
часов в день), дети от 6 до 11 лет - 
24 часа (почти 3,5 часа). В течение 
своей жизни американец проводит 
у телевизора 3 тыс. суток или 9 лет 
(или 72 тыс. часов)7.

В результате обширных иссле-
дований, проведенных в Англии, 
Японии, США и ряде других стран, 
было установлено, что дети смо-
трят телевидение, начиная с 3 лет. 
Школьники смотрят по 1,5 - 2 часа в 
день. Школьники младших классов 
около 3 часов в день. Подростки в 
возрасте 14-16 лет проводят у те-
левизора 1,5 - 2 часа в день, при 
этом, какое бы количество време-
ни телевидение не занимало бы в 
структуре времени, оно всегда пре-
обладает8.

Исследования, проводившиеся в 
нашей стране, показывают схожие 
результаты. Ещё в 70-х годах в ходе 
опроса учеников одной из средних 
школ г. Ленинграда было установ-
лено, что дети извлекают из про-
грамм телевидения больше сведе-
ний, чем из учебников. Просмотр 
телевизора занимает доминиру-
ющее положение в структуре сво-
бодного времени школьников - не 
менее 84 % смотрели телевизор 
ежедневно.9

Институт гигиены детей и под-
ростков Минздрава СССР в течение 
3 лет проводил специальное изуче-

ние влияния телевидения на уча-
щихся с 1 по 10 класс. Опрос прово-
дился в различных школах г. Москвы 
и РСФСР среди 2 000 школьни-
ков. Опрос показал, что просмотр 
телевидения занимал первое ме-
сто в структуре свободного време-
ни школьников. От 60 до 75 % еже-
дневно смотрели телепере дачи 
по 2 - 2,5 часа. Среди дошкольни-
ков ежедневно телевизор смотре-
ли не менее 35 %, по 1,5 - 2 часа. 
Похожие данные были получены в 
Польше и Японии10.

В настоящее время, по имею-
щимся данным, объём воздействия 
СМИ ещё более увеличился.

По данным отечественных иссле-
дований, не менее 83 % несовер-
шеннолетних в возрасте 17 лет поч-
ти каждый день смотрят телевизор, 
еще 14 % смотрят телевизор не-
сколько раз в неделю и только 3 % 
смотрят телевизор 2-3 раз в месяц 
и реже. Газеты и журналы каждый 
день читают 28 %, и ещё 38 % чита-
ют несколько раз в неделю, не чи-
тают газеты и журналы только 7 %11. 
Всего только 1,1 % населения стра-
ны не входит в аудиторию всей си-
стемы СМИ. Следовательно, можно 
говорить о всеобъемлющем охвате 
средствами массовой информации 
всех социальных групп и слоев на-
селения12.

По данным собственного иссле-
дования во время обучения в шко-
ле дети и подростки смотрят теле-
визор в среднем около 3 - 3,5 часов 
в день, слушают радио около 1 часа 
в день, затрачивают на чтение газет 
и журналов около 50 минут в день. 
Но и это не всё, дети и подростки, 
находясь дома, могут не смотреть 
телевизор, не слушать радио и при 
этом находиться в зоне их вещания. 
Это возможно в ситуациях, когда 
телевизор или радио слушают ро-
дители, братья, сестра, иные про-
живающие с ними лица. Ребенок 
или подросток может учить уро-

ки, играть с друзьями, принимать 
пищу, просто ничего не делать и 
находиться все это время под воз-
действием СМИ. Оказываемое в 
подобных случаях воздействие, как 
правило, не попадает в поле зре-
ния исследователей и упускается 
из виду. Можно было бы предполо-
жить, что оно не имеет какого-либо 
эффекта, т.к. на него не обращено 
внимание сознания, но такое пред-
положение вряд ли является вер-
ным. По мнению В.Н. Саперова, за-
нимавшегося изучением проблем 
влияния телевидения на детей, «...
находясь в сфере функционирова-
ния телевидения, ребенок не мо-
жет быть полностью освобожден 
от воздействия телепередачи, ибо 
она всегда содержательна и всег-
да стремится завладеть вниманием 
зрителя. Границы между аудиови-
зуальным потоком и телепрограм-
мой очень шатки и субъективны»13.

По данным собственного иссле-
дования, в среднем в сутки школь-
ник подвергается воздействию по-
добного рода информации около 3 
часов, а всего за время обучения 
в школе приблизительно 11 тыс. 
часов.

В сумме приблизительный объ-
ем воздействия СМИ на несовер-
шеннолетнего за время обучения 
в школе составляет: телевидение 
- около 12 тыс. часов, радио - око-
ло 4 тыс. часов, чтение газет и жур-
налов - около 3 тыс. часов, а всего 
около 19 тыс. часов и ещё около 11 
тыс. часов нахождения в среде воз-
действия СМИ.

Приведённые цифры, на пер-
вый взгляд, могут показаться за-
вышенными. В содержание реаль-
ных суток школьника входят затра-
ченное время: в школе - около 6 ча-
сов, на выполнение домашнего за-
дания - около 2 часов, до -1,5 ча-
сов на помощь по дому у девочек 
и 10-15 минут у мальчиков, до - 2,5 
часов на собственное житейское 

6 См.: Райе Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. - СПб., 2000. С 411.
7 См.: Глушкова Е.К. Гигиенические требования к просмотру телепередач в семье и школе // Телевидение и дети. - М., 1976. С. 19.
8 См.: Ромашкина Л.М. Формируя личность ребенка // Телевидение и дети. - М., 1976. С. 124.
9 См.: Животовская В.Л. Телевидение в жизни детей наблюдения и выводы // Телевидение и дети. - М., 1976. С. 136.
10 См.: Глушкова Е.К. Гигиенические требования к просмотру телепередач в семье и школе // Телевидение и дети. - м\, 1976. С. 20.
11 См.: Молодежь Востока России, три жизненные ситуации. Выпуск 1-2 / Под ред. Аверина О.Р., Байкова Н.М., Чудесова В.В. - Ха-

баровск, 1998. С. 108.
12 См.: Стрельников Р.В. В плену телеспрута. - М., 1985. С. 49.
13 Саперов В.И. Факторы определяющие отношение детей к телевидению // Телевидение и дети. - М., 1976. С. 28.
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самообслуживание, 8-9 часов на 
сон. Остается 3 часа досуга в день: 
4 - 4,5 часа у мальчиков, 2,5-3 чаеа 
у девочек14. Согласно приведённым 
данным исследования, совокупное 
воздействие СМИ в сутки состав-
ляет около 5 часов и около 3 ча-
сов несовершеннолетний находит-
ся в среде воздействия СМИ, а еще 
нужно время на общение со свер-
стниками, игры и многое другое, на 
всё это 2,5 - 4,5 часов досуга явно 
не хватает. Возникает противоре-
чие, которое можно объяснить ря-
дом особенностей воздействия те-
левидения и радио.

Учеба в школе проходит 5 дней в 
неделю в течение 8 месяцев, все-
го около 160 дней в году (или чуть 
более 2,5 часов в сутки в среднем 
за год), а СМИ воздействуют без 
перерыва на каникулы и выходные 
каждый день, и больше всего имен-
но в дни выходных и каникул. Учет 
только одного этого обстоятель-
ства увеличивает свободное вре-
мя в среднем до 6 - 8 часов. Кроме 
того, зачастую помощь по дому, 
собственное самообслуживание, 
выполнение домашнего задания 
происходит при работающем ра-
дио и телевизоре. «Единственный 
в семье ребенок, готовящий уро-
ки в пустой квартире, при работа-
ющем телевизоре - явление, став-
шее привычным»15. А это ещё 5 ча-
сов возможности воздействия СМИ 
в сутки.

Уровень влияния СМИ на 
нравственно-правовую социали-
зацию зависит также от отноше-
ния аудитории к СМИ, как к источ-
нику информации, и от содержа-
ния передаваемой информации. 
«Отношение детей к телевидению 
сугубо положительное. Для детей 
телевидение естественная среда 
обитания, они с ранних лет привык-
ли к мерцанию домашнего экра-
на»16, такова точка зрения работ-
ников телевидения, и с ней труд-
но не согласиться, так как ребенок 

смотрит телевизор, слушает радио 
или читает газету по собственному 
желанию, и при отрицательном от-
ношении всегда может выключить 
телевизор или радио и отложить в 
сторону газету.

Более того, по данным исследо-
ваний отечественных ученых: «Дети 
не всегда четко разграничивают 
результаты художественного во-
площения от явлений реальности. 
Именно поэтому они искренне ве-
рят в реальность, достоверность 
фантастических ситуаций, собы-
тий, образов (например, школь-
ники младших возрастов в муль-
тфильмы}»17.

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что передаваемая 
СМИ информация воспринимается 
детьми и подростками как досто-
верная, и отношение к ней в основ-
ном положительное.

Содержание информации, пе-
редаваемой СМИ, очень разноо-
бразно, и её восприятие зависит от 
предпочтений аудитории. Интерес 
к той или иной информации во мно-
гом определяется возрастом чело-
века. Так, до 9 лет детей в основном 
интересуют мультфильмы, сказ-
ки, игровые передачи. С 9 до 11 лет 
происходит переключение интере-
са на передачи приключенческо-
го жанра (в основном художествен-
ные фильмы). С 12 до 14 лет про-
исходит переориентация на мир 
человека, ведущими передачами 
становятся художественные филь-
мы о человеческих взаимоотноше-
ниях, повыша ется интерес к пере-
дачам социального содержания. 
С 15 до 17 лет усиливаются пред-
почтения передачам молодёжно-
публицистического содержания, 
сохраняется повышенный интерес 
к художественным фильмам. Среди 
художественных фильмов наиболь-
шим интересом пользуются детек-
тивы, боевики, приключенческие 
фильмы, комедии. Среди передач 
социального содержания первое 

место занимают криминальные но-
вости и новости общего характера. 
Большой интерес вызывает музы-
ка. Новости на криминальную тему 
и музыка занимают ведущее место 
и у несовершеннолетних радиослу-
шателей. Читателей газет и журна-
лов интересуют темы криминально-
го характера, детские и молодёж-
ные публикации. Все эти теле- и 
радиопередачи, газетные публика-
ции содержат большое количество 
нравственно-правовой информа-
ции, особенно криминальные ново-
сти, детективы и боевики, где весь 
сюжет, как правило, строится на на-
рушении нравственно-правовых 
норм одними лицами и борьбе с 
ними других лиц.

В заключение, следует отме-
тить, что воздействие институтов 
нравственно-правовой социали-
зации на формирование личности 
несовершеннолетнего носит ком-
плексный характер. Институты со-
циализации тесно взаимосвязаны 
между собой и влияют на эффек-
тивность действий друг друга.

Некоторые школьные предметы, 
имеющие нравственное содержа-
ние, воспринимаются несовершен-
нолетними через призму уже имею-
щихся представлений, сформиро-
ванных СМИ. Ещё в конце 70-х го-
дов в одном из педагогических ис-
следований были получены сле-
дующие данные: среди выпускни-
ков средней школы полностью чи-
тали «Войну и мир» 44 %, а смотре-
ли по телевидению 97 %; «Гамлета» 
чи тали 33 %, а видели 84 %; «Дон-
Кихота» читали 24 %, а смотрели 77 
%, т.е. литературный текст воспри-
нимался через экранную интерпре-
тацию18.

Отношения в семье и со свер-
стниками могут существенно вли-
ять на объём воздействия телеви-
дения. «Влияние окружающей сре-
ды заключается в том, что ребе-
нок вынужден бежать к телевизору 
вследствие неудовлетворительных 

14 См.: Левшина И.С. Подросток и экран. -М., 1989. С. 27.
15 Школьник Л.С. О педагогических функциях средств массовой коммуникации // Влияние средств массовой коммуникации на 

интересы детей и молодежи. - М., 1989. С. 5
16 Зарецкая НИ. Дети у голубого экрана, мнения школьников и работников центрального  телевидения  // Влияние средств массо-

вой коммуникации   на интересы детей и молодежи. - М., 1989. С. 109.
17  Кияница Л.А. Эстетические критерии оценки передач // Телевидение и дети. -М., 1976. С. 81.
18 См.: Лёвшина И.С. Подросток и экран. - М., 1989. С. 79.
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отношений в семье или со свер-
стниками»19.

Семья, школа и сверстники мо-
гут корректировать воздействие 
полученной в ходе контакта со 
СМИ информации. 1/3 подростков 
обсуждает передачи телевидения 
с родителями и другими членами 
семьи, между собой в школе пе-
редачи телевидения обсуждают 
в 5-6 классе - 41,3 %, 7-8 классе 
- 54,1 %, 9-10 классе - 59,9 %; во 
дворе обсуждают передачи теле-
видения: в 5-6 классе - 61,4 %, 7-8 
классе -50,7 %, 9-10 классе - 27,3 
%20.

Подводя общий итог обзору воз-
действия различных институтов 
нравственно-правовой социали-
зации на формирование лично-
сти несовершеннолетнего, следу-
ет сделать вывод о том, что влия-
ние СМИ, как по объёму, так и по 
содержанию очень велико. Оно 
занимает одно из ведущих мест 
среди институтов нравственно-
правовой социализации, сравни-
мо по объёму и силе воздействия 
с семьёй, и значительно превос-
ходит остальные институты.
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Вот уже несколько лет одной из 
самых обсуждаемых проблем про-
должает оставаться образователь-
ный эксперимент, связанный с вве-
дением в 4-5 классах общеобра-
зовательных учреждений ново-
го предмета под общим названи-
ем «Основы религиозных культур 
и светской этики» («ОРКСЭ»). С 
2012 года курс введен во всех шко-
лах Российской Федерации в 4-ом 
классе по 1 часу в неделю.

Позади годы эксперимента: на-
писаны учебники  для детей по всем 
шести модулям («Основы светской 
этики», «Основы мировых религи-
озных культур», «Основы право-
славной культуры», «Основы  му-
сульманской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы иу-
дейской культуры), методические 
пособия для учителей, книга для ро-
дителей, разработаны нормативно-
правовые документы, информа-
ционное и финансовое обеспече-
ние введения  этого комплексно-
го учебного курса, в Академии по-
вышения квалификации и профес-
сиональной подготовки работни-
ков образования, в  региональных  
учреждениях дополнительного пе-
дагогического образования  прохо-
дят курсы повышения квалифика-
ции для педагогов, которые начали 
работать на новом для них и адми-
нистрации школ поприще. По же-
ланию школьников и их родителей 
создали учебные группы, в которых  
изучается тот или иной модуль кур-
са, т.е. основы той или иной религи-
озной культуры или светской этики.

Многолетняя дискуссия  на го-
сударственном, ведомственном, 
общественном уровнях о препо-
давании в общеобразователь-

ных учебных учреждениях пред-
мета духовно-нравственного, 
религиозно-культурологического 
направления, казалось бы, закон-
чилась. Но так повелось, что ког-
да речь заходит об участии рели-
гиозных организаций в жизни об-
щества, возникают мнения и груп-
пы, которые встречают в штыки лю-
бую попытку потеснить позиции 
атеистической идеологии. В каче-
стве основного аргумента в этих 
случаях обычно используют 14-ю 
статью Конституции Российской 
Федерации, один из пунктов кото-
рой гласит: «религиозные  объе-
динения отделены от государства 
и равны перед законом». При этом 
другие статьи основного Закона на-
шей страны в данном контексте не 
упоминаются. Между тем, в  ста-
тьях №№ 13, ч.1-2, 14, 17.3,19.2  
Конституции Российской 
Федерации ясно говорится, что 
в России признается идеоло-
гическое многообразие. А это 
означает, что никакая идеология, в 
том числе атеистическая не может 
устанавливаться в качестве обяза-
тельной для всех. Таким образом, 
введение в школе предметов, да-
ющих школьникам элементарные 
представления о  культуре и нрав-
ственных, моральных нормах той 
религии, к которой принадлежит 
его семья, или наоборот расска-
зывающего о другой, неизвестной 
религиозной культуре, является и 
оправданным, и законным.

Современное состояние рели-
гиозного сознания в обществе ха-
рактеризуется рядом тенденций. 
Безусловно, идет неуклонное отно-
сительное уменьшение числа веру-
ющих в мире. Особенно показате-

лен в этом отношении ХХ век, кото-
рый можно назвать веком атеиза-
ции. В то же время следует подчер-
кнуть активность буддизма и исла-
ма, которые преодолели свои исто-
рические и географические грани-
цы и получили распространение 
во всем мире, в том числе и среди 
христианских народов. Очень по-
пулярны на всех континентах не-
традиционные верования и куль-
ты. Эти обстоятельства создают и 
другую особенность религиозно-
го сознания современных обществ  
-  его конфессиональную пестро-
ту. Особое  место в  рассуждени-
ях и действиях сегодня должно за-
нимать теоретическое осмысление 
свободы совести и вероиспо-
ведания, практической реали-
зации этого права (Конституция 
Российской Федерации, ст. 28). В 
основе этого понятия лежит выбор 
личностью своего отношения к ре-
лигии и атеизму с учетом взаимос-
вязи демократических прав  и сво-
бод. Таким образом, задачей со-
временных общества и демократи-
ческих структур является обеспече-
ние в обществе таких условий для 
духовной жизни, когда люди мо-
гут выбрать между религиозным и 
атеистическим мировоззрением 
и имеют возможность проявлять 
свои убеждения. В этой связи мож-
но процитировать слова небезыз-
вестного Ларри Кинга: «Давайте не 
будем бояться обидеть кого-нибудь 
настолько, чтобы не потерять спо-
собность отличать уважение от па-
ранойи».

Пользу изучения религиозных 
культур в общеобразовательной 
школе многие оппоненты этой прак-
тики не видят. Образовательные 
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education at secular school of Finland reveals. The attention to studying in the course “ORKSE” of essential variety of 
spiritual experience of mankind that promotes development of ability to dialogue with people of other belief is paid. Fears, 
risks, problems in realization of the complex course “ORKSE” at school.

Ключевые: слова: религиозная культура, светская этика, светский характер образования, веротерпимость, 
толерантность, нравственные ценности, национальные традиции, идентичность, диалоговый подход, опыт, взаи-
мопонимание, духовный опыт человечества, Великие книги человечества, личность педагога.

The key words: religious culture, secular ethics, secular nature of education, toleration, tolerance, moral values, 
national traditions, identity, dialogue approach, experience, mutual understanding, spiritual experience of mankind, Great 
books of mankind, identity of the teacher.
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результаты, которые при этом до-
стигаются, либо ими не интерес-
ны, либо вообще считаются не-
нужными для детей и молодых лю-
дей в современном обществе. Это 
касается не вторичных результа-
тов (нравственное, эстетическое 
развитие, филологическое,  обра-
зование, экологическое,  семей-
ное  воспитание и т.п.), а главного  
-  приобщения детей к духовно-
му, историческому и культурно-
му наследию народа, формиро-
вания этнокультурной самобыт-
ности  и межконфессиональной  
толерантности.

Закон Российской Федерации 
«Об образовании устанавливает: 
«Государственная политика в об-
ласти образования основывается 
на следующих принципах:  гума-
нистический характер образова-
ния, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья че-
ловека, свободного развития лич-
ности..». Конституция России за-
прещает как установление госу-
дарственной или обязательной 
религии, так и государствен-
ной или обязательной идеоло-
гии.  Эти  статьи  Конституции (13 
и 14), ст.14 Закона Российской 
Федерации «Об образовании», 
преамбула и  ст. 4, 5, 19  Закона 
Российской Федерации «О свобо-
де совести и о религиозных объе-
динениях» находятся в согласии с 
другими конституционными нор-
мами  -  равенстве граждан перед 
законом и запрете любой дискри-
минации по признаку отношения к 
религии или религиозной принад-
лежности.

Следующий тезис -  образова-
ние в школе должно носить свет-
ский характер. Означает ли это, 
что история религий, религия не 
должны изучаться или что они 
могут изучаться только без уча-
стия религиозных организаций, 
представителей духовенства? 
В отношении отделения светской 
школы от религиозных объедине-
ний требуются уточнения. Светская 
школа  -  это государственно-
общественный институт, в рам-
ках которого реализуются интере-
сы общества в области образова-
ния.  Важно при этом отметить, что 

понятия «светская школа» в законо-
дательстве просто нет. Там присут-
ствует понятие «светский характер 
образования в государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждениях».  Содержательно это 
понятие не раскрыто. Это порожда-
ет ряд вопросов в государственно-
конфессиональных отношениях. 
Научные обоснования по этим во-
просам имеются в педагогиче-
ской и юридической литературе 
(например, И.Метлик, А.Кулаков, 
Е.Галицкая, А.Медушевский). 
На  основании ряда документов: 
Информационно-методических 
писем Министерства образова-
ния Российской Федерации от 
22.10.2002 № 14-52-876 ин/16, 
от 13.02 2003 № 01-51-01З ин, 
Приказа Минобразования РФ от 
01.07.2003 № 2833, Письма ди-
ректора Департамента государ-
ственной политики и нормативно-
правового регулирования в сфе-
ре образования Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации от 13.07.2007 № 03-
1584, Положения об общеобразо-
вательной школе с этнокультурным 
(национальным) компонентом  об-
разования в г. Москве от 19.08.1997 
№ 653 - государственные общеоб-
разовательные учреждения могут 
взаимодействовать  с религиозны-
ми организациями, по вопросам, 
представляющим взаимный инте-
рес, равно как с общественными 
объединениями, творческими сою-
зами, научными центрами, и т.д. В 
связи с этим,  взаимодействие го-
сударственных органов и религи-
озных организаций различных кон-
фессий осуществляется в тех фор-
мах, которые они считают целесо-
образными и эффективными (про-
ведение консультаций, совместных 
мероприятий, взаимная эксперти-
за,  учебных программ, пособий, 
оценка уровня знаний  учителей, 
желающих преподавать  курсы, со-
вместная организация курсов по-
вышения квалификации и т.п.)  для 
решения общей задачи  -  обеспе-
чение образовательных потребно-
стей граждан.

Одна из  главных целей образо-
вательной политики в любой стра-
не, в том числе и нашей -  воспи-

тание порядочных  и образован-
ных, веротерпимых людей, кото-
рые знакомы с духовной состав-
ляющей отечественной истории. 
О необходимости учебных посо-
бий по истории религий говорит-
ся со времен гласности, с сере-
дины 80-х годов прошлого сто-
летия. Интерес к религии откры-
то обозначился в обществе и госу-
дарстве. Нужны были специали-
сты, способные написать такие 
учебники для школьников. В 90-е 
годы были созданы Я.Н.Щаповым, 
Н.В.Шабуровым, А.Е.Кулаковым 
учебные пособия по религиоведе-
нию для основной и полной сред-
ней школы: «История религий», 
«Религии мира». Для изучения кур-
сов по выбору в профильной шко-
ле создаются учебные пособия с 
большим культурно-религиозным 
компонентом: «История цивилиза-
ций мира» (авт. Г.М.Пономарева, 
Тюляева Т.И.), «Цивилизации мира» 
(авт. В.И.Уколова, В.М.Хачатурян), 
«Российская цивилизация» 
(И.Н.Ионов), «Культурология» (авт. 
Г.М.Пономарева, Тюляева Т.И.), 
«Культурология» (авт. П.С.Гуревич), 
освещающих историю, культу-
ру, мировые и национальные ре-
лигии под духовно-нравственным 
ракурсом. В первое десятилетие 
ХХ1 века вышли два  учебных по-
собия для 10-11 классов, посвя-
щенные духовным традициям  на-
родов России: «История  религий» 
и «История христианства» под ред. 
А.Н.Сахарова, «История религий» 
для 9 класса А.Е.Кулакова. 

После начала реформ 90-х годов 
изменения в экономике произошли 
быстро, но в духовно-нравственной 
сфере возник вакуум. Для воспи-
танного на  атеистических принци-
пах большинства населения России 
возврат религиозных нравственных 
ценностей (в стране,  кроме право-
славных христиан, есть и католи-
ки, мусульмане, иудеи, протестан-
ты, буддисты), был неприемлемым. 
Однако в большинстве зарубеж-
ных государств нравственные 
ценности прививаются детям и 
молодежи в семье и школе. При  
этом там не бояться слов «религи-
озное воспитание» и проводят его с 
помощью церковных организаций. 
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В соответствии с европейской 
моделью, представители раз-
ных религий, образуют в школь-
ной системе группы, где дает-
ся воспитание на основе приня-
того в семье мировоззрения. В 
школах преподаются религиоз-
ные предметы, где речь идет об 
изучении основ вероучения той 
религии, которую исповедает 
большинство населения данной 
страны и которая легла в осно-
вание развития культуры госу-
дарства. Как показывает опыт, это 
не только не приводит к возникно-
вению в школьной среде вражды на 
религиозной почве, но напротив, 
является основой для  предупре-
ждения возможных противоречий.

Поучителен  опыт воплощения 
принципа толерантности на приме-
ре финского опыта организации 
религиозного образования в свет-
ской школе.

В конце 90-х годов ХХ столе-
тия в Финляндии стали происхо-
дить изменения в организации ре-
лигиозного образования в шко-
лах. Финское государство взя-
ло на себя ответственность обе-
спечить право каждого ребенка 
на получение религиозного обра-
зования в соответствии с нацио-
нальной и религиозной традици-
ей его семьи. Если раньше пред-
мет в рамках религиозного обра-
зования имел общее наименова-
ние «Вероисповедальное обуче-
ние религии», то с 2003-го года его 
стали называть «Обучение свое-
му вероисповеданию» (или «Свое 
вероисповедание»), поскольку те-
перь в школах стали преподавать 
не только лютеранскую и право-
славную веру, но также католиче-
скую веру, ислам, буддизм и криш-
наизм. Примечательно, что в фин-
ской государственной школе может 
быть организовано обучение любо-
му вероисповеданию, официально 
зарегистрированному в государ-
стве, если об этом просят родители 
ученика, которые являются члена-
ми соответствующего религиозно-
го объединения, и, если в школе на-
ходится не менее 3 таких учеников. 
Обеспечивая таким образом рав-
ные права и равное достоинство 
всем членам финского общества, 

государство показывает пример 
отношения ко все возрастающему 
числу иностранцев. В Финляндии 
подчеркивается важность при-
обретения школьниками знаний 
о различных культурных тради-
циях и воспитание детей в духе 
интернационализма. Отношение, 
к представителям других нацио-
нальностей и культур, основанное 
на уважении и доверии, закладыва-
ется еще в школе и в этом немалую 
роль играет предмет «Свое верои-
споведание». 

В целом образование в 
Финляндии основано на развитии 
аналитического мышления, этот 
же критерий относится и к рели-
гиозному образованию. В обуче-
нии «Своему вероисповеданию» 
должен сохраняться принцип на-
учной критичности, как и в препо-
давании других предметов школь-
ной программы. Учащиеся и здесь 
призваны ставить вопросы и кри-
тически воспринимать информа-
цию. Само название предмета 
«Свое вероисповедание» уже за-
ставляет задуматься о том, что зна-
чит для ученика исповедание имен-
но той веры, к которой он принад-
лежит, а также о том, что его одно-
классник может исповедовать иную 
веру. Построение обучения в шко-
ле должно обязательно идти в ногу 
со временем, то есть реагировать 
на постоянно возникающие но-
вые вопросы в сфере религии, на 
вызовы времени, поэтому содер-
жание религиозного образования 
должно постоянно корректировать-
ся. Обучение в большей степе-
ни основывается на диалоговых 
подходах, взаимовлиянии, со-
вместном размышлении, неже-
ли на передачи информации от 
учителя к ученикам. 

Религиозное обучение в шко-
ле готовит учащегося к встре-
чи с религиозным и этическим из-
менениям как в своей собствен-
ной жизни, так и в жизни общества.  
Современный человек должен 
быть образованным в вопросах 
религиозных и мировоззренче-
ских, поскольку религия была и 
остается влиятельным феноме-
ном в человеческом обществе.  
В религиозном обучении подчерки-

вается как важность познания сво-
ей веры, так и готовность встре-
титься с другими религиями, веро-
ваниями и мировоззрениями, пре-
жде всего это касается наиболее 
влиятельных мировоззренческих 
традиций, существующих в фин-
ском обществе. Задачей религиоз-
ного обучения является также пре-
доставление учащемуся знаний, 
обретение им навыков и опыта, из 
которых он получит, образно гово-
ря, «кирпичики» для построения 
своего собственного мировоззре-
ния и формирования своей иден-
тичности, важной составной частью 
которой является и принадлеж-
ность человека к той или иной кон-
фессии, к тому или иному мировоз-
зрению. Перед религиозным об-
разованием в финской светской 
школе стоит задача, с одной сто-
роны, укрепления конфессио-
нальной идентичности учащего-
ся, с другой стороны, осведом-
ления учащегося об ином опыте 
веры. 

Религиозное образование, та-
ким образом, способствует при-
знанию и изучению существен-
ного многообразия духовного 
опыта человечества, что, в свою 
очередь развивает способность 
к диалогу с людьми иных убеж-
дений. 

Тем не менее, современность ста-
вит определенные проблемы в реа-
лизации религиозного образова-
ния в светской школе в Финляндии. 
Одной из проблем является фор-
мирование критериев для оцен-
ки по предмету «Свое вероиспове-
дание». Эти и другие соответству-
ющие проблемы рождают сегод-
ня полемику даже в отношении ме-
ста этого предмета в рамках школь-
ной программы. Звучат голоса, что 
религиозное образование долж-
но осуществляться на базе прихо-
дов и религиозных объединений, а 
не в светской школе. Но такую ка-
тегорическую позицию разделяют 
немногие, поскольку считается, что 
именно религиозное образование 
дает возможность для упрочения 
равенства и уважения между пред-
ставителями различных религий в 
Финляндии, принципа толерантно-
сти, который в Финляндия пытают-
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ся воплощать во всех сферах жиз-
ни общества.  

Таким образом,  необходимость 
изучения и усвоения нравствен-
ных ценностей, носителями кото-
рых являются традиционные рели-
гии в разных странах, в том числе 
и в  нашей стране, настолько оче-
видна, что не вызывает возражения 
у большинства людей, но вот фор-
мы этого изучения служат камнем 
преткновения и вызывают ожесто-
ченные споры. 

История  культур различных ре-
лигий – суть нравственной состав-
ляющей, этических воззрений, ре-
лигиозных учений Великих учи-
телей нравственности: Моисея, 
Будды, Христа, Мухаммада, заклю-
ченных в Священных книгах:  Торе, 
Джаммападе, Библии, Коране. 
Наша задача, задача взрослых по-
казать молодому человеку, отку-
да произошли такие вечные исти-
ны, как «не убий, не укради, возлю-
би ближнего своего» и др. и пробу-
дить у него потребность выполнить 
их в жизни.

При этом главным остается по-
стулат – вопрос об отношении к 
религии  -  личное дело каждого, 
и школьный курс не ставит зада-
чей воспитывать приверженцев 
какой-либо религии. 

Думается, правомочно оста-
вить споры на эту тему, чтобы со-
средоточиться на куда более ак-
туальных вопросах, связанных 
с концепцией курса, совершен-
ствованием его содержанием, ка-
чественной подготовкой препо-
давателей: как следует органи-
зовать педагогический процесс, 
чтобы действительно сформиро-
вать у подростков мировоззрен-
ческий нравственный стержень и 
не спровоцировать отторжение 
какой-либо религии или ксенофо-
бии, интолерантности и межэтни-
ческих или межконфессиональ-
ных проявлений.

Курсы по основам  религиозных 
культур содержат уникальный ма-
териал. В отечественной системе 
образования отсутствуют предме-
ты, дающие школьникам полноцен-
ные, специальные знания  и сведе-
ния об особенностях религиозного 
мировоззрения и истории религи-

озных культур, несущие  в себе по-
мимо культурологического еще и 
воспитательный потенциал.

Важным критерием введения 
нового курса является его до-
бровольность. Это залог   адекват-
ного восприятия предмета.

Подводным камнем может стать 
личность педагога, преподающе-
го основы религиозной культуры. 
Человек, который берется его ве-
сти, должен осознавать огромную 
ответственность за свои действия. 
В этом смысле нельзя не признать 
частичную правоту противников 
введения в систему образования 
нового предмета: «Где вы найде-
те нормальных учителей?» - спра-
шивают они. Квалифицированных 
учителей мало. И недельные курсы 
(даже месячные) не исправят ситу-
ации. В большинстве школ препо-
давание курса возложено на плечи 
учителей начальной школы, иногда  
- учителей истории и обществоз-
нания, других гуманитарных пред-
метов. Все преподаватели долж-
ны быть сертифицированы, т.е. по-
лучить соответствующую подготов-
ку по организации учебной , внеу-
рочной деятельности по програм-
ме повышения квалификации с 
учетом теоретической и проектно-
практической части.

Что же делать? Может быть, 
введение курса ОРКСЭ несво-
евременно? Думаю, что нет. Мы 
упустили в нравственном отноше-
нии уже целое поколение школь-
ников и студентов, и дальнейшее 
промедление в этом вопросе ста-
вит под угрозу само существова-
ние страны, его национальную без-
опасность. Даже  при существую-
щих сложностях, можно добиться  
качественного преподавания ново-
го предмета. Ключевым  фактором 
здесь является неравнодушие и за-
интересованность всех участни-
ков образовательного процесса в 
школе: администрации, педагогов, 
родителей, желание выпустить из 
школы людей с позитивным нрав-
ственным мировоззрением.

Интересен взгляд на решение 
данной проблемы, вопросов  пре-
подавания «Основ религиозной 
культуры и светской этики»  духо-
венства, представителей отдела 

религиозного образования и ка-
техизации РПЦ. В июле 2010 г в 
Москве состоялось Архиерейское 
совещание по итогам первого эта-
па эксперимента.

Для Русской Православной 
Церкви, равно как и для других ре-
лигиозных конфессий России, в те-
чение многих десятилетий, ото-
рванных от образовательных,  вос-
питательных процессов  в школе, 
это очень большой опыт.  Епископ 
Зарайский Меркурий отмеча-
ет, что   детям надо передать 
нашу традиционную религиоз-
ную культуру, сделать все воз-
можное, чтобы в их жизни не 
было пробелов в нравственном 
духовном воспитании, которые 
были у предыдущего поколе-
ния: «Речь идет не только об об-
разовании, но и о воспитании, ко-
торое должно выстраиваться на 
основе традиции  -  религиозной 
или светской.  Эксперимент – мо-
мент оценки, анализа того, как все 
получилось, ведь все делалось в 
сжатые сроки: разработка учебно-
методической базы, подготов-
ка учителей. Немалая ответствен-
ность ложилась на плечи родителей 
– многие из них зачастую оторваны 
от процесса обучения детей,  слабо 
представляют себе, что происходит 
в школе. А надо было сделать вы-
бор в пользу того или иного модуля, 
вникнуть в его содержание. Слава 
Богу, наш большой коллектив  -  ре-
лигиозных деятелей, ученых, чи-
новников, учителей и родителей  - в 
первом приближении справился  со 
всеми этими задачами. Мы научи-
лись слушать друг друга и работать 
вместе: верующие и неверующие, 
православные, мусульмане, иудеи, 
буддисты, сотрудник Музея исто-
рии религий, издатели. Подобный 
курс не разъединит, а объединит 
детей, Потому что предложенные 
модули имеют одну цель  -  воспи-
тать гражданина, патриота, обра-
зованного и высоконравственно-
го человека для нашего Отечества, 
вне зависимости от  его религиоз-
ных убеждений. Мы живем в одной 
стране. Очень важно,  что дети не 
просто читают учебник. Они обща-
ются, изучают религиозную тра-
дицию своей семьи и своего края 
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и обсуждают другие, иные рели-
гиозные культуры. И оказывается, 
что у нас общего больше, чем раз-
деляющего: у нас одно Отечество, 
одна судьба, мы призваны истори-
ей жить вместе. Новый предмет 
учит любить свою религиозную 
культуру и уважать культуру тех 
людей, которые  находятся ря-
дом с нами.

Похоже, и общественному со-
знанию, и государственным дея-
телям страны становится очевид-
ной необходимость обращения к  
опыту человечества через введе-
ние в систему просвещения пря-
мого назидания добру, любви, сво-
боде выбора и ответственности за 
этот выбор, основанного на авто-
ритете духовного опыта нашего на-
рода и всего человечества. Однако, 
как случается почти всегда, когда за 
доброе и живое дело берётся могу-
чая, но неуклюжая государственная 
машина, конкретное воплощение 
его грозит вылиться в почти полную 
противоположность того, что было 
первоначально так  чудно и так му-
дро задумано: «И начинания, воз-
несшиеся мощно, чуть в сторону 
свернув свой ход, теряют имя дей-
ствия» (Гамлет).

И еще один аспект, представ-
ляющийся даже ещё более важ-
ным в предполагаемой реформе 
духовно-нравственного воспита-
ния, это – её упор на преподава-
нии учащимся наших националь-
ных культурных традиций, на-
ших национальных духовных 

ценностей, наших националь-
ных нравственных норм и тра-
диций. 

Нужен ли школе еще один учебник 
(комплект учебников), например, 
курс  «Основы религиозных куль-
тур и светской этики»? Выражу свое 
мнение  -  да. Чем больше возмож-
ностей у школьников будет узнать о 
религии с разных позиций, тем луч-
ше. С одной поправкой: дело надо 
делать профессионально.

Очень хочется верить, что, бе-
рясь за  духовное воспитание уча-
щихся и возрождение морально-
нравственного облика страны, мы  
видим его себе в качестве ещё 
одной, вполне существенной об-
ласти человеческого знания и дея-
тельности. 
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Введение 
Процесс повсеместного внедре-

ния новых информационных тех-
нологий во все сферы современ-
ного общества является одним из 
основных факторов прогресса че-
ловечества. Общий объем цифро-
вой информации, созданной че-
ловечеством в 2006 году, соста-
вил 0,16 Зеттабайт. На начало 2010 
года он равнялся 1,2 зеттабайтам, 
а в 2011 году объем уже достиг 1,8 
Зеттабайт. В течение ближайших 
10 лет этот объем вырастет в 35 
раз.

Возрастание значения инфор-
мации и информационных техно-
логий в жизни общества сопрово-
ждается усложнением задач управ-
ления информационной сферой. 
Важнейшими из них являются ра-
циональное использование инве-
стиций в информационные техно-
логии и снижение рисков, связан-

ных с информационными процес-
сами предприятия.

Информатизация общества тре-
бует значительных инвестиций в 
информационную сферу. Согласно 
прогнозу компании Gartner, миро-
вые расходы предприятий на ИТ в 
2012 году должны составить $2,7 
триллиона. Человечество вынуж-
дено расходовать огромные сред-
ства на противодействие инфор-
мационным рискам. По прогнозам 
Gartner лишь за 2012 год объемы 
инвестирования в сферу безопас-
ности вырастут на 8%, достигнув 
отметки в 60 млрд долл. А до 2016 
года эта цифра может достичь 86 
млрд долл. С другой стороны, до-
ходы хакеров в России оценивают-
ся Group-IB в 2,3 млрд долл., а рус-
скоязычных киберпреступников 
— в 4,5 млрд долл. При этом обо-
рот глобального рынка киберпре-
ступлений составляет 12,5 млрд 

долл. Приведенные данные по рас-
ходам на информационные техно-
логии (ИТ) и по части ущерба от ин-
формационных рисков (только от 
злоумышленных действий хакеров) 
показывают актуальность пробле-
мы управления процессами инфор-
матизации как на государственном 
уровне, так и на уровне корпораций 
и предприятий.

Общие масштабы затрат на ин-
формационные технологии требу-
ют новых подходов к управлению 
информационной сферой, в том 
числе и такой важной составляю-
щей, как информационная безо-
пасность. Формирование новой па-
радигмы управления информаци-
онной безопасностью началось со 
средины 90-х годов прошлого сто-
летия. Появилось осознание необ-
ходимости наполнения новым со-
держанием процесса управления 
информационной безопасностью 
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предприятия (учреждения). От тех-
нократического стиля, который за-
мыкался в основном на техноло-
гии защиты информации, наметил-
ся переход к управлению инфор-
мационными рисками, нацеленно-
му на достижение эффективности 
всех бизнес процессов предпри-
ятия. Эффективность управления 
информационной безопасностью 
стали оценивать по его влиянию на 
конечный результат деятельности 
предприятия. 

Новый подход к информацион-
ной безопасности привел к необ-
ходимости участия в управлении 
информационными рисками не 
только специалистов ИТ-отделов, 
но и менеджеров, участвующих в 
управлении основными бизнес-
процессами. Это повлекло за со-
бой необходимость формирования 
новых компетенций практически у 
всех сотрудников. Необходимые 
компетенции целесообразно фор-
мировать в процессе обучения в 
учебных заведениях. 

В настоящей статье рассматри-
ваются вопросы методологии под-
готовки бакалавров экономиче-
ского профиля к управлению ин-
формационными рисками на осно-
ве авторского подхода к проблеме 
управления информационными ри-
сками. 

Сущность проблемы управле-
ния информационными рисками

Пока еще не сложилось об-
щепринятого толкования кате-
гории «информационный риск». 
Представляется, что определение 
понятия «информационный риск» 
должно показывать сущность ин-
формационного риска, связь его с 
информационной системой пред-
приятия, последствия воздействия 
риска на информационную систему 
и предприятие в целом. 

Сущность информационного ри-
ска заключается в том, что это слу-
чайное событие, приводящее к не-
гативным последствиям в инфор-
мационной системе. Воздействуя 
на информационную систему, в 
конечном итоге риски приводят к 
ущербу предприятия, в чем и за-
ключается экономический смысл 
понятия «информационный риск». 

С учетом приведенных рассу-
ждений определение информа-
ционного риска может быть пред-
ставлено в следующем виде. 
Информационный риск – это воз-
можность наступления случайно-
го события в информационной си-
стеме предприятия, приводяще-
го к нарушению ее функционирова-
ния, снижению качества информа-
ции, в результате которых наносит-
ся ущерб предприятию. 

Понятие «информационная си-
стема» включает в себя все ресур-
сы предприятия, которые исполь-
зуются для получения, хранения, 
обработки, передачи и применения 
информации, а также информаци-
онные ресурсы. В состав информа-
ционных систем входят следующие 
компоненты: компьютерные си-
стемы, системы передачи инфор-
мации, оргтехника, базы данных и 
файлы компьютерных систем, до-
кументы в печатной форме, аудио 
и видеоинформация на носителях 
различной физической природы. 
В качестве одного из основных ре-
сурсов информационной системы 
рассматривается специалист, име-
ющий отношение к использованию 
или эксплуатации информацион-
ной системы. 

К компьютерным системам отно-
сятся компьютеры различного на-
значения, вычислительные систе-
мы и комплексы, вычислительные 
сети. В качестве компьютерных си-
стем рассматриваются также бло-
ки и узлы, входящие в состав дру-
гих устройств и реализующие про-
граммный принцип управления для 
обработки информации. К таким 
системам относятся, прежде всего, 
блоки управления станками, транс-
портными средствами, средствами 
автоматизированного доступа на 
объекты, средствами связи и тому 
подобными устройствами.

Понятие «информационный риск» 
включает в себя все возможные со-
бытия, которые могут воздейство-
вать на любые ресурсы информа-
ционной системы и наносить ущерб 
предприятию. 

Важное место в определении ин-
формационного риска занима-
ет положение о том, что причиной 
ущерба может служить снижение 

качества информации. Качество 
информации характеризуется сле-
дующими показателями: досто-
верность; актуальность; конфиден-
циальность; полнота; своевремен-
ность получения; форма представ-
ления; избыточность.

Использование категории «каче-
ство информации» в определении 
информационного риска позволяет 
существенно расширить рамки ри-
сковых событий. В результате этого 
учитываются события, влияющие 
на все показатели качества инфор-
мации на всех этапах ее использо-
вания на предприятии, во всех зве-
ньях информационной технологи-
ческой цепи, включая работу с до-
кументами на бумажных носителях, 
видео и аудио информацией. 

При рассмотрении понятия «ин-
формационный риск» принимается 
во внимание наличие в информа-
ционной системе такого противо-
речивого ресурса как специалист 
предприятия. С одной стороны спе-
циалист является одним из основ-
ных элементов информационной 
системы, противодействующим на-
ступлению информационных ри-
сков. С другой стороны специалист 
является потенциальным источни-
ком информационных рисков. 

Такой подход к пониманию сущ-
ности информационных рисков по-
зволяет руководству предприятия 
рассматривать проблему противо-
действия рискам, как проблему си-
стемную. Решение ее возможно с 
привлечением специалистов всех 
уровней управления при непосред-
ственном участии первых лиц пред-
приятия.

Понятие «информационный риск» 
можно трактовать и в более широ-
ком смысле. Приведенное выше 
определение информационно-
го риска не затрагивает таких не-
гативных явлений, которые непо-
средственно не связаны с инфор-
мационной системой предприятия, 
как нарушение авторских прав на 
использование продукции интел-
лектуального труда, распростране-
ние заведомо ложных сведений о 
предприятии (дезинформация), не-
правомочное ограничение доступа 
к открытой информации, незакон-
ное использование торговой или 
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производственной марки. То есть, к 
информационным рискам относят-
ся также события, причины и источ-
ники которых находятся во внеш-
ней среде и результаты реализации 
таких событий оказывают влияние, 
прежде всего, на внешнюю среду 
предприятия. 

Тогда, информационный риск – 
это возможность наступления слу-
чайного события, приводящего к 
нарушениям функционирования 
информационной системы пред-
приятия и снижению качества ин-
формации, а также к неправомер-
ному использованию, распростра-
нению или противодействию рас-
пространения информации во 
внешней среде, в результате ко-
торых наносится ущерб предпри-
ятию.

Наиболее полное определение 
информационного риска в широ-
ком смысле вводится с применени-
ем понятия «информационная сфе-
ра предприятия». При этом под ин-
формационной сферой предприя-
тия будем понимать информацион-
ные ресурсы, средства и субъекты 
информационных процессов, а так-
же систему регулирования отно-
шений субъектов информационных 
процессов во внутренней и внеш-
ней среде предприятия.

Тогда, информационный риск в 
широком смысле – это возмож-
ность наступления случайного со-
бытия в информационной сфере 
предприятия, в результате кото-
рого предприятию будет нанесен 
ущерб.

Такая трактовка информационно-
го риска позволяет проследить его 
влияние на обеспечение основных 
целей функционирования предпри-
ятия – получение максимальной 
прибыли и достижение стабильно-
сти бизнеса. У руководителя появ-
ляется возможность оценить ин-
формационный риск и, с учетом его 
опасности для бизнеса, выработать 
адекватную политику управления 
конкретным риском.

Информационные риски могут 
быть разделены на прямые и кос-
венные риски. Прямыми будем счи-
тать информационные риски, в ре-
зультате которых объекты инфор-
мационной системы приходят в не-

работоспособное состояние. Для 
восстановления их работоспособ-
ности предприятие вынуждено рас-
ходовать ресурсы. Примерами пря-
мых рисков являются утрата ра-
ботоспособности технических 
средств в результате отказов, ава-
рий и стихийных бедствий, уничто-
жение или искажение программных 
средств, информационных баз дан-
ных и т. п.

Информационные риски, которые 
наносят ущерб предприятию, явля-
ющийся следствием воздействия 
рисков на бизнес-процессы пред-
приятия или внешнюю среду, будем 
называть косвенными информаци-
онными рисками. Так, например, 
при нарушении конфиденциально-
сти информации ухудшается конъ-
юнктура рынка, возможен срыв пе-
реговоров с партнерами и другие 
последствия, приносящие ущерб 
материальным или интеллектуаль-
ным ресурсам предприятия. 

Таким образом, информацион-
ные риски воздействуют на ресур-
сы информационной системы, вы-
зывая изменение внутренних и 
внешних условий функционирова-
ния предприятия. В результате этих 
изменений предприятие терпит 
убытки, ему наносится определен-
ный ущерб. 

Под управлением информацион-
ными рисками понимается систе-
ма согласованных мероприятий, 
операций и процедур, осущест-
вляемых персоналом предприя-
тия с целью минимизации расходов 
на противодействие информаци-
онным рискам и устранение их по-
следствий. 

Целью управления информаци-
онными рисками является миними-
зация общих расходов предприя-
тия на противодействие информа-
ционным рискам и ликвидацию по-
следствий их реализации.

Управление информационными 
рисками предполагает решение 
следующих задач:

анализ рисков;
выработка политики управления 

информационными рисками;
оптимизация расходов на управ-

ление информационными рисками;
создание системы управления 

информационными рисками;

устранение причин и факторов 
значимых рисков;

создание механизмов снижения 
ущерба от возможных рисков;

оценка ущерба;
ликвидация последствий риско-

вых событий;
постоянный мониторинг и пери-

одический аудит системы управле-
ния рисками;

анализ эффективности системы 
управления информационными ри-
сками;

совершенствование системы 
управления информационными ри-
сками.

Управление информационны-
ми рисками осуществляется в со-
ответствии с Программой управ-
ления информационными рисками 
предприятия.

Программа управления информа-
ционными рисками содержит все 
основные данные, необходимые 
для построения системы управле-
ния информационными рисками. В 
рамках этой системы и осуществля-
ется управление информационны-
ми рисками предприятия, обеспе-
чивается безопасность и качество 
информации. Предлагается следу-
ющее определение системы управ-
ления информационными рисками.

Под системой управления ин-
формационными рисками понима-
ется единый комплекс правовых 
норм, экономических и организа-
ционных процедур, технических, 
программных и криптографических 
средств, а также информационных 
ресурсов и специалистов предпри-
ятия, обеспечивающий минималь-
ные суммарные расходы на предот-
вращение информационных рисков 
и компенсацию ущерба от них.

Система управления информаци-
онными рисками (СУИР) является 
одной из подсистем информацион-
ной системы предприятия. Поэтому 
она должна создаваться на еди-
ных с информационной системой 
предприятия научно-методических 
принципах построения сложных 
человеко-машинных систем.

При создании системы управле-
ния информационными рисками 
предлагается использовать следу-
ющие положения системного под-
хода: 
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представление СУИР в виде си-
стемы;

анализ всех возможных инфор-
мационных рисков и учет при по-
строении СУИР значимых рисков;

управления информационными ри-
сками на всех жизненных циклах ИСП;

управление информационными 
рисками во всех звеньях и на всех 
уровнях ИСП;

учет взаимодействия с другими 
системами и внешней средой;

комплексное согласованное исполь-
зование методов и средств управле-
ния информационными рисками;

использование методик создания 
и развития систем управления ин-
формационными рисками, направ-
ленных на достижение конечных 
целей применения таких систем.

Научное обеспечение решения 
проблем управления информаци-
онными рисками предлагается ре-
ализовать в рамках нового направ-
ления риск-менеджмента – инфор-
мационного риск-менеджмента. 
Информационный риск-
менеджмент базируется на основ-
ных положениях риск-менеджмента 
и учитывает особенности управле-
ния информационными рисками. 

Выделение информационного 
риск-менеджмента в отдельное на-
правление риск-менеджмента объ-
ясняется не только значимостью 
проблемы управления информаци-
онными рисками, но и особенностя-
ми информации. Нематериальность 
информации вызывает объектив-
ные трудности определения ее ко-
личества, стоимости, определяет 
специфику информации как товара. 
Эти и другие особенности инфор-
мации требуют применения особых 
методологий управления информа-
ционными рисками

Новое научное направление рас-
сматривает все проблемы инфор-
мационной сферы предприятия ком-
плексно. Оно призвано аккумулиро-
вать знания в области противодей-
ствия всем информационным ри-
скам, и эти знания могли бы исполь-
зоваться менеджерами всех уровней 
в практической деятельности.

Информационный риск-
менеджмент должен рассма-
тривать проблемы управле-
ния информационными риска-

ми по следующим направлениям:
-

мации, поступающей в информаци-
онную систему;

безопасности;
-

мации в информационных си-
стемах;

-
ственности;

-
ду с целью создания благоприятных 
условий в информационной сфере 
для бизнес-процессов предприятия.

Информация, поступающая в ин-
формационную систему, проходит 
первичную обработку, целью кото-
рой является обеспечение необ-
ходимого качества информации. 
Главным требованием к процессу 
ввода информации является обе-
спечение ее достоверности, акту-
альности и полноты. Сбор и пер-
вичную обработку информации из 
внешней среды предприятия осу-
ществляет отдел (группа или со-
трудник) экономической разведки. 
Информация о состоянии бизнес-
процессов предприятия (внутрен-
няя информация) вводится в ин-
формационную систему с помощью 
автоматизированной подсистемы 
учета и контроля. 

Обеспечение информационной 
безопасности предполагает сохра-
нение конфиденциальности, це-
лостности и доступности инфор-
мации в информационной системе. 
Этот раздел охватывает несколько 
направлений:

-
намеренным угрозам;

шпионажа;
-

пасность.
Под традиционным шпионажем 

понимаются подходы, к нелеги-
тимному получению информации и 
воздействию на информационные 
ресурсы, которые применялись 
злоумышленниками до появления 
компьютерных систем и, которые 
применяются в настоящее время с 
использованием современных ме-
тодов и средств.

Качество информации при ее об-
работке, хранении и передаче в ин-

формационных системах обеспе-
чивается за счет  использования 
адекватных алгоритмов обработки 
информации и защиты от ошибок.

Защита интеллектуальной соб-
ственности вынесена в отдельный 
раздел в связи со сложностью ее 
обеспечения и спецификой мето-
дов ее решения. 

Создание благоприятных условий 
для бизнес-процессов во внешней 
среде предполагает взаимодей-
ствие предприятия с государствен-
ными и общественными структура-
ми, со средствами массовой ин-
формации, партнерами по бизнесу 
и конкурентами.

Каждое из приведенных направ-
лений информационного риск-
менеджмента реализуется с помо-
щью определенного множества при-
сущих им методов и средств управ-
ления информационными рисками.

Таким образом, как научное на-
правление информационный риск-
менеджмент должен сконцентриро-
вать все знания, необходимые руко-
водству предприятия для создания 
и эффективного функционирования 
системы управления информацион-
ными рисками. При этом обеспечи-
вается системный подход к обеспе-
чению безопасности в информаци-
онной сфере предприятия, предла-
гается методология управления ин-
формационными рисками, наце-
ленная на конечные результаты де-
ятельности предприятия.

Содержание дисциплины 
«Основы управления информа-
ционными рисками»

Исходя из представленного пони-
мания сущности информационных 
рисков и концепции управления ин-
формационными рисками, предла-
гаются следующие подходы к фор-
мированию содержания дисциплины 
«Основы управления информацион-
ными рисками» или раздела в рам-
ках другой дисциплины. Дисциплина 
с таким названием может включать-
ся в вариативную часть или в чис-
ло дисциплин по выбору студентов 
Учебного плана подготовки бакалав-
ра по направлениям, не связанным с 
информационными технологиями и 
защитой информации. 

Необходимо максимально адап-
тировать содержание дисципли-
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ны к формированию компетенций 
студентов в сфере управления ин-
формационными рисками, с учетом 
их предполагаемой роли в системе 
управления информационными ри-
сками, а также задач и механизмов 
управления рисками, с которыми 
будут иметь дело выпускники.

Целью дисциплины «Основы 
управления информационными ри-
сками» является подготовка сту-
дентов к управлению информаци-
онными рисками. 

Основными задачами дисциплины 
являются получение студентами тео-
ретических знаний в области управ-
ления информационными рисками, 
формирование практических навы-
ков разработки политики управления 
информационными рисками и ис-
пользования отдельных механизмов 
противодействия рискам. 

Объем планируемых теоретических 
знаний и практических навыков для 
усвоения студентами естественно 
зависит от лимита времени. Имеется 
опыт обучения студентов очного обу-
чения Финансовом университете при 
Правительстве РФ по двум основным 
программам объемом 17 и 34 часа 
аудиторных занятий. 

Короткий курс позволяет в основ-
ном сформировать у будущих спе-
циалистов только теоретические 
системные взгляды на проблему 
управления информационными ри-
сками и ознакомиться с тенденция-
ми развития систем управления ин-
формационными рисками.

В рамках 34 – х часового курса 
имеется возможность кроме пол-
ноценной теоретической части 
дисциплины порядка 10 – 12 часов 
отвести на формирование навыков 
выработки политики управления 
информационными рисками, рабо-
ты со средствами управления ин-
формационными рисками.

Выполнение домашнего задания 
позволяет студенту более глубо-
ко разобраться в одной из проблем 
обеспечения оптимального управ-
ления информационными рисками.

Содержательная часть дисципли-
ны может состоять из двух разделов:

Управление информационными 
рисками и обеспечение качества 
информации.

Обеспечение информацион-

ной безопасности предприятия.
В рамках первого раздела студен-

там могут быть предложены для изу-
чения следующие темы: понятие ин-
формации и информационного ри-
ска, классификация информацион-
ных рисков, концепция управления 
информационными рисками, созда-
ние системы управления информа-
ционными рисками, анализ и оцен-
ка информационных рисков, меха-
низмы снижения возможного ущер-
ба, обеспечение качества инфор-
мации, механизмы предотвращения 
информационных рисков, перспек-
тивы развития систем управления 
информационными рисками.

Второй раздел включает тематику по 
обеспечению информационной безо-
пасности. В целом этот раздел соот-
ветствует общепринятым подходам 
к формированию содержания дисци-
плины (раздела) «Информационная 
безопасность». При этом должна чет-
ко просматриваться связь с материа-
лом первого раздела.

Основной сложностью препода-
вания дисциплины «Основы управ-
ления информационными риска-
ми» является отсутствие долж-
ной учебно-материальной базы. 
Создание такой базы сопряжено с 
целым рядом сложностей. Причем 
отсутствие денежных средств явля-
ется не главным препятствием соз-
дания необходимых условий для 
проведения занятий. 

Специфическое оборудование, 
аппаратные и программные сред-
ства необходимо размещать в от-
дельном специальном классе. 
Основу класса должна составлять 
локальная вычислительная сеть. 
В процессе обучения желатель-
но иметь возможность использо-
вать не только средства защиты 
от информационных рисков, но и 
средства воздействия на систему 
управления информационными ри-
сками с целью ее дестабилизации. 
Для этого требуется выполнение 
целого ряда дополнительных усло-
вий по оборудованию и режиму ис-
пользования такого класса.

Особо следует выделить пробле-
му наглядности демонстрации сущ-
ности объектов, явлений, процес-
сов, оказывающих влияние на за-
щищенность информационных си-

стем, а также принципов действия 
механизмов защиты от информа-
ционных рисков.

Предлагаются следующие пути 
решения этих проблем: создание 
демонстрационных версий про-
граммных средств, действующих 
макетов устройств и систем, а также 
мультимедийных средств обучения. 
При этом следует учитывать, что 
обучаемые не являются специали-
стами в области ИТ. Для этих целей 
целесообразно привлекать органи-
зации, занимающиеся разработ-
кой, консалтингом, изготовлени-
ем и продвижением на отечествен-
ном рынке средств и методов за-
щиты от информационных рисков. 
Для проведения отдельных заня-
тий, мастер-классов и совместных 
научно-практических семинаров 
могут приглашаться специалисты 
этих организаций. Эффективность 
совместных мероприятий может 
повышаться за счет использова-
ния материально-технической базы 
организаций-партнеров.

Заключение
Таким образом, значение инфор-

мационных рисков во всех сферах 
человеческой деятельности и слож-
ность управления ими постоянно 
возрастают. Учитывая особенности 
информации, целесообразно управ-
ление информационными риска-
ми выделить в отдельное направле-
ние риск-менеджмента. Необходим 
системный подход к эффективно-
му управлению информационными 
рисками с привлечением всех спе-
циалистов. Потребности реальной 
экономики в специалистах, способ-
ных управлять бизнес-процессами 
в условиях воздействия информа-
ционных рисков, требуют перехода 
к  обучению студентов ВУЗов осно-
вам управления информационными 
рисками.
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В первом тысячелетии до н.э. ду-
ховное развитие в Древнем Китае 
оформилось в создание мировоз-
зренческих систем, оказавших су-
щественное влияние на даль-
нейшее развитие нравственно-
религиозных и философских те-
орий.

Представления о справедливости 
возникают у людей вместе с выхо-
дом  из так называемого «Золотого 
века». Из родоплеменных отноше-
ний, одновременно с формирова-
нием правовых отношений, закре-
пляющих различные виды обще-
ственного неравенства. Речь идет о 
возникновении целого букета раз-
личных видов неравенств: нера-
венство по происхождению, иму-
щественное неравенство, неравен-
ство в отношении к собственности, 
неравенство полов, неравенство в 
видах занятий и т.д., и закрепление 
всех этих и других видов неравен-
ства законодательным путем и под-
крепление всего этого вооружен-
ными отрядами людей.

В древнейшем источнике V века 
до н.э. «Даодэцзин» Лао-Цзы вы-
ражает глубокую озабоченность 
этими процессами, разрушающи-

ми  некую гармонию родового об-
щества. Усложнение общественных 
отношений очевидно несет новые 
угрозы столкновения интересов на 
всех уровнях и делает государство 
менее стабильным.

В вышеуказанной работе сквозь 
строки проступает тоска  по уходя-
щим родовым отношениям и при-
зыв вернуть гармонию прошло-
го. По его мнению, «нужно сделать 
государства малыми, а население 
редким. Даже если имеется мно-
го орудий, не надо их употреблять. 
Надо сделать так, чтобы люди до 
конца своей жизни не уходили да-
леко [от своего поселения]. Даже 
если имеются лодки и колесницы, 
не надо их употреблять. Даже если 
имеется оружие, не надо угро жать 
им и выставлять его напоказ. Надо 
сделать так, чтобы люди вернулись 
к тем временам, когда плели узел-
ки и употребляли их вместо письма. 
Надо сделать вкусной пищу, удоб-
ным и теплым одеяние людей, дать 
им спокойное жилище, сделать ра-
достной их жизнь. Тогда соседние 
государства будут смотреть друг на 
друга издали, слушать друг у друга 
пение петухов и лай собак и люди 

до самой старости и смерти не бу-
дут тревожить друг друга»1.

Однако реальность не прислуши-
валась к этим призывам и диффе-
ренциация в обществе набирала 
силу. Новые общественные отноше-
ния вырастают и институционализи-
руются постепенно на протяжении 
ряда веков, налаживается товарно-
денежный обмен, происходит кон-
центрация людей в городах, возни-
кает потребность в деньгах, комму-
никациях, возникает общественное 
разделение труда, появляются бо-
гатые и бедные, свободные и зави-
симые люди, бурно развиваются об-
щественные отношения. Люди в это 
время вынуждены были осваивать 
новые связи, новые отношения и 
вырабатывать новые представления 
о реальности. Так создаются пред-
ставления о власти, о собственно-
сти, о правах и обязанностях, о де-
нежных отношениях и т.д. В этом 
ряду возникают представления о 
справедливости.

В данной статье мы попробуем 
выявить особенности представле-
ний о справедливости в Древнем 
Китае и увидеть их современное 
звучание.

1 Даодэцзин. В кн.: Антология мировой философии. В 4-х томах. Том 1. Часть 1. – М.: «Мысль», 1969. – С. 188.
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Новый тип общественных и эко-
номических отношений как прави-
ло оформляется в идеологическую 
упаковку. Первичной стройной со-
вокупностью идей, оформлявших 
новые социальные отношения в 
Древнем Китае, стал даосизм.

Даосизм представляет собой и 
глубокую философскую систему, и 
совокупность установок и принци-
пов жизни. Некоторые исследова-
тели рассматривают его также как 
сложную для понимания религию2.

Термин дао имеет много значе-
ний. Прежде всего, дао – это путь 
к совершенству и гармонии. Кроме 
того, дао – это выявление из са-
мой ткани бытия законов, по ко-
торым живет природа, выявление 
основ жизни отдельного человека 
и общества. Он включает понима-
ние неотвратимости действия за-
конов природы и следования им че-
ловека. Дао включает в содержание 
Пути к совершенству, медитацию, 
достижение долголетия посред-
ством упражнений тела, проблемы 
гастрономии и правильного пита-
ния, использование  народной ме-
дицины, в том числе траволечения, 
внимание к сексуальной жизни, во-
просам зачатия, рождения, гармо-
нии брака, использование мануаль-
ной терапии, обретение жизненной 
энергии. Кроме того, дао подраз-
умевает умение строить прогно-
зы на перспективу, на достижение 
успеха как основы изучения наук.

Таким образом, «путь к совер-
шенству» в даосизме заключается 
в непрерывной работе по наблюде-
нию за природой во всех ее прояв-
лениях, выявлении законов приро-
ды и работе над собой для дости-
жения просветления  овладения 
своей собственной природой души 
и тела.

Из вышеуказанного следует, что 
представления о справедливости 
будет преломляться через установ-

ки, заключенные в философской 
системе даосизма. Приведем цита-
ту из «Дао дэ цзы», из котрой вид-
но, что справедливость возникает 
вместе с нарушением естествен-
ных законов бытия. «Когда устра-
нили великое дао, появились «че-
ловеколюбие» и «справедливость». 
Когда появилось мудрствование, 
возникло и великое лицемерие. … 
Когда в государстве царит беспо-
рядок, тогда появляются «верные 
слуги». … Когда будут устранены 
мудрствование и ученость, народ 
будет счастливее во сто крат; ког-
да будут устранены человеколюбие 
и «справедливость», народ возвра-
тится к сыновней почтительности и 
отцовской любви; когда будут уни-
чтожены хитрость и нажива, исчез-
нут воры и разбойники»3.

Это высказывание подрывает 
основы современных представле-
ний о справедливости как понятии 
о должном, как честности, как пра-
воте и законности.

Для Лао-Цзы – справедливость 
– понятие не первого порядка. 
Она возникает с утратой велико-
го Дао. Справедливость устанав-
ливается человеком, когда уничто-
жается естественный порядок ве-
щей, данный нам свыше. По его 
мнению, человеку надо освобож-
даться от необузданных страстей, 
быть простым и непритязательным. 
Недеяние, которое осуществляется 
посредством Дао есть его подлин-
ное деяние. Простое бытие прино-
сит покой  и спокойствие в государ-
стве и обществе. Продолжением и 
реализацией дао выступает «дэ». 
Смысл Дао в рождении всего су-
щего. Дэ обеспечивает существо-
вание, становление, развитие всех 
вещей, их полноту, зрелость, це-
лостность. Человек с высоким дэ 
реализует дао, он следует самой 
природе в тончайших ее законах, 
и поэтому он бездеятелен. И, на-

против, человек, обладающий низ-
ким дэ проявляет человеколю-
бие, он демонстративно деятелен. 
« Человек высшей справедливости 
деятелен и его действия нарочи-
ты; человек высшего дэ действует, 
надеясь на взаимность. Если он не 
встречает [взаимности], то он при-
бегает к наказаниям. Вот почему 
дэ появляется только после утра-
ты дао, человеколюбие — после 
утраты дэ, справедливость — по-
сле утраты человеколюбия, ритуал 
— после утраты справедливости. 
Ритуал — это признак отсутствия 
доверия и преданности. [В ритуа-
ле] — начало смуты»4.

Другим базовым понятием да-
осизма является ци. Обычно этот 
термин современные ученые пере-
водят как воздух, дыхание, дух. На 
наш взгляд это довольно односто-
ронний подход. Ближе других к по-
ниманию ци подошел А. Бергсон 
(французский философ). Он пред-
ложил понимать ци как  некий жиз-
ненный  порыв. Это близко к на-
шему понимаю ци как энергии. 
Даосы считали, что все, что нас 
окружает, есть самореализация 
Ци. Приведем цитату из даосского 
трактата: «Возникновение и упоря-
дочение жизни, рождение, разви-
тие и изменение суть проявление 
ци, которое есть закон, общий для 
всех мириад сущностей, как на зем-
ле, так и на небесах. Ци окружает 
снаружи и землю, и небо, и в то же 
время изнутри приводит их в дви-
жение. Это — источник, из которо-
го черпают свой свет Солнце, Луна 
и звезды, и из которого возника-
ют ветер, дождь, и гром, и времена 
года, и который обеспечивает рож-
дение, рост, созревание и сохране-
ние всех животных и растений. Все 
сущности возникают из ци, и все 
живое зависит от ци, не исключая 
людей»5. В каждом человеке и об-
ществе ци разлито и присутству-

2 Выделяя в качестве основных философско-этических учений даосизм и конфуцианство, мы считаем, что они оказали  наиболь-
шее влияние на формирование представлений  о справедливости в Древнем Китае. Существует более подробная классификация  
школ и философских течений Древнего Китая, сложившихся в 5-3 вв. до н.э. (даосизм – мо-цзы, школа логиков – минцзя, конфуци-
анство, школа законников – фацзя). Имеются и другие классификации.

3 Дао дэ цзы. В кн.: Древнекитайская философия в 2-х томах. Том 1.– М.: «Мысль», 1972. – С.120.
4 Дао дэ цзы. В кн.: Древнекитайская философия в 2-х томах. Том 1.– М.: «Мысль», 1972. – С.126.
5 Тун Син. Китайская книга мудрости. Составитель Чарльз Уайндридж. Перевод с английского Ирины Павловой. Москва, Астрель, 

2004. – С. 86.
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ет неравномерно. Добродетельные 
люди обладают высшим ци, они са-
мореализуются через делание до-
бра. Они действуют через недея-
ние. Люди, обладающие низшим 
ци, очень деятельны, они провоз-
глашают необходимость творить 
добро и, встречая, сопротивление  
или несогласие во имя «справед-
ливости», прибегают к наказани-
ям. Общая схема приближения или 
движения от дао к современному 
состоянию человеку выглядит так: 

- после утраты дао (появляется 
дэ);

- после утраты дэ (появляется че-
ловеколюбие);

- после утраты человеколюбия 
(появляется справедливость);

- после утраты справедливости 
(появляется ритуал).

Эта схема возникла в недрах I 
тыс. до нашей эры. Из нее выте-
кает, что справедливость – поня-
тие отнюдь не высшего порядка, 
оно возникает в результате разви-
тия общества, но на фоне падения 
нравов. Появление лишнего богат-
ства, роскошных вещей, острых ме-
чей приводит к необходимости за-
щиты богатства от все увеличиваю-
щегося количества бедных.

Появление противоречий и раз-
доров в обществе потребовало соз-
дания  свода правил поведения, со-
блюдение или несоблюдение кото-
рых вызвало к жизни понятие спра-
ведливости. Отсюда вытекает не-
кий принцип: «Страна управляет-
ся справедливостью, война ведет-
ся хитростью»6. Таким образом, по-
лучается, что война противополож-
на справедливости. Очевидно, что 
это мало совпадает с современным 
учением о справедливых и неспра-
ведливых войнах.

Дальнейшее описание разви-
тия представления о справедли-
вости невозможно без краткой ха-
рактеристики второго важнейше-
го глобального учения Китая – кон-
фуцианства. Второго в логике на-
шего описания, но не значения. 

Конфуцианство возникло практи-
чески одновременно с даосизмом, 
развивалось параллельно, но они 
развивались, опираясь на различ-
ные базисные установки. В кни-
ге Тун Син это описывается следу-
ющим образом: «В конфуцианстве 
основное место занимают вопро-
сы социального порядка и спра-
ведливости, в то время как даосизм 
концентрируется на здоровье ин-
дивидуума и его взаимодействии 
с природой. И, тем не менее, они 
поддаются сопоставлению — ска-
жем, порядок и справедливое об-
щество есть продукт деятельности 
здоровых и здравомыслящих инди-
видов»7.

Конфуцианство развивалось как 
особое представление о социаль-
ной системе, социальной организа-
ции общества, как всеобъемлющая 
социально-нравственная система 
и, в то же время, как нравственный 
кодекс, как определенный уклад 
жизни и образ жизни – все  вместе 
это стало политической, и в даль-
нейшем, государственной идеоло-
гией. Конфуцианство опирается на 
выработку каждым человеком вну-
тренней дисциплины, не созданной 
внешним образом силой государ-
ства дисциплине, а самодеятельно 
дисциплине ставшей образом жиз-
ни, повседневной установкой. Т.о. 
конфуцианство в 200-х годах до н.э. 
стало религией.

Конфуцианство сумело пере-
жить тысячелетия и до сих пор име-
ет определенное влияние в Китае. 
Ценности, им сформулированные 
и внедренные в живую ткань обще-
ства, дали существенное преиму-
щество Китаю по отношению к дру-
гим странам мира. Представление 
о справедливости в конфуцианстве 
связано с идеями добродетели, ко-
торая награждается, и порока, зла, 
которые наказываются обществом. 
Люди благородные (лучин)  обе-
спечивают порядок и равновесие в 
семье, обществе и государстве, а 
эгоисты и глупцы порождают бес-

порядок в семье, государстве и об-
ществе, они являются виновниками 
смут и даже войн.

В книге «Лунь Юй» понятие спра-
ведливости соотносится с други-
ми моральными понятиями, таки-
ми как добро, польза. В ответ на во-
прос некоего человека можно ли 
добром отвечать на зло? (Вопрос, 
рассматриваемый во всех религиях 
мира). Учитель неожиданно отвеча-
ет, что это неправильно, что добром 
отвечают на добро, а на зло следу-
ет отвечать справедливостью8. То 
есть категориальные пары выгля-
дят так:  добро – добро; зло – спра-
ведливость.

Понятие пользы является предте-
чей справедливости. Если человек 
извлек из чего-то пользу, то он не 
должен ее сразу присвоить, но пре-
жде должен подумать об участии 
других и вспомнить о справедливо-
сти. Следуя из этого, категориаль-
ное соотношение будет выглядеть 
следующим образом:  польза, раз-
деленная на коэффициент участия 
= справедливость.

Как и в даосизме, конфуцианство 
видит корни появления справедли-
вости в нарастании противоречий в 
обществе. Не в силах договорить-
ся друг с другом, люди начали вре-
дить один другому, используя все 
силы и возможности природы. В 
спорах каждый из них считал толь-
ко себя правым. Появилась необхо-
димость создания представления о 
справедливости общего для всех и 
каждого. Размышляя, как бы  мож-
но было выработать общий порядок 
поведения, люди осознали необхо-
димость общего центра управле-
ния и решили ввести принцип ува-
жения старших младшими. 

Считается, что они выбрали са-
мого опытного, мудрого,  известно-
го своей добропорядочностью че-
ловека и сделали его представите-
лем высших сил Поднебесной и на-
звали сыном неба.  Сын неба стал 
единственным носителем справед-
ливости. То, что он считал справед-

6 Даодэцзин. В кн.: Антология мировой философии. В 4-х томах. Том 1. Часть 1. – М.: «Мысль», 1969. – С. 189.
7 Тун Син. Китайская книга мудрости. Составитель Чарльз Уайндридж. Перевод с английского Ирины Павловой. Москва, Астрель, 

2004. – С.95.
8  Дао дэ цзы. В кн.: Древнекитайская философия в 2-х томах. Том 1.– М.: «Мысль», 1972. – С.142.
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ливым, считали справедливым все 
люди. Так появился образец спра-
ведливости  - сын неба. 

Сын неба устанавливал справед-
ливость от имени неба и провозгла-
шал его волю. Учитель Мо так опи-
сывает это в книге «Мо цзы»: «Небо 
любит справедливость и ненавидит 
несправедливость. Таким образом, 
если вести народ Поднебесной 
на свершение справедливых дел, 
– это значит делать то, что любит 
Небо. Если я делаю для Неба то, что 
оно любит, то и Небо также делает 
для меня то, что я люблю... Небо не 
хочет, чтобы большое царство на-
падало на малое, сильная семья 
притесняла слабую, маленькую се-
мью, чтобы сильный обижал сла-
бого, хитрый обманывал наивно-
го, знатный кичился перед незнат-
ным. Это все то, что противно воле 
Неба. Небо желает, чтобы люди по-
могали друг другу, чтобы знающий 
учил незнающего, делили бы иму-
щество друг с другом. Небо так-
же желает, чтобы верхи проявляли 
усердие в управлении страной, что-
бы в Поднебесной царил порядок, а 
низы были усердны в делах»9.

Когда известна воля неба, че-
ловек не может ей не следовать. 
Это выгодно для каждого, так как 
это ведет к установлению спра-
ведливых законов и вознагражде-
нию каждого. Действующий против 
воли неба является носителем зла, 
ненависти, сеет вражду и обяза-
тельно будет справедливо наказан.

Обращаем внимание, что в кон-
фуцианстве, также как и в даосиз-
ме,  справедливость появляется по-
сле появления зла по той же схеме 
зло – наказание – справедливость.

Осуществление справедливо-
сти в «Мо цзы» уподобляется стро-
ительству стены, где каждый при-
меняет свои возможности: кто-то 
месит глину, другой носит камни и 
кирпичи, третий обеспечивает ин-
женерную правильность строи-
тельства, четвертый осуществляет 
кладку и т.д. так и в осуществлении 
справедливости каждый добросо-
вестно выполняет свою обществен-

ную роль: учит, несет любую служ-
бу, самосовершенствуется, выра-
щивает растения, растит детей и 
т.д. и т.п.

В книге «Мэн Цзы» предпринята 
попытка дать определение чувства  
справедливости. Отвечая на во-
прос Гуньсунь Чоу, учитель Мэн-цзы 
сказал: «… Об этом  трудно расска-
зать. Это чувство велико и чрезвы-
чайно прочно; когда его воспитыва-
ют и не наносят ему ущерба, оно на-
полняет все между небом и землей. 
Это чувство справедливости – со-
четание долга и дао, без них чело-
век слабеет. Оно рождает путем на-
копления поступков, соответствую-
щих долгу, а не приобретается слу-
чайным проявлением долга. Если 
действия не будут соответствовать 
разуму, то это чувство также осла-
бевает»10. Процветание жизни все-
го народа осуществляется, когда 
чувство справедливости выработа-
но как у простых людей, так  и у пра-
вителей. Тогда наступает спокой-
ствие как в государстве, так в серд-
це членов общества.

 Понятие спокойствия во многих 
книгах употребляется рядом с по-
нятием справедливость. Если го-
сударство управляется на осно-
ве справедливости, то сердца лю-
дей спокойны, и в обществе нет 
смуты, общество спокойно. Тогда 
дела идут неспешно, народу живет-
ся легко и нет необходимости при-
менять казни. На этих основаниях 
создавал свое учение Гуань-Цзы. 
«Устанавливая принципы и созда-
вая свое учение, следует положить 
в их основу [идею] о покое, рас-
сматривать время как драгоцен-
ность, а справедливость как закон. 
[Только таким образом] можно на-
долго иметь пользу [от этого уче-
ния]. Не совершаю того, что не со-
ответствует моим законам [спра-
ведливости]; не делаю того, что не  
соответствует моим принципам; не 
беру того, что не соответствует мо-
ему учению»11.

Гуань-Цзы считал, что справед-
ливость дается самим Небом, зем-
ля осуществляет равномерность, 

тогда человек стремится к спокой-
ствию. Спокойный человек ста-
новится справедливым. Поэтому 
справедливый человек управляет 
вещами,  а не вещи управляют им. 
Чтобы подчинить людей, управлять 
ими, чтобы люди слушались тебя,  
есть только один механизм и имя 
ему «справедливость».

Внутреннее спокойствие, опрят-
ный внешний облик, добродетель-
ность и гуманность – это внешние 
черты справедливости. Человек, 
имеющий непристойный внешний 
вид не может быть добродетель-
ным, его сердце беспокойно, дух 
мятежен, но он не может быть спра-
ведливым. Человек, ведущий пра-
вильный образ жизни имеющий хо-
рошее физическое развитие, раз-
витие органов чувств, имеющий 
внутреннее спокойство и поступа-
ющий справедливо возвращается к 
дао и  дэ.

Поздний моист Мо Цзы выво-
дит понимание справедливости из 
противопоставления пользы и зла. 
То, что полезно, то – справедливо. 
Делать пользу людям и любить их – 
значит поступать справедливо. При 
этом под поступком понимается 
естественное действие человека по 
внутреннему побуждению, а не на 
публику. По его мнению: «Из многих 
зол надо выбирать наименьшее. 
Делать выбор наименьшего зла из 
многих зол – это значит следовать 
справедливости, но это не означа-
ет справедливого дела»12.

Точно также среди представив-
шихся выгод, надо выбирать наи-
большую, это будет следовани-
ем справедливости. Сохранение 
здоровья дает возможность де-
лать больше полезного и для дру-
гих людей и для себя. Это и озна-
чает двигаться по пути  справед-
ливости. Зло всегда несправедли-
во и возникает, когда человек пере-
стает слушать свою природу и сле-
дует страстям, перестает любить 
других людей. Тогда появляется не-
справедливость. Любовь рожда-
ется в заботе и принесении пользу 
другим. Следовательно, справед-

9 Мо цзы  Дао дэ цзы. В кн.: Древнекитайская философия в 2-х томах. Том 1.– М.: «Мысль», 1972. – С.194
10 Мэн цзы.  В кн.: Древнекитайская философия в 2-х томах. Том 1.– М.: «Мысль», 1972. – С.233
11 Гуань-Цзы. В кн.: Древнекитайская философия в 2-х томах. Том 2.– М.: «Мысль», 1973. – С.34.
12 Там же.  С. 86.
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ливость рождается в повседневной 
деятельности, в заботе о себе и о 
других.

В подобном ключе отмечал ме-
сто справедливости в миропонима-
нии  Люй-ши чунь цю. По его мне-
нию, без понимания справедли-
вости и употребления ее в практи-
ке управления страной наступает 
смута. Правитель не должен быть 
корыстным и должен иметь до-
брые намерения. При  осуществле-
нии справедливости он становится  
подлинным руководителем, а при 
осуществлении несправедливо-
сти он теряет власть. «Спокойствие 
порождается справедливостью, а 
справедливость происходит от со-
блюдения [законов] дао»13.

Почитание жизни, укрепление 
тела и духа есть следование спра-
ведливости. Несправедливость 
проявляется, когда человек живет 
под гнетом или испытывает позор. 
Лучше умереть, чем жить в неспра-
ведливости.

Существовали в Древнем Китае 
и иные подходы к пониманию спра-
ведливости, которые соотноси-
ли это понятие с понятиями «по-
рядок», «наказание», «насилие» 
и даже «казнь». По мнению Шан 
цзянь шу, управлять людьми надо 
с помощью наказаний. Поощрения 
развращают людей и на одно поо-
щрение надо применять девять на-

казаний. Страх наказаний дает воз-
можность навести порядок, «…если 
управлять людьми путем наказа-
ний, то они станут боязливы, а ког-
да они станут боязливы, не осме-
лятся творить злодеяния, когда 
же люди не будут творить злодея-
ния, то они будут довольны тем, что 
они любят. Если же наставлять лю-
дей с помощью справедливости, 
они избалуются, а когда люди из-
балованы, рушится порядок, а там, 
где нет порядка, люди страдают от 
того, что они ненавидят. То, что я 
называю наказаниями, есть основа 
справедливости»14.

Данный подход является нети-
пичным для мыслителей и прави-
телей Древнего Китая. Но время 
от времени воспроизводится в по-
добном виде в деспотических об-
ществах.

 Исходя из общей картины пред-
ставлений о справедливости в 
Древнем Китае, можно сказать сле-
дующее. Справедливость возника-
ет не из юридических норм, зако-
нов и установлений, она выраста-
ет из понимания законов природы, 
законов мироздания, следования 
этим законам. Она вырастает из 
сыновней почтительности, уваже-
ния к старшим, любви к ближнему 
и заботы о себе. Этому способству-
ет правильный образ жизни, пред-
упреждение болезней, правиль-

ность питания, упражнения тела и 
ума, гармонии в семье, добрых от-
ношений с окружающими и прави-
телями. Справедливость возникает 
из того внутреннего спокойствия, 
которое вырастает из процесса де-
лания себя. Такой подход значи-
тельно обогащает современное по-
нимание справедливости, как бес-
пристрастного следования истине 
и законам.
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Современное российское обще-
ство – это социальное государство, 
политика которого направлена на 
создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное 
развитие каждого человека [1, ст.7]. 

Напряженная, неустойчивая 
социально-экономическая и иде-
ологическая обстановка, сложив-
шаяся в настоящее время в нашей 
стране, обусловливает рост раз-
личных отклонений, которые гово-
рят о необходимости развития со-
циальных служб, которые, в свою 
очередь, должны работать с раз-
личными группами населения и 

оказывать высококвалифициро-
ванную помощь. Помощь специа-
листа по социальной работе долж-
на заключаться не только в матери-
альной, но и в моральной и духов-
ной поддержке. Таким образом, со-
циальная работа является одной из 
важнейших гуманитарных профес-
сий, необходимых для устойчиво-
го социального развития общества. 

Главная задача российской об-
разовательной политики - обеспе-
чение современного качества об-
разования на основе сохранения 
её фундаментальности и соответ-
ствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества 
и государства. Программа модер-
низации российского образования 
гарантирует качественный уровень 
образования всем гражданам стра-
ны на всех ступенях обучения. Это 
накладывает особую ответствен-
ность на педагогические кадры, по-
лагая, что их профессиональный 
уровень, который соответствует 
требованиям.

Социальная работа, как особый 
вид профессиональной деятель-
ности, обладает специфической, 
только ей присущей совокупностью 
идеалов и ценностей, сложивших-



I     ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 12  (  4 8 )  2 0 1 2122 I    ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 12  (  4 8 )  2 0 1 2122

Р а з д е л  5 .  Ч Е Л О В Е К  И  И Н Н О В А Т И К А

ся в процессе становления прин-
ципов и норм поведения специали-
стов. Будучи специализированной 
деятельностью, социальная рабо-
та содержит неповторимые ситуа-
ции, противоречия, которые необ-
ходимо разрешать в самом процес-
се деятельности и которые являют-
ся предметом этой деятельности, в 
том числе работа с жертвой семей-
ного насилия.

Профессионализм специалиста 
по социальной работе складывает-
ся из профессиональных знаний, 
навыков и умений, при этом специ-
алист должен владеть:

основными методами социаль-
ной работы с отдельными лицами 
и различными группами населения; 

основными методами рациональ-
ной организации труда, принятия 
управленческих решений в учреж-
дениях и службах социальной ра-
боты;

методикой координации непо-
средственной контактной социаль-
ной работы, проведения консуль-
тационных и профилактических ме-
роприятий с объектами социальной 
работы;

методами проведения аналити-
ческой, прогнозно-экспертной и 
мониторинговой работы;

основными методами психолого-
педагогической деятельности;

методами образовательно-
воспитательной работы в социаль-
ных учреждениях и службах;

основными профессиональными 
технологиями в органах и учрежде-
ниях социальной работы.

Следовательно, данной дея-
тельностью могут заниматься из-
начально к ней подготовленные 
люди, имеющие обширную теоре-
тическую базу и богатый практи-
ческий опыт. Важнейшим этапом в 
профессиональном становлении и 
развитии специалиста по социаль-
ной работе является этап его под-
готовки в учебном заведении. В это 
время происходит вхождение буду-
щего специалиста в мир профес-
сиональной культуры: осваивают-
ся основы профессионального ми-
ровоззрения, определяются общие 
контуры будущей профессиональ-
ной биографии. На данном этапе 
особую значимость представляет 

процесс развития его профессио-
нальной компетентности.

Учитывая российский опыт подго-
товки специалистов других комму-
никативных профессий и зарубеж-
ный опыт, с учетом специфики про-
цесса обучения социальных работ-
ников применительно к современ-
ному уровню развития образования 
в России сформированы различ-
ные уровни социального професси-
онального образования [47, с.114]:

Первый уровень — курсовая до-
профессиональная подготовка 
(курсы, школы, лицеи). Выпускники 
со средним образованием могут 
быть социальными работниками 
по обслуживанию больных, одино-
ких, престарелых. Могут продол-
жить образование в среднем спе-
циальном или высшем учебном за-
ведении.

Второй уровень — обучение 
в среднем специальном заве-
дении (социальном колледже). 
Выпускники получают диплом по 
специальности «Социальная рабо-
та», «Социальная педагогика». Они 
могут работать заведующими от-
делениями дневного пребывания 
в центрах социального обслужива-
ния, в реабилитационных центрах 
для детей-инвалидов.

Третий уровень — обучение в уни-
верситетах, академиях, отраслевых 
институтах с углубленной подготов-
кой для выпускников средних школ 
(специальных колледжей) или на 
спецфакультетах для тех, кто имеет 
высшее образование. Выпускники 
могут работать в органах управле-
ния, учреждениях социального об-
служивания населения.

Четвертый уровень - система выс-
шего образования, предусматри-
вающая обучение в бакалавриате, 
магистратуре, ориентированная на 
исследовательско-аналитическую 
и преподавательскую деятель-
ность по циклу профессиональ-
ных и специальных дисциплин в 
научно-исследовательских органи-
зациях и со циальных учреждени-
ях (организациях). Прошедшие об-
учение на этом уровне, могут осу-
ществлять преподавательскую, 
научно-исследовательскую работу 
в социальных учреждениях и орга-
низациях.

Пятый уровень — аспирант-
ская послевузовская социально-
ориентированная подготовка. 
Защита кандидатской диссерта-
ции. Работа преподавателем в 
научно-исследователь ских органи-
зациях, социальных учреждениях и 
организациях.

Шестой уровень — доктор-
ская после вузовская социально-
ориентированная подготовка. 
Работа преподавателем, руко-
водство и проведение исследо-
ваний в высших учебных заведе-
ниях, научно-исследовательских 
организа циях, социальных учреж-
дениях и организациях.

Седьмой уровень — курсовая пе-
реподготовка и повышение квали-
фикации практических дипломиро-
ванных специалистов социальной 
сферы. 

Восьмой уровень — переподго-
товка преподавателей кафедр, ву-
зов и факультетов социального 
профиля. Все эти уровни взаимос-
вязаны и взаимодействуют.

По данным Учебно-методического 
объединения вузов России по обра-
зованию в области социальной ра-
боты, в 2010 году подготовка и пе-
реподготовка специалистов по со-
циальной работе и социальных ра-
ботников осуществлялась в: 113 
вузах страны (87 государственных 
университетах, 10 академиях, 11 го-
сударственных педагогических уни-
верситетах, 5 негосударственных 
вузах), 12 средних профессиональ-
ных учебных заведениях (6 технику-
мах, 5 колледжах, 1 лицее) [16, с.28]. 

Социальное образование – рас-
сматривается с двух позиций: как 
процесс и как результат [33, с.279-
280]. Каждой из позиций присуще 
свое содержание: результат (про-
цесс) усвоения человеком соци-
ального опыта общества, социаль-
ной группы, необходимого ему для 
самореализации как гражданина, 
члена семьи, специалиста в про-
фессиональной деятельности; ре-
зультат (процесс) подготовки чело-
века как определенного специали-
ста социальной сферы.

Социальное образование вклю-
чает четыре основных аспекта: 
научно-исследовательский, при-
кладной, нравственный и духов-
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ный [14, с.277]. Поскольку без ис-
следования имеющихся наработок 
и использования научных дости-
жений в процессе обучения и под-
готовки нельзя сформировать про-
фессиональные качества будуще-
го специалиста. Без практическо-
го внедрения знаний, умений, на-
выков нельзя рассчитывать на спо-
собность выпускника вуза реаги-
ровать на постоянно изменяющу-
юся социальную ситуацию в обще-
стве. Отсутствие основных нрав-
ственных ценностей и установок, 
люди не могут рассчитывать на до-
верие тех, кому им придётся помо-
гать. Духовность, как одно из важ-
ных качеств личности, является со-
вокупностью тех её свойств, кото-
рые отражают предрасположен-
ность человека действовать в соци-
альной сфере. 

Так система социального образо-
вания выполняет четыре функции:

профессионально-экономическая 
– готовит квалифицированно-
го специалиста, обладающе-
го широкими знаниями, а так-
же навыками информационной 
и исследовательской деятель-
ности;
социально-политическая – 
приобретение определённо-
го социального статуса, подго-
товка не только специалиста, 
но и гражданина;
культурная – усвоение индиви-
дом ранее накопленной куль-
туры, развитие его творческих 
способностей;
гуманистическая – выявление 
и развитие интеллектуального, 
нравственного и физическо-
го потенциала личности [14, 
с.276].

В Государственном образова-
тельном стандарте высшего про-
фессионального образования по 
подготовке специалистов по соци-
альной работе делается акцент на 
получение знаний и навыков в раз-
личных типах деятельности соци-
альной сферы. Из-за многообра-
зия функций социального работ-
ника образовательные професси-
ональные программы должны спо-
собствовать формированию следу-
ющих навыков: инструментально-
технологических, исполнительских, 

интеллектуально-аналитических, 
проповеднических и преподава-
тельских.

Необходимо сформировать у 
специалиста социальной сферы 
полностью алгоритмизированную, 
творческую и инновационную де-
ятельность. Социальный работник 
должен быть нацелен на решение 
целого комплекса разнообразных 
задач, таких как:

� адаптация клиентов в общество, 
формирование их активной жиз-
ненной позиции в решении своих 
проблем;

�� создание условий для самоу-
тверждения представителей уязви-
мых социальных групп;

� диагностика социальных и лич-
ностных проблем;

� социальная профилактика;
� социальная помощь и социаль-

ное обеспечение нуждающихся;
� консультирование;
� социальная реабилитация и те-

рапия;
� социальный надзор и попечи-

тельство;
� социальное проектирование;
� посредничество между клиента-

ми и различными организациями;
� инновационная деятельность в 

области социальной работы и т. д. 
Следовательно, преподаватель 

высшего учебного заведения дол-
жен приучить студента думать са-
мостоятельно, свободно распоря-
жаться научными приемами мысли, 
а не в том, чтобы обращать его го-
лову в склад профессорских поуче-
ний, ведь квалификационная харак-
теристика выпускника, специалиста 
по социальной работе выглядит сле-
дующим образом (приложение 1):

умеет вести профессио-
нальную практическую рабо-
ту (посредничество, консуль-
тирование, специализируе-
мая помощь и т. п.) в социаль-
ных службах, организациях и 
учреждениях и т. д.;
умеет оказать социальную по-
мощь и услуги семьям и от-
дельным лицам, различным 
половозрастным, этническим 
и т.п.  группам населения;
умеет организовать и коорди-
нировать социальную работу с 
отдельными лицами и группа-

ми с особыми нуждами, с огра-
ниченными возможностями, 
вернувшимися из специаль-
ных учреждений и мест лише-
ния свободы и т.д.;
проводит исследовательско-
аналитическую деятельность 
(анализ и прогнозирование, 
разработку социальных проек-
тов, технологий) по проблемам 
социального положения насе-
ления в курируемом районе 
(микрорайоне), с целью разра-
ботки проектов и программ со-
циальной работы;
участвует в организационно-
управленческой и админи-
стративной работе социальных 
служб, организаций и учреж-
дений; 
содействует интеграции дея-
тельности различных государ-
ственных и общественных ор-
ганизаций и учреждений по 
оказанию необходимой  соци-
альной защиты и помощи на-
селению;
умеет вести воспитательную де-
ятельность в социальных служ-
бах, средних специальных учеб-
ных заведениях (при условии 
получения дополнительного об-
разования в этой области) [6].

Так, перед высшим учебным за-
ведением стоят следующие задачи:

более тесная связь обучения вы-
пускников с их будущей профес-
сиональной деятельностью. Ведь 
специфика теории и методики со-
циальной работы как научной и 
учебной дисциплины состоит в 
единстве знаний и умений. Без та-
кого единства, не может состояться 
специалист по социальной работе;

подготовка социальных работни-
ков, которая наряду с получением 
общих знаний и умений предусма-
тривает и узкую специализацию 
(специализации) с учетом объектов 
и направлений социальной рабо-
ты (скажем, организатор социаль-
ной защиты населения, юрист со-
циальной службы, социальный пе-
дагог, специалист по социальной 
работе с людьми пожилого возрас-
та и т.д.). Сочетание универсальной 
(общей) и специальной професси-
ональной подготовки дает возмож-
ность социальным работникам бо-
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лее успешно решать свои пробле-
мы на рынке труда;

�� обновление существующих 
программ, создание новых, под-
готовка учебников и учебных по-
собий по учебным дисциплинам, 
предусмотренным обновленным 
Государственным стандартом;

�� конструирование социальной 
работы как новой дисциплины. Это 
позволит осуществлять подготов-
ку социальных работников высшей 
квалификации, без чего успеш-
ное развитие этого актуального на-
правления невозможно;

�� получение, хранение и рас-
пространение социальной инфор-
мации;

�� необходимо решить проблему 
оформления социального и юриди-
ческого статуса социальных работ-
ников, определить их права, гарантии 
деятельности, ввести данную специ-
альность в штатное расписание всех 
служб и учреждений [27, с.428].

 Главенствующими ВУЗами соци-
ального профиля,  по специально-
сти «Социальная работа» разрабо-
тано более 20-ти специализаций. 
При этом выполняет ряд функций, 
присущих высшим образователь-
ным учреждениям, готовящим спе-
циалистов социальной сферы. К 
ним относятся: 

�� удовлетворение потребностей 
студента - будущего социального 
работника - в интеллектуальном, 
культурном и нравственном раз-
витии;

�� � удовлетворение потребностей 
в получении высшего образования 
и квалификации специалиста по 
социальной работе;

�� удовлетворение потребно-
стей отрасли, и прежде всего 
Министерства труда и социально-
го развития России, в квалифици-
рованных специалистах;

�� удовлетворение потребностей 
вузов России в подготовке научно-
педагогических кадров по пробле-
мам теории, технологии социаль-
ной работы, социального менед-
жмента, социальной психологии, 
социальной педагогики, коррекци-
онной педагогики, социологии со-
циальной сферы, феминологии и 
семьеведения и ряду других на-
правлений научного знания;

�� переподготовка и повышение 
квалификации специалистов и ра-
ботников социальной сферы;

�� повышение квалификации пре-
подавателей, читающих курсы об-
щепрофессиональных и специаль-
ных дисциплин по специальностям: 
социальная работа, социальная пе-
дагогика, менеджмент в социаль-
ной сфере и другим;

�� организация и проведение ис-
следований по актуальным пробле-
мам социальной работы и социаль-
ной политики [15, с.278].

Научная деятельность  НОУ ВПО 
Институт международной торгов-
ли и  права, которая стала неотъем-
лемой частью научно - педагоги-
ческой деятельности, важнейшим 
фактором модернизации профес-
сиональной подготовки специали-
стов для социальной сферы, раз-
вития интеллектуального капита-
ла вуза. Ежегодно учёные, аспиран-
ты и студенты  принимают участие в 
конференциях, в т.ч. в международ-
ных, всероссийских. 

Специалисты по социальной ра-
боте трудятся в органах социальной 
защиты населения, медицинских 
учреждениях, геронтологических 
центрах, реабилитационных цен-
трах для инвалидов, службах заня-
тости, центрах социальной помощи 
семье и детям, социальных прию-
тах, в учреждениях пенитенциарной 
системе, занимаются разрешением 
проблем молодёжи, а также населе-
ния, относящегося к группе риска. 

Для организации работы  исполь-
зуются различные формы и мето-
ды, которые основываются на науч-
ных подходах, анализе эффектив-
ности и практическом опыте веду-
щих вузов.

Из общего количества опрошен-
ных студентов Институт междуна-
родной торговли и  права  дневно-
го отделения, в т.ч. и 1 курса 55% 
респондентов считают, что каче-
ство образовательных услуг  на хо-
рошем уровне и 45% считают, что 
очень хорошее.

Больше половины из опрошенных 
выпускников удовлетворены теми 
знаниями, которые они получили за 
время обучения в вузе, т.е. они вы-
соко оценивают образовательный 
уровень. 

Опрос среди организаций-
работодателей  показал, что ка-
чество профессиональной подго-
товки, работающих  выпускников в 
основном хорошее (48%). А из чис-
ла работодателей, которые затруд-
нились ответить (30%) комменти-
ровали тем, что оценить объектив-
но именно те знания, которые были 
получены непосредственно в про-
цессе обучения достаточно сложно. 

В анкетах работодателям необхо-
димо было указать исключительные 
профессиональные компетенции 
(знания, умения, навыки), выступа-
ющие обязательным требованием 
при приёме на работу в данную ор-
ганизацию. Самыми важными и не-
обходимыми качествами большин-
ство респондентов указали: тща-
тельную подготовку по основам 
профессиональных знаний, навыки 
межличностных отношений, комму-
никабельность, способность адап-
тироваться к новым ситуациям, 
умение работать с компьютером, 
способность применять теоретиче-
ские знания в своей практической 
деятельности. При этом работода-
тели учреждений социального про-
филя отметили необходимость та-
ких личностно-нравственных ка-
честв, как толерантность, эмпа-
тия, устойчивая психоэмоциональ-
ность, стремление к самосовер-
шенствованию, гуманизм, инициа-
тивность.

Таким образом, социальная ра-
бота является одной из важнейших 
гуманитарных профессий, необхо-
димых для устойчивого социально-
го развития общества. Данной дея-
тельностью могут заниматься изна-
чально к ней подготовленные люди, 
имеющие обширную теоретиче-
скую базу и богатый практический 
опыт. Подготовка специалистов по 
социальной работе осуществляет-
ся по различным уровням социаль-
ного профессионального образо-
вания. 
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Аннотация. В данной статье охарактеризована система оценки качества культуры исследовательской деятель-
ности учащихся общеобразовательной школы. Описание подхода к выявлению и развитию одаренности учащих-
ся в исследовательской деятельности осуществлено на основе результатов педагогического эксперимента в об-
щеобразовательной школе.

Summary. This article describes a system for assessing the quality of culture of research students of secondary schools. 
Description of the approach to the identification and development of gifted students in the research activities carried out 
on the basis of the results of the experiments in secondary school.

Ключевые слова: исследовательская деятельность учащихся, выявление и развитие одаренности учащихся, 
культура исследовательской деятельности, интеллектуальная активность.
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Все идеи в науке родились в драматическом конфликте 
между реальностью и нашими попытками ее понять.

 Эйнштейн А.
Человек определяется не только прирожденными 

качествами, но и приобретенными. 
Гёте И.

Готовность к творчеству, к разви-
тию деятельности по собственной 
инициативе может формироваться 
только в творческом процессе – сле-
дование этому принципу рассматри-
вается как необходимое условие в 
системе выявления и развития ода-
ренности учащихся. Особенности 
исследовательского метода заклю-
чаются в том, что он «организует 
творческий поиск и применение зна-
ний, обеспечивает овладение мето-

дами научного познания в процес-
се деятельности по их поиску, явля-
ется условием формирования инте-
реса, потребности в творческой де-
ятельности, в самообразовании» [5, 
с. 386]. Именно поэтому очень важ-
ным является подход, согласно кото-
рому «наиболее адекватной формой 
развития одаренности в системе об-
щего образования является вклю-
чение обучаемого в исследователь-
скую деятельность» [4, с. 12].

Несмотря на наличие широко-
го спектра взглядов на исследо-
вательскую деятельность уча-
щихся, в современной отече-
ственной образовательной прак-
тике применяют, как правило, 
следующие определения: про-
ектная деятельность, проектно-
исследовательская деятельность 
и учебно-исследовательская дея-
тельность (исследовательская де-
ятельность) обучающихся.
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Проектная деятельность обу-
чающихся – совместная учебно-
познавательная деятельность уча-
щихся, имеющая общую цель, со-
гласованные методы, способы де-
ятельности, направленная на до-
стижение общего результата дея-
тельности. Непременным услови-
ем проектной деятельности являет-
ся наличие заранее выработанных 
представлений о конечном про-
дукте деятельности, этапов про-
ектирования и реализации проек-
та, включая его осмысление и реф-
лексию результатов деятельности 
[См.: 7].

Проектно-исследовательская де-
ятельность – деятельность по про-
ектированию собственного иссле-
дования, предполагающая выде-
ление целей и задач, выделение 
принципов отбора методик, плани-
рование хода исследования, опре-
деление ожидаемых результатов, 
оценка реализуемости исследова-
ния, определение необходимых ре-
сурсов. Является организационной 
рамкой исследования [6, с. 5]. 

Исследовательская деятель-
ность обучающихся – деятельность 
учащихся, связанная с решением 
творческой задачи с заранее неиз-
вестным решением и предполага-
ющая наличие основных этапов, ха-
рактерных для исследования в на-
учной сфере: постановку пробле-
мы, изучение теории, посвящен-
ной данной проблематике, подбор 
методик исследования и практи-
ческое овладение ими, сбор соб-
ственного материала, его анализ и 
обобщение, научный комментарий, 
собственные выводы. Любое ис-
следование, неважно, в какой об-
ласти естественных или гуманитар-
ных наук оно выполняется, имеет 
подобную структуру [См.:7]. 

В своей деятельности научное 
общество школы «Росинка» «Точка 
опоры» руководствуется опреде-
лением исследовательской дея-
тельности учащегося, сформули-
рованным М.М. Новожиловой в мо-
нографии «Формирование куль-
туры исследовательской деятель-
ности старшеклассников в усло-
виях профильного обучения»: 
Исследовательская деятельность 

учащегося – это конкретная форма 
учебно-познавательной деятельно-
сти – деятельности учащегося по 
осуществлению учебного исследо-
вания, направленного на формиро-
вание адекватного представления 
об изучаемом объекте в процессе 
решения реальной познавательной 
проблемы, осуществляемого в со-
ответствии с требованиями научно-
го исследования, чаще всего, под 
руководством специалиста – науч-
ного руководителя, и сопровожда-
ющегося овладением необходимой 
совокупностью знаний и умений по 
добыванию, переработке и приме-
нению информации [См.: 9, с. 60].

Так как в настоящее время нет 
валидной и реально-применимой 
в условиях школьного образова-
ния методики измерения одарен-
ности как целостной характеристи-
ки личности, мы не можем оценить 
одаренность ребёнка, но обнару-
жить её признаки и развивать их че-
рез успешное овладение деятель-
ностью и ее развитие, материали-
зованную в творческом продукте, 
вполне реально. В школе «Росинка» 
созданы необходимые и достаточ-
ные условия для включения всех 
учащихся в исследовательскую де-
ятельность: имеются подготов-
ленные к руководству исследова-
тельской деятельностью учащих-
ся педагоги, обеспечено учебно-
методическое сопровождение ис-
следовательской деятельности 
учащихся, функционирует школь-
ное научное общество, обеспечено 
научное консультирование органи-
зации исследовательской деятель-
ности сотрудниками Московского 
педагогического государственно-
го университета. В течение учеб-
ного года каждый ученик и учени-
ца школы под руководством науч-
ного консультанта – руководителя 
работы выполняет исследователь-
скую или проектную работу (как 
правило, учащиеся 1-го и 2-го клас-
сов выполняют коллективную рабо-
ту). Параметры включенности в ис-
следовательскую деятельность за-
висят от индивидуального уровня 
учебно-познавательной компетент-
ности и возрастных особенностей 
учащегося, закономерностей мыш-

ления, закономерностей социали-
зации детей данного возраста [3, с. 
10]. В старшей школе учебные ис-
следования осуществляются в со-
ответствии с функциями и направ-
ленностью профильных курсов. 

Интегрированная в образова-
тельный процесс исследователь-
ская деятельность обеспечива-
ет глубину погружения учащего-
ся в содержание изучаемого явле-
ния, актуализирует мотивацию и 
повышает интерес к процессу об-
учения, способствует позитивно-
му качественному изменению лич-
ности ребенка в целом. В процессе 
реализации учебного исследова-
ния или проектной работы проис-
ходит осмысление ребёнком обще-
человеческих ценностей, выработ-
ка личного отношения к ним.

Высокий уровень профессио-
нальной культуры позволяет учите-
лям демонстрировать устойчивые 
положительные результаты обучен-
ности учащихся, в том числе бла-
годаря использованию в своей об-
разовательной практике техноло-
гии по развитию культуры иссле-
довательской деятельности уча-
щихся. Безусловно, количествен-
ный рост достижений и высоких ре-
зультатов учащихся в исследова-
тельской деятельности не являет-
ся главным показателем качества 
школьного образования, но поло-
жительная динамика данного пока-
зателя свидетельствует об эффек-
тивности внутришкольной системы 
учебно-методического сопрово-
ждения развития одаренности уча-
щихся  в целом [См.: Таблица 1].

Внутришкольная лаборатория 
исследовательской деятельности 
школы «Росинка» применяет три 
взаимодополняющих способа изу-
чения динамики сформированно-
сти культуры исследовательской 
деятельности учащихся.

Первый способ предполагает 
оценку уровня сформированности 
данной культуры в процессе осу-
ществления исследовательской 
деятельности на основании оценки 
совета школьного научного обще-
ства, экспертного совета школьной 
конференции, анализа портфолио, 
презентаций, наблюдений за ра-
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Таблица 1

Достижения учащихся школы «Росинка» в конкурсных мероприятиях
исследовательской  направленности (уровень выше школьного).

Учебный год Количество победителей и призёров Количество участников
2008-2009 7 30
2009-2010 14 39
2010-2011 27 58
2011-2012 35 61

ботой авторов учебных исследова-
ний (в том числе за работой в груп-
пах), экспертных оценок учителей-
консультантов и научного руково-
дителя учебного исследования. 

Второй способ состоит в оценке 
сформированности деятельност-
ного компонента культуры иссле-
довательской деятельности в гра-
ницах курса «Технология. Основы 
учебного исследование». 

Третий способ заключается в са-
мооценке обучающихся владения 
общими исследовательскими уме-
ниями, выступающими в качестве 
интегративных характеристик вла-
дения культурой исследователь-
ской деятельности. Данные спосо-
бы определили систему оценки ка-
чества культуры исследователь-
ской деятельности учащихся, со-
стоящей из нескольких взаимосвя-
занных компонентов:

- систематического мониторинга 
исследовательской деятельности 
учащихся; 

- оценки исследовательской де-
ятельности учащегося в процес-
се обучения на  учебном курсе 
«Технология. Основы учебного ис-
следования»;

- предварительной оценки учеб-
ного проекта (исследования) уча-
щегося экспертным советом 
школьного научного общества – 
внутренней оценки; 

- оценки защиты учебного проек-
та (исследования) учащегося экс-
пертным советом в ходе школьной 
конференции – внешней оценки; 

- самооценки автора учебного 
проекта (исследования);

- результативности участия в кон-
ференциях, конкурсах исследова-
тельской направленности различ-
ного уровня; 

- оценки исследовательской 
(проектной) деятельности учаще-
гося руководителем работы.

Опишем состав и функциональ-
ную нагрузку компонентов внутриш-
кольной системы оценки качества 
культуры исследовательской дея-
тельности учащихся, которая пред-
ставляет собой совокупность орга-
низационных структур, норм и пра-
вил, диагностических и оценочных 
процедур, обеспечивающих инте-
гративную оценку достижений уча-
щихся в исследовательской и про-
ектной деятельности с учетом за-
просов основных пользовате-
лей результатов данной системы. 
Связующим компонентом данной 
системы является мониторинг каче-
ства формирования культуры иссле-
довательской деятельности учащих-
ся (в дальнейшем – мониторинг). В 
процессе мониторинга, осущест-
вляемого в строгом соответствии с 
циклограммой управления иссле-
довательской и проектной деятель-
ностью учащихся в границах подго-
товки и проведения школьной кон-
ференции [См.: 8, с. 157], выстраи-
вается не только характер развития 
данного конкретного учебного ис-
следования, но и понимание того, 
какие изменения в целом происхо-
дят при осуществлении ученической 
исследовательской и (или) проект-
ной деятельности. 

Цель организаторов мониторин-
га: собрать информацию по каче-
ству формирования культуры ис-
следовательской деятельности 
учащихся.

Среди задач мониторинга рас-
сматриваются: 

- систематический сбор, обра-
ботка и хранение информации, 
проведение системного и сравни-
тельного анализов, прогнозирова-
ние развития системы формиро-
вания культуры исследовательской 
деятельности учащихся школы; 

- координация деятельности всех 
участников мониторинга в школе; 

- оперативное выявление дина-
мики и основных тенденций в раз-
витии внутришкольной системы 
формирования культуры иссле-
довательской деятельности уча-
щихся;

- определение уровней культуры 
исследовательской деятельности 
учащихся;

- выявление действующих на ка-
чество культуры исследователь-
ской деятельности факторов и вы-
работка эффективных средств 
устранения негативных явлений в 
организации исследовательской 
деятельности учащихся;

- предоставление информации о 
состоянии внутришкольной систе-
мы формирования культуры иссле-
довательской деятельности уча-
щихся методическому и педагоги-
ческому советам, школьному науч-
ному обществу, общественности. 

Очень важным компонентом вы-
шеописанной системы является 
оценка исследовательской деятель-
ности учащихся в процессе обуче-
ния на курсе «Технология. Основы 
учебного исследования», который 
обеспечивает целенаправленное 
формирование культуры исследо-
вательской деятельности учащих-
ся. Как уже было отмечено выше, 
в качестве основного компонен-
та учебно-методического комплек-
та данного курса выступает учеб-
ное пособие для учащихся «Как кор-
ректно провести учебное иссле-
дование», отражающее авторскую 
позицию М.М. Новожиловой, С.Г. 
Воровщикова, И.В. Таврель [См.: 9].

Предварительная оценка про-
екта (исследования) устанавли-
вает степень соответствия рабо-
ты учащегося критериям (нормам 
и правилам) оформления [См.:9, 
с. 229-231]. Оценка защиты ра-
боты осуществляется непосред-
ственно в ходе проведения школь-
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ной конференции исследователь-
ских и проектных работ и позволя-
ет, с одной стороны, публично за-
щитить итоговые результаты учеб-
ных исследований, а, с другой – де-
монстрирует уровень сформиро-
ванности культуры исследователь-
ской деятельности учащихся [9, 
с. 232]. Предварительная оценка 
учебного исследования и оценка 
её защиты – это элементы научно-
методического аудита, который 
предполагает экспертизу проек-
тов научно-прикладных исследова-
ний; экспертизу процесса и резуль-
татов научно-исследовательской 
работы образовательных учрежде-
ний; рецензирование и редакти-
рование методических сборников, 
учебных пособий и др. [2, с. 322]. 
Применение механизма обратной 
связи – анкетирования авторов и 
руководителей учебных исследо-
ваний, необходимо для анализа и 
совершенствования процесса осу-
ществления исследовательской и 
проектной деятельности в школе. В 
ходе анкетирования авторы и руко-
водители работ производят самоо-
ценку, с одной стороны, а, с другой 
– оценивают работу совета школь-
ного научного общества по органи-
зации исследовательской деятель-
ности учащихся, а также предла-
гают меры по её улучшению [См.: 
9, с. 234-237]. В ходе собеседова-
ния, проводимого советом школь-
ного научного общества с руково-
дителями проектов и исследова-
ний по итогам учебного года, педа-
гоги оценивают работу учащихся по 
степени их включенности в работу и 
уровню самостоятельности при ре-
шении задач и достижении целей 
исследования.

Результативность участия в кон-
курсах, конференциях различно-
го уровня дополняет традиционные 
контрольно-оценочные средства 
и повышает объективность оцен-
ки качества формирования куль-
туры исследовательской деятель-
ности учащихся. Применение дан-
ного критерия системной оценки 
не только позволяет учитывать ре-
зультаты, достигнутые учащими-
ся в исследовательской деятель-
ности, увидеть в динамике «карти-
ну» значимых образовательных ре-

зультатов в целом, но и способству-
ет повышению познавательной ак-
тивности обучающихся, росту уров-
ня осознания ими своих интересов 
и возможностей, демонстрации их 
способностей практически приме-
нять знания и умения в социаль-
но значимых видах деятельности. 
Организаторы исследовательской 
деятельности в школе ставят перед 
собой практическую цель – выявить 
уровень исследовательской культу-
ры учащегося, обеспечить сопро-
вождение индивидуального разви-
тия учащегося в широком образо-
вательном контексте. 

Напомним, что под культурой ис-
следовательской деятельности об-
учающегося понимается индивиду-
альный уровень владения системой 
знаний, умений, процедур твор-
ческой деятельности, ценностных 
ориентаций, позволяющих коррек-
тно осуществлять учебное иссле-
дование. Корректное проведение 
учебного исследования предпола-
гает осуществление такой учебно-
познавательной деятельности, ког-
да учащиеся используют приемы, 
соответствующие методам изуча-
емой науки, но не ограничивают-
ся усвоением новых знаний, а при-
меняют свои оригинальные реше-
ния познавательной проблемы, ис-
пользуют широкий круг информа-
ционных источников [9, с. 202].

Внутришкольная лаборатория 
исследовательской деятельности 
определяет три уровня культуры 
исследовательской деятельности 
учащихся: базовый (достаточный), 
продуктивный (повышенный), твор-
ческий (высокий). Идентификация 
учащихся в соответствии с данны-
ми уровнями указывает индивиду-
альный вектор формирования куль-
туры исследовательской деятель-
ности и корректирует деятельность 
школьного научного общества по 
её развитию. Под базовым и про-
дуктивным уровнями сформиро-
ванности культуры исследователь-
ской деятельности понимаются та-
кие уровни, которые зафиксирова-
ны в федеральном государствен-
ном образовательном стандарте, 
формируются в основной и разви-
ваются в полной школе. Творческий 
уровень предполагает владе-

ние выпускником школы культу-
рой исследовательской деятельно-
сти, необходимой для дальнейше-
го успешного образования в вузе. 
Охарактеризуем данные уровни. 

1. Базовый (достаточный) уро-
вень. Авторы исследовательских 
(проектных) работ: 

- в основном (с опорой на помощь 
руководителя) владеют умениями 
определять тему проектной рабо-
ты, формулировать цель и задачи, 
гипотезу исследования, планиро-
вать работу;

- имеют выработанные представ-
ления о композиции и структуре ис-
следовательской (проектной) рабо-
ты, о виде продукта работы;

- умеют применять теоретиче-
ские методы, элементы эмпириче-
ского исследования;

- в основном (с опорой на по-
мощь руководителя) умеют описы-
вать источники информации и со-
ставлять тезисы исследователь-
ской (проектной) работы;

- умеют составлять доклад для 
защиты результатов исследова-
тельской (проектной) работы и соз-
давать презентацию;

- степень включенности учащего-
ся в исследование при реализации 
задач работы не превышает 50%.

2. Продуктивный (повышенный) 
уровень. Авторы исследователь-
ских (проектных) работ:

- уверенно владеют умения-
ми, соответствующими базовому 
уровню;

- реализуют исследовательские 
(проектные) работы с обязатель-
ным применением методов эмпи-
рического (практического) иссле-
дования и последующей апробаци-
ей его результатов; 

- имеют выработанные представ-
ления о составлении паспорта ис-
следовательской части работы;

- обладают умениями моделиро-
вания презентации проектной ра-
боты на основе защитной речи, а 
также умениями вести дискуссию 
по теме работы;

- степень включенности учащего-
ся в исследование при реализации 
задач работы не превышает 75 %.

3. Творческий уровень (высо-
кий уровень). Авторы исследо-
вательских (проектных) работ:
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- уверенно владеют умениями, 
соответствующими продуктивному 
уровню культуры исследователь-
ской деятельности учащихся; 

- проявляют самодеятельность в 
вопросах формулирования пробле-
мы исследования, выдвижения и 
проверки гипотезы, формулирова-
ния цели и задач исследования, по-
иска, анализа и синтеза информа-
ции, составления паспорта иссле-
довательской части работы, при-
менения методов эмпирического 
исследования (лабораторный экс-
перимент, моделирование, анкети-
рование, интервьюирование и др.); 

- демонстрируют развитые уме-
ния обработки, количественно-
го и качественного анализов дан-
ных экспериментального исследо-
вания, представления и оформле-
ния результатов деятельности как 
конечного продукта, формулиро-
вания нового знания, обсуждения 
и оценки полученных результатов, 
определения перспективы приме-
нения результатов исследования в 
новых (изменённых) условиях;

- степень включенности учащего-
ся в исследование – 100%.

Эффективность внутришкольной 
системы оценки качества культуры 
исследовательской деятельности 
учащихся отражена в таблице 2.

Качество культуры исследова-
тельской деятельности опреде-
ляется как отношение суммарно-
го числа исследовательских и про-
ектных работ, выполненных в соот-
ветствии с требованиями к продук-
тивному и творческому уровням, к 
общему числу исследовательских 
и проектных работ, реализованных 
в данном учебном году. Так, если 
в 2008-2009 учебном году показа-
тель качества культуры исследова-
тельской деятельности равнялся 
58%, то в 2011-2012 он достиг 71%. 

Рост качества культуры исследова-
тельской деятельности за рассма-
триваемый период составил около 
22%. Таким образом, количествен-
ный анализ показателей динами-
ки сформированности культуры ис-
следовательской деятельности по-
зволил установить позитивное из-
менение качества культуры иссле-
довательской деятельности уча-
щихся школы. Качественный ана-
лиз свидетельствует, во-первых, о 
самостоятельности учащегося (го-
товности вербализировать, объяс-
нить цели, последовательность и 
критерии оценки достижения ре-
зультата) при выполнении того или 
иного исследовательского дей-
ствия, во-вторых, о способности 
выполнить совокупность сложных 
умений, позволяющую эффектив-
но осуществлять учебное исследо-
вание [9, с. 164]. 

Теперь, когда мы охарактери-
зовали уровни культуры исследо-
вательской деятельности, опре-
делим элементы их корреляции с 
уровнями интеллектуальной ак-
тивности (далее – ИА), предло-
женными по итогам лонгитюд-
ных исследований и обоснованны-
ми Д.Б. Богоявленской в методе 
«Креативное поле». Особенности 
данного метода: отсутствуют внеш-
няя и внутренняя оценочные стиму-
ляции в рамках основного экспе-
римента, что становится возмож-
ным благодаря двухслойной моде-
ли деятельности; отсутствует верх-
няя граница в исследовании объек-
та (неограниченное поле деятель-
ности); длительность эксперимен-
та. Д.Б. Богоявленская рассматри-
вает интеллектуальную активность 
не в своём традиционном раскры-
тии (имеется в виду синоним дея-
тельности и ее интенсивности), а, 
как способность к инициативному 

продолжению деятельности – «ини-
циативу начала изнутри», по Н.А. 
Бернштейну. Такой теоретический 
подход имеет важное практиче-
ское следствие: говоря о развитии 
творческих способностей, нель-
зя ограничивать свою работу лишь 
составлением программ обуче-
ния (ускорения, усложнения и т.д.). 
Необходимо создавать условия для 
формирования внутренней моти-
вации деятельности, направленно-
сти личности и системы ценностей, 
которые создают основу становле-
ния духовности личности [1,с. 62]. 
Несмотря на сложность и трудоем-
кость самой процедуры методика 
Д.Б. Богоявленской, обладает вы-
сокой валидностью и прогностич-
ностью. Напомним, что стимульно-
продуктивный уровень ИА харак-
теризует продуктивную деятель-
ность, стимулированную извне, т.е. 
отсутствие «интеллектуальной ини-
циативы». Эвристический уровень 
ИА рассматривается как нести-
мулированное развитие деятель-
ности и проявляется в усмотре-
нии скрытых закономерностей за-
данной деятельности. Креативный 
уровень ИА характеризует способ-
ность субъекта к развитию деятель-
ности за пределами исходных тре-
бований. 

В результате сопоставления 
уровней сформированности куль-
туры исследовательской деятель-
ности (КИД) и уровней интеллек-
туальной активности (ИА), обнару-
живаются следующие элементы их 
корреляции.

1. Базовый уровень КИД. 
Стимульно-продуктивный уровень 
ИА:

- умения проектной и исследова-
тельской деятельности формиру-
ются вследствие стимулирования 
развития деятельности обучающе-

Таблица 2
Динамика сформированности уровней культуры исследовательской 

деятельности учащихся (КИД) 5-10 классов.

Учебный год Число
авторов работ

Уровни КИД Качество 
КИД, %Базовый Продуктивный Творческий

2011-2012 59 17 30 12 71
2010-2011 57 17 29 11 70
2009-2010 55 18 32 5 67
2008-2009 55 23 28 4 58
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гося. Степень включенности уча-
щегося в исследование не превы-
шает 50%.

2. Продуктивный уровень КИД. 
Эвристический уровень ИА:

- сформированность умений ис-
следовательской и проектной дея-
тельности свидетельствует о спо-
собностях учащегося самостоя-
тельно ставить проблему иссле-
дования и находить пути её реше-
ния, т.е. осуществлять нестимули-
рованное развитие деятельности. 
Степень включенности учащегося в 
исследование не превышает 75 %.

3. Творческий уровень КИД. 
Креативный уровень ИА:

- сформированность умений ис-
следовательской и проектной дея-
тельности свидетельствует о само-
деятельности учащегося в вопро-
сах определения проблемы иссле-
дования и нахождения путей её ре-
шения, т.е. характеризует способ-

ность учащегося к развитию дея-
тельности за пределами исходных 
требований. Степень включенности 
учащегося в исследование – 100%.

Отразим в таблице 3 результа-
ты сопоставления уровней сфор-
мированности культуры исследо-
вательской деятельности (КИД) и 
уровней интеллектуальной актив-
ности (ИА).

Следует отметить, что изложен-
ная выше идея не является окон-
чательной – «истиной в последней 
инстанции»: элементы корреляции 
культуры исследовательской дея-
тельности (КИД) и уровней интел-
лектуальной активности (ИА) опре-
делены на основе, с одной сторо-
ны, педагогического эксперимен-
та, с другой – субъективного подхо-
да к сопоставлению уровней сфор-
мированности культуры исследо-
вательской деятельности (КИД) и 
уровней интеллектуальной актив-

ности (ИА). В целом общим для 
двух подходов является понимание 
того, что одаренность проявляется 
в том, как человек овладевает дея-
тельностью и преобразовывает её. 

Таким образом, в условиях 
школьного образования система 
оценки качества культуры иссле-
довательской деятельности уча-
щихся, может быть применена в 
целях выявления и развитии ода-
ренности учащихся в исследова-
тельской деятельности: если уча-
щийся выполняет исследователь-
скую или проектную работу в соот-
ветствии с требованиями, харак-
теризующими творческий уровень 
культуры исследовательской дея-
тельности, то это свидетельству-
ет о наличии у него признаков ин-
теллектуальной одаренности, ко-
торую необходимо и далее раз-
вивать в исследовательской дея-
тельности.

Таблица 3
Динамика выявления признаков одаренности в исследовательской деятельности учащихся.

Учебный год 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Количество учащихся 5-10 классов 55 55 57 59

Продуктивный уровень КИД. Эвристический уровень ИА. 28 (50%) 32 (58%) 29 (50%) 30 (51%)

Творческий уровень КИД. Креативный уровень ИА. 4 (7%) 5 (9%) 11 (19%) 12 (20%)
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Социальная сфера одна из наи-
более динамично развивающихся 
областей современной экономики. 
Социальная сфера является одной 
из основополагающих, ключевых 
сфер жизни общества, а ориентация 
на социальную защищенность граж-
дан стала одной из первостепенных 
задач современного государства 
при любом политическом, социаль-
ном и прочих укладах.  Появившись 
более века назад, система страхо-
вания социальных рисков находи-
лась в постоянном развитии, и, видя 
прошедший опыт поколений, мож-
но думать, что на текущем этапе су-
ществования, эволюция данной си-
стемы не прекратится. сложивши-
еся отношения между социальны-
ми объектами изменяются карди-
нальным образом, общество оказа-
лось не готовым к осмыслению за-
дач в области социального страхо-
вания в условиях развития экономи-
ки. Потребность в социальном обе-
спечении появилась одновремен-
но с возникновением человеческого 

общества. В любом обществе неза-
висимо от его экономического и по-
литического устройства всегда есть 
люди, которые в силу естественных, 
не зависящих от них причин, не мо-
гут собственными усилиями приоб-
ретать источник средств своего су-
ществования. К числу таких людей 
относятся, прежде всего, дети и ста-
рики. Кроме того, ряды нетрудоспо-
собных может пополнить каждый че-
ловек, потерявший способность тру-
диться временно либо постоянно в 
связи с расстройством здоровья. 
Главная задача социального разви-
тия российского общества опреде-
ляет основные направления соци-
альной политики, реализация кото-
рых на практике приведет к созда-
нию важнейших элементов соци-
ального государства в Российской 
Федерации. В их число входят: охра-
на труда и здоровья людей; уста-
новление гарантированного мини-
мального размера оплаты труда; 
обеспечение государственной под-
держки семьи, материнства, отцов-

ства и детства, инвалидов и пожи-
лых граждан; развитие системы со-
циального обслуживания; установ-
ление государственных пенсий, по-
собий и иных гарантий социальной 
защиты. В советской России прово-
дилась социальная политика по за-
щите социальных интересов граж-
дан в основном в форме социаль-
ного обеспечения, основанного на 
бюджетно-налоговых поступлениях. 
Переход к рыночной экономике по-
требовал глубоких реформ не толь-
ко в экономике, но и в социальной 
политике. В настоящее время идет 
реформирование социальной защи-
ты в направлении приспособления 
ее к рыночным условиям. Целью ре-
формирования является повышение 
качества жизни, здоровья нации, по-
вышение трудоспособности, защита 
человека в старости.

В сложившихся экономических 
условиях в России предпринима-
лись меры, направленные на смяг-
чение отрицательных последствий 
резкого падения уровня жизни и на 
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являются той движущей силой, которая позволяет страховым компаниям успеш-
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частичную компенсацию потерь наи-
более нуждающимся группам насе-
ления. Были созданы механизмы за-
щиты доходов работников бюджет-
ной сферы, социальной поддержки 
семей с детьми, ветеранов, инвали-
дов, граждан, потерявших работу. В 
основном удалось сохранить обще-
доступность образования, здраво-
охранения и культурного обслужива-
ния населения. 

Вместе с тем эта работа прово-
дилась недостаточно эффективно. 
Многочисленные льготы, компенса-
ции, социальные выплаты и пособия 
вводились нередко без учета мате-
риального положения семей и ре-
альных возможностей людей обе-
спечить собственное благополучие. 
В результате в обществе нарастало 
социальное иждивенчество, огра-
ничивались возможности для оказа-
ния помощи тем, кто действительно 
в ней нуждается.

В целом на сегодняшний момент 
ситуацию в социальной сфере мож-
но охарактеризовать как неодно-
значную и противоречивую. Наряду 
с определенными положительными 
сдвигами, многие негативные явле-
ния приобрели застойный характер, 
отдельные социальные проблемы 
усугубились и стали представлять 
серьезную опасность для социально 
- экономической стабильности об-
щества. Страхование - это функция 
и задача государства, для выполне-
ния которых требуется образова-
ние специальных денежных фондов 
страховых фондов. Рассматривая 
страхование как функцию и задачу 
государства, необходимо подходить 
к признанию образуемых для обе-
спечения этих целей страховых фон-
дов как части национального богат-
ства страны и части финансовой си-
стемы общества, подверженных ре-
гулированию нормами финансового 
права.

Рассматривая страхование как 
функцию государства, необходимо 
учитывать роль страховых компа-
ний как участников рынка, активно 
взаимодействующих со всеми зве-
ньями финансово-кредитной систе-
мы государства, так как осуществле-
ние страхования в денежной фор-
ме объективно связывает его с ины-
ми институтами финансовой систе-

мы: банковской системой, государ-
ственными и муниципальными фи-
нансами, финансами населения 
и иных хозяйствующих субъектов. 
Коммерческое страхование важно в 
целом для государства, так как оно 
служит покрытию расходов по стра-
ховым случаям, что является госу-
дарственной задачей.

Стратегическое значение страхо-
вания обусловлено и той ролью, ко-
торую играет страхование в систе-
ме социальной защиты населения в 
силу так называемых провалов рын-
ка, то есть неспособности частно-
го капитала сгладить остроту соци-
альных противоречий и ряда эконо-
мических проблем без вмешатель-
ства государства. Роль страхова-
ния заключается не только в том, что 
оно обеспечивает непрерывность, 
бесперебойность и сбалансирован-
ность экономических процессов, но 
и способствует оптимизации обще-
ственного воспроизводства вслед-
ствие воспроизводства рабочей 
силы.

Используя финансовую систему, в 
том числе денежные ресурсы стра-
ховых централизованных и децен-
трализованных фондов, обеспечи-
вая финансово-правовое регулиро-
вание процессов образования, пе-
рераспределения и использования 
фондов, государство и осуществля-
ет финансовую деятельность для 
выполнения своих задач в каждый 
данный период своего развития в 
условиях насыщенности своей де-
ятельности рисками экологических 
и техногенных катастроф, финансо-
выми, политическими, социальными 
и иными рисками.

Главная цель финансовой дея-
тельности государства - обеспечи-
вать, гарантировать выполнение не 
одной какой-то задачи или функции 
государства, а практически всех.

Функции финансов в страховой 
деятельности реализуются через 
финансовый механизм, включаю-
щий совокупность организационных 
форм финансовых отношений, по-
рядок образования, перераспреде-
ления и использования централизо-
ванных и децентрализованных стра-
ховых фондов, методы финансового 
планирования, формы управления 
финансами, финансовое законода-

тельство в сфере страхования.
Существенное значение в фи-

нансовой системе Российской 
Федерации имеют социальные го-
сударственные внебюджетные фон-
ды: Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ, 
Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования, тер-
риториальные фонды обязательно-
го медицинского страхования, пря-
мо не связанные с бюджетами раз-
личных уровней, находящиеся в рас-
поряжении государства и имеющие 
сугубо целевой характер расходо-
вания денежных средств их образу-
ющих. 

Указанные фонды имеют обще-
государственное значение, так как 
по размеру мобилизующих денеж-
ных средств они занимают главен-
ствующее положение в государ-
стве и призваны обеспечивать фи-
нансирование важнейших про-
грамм социального развития стра-
ны. Формирование и использование 
социальных государственных вне-
бюджетных фондов, безусловно, яв-
ляются органичной частью финан-
совой деятельности государства, 
так как опосредуется распределе-
ние национального дохода с после-
дующим обособлением его части в 
целевых денежных фондах, предна-
значенных для финансирования по-
требностей нетрудоспособных лиц, 
постоянно или временно не участву-
ющих в труде. Следует акцентиро-
вать внимание именно на финансо-
вых отношениях, возникающих при 
выполнении социальной функции 
государства, так как в условиях не-
достаточно стабильной экономиче-
ской ситуации их роль в государстве 
значительно возрастает.

В условиях рыночной экономики с 
других позиций, в отличие от регули-
рования образования, перераспре-
деления и использования централи-
зованных страховых фондов, где го-
сударство выступает их полноправ-
ным хозяином, следует определять 
и понимать роль государства, госу-
дарственное воздействие на обра-
зование, перераспределение и ис-
пользование децентрализованных 
страховых резервных фондов стра-
ховых организаций. Как показало 
исследование, в условиях рыноч-
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ной экономики основными целями 
финансово-правового регулятивно-
го воздействия государства на де-
ятельность страховых организаций 
являются:

- выполнение страховыми органи-
зациями принятых обязательств. 

Отсутствие средств у страховых 
организаций для расчетов по приня-
тым обязательствам подрывает до-
верие не столько к конкретной стра-
ховой организации, сколько вопло-
щается в претензиях населения к го-
сударственным институтам в целом. 

Поэтому государство не может 
находиться в стороне от публично-
правового регулирования страхо-
вой деятельности и в императив-
ном порядке, при помощи именно 
норм финансового права, властно 
обеспечивает процессы образова-
ния, перераспределения и исполь-
зования страховых резервных фон-
дов страховых организаций, денеж-
ные средства которых используют-
ся, в первую очередь, на выполне-
ние обязательств перед страховате-
лями, защита прав и интересов ко-
торых, особенно в силу их массово-
сти, носит, безусловно, публичный 
характер;

- обеспечение финансовой устой-
чивости и платежеспособности стра-
ховых организаций. Посредством 
финансово-правового регулирова-
ния формирования, перераспреде-
ления и использования страховых 
резервных фондов страховых орга-
низаций обеспечивается финансо-
вая устойчивость не только отдель-
ных страховых организаций, но и 
страховой системы в целом как со-
ставной части финансовой системы 
государства. Таким образом, реша-
ются и задачи финансовой стабиль-
ности в государстве, и задачи защи-
ты интересов страхователей, то есть 
реализуется защита публичных ин-
тересов, интересов общества в це-
лом. Именно поэтому инициатива 
по образованию страховых резерв-
ных фондов страховых организаций 
и принадлежит государству, иниции-
руется властью;

- мобилизация и инвестирование 
денежных средств. Гарантированная 
государством защита прав и закон-
ных интересов страхователей спо-
собствует, стимулирует привлече-

ние их денежных средств в страхо-
вую систему страны. Государство в 
лице  органа исполнительной вла-
сти, наделенного властными полно-
мочиями, осуществляя финансово-
правовое регулирование образова-
ния, перераспределения и исполь-
зования страховых резервных фон-
дов страховых организаций, обе-
спечивает не только принцип гаран-
тированности защиты интересов 
страхователей, но и фактически ре-
ализует собственный принцип - при-
влечение посредством публично-
правового регулирования, а имен-
но при помощи норм финансового 
права, частного капитала страховых 
организаций в национальную эконо-
мику. 

Таким образом, именно государ-
ство для достижения названных це-
лей публичного характера, исполь-
зуя аппарат власти и управления, 
посредством финансово-правового 
регулятивного воздействия, а имен-
но норм финансового права, на об-
разование, перераспределение и 
использование страховых резерв-
ных фондов страховых организа-
ций увязывает интересы страхо-
вых организаций, населения и госу-
дарства в целом. Поэтому и поря-
док образования, перераспределе-
ния и использования страховых ре-
зервных фондов страховых органи-
заций и регулируется нормативны-
ми финансово-правовыми актами 
именно главного органа исполни-
тельной власти государства в сфе-
ре финансов - Министерства финан-
сов РФ. 

Есть все основания отнести отно-
шения, складывающиеся между го-
сударством, его  органами, и стра-
ховыми организациями по поводу 
образования, перераспределения 
и использования страховых резерв-
ных фондов страховых организаций, 
носящие явно публичный характер, 
к финансовым отношениям, регули-
руемым нормами финансового пра-
ва. А деятельность по поводу обра-
зования, перераспределения и ис-
пользования страховых резервных 
фондов страховых организаций, на-
ряду с обязательным социальным и 
государственным страхованием, по 
мнению автора, рассматривать как 
составную часть финансовой дея-

тельности государства.
Главная задача социального раз-

вития российского общества опре-
деляет основные направления со-
циальной политики, реализация ко-
торых на практике приведет к соз-
данию важнейших элементов соци-
ального государства в Российской 
Федерации. В их число входят: охра-
на труда и здоровья людей; установ-
ление гарантированного минималь-
ного размера оплаты труда; обеспе-
чение государственной поддерж-
ки семьи, материнства, отцовства и 
детства, инвалидов и пожилых граж-
дан; развитие системы социально-
го обслуживания; установление го-
сударственных пенсий, пособий и 
иных гарантий социальной защиты.

1. Охрана труда и здоровья людей.
Деятельность граждан, связан-

ную с удовлетворением личных и об-
щественных потребностей, не про-
тиворечащую законодательству 
Российской Федерации и принося-
щую им заработок, принято назы-
вать занятостью. 

Государство гарантирует выплату 
пособий по безработице и по пере-
квалификации. Безработными при-
знаются трудоспособные гражда-
не, которые не имеют работы и за-
работка (за исключением оплаты 
за выполнение общественных ра-
бот по направлению государствен-
ной службы занятости населения), 
зарегистрированы в службе заня-
тости для поиска подходящей ра-
боты и готовы приступить к ней. 
Государство предоставляет граж-
данам, потерявшим работу, высво-
бождаемым с предприятий, из ор-
ганизаций и учреждений, а также 
гражданам, впервые ищущим рабо-
ту или желающим возобновить тру-
довую деятельность после длитель-
ного перерыва, компенсацию, вы-
плачивает стипендии в период про-
фессиональной подготовки, пере-
подготовки или повышения квали-
фикации; выплачивает пособия по 
безработице; создает возможно-
сти для участия в оплачиваемых об-
щественных работах; осуществля-
ет компенсацию затрат в связи с до-
бровольным переездом в другую 
местность по предложению служ-
бы занятости. Реализовать право 
на получение пособия по безрабо-
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тице или компенсации может каж-
дый гражданин, достигший 16-лет-
него возраста и имеющий ста-
тус безработного. Это право утра-
чивается по достижении граж-
данином пенсионного возраста. 
Разрешение коллективных трудо-
вых споров регулируется законом. 
Закон РСФСР от 19 апреля 1991 г. 
«О занятости населения в РСФСР» 
(с изменениями и дополнения-
ми) определяет правовые, эко-
номические и организационные 
условия, а также гарантии госу-
дарства по трудоустройству по-
стоянно проживающим на терри-
тории Российской Федерации. 
Государство уделяет внимание соз-
данию здоровых и безопасных усло-
вий труда, вводит для лиц, заня-
тых в отраслях или на участках про-
изводства с особо тяжелыми, опас-
ными или вредными условиями тру-
да, льготы, которые служат формой 
компенсации за работу, наносящую 
ущерб здоровью человека.

Наряду с охраной труда важной 
составной частью социальной по-
литики государства является охра-
на здоровья граждан. В Российской 
Федерации в обязанность государ-
ства входит финансирование феде-
ральных программ охраны и укре-
пления здоровья населения, при-
нятие мер по развитию государ-
ственной, муниципальной, част-
ной систем здравоохранения, поо-
щрение деятельности, способству-
ющей укреплению здоровья чело-
века, развитию физической куль-
туры и спорта, экономическому и 
санитарно-эпидемиологическому 
благополучию.

2. Установление гарантированно-
го минимального размера оплаты 
труда. 

Одной из характерных черт соци-
ального государства является его 
ответственность за предоставле-
ние каждому гражданину достой-
ного человека прожиточного мини-
мума. Однако, эта ответственность 
вторична. Социальное государство 
должно руководствоваться прежде 
всего тем, что каждый взрослый и 
трудоспособный гражданин дол-
жен иметь возможность зарабаты-
вать на себя и на содержание сво-
ей семьи. Ответственность же го-

сударства за предоставление граж-
данину прожиточного минимума на-
ступает лишь в том случае, когда он, 
работая, не может себя обеспечить. 
Одним из средств удовлетворения 
этой потребности является уста-
новление гарантированного ми-
нимального размера оплаты тру-
да. Такой размер зависит от многих 
факторов, и прежде всего от эконо-
мических возможностей общества 
в данный период и не всегда соот-
ветствует той цели, для достиже-
ния которой он установлен. Однако 
главное его предназначение состо-
ит именно в достижении этой цели, 
и Российская Федерация, последо-
вательно увеличивая гарантирован-
ный минимальный размер оплаты 
труда, стремится к ее достижению. 

3. Обеспечение государственной 
поддержки семьи, материнства, от-
цовства и детства, инвалидов и по-
жилых граждан. 

В Российской Федерации семья, 
материнство, отцовство, детство 
находятся под защитой общества и 
государства.

Государство должно проявлять за-
боту об инвалидах и пожилых граж-
данах. Оно обязано развивать си-
стему специальных предприятий и 
цехов для работы инвалидов, чтобы 
улучшить их материальное положе-
ние и приобщить к участию в обще-
ственно полезном труде; обеспечи-
вать инвалидов специальными сред-
ствами передвижения, средствами 
лечебной физкультуры, протезами 
и т.п. Важно развитие системы со-
циальных льгот, установленных для 
участников Великой Отечественной 
войны; расширение сети домов-
интернатов для престарелых и ин-
валидов, повышение уровня их бла-
гоустройства и социально-бытового 
обслуживания в них.

4. Установление государственных 
пенсий, пособий и иных гарантий 
социальной защиты. 

Развитие государственной систе-
мы социального обеспечения яв-
ляется важной социальной гаран-
тией реализации конституцион-
ного права граждан Российской 
Федерации на материальное обе-
спечение по возрасту, в случае бо-
лезни, инвалидности, потери кор-
мильца, для воспитания детей и в 

иных случаях, установленных зако-
ном. Государство в законодатель-
ном порядке определяет систему 
государственных пенсий и социаль-
ных пособий 

Развитие этой системы обе-
спечивается ростом расходов го-
сударства на пенсионное обе-
спечение, обусловленных пре-
жде всего увеличением численно-
сти и доли людей, имеющих пра-
во на получение пенсий и пособий, 
в общем составе населения, а так-
же инфляционными явлениями. 
Следует сказать, что в любом де-
мократическом государстве между 
конституционным требованием за-
щиты личной свободы и требовани-
ем идеи социального государства 
существует известное противоре-
чие. Оно порождено неизбежным 
вмешательством социального го-
сударства в личную жизнь граждан. 
Поэтому в такой ситуации любое ре-
шение государства в пользу личной 
свободы возможно лишь в той мере, 
в какой оно не противоречит сущно-
сти социального государства.

Не завершив в 80-х годах всех 
преобразований, имманентных ин-
дустриальному этапу, страна всту-
пила в период политических и эко-
номических реформ, которые по 
большинству показателей соци-
ального развития и качества жиз-
ни населения отбросили ее на уро-
вень 60-70-х годов XX века. В итоге 
Россия столкнулась с «двойной» не-
обходимостью - модернизации об-
щественного устройства и перехода 
к постиндустриальному этапу раз-
вития. Однако реализация этих це-
лей блокируется отставанием в ка-
честве «человеческого капитала», 
неэффективностью политики до-
ходов населения (заработная пла-
та, пенсионное обеспечение), сло-
жившихся систем образования, 
здравоохранения и ЖКХ. При этом 
окончательно не определена док-
трина устройства социальной сфе-
ры. Имеющиеся наработки, напри-
мер, по концепции социального го-
сударства, социальной доктрине 
Российской Федерации, концепции 
совершенствования системы соци-
ального страхования в Российской 
Федерации и качеству жизни носят 
пока «поисковый характер» и еще не 
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вышли на этап обсуждения в струк-
турах исполнительной и законода-
тельной власти. В этой связи пред-
ставляется целесообразным еще 
раз вернуться к анализу соответ-
ствующего зарубежного опыта.

На современном страховом рынке 
информационные технологии явля-
ются той движущей силой, которая 
позволяет страховым компаниям 
успешно взаимодействовать со все 
более требовательными и нетерпе-
ливыми клиентами. Потребители, 
прекрасно разбираясь в технологи-
ческих новинках и активно исполь-
зуя их в повседневной жизни, ожи-
дают соответствующего техноло-
гичного уровня обслуживания и от 
страховщиков. Согласно результа-
там опроса Accenture, 91% аналити-
ков страховой отрасли считают, что 
использование технологий является 
критически важным для деятельно-
сти страховых компаний. В то же 
время более половины из них оце-
нивают текущий уровень техноло-
гий, используемых страховщиками, 
как “низкий” или “нуждающийся в 
улучшении”. Сегодня можно выде-
лить восемь главных трендов, кото-
рые будут определять развитие ИТ в 
страховой отрасли в течение следу-
ющих пяти лет. Уже сейчас страхов-
щикам приходится работать с боль-
шими объемами данных, а в буду-
щем эти объемы будут расти в гео-
метрической прогрессии. Данные 
могут быть распределены по раз-
личным внутренним и внешним хра-
нилищам во всех регионах мира. 
Перед страховыми компаниями 
встает задача максимально эффек-
тивного распределения имеющихся 
массивов, в том числе посредством 
облачных технологий в случае, если 
это позволяют требования безопас-
ности и конфиденциальности ин-
формации. Обеспечение повсе-
местной возможности мгновенного 
доступа к данным с любого типа 
устройств значительно повысит эф-
фективность работы страховщиков.
Для российских страховщиков ука-
занный тренд приобретает актуаль-
ность в первую очередь в контексте 
построения интегрированных ин-
формационных сред, в рамках кото-
рых осуществляется взаимодей-
ствие с партнерами (брокерами, 

агентами, СТОА, ЛПУ, АК, НАЭБ) и 
клиентами. Возможность эффектив-
ного использования информации в 
рамках таких информационных эко-
систем позволяет, с одной стороны, 
сократить расходы на операционное 
взаимодействие с партнерами, а с 
другой — значительно увеличить 
скорость и качество обслуживания 
клиентов. Знания о клиенте, кото-
рые предоставляет прогнозная ана-
литика, особенно важны в условиях 
постоянно меняющихся клиентских 
предпочтений. Аналитика суще-
ственно повышает эффективность 
маркетинговых усилий, позволяя 
предлагать клиенту нужные продук-
ты в нужное время, сокращая цикл 
продаж и увеличивая перекрестные 
продажи. Инструменты аналитики 
облегчают процесс внедрения но-
вых продуктов. Прогнозная и пове-
денческая аналитика позволяет 
предсказать, какой отклик конкрет-
ный продукт получит у клиентов. В 
вопросе урегулирования убытков 
использование аналитики помогает 
своевременно диагностировать слу-
чаи страхового мошенничества.  
Облачные вычисления в страховой 
отрасли еще не сыграли той рево-
люционной роли, какую они уже сы-
грали в других отраслях. Причина 
такой задержки кроется в том, что 
страховщики нередко вынуждены 
использовать устаревшие ИТ-
системы, которые не всегда просто 
перевести в облака. Однако ситуа-
ция постепенно меняется. Облачные 
вычисления на российском страхо-
вом рынке не так сильно распро-
странены. Но именно облака могут 
стать платформой для создания об-
щих инфраструктурных сервисов, 
упомянутых выше. Например, такие 
сервисы могут быть интересны в 
плане подготовки определенных ви-
дов отчетности. Сегодня в Европе 
идет непростая работа по формиро-
ванию и внедрению требований 
Solvency II и рассматриваются вари-
анты, при которых будет создана об-
щая платформа для расчета набора 
показателей, необходимого для 
удовлетворения требований 
Solvency II. Аналогичные решения 
могут оказаться интересными и в 
области противодействия мошенни-
честву, а также в части обеспечения 

взаимодействия между различными 
участниками рынка.  Чрезмерно за-
тратные и устаревшие системы яв-
ляются основным барьером на пути 
страховщиков к построению эффек-
тивных бизнес-процессов. Для до-
стижения своих бизнес-целей стра-
ховым компаниям придется перейти 
от использования архитектуры, ори-
ентированной на сервер, к архитек-
туре, ориентированной на сервис.
Сегодня операции российских стра-
ховщиков часто поддерживаются 
монолитными системами, сочетаю-
щими в себе функции конфигуриро-
вания продуктов, тарификации, уче-
та договоров, учета поступлений и 
платежей, работы с компенсацион-
ными выплатами, урегулирования 
убытков, перестрахования, а также 
бухгалтерского учета и отчетности. 
С другой стороны, по мере развития 
рынка и возникновения потребности 
во все более продвинутой функцио-
нальности по отдельным областям, 
таким как урегулирование убытков и 
управление комиссионным возна-
граждением, перед страховщиками 
встанет выбор: развивать эту функ-
циональность в рамках существую-
щей монолитной системы или поку-
пать отдельные специализирован-
ные решения и интегрировать их с 
основной системой. Для решения 
этой задачи сервис-
ориентированная архитектура ста-
новится важным фактором. 
Проблема защиты клиентских дан-
ных всегда находилась в центре вни-
мания страховщиков, но сейчас, 
вследствие ужесточения норматив-
ного регулирования и после ряда 
получивших широкую огласку скан-
далов с утечками данных, защита 
информации стала одним из глав-
ных приоритетов. По мере роста 
объемов данных обеспечивать 
должный уровень безопасности ста-
новится всё сложнее, а 100% гаран-
тии защиты данных представляются 
и вовсе нереальной перспективой. В 
этих условиях страховым компани-
ям разумней применять избира-
тельный подход к безопасности, ко-
торый позволяет обеспечивать диф-
ференцированный уровень защиты 
для различных массивов данных. 
Для этого страховщикам необходи-
мо выявить наиболее уязвимые 
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участки и с помощью технологий 
обеспечить безопасность процес-
сов, данных и инфраструктуры. 
Компаниям также рекомендуется 
свести к минимуму влияние челове-
ческого фактора, который является 
основной причиной утечек и брешей 
в безопасности. По мере усложне-
ния архитектур приложений россий-
ских страховщиков (внедрения цен-
трализованных систем, специали-
зированных приложений и интегра-
ции с системами партнеров) вопро-
сы информационной безопасности 
будут становиться все более акту-
альными. Равно важными будут 
аспекты, касающиеся потенциаль-
ных внешних угроз, и проблемы, 
связанные с возможностью утечки 
данных из-за злоумышленных дей-
ствий сотрудников самих страховых 
компаний. Как и в случае с безопас-
ностью, гарантировать 100%-ную 
конфиденциальность данных прак-
тически невозможно. Вместе с тем 
любые нарушения конфиденциаль-
ности могут иметь серьезные по-
следствия. Страховщикам необхо-
димо выявить участки наибольшей 
уязвимости и использовать риск-
ориентированный подход в работе с 
данными клиентов. Вопросы конфи-
денциальности данных стали приоб-
ретать особое значение для россий-
ских страховщиков с принятием 
Федерального закона № 152-ФЗ. С 
учетом же вступления России в ВТО 
и постепенного ужесточения требо-
ваний, в том числе касающихся ра-
боты с персональными данными, 
российские страховые компании бу-
дут вынуждены реализовывать ком-
плекс мер (как инфраструктурных, 
так и организационных), направлен-
ных на защиту конфиденциальных 
данных. Потребители все более 
охотно делятся своим опытом взаи-
модействия с компаниями в соци-
альных сетях. Страховщики пользу-
ются этим в своих целях, активно 
расширяя свое присутствие в раз-
личных социальных платформах, на-
пример в Facebook. Развитие соци-
альных медиа открывает потенци-
альные возможности для увеличе-
ния продаж и улучшения качества 
клиентского обслуживания. 
Грамотная коммуникация в социаль-
ных сетях позволяет укрепить дове-

рие и наладить прямой контакт меж-
ду страховыми компаниями и их кли-
ентами.Российские страховщики 
делают первые шаги в социальных 
сетях. Пока трудно судить об эффек-
тивности их присутствия в Facebook 
и других платформах. Сегодня это 
присутствие, как правило, ограничи-
вается предоставлением информа-
ции. Рынок пока еще не определил 
наиболее эффективную модель ис-
пользования потенциала социаль-
ных сетей. Однако с учетом стреми-
тельно растущей популярности со-
циальных платформ и увеличением 
объема персональных данных, до-
бровольно предоставляемых поль-
зователями, интерес к использова-
нию социальных сетей среди стра-
ховщиков будет нарастать.Дизайн 
бизнес-процессов всегда создавал-
ся исходя из соображений оптими-
зации и сокращения затрат. В буду-
щем же главным фактором станет 
обеспечение наилучшего клиент-
ского опыта. Мобильные технологии 
сегодня являются главным направ-
лением развития. По прогнозам, к 
2020 г. количество мобильных теле-
фонов в мире возрастет до 3 млрд., 
а количество сделок, совершаемых 
при помощи мобильных устройств, 
— до 450 млрд. Распространение 
смартфонов и планшетов заставля-
ет страховые компании задуматься 
о том, как использовать их во вну-
трикорпоративном взаимодействии 
и в отношениях с клиентами. Кроме 
того, в клиентском обслуживании 
могут применяться видео- и игро-
вые технологии. Видеотехнологии 
обеспечивают наглядность инфор-
мации, а через игровые приложения 
можно информировать клиентов о 
новых продуктах более эффективно, 
нежели посредством рекламы и 
других традиционных каналов ком-
муникации. Социальная помощь вы-
полняет функцию вспомоществова-
ния по бедности отдельным группам 
населения в экстремальных услови-
ях; носит характер периодических и 
единовременных денежных доплат к 
пенсиям и пособиям, натуральных 
выдач и услуг в целях нейтрализа-
ции критических жизненных ситуа-
ций, неблагоприятных экономиче-
ских условий. Социальная помощь 
(поддержка) осуществляется за 

счет местных органов власти, пред-
приятий (организаций), внебюд-
жетных и благотворительных фон-
дов в целях оказания адресной, 
дифференцированной помощи 
нуждающимся.

Социальное обеспечение - это си-
стема создаваемых государством 
правовых, экономических и орга-
низационных мер, которые направ-
лены на компенсацию или мини-
мизацию последствий изменения 
материального и(или) социально-
го положения граждан, а в случа-
ях, предусмотренных законодатель-
ством РФ, иных категорий физиче-
ских лиц вследствие наступления 
обстоятельств, признаваемых го-
сударством социально значимыми 
.Социальное страхование - часть го-
сударственной системы социальной 
защиты населения, спецификой ко-
торой является страхование рабо-
тающих граждан от возможного из-
менения материального и (или) со-
циального положения, в том числе 
по не зависящим от них обстоятель-
ствам .Социальная политика - это 
сфера практического осуществле-
ния важнейшей функции государ-
ства по созданию условий, обеспе-
чивающих каждому члену общества 
реализацию его потребностей с уче-
том одобряемой обществом систе-
мы ценностей, а потому в центре со-
циальной политики всегда находит-
ся человек, который одновремен-
но выступает как ее цель, предмет 
и субъект .Социальная политика со-
временного государства - это ком-
плекс социально-экономических 
мер государства, предприятий, ор-
ганизаций, направленных на осла-
бление неравенства в распределе-
нии доходов и имущества; защи-
ту населения от безработицы, по-
вышения цен, обесценивания тру-
довых сбережений . Проблема со-
циальной защиты населения по-
разному решается в рамках опреде-
ленной социально-экономической 
формации, конкретной страны.

Чтобы обеспечить такую защиту, 
государство, прежде всего, долж-
но в законодательном порядке уста-
новить основные социальные га-
рантии, механизм их реализации и 
функции предоставления социаль-
ной поддержки.
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В первые два десятилетия XX 
века Российскую империю за-
хлестнула волна революцион-
ных потрясений. В 1905 – 1907 го-
дах произошла Первая русская 
революция, а уже в 1917 г. – сра-
зу две революции: Февральская 
и Октябрьская. С последней 
была связана кровопролитная 
Гражданская война 1918 – 1921 
годов. В чем же главные причины 
всех этих революций? Некоторые 
исследователи придают реша-
ющие значения проискам внеш-
них сил,  другие придерживают-
ся «теория заговора», обвиняя в 
нем то революционеров, то либе-
ралов, а порой даже и масонов. 
На наш взгляд, следует сделать 
упор на анализ ситуации в самой 
Российской империи в этот пе-

риод времени, чему и посвящена 
данная статья.  

В начале ХХ века Россия явля-
лась одной из динамично разви-
вающихся стран мира: постоян-
но растущая численность населе-
ния; высокие темпы индустриаль-
ного развития (по общему объе-
му производства она занимала 5-6 
место в мире, а ее доля в мировом 
промышленном производстве воз-
росла к 1913 г. до 5,3%); стабили-
зирующаяся финансово-кредитная 
система (после денежной рефор-
мы 1897 г. русский рубль считался 
одной из самых твердых конверти-
руемых валют в мире); статус вели-
кой державы.

Но если обратиться к качествен-
ным показателям, то Россия всту-
пала в новый век с большим грузом 

разноуровневых проблем. В жесто-
чайшем кризисе находились все 
– и дофеодальные, и феодальные, 
и капиталистические – структуры 
(уклады). Многоукладная россий-
ская экономика развивалась край-
не противоречиво.

В ее восходящем развитии имели 
место откаты: кризис 1899-1903 гг., 
совпавший с общемировым эко-
номическим кризисом, русско-
японская война и революция 1905-
1907 гг., депрессия. Почти целое 
десятилетие российскую эконо-
мику лихорадило. И лишь с 1909 г. 
наступила стабилизация, продол-
жавшаяся до начала Первой миро-
вой войны. За 1909-1913 гг. про-
мышленность в 1,5 раза увеличи-
ла объем производства. Причем, 
тяжелая промышленность по тем-
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пам роста (соответственно 174,5% 
против 137,7%) опережала легкую 
про-мышленность. Ориентируясь 
на военно-промышленный ком-
плекс, госу-дарственные заказы и 
субсидии, тяжелая индустрия, зна-
чительную долю которой составля-
ла казенная промышленность, до-
статочно слабо вписывалась в ры-
ночные отношения.

Существенные перекосы наблю-
дались в региональном экономи-
ческом развитии страны. Так, 90% 
промышленной и сельскохозяй-
ственной продукции приходилось 
на Европейскую часть России, при 
этом другие регионы продолжа-
ли оставаться экономически сла-
боразвитыми. Несмотря на высо-
кие темпы промышленного разви-
тия, Россия оставалась аграрно-
индустриальной страной, где сель-
скохозяйственное производство по 
своим масштабам превосходило 
промышленность.

Тормозящее влияние на развитие 
российской экономики оказала со-
вокупность следующих факторов: 
нехватка капиталов внутри стра-
ны и недостаточный приток ино-
странных инвестиций; отсутствие 
необходимого количества кадров 
инженерно-технического персо-
нала и высококвалифицированных 
рабочих; отсутствие детально раз-
работанной правовой основы, сти-
мулирующей развитие экономики 
рыночного типа; традиционное ак-
тивное вмешательство государства 
и чиновничье-бюрократического 
аппарата в экономику; отсутствие 
четкого плана текущей и перспек-
тивной государственной экономи-
ческой политики.

Одна из наиболее серьезных про-
блем заключалась в том, что, осу-
ществляя форсированное разви-
тие промышленности, самодер-
жавный режим почти не осознавал 
социальных последствий модерни-
зации. Новые явления в экономике 
объективно вели к формированию 
новых классов, которые уже не впи-
сывались в традиционную систе-
му социальных отношений, явля-
лись носителями новых ценностей. 
Их интересы все больше расходи-
лись с интересами режима, рассчи-
тывавшего удержать эти новые яв-

ления в экономике и социальной 
сфере под своим контролем.

Были и другие серьезные про-
блемы.

Во-первых, позитивные сдви-
ги в индустриальном развитии 
страны в расчете на душу населе-
ния были крайне незначительны. 
Демографический «бум» сводил 
почти на нет успехи российской ин-
дустриализации. А по урожайности 
хлебов Россия занимала 15 место 
среди европейских стран.

Во-вторых, обострялась и сама 
демографическая проблема. 
Несмотря на высокие темпы раз-
вития промышленного сектора, 
он все же оказался не в состоянии 
«переварить» стремительного уве-
личения числа свободных рабочих 
рук. Рост деревенского населения 
привел к дроблению и уменьше-
нию крестьянских земельных на-
делов, к безработице, паупериза-
ции и люмпенизации. В свою оче-
редь, быстрые темпы роста насе-
ления индустриальных центров (к 
началу Первой мировой войны го-
родское население составило 15% 
от общей численности населения) 
не сопровождались его адекватной 
адаптацией к ценностям городской 
культуры.

В-третьих, архаичное законо-
дательство оказывало тормозя-
щее влияние на процесс «пере-
плавки» классов-сословий в со-
временные классы. Российское 
общество в своей основе продол-
жало оставаться традиционным. 
Происходила его дальнейшая со-
циальная поляризация, увеличи-
валась доля малоимущих и неиму-
щих. Купцов, буржуазии, помещи-
ков, высших чинов насчитывалось 
в 1897 г. – 3 млн. (2,4% от общей 
численности населения России), в 
1913 г. – 4,1 млн. (2,3%); зажиточ-
ных мелких хозяев в 1897 г. – 27,1 
млн. (18,4%), в 1913 г. – 31,5 млн. 
(19%); беднейших мелких хозяев в 
1897 г. – 35,8 млн. (28,5%), в 1913 г. 
– 42 млн. (25,3%); полупролетари-
ев в 1897 г. – 41,7 млн. (33,2%), в 
1913 г. – 55,6 млн. (33,6%); проле-
тариев в 1897 г. – 22 млн. (17,5%), в 
1913 г. – 32,5 млн. (19,6%). Все это 
объективно вело к нарастанию ан-
тивластных и антибуржуазных тен-

денций в сознании деревенских и 
городских «низов», так и не сумев-
ших, как правило, адаптироваться 
к модернизированному процессу. 
Эти «низы» являлись питательной 
средой и для левого, и для правого 
радикализма и экстремизма.

В-четвертых, режиму не уда-
лось создать условия для нала-
живания социального партнер-
ства как между традиционными 
классами-сословиями, так и меж-
ду новыми классами. Последние 
переняли многие «родимые пят-
на» традиционных классов, в част-
ности, социальный эгоизм, сослов-
ную спесь, неуважение к лично-
сти и т.п. Характерно, что и новые 
классы, как и традиционные, стре-
мились, во что бы то ни стало при-
способиться к центральным и мест-
ным властным структурам, рассчи-
тывая, с одной стороны, на их под-
держку в «проталкивании» соб-
ственных дел, не гнушаясь при этом 
дачей взяток, а с другой – не имея 
собственных сил и опыта улажива-
ния социальных конфликтов, апел-
лировали к власти за помощью в 
борьбе против трудящихся. Вместе 
с тем в экономической сфере но-
вые классы потеснили традицион-
ные, которые с явным неудоволь-
ствием и скептицизмом восприни-
мали «безродных и беспородных» 
нуворишей.

В-пятых, несмотря на высокие 
темпы экономического развития, 
Россия по «качеству жизни» зани-
мала одно из последних мест на ев-
ропейском континенте. Основная 
масса трудящихся была социально 
незащищена: лишена страхования 
и пенсионного обеспечения, полу-
чала низкую зарплату, имела про-
должительный рабочий день, кото-
рый на промышленных предприя-
тиях составлял 11,5 часа, а в сфе-
ре обслуживания – 12-14 часов. 
Причем за одинаковый труд муж-
чины, женщины и подростки полу-
чали неодинаковую зарплату. В то 
же время индустриализация и дру-
гие правительственные рефор-
мы вели к росту налогового бре-
мени. Прямые налоги в России со-
ставляли в 1900 г. – 131,9 млн. руб., 
в 1913 г. – 272,5 млн. руб. (соот-
ветственно 7,7%–8% доходной ча-
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сти бюджета). Косвенные налоги 
в 1900 г. составляли – 658,1 млн. 
руб., а в 1913 г. – 708,1 млн. руб. 
(соответственно 38,6% и 20,7%). 
Отметим также ужасающее поло-
жение с уровнем грамотности: бо-
лее двух третей населения страны 
не умели ни читать, ни писать.

В-шестых, интенсивно происхо-
дивший модернизационный про-
цесс поставил на повестку дня на-
циональный и религиозный вопро-
сы, так как Россия являлась мно-
гонациональной и поликонфесси-
ональной державой. Эти вопросы 
требовали оперативного и вместе 
с тем крайне деликатного решения. 
Усиление диспропорций в разви-
тии экономики между европейской 
частью России и ее национальны-
ми окраинами, оживление асси-
миляторской тенденции со сторо-
ны бюрократии, способствовали 
появлению и проявлению сепара-
тистских тенденций, носительни-
цей которых по преимуществу ста-
ла национальная интеллигенция. 
Административное рвение русско-
го чиновничества, мало подготов-
ленного к культурнической роли, 
вызывало нарастание неприязни 
со стороны формирующихся на-
циональных элит, начавших требо-
вать сначала робко, а затем более 
настойчиво территориальной ав-
тономии, децентрализации власти, 
политического самоопределения 
и отделения от Российской импе-
рии. При этом важно иметь в виду, 
что в России на всем протяжении 
ее тысячелетней истории не было 
войн национального характера. 
Многонациональное население им-
перии мирно уживалось друг с дру-
гом на одной территории. Согласно 
переписи 1897 г. русское населе-
ние в империи составляло 43% от 
общего числа населения; оно вы-
полняло роль ядра российской го-
сударственности, вокруг которо-
го консолидировалось более ста 
народностей, сохранивших свою 
культуру, язык, обычаи, традиции. 
Эпицентр противостояния по на-
циональному вопросу проходил не 
между нациями и народностями, 
населяющими империю, а между 
авторитарным режимом, проводя-
щим ассимиляторскую политику, и 

многомиллионной и многонацио-
нальной массой населения.

Что же касается религиозного во-
проса, то модернизация в той или 
иной мере способствовала акти-
визации процесса секуляризации, 
стимулировала постановку на по-
вестку дня проблем равноправия 
религиозных конфессий, веротер-
пимости, усилила обновленческие 
тенденции в церковной и внецер-
ковной среде. И тем не менее сфе-
ра конфессиональных отношений 
крайне слабо оказалась затронутой 
модернизацией.

В отличие от Запада, где раз-
личные конфессии так или ина-
че адаптировались к модерниза-
ции, где протестантская религия и 
этика стимулировали частную ини-
циативу и предприимчивость, в 
России в силу прочных историче-
ских традиций этого не произошло. 
Господствующая православная 
церковь непоколебимо и последо-
вательно отстаивала нравственно-
этические ценности христианства, 
стремилась «отгородить» свою па-
ству от проникновения чуждых ате-
истических идей и других «модных» 
рационалистических и мистических 
влияний. Вместе с тем следует под-
черкнуть, что в России, как и в на-
циональном вопросе, удалось из-
бежать религиозных войн. Этому 
способствовало уважительное от-
ношение православной церкви и 
подавляющей массы русского на-
рода к представителям других кон-
фессий. Очаг напряженности в ре-
лигиозной сфере проходил по ли-
нии противостояния, с одной сто-
роны, сторонников сохранения го-
сударственного статуса православ-
ной церкви, а с другой – теми, кто 
выступал за освобождение церк-
ви от государственной опеки, за 
ее реформирование (восстановле-
ние патриаршества, расширение 
прав прихода) в русле современных 
религиозно-философских идей.

В-седьмых, резко ухудши-
лось геополитическое и геостра-
тегическое положение Российской 
империи. Будучи органической ча-
стью единой мировой капиталисти-
ческой системы, Россия на меж-
дународной арене активно отста-
ивала традиционный статус вели-

кой державы. С одной стороны, 
она продолжала проводить курс на 
мирное разрешение международ-
ных конфликтов, неоднократно вы-
ступала с инициативами сокраще-
ния вооружений. С другой, она вы-
нуждена была считаться с реалия-
ми межимпериалистических про-
тиворечий, явно выраженной тен-
денцией к переделу карты мира, 
мировых рынков сбыта, зон влия-
ния, ростом современных воору-
жений. Россия должна была прини-
мать соответствующие меры, на-
правленные на защиту территори-
альной целостности, безопасно-
сти внешних границ, сохранение по 
всему их периметру «зон влияния», 
модернизировать собственные во-
оруженные силы. Отстаивая статус 
великой державы, Россия не огра-
ничивалась пассивной обороной 
своего национального суверените-
та, а проводила, как и другие круп-
ные мировые державы, активную 
внешнюю политику. Все это требо-
вало огромных материальных и фи-
нансовых ресурсов, что самым не-
посредственным образом сказыва-
лось как на экономическом разви-
тии страны, так и материальном по-
ложении ее населения. Государство 
вынуждено было значительную 
часть средств затрачивать на под-
держание на современном уров-
не военно-промышленного ком-
плекса, на модернизацию воору-
женных сил. И тем не менее финан-
совых средств было явно недоста-
точно, что самым губительным об-
разом сказалось в период русско-
японской и особенно Первой миро-
вой войны, выявивших «узкие ме-
ста» в обороноспособности стра-
ны. Хотя русско-японская война ве-
лась вне российской территории, 
а Первая мировая – на ее незначи-
тельной части, тем не менее их ход 
и исход самым роковым образом 
повлияли на судьбы Российской 
империи.

Однако наиболее конфронтаци-
онной все же являлась сфера по-
литики, где противоречия меж-
ду авторитарным режимом и об-
ществом достигли своего апогея. 
Кружковщина, являвшаяся одной 
из характерных черт российской 
общественности XIX в., сменилась 
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многопартийностью. В начале ХХ в. 
в стране существовало около 150 
политических партий. Образно го-
воря, общественная атмосфера в 
России напоминала уже готовый к 
взрыву “идеологический и партий-
ный котел”.

Общественное сознание пред-
ставляло собой причудливую смесь 
разного рода идеологий, политиче-
ских течений и направлений, мно-
гочисленных проектов переустрой-
ства страны, которые в своей сово-
купности превосходили возможные 
и реально существовавшие альтер-
нативы исторического развития. 
Предельно обостренная конфрон-
тационность на уровне обществен-
ного сознания не позволяла выра-
ботать единую общенациональную 
идеологию, выражавшую бы ве-
дущую тенденцию общественного 
развития России, ее подлинно на-
циональные интересы.

Именно на политическом уровне 
проявилась вся сумма противоре-
чий, возникших между новыми яв-
лениями в экономике, социальной, 
национальной, конфессиональной 
сферах и старой самодержавной 
системой – одной из самых арха-
ичных на европейском континенте. 
Центральной осью конфликта меж-
ду авторитарным режимом и об-
ществом стали две взаимосвязан-
ные проблемы: борьба за власть и 
борьба за передел собственности, 
прежде всего в аграрном секторе, 
который в своей основе оставал-
ся традиционным и слабо вовле-
ченным в систему рыночных отно-
шений. В отличие от предшество-
вавших столетий, когда эти про-
блемы решались за счет лишь не-
которых передвижек внутри власт-
ных структур, некоторого перерас-
пределения собственности между 
представителями одного господ-
ствующего класса -–дворянства, 
в начале ХХ в. речь уже шла о раз-
деле или даже о полном переходе 
политической власти в руки новых 
классов. Самодержавный режим, 
во что бы то ни стало, стремился 
сохранить за собой монополию на 
власть, монополию на казенную и 
дворянскую собственность, кото-
рые являлись его мощной экономи-
ческой основой, продолжать удер-

живать в руках административно-
полицейского аппарата контроль 
за своими подданными. Парадокс 
истории заключался как раз в том, 
что самодержавный режим, иници-
ировав в 60-70-х гг. XIX в. “сверху” 
модернизационный процесс, поро-
дил в лице новых классов и соци-
альных слоев собственных могиль-
щиков, претендующих на власть и 
собственность.

В начале ХХ в. в России в эпицен-
тре этой борьбы оказались два ла-
геря – бюрократия, олицетворяв-
шая авторитарный режим и сосре-
доточившая в своих руках все нити 
управления и контроля, и интелли-
генция, формирующая обществен-
ное мнение и обладавшая силой 
идеологического и культурного вли-
яния на общество. Дело в том, что 
и традиционные классы-сословия, 
и созданные “сверху” новые клас-
сы были “привязаны”, в букваль-
ном смысле слова, к государствен-
ной казне, бюрократическому ап-
парату, ведавшему распределени-
ем государственных заказов, ссуд, 
предоставлением льгот и т.п. Все 
это сковывало частную инициати-
ву и предприимчивость, делало 
оба класса (и дворянство, и буржу-
азию) общественно инфантильны-
ми и политически инертными. В ре-
зультате ни традиционные, ни но-
вые господствующие классы так 
и не смогли создать собственные 
устойчивые и активные политиче-
ские партии, предпочитая доби-
ваться защиты своих интересов че-
рез сословно-корпоративные ор-
ганизации (Совет объединенного 
дворянства, Съезды промышлен-
ников и торговцев, Биржевые ко-
митеты и т.п.), а также через лич-
ные связи и знакомства с предста-
вителями камарильи и бюрокра-
тии. Предпочитая брать инициати-
ву в проведении преобразований 
исключительно на себя, самодер-
жавный режим с недоверием отно-
сился к любым инициативам, иду-
щим со стороны общества, рассма-
тривая подобного рода действия с 
его стороны как “подрыв” доверия 
к власти, сомнения в ее творческом 
потенциале, “мудрости” бюрокра-
тического аппарата, претендующе-
го на роль единственного вырази-

теля общегосударственных инте-
ресов страны.

В свою очередь, всесословная 
интеллигенция, находившаяся с 
момента своего возникновения в 
перманентной оппозиции к власти, 
считала себя единственным выра-
зителем передовых идей, ведущих 
тенденций общественного про-
гресса, представительницей инте-
ресов народа. Рассматривая себя 
в качестве духовной элиты нации, 
интеллигенция, как и бюрократия, 
претендовала на ведущую роль в 
общественно-политической жизни 
страны, выразителя общенацио-
нальных интересов.

Таким образом, открытое стол-
кновение между бюрократией и 
интеллигенцией становилось не-
избежным. В ходе этой борь-
бы бюрократия опиралась на раз-
ветвленный административно-
полицейский аппарат, включая ар-
мию, стремилась привлечь на свою 
сторону консервативные и тради-
ционалистски мыслящие слои дво-
рянства, буржуазии, купечества, го-
родского мещанства, апеллирова-
ла к инстинктам той части “низов”, 
которая оказалась выбитой из при-
вычной жизненной колеи и не смог-
ла адаптироваться к новым реали-
ям жизни. Однако, по мере углубле-
ния модернизационного процесса, 
социальная опора самодержавного 
режима размывалась, произошла и 
“социальная коррозия” самой бю-
рократии, которая становилась все 
более бессословной. Утрачивая 
историческую инициативу, само-
державный режим терял идеоло-
гический и политический контроль 
над своими подданными.

Сложным и противоречивым 
было положение интеллигенции, 
идеологически дифференцирован-
ной на разные политические груп-
пировки, ведущие друг с другом 
конфронтационную борьбу о выбо-
ре пути общественного развития, о 
методах достижения поставленных 
целей. Причем степень конфронта-
ционности среди представителей 
различных интеллигентских пар-
тий и группировок была значитель-
но выше, чем даже в рядах “партии 
власти”. Не имея прочной социаль-
ной опоры, интеллигенция пыта-
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лась привлечь на свою сторону как 
новые (рабочие, служащие), так и 
традиционные (крестьянство, го-
родское мещанство) слои, внедряя 
в их сознание разновекторную иде-
ологию, различные партийные про-
граммы. В начале ХХ в. в расколо-
тое традиционное сознание хлынул 
такой поток информации о путях и 
методах преобразования России, 
что оно оказалось не в состоянии 
ее не только осмыслить, но и даже 
просто “переварить”. Раскачка ин-
теллигенцией традиционного со-
знания в условиях конфронтацион-
ности между властью и обществом 
оказалась чреватой мощными по-
литическими и социальными ката-
клизмами, приведшими Россию на 
грань национальной катастрофы.

Итак, в начале ХХ в. в России оча-
ги конфронтационности между вла-
стью и обществом слились в еди-
ный системный общенациональный 
кризис. По сравнению с западноев-
ропейскими странами синхронно-

го типа развития, где в ходе модер-
низации были созданы рыночная 
экономика, гражданское общество 
и правовое государство, в странах 
асинхронного типа развития, к ка-
ковым принадлежала Россия, мо-
дернизация своей основной задачи 
в полном объеме не решила. Более 
того, в России произошло наложе-
ние противоречий разных истори-
ческих эпох – дофеодальной, фео-
дальной и буржуазной. Все эти про-
тиворечия, соединившись в еди-
ное и неразрывное целое, привели 
к мощному социальному взрыву, в 
результате которого в 1917 г. прои-
зошла смена пути (типа) историче-
ского развития России.
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В структуре общества молодежь 
рассматривается как одна из самых 
многочисленных возрастных групп 
населения, занимающая заметное 
место в политической и культур-
ной жизни, системе трудового по-
тенциала страны. Кроме того, она 
выступает и как потребитель нако-
пленных предыдущими поколения-
ми духовных и материальных цен-
ностей. Однако сегодня нет особой 
нужды доказывать очевидную опас-
ность того, что именно молодежь, 
подростки совершают самые тяж-
кие преступления.

Процессы и явления политиче-
ского, экономического, идеологи-
ческого и демографического харак-
тера определяют в общей форме 
условия жизни в обществе, влия-
ют на характер межличностного об-
щения граждан, и именно они вли-
яют на такие негативные явления, 
как преступность. Кризис в эконо-
мике привел к тому, что понизился 
уровень жизни большинства семей, 
многие из них выброшены за черту 
бедности.

В последние годы по-прежнему 
отмечается высокий уровень пре-
ступности, и сохраняется большая 
доля преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, а это не 
может не беспокоить. Дальнейший 
рост преступности несовершенно-
летних может привести к непопра-
вимым последствиям и ставит под 
угрозу все российское общество. 
Наличие большого числа несовер-
шеннолетних преступников говорит 
об отклоняющемся развитии под-
ростков, которым через некоторое 
время суждено стать стержнем на-
ции. Подростку надо утвердиться в 
жизни, но часто это не может прои-

зойти по независящим от него при-
чинам, и тогда происходит озло-
бление на общество, стремление 
заявить о себе противозаконным 
путем. В данном процессе ключе-
вая роль отводится государству, 
которое должно проводить грамот-
ную политику по отношению к несо-
вершеннолетним.

Предупреждение и устране-
ние указанных процессов, защи-
та детей и подростков (в т.ч. де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей) от негативного влияния, 
создание нормальных условий для 
их социально значимого развития 
должны стать ведущими направ-
лениями в сфере предупреждения 
личностных деформаций несовер-
шеннолетних.

Несовершеннолетние пользу-
ются особой защитой страны.  
Правительство РФ, исходя из того, 
что несовершеннолетние в силу 
собственного возраста не могут в 
полной мере обдумывать значение 
собственных действий, ограничи-
вает их способность своими дей-
ствиями получать права, создавать 
для себя обязанности и нести юри-
дическую ответственность, а также 
устанавливает особый порядок во-
площения их прав.

В отдельных государствах учреж-
дения ювенального1 профиля пред-
ставлены лишь судебными органа-
ми, в иных государствах помимо су-
дов — различными организациями, 
занимающимися вопросами дет-
ства и социальной защитой несо-
вершеннолетних. 

Различные аспекты данной про-
блематики достаточно полно рас-
крыты в работах таких специа-
листов,  как А.С. Автономов, H.A. 

Беляев, В.Н. Брызгалов, С.А. 
Волков, М.А. Ефимов, С.И. Зельдов, 
А.И. Зубков, P.C. Маковик, А.Е. 
Наташев, Е. В. Прокопович, А.А. 
Реймер, В.И. Селиверстов, О.В. 
Старков, H.A. Стручков, В.А. Уткин 
и др. 

Ювенальная юстиция в России.  
Принципы ювенальной юстиции в 
России впервые были законода-
тельно закреплены в 1995г. Указом 
Президента РФ Б.Н. Ельцина № 942 
от 14.09.1995г., утвердившего 
«Национальный план действий в 
интересах детей», в соответствии 
с которым в числе мер по укре-
плению правовой защиты детства 
предусмотрено создание системы 
ювенальной юстиции.2

В 1998г.  принят Федеральный за-
кон «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации», 
в котором введено понятие «дети, 
находящиеся в трудной жизненной 
ситуации», к которым, в частности, 
были отнесены: дети, проживаю-
щие в малоимущих семьях; дети с 
отклонениями в поведении, а так-
же дети, жизнедеятельность кото-
рых объективно нарушена в резуль-
тате сложившихся обстоятельств и 
которые не могут преодолеть дан-
ные обстоятельства самостоятель-
но или с помощью семьи.3

Поворотным моментом в фор-
мировании системы ювенального 
правосудия в России стало поста-
новление Пленума Верховного суда 
РФ от 14 февраля 2000г. № 7 «О су-
дебной практике по делам о пре-
ступлениях несовершеннолетних», 
в котором судам рекомендует-
ся применять к несовершеннолет-
ним положения 76 статьи уголовно-
го кодекса Российской Федерации, 

1 Ювенальная юстиция (лат. juvenlis — юношеский; лат. jstitia — правосудие) — правовая основа западной модели системы 
учреждений и организаций, осуществляющих правосудие по делам о правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними.

2  См.: Указ Президента Российской Федерации от 14.09.1995 № 942 «Об утверждении Основных направлений государственной 
социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации до 2000 года (Национального плана действий в ин-
тересах детей)».

3  См.: Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
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которая предусматривает «осво-
бождение от уголовной ответствен-
ности в связи с примирением с по-
терпевшим».4

Принятая в 2008г. глава 22 
Семейного кодекса РФ, предусма-
тривает изъятие из семей детей, 
«находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации», признавая их остав-
шимися без попечения родите-
лей, с последующим их помещени-
ем в специальные учреждения для 
устройства в новые семьи.5

Статья 156 Уголовного кодекса 
РФ «Неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолет-
него»  привлекает граждан к уго-
ловной ответственности (до трёх 
лет лишения свободы) за неиспол-
нение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего, сопряжен-
ное с жестоким обращением с ним, 
фактически запрещающее практи-
ку домашних наказаний.6

В 2009г. введены новые должно-
сти уполномоченных по правам ре-
бёнка при Президенте, губернато-
ров субъектов РФ.

В 2010г. во втором чтении в 
Госдуме отклонён проект феде-
рального конституционного зако-
на № 38948-3»О внесении допол-
нений в Федеральный конституци-
онный закон «О судебной системе 
РФ» (в части создания ювенальных 
судов).

В феврале 2011г. утверж-
дено Постановление пленума 
Верховного суда РФ от 1 февраля 
2011 года № 1 «О судебной прак-
тике применения законодатель-
ства, регламентирующего особен-
ности уголовной ответственно-
сти и наказания несовершеннолет-
них», в котором, в частности, разъ-
яснены особенности уголовной от-
ветственности и наказания несо-

вершеннолетних, приведён пере-
чень международных актов, кото-
рые должны учитываться судами 
при рассмотрении подобного рода 
дел. С позиции ювенальной юсти-
ции большое значение придаётся  
п. 44 настоящего Постановления, 
в соответствии с которым «судам 
следует повышать воспитательное 
значение судебных процессов по 
делам о преступлениях несовер-
шеннолетних, уделяя особое вни-
мание их профилактическому воз-
действию: по каждому делу уста-
навливать причины и условия, спо-
собствовавшие совершению не-
совершеннолетними преступле-
ния, не оставлять без реагирования 
установленные в судебном заседа-
нии недостатки и упущения в рабо-
те комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, учебных 
заведений и общественных органи-
заций, выносить частные опреде-
ления (постановления) с указанием 
конкретных обстоятельств».7

Отдельные законопроекты пред-
полагают не сводить идею юве-
нальной юстиции только к созда-
нию уголовных судов для несовер-
шеннолетних, а имеют целью ре-
шать более широкие задачи:

- создание ювенальных граждан-
ских судов, особой системы испол-
нения наказания в отношении несо-
вершеннолетних;

- решение социальных вопросов, 
связанных с несовершеннолетни-
ми, лишёнными родительского по-
печения, в том числе и в случаях 
лишения родителей родительских 
прав

В некоторых случаях предусма-
тривается расширение полномо-
чий социальных служб, которые по 
существу уполномочиваются кон-
тролировать родителей (законны-

ми представителями) и исполнение 
ими родительских обязанностей, в 
том числе и по обращениям самих 
детей.  

Воспитательные колонии (ВК)8 
исполняют наказание в виде лише-
ния свободы в отношении несовер-
шеннолетних правонарушителей. 
С 2005 г. наблюдается сокращение 
чис ленности осужденных, отбы-
вающих наказа ние в воспитатель-
ных колониях (ВК): в 2005 г. таковых 
был 14 721 чел.,  2006 г. – 13 864, 
2007 г. – 11 794, 2008 г. – 9561, 2009 
г. – 7227, 2010 г. – 4053. 1 декабря 
2011г. в ВК содержалось 3870 осуж-
денных. Тенденция к сокращению 
количества сохра няется и в 2012 г.

Возраст осужденных. В 2010 г. 
осужден ные распределялись по 
возрасту следу ющим образом: 
14–15-летние – 225 чел. (5,5%), 
16–17-летние – 3078 чел. (76,2%), 
18–19-летние – 740 чел. (18,3%).

В 2011 г. возрастной состав 
осужденных выглядел следую-
щим образом: 14–15-лет ние – 177 
чел. (5,1%), 16–17-летние – 2540 
(74,6%), 18–19-летние – 690 чел. 
(20,3%).

Пол осужденных. В 2011 г. осуж-
денных мужского пола в ВК было 
3134 чел. (92%), осужденных жен-
ского пола – 273 чел. (8%). В 2010 
г. наблюдалось примерно такое же 
соотношение: доля осужденных 
мужского пола составляла 93%, 
осужденных женского пола – 7%. 
В ближайшее время данная тен-
денция сохранится: в ВК будут на-
ходиться 92–93% осужденных муж-
ского пола и 7–8% осужденных 
женского пола.9

Воспитательные колонии (ВК)  яв-
ляются учреждениями, в которых 
концентрируются наиболее соци-
ально опасные подростки. По дан-

4 См.: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 14 февраля 2000 г. N 7. «О судебной практике по делам о преступлениях не-
совершеннолетних». (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7).

5  См.: Семейный кодекс РФ (СК РФ)  от 29.12.1995 N 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995).
6  См.: Уголовный кодекс ( УК РФ ). Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. [Уголовный ко-

декс РФ] [Глава 20] [Статья 156].
7  См.: Постановление пленума Верховного суда РФ от 01 Февраля 2011 г. N 1 «О судебной практике применения законодатель-

ства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних».
8 Система ювенальной юстиции (англ.  juvenile justice system) — сеть учреждений и организаций, совместно работающих с не-

совершеннолетними правонарушителями, деятельность которых осуществляется на основе законоположений и процессуальных 
норм, регламентирующих обращение с несовершеннолетними. Эти учреждения и организации включают в себя полицию, суды, 
прокуроров, обвинителей, пенитенциарные учреждения, службу пробации и управление исправительных учреждений для несовер-
шеннолетних.

9 См.:  Датий А.В.,  Данилин Е.М., Федосеев А.А.  Характеристика осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колони-
ях. // Актуальные вопросы юриспруденции. / Вестник НИИ ФСИН России. – М., - 2012. – С.26-28.
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ным судебной статистики, к отбы-
ванию наказания в воспитатель-
ных колониях (ВК)  осуждается лишь 
1/4 несовершеннолетних осуж-
денных. Суды применяют в первую 
очередь условное осуждение к ли-
шению свободы, принудительные 
меры воспитательного воздействия 
или другие виды наказания. С каж-
дым годом с осужденными, посту-
пающими в воспитательные коло-
нии (ВК), становится все сложнее 
работать в педагогическом плане: 
растет доля осужденных за умыш-
ленное убийство, нанесение тяжко-
го вреда здоровью, разбой, грабеж. 
Так, начиная с 1993 г. доля осужден-
ных за убийство выросла с 1,7 до 
4,8%, нанесение тяжкого вреда здо-
ровью - с 2,7 до 4,9%, грабеж - с 13,7 
до 15,6%, разбой - с 8,0 до 10,6%. 
Увеличивается число подростков, 
сталкивавшихся до осуждения с 
системой правосудия: более 65% 
впервые отбывающих наказание ра-
нее осуждались к лишению свободы 
условно, 49,9% несовершеннолет-
них до осуждения состояли на учете 
в милиции, к 3% несовершеннолет-
них суд применял меру в виде поме-
щения в спецшколу и спецпрофучи-
лище. Подавляющая часть подрост-
ков не имеют образования, соответ-
ствующего их возрасту. В послед-
ние годы в воспитательные коло-
нии (ВК)  стали поступать 17-летние 
неграмотные подростки, 48% несо-
вершеннолетних до осуждения ни-
где не учились и не работали, каж-
дый десятый - сирота или остав-
шийся без попечения родителей.

Все больше поступает в воспи-
тательные колонии (ВК)  нездоро-
вых подростков. Практически 1/3 
подростков имеют различные от-
клонения в психическом разви-
тии. Растет доля лиц, больных ал-
коголизмом и наркоманией, с каж-
дым годом растет количество 
ВИЧ-инфицированных.

Принимая во внимание характе-
ристики несовершеннолетних, пе-
ред сотрудниками воспитатель-
ной колонии (ВК)  стоит задача не 
только исполнить назначенное 
судом наказание, но и оказать 
педагогическую, психологиче-

скую и медицинскую помощь 
подросткам, оказавшимся в экс-
тремальной социальной и пси-
хологической ситуации. Только 
при этих условиях воспитательной 
колонии (ВК)  могут решить постав-
ленную перед ними социальную за-
дачу - исправить несовершенно-
летнего осужденного и макси-
мально эффективно провести 
работу по подготовке его к жиз-
ни в обществе.

В последние десятилетие после-
довательно проводится работа по 
внедрению гуманных норм обра-
щения с осужденными. При разра-
ботке нормативной правовой базы, 
регламентирующей деятельность 
воспитательной колонии (ВК), в 
максимальной степени учитывают-
ся международные нормы, содер-
жащиеся в таких актах, как:

1) минимальные стандартные 
правила ООН, касающиеся отправ-
ления правосудия в отношении не-
совершеннолетних (Пекинские 
правила); 

2) конвенция о правах ребенка; 
3) руководящие принципы ООН 

для предупреждения преступности 
среди несовершеннолетних; 

4) правила ООН, касающиеся за-
щиты несовершеннолетних, ли-
шенных свободы.

В соответствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ 
наказание в виде лишения свободы 
назначается несовершеннолетним 
осужденным, совершившим пре-
ступление в возрасте до 16 лет, на 
срок не свыше шести лет. Этой же 
категории несовершеннолетних, 
совершивших особо тяжкие пре-
ступления, а также остальным не-
совершеннолетним осужденным 
наказание назначается на срок не 
свыше 10 лет и отбывается в воспи-
тательной колонии (ВК). Наказание 
в виде лишения свободы не может 
быть назначено несовершеннолет-
нему осужденному, совершившему 
в возрасте до 16 лет преступления 
небольшой или средней тяжести 
впервые, а также остальным несо-
вершеннолетним осужденным, со-
вершившим преступление неболь-
шой тяжести впервые.  Согласно ч. 
6.1 ст. 88 УК РФ при назначении не-

совершеннолетнему осужденно-
му наказания в виде лишения сво-
боды за совершение тяжкого или 
особо тяжкого преступления низ-
ший предел наказания, предусмо-
тренный соответствующей статьей 
Особенной части УК РФ, сокраща-
ется наполовину.

В случае если несовершеннолет-
ний осужденный, которому назна-
чено условное осуждение, совер-
шил в течение испытательного сро-
ка новое преступление, не являю-
щееся особо тяжким, суд с учетом 
обстоятельств дела и личности ви-
новного может повторно принять 
решение об условном осуждении, 
установив новый испытательный 
срок и возложив на условно осуж-
денного исполнение определенных 
обязанностей, предусмотренных ч. 
5 ст. 73 УК РФ (ч. 6.2 ст. 88 УК РФ).10

В настоящее время существу-
ют воспитательные колонии (ВК)  
одного вида режима как для деву-
шек, так и для юношей. Колонии 
усиленного режима для юно-
шей были ликвидированы в 2001 г. 
Дифференциация наказания в вос-
питательных колонии (ВК)  дости-
гается путем установления различ-
ных условий отбывания наказания.  

В обычных условиях отбывают 
наказание несовершеннолетние 
осужденные, поступившие в воспи-
тательные колонии (ВК), кроме ра-
нее отбывавших лишение свобо-
ды и осужденных за умышленные 
преступления, совершенные в пе-
риод отбывания наказания, а так-
же несовершеннолетние осужден-
ные, переведенные из облегчен-
ных, льготных или строгих условий 
отбывания наказания.

Если осужденный в период пре-
бывания в следственном изолято-
ре (СИЗО) не допустил нарушений 
установленного порядка содер-
жания под стражей, за которые к 
нему применялась мера взыскания 
в виде водворения в карцер, срок 
его нахождения в обычных услови-
ях исчисляется со дня заключения 
под стражу.

При отсутствии взысканий за на-
рушения установленного поряд-
ка отбывания наказания и при до-

10 См.: Уголовный кодекс РФ (УК РФ) от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996).
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бросовестном отношении к труду 
и учебе могут быть переведены из 
обычных условий отбывания нака-
зания в облегченные:

- осужденные мужчины, впер-
вые отбывающие лишение свобо-
ды, а также все категории осужден-
ных женщин - по отбытии трех ме-
сяцев срока наказания в обычных 
условиях;

- осужденные мужчины, ранее от-
бывавшие лишение свободы, - по 
истечении шести месяцев в обыч-
ных условиях.

В строгих условиях в соответ-
ствии с комментируемой статьей 
должны отбывать наказание осуж-
денные за умышленные преступле-
ния, совершенные в период отбы-
вания лишения свободы, и ранее 
отбывавшие лишение свободы. В 
этих условиях отбывают также на-
казание осужденные, признанные 
злостными нарушителями уста-
новленного порядка отбывания на-
казания и переведенные из обыч-
ных и облегченных условий отбыва-
ния наказания.  В строгих условиях 
отбывает наказание 1,3% общего 
числа несовершеннолетних осуж-
денных.

В срок нахождения несовершен-
нолетнего осужденного в строгих 
условиях засчитываются срок пре-
бывания в карантинном отделении, 
а также срок содержания под стра-
жей, если к несовершеннолетне-
му осужденному применялась со-
ответствующая мера пресечения и 
он не допустил нарушений установ-
ленного порядка содержания под 
стражей, за которые к нему приме-
нялась мера взыскания в виде во-
дворения в карцер.

Основанием для перевода осуж-
денного из строгих условий отбы-
вания наказания в обычные слу-
жит сочетание временного факто-
ра (срок нахождения осужденно-
го в строгих условиях должен быть 
не менее шести месяцев) и наличия 
определенных показателей харак-
теристики осужденного (отсутствие 
взысканий, добросовестное отно-
шение к труду и учебе). Досрочный 
перевод осужденного из строгих 

условий в обычные не предусмо-
трен. Между тем продление срока 
содержания осужденных в строгих 
условиях возможно в случае нали-
чия взысканий, недобросовестного 
отношения к труду и учебе.11

Для подготовки к освобождению 
осужденные, отбывающие наказа-
ние в облегченных условиях, пере-
водятся в льготные условия отбы-
вания наказания (в них содержит-
ся 4,1% всех несовершеннолет-
них осужденных). В настоящее вре-
мя перевод в льготные условия не 
связан с подготовкой осужденных 
к условно-досрочному освобожде-
нию, в законе речь идет о подготов-
ке к любому виду освобождения. 
Осужденный может быть переве-
ден за злостные нарушения режи-
ма отбывания наказания из льгот-
ных условий в обычные условия.  
Повторный перевод в льготные 
условия возможен не ранее чем че-
рез шесть месяцев после возвра-
щения в облегченные условия от-
бывания наказания.

Перевод осужденных из одних 
условий отбывания наказания в 
другие, за исключением перево-
да из обычных условий в облегчен-
ные, производится по представле-
нию учебно-воспитательного со-
вета колонии постановлением на-
чальника детской воспитательной 
колонии (ВК).

Учебно-воспитательный совет 
представляет собой методический, 
постоянно действующий коллеги-
альный орган в воспитательной ко-
лонии (ВК). В его состав входят за-
местители начальника ВК, началь-
ники отделов и частей, директор 
общеобразовательной школы ВК, 
директор профессионального учи-
лища ВК, заместитель директо-
ра школы, начальник психологиче-
ской лаборатории (психолог), стар-
шие воспитатели, а также наиболее 
опытные сотрудники детской вос-
питательной колонии (ВК).

Уголовно-исполнительное зако-
нодательство России,  возлагает на 
учебно-воспитательный совет ре-
шение наиболее важных для осуж-
денного вопросов, ощутимо затра-

гивающих его права. Перевод осуж-
денного в льготные условия отбы-
вания наказания является одной 
из значимых форм доверия осуж-
денному, приближающих его к до-
срочному освобождению. Перевод 
осужденного в строгие условия, в 
свою очередь, является действен-
ным средством педагогического 
воздействия. Решение о переводе 
не может быть принято одним чело-
веком, оно требует обсуждения ши-
роким кругом специалистов, рабо-
тающих с подростками.  Согласно  
ч. 10 ст. 132 (УИК РФ) в случае не-
согласия осужденного с переводом 
в строгие условия отбывания нака-
зания он вправе обжаловать реше-
ние о переводе в установленном 
порядке.12

В случае отказа в изменении 
условий содержания учебно-
воспитательный совет объясняет 
осужденному причины этого, ука-
зывает срок, когда может быть по-
вторно рассмотрен данный вопрос, 
дает осужденному конкретные ре-
комендации и разъяснения.

Вопрос о переводе осужденного 
из обычных условий отбывания на-
казания в облегченные решает по-
стоянно действующий совещатель-
ный орган в отряде - совет воспита-
телей отряда, основной задачей ко-
торого является координация дей-
ствий воспитателей, учителей, ма-
стеров и других работников вос-
питательной колонии (ВК), закре-
пленных за отрядом, в проведении 
воспитательной работы с осужден-
ными.

В состав совета воспитателей от-
ряда входят начальник отряда, вос-
питатели, учителя, мастера, пси-
холог, работники оперативных и 
режимных отделов, представите-
ли родительского комитета. На за-
седания совета воспитателей от-
ряда могут приглашаться сотруд-
ники всех отделов и частей, пред-
ставители попечительского со-
вета, родительского комитета. 
Коллективное решение вопроса о 
переводе осужденного из обычных 
условий в облегченные позволяет 
избежать субъективизма в оценке 

11 См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу РФ (УИК РФ): Научно-практический комментарий (постатейный). // 
В.Б. Малинин, Л.Б. Смирнов. / Изд-во «Контракт», «Волтерс Клувер», 2011. 

12 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (УИК РФ) от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 03.05.2012).
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личности несовершеннолетнего.13

Положение несовершеннолет-
них, отбывающих  наказание в 
воспитательных колониях (по ма-
териалам Томской области).  На 
территории Томской области дей-
ствуют две воспитательные коло-
нии, в которых на конец 2004 года 
отбывало наказание 733 подрост-
ков, в том числе в ВК-1 – 494 чел. 
(2002 – 544, 2003 – 467), в ВК-2, где 
содержатся девушки, - 239 (2002 
– 195). За прошедший год на 62 % 
увеличилось количество выбывших 
осужденных (2004 – 306 чел., в 2003 
– 187 чел.), в 2 раза увеличилось ко-
личество освобожденных (2004 – 99 
чел., в 2003 – 50 чел.).

В течение 2004 года коллекти-
вом воспитательной колонии был 
проведен комплекс организаци-
онных и практических меропри-
ятий, направленных на повыше-
ние эффективности воспитатель-
ного воздействия на осужден-
ных. Проводилась работа по укре-
плению материально-технической 
базы колонии. В январе 2004 
года после реконструкции откры-
та воспитательная колония № 1. 

Комплекс коммунально-бытового 
обеспечения колоний соответству-
ет предъявляемым требованиям. 
Учреждения располагают медицин-
ским, спортивным оборудованием, 
теле-радио-аппаратурой. 

Несовершеннолетние, отбываю-
щие наказание в воспитательных ко-
лониях, представляют собой наи-
более социально-неблагополучную 
часть детского населения. Около по-
ловины несовершеннолетних воспи-
тывались в неполных семьях, шестая 
часть осужденных – дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей. Остается высокой 
доля лиц, страдающих социально-
обусловленными заболеваниями.

Как показали психологические 
обследования подростков, посту-
пающих в ВК, большинству из них 
свойственны: высокий уровень 
агрессии, эмоциональная неста-
бильность, низкий уровень интел-
лекта и самосознания. Для мно-
гих характерно асоциальный опыт, 
ранняя алкоголизация, регулярное 
либо эпизодическое употребление 
наркотиков, педагогическая запу-
щенность.

Анализ состояния здоровья лиц, 
отбывающих наказание в воспита-
тельных колониях для несовершен-
нолетних, показал, что в 2004 году 
в 2,5 раза увеличилось число несо-
вершеннолетних, больных тубер-
кулезом, в 1,4 раза с психически-
ми отклонениями, остается высо-
ким уровень венерических заболе-
ваний.

Вместе с тем, в 2 раза уменьши-
лось число лиц с ВИЧ-инфекцией, 
более чем в 5 раз страдающих нар-
команией и алкоголизмом. 

Результаты проводимой антро-
пометрии воспитанников позволи-
ли выявить 39 человек с дефицитом 
массы тела. После назначения до-
полнительного питания, проведе-
ния регулярной общеукрепляющей 
терапии на учете на начало 2005 
года состояло 9 человек. 

В воспитательных колониях реа-
лизуется право несовершеннолет-
них на медицинское обслужива-
ние. Оказывается стационарная и 
амбулаторно-поликлиническая по-
мощь. В учреждениях ведут прием 
врачи – терапевты, стоматологи, 
психиатры и наркологи.

Таблица 1
            Заболеваемость воспитанников детских воспитательных колоний

Наименование
ВК-2 ВК-1

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
Количество осужденных,
 поступивших с заболеваниями 295 183 273 235 95 28 87 0

в том числе
страдающих

дефицитом веса 24 8 5 9 21 1 26 0

туберкулезом 3 3 2 5 0 0 0 0

Венерическими
 заболеваниями 76 12 57 62 0 3 2 0

наркоманией 30 29 40 7 13 4 10 0

алкоголизмом 4 15 45 6 2 0 7 0

ВИЧ-инфекцией 29 13 11 6 0 1 0 0

Психическими
 отклонениями 129 60 105 140 59 9 42 0

Количество больных на конец
 отчетного периода 272 179 215 208 84 0 56 0

в том числе 
страдающих

дефицитом веса 7 0 0 4 19 0 19 0

туберкулезом 3 1 2 3 0 0 2 0

венерическими 
заболеваниями 51 9 15 31 2 0 0 0

наркоманией 45 22 36 23 11 0 9 0

алкоголизмом 5 14 34 37 0 0 2 0

ВИЧ-инфекцией 14 4 5 6 0 0 0 0

13  См.:  Комментарий к Уголовно-Исполнительному Кодексу Российской Федерации, 4-е издание, переработанное.  // под ред. 
А.И. Зубкова. - М., 2008. - 496с.
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Регулярно, 2 раза в год, прово-
дятся профилактические осмотры 
осужденных с привлечением узких 
специалистов областной больни-
цы. Все подлежащие профилакти-
ческим осмотрам за 2004 год об-
следованы полностью.

В целях реализации права на об-
разование в воспитательных коло-
ниях для несовершеннолетних ор-
ганизована работа общеобразова-
тельных школ. 

Не охвачен образовательным 
процессом лишь один несовер-
шеннолетний из ВК-1, который по 
заключению медико-психолого-
педагогической комиссии подле-
жит обучению в классе компенси-
рующего обучения, но в настоя-
щее время в школе такие классы не 
функционируют.

Учреждения исполнения на-
казания на должном санитарно-
гигиеническом уровне содержат 
школьные помещения, произво-
дят их ремонт, оборудуют мебе-
лью, учебно-наглядными пособи-
ями, учебниками, письменными 
принадлежностями, техническими 
средствами. Обучение организова-
но в соответствии с базисным учеб-
ным планом по программам основ-
ного общего и среднего (полного) 
общего образования. В школе ВК-2 
созданы и функционируют 7-й и 9-й 
классы компенсирующего обуче-
ния, в которых обучается 26 несо-
вершеннолетних. 

Администрация школы ВК-2 по-

стоянно контактирует с дневными 
общеобразовательными школами, 
где ранее обучались воспитанницы. 
Индивидуальный подход, работа 
педагогов по ликвидации пробелов 
в знаниях воспитанниц, внедрение 
новых технологий в образователь-
ный процесс позволяют сохранить 
контингент обучающихся.

В профессиональных училищах 
воспитательных колоний проводит-
ся подготовка подростков по че-
тырем специальностям. Для орга-
низации теоретического обучения 
училища располагают учебными 
кабинетами, для производствен-
ного обучения – учебными мастер-
скими с типовыми рабочими ме-
стами и лабораториями. Имеются 
учебно-наглядные пособия, мето-
дическая литература, оборудова-
ние, техника.

Несовершеннолетние осужден-
ные обеспечиваются психологиче-
ским сопровождением на протя-
жении всего времени пребывания 
в воспитательной колонии. Работа 
психологов с осужденными начина-
ется с карантинного отделения, где 
обследуются все вновь прибывшие. 
Работа ведется по следующим на-
правлениям: индивидуальное кон-
сультирование, групповые занятия 
с членами самодеятельных орга-
низаций, проведение ролевых тре-
нингов, релаксационные занятия, 
занятия с осужденными с девиант-
ным поведением. Психологическим 
тестированием охвачено 100% не-

совершеннолетних осужденных. По 
результатам психологического об-
следования составляются психоло-
гические портреты. На распреде-
лении карантина по отрядам психо-
логи учреждения дают рекоменда-
ции по индивидуальным особенно-
стям воспитанниц. 

Организация досуга осужденных 
и физического воспитания осуж-
денных осуществляется в соот-
ветствии с требованиями норма-
тивных документов. Оборудованы 
спортивный и тренажерный залы, 
клуб, где проводятся мероприятия, 
организованные силами воспитан-
ниц, и кружковая работа: хоровой, 
вокальной, драматической, инстру-
ментальной студий. На территории 
ВК-2 оборудован стадион и созда-
на футбольная команда из числа 
воспитанниц, принявшая участие 
в турнире по зимнему футболу на 
первенство города.

При учреждениях УИН существу-
ет практика привлечения к воспи-
тательному процессу обществен-
ных организаций, родителей и 
родственников осужденных, ко-
торые принимают участие в ре-
шении социальных, воспитатель-
ных и хозяйственно-бытовых про-
блем осужденных.  Приказом на-
чальника УИН МЮ РФ по Томской 
области утвержден состав обще-
ственного совета при начальнике 
управления исполнения наказа-
ния Минюста России по Томской 
области по проблемам деятельно-

Таблица 2
Организация учебно-воспитательного процесса в ВК

Наименование
ВК-2 ВК-1

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004

Обучается в общеобразовательной школе 
(человек) 313 166 256 267 81 28 0 59

Количество классов-комплектов в школе 13 10 11 12 4 4 0 4

Обучается 
специальности 
(человек)

в 
профессиональном 
училище

254 194 130 104 87 30 0 26

на производстве 0 0 0 0 0 0 0 0

Количество групп 
(бригад) комплектов

в 
профессиональном 
училище

12 7 5 4 2 1 0 1

на производстве 5 5 2 5 0 0 0 0

Перечень специальностей обучения в ПУ и 
на производстве 5 3 3 3 2 2 0 1

Обучается за пределами ВК заочно 0 0 0 3 2 0 0 0
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14 См.: Приказ ФСИН по Томской области от 14 марта 2005 г. N 80 «Об утверждении положения об управлении ФСИН по Томской 
области»;  Положение об Общественном совете при УФСИН России по Томской области по проблемам деятельности уголовно-
исполнительной системы (утверждено приказом УФСИН от 10.05.2007г. № 338.

15 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (УИК РФ) от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 03.05.2012).

сти уголовно-исполнительной си-
стемы.14

В 2003 году при воспита-
тельных колониях обновились 
Попечительские советы, кото-
рые принимают участие в реше-
нии социальных, воспитательных и 
хозяйственно-бытовых вопросов в 
учреждении. 

Томская региональная обще-
ственная организация «Содействие 
+» сотрудничает с колониями с 
2001 года по вопросам, связанным 
с подготовкой сотрудников в рам-
ках проекта «Альтернатива тюрем-
ного заключения в РФ». 

В июле 2004 года совместно 
Томским региональным отделе-
ние Всероссийского добровольно-
го общества «Спортивная Россия» 
и Департаментом по молодежной 
политике, физической культуре и 
спорту Администрации Томской об-
ласти с привлечением средств мас-
совой информации в воспитатель-
ной колонии № 1 и 2 проведены 
первые Всероссийские соревнова-
ния «Звезда надежды». Победители 
соревнований награждены медаля-
ми, грамотами и ценными подар-
ками. 

В рамках программы «Дни немец-
кой культуры в г. Томске» состоя-
лась встреча с немецкими школь-
никами, проведены психологиче-
ские тренинги «Познай себя». 

В рамках проекта «Внутри и сна-
ружи» в Томском областном ин-
ституте повышения квалификации 
и переподготовки работников об-
разования проведено 2 семина-
ра с участием воспитанниц ВК № 2 
по проблемам социальной адапта-
ции осужденных. В семинарах при-
няли участие школьники гимназии 
№29 г. Томска, а также подрост-
ки из Германии. Семинары способ-
ствовали осужденным проявле-
нию позитивной инициативы, укре-
плению веры в собственные силы. 
Результатами проведения семина-
ров явилось то, что их участницы не 
только сами не допускали наруше-
ний, но и положительно влияли на 
окружающих. 

В целом по итогам 2004 года на-
блюдаются существенные позитив-
ные изменения в положении несо-
вершеннолетних, отбывающих на-
казание в воспитательных коло-
ниях.

Вместе с тем, остаются пробле-
матичными вопросы, связанные с 
жизнеустройством и обеспечением 
жильем освобождаемых воспитан-
ников из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

Воспитательная работа в среде 
осужденных несовершеннолетних, 
отбывающих уголовные наказания 
в воспитательных колониях, име-
ет свои специфические особенно-
сти, обусловленные следующими 
основными факторами:

1) объектом воспитательно-
го воздействия являются несо-
вершеннолетние, то есть та часть 
осужденных, которая требует в 
воспитательной работе с ней уче-
та целого комплекса специфиче-
ских приемов и методов психолого-
педагогического воздействия;

2) педагогическое воздействие 
проводится в условиях лишения 
свободы, что, в свою очередь, зна-
чительно смещает основные ак-
центы в содержании организации 
и сущности воспитательного про-
цесса;

3) воспитательное воздействие 
на осужденных несовершеннолет-
них самым тесным образом связа-
но с необходимостью корректиро-
вок еще не до конца сформирован-
ной психологической структуры со-
циальных ценностей и предполага-
ет, в силу этого, существенную пе-
реориентацию искривленных, асо-
циальных жизненных установок;

4) процесс воспитательного воз-
действия на несовершеннолетних 
в условиях воспитательных коло-
ний самым тесным образом связан 
с учебно-воспитательным процес-
сом, направленным на максималь-
ное повышение их образовательно-
го уровня и правосознания.

Учет прошлой судимости, реци-
дива преступлений в организации 

особой воспитательной работы с 
указанной категорией, относящей-
ся к категории «особого внимания».

В силу потребной необходимости 
особого подхода к вопросам орга-
низации исполнения наказания в 
отношении несовершеннолетних, 
осужденных к лишению свободы, 
законодатель совершенно обосно-
ванно посвятил этой проблеме са-
мостоятельную главу УИК РФ. Глава 
17 УИК РФ имеет соответствующее 
ее содержанию наименование - 
«Особенности исполнения наказа-
ния в виде лишения свободы в вос-
питательных колониях».15

Статья 141 указанной главы УИК 
РФ законодательно закрепляет не-
обходимость и порядок организа-
ции учебно-воспитательного про-
цесса в воспитательных колони-
ях. В соответствии с указанной ста-
тьей в целях исправления осужден-
ных к лишению свободы и подго-
товки их к самостоятельной жиз-
ни организуется единый учебно-
воспитательный процесс, направ-
ленный на формирование у осуж-
денных законопослушного поведе-
ния, добросовестного отношения к 
труду и учебе, получение начально-
го профессионального образова-
ния, профессиональной подготов-
ки, повышение образовательного и 
культурного уровня.

Существенным средством ис-
правления осужденных несовер-
шеннолетних является образова-
тельный процесс, организуемый в 
условиях воспитательных колоний. 
В соответствии с законом, основ-
ное (полное) общее образование, 
начальное профессиональное об-
разование и профессиональная 
подготовка осужденных осущест-
вляется на базе вечерней образова-
тельной школы, профессионально-
технического училища и предприя-
тия воспитательной колонии.

Кроме того, несовершеннолет-
ние осужденные имеют реальную 
возможность повышать свой об-
разовательный и профессиональ-
ный уровень. Им разрешается за-
очно обучаться в образовательных 
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учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования.

Особенностью воспитательного 
процесса в условиях ВК является и 
то, что здесь организуется единый 
учебно-воспитательный процесс. 
Подготовка к трудовой деятельно-
сти, воспитательная и учебная ра-
бота с несовершеннолетними но-
сит комплексный, взаимосвязан-
ный характер. Цель единого вос-
питательного процесса заключает-
ся в исправлении осужденного, его 
ресоциализации и подготовке к са-
мостоятельной жизни в условиях 
свободы. Такой подход предпола-
гает в качестве конечного резуль-
тата формирование у осужденного 
нравственных качеств и стремле-
ние достигнуть определенных ма-
териальных благ собственным тру-
дом. Для достижения этой гене-
ральной цели должны быть решены 
и промежуточные, частные задачи, 
такие, как формирование у осуж-
денного потребности в сознатель-
ном законопослушном поведении, 
воспитание добросовестного от-
ношения к труду и учебе, привитие 
стремления к получению начально-
го профессионального образова-
ния, подготовки, повышению обра-
зовательного и культурного уровня.

Воспитательная работа с осуж-
денными несовершеннолетни-
ми проводится дифференциро-
ванно с учетом их психофизиче-
ских и индивидуальных особенно-
стей с применением самых пере-
довых форм и методов психолого-
педагогического воздействия. 
Организация непосредственной 
воспитательной работы с осужден-
ными возлагается на достаточно 
обширный круг сотрудников воспи-
тательной колонии.

Труд осужденных несовершен-
нолетних регулируется трудовым 
законодательством Российской 
Федерации. На воспитательные ко-
лонии также распространяются по-
ложения, закрепленные ст. 103 УИК 
РФ. Подростки в возрасте 15 - 16 
лет к производственному труду не 
привлекаются: они обучаются в 
профессиональном училище.

К процессу исправления осуж-
денных и их подготовке к жизни по-
сле освобождения из воспитатель-

ной колонии привлекаются и пред-
ставители гражданского обще-
ства. Существенную роль в вопро-
сах организации воспитательно-
го процесса играют общественные 
объединения. Для оказания помо-
щи администрации воспитатель-
ной колонии в организации учебно-
воспитательного процесса и укре-
пления материально-технической 
базы, в решении вопросов соци-
альной защиты осужденных, трудо-
вого и бытового устройства осво-
бождающихся лиц при воспита-
тельной колонии в соответствии с 
требованиями ст. 142 УИК РФ соз-
дается попечительский совет из 
представителей государственных 
предприятий, учреждений, органи-
заций, общественных объединений 
и граждан. Организация и деятель-
ность попечительского совета ре-
гламентируются примерным поло-
жением, утвержденным уполномо-
ченным федеральным органом ис-
полнительной власти.

В целях повышения эффективно-
сти воспитательного воздействия 
на осужденных и оказания помощи 
администрации воспитательных ко-
лоний при отрядах колоний могут 
создаваться и родительские коми-
теты из родителей, лиц, их заменя-
ющих, и других близких родственни-
ков осужденных. Деятельность ро-
дительских комитетов регулирует-
ся положением, утвержденным на-
чальником воспитательной колонии.

В соответствии со ст. 23 УИК РФ 
общественные объединения, с 
одной стороны, могут оказывать 
содействие работе исправитель-
ных учреждений и принимать уча-
стие в исправлении осужденных, а 
с другой - осуществлять контроль 
за работой этих ИУ. Общественные 
формирования организационно 
могут быть выражены в формах ро-
дительских комитетов и попечи-
тельских советов.

Несомненно, указанные форми-
рования оказывают существенную 
помощь администрации в вопросах 
воспитательного воздействия на 
осужденных несовершеннолетних. 
Во многих воспитательных коло-
ниях родители и их представители 
являются активными помощника-
ми администрации в воспитатель-

ной работе с несовершеннолетни-
ми. Вместе с тем не только родите-
ли - члены родительского комитета 
могут знакомиться с организацией 
жизни несовершеннолетних в вос-
питательных колониях. Ежегодно 
в каждой воспитательной колонии 
проводятся родительские конфе-
ренции, в ходе которых родители 
осужденных знакомятся с условия-
ми жизни и учебы подростков, ор-
ганизацией их досуга и содержани-
ем воспитательной работы с ними 
со стороны руководителей воспи-
тательной колонии.

Приказом ФСИН России от 
31.12.2010 г. № 565 «О реализации 
отдельных положе ний Концепции 
развития уголовно-испол-
нительной системы Российской 
Федерации до 2020 года» утверж-
ден пилотный проект по перепро-
филированию пяти воспита тельных 
колоний в воспитательные центры. 
Знание характеристик осужденных 
поможет сотрудникам этих учреж-
дений организовы вать целенаправ-
ленную работу по выполне нию тре-
бований названного нормативно-
го документа.  Федеральная служ-
ба исполнения наказаний России 
(ФСИН РФ) представила одну из 
первых реформированных колоний 
(2012). 

Можайская воспитательная ко-
лония не самая крупная в стране 
— здесь содержатся 90 юношей, но 
одна из самых передовых учреж-
дений ФСИН РФ. Младший воз-
раст воспитанников 15 лет, стар-
шим — не более 19 лет. «Судьи сей-
час очень лояльно относятся к не-
совершеннолетним, к нам прихо-
дят даже имея уже четыре услов-
ных срока», — рассказала на-
чальник воспитательного отдела 
Можайской воспитательной коло-
нии Н. Федорова. Подростки ока-
зываются за решеткой в основном 
за неоднократные разбойные напа-
дения и драки со смертельным ис-
ходом. Воспитанники колонии учат-
ся в расположенной на территории 
учреждения средней школе, здесь 
же в ПУ они осваивают и первую 
профессию — слесаря, сантехника, 
механика, плотника или швеи. 

Православным Храмом в местах 
лишения свободы сегодня уже ни-
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кого не удивишь, поэтому всем го-
стям демонстрируют свежеотре-
монтированную среднюю школу, 
столовую и карантинное отделе-
ние. Именно ремонт здесь счита-
ют первым признаком преобразо-
вания колонии в «Можайский вос-
питательный центр». Судя по ре-
акции сотрудников ФСИН России 
из других регионов, его действи-
тельно могут позволить себе дале-
ко не все учреждения данного ве-
домства. Заместитель начальника 
Стерлитамакской воспитательной 
колонии (Башкортостан) С. Еремин 
утверждает, что «таких шикарных 
условий внутреннего убранства» в 
его учреждении нет.  Хотя, по его 
словам, многие воспитанники ко-
лоний «белых простыней и дома-то 
не видели».

Впрочем, зам. начальника вос-
питательного учреждения (С. 
Еремин), отмечает: до 60% вос-
питанников колоний повторно по-
падают в места лишения свободы 
из-за «запущенности в педагоги-
ческом отношении, плохих семей-
ных условий и безнадзорности». 
Поэтому внешние признаки рефор-
мы колоний для несовершеннолет-
них — не самое главное.  Целью 
преобразований он считает «отход 
от коллективных форм воспитания 
и упор на индивидуальную воспита-
тельную работу».

Как пояснил зам. начальника 
управления социальной, психоло-
гической и воспитательной рабо-
ты с осужденными ФСИН России 
В. Журавлев, концепция развития 
уголовно-исполнительной систе-
мы до 2020г. предусматривает не 
только улучшение бытовых условий 
и расселение заключенных в ком-
натах по четыре человека. По его 
словам, в корне изменить техноло-
гию работы с несовершеннолетни-
ми правонарушителями должно по-
явление в воспитательных центрах 
дополнительных социальных педа-
гогов и психологов.

Начальник 1-го отряда Можайской 
воспитательной колонии А. Садкин, 
похоже, даже несколько расте-
рян — вместо 40 воспитанников у 
него будет только восемь. «Но бу-

дет возможность заниматься инди-
видуально, более конкретно разби-
рать каждую личность», — отмеча-
ет он. Чтобы эта работа не преры-
валась по достижении осужденным 
совершеннолетия, представители 
ФСИН России предлагают на зако-
нодательном уровне повысить воз-
раст воспитанников «детских» вос-
питательных учреждений до 25 лет. 
Согласно действующему уголовно-
исполнительному законодатель-
ству (УИК РФ), достигшие совер-
шеннолетия заключенные воспи-
тательных колоний переводятся в 
исправительные учреждения си-
стемы ФСИН России (колонии для 
взрослых).

Превращение в воспитатель-
ные центры, впрочем, дается пе-
нитенциарной системе куда слож-
нее, чем отделка фасадов. Пока 
даже в образцово-показательной 
Можайской воспитательной коло-
нии несовершеннолетние живут в 
спальнях на 16-20 человек, пере-
мещаются под конвоем и исклю-
чительно строем.  Специфический 
сленг и походка, наклон головы 
и взгляд исподлобья самих под-
ростков сполна говорят об спец-
ифических порядках, установлен-
ных в учреждении для несовер-
шеннолетних пенитенциарной си-
стемы России.  Из положенных по 
штатному расписанию 27 социаль-
ных педагогов и психологов реаль-
но работают только 16. «Сюда идти 
особо никто не хочет. Зарплата не 
очень высокая», — признаются со-
трудники воспитательной колонии.

Эта проблема характерна для 
всей страны. Заместитель началь-
ника по кадрам и воспитатель-
ной работе Находкинской воспита-
тельной колонии С. Данилин, при-
ехавший в Москву на обучение, жа-
луется на нехватку в Приморском 
крае согласных работать мужчин. 
«У меня воспитатели одни женщи-
ны. Они, конечно, справляются, но 
в воспитательном процессе долж-
ны принимать участие и мужчи-
ны, и женщины, они своего рода 
мать и отец», — пояснил он. Судя 
по словам С. Данилина, об инди-
видуальной работе с осужденными 

в Приморском крае тоже речи пока 
не идет — на 115 воспитанников ко-
лонии приходится всего 12 воспи-
тателей.

Апробация модели воспи-
тательного центра проводит-
ся в настоящий момент на базе 
пяти воспитательных коло-
нии в Московской, Тульской и 
Брянской областях, а также в 
Краснодарском и Красноярском 
крае. Предполагается, что новая 
система будет внедряться во всех 
остальных колониях только после 
детального анализа результатов 
пилотных проектов.

Зампредседателя Центра содей-
ствия реформе уголовного право-
судия Л.И. Альперн приветству-
ет реформу детских исправитель-
ных учреждений. «Мы всегда возра-
жали, когда после 19 лет воспитан-
ников колоний стали переводить во 
взрослые учреждения — это чрез-
вычайно травмирует молодых лю-
дей. Но вопрос в том, смогут ли в 
детских колониях обеспечить нор-
мальное совместное пребывание 
несовершеннолетних с уже доста-
точно взрослыми воспитанника-
ми», — отметила она. Л.И. Альперн 
опасается, что в силу своей архаич-
ности и слабой восприимчивости 
к критике пенитенциарная систе-
ма России не позволит в ближай-
шее время добиться существен-
ных изменений в методах работы с 
подростками. «Получается какая-то 
каша из всего хорошего, но и она 
может быть невкусной, если не 
уметь ее приготовить», — образ-
но охарактеризовала она свои опа-
сения.16

Таким образом, в современ-
ном российском обществе несо-
вершеннолетние остаются наибо-
лее уязвимой частью общества, так 
как особенности несовершенноле-
тия делают их подверженными вли-
янию факторов, которым взрос-
лые люди противостоят гораздо 
успешнее.

Жизненное самоопределение 
подростка во многом зависит от 
правового воспитания. Это обу-
словлено тем, что приобретение 
знаний в процессе правового вос-

16 См.: Хомченко Ю.  Реформа колоний для несовершеннолетних упирается в кадровые проблемы. // «Московские новости». 
[Электронный ресурс] / http://mn.ru/  Газета № 2/03, 2012.
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Рис. 1 – Динамика несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказания 
в детских воспитательных учреждениях ФСИН России (2001-2011гг.).

питания закономерно связано с 
углублением познания социальной 
действительности и развитием ин-
тереса к нравственным и правовым 
идеалам современного общества.

В процессе правового воспита-
ния укрепляется способность лич-
ности правильно ориентировать-
ся и поступать в сложной (осо-
бенно конфликтной) ситуации. 
Целенаправленное правовое вос-
питание укрепляет и развивает пра-
восознание несовершеннолетних.

Однако современное россий-
ское общество испытывает серьез-
ные трудности в воспитании под-
растающего поколения. Уровень 
преступности в молодежной сре-
де (особенно в среде подростков, 
оставшихся без родительской опе-
ки) за последние годы не уменьша-
ется. Антиобщественный, паразити-
ческий образ жизни значительного 
числа несовершеннолетних стано-
вится нормой. Употребление алко-
голя и наркотиков в подростковом 
возрасте достаточно быстро раз-
мывают в сознании личности такие 
нравственные понятия, как долг, со-
весть, честность, чувство собствен-
ного достоинства, негативно изме-
няют ценностные ориентации со-

временной молодежи, обусловли-
вая нарушение законности и право-
порядка. Это зачастую становится 
причиной осуждения несовершен-
нолетних и направления их в места 
лишения свободы (ВК).

Изоляция несовершеннолет-
них в воспитательных учреждениях 
России является не только карой, 
но и преследует цель их социальной 
реабилитации путем формирова-
ния социально-правовой активно-
сти, адекватных ценностных ориен-
тации и интересов, восстановления 
их социального статуса, повыше-
ния образовательного уровня, со-
действия овладению профессией, 
что следует отнести к приоритет-
ным направлениям деятельности 
воспитательных колоний России на 
современном этапе реформирова-
ния уголовно-исполнительной си-
стемы.17

Кроме того, деятельность воспи-
тательных колоний направлена на 
укрепление законности и правопо-
рядка в учреждениях, обеспечение 
требований действующего законо-
дательства, а также на проведение 
профилактических мероприятий, 
исключающих возможность про-
тивоправного поведения несовер-

шеннолетних осужденных, связан-
ного в первую очередь с различны-
ми агрессивными проявлениями.
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Изд-во РГСУ, 2008. - С.179-189.
9.  Уголовно исполнительное пра-

во России: теория, законодатель-
ство, международные стандарты, 
отечественная практика конца XIX 
— начала XXI века. / Учебник для ву-
зов // под редакцией д.ю.н., проф. 
А.И. Зубкова 4-е издание, перераб. 
и доп. Изд-во «НОРМА». – М., 2008. 
– С.44-63.

Положение о рецензировании 
Положение о рецензировании авторских ориги-

налов статей, направленных для опубликования в 
«Объединенную редакцию» журнала «Человеческий 
капитал». В редакцию высылаются один тщательно 
вычитанный и подписанный автором (соавторами) эк-
земпляр статьи, справка об авторах, аннотация на рус-
ском и английском языках, ключевые слова на русском 
и английском языках и электронный вариант всех доку-
ментов на диске. Статья принимается к рассмотрению 
только при условии, что она соответствует требовани-
ям к авторским оригиналам статей журнала 

«Человеческий капитал», размещенным в Интернете по 
адресам: http://www.rgsu.net/science/magazine/designLIZ/ 
и http://www. rgsu.net/science/magazine/designSP/ соот-
ветственно и в текущих номерах журналов. 

Статья регистрируется ответственным секретарем в 
журнале регистрации статей с указанием даты посту-
пления, названия, Ф.И.О. автора/ов. 

Главный редактор направляет статью на рецензирова-
ние члену редакционной коллегии, курирующему соответ-
ствующее направление/научную дисциплину. При отсут-
ствии члена редколлегии или поступлении статьи от члена 
редакционной коллегии главный редактор направляет ста-
тью для рецензирования внешним рецензентам (см. п. 9). 

Рецензент должен рассмотреть направленную ста-
тью в течение 2х недель с момента получения и напра-
вить в редакцию (по e-mail, почте) мотивированный от-
каз от рецензирования или рецензию. 

Рецензент может рекомендовать статью к опубли-
кова нию; рекомендовать к опубликованию после 
доработки/с учетом замечаний; не рекомендовать ста-
тью к опубликованию. Если рецензент рекомендует ста-
тью к опубликованию после доработки/с учетом замеча-
ний или не рекомендует статью к опубликованию – в ре-
цензии должны быть указаны причины такого решения. 

После получения рецензий на очередном заседании 
редакционной коллегии рассматривается вопрос с по-
ступивших статьях и принимается окончательное ре-

шение об опубликовании или отказе в опубликовании 
статей. На основе принятого решения автору/ам на-
правляется письмо (по e-mail, почте) от имени ответ-
ственного секретаря редакции. В письме дается об-
щая оценка статьи, если статья может быть опублико-
вана после доработки/с учетом замечаний – даются 
рекомендации по доработке/снятию замечаний, если 
статья не принимается к опубликованию – указывают-
ся причины такого решения. 

Статья, направленная автором в редакцию после 
устранения замечаний, рассматривается в общем по-
рядке (п.п. 4–7). В регистрационном журнале делает-
ся отметка о дате поступления новой редакции статьи. 
Привлечение внешних рецензентов возможно в том 
случае, когда отсутствует член редколлегии, курирую-
щий определенное направление/научную дисципли-
ну член редакционной коллегии отказывается подгото-
вить рецензию; редакционная коллегия не соглашается 
с высказанным в рецензии члена редколлегии мнени-
ем; поступает статья от члена редакционной коллегии. 

На очередном заседании редакционной коллегии 
принимается решение об обращении с просьбой о ре-
цензировании к ученому, имеющему научные работы 
по проблематике, заявленной в статье. От имени ре-
дакционной коллегии такому ученому направляется 
письмо с просьбой о рецензировании. К письму прила-
гаются статья, краткая информация об авторе. 

Информация авторам по оформлению материалов 
для опубликования в журнале В интересах эффективно-
го взаимодействия редакционной коллегии и авторов 
Научно-редакционный совет журнала «Человеческий 
капитал» предлагает Вашему вниманию требования по 
оформлению рукописи. 

Для публикации, как правило, принимаются статьи 
объёмом 0,5 – п.л. –(0,5 . печатного листа = 21600 зна-
ков с пробелами. ) WORD > Сервис > Статистика) 

Рукопись предоставляется в редакцию на диске и в 
распечатаном виде, при этом: размер шрифта должен 
быть 14 кегля; интервал – 1,5; верхнее поле – 2 см; ниж-

НАУЧНО-РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» 
Москва, ул. В. Пика, 4, корп.2, комната 1 тел/факс. 8 (499) 709–87–27, e-mail: rgsulaptev@mail.ru 
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нее – 2; левое – 3; правое – 2. 
Выравнивание текста производится только по лево-

му краю. Не используется функция автопереносов. Для 
оформления текста не используются специальные сти-
ли и шрифты. Римские цифры обозначаются латински-
ми буквами. Для вставки сносок используется сквоз-
ная нумерация. 

Библиографические ссылки выносятся за текст и 
оформляются согласно ГОСТу Р 7.0.5-2008 на русском и 
английском языках. Для обозначения длинного тире сле-
дует нажать одновременно клавиши [Ctrl] и [-] (последняя 
клавиша находится в правом верхнем углу клавиатуры). 

Рукопись сопровождается следующими доку-
ментами: 

– рекомендация научного (учебно-научного) подраз-
де ления, в котором работает(учится) автор; 

– две заверенные рецензии специалистов в данной 
области научного исследования (оригинал!); 

– подробная научная и профессиональная биогра-
фия автора, в которой должны быть указаны: ученая 
степень и звание, место, где выполнена научная работа 
и занимаемая должность, базовое образование, темы 
кандидатской и/или докторской диссертаций, сферы 
научных интересов, важнейшие публикации в отече-
ственных и зарубежных изданиях (максимум 5-6шт.), 
участия в научно-исследовательских проектах и пр. на 
русском и английском языках. 

Контактная информация: адрес, номер телефона, 
электронная почта, по которым редакция может свя-
заться с автором; 

краткая аннотация и ключевые слова статьи на рус-
ском и английском языках. 

Для всех авторов утверждена стоимость публикации: 
для авторов из Российской Федерации – 7000р. (вклю-
чая НДС) за наименование; 

для отечественных и зарубежных авторов, имеющих 
инвалидность 1 и 2 групп, – 1000 р. (включая НДС) за 
наименование; 

для зарубежных авторов – 10 000 р. (включая НДС) за 
наименование. 

При предоставлении сопроводительных документов 
вся информация должна быть в отдельных электронных 
файлах. 

Согласно решению Научно-редакционного совета 
жур нала «Человеческий капитал» (решение №869 от 
15 октября 2007 г.) плата за опубликование рукописей 
аспирантов с авторов не взимается. 

4. Материалы принимаются к рассмотрению только 
при соблюдении ВСЕХ изложенных требований. 

Единый формат оформления пристатейных библи-
ографических ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-
2008 «Библиографическая ссылка» (Примеры оформ-
ления ссылок и пристатейных списков литературы)

Статьи из журналов и сборников:
Климантова Г.И. Семья и социализация подрастающих 

поколений// Человеческий капитал. –2009. – № 2. –С. 9–12.
Crawford, P. J. The reference librarian and the business 

professor: a strategic alliance that works / P. J. Crawford, T. P.
Barrett // Ref. Libr. – 2007. Vol. 3, № 58. – P. 75–85. 

Заголовок записи в ссылке может содержать двух или трех 
авторов документа. Имена авторов, указанные в заголов-
ке, могут не повторяться в сведениях об ответственности.

Crawford P. J., Barrett Т. P. The reference librarian and the 
business professor: a strategic alliance that wl.’ks//Ref. 
Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75–85.

Если авторов четыре и более, то заголовок не приме-
няют (ГОСТ 7.80_2000).

Корнилов В. И. Турбулентный пограничный слой на теле 
вращения при периодическом вдуве/отсосе // Теплофизика 
и аэромеханика. – 2006. – Т. 13, №. 3. С. 369–385.

Кузнецов, А. Ю. Консорциум – механизм организации 
подписки на электронные ресурсы // Российский фонд 
фундаментальных исследований: десять лет служения 
российской науке. – М.: Науч. мир, 2003. С. 340–342.

Монографии: Гайдамашко И.В. Профессиональное
становление современного руководителя. 

Монография. – М.: “Перспектива”, 2009. 305 с.
Допускается предписанный знак точку и тире, разде-

ляющий области библиографического описания, заме-
нять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы 
и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. гос. Ун-т; [под 
ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов: Изд-во Сарат. Ун-
та, 2007.– 199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для 
сведений, заимствованных не из предписанного ис-
точника информации.

Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь 
/Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. 
–5_е изд., перераб. и доп. – М.:ИНФРА_М, 2006. – 494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена 
одного, двух или трех авторов документа. Имена авто-
ров, указанные в заголовке, не повторяются в сведени-
ях об ответственности. Поэтому:

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б.
Современный экономический словарь. 5-е изд., пе-

рераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006. 494 с.
Если авторов четыре и более, то к заголоку не приме-

няют (ГОСТ 7.80–2000).
Авторефераты:
Накохова P.P. Система ценностных ориентаций пред-

ставителей этносов Северного Кавказа: Автореф. дис. 
докт. психол. Наук по пециальности 19.00.05 – соци-
альная психология. – Москва: РГСУ, 2008. – 47 с.

Диссертации:
– Цветкова H.A. Социально_психологические техноло-

гии работы с женщинами в системе социального обслужи-
вания:: Дис. докт. психол. Наук по специальности 19.00.05

– социальная психология.– М.: РГСУ, 2009,– 487
Аналитические обзоры:
Экономика и политика России и государств ближне-

го зарубежья: аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. акад.наук, 
Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – М.: 
ИМЭМО, 2007. – 39 с.

Патенты: Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.
Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев C.H., Лебедева 

Г.И., Серегин А.Г. Оптико_электронный аппарат//
Патент России № 2122745.1998. Бюл. № 33.



I     ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 12  (  4 8 )  2 0 1 2154

Ежемесячный научно-практический журнал 
№12 (48) 2012
«Человеческий капитал» Издается с 2008 года
Зарегистрирован 09.11.2007, 
Регистрационный
номер ПИ № ФС 77-30195 ISSN 2074-2029
Учредители: ГОУ ВПО «Российский 
государственный
социальный университет»,
ЗАО Центр исследований и внедрения
инновационных технологий управления
организациями «ОПТИМА ПРОЕКТ»,
ЗАО «Объединенная редакция»

Организации определяющие содержание
журнала:
Институт социально-политических 
исследований РАН,
Российская академия социальных наук,
Российский государственный социальный
университет,
НП Межрегиональный центр содействия 
развитию
трудовых ресурсов и территорий «ОПТИМА 
ПРОЕКТ»

В журнале «Человеческий капитал» 
публикуются работы в авторской редакции.
Подписано в печать .12.2012. 15
Формат 60x84 1/8.

Отпечатано в цифровой типографии “Буки Веди”
на оборудовании Konica Minolta
ООО “Ваш полиграфический партнер”,
ул. Ильменский пр-д, д. 1, корп. 6
Тел.: (495) 926-63-96,
www.bukivedi.com, info@bukivedi.com

Материалы конференций:
Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой 

межрегион, конф., Ярославль, 2003. 350 с.
Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного пла-

на как необходимое условие устойчивого развития го 
рода (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и 
планирование

землепользования: тезисы докл. Всерос. конф. 
(Иркутск, 11–12 сент. 2000 г.). – Новосибирск, 2008. 
– С.125–128.

Интернет документы: Официальные периодиче-
ские издания: электронный путеводитель / Рос. нац. 
библиотека,

Центр правовой информации.
[СПб.], 2005_2007. URL: http://www.nlr.ru/
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щения: 17.04.07).
http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения:
20.02.2007) Рынок тренингов Новосибирска: своя 

игра [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121 .html (дата
обращения: 17.10.08).
Литчфорд Е. У. С Белой Армией по Сибири 

[Электронный ресурс] // Восточный фронт Армии 
Генерала А. В. Колчака: сайт. – URL: http://east_

front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения
23.08.2007).
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