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МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛАРУСИ
К НОВЫМ ВЫЗОВАМ В ТРУДОВОЙ СФЕРЕ 
MEcHANISMS OF ADAPTINg SOcIAl POlIcy OF bElARuS TO NEW 
cHAllENgES IN THE lAbOR SPHERE

© 2019

Резанова  Екатерина Владимировна, кандидат социологических наук, ведущий спе-
циалист по обеспечению деятельности отдела социологических исследований, Белорус-
ский институт стратегических исследований, e-mail: ekaterina-rezanova@yandex.ru
Rezanova  Ekaterina, candidate of sociological sciences, leading specialist of the De-
partment of sociological studies, belarusian Institute for Strategic Research, e-mail: ekat-
erina-rezanova@yandex.ru

статья посвящена проблемам адаптации механизмов социальной политики Беларуси 
к демографическим, миграционным и технологическим вызовам в сфере труда. Указанные 
проблемы рассматриваются в аспекте ключевых целей внутренней политики по росту бла-
госостояния населения, сохранению человеческого потенциала страны, стимулированию 
социальной активности человека и формированию высокоразвитого общества. анализи-
руются социальные технологии в условиях отсутствия воспроизводства трудовых ресурсов, 
роста демографической нагрузки на трудоспособное население, неравномерного распре-
деления трудовых ресурсов, эмиграции квалифицированных кадров, роста автоматизации 
и роботизации производства. 

The article is devoted to the problems of adapting of social policy mechanisms to demo-
graphic, migration and technological challenges in the labor sphere of belarus. These prob-
lems are considered in the aspect of the key goals of domestic policy: growing the population 
welfare, retention of the human potential, forcing of human social activity and formation of 
a highly developed society. Social technologies are analyzed in the following conditions: labor 
resources are not reproduced, the demographic burden on labor is growing, labor resources are 
unevenly distributed, skilled personnel emigrate, automation and robotization of production.

Ключевые слова: социальная политика ♦ социальные технологии ♦ депопуляция ♦ 
трудовая миграция ♦ неполная занятость ♦ кадровые технологии. 

Keywords: social policy ♦ social technology ♦ depopulation ♦ labor migration ♦ under-
employment ♦ personnel technologies.

Главной целью социальной политики Республики Беларусь является обеспечение 
устойчивого роста уровня и качества жизни населения и создание условий для разви-
тия человеческого потенциала. Усилия органов государственного управления направле-
ны на формирование социально стабильного и высокоразвитого общества, в котором 
нет нищеты и резких социальных контрастов, достигнут необходимый и достаточный 
уровень социальной защиты населения как в целом, так и каждой социальных группы. 
При этом обеспечение социальной устойчивости направлено, с одной стороны, на со-
хранение социальной структуры и недопущение её разрушения, а с другой – на акти-
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визацию необходимых качественных изменений, соответствующих новым социально-
экономическим условиям развития.

Для большинства экономически развитых стран c разным социально-экономически 
устройством основными задачами в области социальной политики являются: 

•	 рост доходов населения; 
•	 улучшение условий жизни населения и условия труда; 
•	 улучшение пенсионного обеспечения; 
•	 развитие социальной сферы; 
•	 поддержка граждан, находящихся в социально опасном положении и т. п. 

Различия стран проявляются на стадии реализации данных задач, когда возникает 
необходимость в использовании тех или иных экономических и политических инстру-
ментов, социальных технологий.

Одна из важнейших и сложнейших социально-экономических проблем, стоящих 
перед Республикой Беларусь сегодня связана с объективной необходимостью перехода 
страны к инновационной экономике, без которой невозможно достичь сколько-нибудь 
значимого социально-экономического роста, а значит – и улучшения благосостояния 
населения. Вхождение Беларуси в шестой технологический уклад не самоцель, а вопрос 
выживания, развития экономики, обеспечения безопасности и международного стату-
са, достижения высокого уровня благополучия людей. В настоящее время в Беларуси 
50–60,0 % экономики – это четвёртый уклад (углеводородная и отчасти ядерная энерге-
тика), 30–40,0 % – пятый (атомная энергетика), шестой занимает около 5,0 % (био- и 
нанотехнологии). Сложность стоящей перед наукой и экономикой задачей – является в 
течение ближайших десятилетий войти в число государств с шестым технологическим 
укладом [1]. Качественные институциональные преобразования в данном направлении 
сопряжены с множеством трудностей и препятствий, связанных с поиском новых соци-
альных технологий в социальной и трудовой сфере. При этом следует обратить внима-
ние на ряд вызовов, актуальных в настоящее время, и рассмотреть используемые меха-
низмы адаптации к ним. 

Демографический вызов связан в первую очередь с депопуляцией и старением 
населения. Проблема депопуляции является актуальной для Беларуси ещё с 1993 г., 
и с тех пор ежегодно смертность превышает рождаемость. За последние двадцать лет 
численность населения снизилась на полмиллиона человек. Рождаемость также посто-
янно снижается. Так, в 2018 г. в Беларуси родилось 94 042 детей, что на 9 % меньше, 
чем в 2017 г. (табл. 1).

таблица 1
Родившиеся, умершие и естественный прирост с 2015 года

Год Количество 
родившихся, чел.

Количество 
умерших, чел.

Естественная
убыль, чел.

2015 119 028 120 026 –998
2016 117 779 119 379 –1600
2017 102 556 119 311 –16 775
2018 94 042 120 053 –26 011

Вместе с тем, смертность, наоборот, возросла – в 2018 г. умерло на 742 чел. больше, 
чем в 2017 г. В итоге естественная убыль населения составила 26 011 чел., увеличив-
шись по сравнению с предыдущим годом на 9 236 чел. [2]. В ближайшее время процесс 
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депопуляции сохранится ввиду того, что в детородный период вступает малочисленное 
поколение женщин, родившихся в 1990-е годы. 

Для стимулирования рождаемости в Беларуси реализуется более 10 видов различ-
ных государственных программ. Женщинам предоставляется оплачиваемый отпуск по 
уходу за ребёнком до трёх лет. Такой продолжительный отпуск по уходу за ребёнком, как 
в Беларуси, есть в России, Молдове, Украине, Казахстане. Однако, в России введены 
ограничения в выплате пособия по уходу за ребёнком старше полутора лет. В странах 
Западной Европы продолжительность декретного отпуска существенно короче [3].

Многодетным семьям предоставляется льготное кредитование и оказывается под-
держка в строительстве жилья. В ближайшие два года планируется существенно сокра-
тить количество многодетных семей, которые нуждаются в улучшении жилищных усло-
вий. С 2015 г. в Беларуси реализуется программа семейного капитала: которая предпо-
лагает зачисление денежных средств на депозитный счёт многодетным родителям при 
рождении (усыновлении) третьего и последующих детей. Когда ребёнку исполнится 18 лет, 
данные средства могут быть потрачены на образование, улучшение жилищных условий 
или медицинскую помощь. 

Вместе с тем, принятые на государственном уровне меры по улучшению демографи-
ческой ситуации пока не дают устойчивого результата. Молодёжь всё чаще предпочита-
ет карьерный рост раннему рождению детей. Дополнительные социальные гарантии для 
женщин, позволяющие совмещать воспитание детей и трудовую деятельность, способны 
оказать положительное влияние на изменение репродуктивных установок молодёжи. 

Следующим демографическим вызовом является увеличение в общей численности 
населения доли лиц старше трудоспособного возраста, т.е. происходит процесс старе-
ния населения. Если в 2000 г. доля этой когорты составляла 21,5 %, то в 2019 г. она 
достигла 25,0 %, несмотря на поэтапное увеличение пенсионного возраста [4]. В ре-
зультате чего, с учётом особенностей функционирования распределительной пенсион-
ной системы в Беларуси происходит значительный рост демографической нагрузки на 
трудоспособное население.

В настоящее время для регулирования ситуации роста нетрудоспособного населе-
ния государство реализует стратегию постепенного повышения пенсионного возраста, 
которое начало осуществляться с 2016 г. К 2022 г. мужчины будут выходить на пенсию 
в 63 года, а женщины – в 58 лет. Политику повышения пенсионного возраста планиру-
ют продолжить в отношении женщин для обеспечения гендерного равенства в Беларуси 
и с учётом большей продолжительности женщин по сравнению с мужчинами (продолжи-
тельность жизни женщин на пенсии составляет в среднем 23 года, а мужчин – 8 лет). 
Практика равного возрастного ценза выхода не пенсию мужчин и женщин используется 
во многих зарубежных странах (Финляндия, Германия, Франция, Норвегия, Дания, Гре-
ция, Португалия и др.).

Вместе с тем, повышение пенсионного возраста не имеет долгосрочного эффек-
та. С учётом демографической ямы 90-х годов ХХ столетия рождаемость в ближайшее 
время будет только снижаться, а количество пенсионеров стремительно увеличиваться, 
с учётом тенденции на повышение продолжительности жизни. Для снижения демогра-
фической нагрузки на трудоспособное население следует проводить реформирование 
всей пенсионной системы, переходить от распределительной пенсионной системы (где 
все получают примерно одинаковую пенсию), к комбинированной, сочетающей в себе 
элементы солидарной, накопительной и добровольной пенсионных систем (в которой 
величина пенсии будет полностью зависеть от продолжительности и размера пенсион-
ных взносов в течение жизни). 



10 СОТИС – СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИССЛЕДОВАНИЯ 6’2019ISSN 
2226-4434

Миграционной вызов связан как с усилившейся трудовой и образовательной 
эмиграцией, так и с ростом внутренней миграции в центральную часть страны.

Рост трудовой эмиграции за рубеж обусловлен, с одной стороны, активной полити-
кой зарубежных стран по привлечению недостающих трудовых ресурсов (система льгот 
и преференций), с другой – проведением открытой внешней политики Беларуси на за-
падном направлении, поощрением трудовой и образовательной мобильности. Внесён-
ные в 2016 г. изменения в Закон Республики Беларусь «О внешней трудовой миграции» 
упростили процесс привлечения иностранных специалистов и закрепление обучающих-
ся в вузах нашей страны иностранцев, но не создали условия для закрепления наших 
высококвалифицированных кадров [5]. 

В последние годы резко возросло количество белорусов, выезжающих в страны 
Евросоюза, особенно в Польшу. Основная причина – более высокий уровень оплаты 
труда, в частности, для медицинских работников, строителей, водителей и др. Данные 
социологических исследований показывают, что доля респондентов, планирующих 
выезд за границу, как с целью смены места жительства, так и с целью трудоустройства, 
значительно возросла [6, с. 309].

Республика Беларусь сохраняет привлекательность для трудовых иммигрантов, 
несмотря на некоторое снижение числа иностранцев, связанное с уменьшением потока 
прибывающих в страну мигрантов из Украины. Основное количество въехавших на 
работу иностранцев составили граждане Украины – 41,4 %, далее идут Китай – 18,2 %, 
Россия – 10,0 %, Литва –5,1 %, Турция – 5,1 %, Узбекистан – 5,1 % [6, с. 314]. 

Однако, несмотря на положительное сальдо миграции, уезжают из Беларуси наи-
более квалифицированные, предприимчивые и перспективные молодые люди, а приез-
жают в основном неквалифицированные работники и пенсионеры, которые не включе-
ны в процессы развития наукоёмких технологий. По данным МВД Республики Беларусь, 
подавляющее большинство трудящихся-иммигрантов прибыло по рабочим специаль-
ностям (4033 человек), квалифицированных работников и специалистов въехало 3831 
человек, 518 иностранцев прибыло в качестве работников, занятых в сельском хозяй-
стве, 1477 – в сфере обслуживания и торговли, а также 1301 человек – на должности 
руководителей [7]. 

Серьёзной проблемой является также внутренняя трудовая миграция: в поисках 
работы и более высокого уровня доходов все больше людей уезжают из регионов в сто-
лицу. Это выступает причиной трудоизбыточности в одних регионах и дефицита ка-
дров в других. В частности, на центральную часть страны – Минск и Минскую область 
приходится 40,0 % трудовых ресурсов, в то время как, например, в Гродненской 
области и Могилевской областях – по 10,0 %. Следует также отметить, что приобретает 
критический характер существенное сокращение количества занятых в сельском хозяй-
стве, что сопровождается низкой производительностью труда, сокращением числа занятых 
в фермерских хозяйствах, обеднением демографической базы села, дефицитом квалифи-
цированных кадров. Так, количество вакансий ветеринарных врачей в сельской местно-
сти более чем в 100 раз превышает количество зарегистрированных безработных по 
данной профессии: на 1 безработного врача приходится 233 вакансии, на двух безра-
ботных медсестер – 377 вакансий, на двух безработных зоотехников – 385 вакансии 
[8] (табл. 2).

Эксперты отмечают, что миграция в столицу и Минскую область неизбежна: в ре-
гионах практически не наблюдается движение работников из неэффективных в эффек-
тивные производства, и несмотря на определённые льготы для ведения предпринима-
тельства в малых городах, бизнес там развивается слабо. В то же время, попытки огра-
ничить внутреннюю эмиграцию, могут спровоцировать всплеск эмиграции внешней.
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Ввиду того, что основным мотивом трудовой миграции является поиск боле высо-
кого материального достатка, социальные технологии по нивелированию негативных 
последний как внутренней, так и внешней миграции связываются с изменением систе-
мы оплаты труда. Применяются как количественный, так и качественный механизмы. 
Количественные механизмы связаны с дифференциацией заработной платы по отдель-
ным организациям. Например, с целью закрепления молодых специалистов на местах 
им назначаются высокие надбавки: зачастую молодые врачи без опыта работы полу-
чают такую же заработную плату, как специалисты с 15-летним стажем. Это позволяет 
частично урегулировать дисбаланс рынка труда, но не имеет долгосрочного эффекта.

таблица 2
Спрос и предложение по профессиям, востребованным на рынке труда

в сельской местности по состоянию на 1.06.2019

Наименование профессий
и специальностей

Количество вакансий, 
заявленных 

нанимателями

Численность безработных, 
зарегистрированных в 

органах по труду, занятости 
и социальной защите

Ветеринарный врач, главный 
ветеринарный врач, ветеринарный 
фельдшер

970 9

Медицинская сестра-специалист
(медицинская сестра) 377 2

Зоотехник, главный зоотехник 385 2

Врач-специалист 233 1

Бухгалтер, главный бухгалтер 307 17

агроном, главный агроном 180 1

инженер 178 6

Бригадир производственной бригады 125 3

Педагог-психолог 118 1

Качественные механизмы связаны с трансформацией всей системы оплаты труда. 
Основными проблемами в действующей в Беларуси системе оплаты труда являются: не-
достаточно эффективная дифференциация тарифных разрядов, незаинтересованность 
работника в повышении квалификации из-за примерно равных тарифных окладов, 
неэффективная стимулирующая функция дополнительных выплат. Сейчас получается, 
что любая работа в стране оплачивается примерно одинаково (например, разница в зар-
плате водителя и врача в Беларуси – 35,0 %, в то время как в Германии – 174,0 %, 
в США – 261,0 %, в Бразилии – 172,0 %). Такая ситуация с одной стороны, существенно 
снижает мотивацию людей к выбору высококвалифицированных профессий, а с другой – 
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заставляет искать высококвалифицированных специалистов достойный уровень оплаты 
труда за границей. 

В настоящее время предпринимается ряд мер правового характера для решения 
данной проблемы. Так, согласно Указу Президента Республики Беларусь от 18 января 
2019 г. № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций», с 1 января 2020 
года вводится тарифная сетка с 18 разрядами вместо 27, а сама оплата труда работ-
ников бюджетных организаций будет представлять симбиоз трёх составляющих: оклад, 
стимулирующие выплаты (премии, надбавки), компенсирующие выплаты (различного 
рода доплаты). В рамках новой системы сократится количество нормативных правовых 
актов, реагирующих данную сферу деятельности, а финансирование бюджетной сферы 
будет построено по такому принципу, что на каждый следующий год будет предусмотре-
но выделение средств в большем объёме, чем в предыдущем периоде [9]. 

Технологический вызов связан с автоматизацией и роботизацией производства, 
что, с одной стороны, приводит к избыточной занятости на предприятиях в связи исчез-
новением многих прежних профессий, а с другой – к появлению новых профессий. Дан-
ные процессы являются общемировой тенденцией ввиду развития мировой экономики 
в направлении шестого технологического уклада. 

Для решения проблемы избыточной занятости в стране применяют традиционную 
социальную технологию, связанную с распространением неполной занятости на пред-
приятиях, так называемой скрытой безработицы, которая имеет как негативные, так 
и позитивные последствия. К негативным последствиям можно отнести ухудшение мате-
риального положения и покупательной способности населения, а также снижение ква-
лификации и ослабление трудовой мотивации работников. Помимо этого, неполная за-
нятость приводит к недопроизводству валового внутреннего продукта по сравнению 
с его потенциально возможным уровнем, поскольку она представляет собой неэффек-
тивное и неполное использование занятых трудовых ресурсов. 

Вместе с тем, неполная занятость позволяет предотвратить массовую безработи-
цу, поддержать минимальный уровень благосостояния населения и тем самым обеспе-
чить хотя бы минимальный уровень потребления, а также сохранить кадровый потенци-
ал экономики. Следует отметить, что такая форма занятости в некоторой мере способ-
ствует повышению мотивации работников к изменению своего положения посредством 
повышения квалификации, переквалификации, а также стимулирует предприниматель-
скую активность [10].

Уровень неполной занятости очень сложно точно определить. Одна из методик 
заключается в анализе статистических данных по следующим категориям работников: 
лица, имеющие неполное рабочее время; лица, находящиеся в отпуске по инициативе 
нанимателя и без сохранения заработной платы; лица, находящиеся в целодневных 
простоях. В 2018 г. 48 тыс. чел., занятых на крупных и средних предприятиях, работали 
неполный рабочий день. В разрезе видов деятельности: в сельском хозяйстве 4,6 тыс. 
чел., в пищевой промышленности 3,6 тыс. чел., в лёгкой промышленности 7,2 тыс. чел., 
в строительстве 11,2 тыс. чел. В отпусках по инициативе нанимателя и без сохранения 
зарплаты за 2018 г. были отправлены 32,5 тыс. чел. В целодневных простоях в 2018 г. 
находились 64,7 тыс. работников [11]. 

Особенно актуальна проблема неполной занятости для моногородов, имеющих 
одно-два градообразующих предприятия. Реальное экономическое состояние многих 
градообразующих предприятий таково, что нынешний объем промышленного произ-
водства могут выполнять всего треть наличного состава их трудовых ресурсов. Однако, 
большинство государственных организаций ограничены в возможности высвобожде-
ния избыточной численности занятых, ввиду социально ориентированной белорусской 
экономики, а также ввиду неспособности обанкротившихся предприятий выполнить 
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требования, предусмотренные законодательством в области социальных гарантий при 
сокращении штатов. 

Практикуемый социальный механизм сохранения избыточной занятости с целью 
недопущения массовой безработицы является промежуточным звеном, позволяющим 
лишь отсрочить негативные последствия, связанные с вымиранием профессий. В свою 
очередь трансформация системы кадровых технологий на предприятиях позволит обе-
спечить необходимый уровень квалификации сотрудников без необходимости их сокра-
щать или переводить на режим неполного рабочего дня.

Среди кадровых технологий развития особо отметим систему повышения квалифи-
кации. За прошедший год около 10,0 % всех работников были задействованы в образо-
вательных программах, большинство из них прошли курсы повышения квалификации. 
Однако материально-техническое обеспечение, кадровый состав, содержание и мето-
дики обучения в рамках образовательных программ не соответствуют современным 
требованиям и не обеспечивают подготовку специалистов достаточно высокого уровня. 
Причиной тому является фундаментальность образовательной системы, которая не по-
зволяет оперативно реагировать на инновационные изменения и готовить специали-
стов современного наукоёмкого производства.

Эффективность применения практико-ориентированных образовательных техно-
логий требует их постоянного обновления. Например, можно активизировать кадровую 
технологию наставничества, направленную на профессиональное развитие и подго-
товку работника к самостоятельному выполнению трудовых функций и приобретению 
конкретных профессиональных знаний и навыков. Представители кадровых служб под-
чёркивают значимость внедрения института наставничества для профессионального 
развития и карьерного роста, сокращение периода профессиональной и социальной 
адаптации и повышения эффективности деятельности структурного подразделения [12, 
с. 167]. Однако, в Республике Беларусь отсутствует законодательное обеспечение ин-
ститута наставничества, существуют лишь локальные нормативные правовые акты, 
определяющие практику его применения. Кроме того, нуждается в совершенствовании 
система мотивации наставников. На сегодняшний день даже в тех немногих организа-
циях, где наставничество закреплено нормативными правовыми актами, механизм ре-
ализации и крайне низкое материальное вознаграждение создают предпосылки скорее 
для текучести кадров, нежели для закрепления молодых специалистов на местах. 

В настоящее время активно развивается дистанционное обучение, которое позво-
ляет овладевать новыми знаниями и повышать свою профессиональную компетент-
ность, экономит временные ресурсы и снижает затраты, позволяет повысить качество 
обучения за счёт применения современных средств и технологий. 

Кадровые технологии оценки также способны повысить производительность тру-
да и мотивацию работников. Однако и здесь, следует искать инновационные мето-
ды, поскольку существующая система аттестации работников носит в большей степени 
формальный характер, и не оказывает никакого влияния на профессиональный рост 
работников. Использование компетентностного подхода в процессе аттестации позво-
лит совершенствовать данную кадровую технологию. Набор компетенций (личностно-
деловых и профессиональных качеств) задаёт стандарт необходимых знаний, умений 
и навыков для выполнения обязанностей в рамках занимаемой должности. Оценка по 
компетенциям может проводиться различными методами: тестирование, опрос, ассоци-
ативный эксперимент, квалификационная карта и др. Компетентностный подход в оцен-
ке работников позволяет провести диагностику профессиональных качеств работника, 
выявлять пробелы в квалификации и определить необходимые шаги для их устранения.



14 СОТИС – СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИССЛЕДОВАНИЯ 6’2019ISSN 
2226-4434

Представляется эффективным включение высвобожденных работников государ-
ственного сектора в предпринимательскую деятельность. В целях регулирования разви-
тия малого и среднего бизнеса в Беларуси сделано немало: в 7 раз сокращено количе-
ство административных процедур, осуществлено совместно с предпринимателями по-
рядка 40 реформ. Однако предприниматели отмечают, что остаются ещё значительные 
барьеры для развития предпринимательской инициативы: высокие ставки налогов; 
обременительные административные процедуры (лицензии, сертификация, проверки и 
пр.); неравные условия деятельности по сравнению с государственными предприятия-
ми; нестабильное законодательство и высокие процентные ставки [13]. Доказательств 
тому много. Так, в рейтинге Doing Business за 2019 г. позиция Беларуси снизилась сра-
зу на 12 пунктов (с 37 на 49 место) по сравнению с 2018 г. Среди десяти критериев, 
по которым считается общей рейтинг, наихудшие показатели у Беларуси по следующим: 
получение кредитов (104 место), налогообложение (99 место) и защита миноритарных 
инвесторов (79 место).

С целью ускорения темпов формирования нового бизнеса, а также роста и конку-
рентоспособности малых и средних предприятий, следует совершенствовать институцио-
нальные условия ведения бизнеса. Важно также повысить эффективность деятельности 
бизнес-ассоциаций, основными задачами которых является налаживание взаимодей-
ствия между предпринимателями и органами государственного управления в целях 
принятия совместных решений, поддержка и консультирование предпринимателей по 
вопросам нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности, 
оказание помощи в вопросах международного сотрудничества. Членство малых и сред-
них предприятий в бизнес-союзах за последние 10 лет остаётся крайне низким. 

Выводы

Главным условием инновационного развития экономики является трудовой потен-
циал страны: профессиональная и мотивационная компетентность работников откры-
вают существенные резервы для инновационных трансформаций и активизируют раз-
витие современных хозяйственных организаций. 

Для естественного пополнения трудовых ресурсов и борьбы с демографическими 
вызовами социальные технологии актуально связывать с косвенными мерами по уве-
личению социальных гарантий для женщин с целью стимулирования рождаемости, 
а также трансформировать пенсионную систему в сторону сочетания солидарной, нако-
пительной и добровольной с целью снижения демографической нагрузки на трудоспо-
собное население. 

Разработка государственных мер по недопущению оттока высококвалифициро-
ванных специалистов, разработка стимулирующих механизмов по возвращению в страну 
эмигрантов, получивших образование за рубежом, создание оптимальных условий для 
профессиональной деятельности в регионах страны позволит сохранить трудовой потен-
циал в нестабильной системе миграции. 

Для подготовки трудовых ресурсов в современных экономических условиях при 
переходе к новому технологическому уровню целесообразно как совершенствовать 
имеющиеся кадровые технологии (развивать институт наставничества, популяризиро-
вать дистанционное обучение работников), так и вводить инновационные кадровые 
технологии (объективные методы оценки эффективности работников на основе компе-
тентностного подхода). Кроме того, следует внедрять инновационные методы стимули-
рования работников, связанные с самоутверждением и самореализацией, усиливаю-
щие интерес к творческой деятельности, способствующее формированию и накоплению 
интеллектуального капитала.
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This paper analyses the major public sector reforms in the Republic of Armenia: analy-
sis the following research questions: What are the features and priorities of the Armenian 
public management reforms and what are the ways these reforms have been carried out? 
The findings of the article suggest, firstly, that public management reforms in the Republic 
of Armenia (RA) have been comprehensive and included process such as organizational 
structure and functions of the partnership, IT sector, etc.
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В данной статье анализируются основные реформы государственного сектора в ре-
спублике армения (ра): рассматривается следующие вопросы: каковы особенности и при-
оритеты реформ государственного управления в армении, и как эти реформы были про-
ведены? результаты статьи предполагают, во-первых, что реформы государственного управ-
ления в ра были комплексными и включали такие процессы, как организационная структура 
и функции правительства, государст венная служба, государственно-частное партнерство, сек-
тор информационных техно логий и т. д.

Ключевые слова: государственные реформы ♦ государственно-частное партнерство ♦ 
правительство ♦ отношения с правительством (gR) ♦ эффективность ♦ электронное управ-
ление ♦ электронное правительство ♦ электронные услуги ♦ новое государственное управ-
ление ♦ электронная подпись.

Introduction

Every country represents different traditions and single-reform approaches. Several 
major reform efforts have been made in the public sector of the Republic of Armenia (RA). 
In case of most reforms, the Armenian government has had a leading role at state and local 
levels. Accordingly, the leading role of the government in the RA has two main reasons. First, 
since its independence (1991) Armenia has had a political culture where the state (the presi-
dent and executive body) plays a central role in managing the society. The second reason lies 
in the fact that the initiative does not come off the “upper level”. The developed local-self-
government system and the idea of “free community” haven’t rooted in the consciousness 
of the Armenian society yet. It is no coincidence that public reforms started with structural 
and functional reorganization of the government. The point in focus of the reform efforts in-
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cluded also HR management practices, public finance, service delivary, decision-making etc. 
The overall process of public management reforms in Armenia isn’t over yet. The continuity 
of reforms is evidenced by the programs developed and implemented for public and private 
partnership  measures, and especially the IT-sector. According to the Government Program 
since 2008, these two fields are among the top priorities of public management reforms 
in the RA [1]. Amongst the things stated, it should be underlined that public management 
reform policy is designed based on decentralization and effectiveness. It is a fact that public 
institutions and organizations perform better and are effective if they adopt the strategy [2, 
pp. 367–394]. We have sought to provide comprehensive answer to the question of strategy 
in the public sector by exploring the underlying the programs on public sector. 

Reforms in Public and Private Sectors
Democratic states periodically introduce reforms into public management in order to 

adapt the government machinery to changing needs [3, pp. 1–13]. The measures are ad-
justed and interpreted to fit the national culture and tradition, but political initiatives appro-
priate to the particular situation of an individual country are also important. During its first 
years, the Republic of Armenia lacked effective public management mainly in terms of ser-
vice delivery, effective government organization and functioning. The social need for more 
effective government and smart customer was critical. Public sector reforms in the RA occur 
at all levels of administration, both contextual and functional. The Concept of Reforms was 
elaborated by the Public Administration Commision of Reforms, which was established by 
the decision of the Prime Minister in 1999. Among the reforms were reorganization of ad-
ministrative machinery, creation of civil service, organization of territorial government and 
local-self government etc. [4, p. 7].

The overall process of public management reforms according to several studies in Ar-
menia consists of three stages [5, pp. 11–12]. The first stage (1999–2003) was known as 
the period of government reconstruction. During the second stage (2003–2008) all govern-
ment programs focused on service delivery, mechanisms of civil participation and effective, 
transparent public relations. Finally the third stage (2009–2014) aimed to introduce interna-
tional (mostly european) standarts of effective governance. In the 2000s, a group of Arme-
nian scholars and public figures published recommendations to improve the public sector, 
reorganize the government [6, pp. 15–17]. Although many reforms have been implemented 
since then, however, several have irrelevant and limited in scope. The continuous efforts of 
public management reform would provide efficient and high-quality services to the public 
and establishing a legal framework and mechanisms for effective and well-defined regula-
tion [7, pp. 56–65]. 

The international concept of public management reform and guidelines for good orga-
nization proposed by New Public Management (NPM) doctrines was adapted and modified. 
Typical NPM focuses on issues such as collaboration and coordination within the public and 
private sectores, mergers, digital or e-government, and citizen participation [8, pp. 1–10]. 
In many academic workings, definition of public reforms is broad, because it covers many 
aspects of organizations that provide public services. However, during the implementation 
of public reforms, all states pursue the same goals. Among them are reduction of public 
expenditures, effectiveness of state decision-making, Civil Service improvement and quality 
of public services. Reforms of processes include also changes in the system of budgeting, in 
the recruitment of public officials, in the management of information etc. [9, p. 3]. Our inter-
pretation of public reforms, in the wide sense, implies that public management is the activity 
of authorities of the RA in general, the national reform program and normative framework for 
its successful implementation.
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Though all states pursued the same goals during public management reforms, as we 
mentioned above, there are different priorities of policy agenda for every country. In the 
1980–90s in developed countries, those were cooperation between public and private sec-
tors and e-governance. One of the mechanisms to promote Public and Private Partnership 
(PPP) in the New Public Management paradigm was the introduction of government relation 
technologies (GRT) to public sector [10, pp. 1–9]. It aimed particularly to strengthen cooper-
ation among private and public organizations for more effective implementation of laws and 
regulations and also to bridge the interests of both stakeholders in terms of creating public 
goods and providing public services. More generally, the outcome of such policy would be 
the reduction of public spending on public services and goods. In most modern public sys-
tems, governments are trying to use GRT, and many alternative mechanisms to ensure the 
normal functioning of their institutes and to meet the demands of the society. This is crucial 
for any state-led system, where the government is the key actor of public relations. 

According to international practice, public and private sectores jointly use their assets 
and capacities to provide services to the society. The benefits of PPP are obvious in many 
post-Soviet European countries. From 1990 to 2006 48 and 13 programs were implement-
ed in Poland and Slovakia accordingly within the framework of PPP [11, p. 9]. They not only 
share their resources, but also the risks and benefits generated by public service delivery. 
The state (mainly government) gets the following benefits:

•	 Risk-sharing that create accountability: Both public and private organizations ex-
plore new opportunities in the market. Only by beeing accountable to each other 
they can overcome the risks and threats they face;

•	 Reduction of intervention by transferring functions: Through this tactics govern-
ment can keep its leading role in the society and all sectores of its life;

•	 Multi-site accessible features: Unlike private organizations, governmental ones do 
not compete on the market. Hence, private enterprises tend to explore multiple re-
source utilization opportunities that are profitable for society as a whole;

Stable cash flows: By encouraging investments, the government has the opportunity to 
guarantee stable cash flows into the budget.

Taking into account also the fact that the third Armenian republic is young, the more 
important thing for the government has been to create a constructive relationship with pri-
vate (business) and third (non-profit) sector organizations. The development of small and 
medium entrepreneurship (SME) has a particular importance within the framework of PPP. 
The government of Armenia has proclaimed this field one of the main priorities in public 
management reform since the 2000s. In 2002, based on the SME support program, the gov-
ernment of the RA made a decision to establish a special institutional body, the Small and 
Medium Entrepreneurship Development National Centre of Armenia (SME DNC), for strategic 
planning and implementing policy [12]. The main responsible body to address the problems 
in this area and elaborating policies and strategies, programs is the Ministry of Economic 
Development and Investment of the RA. From economic perspective, SMEs play an impor-
tant role both for the government and the society as a whole. They aimed to create the mid-
dle class of social hierarchy, the absence of which can lead to polarization of the society and 
lack of democratization. The government of Armenia has emphasized the key role of SME in 
the public management reforms several times. Highlighting thier significance as a key acto-
res in business, the government of Armenia adopted a new list of priorities in this sector, fo-
cusing on promotion of entrepreneurship, reduction of legislative barriers, enhancing access 
to finance, markets etc [13]. According to official data, the number of active taxpayers SMEs 
in the RA has increased [14].
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The overall picture of the situation can be obtained after getting acquainted with the 
results of the research recently conducted by one of the private organizations in Armenia. 
The goal of the research was to reveal the key factors hindering entrepreneurial activity in 
Armenia. The results of the survey showed that among those factores are unequal and un-
fair competition (54 %), legislative adjustments (23 %), tax system (44 %), corruption (48 %) 
[15, p. 4]. At the same time, Armenia have improved its rating in the international arena in 
this field. In pursuance of the World Bank's data (2016), Armenia ranks 35th out of 189 
countries in the total business run index. This index shows that business-state collaboration 
is more efficient as compared to 2009, when Armenia was ranked 43 out of 183 countries 
in the same index. It is important to mention that in 2009, the government of the RA signed 
the Anti-Corruption Strategy and Action Plan 2009–2012, which required new methods and 
tools to reduce the corruption and to solve other problems [16].

Table 1 
The official numbers of active taxpayers SMEs of RA form 2014 to 2016

SMEs 2014 2015 2016

Small 1139 4905 5272
Medium 5109 1112 1368
Micro 68117 69939 71606
Total 74365 75956 78246

To improve business and investment climate in the RA in 2011 a Memorandum of Un-
derstanding was signed between the OSCE, the government of Armenia, the Austrian De-
velopment Agency, the United States Agency for International Development (USAID) and the 
United Nations Development Program [17]. The program provided tools for creating a better 
state regulatory management system. All unsubstantiated and unnecessary from legal point 
adjustments were eliminated immediately. All regulating provisions hindering the improve-
ment of the business environment were simplified. On October 13, 2011, the State Agency 
National Centre for Legislative Regulation Project Implementation Unit by the Government 
Staff of the Republic of Armenia (NCLR) was established by the Government Decree of the 
Republic of Armenia [18]. The aim of the NCLR is to significantly reduce the regulations bur-
den on businesses and citizens. During four years of the regulating guillotine, the Armenian 
government adopted 170 legal acts, of which 120 occured during 2014–15 and reduced 
budget expenses by 70 % [19].

E-governance Reforms and Their Evaluation
The roots of e-government concept were put in place by the end of the preceding cen-

tury when electronic sales and business services were launched. However, this proccess 
reached its peak when governments began reforms toward e-governance system. It implies 
the use of information technology which improves the quality of public services provided to 
employees, citizens and businesses [20, p. 8]. In order to make public and private partner-
ship more transparent, the programs of e-governance and e-signature have been introduced. 
Castells summarized the process of such innovations and transformations under the ideal 
type of the network society going beyond the sphere of social and technical relationships of 
production [21, p. 507]. According to him, the concept of network plays a central role in his 
characterization of society in the Information Age.

Combined with organizational and functional reforms in the public sphere, e-gover-
nance was introduced to improve public services and political processes in many countries, 
including Armenia. This mechanism of public reforms increased transparency, accountability, 
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publicity, effectiveness and oversight over the public system leading to democratization in 
the Information Age. In the current information society, it is impossible to have an effective 
public administration system without advanced information technologies (IT) and e-gover-
nance. Thus Pippa Norris noticed that the core institutions that linking citizens and the state 
has been transformed in the modern societies because the public has become more knowl-
edgeable about public affairs through IT. The author’s assumption was that in the US and 
Western Europe the Internet strengthened democracy [22, pp. 96–101]. 

After evaluating the democratic functions of the Internet, her conceptualization focuses 
on primary mechanisms of governments’ accountability and participatory democracy. In gen-
eral, the Internet invests in forms of service delivery and communications via digital chan-
nels. More it promotes greater public confidence in the policymaking process and maximizes 
accountability. The criterion of transparent information is important to representative govern-
ment. Thus many countries have recognized this issue and developed initiatives designed to 
tackle social access, involving a combination of state, nonprofit and market initiatives. 

Since independence, serious steps have been taken by the government of the RA to 
modernize IT sector in the public administration system. One of them is open access to in-
formation as one of the fundamental human rights. It is enshrined in many legal acts of 
the Republic of Armenia. The regulation of the information governance of the RA implies a 
number of legal acts: the Constitution of the RA, the RA Law on Freedom of Information, the 
Information Security Concept of the Republic of Armenia, the Official Program of Promotion 
of IT Services and so on [23, pp. 108–112]. The Information law, as a set of legal norms, 
plays an important role to evolve the information society and IT sector. Citizens’ access to in-
formation available through digital means can provide feedback to government and it is one 
the most important requirements of e-democracy. For that purpose, the public system needs 
efforts to create a common information space, besides economic and political integration, 
implies a common information system. Obviously, as an integral part of Armenia's public ad-
ministration reform and democratization processes, the creation of an information society 
can contribute to the establishment of a civil society. Naturally, the formation of an electronic 
society is a serious and long-term process, so it does not end with any program or concept. 

 Effective governance emphasizes on regulating the operation and safety of electronic 
information to provide citizens and organizations with free access to information. The de-
velopment of information governance based generally on IT and socio-economic strengths. 
Development of the IT sector is among the Armenian government’s priorities. Since 1998, 
IT sector has grown at a remarkably steady average rate of around 25 %, which has make it 
possible to introduce the e-governance. The Armenian government has allocated about AMD 
80 million from the state budget per year since 2011, to support the development of IT [24]. 
According to the Decree of the President of the RA adopted in 2001, the Information Tech-
nology Development Council was established chaired by the Prime Minister. The mission of 
the IT Development Support Council is to become a bridge between the public and private 
sectors [25]. In 2008, the Government approved the concept of IT development and devel-
ops annual programs for promoting services in that sector. 

The public administration system of the RA needs positive reforms to overcome the 
gap between public and private sectors to make governance more effective. These reforms 
have underscored public services that are high in quality, efficient, transparent, continually 
improving and responsive to the needs of the people. So mostly the public demands stimu-
lated the need for e-governance and effective government. The mechanisms of e-governance 
system makes the government's activities accessible to the public, regardless of place and 
time boundaries. It provides a direct dialogue between the citizens and the government but 
also control over state institutions and various subjects. In that context, public reforms imply 
reducing corruption risks, which directly raises the effectiveness of governance.
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In the development context, we observed that e-governance was adopted in the RA 
in 2008, and after a short time, in 2010 the concept of digital society was approved. E-gov-
ernment development has gained a significant momentum. The decision to join the e-govern-
ment system reflects the government’s commitment to the “principles of effective governance” 
based on the President’s Pre-Election Program (2008). The program stipulated full implemen-
tation of e-government in accordance with the best international standards and policies. 
E-governance in the public administration system intended to solve the following problems:

1. Electronic document circulation, meeting the up-to-date requirements and especial-
ly overcoming bureaucratic delays, as well as accelerating the decision-making process, thus 
greatly contributes to reducing costs. If government agencies in Armenia used 95 tons of pa-
per in 2009, growth AMD 67 million, in 2010 they saved half the sum. When we take into con-
sideration the fact that the electronic documentation increased by about 30 percent in 2010, 
then the savings would be even greater [26]. Today, savings in this sector are significant.

2. Increasing interactions between the government and citizens, political offi-
cials and businesspersons, making the government more accessible and available. At the 
same time, e-government tools may reduce the risk of corruption. 

3. Ensuring transparency of public administration and local self-governing bodies, 
which makes the activities of governing bodies more controllable, bringing the government 
closer to the society [27, pp. 18–19].

Since then, the government of the RA develop annual activity programs of promotion 
of IT services. The RA government's decision on "Electronic Society Formation (from 2010 to 
2012)" concept was also a serious step towards public reforms. It includes strategic provi-
sions for the schedule of events planned in the IT sector. One of the aforementioned events 
was called the "Computers for Everybody" that intended to foster the expansion of informa-
tions resources, and, in the longer perspective, public and private partnership. Citizens often 
face serious problems when using public services, such as corruption, bureaucratic excuses, 
inefficient public institutions, long queues, difficulties in getting information, weakly devel-
oped communications etc. These and many other problems are in the focus of public policy 
that suggests the following solutions through IT technologies:

a) provision of high quality services in compliance with international standards;
b) comprehensive and convenient services;
c) interoperability
d) free access to services 
e) availability of electronic services (for about 80 % of the population);
f) electronic document management system;
g) information exchange between the state bodies
h) integrated state information system
i) formation of the information society [28].

Many citizens in Armenia use the Internet in their daily life and there is a need for con-
stant access to public services. The Armenian government adopted “the Strategic Program of 
e-governance” that aims to provide new mechanisms to meet the public demand. It serves 
also for the provision of electronic services to local self-government bodies (LSGB) [29, pp. 48–
49]. Despite existing problems, the LSGBs are slowly but consistently developing newest mod-
els of effective management.  

One of the effective mechanisms for providing transparent qualified services to citizens 
through raising public awareness is introduction of information technologies in all areas and 
levels of governance. Based on that commitment, the government of Armenia has conducted 
policy of reforms also in the local self-government system. IT serves not only as a tool process 
but also determine the competitiveness, advantages and capabilities of local government 
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bodies. Informatization of local self-government bodies in Armenia didn’t start immediately 
after the local self-government system launched (1996). The Armenian government adopted 
the Concept of Informatization of Local Self-Government bodies and the development of lo-
cal information society by the Government Decree of March 19, 2014 [30, pp. 1–4]. Over the 
years, information systems have been introduced in different communities, and the number 
of computers has increased. As a result, the quality of the work of local government has im-
proved data collection, development, documentation and decision-making accelerated. Public 
authorities are responsible for the successful implementation of any program. However, the 
wide use of IT creates favorable conditions for the improvement of the local self-government, 
efficiency and quality of their activities. An important issue is the introduction of e-governance 
and e-democracy, which poses certain problems because of the low level of computer literacy, 
especially in rural communities, where not everyone is ready to take advantage of the oppor-
tunities of e-governance.

The approved IT-2016 program, for instance, focuses on a number of key issues: de-
velopment of the IT sector and improvement of mechanisms to electronic society, creation of 
a qualitative and competitive educational environment, continues professional development 
with numerous diverse opportunities for staff trainings in accordance with international prac-
tice, difficulties concerning investments and involvement of supranational organizations, po-
sitioning in the global markets, lack of modern infrastructure and etc. [31]. The main goal of 
the program was to ensure Armenia’s reputation among developing countries that have ad-
vanced IT infrastructures and e-services. It should be noted that Armenia has been a center 
for software development, industrial manufacturing. Armenia still maintains a great potential 
for IT development and continues to be a leading country in the region compare to Geor-
gia, Azerbaijan, Iran due to a number of factors, like highly competitive labor and workforce, 
its share in the GDP, number of companies operating in the sector, total circulation growth 
rates [32]. The availability of qualified Workforce is the first important factor that should be 
secured primarily through the development of the educational system. Starting from Sep-
tember 2015, there have been five pilot programs in the curriculum of Armenian schools 
with specialization in physics and mathematics. Over the years, the number of such schools 
should increase, which will contribute to the further development of the IT sector. To provide 
the qualified and educated people for the public sector initiatives should be carried out ex-
clusively beginning with schools. This year, target groups in the sector, as analysts expect will 
reach the following levels (see Table 2) [33, p 54–55]:

Table 2 
IT development targets (2018) 

computer equipment of state and local self-governing bodies 100 %

Official public expenditures on domestic IT products in total domestic budget > 1 %

E-services share in total services provided by public bodies 80 %

The main outcomes expected from this program were: to analyze IT development trends 
and challenges, to raise public awareness, to make new investments, to expand collaboration 
with the Diaspora, International organization and countries. 

Under the loan agreement signed between the RA and International Bank for Recon-
struction and Development, in 2011 “E-Society and Innovation for Competitiveness” (EIC) 
Project for Armenia was launched [34]. Despite substantial improvements in e-governance, 
Armenia is still far behind EU countries in terms of public e-services. There are many things to 
do in this direction. Armenia should pay attention to innovative policy, human capital, financial, 
tax policies as well as investment projects in this area. Analyzing the main achievements of e-
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governance and e-democracy according to "Armenia Development Strategy for 2014–2005” 
and the prospects for the development of e-democracy, we can state the following outcomes 
[35, pp. 137–140]:

•	 provision of e-visas;
•	 introduction of ARCA electronic payment system;
•	 implementation of “Mulberry” electronic management system (designed for efficient 

management of document flow, centralized storage of electronic versions of docu-
ments);

•	 use of electronic (digital) signature and documentation;
•	 electronic system to submit tax documents;
•	 electronic licensing system, shopping;
•	 e-business register (Electronic Register of the government of the RA)
•	 Identification cards (ID) for Armenian citizens; 
•	 electronic system of receiving applications of the Intellectual Property Agency
•	 legal information system of the RA, electronic database of legal acts of the RA
•	 electronic system of the Real Estate Ceadatser of the Government of the RA [36]. 

It should be noted that democratization of the public management is not a unilateral 
process. It is necessary not only to carry out reforms at the international and state initia-
tives, but also to come up with active public initiatives. In many countries, there are several 
examples of civic initiatives creation of websites by scientists, civil activists, students, or ordinary 
citizens for example. They are quite active and are able to raise specific issues and take 
steps to address them. However, such initiatives in Armenia are still few, and not very in-
dependent. More frequently social sites become a platform for the RA citizens to raise and 
discuss different issues. In this context, the portal e-citizen.am portal is worth mentioning; 
through it every citizen who has an identification card (ID) can receive free e-mail from the 
state and correspondence from government agencies. The main goal of this program is to 
ensure the participation of citizens in the public administration process and the elimination 
of barriers between the state and citizens.  

Taking into account the development processes in the public management, contem-
porary public needs, as well as the IT system we can state that these are the components 
of public reforms and development of public administration system policy. IT have a serious 
political and economic role. Their widespread distribution qualitatively transforms social life 
and leads to changes in political, economic, social and other areas. It is difficult to imagine 
effective public administration without IT introduction, so many states have already started 
initiating their own systems. This insures effective managerial functions, strengthens the link 
between private and public sectors. It contributes to the economic development of the coun-
try, as well as the increase of productivity and productivity and efficiency of public servants 
by saving time, financial and labor resources and so on. It provides also favorable conditions 
for the development of civil society, as citizens have access to extensive information about 
the activities of the public administration system. The introduction of the electronic gover-
nance system ensures changes in relations between the government and the society. It can 
provide a direct and open dialogue between citizens and the government.  Armenia tends to 
become a regional IT leader because it has competitive advantages over its neighbors. The 
development of this sector is one of the priorities of the Armenian government. The IT invest-
ment policy is implemented by the Ministry of Economic Development and Investments of 
the RA within the frameworks of several programs and concepts ("E-Governance Strategic 
Plan", "E-Society Concept in Armenia", etc.). Today, government agencies have their official 
websites, and many services are now available electronically. Undoubtedly, financing of pro-
grams implemented in Armenia is rather small, but this does not prevent the sector from 
achieving quite serious results. IT introduction is a serious advancement for Armenia. Most 
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of information about the public administration system is available in electronic form. And 
this, in turn, should stipulate the government’s next step toward public reforms should indi-
cate the key role citizens play in the decision-making processes. The work done by the gov-
ernment is immense, but insufficient because of the lack of civic initiatives. Reforms in the 
sector should be continuous, relying on the best international practice. For civil initiatives, 
it is necessary to raise the level of awareness and the level of literacy, to provide feedback. 
Because of continually increasing use of computers in our daily life, computer literacy and 
competency become an essential requirement. As long as citizens do not have adequate 
knowledge and awareness, they cannot take full advantage of the opportunities provided by 
the e-governance system. The low level of computer literacy is also an issue for public ser-
vice. The government proposes to promote school, university and post-graduate e-education 
in Armenia, which will help raise awareness of the use of IT among Armenian citizens. In line 
with objectives outlined above the government should institutionalize mechanisms to en-
sure effective feedback between citizens and government as an integral part of every stage 
of the policy cycle. 

Conclusion

The public administration system of the newly independent Republic of Armenia after the 
collapse of the USSR in the 1990s failed to meet the international standards and requirements 
and inefficiency was remarkable, indeed. It was conditioned by the specific heritage of the 
Soviet system of governance on the one hand, and by the "hard starting" point on the other. As 
a result, the need for public reforms became an agenda item in the RA.  

Since 2000, the government of the Republic of Armenia has adopted the public 
management reforms and policy. This policy has been implemented in stages. In the first two 
stages, the task was to form and reconstruct the public administration system as a whole. The 
third stage, on the other hand, conditionally must be considered the period when a proposed 
and implemented program can be met with the effectiveness of public administration. Since 
2009, the adoption of public and private partnership instruments and anti-corruption strategy 
has been indispensable. It is noteworthy that part of the programs implemented at the national 
level has been approved within the framework of international cooperation. Since 2009, public 
reforms have been aimed at promoting public and private partnerships and participatory 
democracy. In these terms, the introduction of e-governance and other tools to public 
administration system of Armenia had had crucial importance. The government of Armenia 
has allocated huge financial resources to support the development of IT sector. Though, since 
2009 several pilot, long-term programs and strategies have been launched, international and 
national indicators of effective governance are still low. 
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В статье рассматривается различные виды социальных противоречий и конфликтов, 
возникающих в современной российской школе. анализируются особенности школьных 
«педагогических» конфликтов, проблемы школьного воспитания и обучения, причины воз-
никновения конфликтов в школе и способы их предупреждения и урегулирования. Под-
нимаются проблемы организации и управления школьным педагогическим коллективом 
и причины эмоционального и профессионального выгорания учителей. рассматриваются 
вопросы управления конфликтными ситуациями в современной российской школе.

Ключевые слова: конфликтные противоречия ♦ конфликты ♦ школа ♦ воспитание ♦ 
обучение ♦ педагогический коллектив.

There are disagreements on social issues and conflicts, confrontation in the modern 
Russian school. Analyzes the tragic “pedagogical” conflicts, the problem of the incompe-
tence and the overlap, the emergence of conflicts and the overlap of preoccupation and 
aggression. The problem is related to the organization and management of high school 
pedagogical staff and the mentors of emotional and professionalism. The issues of conflict 
management in a modern Russian school are considered.
Keywords: conflict protest ♦ conflict ♦ school ♦ playing ♦ recruiting ♦ teaching staff.

постановка исследовательской задачи. Система российского общего среднего 
образования переживает сложный период реформирования, развития и выбора долго-
временной стратегии. Неопределённость стратегии развития создаёт благоприятную 
почву для возникновения различного типа конфликтов на всех уровнях социально-
педагогического процесса. Выявление причин таких конфликтов и разработка эффек-
тивных способов их разрешения являются необходимыми условиями совершенствова-
ния всей системы общего среднего образования.

Объектом исследования является современная система российского общего сред-
него образования, предметом – конфликтные противоречия и конфликты в российской 
школе. Под конфликтными противоречиями понимаются противоречия, «способные» 
трансформироваться в реальные конфликты, под конфликтами – противоборство сторон, 
причинами которого являются несовместимые потребности, интересы и ценности сторон. 
Основной метод исследования – анализ и интерпретация данных репрезентативных 
социологических исследований по заявленной теме и конфликтологический анализ про-
блем современной российской школы.

Основные противоречия в социально-педагогическом процессе. Основной 
целью социально-педагогического процесса является воспитание и обучение личности 
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с определёнными социокультурными качествами (например, всесторонне развитой лич-
ности). Главными «заказчиками» в этом процессе в конечном счёте являются семья и 
общество, а исполнителем – вся система образования и воспитания. Поэтому на макро-
уровне противоречия и конфликты в социально-педагогическом процессе возникают 
между системой образования и обществом.

На среднем уровне противоречия возникают между разного уровня администра-
цией, с одной стороны и учителями с другой. Также между администрацией учебных за-
ведений и учителями, с одной стороны и родителями, с другой. На нижнем уровне 
отношений противоречия возникают между учителями и учениками, между родителя-
ми и учениками, а также между самими учениками [1, с. 105–107]. 

Особенности школьных «педагогических» конфликтов. Многоуровневый харак-
тер формальных и неформальных отношений в школьном педагогическом процессе 
обуславливает возникновение сложных моделей конфликтов. Так, если в «простом» 
социальном конфликте противоборствуют две и более стороны по поводу одного объек-
та (предмета), то большинство школьных конфликтов имеют более сложную структуру. 
Например, в конфликт между учителем и учеником, как правило, вовлекаются родители 
ученика, и ученик, с их точки зрения, позиционируется не как сторона конфликта, а как 
жертва. При этом администрация школы может занять позицию либо арбитра (третьей 
стороны), либо позицию косвенной стороны, поддерживающей учителя или родителей. 

Если же конфликт дошёл до судебного разбирательства, то он трансформировал-
ся в юридический конфликт, в котором роль арбитра играют судебные органы. Неред-
ки случаи, когда косвенной стороной конфликта становится педагогический коллектив 
школы или группа учеников, которые в конфликте поддерживают сторону учителя или 
ученика. Следовательно, в каждой конфликтной ситуации возникает определённая мно-
гофакторная модель конфликта, которая в ходе своего развития может трансформиро-
ваться в иную модель противоборства прямых и косвенных сторон.

Семейные «педагогические» конфликты. В формировании социально значимых 
качеств личности особенно велика роль семейного воспитания. В семье ребёнок усваи-
вает основы социального взаимодействия, получает представление о семейных стату-
сах и ролях, узнает, «что такое – хорошо, а что такое – плохо». Поэтому индивид, не про-
шедший этапа семейной социализации, или прошедший его не в достаточной степени, 
впоследствии может ощущать сложности в исполнении тех или иных социальных ролей.

Основными педагогами-воспитателями ребёнка в семье являются родители и бли-
жайшие родственники (бабушки, дедушки, старшие братья, сестры). В семье заклады-
ваются фундаментальные мотивационные установки, формируются основы семейных 
гендерных ролей. Семья даёт ребёнку имя, отчество фамилию, включает его в свою 
родословную. Социальное положение родителей определяет первичный социальный 
статус ребёнка. Образ жизни родителей способствует формированию у ребёнка опреде-
лённых ценностных ориентаций и жизненных приоритетов. В семье формируется важ-
нейшие социальные качества индивида – его первичная социальная сущность. 

Весьма важными аспектами семейной социализации являются такие факторы как 
эмоциональная близость, теплота, ласка, забота, доверительные отношения между ро-
дителями и детьми. И если ребёнок воспитывается в неблагополучной семье, или его 
воспитанию не уделяется должного внимания, то результаты первичной социализации 
могут наложить негативный отпечаток на всю его последующую жизнь. Например, если 
между родителями нет взаимопонимания, искренности в отношениях, а возникающие 
конфликты и способы их разрешения носят деструктивный характер, то для малолетнего 
ребёнка не существует иного выбора и он воспринимает весь этот негатив как долж-
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ное. Этот «груз» неразрешённых «родительских» проблем будет «преследовать» индивида 
в его последующей жизни.

Можно выделить следующие виды семейных педагогических конфликтов:

1. Конфликты между родителями (между родителями и прародителями) по поводу 
форм и методов воспитания ребёнка.

2. Конфликты между родителями из-за того, что один из них не уделяет достаточно-
го внимания воспитанию ребёнка.

3. Конфликты между родителями и школьными педагогами по поводу воспитания 
(поведения) ребёнка.

4. Конфликты между родителями и детьми (конфликт «отцов и детей»).
5. Конфликты между родителями и государственными органами, обусловленные 

тем, что родители не занимаются воспитанием (содержанием) ребёнка.

Рассмотрим каждый из названных видов конфликта.
Первый вид конфликтов может быть обусловлен тем, что сами родители (праро-

дители) воспитывались в различных социокультурных условиях (системах воспита-
ния) и имеют различные точки зрения на формы и методы воспитания. Такие конфлик-
ты, особенно если они происходят в присутствии детей, оказывают весьма негативное 
влияние на процесс воспитания. Во-первых, рассогласованность «педагогов» в нормах 
и ценностях затрудняют формирование у ребёнка достаточно устойчивой внутренней 
ценностно-нормативной системы. Во-вторых, имеющиеся разногласия в предъявляе-
мых требованиях могут стать причиной и предлогом для невыполнения тех или иных тре-
бований, а в дальнейшем трансформироваться в «механизм» манипуляции родителями. 

Конфликты второго вида могут иметь как объективные, так и субъективные при-
чины. Первые не вполне зависят от самого родителя (например, один из родителей вы-
нужден значительную часть времени тратить на то, чтобы обеспечить материальный 
достаток семьи); вторые – являются одним из проявлений индивидуального эгоизма.

Конфликты третьего вида могут иметь следующие основания: а) педагоги обвиняют 
родителей в «неправильном» воспитании, или в недостаточном внимании к проблемам 
воспитания ребёнка; б) родители обвиняют педагогов в «неправильном» воспитании де-
тей, или в предвзятом отношении к своему ребёнку; в) взаимные обвинения педагогов 
и родителей по поводу воспитания ребёнка.

Наиболее сложными и динамичными являются конфликты между родителями и деть-
ми. Дело в том, что в своём развитии ребёнок последовательно проходит несколько 
возрастных стадий, каждая из которых требует своего подхода и наличие своего уровня 
педагогических знаний у воспитателей. Особенно сложным в плане воспитания являет-
ся подростковый возраст ребёнка, который является переходным периодом от детско-
го к взрослому состоянию. В этот период ребёнок начинает подвергать критическому 
анализу ранее «незыблемый» авторитет родителей; ищет и находит новые референтные 
группы; старается самоутвердиться, в том числе и через конфликты с родителями.

Наиболее драматичные по своей сути и последствиям являются конфликты между 
родителями и государственными органами, обусловленные тем, что родители не зани-
маются воспитанием (содержанием) ребёнка. Можно выделить несколько основных 
причин таких конфликтов: а) низкий уровень материального обеспечения семьи; б) фи-
зическое, психическое нездоровье родителей; в) значительные отклонения в нормах, 
ценностях, методах воспитания со стороны родителей; г) нежелание родителей зани-
маться воспитанием (содержанием) детей (индивидуальный эгоизм, пьянство, наркоти-
ческая зависимость и др. родителей). Нередко такие конфликты заканчиваются лише-
нием родителей родительских прав [1, 109–111]. 
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проблемы школьного воспитания и обучения. Школа, как институт социали-
зации, воспитания и обучения существенно отличается от семьи. Во-первых, это эмоцио-
нально нейтральная среда. В ней все дети находятся в примерно равных условиях, 
а власть учителей по своей сути авторитарна. Во-вторых, школа представляет собой 
относительно сложную социальную систему, «пропитанную» духом соревновательности. 
Поэтому чтобы отстоять собственное «я» ученик должен приложить немало усилий 
и пройти не через один конфликт. В-третьих, школа обычно отражает доминирующую 
в социуме культуру, которая не во всем совпадает с субкультурой конкретной семьи. 
Потому у ребёнка может возникать проблема инкультурации (проблема одновременного 
нахождения в двух и более социокультурных средах) и обусловленные ей внутриличност-
ные конфликты. 

Сверстники также играют важную роль в социализации индивида. Сравнивая, 
сопоставляя себя со своими сверстниками, индивид определяет (выявляет) свои досто-
инства и недостатки, находит своё место в групповой структуре. Принадлежность в груп-
пе придаёт индивиду определённую уверенность в своих действиях и поведении. Группа 
сверстников, как правило, формирует свою систему ценностей и приоритетов. Мнение 
группы для подростка нередко бывает более авторитетным, чем мнение родителей или 
школьных учителей. 

Если ребёнок не находит должного внимания и понимания в семье, а школьные 
педагоги не сумели вовлечь его в активный процесс обучения, то он стремится компен-
сировать эти пробелы в компании сверстников. Поэтому дети из неблагополучных се-
мей большую часть своего времени проводят вне дома (вне школы), а то и вовсе уходят 
из семьи. В таких случаях влияние сверстников (улицы) на формирование личности мо-
жет оказаться доминирующим.

Особую роль в школьном педагогическом процессе играют учителя. Именно они 
прививают ребёнку любовь или нелюбовь к тому или иному предмету, корректируют его 
ценностные ориентации и во многом определяют дальнейший профессиональный вы-
бор индивида.

К сожалению, различные социальные потрясения привели к тому, что с середины 
90-х гг. XX в. в России наблюдается снижение качества педагогических кадров и одно-
временное увеличение количества гиперактивных детей. Это в значительной мере спо-
собствует росту количества конфликтов типа «учитель – ученик», «учитель – родитель». 
Так за последние годы количество уголовных дел против педагогов, обвиняемых в на-
несении побоев школьникам, увеличилось в несколько раз [2].

причины возникновения конфликтов в школе. В настоящее время мировая 
система образования переживает кризис, сущность которого заключается в том, что 
сложившаяся в XVIII–XX вв. система образования и воспитания сегодня не в со стоянии 
эффективно выполнять функции социализации новых поколений. В России всеобщий 
кризис системы образования усу губляется недостаточно продуманными реформами. 
При этом наиболее спорным является вопрос о закреплении в Федеральном законе от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2) функциониро-
вания образовательной системы на принципах оказания потребительских услуг. Такая 
постановка проблемы привела к резкому снижению воспитательной роли в системе 
российского образования и к росту числа конфликтных ситуаций.

Кризис системы образования в России в силу того, что рос сийское общество нахо-
дится в условиях общего перманентного кри зиса, приобрёл, по сути, драматический 
характер. С одной стороны, неадекватная оценка научного и педагогического труда 
способство вала тому, что за 1990-е годы в результате «утечки умов» Россия по теряла около 
трети своего интеллектуального потенциала. С другой стороны, продолжающиеся реформы 
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системы образования не спо собствуют его улучшению. По мнению специалистов, Россия 
по степенно сдаёт свои позиции среди наиболее развитых и образо ванных наций.

На уровне «общество – образование» можно выделить сле дующие факторы, спо-
собствующие возникновению противоречий.

1. Отсутствие целостной и последовательной концепции новой образовательной 
политики (стратегии развития системы образо вания). В процессе так называемой демо-
кратизации и либерализации из российского образования вытравливалась идеологи-
ческая составляющая и ценностные ориентации нравственного развития личности. Так 
если во временны СССР ученику объясняли, что мы строим справедливое общество 
в котором «всё во имя человека, всё для блага человека», то в условиях олигархическо-
го капитализма такой лозунг звучит как насмешка богатого «человека», над бедным. 

2. Недостаточность финансового и материально-техниче ского обеспечения систе-
мы образования. Несмотря на то что в по следние годы (до начала мирового экономиче-
ского кризиса) благо даря высоким ценам на нефть российский бюджет формировался 
с огромным превышением доходов над расходами), система обра зования финансиро-
валась (и финансируется) по остаточному принципу. Так, в 2017 г. в России на нужды 
образования было потрачено 3,7 % ВВП (внут реннего валового продукта), тогда как 
в наиболее развитых странах мира – от 6 до 12,0 % [1, с. 113–115]. 

По-нашему мнению, главная трагедия российского общества и образования за-
ключается в том, что миллионы детей и под ростков оказались оторванными от целе-
направленного педаго гического процесса. Многие родители, доведённые до отчаяния 
безработицей, нищетой и другими бедами, бросают своих детей на произвол судьбы. 
В 2015 г. в России насчитывалось 654 тыс. детей-сирот, из них 84,0 % при живых роди-
телях. При этом бывшие сироты в 90,0 % случаев являются родителями будущих сирот 
[3]. Си туация усугубляется тем, что в целом по стране сокращается число детских домов 
творчества, спортивных площадок и т. п. 

Для учительских коллективов средней школы наиболее харак терны, в частности, 
следующие причины конфликтов:

•	 нетактичное отношение друг к другу;
•	 непродуманные нововведения в школе;
•	 авторитарный метод управления учебным заведением;
•	 административные и финансовые злоупотребления.

Причинами роста напряжённости и конфликтов в учительской среде также явля-
ется незащищённость учителя от несправедливых обвинений со стороны других участ-
ников социально-педагогиче ского процесса: администрации школы, работников выше-
стоящих органов образования, родителей школьников и самих школьников. Согласно 
опросам, около двух из трёх опрошенных учителей го ворят о наличии социальной на-
пряжённости в школьной жизни. При этом учителя, ответственно относящиеся к своей 
работе, чаще вступают в конфликты с представителями администрации и дру гими кол-
легами, которые формально выполняют свои обязанности, а последние чаще конфлик-
туют со школьниками и их родителями и, соответственно, со своими более добросовест-
ными коллегами [1, с. 115].

Ряд причин роста социальной напряжённости в школе связан с проблемами толе-
рантности во взаимоотношениях между учите лями, учащимися и родителями. Так, 
на вопрос «Что из нижепе речисленного раздражает вас больше всего в школьной 
жизни?» 20,3 % из числа опрошенных учителей ответили: поведение коллег; 34,3 % – 
поведение обучаемых; 17,5 % – поведение администрации; 28,0 % – поведение роди-
телей. На тот же вопрос, заданный уча щимся, 42,4 % опрошенных ответили, что их раз-
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дражает поведение учителей; 41,6 % – поведение одноклассников; 10,5 % – поведение 
ад министрации; 5,5 % – поведение родителей [4, с. 110].

Напряжённая обстановка и конфликты в школьных коллек тивах нередко возника-
ют из-за необоснованных, по мнению зна чительной части учителей (65,3 %), льгот и приви-
легий, которыми пользуются определённые категории сотрудников. Так, новое по ложение 
в оплате труда, состоящей из базовой и стимулирующей частей, ставит в неравное по-
ложение молодых учителей и стиму лирует конфликты в педагогических коллективах [5, 
с. 53–54].

Если обобщить все перечисленные причины конфликтов, имеющих место в учитель-
ской среде, то их можно свести к двум основаниям:

1) проблемы общения, например отсутствие такта, вспыльчи вость, нетерпимость 
к недостаткам других, завышенная самооценка, психологическая несовместимость и др.;

2) устаревшая административная система управления школь ными заведениями, 
построенная по принципу «начальник – подчинённый», в которой почти не остаётся ме-
ста для нормального человеческого общения.

На уровне «учитель – родитель» главным объектом возникно вения конфликтов яв-
ляется ученик. Причинами таких конфликтов в основном могут быть:

•	 плохая учёба детей (мало занимаются уроками дома, много гу ляют или играют 
в компьютерные игры, прогуливают школу и т. д.);

•	 взаимное непонимание детей и родителей;
•	 грубость, несдержанность в отношениях;
•	 борьба ребёнка за самостоятельность, расцениваемая родите лями как непо-

слушание;
•	 невыполнение детьми просьб и поручений родителей;
•	 неблагоприятная социально-психологическая обстановка в семье (пьянство 

родителей, конфликты между ними).

Конфликты типа «учитель – ученик» возникают, по мнению учителей, по следующим 
причинам:

•	 нежелание учащегося заниматься – 53,1 %;
•	 вызывающее поведение учащегося – 51,0 %;
•	 нарушение учащимся дисциплины (опоздание, пропуски уроков и т.п. – 28,6 %;
•	 неуважительное отношение учителя к учащемуся – 20,4 %.
•	 С точки зрения учеников, причинами их конфликтов с учите лями являются:
•	 нарушение учащимся дисциплины (опоздание, пропуски уроков и т. п. – 31,6 %;
•	 нежелание учащегося заниматься – 26,3 %;
•	 неуважительное отношение учителя к учащемуся – 24,6 %.
•	 несправедливая оценка знаний учащегося – 22,8 %;
•	 вызывающее поведение учащегося – 22,8 %;
•	 перегрузка домашними заданиями – 19,3 % [4, с. 40].

Причиной многих конфликтов может служить неуважительное отно шение учителей 
к своим ученикам, их нежелание или неспособ ность увидеть в ученике союзника и пар-
тнёра по совместной дея тельности.

Межличностные и групповые конфликты среди учащихся школ являются обычным 
делом. На них приходится более 70,0 % всех конфликтов. При этом основными причи-
нами таких конфликтов, по мнению респондентов-учащихся являются: «разногласие во 
взглядах» (37,5 %), «несносный характер» (31,0 %), «неприемлемое поведение» (28,0 %), 
«несовпадение интересов» (15,0 %) и др. [6, с. 64].
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Процесс социализации (адап тация, самоидентификация и т. д.) предполагает раз-
личного рода конфликты, и не только в школьной среде. Проблема заключается в том, 
что структура построения современной массовой школы по принципу соподчинения 
и противопоставления («учитель – ученик», «старший – младший», «сильный – слабый», 
«успева ющий – неуспевающий» и т. д.) стимулирует детскую конфликт ность. Кроме того, 
ученики несут с собой в школу в трансформи рованном виде все социальные противо-
речия нашего общества. Накладываясь на неокрепшую психику ребёнка, эти противо-
речия порождают грубость, жестокость, хамство, озлобленность в груп повых и межлич-
ностных отношениях школьников.

Социально-психологический климат педагогического коллектива. В одном 
из комплексных социологических исследований подавляющее число экспертов (80,0 %) 
в качестве основной причины возникновения конфликтов в педагогическом коллек-
тиве назвали «нездоровый психологический климат». Респонденты-учителя в качестве 
основных причин конфликтов в своих коллективах назвали следующие: 

•	 «физические и психологические нагрузки» (35,1 %),
•	 «недостатки в организации и оплате труда» (32,4 %), 
•	 «конфликтный характер некоторых педагогов» (29,7 %), 
•	 «случайные обстоятельства» (24,3 %),
•	 «различия во взглядах и ценностных ориентациях» (21,6 %), 
•	 «нездоровый психологический климат» и «психологическая несовместимость» 

по 13,5 % [6, с. 73]. 

В последние годы в различных социологических исследованиях появился такой 
термин, как «профессиональное и эмоциональное выгорание специалиста». «Это общее 
негативное состояние человека, развивающееся на фоне хронического стресса в усло-
виях профессиональной деятельности и ведущее к психическому и эмоциональному ис-
тощению внутренних ресурсов личности [7]. Оно (выгорание) применимо в отношении 
различного рода специалистов, в том числе и школьных педагогов.

Причинами эмоционального выгорания является длительная профессиональная 
деятельность в неблагоприятных условиях. Это и нездоровый психологический климат 
в коллективе, и физические и психологические нагрузки, и недостатки в организации и 
оплате труда и другие факторы, о которых говорилось выше.

правовые коллизии, провоцирующие конфликты в школе. На одном из заня-
тий на курсах повышения квалификации для педагогических работников средней шко-
лы, проводившихся в РХТУ им. Д. И. Менделеева (октябрь, 2019 г.), одна из слушатель-
ниц описала следующую конфликтную ситуацию, с которой она столкнулась:

 1. В администрацию и педагогические коллективы «сверху» спущена инструкция, 
в соответствии с которой все дети должны быт привитыми от заболеваний типа «грипп». 

2. Часть родителей по различным соображениям не прививают своих детей-
учеников, ссылаясь на добровольность мероприятия.

3. Не допускать не привитых детей до занятий учителя не имеют права, так как со-
гласно Конституции РФ все дети-россияне имеют право на получение бесплатного сред-
него образования. А если допускать, то осознанно подвергать риску остальных учеников.

4. Все запросы в вышестоящие инстанции, вплоть до Министерства образования 
РФ на получение посменных распоряжений – как поступать в подобных ситуациях, 
заканчиваются отписками типа «действуйте по обстоятельствам». 

5. В итоге учитель оказывается один на один с неразрешимой с правовой точки 
зрения проблемой, виноватый и перед начальством, и перед родителями привитых уче-
ников.
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В чём-то схожая с предыдущей возникает ситуация, когда в классе имеется не впол-
не адекватный с психической точки зрения ученик. Он периодически срывает занятия, 
провоцируя на конфликты учителя и других учеников. Но не допустить его до занятий 
учитель не имеет право. А более высокие инстанции не утруждают себя решением этой 
давно назревшей проблемой.

В таких ситуациях правомерно возникают вопросы: как защитить учителя от чинов-
ничьей безграмотности, равнодушия или злого умысла, которые целенаправленно соз-
дают конфликтные ситуации, подобные описанной выше? И как оградить учителя от за-
ведомо неадекватных учеников?

Способы урегулирования конфликтов, используемые участниками педагоги-
ческого процесса. Социологические исследования показали, что в конфликтной ситуа-
ции 65,3 % учителей-респондентов стараются обсудить сло жившиеся отношения и прий-
ти к компромиссному решению, 61,2 % – стараются избегать столкновения, сдерживая 
себя, 49,0 % – стараются снять раздражение и беспокойство, возникшее у другой сто-
роны. Почти половина (44,9 %) – сохраняют терпение и спокойно пытаются убе дить дру-
гую сторону, 30,6 % – дают понять другой стороне, на что они надеются, 26,2 % – просят 
кого-нибудь из доброжелателей по мочь разрешить конфликт [4, с. 46].

Нередки случаи, когда учителя, потеряв над собой контроль, в решении конфлик-
та приме няют по отношения ученику физическое насилие или иные способы унижения. 
Иногда такие меры заканчиваются суицидом ученика [2].

В разрешении конфликтов на уровне «родители – ученик» также доминируют ре-
прессивные методы (физические наказания, ограничения личной свободы ребёнка, 
различного рода запреты и т.д.). Другая крайность – полное попустительство и (или) 
без различие родителей к судьбе ребёнка.

В конфликтах между учителем и учеником родители, защищая своего ребёнка, 
часто вступают в конфликт с учителем. Но значи тельно чаще учитель и родители объ-
единяются для совместных действий. Последствия такого «воспитания» бывают весьма 
пе чальными. Ребёнок либо замыкается в себе, либо ищет защиты и убежища во дво-
ре. В отдельных случаях ребёнок, отвергнутый, по его мнению, всеми, может пойти на 
самоубийство. По данным статистики, в 2017 г. Россия заняла третье место в Европе 
по дет скому суициду; 80,0 % всех суицидов были совершены на почве кон фликтных от-
ношений с близкими людьми. Причинами 46,9 % само убийств стали конфликты с роди-
телями [8].

Как показывают социологические исследования, отношение учителей к конфлик-
там в школьной жизни весьма неоднозначное. Так, на вопрос «Считаете ли вы, что кон-
фликты в жизни школы – естественны и неизбежны?», 20,4 % учителей-респондентов 
отве тили «Полностью согласен», 49,0 % – «Скорее да, чем нет», 10,2 % – «Скорее нет, 
чем да» и 10,2 % – «Не согласен». При этом 30,6 % конфликтов приходится на конфлик-
ты типа «учитель – админи страция», 28,6 % – «учитель – ученик», и по 20,4 % на кон-
фликты типа «учитель – родитель», «учитель – учитель» [4, с. 30, 36].

Большинство участников педагогического процесса и экспертов считают, что 
успешному разрешению конфликтов в школе мешает стремление конфликтующих сто-
рон действовать, исходя только из собственных интересов.

предупреждение и урегулирование конфликтов в школе. Одной из главных 
преград в реформировании российской системы образования и причиной её повышен-
ной конфликтности является существующая авторитарная структура управления педа-
гогическим процессом. Эта структура была создана по образу и по добию авторитарного 
государства и десятилетия исправно выпол няла социальный заказ этого государства – 
формировала автори тарную личность. Архаичность такого управления в современном 
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педагогическом процессе очевидна. Необходимо избавиться от син дрома авторитариз-
ма на всех уровнях взаимодействия в системе образования и ввести демократические 
принципы управления, осно ванные на партнёрстве, диалоге, компромиссах и консенсусе.

Другая задача – научить участников педагогического процесса методам урегули-
рования конфликтов. По результатам исследо вания школьной системы образования, 
потребность в знаниях и навыках по урегулированию конфликтов ощущают 61,3 % 
пред ставителей администрации; 52,2 % родителей; 43,9 % учащихся и 53,9 % учителей 
[4, с. 43].

Педагогический процесс невозможен без различного рода кон фликтов, более того, 
в определённом случае конфликт является не обходимым условием для решения 
назревших проблем. Он может быть использован и как инструмент для вскрытия 
латентных про тиворечий, которые мешают нормальному развитию организации или 
взаимоотношениям людей. Поэтому необходимо изменить от ношение к конфликту как 
к сугубо отрицательному явлению. Как уже говорилось, конфликт может иметь и нега-
тивные, и позитивные последствия. Проблема заключается в том, чтобы определить ре-
альные причины конфликта и найти наиболее оптимальные спо собы его разрешения.

Существует также проблема, связанная с понятием «культура общения». Результаты 
социологических исследований свидетель ствуют о том, что подавляющее число конфлик-
тов являются след ствием нетактичного поведения участников педагогического про-
цесса по отношению друг к другу. При этом 54,0 % педагогов считают, что решение про-
блем, возникающих в процессе общения, зависит от личной культуры и желания каж-
дого [9, с. 228]. Мы привыкли опериро вать словами «должность», «статус», «функция», 
«роль», забывая, что общаемся с человеком, личностью, индивидом, имеющим своё 
мнение, свою позицию по спорному вопросу и свои интересы.

Из двух спорящих больше виноват тот, кто умней, – гласит народная мудрость. 
Однако это не означает, что надо избегать конфликтов. Не разрешённый своевременно 
конфликт, как и вовремя не изле ченная болезнь, через определённый период време-
ни может дать серьёзные осложнения. Поэтому необходимо своевременно вскры вать 
назревшие противоречия, ставить правильный диагноз «бо лезни» и находить способы 
«выздоровления». Инициатива в уре гулировании конфликта должна принадлежать пе-
дагогу как более профессионально подготовленному.

Особенно велика его роль в тех случаях, когда в ходе педагоги ческого процесса 
образуется конфликтный треугольник «учитель – ученик – родитель». При этом возмож-
ны следующие ва рианты развития конфликта:

1) учитель в союзе с родителями действует против ученика;
2) родители с учеником – против учителя;
3) учитель с учеником – против родителей;
4) все против всех и каждый за себя.

Если конфликт не удаётся урегулировать своевременно, то в него могут быть во-
влечены новые участники, например администрация учебного заведения, которая мо-
жет либо занять позицию арбитра в конфликте, либо встать на защиту одной из сторон, 
и тогда число возможных вариантов развития конфликта значительно увели чится [1, 
с. 123–124].

При любом варианте развития конфликта задача педагога со стоит в том, чтобы пре-
вратить противодействие сторон во взаи модействие, деструктивный конфликт – в кон-
структивный. Для этого необходимо осуществить ряд последовательных действий, и пре-
жде всего добиться адекватного восприятия оппонентами друг друга. Участники конфлик-
та (особенно дети), как правило, недру желюбно настроены по отношению друг к другу. 
Эмоциональное возбуждение мешает им адекватно оценивать сложившуюся си туацию. 
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Педагогу следует попытаться уменьшить эмоциональное напряжение в отношениях с оп-
понентом (учеником, родителем, студентом, коллегой). Для этого можно использовать сле-
дующие приёмы:

•	 не отвечать на агрессию агрессией;
•	 не оскорблять и не унижать оппонента;
•	 дать возможность оппоненту выпустить пар, внимательно вы слушав его претензии;
•	 стараться выразить своё понимание и соучастие в связи с воз никшими у оппо-

нента трудностями;
•	 не делать скоропалительных выводов, не давать поспешных со ветов – ситуа-

ция, как правило, бывает гораздо сложней, чем ка жется на первый взгляд;
•	 предложить оппоненту обсудить возникшие проблемы в спо койной обстановке. 

Если позволяют обстоятельства, то можно попросить оппонента дать вам какое-
то время для того, чтобы обдумать полученную информацию. Это также будет 
способ ствовать снятию эмоционального напряжения.

Если в результате перечисленных выше действий вам удалось убедить оппонента 
в том, что вы ему не враг и для выяснения всех возникших вопросов готовы к равно-
правному сотрудничеству, то тогда можно переходить к следующему этапу урегулирова-
ния конфликта – диалогу.

Диалог можно рассматривать и как цель, и как средство. На первой своей стадии 
диалог является самоцелью – это способ налаживания коммуникации между оппонен-
тами. На второй стадии диалог используется в качестве средства для обсуждения спор-
ных вопросов и поиска взаимоприемлемых способов урегули рования конфликта.

Во время диалога желательно соблюдать следующие правила:

•	 будьте корректны по отношению к оппоненту. Это должен быть разговор равно-
го с равным;

•	 не перебивайте его без надобности, сначала слушайте, а потом говорите;
•	 не навязывайте свою точку зрения;
•	 отстаивая свою позицию, не будьте категоричны;
•	 в своих доводах опирайтесь на факты, а не на слухи и чужие мнения;
•	 старайтесь правильно формулировать вопросы – они являются основным клю-

чом к нахождению истины;
•	 не давайте готовых рецептов, постарайтесь так выстроить логику рассуждений, 

чтобы оппонент сам находил нужные решения [10].

В ходе диалога оппоненты уточняют отношения, позиции, наме рения, цели друг дру-
га. И если удалось выявить и обозначить кон кретные источники и причины конфликта, 
то можно переходить к следующему, завершающему этапу урегулирования конфликта – 
взаимодействию.

По сути, взаимодействие включает и восприятие, и диалог, и прочие виды обще-
ния. Но в данном случае под взаимодействием понимается совместная деятельность 
всех участников конфликта, направленная на его разрешение.

Итак, адекватность восприятия конфликта, готовность к всесто роннему обсужде-
нию проблем, атмосфера взаимного доверия и со вместная деятельность по разреше-
нию возникших противоречий способствуют превращению деструктивного конфликта 
в кон структивный, а оппонентов – в сотрудников и даже друзей. Кроме того, успешно 
разрешённый конфликт способствует улучшению психологического климата в коллекти-
ве, взаимопониманию [1, с. 125–126].

Управление конфликтами в школе. Управление предполагает систематическое, 
целенаправленное воздействие субъекта управленческой деятельности на управляе-
мый объект с целью его упорядочения, сохранения и развития. Суть управления кон-
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фликтом состоит в целенаправленном воздействии на конфликтную ситуацию с целью 
её изменения. Субъектом управления конфликтом может быть любой актор (админи-
стративный работник, учитель, родитель, ученик и др.), обладающий необходимыми ка-
чествами и ресурсами, и способный целенаправленно воздействовать на конфликт.

Существуют различные модели управления конфликтами, каждая из которых пред-
полагает определённую совокупность и последовательность действий (приёмов, мето-
дов) установления контроля над конфликтной ситуацией [11]. При этом, управление кон-
фликтной ситуацией и конфликтом возможно на любой стадии его развития.

Общая (идеальная) модель управления конфликтом может быть представлена сле-
дующим образом (рис. 1):

конфликтная 
ситуация – конфликт

анализ 
(диагностика)

конфликта →
разработка 

решения (плана) 
по разрешению 

конфликта
→

реализация
принятого 
решения →

анализ 
итогов 

конфликта

рисунок 1. общая модель управления конфликтом.

Особенностью управления конфликтом является то, что в нём могут быть одновре-
менно задействованы две и более управляющие подсистемы (например, учителя и роди-
тели), каждая из которых, как правило, преследует свои цели, не совпадающие с целя-
ми другой подсистемы. Отсюда возникает и значительная непредсказуемость конечных 
результатов управления конфликтом. Поэтому в ходе анализа конфликта необходимо 
выявить: кто является субъектом (субъектами) управления конфликтом в данный момент 
времени, какими ресурсами он обладает, каковы его цели и используемые методы. Воз-
можны ситуации, когда одна сторона конфликта будет стремиться к его урегулированию, 
а другая к его эскалации.

Этапы управления конфликтом предполагают следующую последовательность дей-
ствий:

1. Диагностики конфликтной ситуации, которая предполагает:
•	 идентифицировать стороны конфликта и выявить в них реальных субъек-

тов, которые, создают конфликтную ситуацию и провоцируют конфликт;
•	 выявить причину (объект) конфликта и отделить её от инцидента – фор-

мального повода;
•	 выявить мотивацию каждой из конфликтующих сторон;
•	 определить (выявить) позиции сторон в конфликтном взаимодействии, кото-

рые во многом обусловлены реальной или мнимой (воспринимаемой) расста-
новкой сил;

•	 выявить конфликтные установки сторон: их предполагаемые и реальные 
методы действия и поведения; их реальные цели и решимость в их дости-
жении;

•	 определить (выявить) соответствие действий и намерений сторон существую-
щей нормативно-правовой базе.

2. Институционализация конфликтной ситуации и конфликта. Она предполага-
ет определение общих правил и принципов конфликтного поведения и методов (форм, 
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способов) урегулирования и разрешения конфликта. При этом, чем чётче будет очерчен 
предмет спора и его параметры, тем больше шансов, что конфликт будет локализован во 
времени и пространстве и на его урегулирование потребуется меньше ресурсов. Норма-
тивным основанием для такой институционализации могут быть различные официальные 
документы, по которым осуществляется управление учебного заведения.

3. переговоры как способ нахождения взаимоприемлемых решений с целью 
разрешения конфликта. 

Переговоры могут проводиться как непосредственно между конфликтующими сторо-
нами, так и в присутствии третьей стороны, например, с участием представителей адми-
нистрации школы. Необходимость в посредниках возникает, когда между сторонами кон-
фликта отсутствует нормальный диалог или стороны (сторона) чем-то ограничены в своих 
действиях по ведению полноценного диалога, например, одной из сторон конфликта 
является школьник.

Одной из важнейших функций третьей стороны является наблюдение за ходом 
переговоров. Оно осуществляется для того, чтобы стороны придерживались существую-
щих правовых и этических норм или предварительно взятых сторонами на себя обяза-
тельств. В особых случаях третья сторона может выполнять функции арбитра, решения 
которого являются обязательными для конфликтующих сторон [11].

Конфликты можно не только предупреждать и разрешать, но и прогнозировать. 
Для этого необходимо чтобы педагоги развивали навыки выявления конфликтных си-
туаций на ранней стадии её развития. Прогнозирование конфликта даёт возможность 
либо предотвратить его на стадии зарождения, либо ослабить последствия уже возник-
шего конфликта.
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Специфика биологических процессов заключается в том, что они не детерминирова-
ны физическими законами, а являются следствием реализации генетических программ 
жизнедеятельности. Это значит, что они, хотя и происходят по физическим законам, но их 
результаты определяются не этими законами, а заложенными в генетических програм-
мах алгоритмами, упорядочивающими последовательности естественных материальных 
процессов. 

Слаженная и точно скоординированная работа всех структурных элементов биоло-
гических систем их целенаправленное взаимодействие с внешней средой и функциони-
рование в точном соответствии с генетическими программами жизнедеятельности, обе-
спечивается специализированными органами контроля и управления, среди которых 
у высших животных и у человека центральное место занимает головной мозг.

Первое упоминание о головном мозге человека обнаружено в записях шумеров, 
выбитых на глиняных плитках около 4000 лет до н. э. Древние египтяне не считали мозг 
центральным органом и больше внимания уделяли работе сердца. Однако уже Платон 
пришёл к мысли, которая перекликается с современными представлениями о работе 
человеческого мозга. Он одним из первых указал на то, что человеческий мозг является 
местом зарождения психических процессов. Аристотель изучал сон и сновидения, 
связывая их, однако, не с работой мозга, с с душой и сердцем. Науку о человеческом 
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мозге существенно продвинул известный древнеримский врач Гален. Он, в частности, 
догадался, что различные участки мозга отвечают за выполнение различных функций. 

Работу мозга человека изучали многие средневековые врачи. Впервые теорию по-
знания, исходя из возможностей мозга, пытался создать в XVII в. известный философ Джон 
Локк, а работу нервных волокон описал А. Левенгук. В 1863 г. русский физиолог И. М. Се-
ченов выдвинул теорию рефлексов. В дальнейшем эту теорию развил академик Павлов. 

Философы ХIХ в. разделились на два лагеря – идеалистов и материалистов. Идеа-
листы считали, что окружающий нас мир является созданием нематериального человече-
ского сознания. Материалисты исходили из того, что разум, сознание и мышление – это 
материальные продукты мозга. Марксисты признавали нематериальность сознания, но 
считали его вторичным, производным от материи. Эта точка зрения сохранилась и до на-
стоящего времени.

Ученые, представители точных наук, физики и математики, считают, что объяснение 
процессов, происходящих в головном мозгу, – это прерогатива философов.

Данную точку зрения оспаривает известный английский математик и космолог Род-
жер Пенроуз, который исходит их того, что процессы, происходящие в головном мозгу, 
относятся к основным явлениям Природы и их исследование должно стать важнейшей 
частью физики, математики и биологии. 

Два десятилетия назад Пенроуз в сотрудничестве с анестезиологом Стюартом 
Хамерофф заложили основы теории работы человеческого мозга и сознания. Один из 
её элементов подразумевает существование квантовых состояний, которые оказыва-
ют сопротивление нарушению связей во внутренней структуре нейронов, вызываемых 
взаимодействием системы с внешней средой. В недавней статье об их теории ученые 
утверждают, что им удалось найти весомые аргументы в пользу этой гипотезы. Однако 
хотя оба они пользуются большим уважением в научных кругах, их предположения пока 
что воспринимаются весьма скептически. 

Утверждения Пенроуза означают в конечном счёте что нельзя свести сознание 
к исполнению определённых алгоритмов. С нашей точки зрения, это эквивалентно при-
знанию нематериальной природы сознания.

В остальном работа мозга прекрасно объясняется с помощью законов физики, 
в частности, на уровне нейронных связей. 

С нашей точки зрения, ближе всего к истине подходит Пенроуз, хотя в его концепции 
есть немало спорных утверждений, особенно в части того, что на базе квантовой теории 
будет создана некая новая физика разума, которая объяснит то, что сейчас считается 
необъяснимым. Чтобы подтвердить свой подход рассмотрим более подробно устройство 
и функционирование головного мозга.

Головной мозг связан со всеми органами управления и структурными элементами 
организма, согласовывает и синхронизирует их деятельность, выполняет функции цен-
тральной диспетчерской и своеобразного дирижёра, обеспечивающего работу огромно-
го, высокоорганизованного и сложного ансамбля живых клеток, образующих организм. 
Взаимодействуя с внутренней и внешней средой, он накапливает и фиксирует всю посту-
пающую от них информацию, организует её переработку и использование. 

Функции головного мозга высших животных, направленных на обеспечение их 
жизнедеятельности, отличаются огромным разнообразием. Среди них следует выделить 
функции дистанционного контроля и управления, автоматического регулирования пара-
метров жизнедеятельности, поддержания системы и всех её составных частей в состоя-
нии гомеостаза и квазиустойчивости, взаимодействие с внешней средой. 

Человеческий мозг отличается от мозга животных более высоким уровнем органи-
зации и, соответственно, дополнительными функциями разумной интеллектуальной дея-
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тельности. Кроме присущих всем животным функций организации и контроля процессов 
жизнедеятельности организма, включающих, в том числе, обмен веществ, процессы 
отражения и восприятия окружающей действительности, а также воспроизводства, адап-
тации, самосохранения и пр., к функциям головного мозга человека относятся также:

•	 осознание и умозрительное восприятие окружающей действительности, его тео-
ретическое осмысление на основе логических и абстрактных умозаключений; 

•	 организация творческой деятельности и преобразования окружающей действи-
тельности, в основе которой лежит использование накопленной информации в 
процессе практической деятельности, обучения и познания окружающего мира; 

•	 управление процессами психофизической деятельности, волевыми и поведенче-
скими процессами, взаимодействие с эмоциональной и духовной сферой;

•	 управление процессами взаимодействия с внешней средой на основе общения, 
мыслительной деятельности, разумной коллективной и социальной деятельности. 

Структурными элементами головного мозга являются нейроны, а также вспомога-
тельные глиальные нервные клетки, поддерживающие работу нейронов. Нейрон – это 
специализированная электрически и химически возбудимая нервная клетка. Служит 
для восприятия, обработки, хранения и передачи информации, поступающей в головной 
мозг, как из внутренних органов, так и из внешней среды. Взаимодействие нейронов 
между собой и с клетками тканей организма осуществляется с помощью электрических 
и химических сигналов, поступающих по связывающим их нервным волокнам. Электри-
ческие сигналы образуются ионами, испускающими электрические заряды, перемещаю-
щиеся внутри нейронов.

Нейроны состоят из тела и отростков – дендритов и аксонов. Тело нейрона диаме-
тром от 3 до 130 мкм, как по своему устройству, так и выполняемым функциям, напоми-
нает обычную клетку тканей организма. Оно состоит из протоплазмы, включающей цито-
плазму и ядро, мембраны и бислоя из липидов, а также ряда органелл, каждая из которых 
выполняет вполне конкретные функции в соответствии с генетической программой. 

Аксоны нейронов имеют длину до 1 м и служат для соединения нейронов различных 
участков мозга, расположенных достаточно далеко друг от друга, а также для соединения 
нейронов мозга с исполнительными (рефлекторными) клетками тканей организма. Вну-
тренность аксона состоит из уложенных параллельно нитей, состоящих из молекул гло-
булярного белка (микрофиламентов) и большого числа микротрубочек, играющих роль 
направляющих проводников, по которым транспортируются нейромедиаторы от нейрона 
к контактным устройствам, синапсам. Аксон покрыт изоляционной защитной миелиновой 
оболочкой белого цвета. Через равные промежутки оболочка перетянута так называемы-
ми поперечными перехватами Ранвье, под действием которых увеличивается скорость 
проводимости микротрубочек. Заканчивается аксон терминалью (нервным окончанием) 
с большим количеством ответвлений, соединяющих его с другими нейронами или испол-
нительными клетками тканей организма с помощью синапсов. У каждого нейрона один 
или несколько аксонов. 

Нейроны отличаются по форме, размерам, количеству отростков, а также по выполня-
емым функциям. По выполняемым функциям, в частности, различают следующие нейроны: 

•	 афферентные (чувствительные, рецепторные), воспринимающие информацию 
и передающие её в головной мозг, а также в другие части центральной нервной 
системы;

•	 эфферентные (двигательные), формирующие сигналы управления и передаю-
щие их к периферическим нейронам и к исполнительным органам;

•	 промежуточные (вставочные), предназначенные для переработки, хранения 
и передачи информации. 
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До последнего времени не существовало надёжного способа измерения количе-
ства нейронов мозга человека и животных. Их количество определялось наугад, поэтому 
в качестве критерия качества работы мозга принималось не количество нейронов, 
а масса мозга (или её относительная величина по отношению к массе животного или 
человека), которая, как предполагалось, находится в линейной зависимости от количе-
ства нейронов. 

В 2010 г. нейробиолог Геркулано Хаузел разработала отличающуюся высокой точно-
стью методику подсчёта числа нейронов головного мозга умершего человека или живот-
ного. В результате было установлено, что, как предположение о линейной зависимости 
между массой мозга и числом нейронов, так и действовавшие до этого критерии опреде-
ления качества работы мозга, являются ошибочными. 

Во-первых, выяснилось, что число нейронов человеческого мозга значительно пре-
восходит количество нейронов мозга всех животных. В мозгу человека при массе 1,4 кг, 
оказалось 86 млрд нейронов (не 100 млрд и не 20 млрд, как многие считали и считают 
до сих пор). В мозгу самых близких к человеку по разуму гориллы и орангутанга – соответ-
ственно всего 24,5 и 30 млрд нейронов. Правда, масса мозга приматов, в том числе и че-
ловека, действительно находится в линейной зависимости от числа нейронов. Однако эта 
зависимость имеет место только для приматов. В мозгу слона, например, почти такое же 
число нейронов, что у гориллы (23 млрд), хотя масса его мозга почти в 4 раза больше, чем 
у человека и в 13,5 раз больше, чем у гориллы. А по своему уму он значительно уступает 
горилле, не говоря уже о человеке. Таким образом, как количество нейронов, так и масса 
мозга слона имеют лишь очень отдалённое отношение к его умственным способностям.

Между тем, хотя в мозгу человека действительно самое большое число нейронов и, 
соответственно нейронных связей, абсолютная величина количества нейронов тоже не 
может служить в качестве однозначного критерия качества работы мозга. Мы уже это 
видели при сравнении этого показателя у слона и гориллы. Кроме того, установлено, что 
в мозгу людей с разными умственными способностями практически одинаковое число 
нейронов. Более того, у гениев число нейронов может оказаться существенно меньше, 
чем у людей со средними или даже низкими умственными способностями. 

Более объективным показателем является не абсолютное число нейронов или 
нейронных связей, а плотность и порядок их распределения в соответствующих центрах 
функционирования головного мозга. Рассмотрим в связи с этим устройство мозга.

Головной мозг состоит из нескольких частей – большого мозга, выполняющего 
большинство интеллектуальных функций, стволовой части, включающей средний и за-
дний мозг, а также ствола. Ствол, соединяющий головной и спинной мозг, в свою очередь, 
состоит из продолговатого, среднего и промежуточного мозга. Промежуточный мозг со-
стоит из таламуса, который обеспечивает адаптацию организма к внешней среде, и ги-
поталамуса, регулирующего работу желез внутренней секреции. В состав гипоталамуса 
входит также гипофиз, поддерживающий температуру тела, отвечающий также за работу 
сердечной и пищеварительной системы, за сон и бодрствование. В состав заднего мозга 
входит мозжечок или малый мозг, регулирующий координацию движения. Наконец, про-
долговатый мозг координирует равновесие, обмен веществ, кровообращение, дыхание, 
кашель и чихание.

Большой мозг состоит из двух полушарий – левого и правого, которые соединяют-
ся так называемым мозолистым телом. Левое полушарие управляет правой полови-
ной, а правое – левой половиной тела. У человека, в отличие от всех без исключения 
животных, левое и правое полушарие асимметричны и выполняют совершенно разные 
функции, а у животных они, наоборот, симметричны, дублируют друг друга и выполняют 
функции, свойственные в большей степени правому полушарию человеческого мозга. 



СОТИС 6’2019 43АкТуАЛЬНАЯ ТЕмА

Правое полушарие по своему восприятию информации является образным или 
эмоционально художественным. Оно по своим размерам меньше левого, в нем соответ-
ственно меньше количество и плотность нейронов в соответствующих зонах. В правом 
полушарии отсутствует способность к логическому и абстрактному мышлению, и поэтому 
оно воспринимает видимое, как действительное. Абсолютному большинству животных, 
в том числе всем приматам, включая человекообразных обезьян, недоступна члено-
раздельная речь. Для правого полушария характерно образное, пространственное вос-
приятие окружающей действительности, окрашенное эмоциями. Осознанное словесное 
восприятие, увеличивающее возможности общения и творчества, ему также недоступно. 
Правое полушарие понимает лишь простую речь с бедным словарным составом, ана-
логично тому, как её понимают, например, дрессированные животные. Способность к 
общению животных ограничено интонационной символикой, так как правое полушарие 
значительно лучше левого различает обертона, оттенки тембра звука и цветовой гаммы 
света. Для животных также характерно восприятие расширенного или сдвинутого спек-
тра звуков и света.

Люди тоже делятся на людей художественного и рационального типа. У людей ху-
дожественного типа правое полушарие в определенной мере преобладает над левым. 
Они отличаются развитым пространственным мышлением, музыкальными способностя-
ми, хорошим слухом и музыкальной памятью или образно-художественным восприятием. 
Для них также характерно восприятие тихих звуков, различных обонятельных и цветовых 
оттенков. Из их числа выходят часто композиторы и художники, актеры, поэты и писатели, 
архитекторы, конструктора и изобретатели, ученые экспериментаторы. К ним в опреде-
лённой мере относятся также женщины и дети. 

У людей отрицательные эмоции чаще всего подавляются сознанием и положитель-
ной эмоциональной активностью левого полушария.

Левое полушарие человеческого мозга называют словесным, логическим или мате-
матическим. В нем больше плотность нейронов в ассоциативных зонах, отвечающих за 
интеллектуальные функции человека. Левое полушарие человека является базой логи-
ческого абстрактного теоретического мышления. Оно управляет способностью человека 
к осмысленной членораздельной речи с богатым словарным составом, выражению себя 
в речи, запоминанию слов, способности легко вступать в беседу и захвату инициативы в 
разговоре. Однако речь у них часто монотонная, бесцветная и неинтересная. Левое полу-
шарие управляет также способностью человека к выполнению сложных логических опе-
раций, к математическому мышлению и математическим вычислениям. Люди с развитым 
левым полушарием относятся к рациональному типу. Они значительно легче поддаются 
обучению. Из их числа выходит больше философов, мыслителей, ученых теоретиков. 

Следует отметить, что особо выдающиеся, гениальные люди могут относиться как 
к художественному, так и к рациональному типу. Однако очень часто за свою гениаль-
ность гении расплачиваются патологиями и психическими отклонениями. Это связано с 
тем, что их высокие интеллектуальные способности являются результатом неправильного 
распределения нейронов по функциональным зонам мозга. Повышенная плотность ней-
ронов в сверхнормативно развитых зонах возникает, как правило, за счёт гибели части 
нейронов в других зонах, теряющих в связи с этим свои способности к нормальному функ-
ционированию. 

Между тем, оба полушария устроены почти одинаково, как у человека, так и у жи-
вотных. Поверхность каждого полушария образована бороздами и извилинами, увели-
чивающими его площадь без увеличения объёма. Их рисунок индивидуален. Поверхность 
борозд и извилин покрыта тонким слоем толщиной 2–5 мм серого вещества, которое 
называется корой головного мозга. Кора образована телами вертикально ориентиро-
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ванных нейронов и отходящими от них аксонами и дендритами, а также глиальными клет-
ками. Серый цвет вещества коры является результатом смешения красноватого цвета 
тела нейронов, пронизанных большим количеством кровеносных сосудов, и белого цвета 
миелиновых оболочек аксонов. Различают древнюю, старую и новую кору, в которой вы-
полняются наиболее сложные функции. Новая кора состоит и 6 слоёв, каждый из которых 
образован нейронами различной формы и размеров.

Нейроны расположены в функциональных участках коры с высокой плотностью. 
Борозды делят кору каждого полушария на 4 доли и 52 поля Бродмина. Различают лоб-
ную, теменную, затылочную и височную доли. В зависимости от выполняемых функций 
доли и поля подразделяются на сенсорно-моторные и ассоциативные зоны. К сенсорно-
моторным зонам относятся те, которые контролируют двигательные функции. Нейроны 
ассоциативных зон реагируют на соответствующие сигналы поступающей информации 
и отвечают за память, а у человека также за речь, сознание и мышление. Ассоциативные 
зоны у человека занимают 80 % территории коры. Они связаны аксонами с сенсорными 
зонами, что приводит к совмещению разносенсорной информации. Кроме того, все сен-
сорные поля окружены ассоциативными полями, реагирующими на различные сигналы 
и часто берущие на себя функции нейронов сенсорных полей в случае их повреждения.

Лобная доля контролирует внимание, самоорганизацию и произвольные движения. 
Левое полушарие человеческого мозга характеризуется высокой плотностью и упорядо-
ченным расположением нейронов в лобной доле, которая ответственна за осуществле-
ние высших психических функций, осознанного восприятия окружающей действительно-
сти и мыслительной деятельности человека. В теменной доле формируются ассоциатив-
ные представления о внутренней и внешней среде, чувствительность к боли, температу-
ре, осязанию, давлению, а в левом полушарии человека – к пониманию речи и выраже-
нию мыслей. В височной доле расположен слуховой центр, а в левом полушарии человека 
также центр речи. Кроме того, в средней части верхней височной извилины размещается 
центр распознавания музыкальных звуков и их сочетаний. На границе с теменной и заты-
лочными долями левого полушария человеческого мозга расположен центр чтения пись-
менной речи и поле, запоминающее слова и сновидения.

В затылочной доле расположен центр зрительных восприятий.
Условно считают, что подкорка играет роль подсознания, а ассоциативные зоны 

коры головного мозга – роль сознания. В любом случае в коре мозга сконцентрирова-
ны тела нейронов, а в подкорке – огромное число связей, образованных в основном 
сетью аксонов. Если принять, что в среднем на один нейрон мозга человека приходится 
10 тысяч связей, то общее количество связей, большинство которых расположено в под-
корке, равно 860 триллионов. Это обеспечивает подсознанию человека быстродействие 
109 бит/с. 

С такой скоростью подсознание человека реагирует на любой информационный 
сигнал, поступающий изнутри напрямую или извне через органы восприятия информа-
ции. Так как в подкорке почти нет или очень мало нейронов, то подсознание не способно 
принимать собственное (волевое) решение. Поэтому реакция подсознания на любой по-
ступивший информационный сигнал является однозначной и определяется в зависимо-
сти от его характера. Многие сигналы требуют принятия немедленного решения. Это, на-
пример, сигнал тревоги, поступивший из организма вследствие возникновения в нем той 
или иной патологии. Это также возможная информация об опасности, грозящей человеку 
или животному, поступившей из органов чувственных восприятия. Реакция подсознания 
на указанные или подобные им сигналы, по нашему мнению, запрограммирована в ДНК. 
Подсознание в этих случаях действует уверенно и быстро. Например, в случае возникно-
вения патологии подсознание по нервным тканям направляет команды к рефлекторным 
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клеткам тканей организма и к соответствующим центрам головного мозга. В них содер-
жится указания об увеличении интенсивности работы сердца, лёгких, иммунной системы, 
выработке соответствующих антител и ускорении движения крови с целью скорейшей 
доставки к клеткам больного органа дополнительных порций кислорода и получения ими 
энергии, необходимой для борьбы с патогенными агентами. Последствия интенсифика-
ции работы жизненно важных органов и увеличение температуры тела выше допустимых 
пределов, могут привести к осложнениям или даже летальному исходу. Поэтому после 
оказания подсознанием организму скорой помощи вступает в силу программа, которая 
определяет его дальнейшее поведение.

В том случае, когда поступившая в подсознание информация не связана с необхо-
димостью принятия срочных мер, подсознание переправляет её в сознание для анализа 
и формирования логичного решения.

Следует иметь в виду, что информация поступает в сознание не непосредственно, 
а из правого полушария мозга или из ассоциативной памяти. Ночью, когда человек спит, 
мозг продолжает работать. Хотя в это время новая упорядоченная информация, отражаю-
щая процессы реального мира, в мозг не поступает, перебор информации (идей) продол-
жается. С нашей точки зрения, это в основном окрашенная эмоциями образная неупоря-
доченная информация. На определённой стадии, так называемого парадоксального сна, 
кора головного мозга возбуждается этой информацией, воспринимая её, как реальную, 
в виде сновидений, которые чаще всего не фиксируются в памяти. Таким же образом, при 
психических болезнях из-за нарушений правильной работы мозга, могут, по-видимому, 
возникнуть галлюцинации. Точно также можно объяснить идеомоторный акт, заключаю-
щийся в том, что мозг воспринимает виртуальную информацию как реальную.

Большую роль в принятии сознанием решения в ответ на поступившую информацию 
играет эмоциональная окраска поступающих из правого полушария сигналов. В том слу-
чае, когда у человека преобладает правое полушарие, а интеллектуальные способности 
левого полушария занижены, отрицательные эмоции не подавляются левым полушари-
ем, и сознание под их влиянием часто принимает неправильные решения, противостоя-
щие логике. 

Большое значение в сознательной жизни человека приобретает его творчество, 
в котором, с нашей точки зрения, используется уникальная способность мозга человека 
к конструированию новых идей и их реализации в материальном мире. Конструирование 
новых идей базируется на заложенные в них математические свойства, позволяющие 
осуществлять комбинаторику внутри одной идеи или реализовать различные комбина-
ции из нескольких стандартных идей. Полученные при конструировании новые идеи могут 
оказаться реализуемыми при тех или иных условиях или фантастическими, недоступными 
для их реализации. Фантастичность идей носит относительный характер. 

Конструирование и реализация новых идей с необходимостью связано, как с нако-
плением знаний, так и с длительными размышлениями и развитым воображением. В очень 
малой степени оно определяется результатами непосредственных наблюдений. Этим объ-
ясняется известный парадокс, заключающийся в том, что большинство изобретений и от-
крытий были сделаны не благодаря наблюдениям, а вопреки им, вследствие озарения. Так, 
например, возникла атомистическая гипотеза Демокрита, идея о вращении Земли вокруг 
оси, закон инерции, теория относительности, современная квантовая теория, многие изо-
бретения, не подсмотренные в Природе (колесо, крыло самолёта и др.). 

Оценка вновь сконструированных идей осуществляется путём выявления их соот-
ветствия реальной действительности. Эта оценка осуществляется обычно в два этапа. 
На первом этапе она выполняется путём размышлений (часто умозрительно) на основа-
нии выявления логической непротиворечивости и обоснованности новых идей на уровне 
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гипотезы. На заключительном этапе – путём сопоставления новых идей со стандартными 
идеями, а также с помощью физического эксперимента и наблюдений, подтверждающих 
непротиворечивость новых идей реальной действительности. 

Другой важной частью мыслительной деятельности человеческого мозга является 
воображение. Оно проявляется тогда, когда вновь конструируемым идеям сознательно 
или бессознательно придаётся статус истинных идей вне связи с их оценкой при срав-
нении со стандартными идеями. Вновь сконструированные идеи, которые оказываются 
ошибочными в том смысле, что они противоречат действительности, являются иллюзор-
ными или утопическими. 

Вновь сконструированные идеи до их сравнения с действительностью и стандартны-
ми идеями называются гипотезами. Гипотезы, подтверждённые практикой, лежат в основе 
новых научных теорий. Если та или иная гипотеза вступает в противоречие с установлен-
ными фактами, то её считают ложной, по крайней мере для тех условий, в которых её 
противоречие фактам не вызывает сомнений и легко подтверждается практикой.

Оценка истинности и эффективности новых идей является относительной и доста-
точно условной. Дело в том, что идеи, истинные или приближенные в той или иной степени 
к действительности в одних условиях, могут оказаться ложными для других условий. 

Из современных физических теорий следует также, что одни и те же процессы мо-
гут происходить по-разному в одних и тех же условиях. Они, поэтому, не могут прогнози-
роваться со стопроцентной достоверностью. Кроме того, эти процессы зависят, как от 
условий наблюдения, так и от присутствия самого наблюдателя. Наконец, по мере про-
никновения внутрь материи и дали космоса теряется степень достоверности эмпириче-
ской информации. На результаты наблюдений накладывается неопределённость, возни-
кающая, как результат свободы выбора поведения микроструктурами, а также – влияния 
принципа измерения и измерительных приборов. Вызывает также сомнение, по нашему 
мнению, широко распространённое утверждение, согласно которому с накоплением зна-
ний мы непрерывно приближаемся к абсолютной и объективной истине. 

С учётом сказанного, все больше возрастает роль догадки или озарения, возникшей 
на основе умозрительных восприятий в процессе размышлений. 

Из повседневного опыта следует, что процессы деятельности человека интеллекту-
ального характера складываются из следующих в определённом порядке друг за другом 
идей. Они наиболее осмысленно проявляют себя в творчестве. Нетрудно видеть, что твор-
чество осуществляется в следующие этапы:

1) целевая установка – определяется идеями, следующими из опыта и соответству-
ющих размышлений; 

2) замысел – реализуется на основе идей, вытекающих из целевой установки;
3) программирование – осуществляется с использованием идей замысла; 
4) проектирование – происходит в результате считывания программы и материа-

лизации её идей (создание комплекта чертежей и технологии реализации программы); 
5) реализация – превращения программы проекта в действительность .

Идеи целевой установки являются следствием взаимодействия человека с окру-
жающей средой. Они возникают как его реакция на возможный дискомфорт, устранение 
которого может быть предположительно достигнуто путём внесения в окружающую среду 
соответствующих улучшающих её изменений.

Резюмируя изложенное, можно констатировать, что только при условии формиро-
вания соответствующих компетенций парадигма образования сможет ответить на вызо-
вы времени и подготовить таких специалистов, которые окажутся в состоянии развивать 
дальше познание Природы.
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Понятие месторазвития обозначает единство социального и природного простран-
ства в рамках географической среды, что и определяет характер жизнедеятельности на-
селяющих его этносов. оно является одним из центральных в социологии евразийцев и 
по ряду заключений было выработано с учётом похожих понятий в минералогии и биоло-
гии. к. Чхеидзе, прямой ученик евразийца П. савицкого стал одним из руководителей эми-
грантского оборонческого движения в Праге во время Второй мировой войны, которое 
считалось антифашистским.
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культурное взаимодействие. 

The concept of location means the unity of social and natural space within the geographi-
cal environment, which determines the nature of the life of the ethnic groups that inhabit it. It is 
one of the central in the sociology of Eurasians and according to a number of conclusions was 
developed taking into account similar concepts in mineralogy and biology. K. czcheidze, a direct 
student of Eurasian P. Savitsky became one of the leaders of the immigrant defense movement 
in Prague during World War II, which was considered anti-fascist.

Keywords: Eurasianism ♦ league of Nations ♦ microEurasia ♦ location ♦ cultural inter-
action.

Русская революция поставила перед всею Россией в целом
и перед каждой ее частью проблему самопознания 

Казачий сполох. 1929. № 8.
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Если провести условную линию через условную географическую середину европей-
ского континента, то можно выявить на ней некие моменты соотнесенности с Азией – 
в плане идентификации одним народа другого. Так, русские в большей степени считаются 
азиатами в оценках украинцев, но те в немалой степени азиаты в глазах словаков, они 
в свою очередь относится к таковым чехами, испытывающими такую же судьбу в глазах 
немцев. Подобные приписывания вовсе не безобидны: если обратиться к художествен-
ной литературе, то это выражено я. Гашеком в его знаменитом романе, где говорится о том, 
как – в австро-венгерской армии офицеры-немцы презрительно относятся к офицерам-
чехам. Но и немцы в глазах французов – азиаты; недаром их именовали гуннами в ходе 
многих военных конфликтов, и особенно в годы мировых войн; те отнюдь не благостно 
описывали соседей в художественной и даже научной литературе. 

Надо сказать, что указанная граница/ось в большой мере проявлялась в ходе Пер-
вой мировой войны (можно напомнить при этом, что на стороне Центральных держав 
выступала османская Турция и славянская Болгария), а также революций 1917–1919 гг. 
в России и Европе и связанных с ними гражданских войн. В ходе Второй мировой войны 
она наличествовала в более размытом виде, при этом важно не то, что ведущая её Герма-
ния манифестировала себя как вместилище арийской – праазиатской – расы, сплотив-
шей всю континентальную Европу. Дело в столкновении технической потенциалов этой 
Европы (включая даже потенциал квазинейтральных Швеции и Швейцарии) с Россией-
Азией. Но оказалось, что СССР сумел перебазировать техническую базу на восток и дать 
новые импульсы её развитию – превзойдя Европу и по количеству, и во многих отноше-
ниях по качеству вооружений, включая новейшие.

Сегодня можно провести аналогия: даже без внешней агрессии в указанных на-
правлениях Китай может превзойти по своему потенциалу и Россию, и Европу, и Америку, 
равно как союз между двумя этими регионами – Евроатлантику. Данная перспектива 
не просто позволяет, а требует пересмотра многих установок евразийства – дела, зна-
чимого для ХХI в., однако при этом далёкого не только от своего завершения, но даже 
начала. 

Что такое евразийство, знают многие, меньше знают о том, кем же являются соб-
ственно «азийцы» в нем: К. А. Чхеидзе и Э. Хара-Даван, к ним можно причислить также 
В. Н. Иванова. Это всего три из 40 авторов, упоминаемых в библиографическом описа-
нии всех работ евразийцев, выпущенных Ленинской библиотекой, но как раз они все 
интенсивнее привлекают к себе внимание. 

Всеволод Никанорович Иванов родился в 1888 г. в Гродненской губернии, но ока-
зался единственным евразийцем, прожившим как раз в Азии. Учился в германских уни-
верситетах, в 1918 г. работал в Пермском университете, затем в Омске, а с 1922 г. – в Ки-
тае. В 1931 г.  принял советское гражданство. В 1945 г. вернулся в Хабаровск, где умер 
в 1971 г. Его работа «Мы. Культурно-исторические основы русской государственности» 
(Харбин, 1926) содержала оригинальный взгляд на аутентичную русскость, не сводимую 
ни к славянству, ни к монголо-туранству. Данный акцент позволяют идентифицировать 
его как наследника поздних славянофилов, несмотря даже на его дистанцирование 
от славянского вопроса.

Эренджен Хара-Даван родился в 1883 г. в Астраханской губернии. Стал извест-
ным врачом и автором труда «Чингиз-хан как полководец и его наследие – Культурно-
исторический опыт Монгольской империи ХII–ХIV веков» (Белград, 1929), который 
неодно кратно переиздавался на русском, а в 1936 г. был переведён на японский язык. 
Он, как и Чхеидзе, был согласен со своей идентификацией как «азийца»; они обменива-
лись трудами, в которых один прославлял степь и даже пустыню, а другой – горы, при этом 
Хара-Даван умер в 1941 г. в Белграде, а Чхеидзе близ Праги. 
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Нельзя сказать при этом, что Хара-Даван был певцом лишь восточной имперскости. 
Он писал: «В наше время космополитизма и интернационализма я утверждаю ценность 
личности и отдельной нации, ибо убеждён, что человечество не перешагнуло эры нацио-
нальной формы бытия и в политике, и в культуре»  [1, с. 8]. Ряд идей Хара-Давана активно 
исследуются в Евразийском национальном университете им Л. Н. Гумилева, созданно-
го в Астане по инициативе президента Казахстана; обращают на них внимание и отече-
ственные исследователи. 

Что касается «азийца» Константина Александровича Чхеидзе, то он родился 19 сен-
тября 1897 г. в городе (уже с 1785 г.) Моздоке, Северная Осетия, на реке Терек. Несколь-
ко слов о его этнических корнях: он со стороны отца – грузинский князь, матери – русский; 
постоянно дружил с горцами и не был чужд мусульманской среде, хотя отец был католи-
ком, а мать православной; все эти влияния отразились в его творчестве. Остаётся 
добавить, что женой Чхеидзе стала чешка, преподававшая в Немецком университете 
Праги, Маркета Сикорова (1906–1988). Она – доктор философии, специалист по Балка-
нам, вышла замуж в 1936 г., а в 1945 её выселили из собственной виллы, и она работала 
дворником в г. Роуднице над Лабем, где проживала с дочерью Марией. В 1956 г. Чхеидзе 
вернулся туда из трудовых лагерей. Лишь в 1957 г. Чхеидзе удалось выпустить сборник 
сказок и легенд «Орлиная скала» на чешском языке и под псевдонимом в переводе жены. 
В последние годы он работал в Торговой палате Чехословакии переводчиком, писал «Вос-
поминания» о своём пребывании в эмиграции и недобровольном перемещении на ро-
дину – в трудовые лагеря, но не мог их издать. Не вышли они в полном виде до сих пор, 
несмотря на усилия со стороны дочери. 

Всё же многие труды Чхеидзе опубликованы в России, но особо интересны их перво-
публикации. Так, одним из побуждений к написанию данной статьи можно считать зна-
комство с редчайшей его книгой «Страна Прометея», экземпляр которой находится в Ле-
нинской библиотеке. Издана она была в Шанхае, но в самом конце её – надпись о месте 
написания: «Прага. 1930» (была там же переиздана в 1932 г.) Заключительные слова 
книги о столице Чехословакии таковы: «Город, подобный древнему венцу, вылитому ис-
кусной рукой того же, Кто сотворил Страну Прометея (то есть Кавказ. – прим. Авт.)» [2, 
с. 191] – и они как бы связывают два пункта месторазвития идей Чхеидзе в единое про-
странство. Ибо уже первые слова книги ставят вопрос: «Что такое культурное поле?» [2, 
с. 3]. И в своих дальнейших рассуждениях в ответе на данный вопрос Чхеидзе расширяет 
сферу охвата названной метафорой все больше территорий: от Кавказа вплоть до границ 
земного шара. 

Упования достойные, но все же автор не скрывал противоречий, когда писал: «я иду 
по городу, как по дикому полю» [2, с. 5], а считающуюся «дикой» свою родину он именовал 
как раз «средоточием культуры» [2, с. 7]. Однако в самом итоге же он считал возможным 
достижение культурно продуктивного союза Города (Праги) и Гор (Кавказа), уподобляя шпи-
ли и купола горным вершинам и плато, а под воздействием идей Н. Федорова в итоге – 
культурного единства всей земли. 

Представитель евразийства Чхеидзе немало сделал для распространения идей 
данного течения в Европе, особенно в её центре, правомерно вспомнить афоризм Гете: 
тот, кто хочет понять поэта, должен идти в страну поэта. Страной мыслителя, владевшего 
поэтическим стилем, Чхеидзе является Кавказ и в меньшей степени Предкавказье: этот 
регион является и начальным месторазвитием его идей. 

Южный участок границы в рамках материка Евразия между двумя частями света – 
Европой и Азией – проходит по Кумо-Манычской впадине, по которой протекает неболь-
шая река Маныч; между её истоком и Каспийским морем и вовсе расположена пустыня. 
Куда более естественным было бы считать таковым участок, проходящий по Главному 



52 СОТИС – СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИССЛЕДОВАНИЯ 6’2019ISSN 
2226-44345252

Кавказскому хребту; многие на этом настаивают – но пока релевантным признается 
первый вариант границы. И если с этим согласиться, то все же нельзя не признать, что 
территория между этими географическими рубежами – рекой и хребтом – в чем-то осо-
бая; тем самым в рамках Евразийского континента наличествует некая микроЕвразия. 
При этом она включает в себя разные ареалы: пустыню, плодородные земли, предгорья 
и горы. Не менее пестро современное административное деление данной территории; 
в неё входят небольшие части Ростовской области и Республики Калмыкия, полностью 
два края и семь республик. Пожалуй, это наиболее разнообразная территория по смеше-
нию этносов, религий и даже рас (как известно, калмыки относятся к монголоидам). Что 
касается культурного соотношения, условно говоря «азиатского» и «европейского» начал, 
то их взаимопереплетение именно здесь в чем-то уникально. Как раз эти земли Чхеидзе 
проходил сначала с учебными и исследовательскими целями, а затем и с боями, будучи 
участником Белого движения. 

Нужно подчеркнуть, что широкую и одновременно привязанную к местным реалиям 
социально-экономической жизни трактовку понятия «месторазвитие» впервые дал на-
ставник Чхеидзе П. Савицкий в своём труде «Месторазвитие русской промышленности» 
(Берлин 1923). Позже он связывал его с реалиями жизни культурной в книге «Местодей-
ствие в русской литературе (географическая сторона русской литературы)» (Прага. 1931). 
Контуры же данного понятия обнаружились ещё в ранних его статьях «Поворот к Востоку» 
(1921), «Миграция культуры» (1921), «Степь и оседлость» (1923), а затем оно выкристалли-
зовалось в тоже введенной им предметной области исследований, получившей название 
«кочевниковедение». 

Как известно, понятие месторазвитие обозначает единство социального и природ-
ного пространства в рамках географической среды, что и определяет характер жизне-
деятельности населяющих его этносов. Оно является одним из центральных в социологии 
евразийцев и по ряду заключений было выработано с учётом похожих понятий в мине-
ралогии и биологии. На него семантически похожи такие понятия как месторождение, 
местообитание, местопроизрастание и т. д. 

Чхеидзе не только считал себя прямым учеником Савицкого в теории, они совместно 
готовили Первый съезд евразийских организаций в Брюсселе в 1931 г., организовывали 
выпуски периодических изданий и книг. Он стал одним из руководителей эмигрантского 
оборонческого движения в Праге во время Второй мировой войны, которое считалось 
антифашистским, – но вместе с Савицким был арестован СМЕРШем в 1945 г., после чего 
они отбывали 10-летнее наказание в мордовских лагерях. 

Особо следует заметить, что неким промежуточным месторазвитием идей Чхеидзе 
стал Крым, куда он – вместе с белогвардейскими частями – прибыл из Поти. В Феодо-
сии он был очень недолго – но отметить один момент стоило бы. В наших публикациях 
уже отмечалось, что Крым – место, через которое прошли большинство евразийцев – 
и первооснователей, и их последователей.  

Относительно двух первых можно сказать следующее: с опорой на данные срав-
нительного языкознания Н. Трубецкой подчёркивал наличие лингвистической близости 
многих языков, обусловливающей возникновение месторазвития Евразии в прошлом 
и настоящем. Крым для него был той территорией, где это близость проявлялась с особой 
рельефностью. При этом он отмечал непродуктивность любого национального «местопо-
колонства» и доказывал, что и здесь именно русский народ задавал и задаёт образцы 
взаимно обогащающего общежительства народов. Следы этих мыслей можно обнару-
жить в его переписке и немногочисленных научных трудах – ибо в Крыму Трубецкой за-
ботился скорее о выживании своей семьи и её отъезде за границу. Позже Трубецкой, 
исходя из идеи языковой славянской общности, допускал возможность укреплять также 
и межкультурные связи, что приводит к появлению «многонародной нации» – как она об-
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разовывалась в СССР. Многие его положения были признаны Р. якобсоном и другими все-
мирно известными филологами в частности в рамках Пражского лингвистического кружка. 
Примечательно, что этот выходец из светской и русифицированной еврейской среды при-
нял в Праге православие под влиянием своего соразработчика проблем фонологии 
Н. Трубецкого, князя и истово верующего, а крестным его отцом стал другой первооснова-
тель евразийства Савицкий. якобсон часто применял понятие «месторазвитие» в своих линг-
вистических разработках, в которых отмечалась близость славянских и кавказских языков.

В большем объёме развернул свою активность в Крыму П. Савицкий, являя в сво-
ём лице и политического активиста (он вплотную сотрудничал с П. Струве, которого счи-
тал своим учителем), и преподавателя Таврического университета, и журналиста, и даже 
участника боевых столкновений. Свидетельств об их встрече с Чхеидзе в Крыму нет, они 
сошлись в Праге. Думается, однако, что обсуждения проблем двух микроЕвразий – Пред-
кавказья и Крыма – было постоянной темой их разговоров, а шпили храмов данного го-
рода постоянно находились у них перед глазами.

Ещё один первооснователь евразийства Г. Флоровский, трансформируя некоторые 
его установки и даже признавая его глубокий кризис, постоянно держал в поле зрения 
Тавриду и Херсонес – то место в Крыму, из которого христианство начало перетекать на 
Русь. Обосновывая свой вариант экуменизма, он сохранил при этом интерес к туранскому 
и монгольскому элементам. «Ход мысли Флоровского таков: в свое время христианский 
эллинизм был привит славянству, так почему не привить ценности христианства всему 
миру? Не получилось славянского единения – пусть будет единение мировое, хотя бы в 
религии» [3, с. 55].

Он с наибольшими основаниями может быть признан приверженцем такой трак-
товки понятия месторазвитие, которая охватывает весь мир, если учитывать масштаб 
его экуменической активности. Как раз похожие идеи признавал весьма убедительными 
Чхеидзе, выводя их из творческого наследия философа Н. Федорова.

Что касается П. Сувчинского (Чхеидзе с ним находился в натянутых отношениях – 
прим. Ав.), то и он налаживал связи между культурами и идеологиями, впервые выявив 
роль туранского начала в музыке, которое ещё с дягилевских гастролей в Париже пре-
образило мировой музыкальный ландшафт континента; через это формировался инте-
рес и к месту появления этого начала – Евразии.

Итак, Крым – как и Предкавказье  – тоже можно представить как своеобразную микро-
Евразию, и то, что именно здесь отшлифовывались некоторые ключевые идеи евразийст-
ва, далеко не случайно. Чхеидзе слишком мало пробыл в Крыму, причём находился 
на военном положении, пребывание здесь не нашло особого отражения в мемуарных 
источниках – но не думать об исторической химере встречи разнородных культур он, по всей 
видимости, не мог. Ведь здесь можно было бы обнаружить и некую сшибку цивилизаций: 
те же крымские татары вряд ли признавали за «своих» и красных с их интернационализ-
мом, и белых, защищавших, по крайней мере, на уровне лозунгов, «святую Русь».

В дальнейшем более обширным месторазвитием идей евразийства для Чхеидзе 
стала Прага, где выходили научные его труды и протекала общественная деятельность. 
Прежде чем дать экспликацию этого понятия в трудах Чхеидзе, выразившуюся в метафо-
ре трёх концентрических кругов развития его идей, отметим, что и другие первоосновате-
ли евразийства так или иначе очерчивали географические и культурные ареалы, не всегда 
прибегая к термину месторазвитие. 

Сегодня труды Чхеидзе активно переиздаются, причём не только в России, а его 
самого именуют «Прометеем евразийства» – как раз за неизбывную любовь к Кавка-
зу. В 2004 г. в Нальчике вышла книга «Страна Прометея», а в 2011 – «Крылья над без-
дной». Сборник его статей про евразийству и писем вышли лишь в 2011 г. в Москве 
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под редакцией А. Гачевой, которая в своих статьях сближает мировоззрение Чхеидзе 
с идеями Н. Федорова. 

Это не только правомерно, но и по-настоящему ново – однако, на наш взгляд, всё 
же не должно смещать взгляд на Чхеидзе как проповедника идеи общежительства на-
родов Кавказа, образцы которого концентрически расширяются. Характеристика взаи-
модействий тех же русских с кавказскими и степными этносами, глубинное проникно-
вение в жизненные их реалии, опирающееся на его личный опыт и культурные интуи-
ции, и сформировал облик Чхеидзе как уникального евразийца. На утверждение этого 
общежительст ва и его расширение до границ земного шара он фактически посвятил всю 
свою жизнь – как раз поэтому его идеи востребованы сегодня. 

Важнее другое: недооценён его общий вклад в теорию евразийства и почти не при-
нимается во внимание, что он первым знакомил с её началами своё славянское, а за-
тем и общеевропейское окружение. Отсюда наша попытка реконструкции его взглядов 
с опорой на метафору трёх концентрических кругов, которыми охватываются ширящиеся 
месторазвития идей и евразийства, и всемирного общежительства народов. 

При этом именно Прага оказалась месторазвитием идей евразийства на долгие 
годы, причём и после организационных кризисов этого идейно-политического течения. 
Случайно ли это? Почему именно здесь – а не в Вене, куда перебрался Н. Трубецкой, 
не в Париже, где долго и продуктивно работал культуролог П. Сувчинский, не в Амери-
ке (с 1948 г.), где развивал идеи экуменизма Г. Флоровский, а вслед за ним оказался 
Г. Вернадский? Один из ответов на этот вопрос – латентная востребованность идей ев-
разийства в столице государства, расположенного в самом центре Европы и с особой 
чувствительностью воспринимавшего сложный ход исторических событий, связанных с 
противостоянием романо-германского и евразийского начал. 

Отсюда и наша попытка реконструкции идей Чхеидзе по линии: Кавказ – государства-
материки – весь мир.

первый круг месторазвития идей Чхеидзе касается земель вокруг «страны Проме-
тея» Он обрисован в не раз публикуемых работах исследовательского, мемуарного и худо-
жественного характера. В наиболее полном их собрании – «Путник в Востока» – Чхеидзе 
описывает многослойность культур Кавказа и примыкающих к нему земель, репрезентуя 
его как «музей мировой истории». Именно поэтому кавказцу легко понять и сопрягать дух 
веков и современность; переезжая из города, соединённого железной дорогой с осталь-
ным миром и современностью, в горный аул по вьючной тропе, он за несколько часов 
проделывает путь нескольких веков. 

Вряд ли стоит особо подчёркивать, что научно-художественные трактовки Чхеидзе 
соотносятся с таковыми у великих русских писателей, особенно М. Лермонтова и Л. Тол-
стого (этнографические наблюдения и исторические зарисовки которых обладают науч-
ным значением). Следуя намеченных ими традициям, Чхеидзе во многих своих трудах об-
ращается к Кавказу как месторазвитию продуктивного общежительства многих народов, 
начиная от адыгов и заканчивая чеченцами, а между ними русских и греков, калмыков 
и евреев – и даже немногочисленных переселенцев-чехов. Это и месторазвитие особой 
культуры, признаки которой проявляются как в Моздоке и Дербенте с его историей в три 
тысячелетия, так и Краснодара и Ставрополя, городов во многом европейских; культуры, 
которую можно трактовать как южный ареал евразийства. На наш взгляд, имплицитно 
исходя именно из её основ, Чхеидзе провидчески отмечал, что именно Кавказ приблизит 
синтез Востока и Запада. 

В одном из малоизвестных интервью Чхеидзе чешскому журналу «Обозрения лите-
ратуры и искусства» в 1933 г., комментируя основоположения книги «Страна Прометея», 
отмечает: разговор о Кавказе приводит невольно и к размышлениям о Европе; иногда 
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получались сопоставления, чаще – противопоставления. Похожие мысли были и у Свя-
топлука Чеха, посещавшего Кавказ; он тоже считал, что проблема Восток–Запад являет 
собой некую ось, вокруг которой вращается вся мировая история. Действительно, чеш-
ский автор в своих заметках с Кавказа и поэме «Черкес» (Прага, 1880) писал о том, что 
человечество по сути едино.

Чхеидзе в интервью отмечает: «В настоящий момент мы вступили в очередную фазу 
развития все той же единой мировой темы. Действующие лица – иные. Арена действия 
расширилась до размеров всего Старого Света. Буквально весь мир – Россия, Европа, 
Индия, Китай, япония и Америка – вовлечены в эту стремительно развёртывающуюся 
трагедию. В центре событий – Россия, с её срединным географическим положением; 
с её двойственной полуевропейской, активной, отвечающей на вопрос «как?» и полуазий-
ской, созерцательной, отвечающей на вопрос «для чего?» душой» При этом именно Кав-
каз – одна из наиболее ярких сцен этой трагедии, напоминающая о греках-западниках, 
искавших здесь Золотое Руно, последователях Заратустры, мифе о Прометее. «Кавказ, 
удивительно сочетавший в себе цветущие долины, жители которых мгновенно перенима-
ют все завоевания культуры, с мрачными теснинами, где возможно встретить не только 
средневековье, но подчас и пещерный период. Кавказ как бы заключает в себе все вре-
мена и все письмена, оставшиеся от веков. Поэтому кавказцу легче, чем кому другому, 
понять и восприять дух разных веков. Переезжая из современного города, расположен-
ного на железной дороге, в горный аул, куда ведёт вьючная тропа, он за несколько часов 
проделывает путь нескольких веков. Кавказ – музей мировой истории. В нем находятся 
древние скрижали, содержание которых ещё предстоит разобрать… И быть может, имен-
но Кавказу предназначена великая судьба приблизиться к нахождению того синтеза 
Запада-Востока, о котором у нас идет речь» [4. S. 1–2].

Остается добавить, что попытку некоего «синтеза» на своих условиях предприняла 
почти десятилетие спустя после данного интервью Германия, водрузив на краткое время 
флаг со свастикой на Эльбрусе. Для Чхеидзе такая попытка была неприемлема и они вме-
сте с Савицким участвовали в антифашистском движении в Праге.

В том, что политику будущего уже во многом определяют надгосударственные об-
разования, мало кто сомневается. Но это не отменяет и роли трактовок Чхеидзе того, что 
можно назвать миссией Кавказа в рамках всех трёх концентрических кругов его идей. 
Действительно, со времен «Золотого руна» и даже Прометея и до событий первых двух 
десятилетий нового века Кавказ остаётся и «музеем мировой истории», и ареной проис-
ходящих в нем событий пор направлению к общежительству народов и даже рас. Ему же 
предназначена великая судьба – «приблизиться к нахождению синтеза Запада и Восто-
ка». Чтобы уяснить это предначертание – следуя Спинозе, призывавшему не плакать, не 
смеяться, а понимать – надо вжиться в идеи Чхеидзе не только мыслью, но и чувствами.

Кавказ, и главным образом территории между Манычом и Кавказским хребтом, 
предстаёт тем пунктом встречи народов и культур Европы и Азии, Запада и Востока, кото-
рый предельно сближает их. Чхеидзе нечасто апеллирует в этом плане к творчеству 
М. Лермонтова (он, по слову Чхеидзе, «окрыленный, неповторимый гений»), которое только 
там и могло расцвети в полную меру. Конечно, в этом плане нелишне перечитать того же 
«Героя нашего времени», где как раз русский человек – Максим Максимыч – многое по-
нимает в этом взаимодействии. Но два отмеченных нами круга высвечиваются и в зна-
менитом стихотворении «Выхожу один я на дорогу», где блистающий «кремнистый путь» 
соотносится с «землей в сиянье голубом». 

Перейдем к рассмотрению второго круга идей Чхеидзе – о роли государств-
материков в геополитическом развитии. Ещё в начале 1930-х годов он исходил из того, 
по всей видимости, обсуждённого вместе с П, Савицким соображения, что «саморазлом» 
Европы в 1914-1918 гг. по-новому распределил центры мировых сил. Попытки же Лиги 
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Наций восстановить господствующий статус европейских держав – фикция и в лучшем 
случае «запоздалый пережиток минувшей славы». Её претензии на создание мирового 
правительства безосновательны, даже Священный союз был прочнее. Несостоятель-
ность эта производна от рассредоточения мировой мощи на другие считающиеся отста-
лыми материки. 

В то же время Лига Наций в принципе заключает в себе живой и жизнеспособный 
эмбрион будущего правительства Соединённых Штатов Европы, служащего, главным обра-
зом, европейским интересам, считал Чхеидзе, в чем-то следуя в этом плане Т. Г. Масарику.

Однако оба видели и неспособность этой организации с острыми континентальны-
ми и даже общемировыми проблемами. Заметим в скобках и то, что критика Чхеидзе 
Лиги Наций во многом релевантна для анализа современного Евросоюза, не сводись 
к отрицанию потенциала ни первой, но второго.

Приведём полностью пятый – ключевой – пункт статьи К. Чхеидзе Лига Наций 
и государства-материки «Процессы, определившие умаление Европы, в соединении 
с идеей самоопределения народов, содействовали энергической дифференциации, про-
бежавшей по всему миру, подобно электрическому току. Особенно наглядно картину диф-
ференциации представляет собою Европа. Но и в России, и в Азии, и на Ближнем Вос-
токе – везде в своих единственных и неповторимых формах – происходит тот же процесс. 
Дифференциация в Европе идёт по признаку когда-то утраченной и вновь воссоздавае-
мой государственной самостоятельности (Польша, Чехословакия и т. д.) В Азии (Индия, 
Индо-Китай, Китай) дифференциация происходит под знаком расовым и, отчасти, религи-
озным. В России наметился целый ряд признаков, общая формулировка для которых мог-
ла бы быть таковой: при сохранении целости государственного организма, обеспечение 
возможности культурно-самобытного развития его частей и осуществление принципов 
автономии и федерации, поскольку оно связано с потребностями такого развития. Таким 
образом, в отличие от Европы, здесь не углублён вопрос суверенитета, в отличие от Азии – 
не обострен экономический и расовый вопросы» [5, с. 32–35].

Итак, Чхеидзе постулирует наличие интеграции частей по схеме: род — племя — 
земля – нация, завершающейся новой и высшей интеграцией — объединением наций 
в «государства-материки».

Ситуация в чем-то повторилась и после Второй мировой войны – чем и обусловли-
вается необходимость внимательного прочтения данного и других фрагментов рассма-
триваемой статьи. Суждения же Чхеидзе об оптимальности соотношения суверенитета и 
расового вопроса позволяют глубже понять статус СССР тогда и даже Российской Феде-
рации сегодня, где и осуществляются продуктивные образцы общежительства народов. 

Можно со всеми основаниями утверждать, что это новый подход в евразийском 
варианте геополитики, и не только в евразийском. И в этом плане важно дальнейшее 
развитие одного из ключевых понятий евразийства, ориентированного на более углу-
блённое понимание введённого О. Шпенглером понятия «культурно-исторические типы». 
«В процессах образования государств-материков с новой убедительностью выступает 
правильность теоретических положений о культурно-исторических типах; в этих процес-
сах намечается совпадение месторазвития и единства исторической судьбы; сочетание 
этих моментов и создаёт новые культурно-исторические типы» [5].

В дальнейшем идёт их перечисление. При этом если в Лиге Наций нужно видеть эм-
брион правительства этого паневропейского союза, то наряду с ним можно говорить о 
наличествующем панамериканском и намечающихся паназиатском (под руководством 
Японии) и панисламистском союзах. 

О последнем – подробнее. «Как бы ни относились к исламу нынешние правитель-
ства мусульманских стран, нельзя отрицать огромного влияния, которое оказывал и ока-
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зывает ислам в смысле “штамповки” человеческого материала. «Больной человек»  – Тур-
ция давно бы исчезла с лица земли, не пройди она школы ислама. Но Турция не только не 
исчезла; она одержала победу над «союзниками», она перешла к агрессивной политике в 
М. Азии, на Кавказе, в С. Африке. Ангора (и Стамбул) играют в исламистском мире огром-
ную роль, соответствующую роли Токио в паназиатском движении. 

Остаётся добавить, что Ангора – старое название Анкары и что победа над «союз-
никами» – это война со странами, находящимися под влиянием Антанты и установление 
в её итоге светской Турции. Остальные утверждения представляют собой своеобразные 
«воспоминания о будущем» – так и не изжитые паназиатские устремления современной 
Турции.

Ещё одна прямая цитата: «В смысле интеграции частей земного шара проделана не-
которая эволюция, именно: место координированных государств занимают объединения 
государств, государства-материки или "миры". Внутри каждого такого мира отношения 
строятся (или должны строиться), по принципу субординационному. Областью же преиму-
щественного применения координационного принципа явится сфера соприкосновения 
"государств-материков"» [5]. 

И опять-таки добавим: не явилась ли ООН, в то время трудно предвидимая, реали-
зацией указанного принципа координации? Не осуществлялся ли он же в таких надгосу-
дарственных образованиях как Общий рынок и СЭВ, а также Евросоюз и Евроазиатский 
союз сегодня? 

Статья завершается редакционным примечанием, принадлежащим, по всей види-
мости, П. Н. Савицкому как редактору «Евразийской хроники». Он допускает, что Россия-
Евразия или США существуют, как государства-материки, но бытие пан-азиатского или 
исламистского «мира» соотносимо, скорее, с областью идей, а не сферой фактов. «Воз-
можно, например, что на путях действительного развития, сама Турция войдет в орбиту 
евразийского мира».

Скажем так: это суждение фиксирует один из вариантов, наблюдающийся и в новом 
столетии. Но не становящийся доминирующим, как показывают события вокруг Сирии.

Конечно, данная исполненная мыслями статья Чхеидзе может быть проинтерпре-
тирована и по-другому. Однако её эвристический потенциал даже для современной гео-
политики сомнению не подлежит. Пройдя проверку Второй мировой и холодной войнами, 
подвергаясь современным трансформациям, идея государств-материков, на наш взгляд, 
получает новое дыхание. 

Первый круг месторазвития идеи евразийства описан в отечественной литературе 
достаточно полно – начиная с трудов мемуарного, художественного и научного характера 
самого Чхеидзе. Слабо анализировался второй круг – идея государств-материков, интен-
сивно разрабатываемая им после знакомства с началами евразийства в подачи в первую 
очередь его наставника П. Савицкого. И лишь относительно недавно начала обсуждаться 
идея земного шара как глобального месторазвития, которая выражена Чхеидзе также 
в одной из трудно отыскиваемых статей (как раз она получила исчерпывающую интерпре-
тации в работах А. Гачевой [6 с. 109]).  

«Человечество, занимающее поверхность земного шара, представляет собой объ-
ект геополитического исследования. Причём в этом случае месторазвитием будет весь 
земной шар, а субъектом истории – все человечество», – утверждает Чхеидзе. В даль-
нейшем он правомерно и доказательно констатирует, что выход на этот третий круг свя-
зан с интересом, более того – вживанием в идеи Н. Федорова. Фактически он первым 
в отечественной мысли транслировал эти идеи для центрально-европейских народов, 
а во многом – и западноевропейских. Но важнее другое; о высветил значимость про-
екта воскрешения (термин Федорова, означающий не только мистически возможный, но 
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и научно реализуемый проект – в отличие от воскресения – единичного акта) отцов для 
геополитических задач. 

Сегодня даже без особой экономической агрессии Евразия может превзойти 
по своему потенциалу Евроатлантику, что предполагает пересмотр многих установок 
евразийства – с учётом намеченных Чхеидзе трёх его концентрических кругов. Надо 
сказать, что отмеченные им мегатенденциии позволяют по-новому рассматривать 
и славянский вопрос, нарочито попадающий в слепое пятно классических евразийцев 
и даже их последователей. Славянские народы, в настоящее время крайне разобщённые 
по самым различным основаниям – не без внешнего содействия (достаточно вспомнить 
о роли США в противостоянии современных России и Украины) как бы забыли о своём 
призвании в качестве моста, а точнее – места продуктивного сотрудничества – между 
Европой и Азией. Провидческие отечественные художники и мыслители указывали на это 
отмечая восприимчивость «скифов»-славян к «острому галльскому смыслу» и «сумрачному 
германскому гению», которые испытывают самого разного рода угрозы. 

Призыв А. Блока созывать все народы на «братский пир», а до этого рефлексии по 
поводу сочетаемости восточного и западного начал в «Петербурге» Андрея Белого можно 
представить как те провидчества, которые лишь предстоит осмыслить в русле евразий-
ства. Размышления в этом направлении Чхеидзе обладают особой ценностью. 
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развитие процесса противоборства с россией со стороны государств «золотого мил-
лиарда», обострение военно-политической обстановки актуализируют проблему военно-
патриотического воспитания и подготовки к защите отечества и военной службе. обеспече-
ние национальной и военной безопасности зависит от человеческого фактора, от готовности 
граждан защищать суверенитет и национальные интересы российской Федерации от внеш-
них, особенно военных угроз. состояние патриотического и военно-патриотического воспи-
тания характеризуется низким уровнем развития, что обусловлено комплексом нерешённых 
проблем. отношение общества и государства к патриотическому и военно-патриотическому 
воспитанию должно не только существенно изменяться, но и проявляться в системной це-
ленаправленной образовательной деятельности на уровне научно обоснованной стратегии. 

The development of the process of confrontation with Russia on the part of the states of 
the “golden billion”, the exacerbation of the military-political situation actualize the problem 
of military-patriotic education and preparation for the defense of the Fatherland and military 
service. Ensuring national and military security depends on the human factor, on the willing-
ness of citizens to protect the sovereignty and national interests of the Russian Federation from 
external, especially military threats. The state of patriotic and military-patriotic education is char-
acterized by a low level of development, which is caused by a complex of unresolved problems. 
The attitude of society and the state to patriotic and military-patriotic education should not only 
significantly change, but also manifest itself in a systematic, purposeful educational activity at 
the level of a scientifically based strategy.

Ключевые слова: ценности ♦ отечество ♦ россия ♦ духовность ♦ патриотизм ♦ исто-
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Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание – это систематическая 
и целенаправленная деятельность органов государственной власти и общественных 
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организаций и объединений по формированию у граждан высокого патриотического 
сознания, чувства верности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Это сложная система 
социально-педагогической деятельности, связанная с передачей жизненного опыта от 
поколения к поколению, с целенаправленной подготовкой человека к созидательному 
труду на благо Отечества, с его социализацией, формированием и развитием духовно-
нравст венной личности, способной любить свою Родину, постоянно ощущать связь с ней, 
защищать её интересы, сохранять и приумножать лучшие традиции своего народа, его 
культурные ценности, постоянно стремиться к обеспечению безопасности личности, обще-
ства и государства.

Особое значение в развитии патриотизма имеют высшие ценности, интегрирую-
щие взгляды, позиции, интересы личности, общества, государства и воплощающие до-
стижения и богатства отечественной культуры, величие нашей истории и самой России. 

Национальные интересы России требуют, чтобы социальные государственные 
институты оказывали большее воздействие на функционирование системы патриоти-
ческого воспитания (ПВ), помогали гражданам, особенно молодёжи, лучше ориентиро-
ваться в проблемах и тенденциях развития общества, отличать истинные ценности 
от мнимых и ложных, достойные цели от недостойных.

Важной составляющей воспитания патриотизма граждан является военно-патрио-
тическое воспитание (ВПВ), которое выполняет ряд специфических функций, связанных 
с подготовкой и защитой Отчества. 

Военно-патриотическое воспитание – это многоплановая систематическая целе-
направленная и скоординированная деятельность государственных органов, обществен-
ных объединений и организаций по формированию у молодёжи высокого патриотическо-
го сознания, возвышенного чувства верности своему Отечеству, готовности к его защите 
как важнейшей конституционной обязанности в отстаивании национальных интересов 
Российской Федерации и обеспечении её военной безопасности перед лицом внешних и 
внутренних угроз. Основным объектом ВПВ является подрастающее поколение дошколь-
ного и особенно школьного возраста (с 7 лет), в котором наиболее активная работа с бу-
дущими защитниками Отечества проводится в подростковом и юношеском возрасте, до-
стигая максимальной интенсивности за 2–3 года до призыва на военную службу.

Содержание ВПВ молодёжи определяется его целью, распадающейся на две 
основные взаимосвязанные задачи. 

Первая из них направлена на развитие у российской молодёжи гражданственно-
сти и патриотизма, способности активно участвовать в созидательном процессе, укре-
плении нашего общества и государства. Вторая – связана с целенаправленным вос-
питанием у молодёжи допризывного возраста готовности к успешному выполнению 
специфических функций по обеспечению национальной и военной безопасности РФ 
в различных сферах деятельности, особенно воинской, правоохранительной и др.

Несмотря на взаимосвязь, специфика каждой из этих двух задач воспитания пред-
полагает существенную дифференциацию его содержания. Это проявляется, во-первых, 
в том, что мировоззренческий, социально-педагогический компонент содержания вос-
питания является доминирующим и составляет его ядро. Только сформировав личность 
гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 
интересами, установками, мотивами деятельности и поведения, можно рассчитывать на 
успешное решение более конкретных задач по подготовке к реализации функции за-
щиты Отечества, к военной и другим связанным с ней видам государственной службы.
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С учётом развития современных тенденций в общественной и государственной 
жизни, особенно если иметь в виду её духовно-нравственный компонент, важно пра-
вильно определить прежде всего ценностные основы ВПВ, обусловливающие его со-
держание и принципы. Система ценностей ВПВ постоянно эволюционирует, претер-
певает значительные изменения, которые осуществляются в контексте развития рос-
сийского общества и государства, Русской Православной Церкви, Вооружённых Сил, 
других войск, воинских формирований и органов. Среди наиболее значимых духовно-
нравственных ценностей военнослужащие различных категорий отмечают воинскую 
честь и достоинство, воинские традиции и ритуалы, патриотизм, верность Отечеству, 
самоотверженность и способность к преодолению трудностей и лишений, мужество, 
отвагу, к готовность к достойному служению Богу и Отечеству и др.

Среди ценностей, составляющих основу содержания ВПВ молодёжи, выделяются ду-
ховность, гражданственность, патриотизм и готовность к достойному служению Отечеству. 

Духовность – это интегративное качество, относящееся к сфере смысложизненных 
ценностей, определяющих содержание, качество и направленность человеческого бытия 
и «образ человеческий» в каждом индивиде.

Проблема духовности – это не только определение высшего уровня освоения лич-
ностью своего мира и отношения к нему. Это проблема выхода личности за рамки огра-
ниченного жизненно необходимыми потребностями бытия, преодоления себя в про-
цессе обновления и восхождения к идеалам, ценностям, прежде всего религиозным, 
Православным и реализации их на своём жизненном пути.

Внутренней основой самоопределения личности является совесть – категория 
нравственности. Нравственность же является определителем уровня духовного развития 
и служения, деятельного совершенства личности, осуществляемого, проявляемого в про-
цессе самореализации. 

Таким образом, духовность – высшая сфера жизни, деятельности и развития лично-
сти и общества. Основой духовной жизни общества является интеллектуально-нравст вен-
ная и волевая деятельность, высшим проявлением которой является защита Отечества, 
исторических, религиозных и культурных святынь, готовность с оружием в руках отстаи-
вать независимость и суверенитет Родины, способность к самопожертвованию в борьбе 
с силами агрессии.

Патриотизм – это одна из базовых составляющих духовного и национального са-
мосознания народа, выражающаяся в чувстве любви, гордости и преданности своему 
Отечеству, его истории, религии, культуре, традициям, быту, в осознании своего нрав-
ственного долга перед ним, в готовности к защите его интересов, а также в признании 
самобытности и ценности других человеческих сообществ. 

Готовность к достойному служению Отечеству – это многокомпонентное образова-
ние, соответствующее системе требований, предъявляемых обществом и его военной 
организацией к молодёжи, являющееся результатом его воспитания и подготовки к 
выполнению функций по защите общества и государства и выражающееся в реальной 
способности к их осуществлению в специфических условиях военной или иной связан-
ной с ней государственной службы. 

Введение в содержание ВПВ этих и других ценностей – отражение объективных 
сторон общественного менталитета и российской государственности. Без таких цен-
ностей и соответствующего научно-методического обеспечения система ВПВ будет 
по-прежнему оставаться непрочной конструкцией, функционирующей на гражданско-
правовом, чисто организационном, нередко формально-бюрократическом уровне, не 
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имеющем ничего общего ни с идеалами, ни с традициями, ни с реалиями российской 
действительности, в том числе с проблемами обеспечения военной безопасности страны.

Таким образом, содержание ВПВ молодёжи может рассматриваться как основа 
формирования важнейших духовных, нравственных, социальных и патриотических цен-
ностей, официально получивших общенациональный статус и поддерживаемых гражда-
нами общества. Под воздействием идеи служения Отечеству и готовности к его защите 
эти ценности выступают как исходное начало интеграции и обеспечения целостности 
России, российского государства, как главные ориентиры формирования гражданина-
патриота-защитника Отечества. 

Главной задачей ВПВ, определяемой его целью в условиях обострения внешних и 
внутренних угроз, является повышение эффективности этой деятельности, особенно за 
счёт более целенаправленного формирования молодёжи в духе высокой социальной ак-
тивности, гражданственности, патриотизма, мобилизация патриотических сил общества, 
его социальных и государственных институтов на активное участие в создании и реализа-
ции необходимых условий для развития патриотизма и готовности к служению Отечеству. 

Выполнение этих задач предполагает осуществление многоплановой деятельно-
сти, в которой можно выделить следующие составляющие: 

•	 проведение научно обоснованной государственной политики по созданию усло-
вий для развития молодёжи в качестве субъекта обеспечения военной безопас-
ности РФ;

•	 создание и обеспечение реализации возможностей для полноценной социали-
зации молодёжи, более активного вовлечения её в решение проблем, связан-
ных с обеспечением готовности к защите Отечества;

•	 утверждение в обществе, сознании и чувствах молодёжи социально значимых 
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и исто-
рическому прошлому России, к традициям, повышение престижа государствен-
ной, особенно военной службы;

•	 создание новой системы ВПВ, обеспечивающей оптимальные условия развития 
у молодёжи любви к Отечеству, готовности укреплять основы общества и госу-
дарства, достойно и честно выполнять долг и обязанности гражданина, патрио-
та, защитника Российской Федерации;

•	 создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование це-
лостной системы ВПВ молодёжи на всех уровнях и всеми соответствующими 
субъектами этой деятельности.

Содержание воспитания, определяемое его целью и задачами, актуализирующими 
деятельность воспитательных структур, её направленность на решение наиболее важ-
ных и насущных проблем, основывается на системе сформировавшихся на протяжении 
многих веков ценностей. 

В настоящее время российское общество не имеет общепризнанного идеала, 
а его духовно-нравственные ориентиры оттеснены на второй план приоритетами рыноч-
ной экономики. В этой ситуации общество и его социальные и государственные институ-
ты должны вновь вступить на путь развития, основанный на использовании бесценных 
богатств и ресурсов, которых у нас больше, чем у многих других народов, но которые 
используются крайне неэффективно. Только основываясь на огромном духовно-нравст-
вен ном потенциале народов России, можно решить важнейшие задачи в различных 
сферах нашей жизни. 
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Обновлённая система ценностей патриотического воспитания условно может быть 
разделена на главные сферы: 

•	 духовно-патриотическую (признание и сохранение великого духовного наследия 
России, русского языка, религии и культуры как высших святынь народа, нацио-
нальное самосознание, гордость и достоинство, духовная зрелость); 

•	 нравственно-патриотическую (любовь к Родине, своему народу, следование соб-
ственной совести, религиозным убеждениям и моральным принципам, добросо-
вестность, честность, коллективизм, уважение к старшим, любовь к семье и близ-
ким, этикет); 

•	 историко-патриотическую (верность героическому прошлому и лучшим тради-
циям истории Отечества, следование исторической правде и нетерпимость к 
фальсификации истории, сохранение исторической памяти и преемственности 
поколений); 

•	 государственно-патриотическую (приоритет национальных ценностей и интересов 
России, её суверенитет, независимость и целостность, гражданская зрелость, вер-
ность гражданскому и воинскому долгу, готовность к защите Отечества, активное 
участие в решении проблем и преодолении трудностей в обществе и государстве).

Государственная стратегия Российской державы должна постоянно опираться на 
историческое и духовное наследие своего народа. Вся героическая и драматическая 
история Руси, России, её величайшая культура, традиции, лучшие нравственные силы 
нашего народа представляют собой многовековые корни духовных ценностей, возвы-
шаемых и отстаиваемых Русской Православной Церковью, являющихся стержнем об-
щественного бытия, воинской деятельности и боевого духа армии и флота.
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Вследствие низкой эффективности существующей федеральной системы допризыв-
ной подготовки граждан к военной службе, необходимо создание принципиально новой 
модели этой деятельности, позволяющей обеспечить гораздо более высокий уровень готов-
ности личности к защите отечества и выполнению воинского долга в Вооружённых силах 
российской Федерации.

Due to the low efficiency of the existing federal system of pre-conscription training of 
citizens for military service, it is necessary to create a fundamentally new model of this activ-
ity, which will ensure a much higher level of individual readiness to defend the Fatherland and 
fulfill military duty in the Armed Forces of the Russian Federation.
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компоненты ♦ механизмы.
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Современная стратегия России по противодействию угрозе вооружённых конфлик-
тов предполагает необходимость перехода к новой, качественно трансформированной 
форме организации армии, общества и государственной власти. При этом главной ха-
рактерной чертой войны, как социально-политического явления остаётся вооружённая 
борьба, требующая достаточных ресурсов, в первую очередь людских, которые могут 
потребоваться для военного реагирования на внезапно возникающие угрозы [1, с. 98].

Вследствие этого существующая система подготовки молодёжи допризывного воз-
раста требует значительных преобразований, адаптированных к изменившимся условиям. 
В ближайшей перспективе необходимо выйти на уровень принципиально иных возмож-
ностей в решении государственной задачи по обеспечению готовности граждан РФ 
к защите Отечества и военной службе, которые не могут сводиться лишь к подготовке 
по военно-учётным специальностям (ВУС), осуществляемой в ДОСААФ России.

Сегодня необходимость в развитии новых направлений и форм подготовки моло-
дёжи к военной службе и военно-патриотического воспитания не вызывает сомнений. В 
первую очередь, это касается работы в образовательных организаций всех типов, так как 
деятельность Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минкультуры России, Мин-
спорта России, других министерств и ведомств, осуществляющих военно-патриотическое 
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воспитание без непосредственного участия Минобороны России и ДОСААФ России, явля-
ется совершенно недостаточной для формирования и подготовки гражданина-патриота – 
защитника Отечества, готового к выполнению воинского долга.

Основные направления подготовки студенческой молодёжи и школьников к защи-
те Отечества и военно-патриотического воспитания необходимо сочетать с традицион-
ными и инновационными формами клубной, военно-патриотической работы (ВПР) и 
технического творчества, такими как моделирование, программирование, конструиро-
вание радио- и робототехники, IT-технологии, кибер-безопасность и военная журнали-
стика [2, с. 68]. 

Главная задача заключается в том, чтобы создать необходимые условия для мо-
лодёжи, предоставление ей возможностей для получения глубоких и прочных знаний 
по ВУС, улучшения физического и духовного здоровья, повышения общеобразователь-
ного уровня. В итоге это позволит будущим защитникам Отечества быстрее влиться в 
армейский коллектив, стать элитой Вооружённых Сил России. Для этого необходимо 
создавать основы подготовки к защите Отечества на всех уровнях и во всех типах об-
разовательных организаций – школах, гимназиях, лицеях, техникумах, высших учебных 
заведениях.

В соответствии с Указом Президента РФ № 536 при Федеральном агентстве по де-
лам молодёжи (Росмолодежь) создано «Российское движение школьников», главная за-
дача которого – воспитание подростков и формирование личности на основе системы 
высших ценностей. С учётом опыта молодёжных и детских организаций, которые были 
в истории России, это движение может играть очень важную роль в нынешней системе 
образования, в первую очередь в военно-патриотическом воспитании (ВПВ) учащихся. 
В этих целях необходимо существенно изменить подходы к ВПР структурными подраз-
делениями ДОСААФ России, значительно расширить контингент молодёжи за счёт во-
влечения в деятельность организации детей с 14 летнего возраста.

Возросшие требования к комплектованию Вооружённых Сил Российской Федера-
ции требуют от молодёжи призывного возраста крепкого физического и духовного здо-
ровья. Эти составляющие готовности военной службе можно реализовать путём привле-
чения молодёжи к регулярным занятиям военно-прикладными и техническими видами 
спорта как неотъемлемой составляющей подготовки к защите Отечества.  Общеобразо-
вательные организации и образовательные организации среднего профессионально-
го образования, в силу отсутствия в них соответствующей материально-технической и 
спортивной базы, не могут создать должных условий для подготовки в рамках единого 
развивающего процесса, обеспечивающего согласно требованиям к призывному кон-
тингенту необходимый уровень не только интеллектуальной, но и физической готовно-
сти молодёжи к службе в Вооружённых силах. 

В этой связи назрела острая необходимость проведения таких форм работы с мо-
лодёжью, как спартакиады, всероссийские, межрегиональные и региональные сорев-
нования по отдельным видам спорта, таким как стрелковый, картинг, мотокросс, пара-
шютный, планерный, военизированные эстафеты, военизированный туризм, гребля и 
другим. Деятельность спортивных секций и команд по самым различным видам спорта 
с массовым участием разных категорий молодёжи позволит поднять престиж оборон-
ной организации и обеспечить Вооружённые Силы духовно и физически здоровым мо-
лодым пополнением [3, с. 11–13].

В настоящее время существующая федеральная система допризывной подготовки 
граждан всё более утрачивает не только учебно-методические, но и организационные 
основы полноценного функционирования, исчерпала способность к дальнейшему раз-
витию и требует коренного изменения содержания, форм и методов обучения и воспи-
тания подрастающего поколения.
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В создавшейся ситуации ограничиваться полумерами, а тем более попытками кос-
метического «совершенствования» существующей системы подготовки контрпродуктивно 
и просто бессмысленно. Необходима принципиально новая модель, способная соот-
ветствовать задачам реального развития системы подготовки к защите Отечества 
и военной службе, позволяющая ориентироваться на целенаправленное решение 
назревших проблем на комплексной и системной основе, осуществляться в процессе 
реализации долговременной стратегии в качестве приоритетного вида деятель-
ности с использованием современных технологий. Цель, задачи, направления и 
приоритеты этой деятельности определяются пониманием главного смысла подготовки 
граждан к защите Отечества, которая и должна составлять её основу должна состав-
лять её основу [см. напр.: 4–5].

В отличие от подготовки по ВУС, являющейся одной из составляющих подготовки 
к военной службе и по сравнению с последней подготовка к защите Отечества – это 
гораздо более многоплановая деятельность значительно более высокого уровня. 
Она определяется самой идеей защиты Отечества и высшими ценностями, лучшими тра-
дициями, основами и устоями самой жизни российского общества и государства, его 
интересами и целями.

подготовка граждан к защите Отечества и военной службе (далее – Подго-
товка), приближённая к условиям воинской деятельности, определяющей её направлен-
ность и специфику, обеспечивает понимание каждым молодым человеком своей роли 
и места в служении Отечеству, основанном на личной ответственности за выполнение 
функции защиты Отечества в современных условиях; формирование качеств, свойств, 
навыков, привычек, необходимых для успешного выполнения обязанностей в рядах 
Вооружённых сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Не только основное содержание, но и специфические формы, методы и методики 
Подготовки при всём её многообразии, разноплановости и новационности должны по-
стоянно опираться на историческое и духовное наследие своего народа. Вся героиче-
ская и драматическая история Руси, России, её величайшая культура, традиции, лучшие 
нравственные силы нашего народа представляют собой многовековые корни духовных 
ценностей, возвышаемых и отстаиваемых Русской Православной Церковью, являющихся 
стержнем общественного бытия, воинской деятельности и боевого духа армии и флота.

 Среди наиболее значимых духовно-нравственных ценностей, составляющих 
знаниевые и морально-психологические основы Подготовки, формирования у каждой 
личности сознания и чувств гражданина-защитника Отечества выделяются: честь, 
достоинство, воинские традиции и ритуалы, патриотизм, верность Отечеству, трудолю-
бие, самоотверженность и способность к преодолению трудностей и лишений, стой-
кость, коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручка, готовность к достойному служе-
нию Богу и Отечеству и другие.

Эти ценности помимо высоких смыслов образуют и мировоззренческую, идеологи-
ческую основу личности. Поэтому её гармоничное формирование возможно только при 
условии неразрывного единства процесса обучения и воспитания. Богатейшие тради-
ции, многочисленные методики и новационные технологии отечественной, в том числе 
советской и российской школы, военной педагогики могут и должны быть творчески 
использованы в процессе Подготовки. 

В самом общем виде структура содержания новой модели по подготовке граж-
дан к защите Отечества и военной службе включает:

1. Военно-гуманитарный компонент (военная история и культура, основы Право-
славия (Ислама) и других традиционных конфессий России, военная география, основы 
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военных знаний, основы военной безопасности, основы военной службы, основы во-
енного права и др.).

2. Военно-техническая (специальная) подготовка.
3. Подготовка по ВУС.
4. Физическая и военно-спортивная подготовка.
5. Формирование социально-значимых и военно-прикладных навыков, умений, 

качеств (трудовых, общение и поведение в коллективе, самообслуживание, соблюдение 
гигиены, личной безопасности, формы одежды, исполнение некоторых обязанностей, 
аналогичных выполняемым в условиях военной службы и др.).

В процентном отношении из этих пяти компонентов наибольшее время выделяется 
на профильную – военно-техническую (специальную) подготовку и подготовку по ВУС  – 
не менее 50–60 % общего объёма. Физическая и военно-спортивная подготовка за-
нимает примерно 20–25 %, военно-гуманитарный компонент – примерно 15–20 %, и 
последний, пятый, компонент – не менее 5 %. Однако методики проводимых занятий, 
мероприятий и т. д. по военно-технической (специальной), подготовке по ВУС, физиче-
ской и военно-спортивной подготовке должны предусматривать обязательное включе-
ние первого и пятого компонентов в их содержание. 

Базовые компоненты (второй и третий) всей учебно-воспитательной деятельности 
военно-патриотических объединений (клубов) в значительной степени дополняется, обо-
гащаются, усиливаются военно-гуманитарным, четвёртым и пятым компонентами, со-
ставляющими основу военно-патриотического воспитания и, в определённой степени, 
взаимосвязанных с ним гражданского, трудового, нравственного, правового воспитания 
молодёжи допризывного возраста. В результате обеспечивается единство и взаимосвязь 
обучения и воспитания в рамках реализации конкретного содержания взаимосвязанных 
направлений деятельности по формированию патриота – защитника Отечества.

Следует отметить, что при существенном отрыве военного обучения от военно-
патрио тического воспитания и при незначительном использовании его возможностей 
(что характерно для практики работы с молодёжью допризывного возраста в настоящие 
время), эта цель – формирование всесторонней готовности к защите Отечества и воен-
ной службе не может быть достигнута в должной мере. Потому определение основ и раз-
работка оптимального содержания, в первую очередь, учебно-воспитательного процесса, 
всей системы мероприятий, проводимых в ходе Подготовки является первоочередной за-
дачей, требующей особого внимания и научно-методического обоснования.

Функциональный компонент системы Подготовки включает совокупность форм, 
методов, специальных (конкретных) методик, технологий, средств, использование кото-
рых в соответствии и содержанием подготовки молодёжи допризывной возраста в 
защите Отечества и воинской службы позволяет основные задачи и направления этой 
деятельности в полном объёме и на уровне предъявляемых к ней современных требо-
ваний.

Базовые компоненты содержания этой подготовки (военно-техническая (специаль-
ная), подготовка по ВУС, физическая и военно-спортивная) имеют необходимые основы 
для его реализации с учетом огромного опыта организации и проведения конкретной и 
многоплановой работы по данным направлениям деятельности в ДОСААФ России и дру-
гих объединениях военно-патриотической направленности. Первое и второе из этих на-
правлений включают использование соответствующих наработанных программ и мето-
дик в образовательных учреждениях, технических школах, кружках, секциях различного 
профиля, особенно автомобильных, выставках техники и вооружения и др. 

Четвёртое направление включает использование конкретных программ, методов 
и методик в школах, клубах, секциях физкультуры и по отдельным видам спорта, по 
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военно-техническим и военно-прикладным видам спорта, по подготовке к сдаче норма-
тивов ГТО.

Создание этих направлений в рамках новой интегрированной модели подготов-
ки к защите Отечества и военной службе и стратегии развития новой системы в этой 
сфере деятельности в соответствии с новыми задачами потребует:

•	 значительной модернизации учебно-материальной (технической, спортивной) 
базы, её пополнения в целях обеспечения полной укомплектованности школ, клу-
бов, секций, команд, кружков и т.п., особенно с учётом возрастания их общего 
количества в образовательных организациях Минпросвещения России и Мин-
обрнауки России;

•	 соответствующего повышения качественного уровня методического обеспечения 
деятельности военно-учебных и спортивно-ориентированных подразделений, по-
вышения квалификации методистов, специалистов, преподавателей, тренеров, 
инструкторов и других категорий, представляющих учебно-методические кадры;

•	 овладения новыми специальными методиками и технологиями, особенно инфор-
мационными, в целях повышения качества учебного процесса и мероприятий, 
проводимых вне его, повышения педагогического мастерства учебно-методи-
ческих кадров в связи со значительным возрастанием их воспитательных функ-
ций, особенно в работе с детьми и «трудными» подростками;

•	 включение первого и второго компонентов (в части, касающейся) в содержание 
базовых направлений, означающего значительное возрастание их гуманитар-
ной (познавательной) и воспитательной функции и предлагающего соответству-
ющее учебно-методическое обеспечение.

Содержание военно-гуманитарного компонента, создаваемого заново, потребует 
специального учебно-методического и информационно-аналитического обеспечения, 
внедрения ряда новых технологий, используемых в сфере образования, а также при-
менения самых различных форм, начиная с учебных занятий, тематических утренников, 
вечеров вопросов и ответов и включая викторины, смотры-конкурсы, экскурсии, фести-
вали и т. д.

Содержание пятого компонента имеет определённую основу в деятельности военно-
учебных и военно-спортивных подразделений, однако требует систематизации, специ-
ального методического обеспечения, внедрения опыта и новых методик воспитатель-
ной работы с различными категориями молодёжи допризывного возраста, особенно 
в образовательной сфере. Многообразие форм, в которых может осуществляться дея-
тельность, главным образом, воспитательного характера в рамках данного компонен-
та, также очень велико: кружки по различным видам народных промыслов и ремёсел, 
трудовые занятия, выставки творческих работ, смотры-конкурсы, тестирование, медос-
мотр, строевой смотр, КВН и многое другое.

Таким образом, обеспечение эффективного функционирования системы подготов-
ки к защите Отечества и военной службе требует комплексного развития и совершен-
ствования уже используемых форм, методов и средств, а также создания новых про-
грамм, проектов, методик и технологий, соответствующих новому качеству содержания 
учебно-воспитательной работы и направленной на формирование всесторонней готов-
ности юнармейской молодёжи, особенно допризывного возраста, к защите Отечества 
и военной службы. Содержание и степень такой готовности, являющейся результатом 
новой модели Подготовки, в значительной степени превосходят готовность курсанта-
выпускника по ВУС, которая представляет собой лишь один из компонентов полной 
(всесторонней) готовности высшего уровня.
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Создание новой модели Подготовки ориентировано на решение главной задачи – 
формирование личности гражданина – защитника Отечества, на выполнение основных 
задач в процессе учебно-воспитательной деятельности ДОСААФ России, осуществляе-
мой во взаимодействии с Минпросвещения России, Минобрнауки и высшего образо-
вания России, Минобороны России, Минспорта России, Минкультуры России, других 
органов, организаций и общественных объединений патриотической направленности, 
а также с регионами. 

Основой механизма, главным инструментом реализации новой модели Подго-
товки с учётом требований, предъявляемых Минобороны к призывному контингенту, 
а также региональной специфики, местных условий, организации и проведения конкрет-
ных мероприятий по формированию у молодёжи допризывного возраста патриотизма 
и готовности к защите Отечества и военной службе являются центры подготовки к за-
щите Отечества и военной службе (далее – Центры). 

Центры являются прообразом, принципиально иной основой формирования 
патриота – защитника Отечества. Такие Центры, создаваемые в субъектах РФ, требуют 
значительной поддержки соответствующими министерствами, ведомствами, органа-
ми государственной власти, субъектами РФ. При этом речь идёт не только об усилении 
материально-технической базы, финансово-экономических, нормативно-правовых основ 
вновь создаваемых центров, но и об их развитии в учебно-методическом и новационно-
техноло гическом отношении.

Необходимость создания Центров подготовки к защите Отечества и военной 
службе обусловлена следующими факторами:

•	 отсутствием в государстве единой эффективной системы подготовки граждан 
к защите Отечества и военной службе, способной в короткие сроки перестраи-
вать свою деятельность в связи с угрозой военного конфликта с участием России 
(вооружённой агрессии), в соответствии с требованиями и потребностями Воору-
жённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и ор-
ганов;

•	 потребностью Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов в призыве на военную службу граждан, имеющих 
необходимые знания, навыки и умения по военно-учетным специальностям, 
обладающих высоким уровнем адаптивности к морально-психологическим и физи-
ческим нагрузкам;

•	 отсутствием единого научно-методического центра по разработке учебных про-
грамм, методик подготовки граждан к защите Отечества и военной службе, кри-
териев оценки деятельности органов власти различных уровней и организаций, 
отвечающих за вопросы обеспечения готовности к выполнению конституцион-
ного долга;

•	 социальной и духовной деградацией значительной части российской молодёжи, 
её вестернизацией, депатриотизацией, повышенной восприимчивостью к так 
называемым «ценностям» прозападного, индивидуалистического, потребитель-
ского и иного толка. 

Анализ процесса подготовки граждан к военной службе показывает, что основны-
ми его элементами являются изучение в рамках общеобразовательной программы сред-
ней школы основ военной службы курса ОБЖ и организация военно-патриотического 
воспитания данной категории граждан в системе дополнительного образования, в ко-
торой военно-патриотический компонент представлен незначительно или вовсе отсут-
ствует. Существующая в образовательных организациях специализированная учебно-
материальная база не отвечает требованиям, предъявляемым к уровню подготовки 
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допризывной молодёжи в условиях одного года службы. Подготовка преподавательского 
состава школ не обеспечивает требуемого качества преподавания предмета. Неэффекти-
вен механизм контроля за результатами подготовки молодёжи заинтересованными ми-
нистерствами и ведомствами. 

Опыт последних лет показал, что в условиях отсутствия функциональной целостности 
системы меры, принимаемые к её отдельным элементам, не способны повлиять на каче-
ство процесса подготовки граждан к военной службе, а тем более к защите Отечества.

Положительных результатов подготовки молодёжи к защите Отечества и военной 
службе возможно достичь при условии, если она будет осуществляться в рамках обще-
федеральной системы специфической подготовки. Решение рассматриваемой пробле-
мы в рамках системно-деятельностного подхода позволит не только повысить эффектив-
ность подготовки молодёжи, но и оптимизировать в целом ресурсные затраты на этот 
процесс, обеспечить оптимизацию и совершенствование учебно-материальной базы, 
повысить уровень преподавания.

Важнейшим результатом Подготовки является формирование у граждан такого 
уровня готовности к защите Отечества, который позволяет успешно реализовать себя 
каждому из них в условиях военной службы в процессе выполнения своих служебных 
функциональных обязанностей в полном объёме с первых дней пребывания в воинском 
коллективе. Это достигается благодаря всесторонности сформированной в процессе ОД 
готовности к выполнению воинского долга – физической, интеллектуальной, мировоз-
зренческой, военно-политической, духовно-патриотической, психологической, военно-
технической (специальной), военно-прикладной.
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26 ноября
125 лет со дня рождения

Норберта Винера
американский учёный, выдающийся математик и философ, 

основоположник кибернетики и теории искусственного интеллекта

26 ноября 1894 – 21 мая 1639 

Родился 26 ноября 1894 года. Норберт Винер является обладателем пяти научных 
наград, а так же степень почетного доктора философии в трёх университетах. 

Мальчишкой я выцыганил у кого-то из многомудрых маминых знакомых тёмно-
бордовую книжку, на обложке которой красовалось загадочное словечко «Кибернетика». 
Книжка поселилась на моих личных полках, которым принадлежало всё свободное про-
странство десятиметровой комнаты, и во многом определила дальнейшую судьбу своего 
обладателя. Произошло это ни капли не вследствие созвучности идей Винера моему при-
думанному миру. От первой до последней страницы я прочитал «Кибернетику или управле-
ние и связь в животном и машине» только когда готовил вступительную количество к 
своему диплому, наименование которого воспроизвести возьмусь вряд ли (что-то там про 
применение теории распознавания образов при построении математической модели 
рентгенорадиометрического экспресс-анализа руд цветных металлов). Так что же заста-
вило меня с трогательной нежностью относиться к этой книге? Как ни забавно, причиной 
тому была история прочий замечательной книги. Мой папа (утащивший после этого раз-
вода с мамой всю любовно собранную им библиотеку) считал своим долгом внимательно 
присматривать за моим умственным развитием. В моём реестре значились Лем, Стругац-
кие, Шекли, Брэдбери и иже с ними. Но вот один раз он празднично вручил мне книжку 
некоего Робина Джорджа Коллингвуда, английского философа и историка культуры. я 
привычно открыл книгу посредине и: заскучал. Этот дядя был мне не по зубам. Но оттого 
что я уже лежал на диване с книгой в руках (и не желал вставать), то решил хотя бы одо-
леть предисловие, собственноручно написанное автором. История, изложенная там, по-
разила до такой степени, что мне как гром среди ясного неба мучительно захотелось хотя 
бы мало сделаться похожим на маленького Робина. А было так: правильный папа велел 
слугам закрыть провинившегося будущего лорда Коллингвуда в библиотеке, проказник 
воспользовался ситуацией и вскарабкался по лестнице на самую верхнюю книжную пол-
ку, скинув с неё единый ворох бесценных фолиантов. Ну кто из нас в детстве не прятался 
в шкафу? Устраиваясь поудобнее на книжной полке, парнишка собрался положить под 
голову толстенный том в кожаном переплёте. И тут точка зрения его упал на заглавие. 
Прочитать его он не смог, буквы были незнакомыми. Перелистав книгу, Робин убедился, 
что контент напечатан на том же неведомом языке. Книга манила и, уложив её себе под 
голову, мальчишка уснул с мыслью, что посвятит изучению таинственных текстов всю бы-
тие. Так оно и вышло. Та книжка была «Диалогами» Платона. Моя – «Кибернетикой» Вине-
ра. я ещё не читал её. Но я о ней уже думал. Странные ощущения. Странные книги. Наш 
герой, Норберт Винер, завершил свой основополагающий фундаментальный работа (вы-
шеупомянутую «Кибернетику») в возрасте 54 лет. Подобная выдержка замечательным об-
разом характеризует всю дорогу сомневающегося во всём большого учёного. Думаю, 
читатель сумеет по достоинству дать оценку уровень «выстраданности» материалов, пре-
поднесённых в самой известной книге Винера, если вспомнит первые главы биографии 
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«отца кибернетики». Родители Норберта были выходцами из небольшого городка Бело-
сток в Белоруссии. Слыли они людьми солидными и разумными, обладали довольно высо-
ким социальным статусом и немалым достатком. Семейство Винеров не стало ждать ни 
погромов, ни Первой Мировой, ни братоубийственной Гражданской. На исходе девятнад-
цатого столетия они покинули всё ещё внешне спокойную и полностью благополучную 
Россию, и перебрались в Штаты. Глава семейства, Лео Винер, вскоре устроился профес-
сором на кафедре славянских языков и литературы в Гарвардском университете. Позже 
он прославится как ведущий мастак по вопросам языковой интерференции, и его чут-
кость переключится на африканцев и индейцев, но в первые годы эмиграции посреди 
высоколобых коллег он стал просторно известен как переводчик на британский бес-
смертного разоблачительного труда Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в 
Москву» и папа очаровательного карапуза. Ребёнок, названный на америкосский манер 
Норбертом, появился на свет 26 ноября 1894 года. Сей факт был зафиксирован феде-
ральными властями в книге приходов и расходов человеческих жизней округа Колумбия 
штата Миссури. я не знаю был ли он обрезан, посему доверяю вам судить, имеет ли 
Винер-младший право на главу в книге «Знаменитые евреи». (Впрочем, бывший майор 
советских танковых войск, Паша Андреев, для хохмы обрезанный во время боевых дей-
ствий в Афганистане своим другом, военным хирургом Двужильным, уверял меня, что 
«все американцы своих детей обрезают ещё в детстве».) Лео с первых дней начал нерви-
чески суетиться около сына, придирчиво наблюдая за его рефлексами, в естественном 
для всякого отца стремлении выявить явные признаки гениальности у своего чада. Прак-
тикующий профессор Винер обрушился на невинного ребёнка со всей непоколебимостью 
новейших учебно-воспитательных методик. Мальчик учился гутарить и полагать вместе с 
тем на нескольких языках, а уяснять текст начал чуть-чуть ли не раньше, чем освоил не-
лёгкое искусство перемещения на своих двоих. В 4 года он уже был допущен к родитель-
ской библиотеке, а в 7 лет написал свой первостепеннный академический трактат по 
дарвинизму. Таким образом, напоминаю, между первой научной работой и первым пу-
бличным трудом случились без малого полвека тягостных раздумий. Однако интересы 
юного гения не ограничивались вопросами биологии и происхождения рода человече-
ского. Он с одинаковым увлечением цитировал терцины Данте и лженаучные монологи 
сказочного Паганеля. Ему грезились глубины ада и населённые неведомыми существами 
таинственные земли в возрасте, когда нормальным детям снятся сладкие розовые пе-
тушки и первые буквы алфавита. Домашнее воспитание не прошло даром. Норберт ни 
при каких обстоятельствах по-настоящему не учился в средней школе. Зато 11 лет от роду 
он поступил в престижный Тафт-колледж, тот, что закончил с отличием уже сквозь три 
года. Половозрелые студенты посматривали на 14-летнего бакалавра с недоумением, 
граничащим с желанием немедля вручить по шее. Но юркий пухлый очкарик привычно 
вжимал непропорционально большую голову в узкие плечи и без малого вечно умудрялся 
ускользнуть от своих недоброжелателей. Юному Норберту доставалось порой и в словес-
ных перепалках. Гордую еврейскую фамилию Винер (по-немецки wiener – венец) не так-
то легко носить по коридорам американского учебного заведения в тинейджерском воз-
расте. Прямолинейные янки во все времена не весьма разбирались в тонких 
лингвис тических нюансах, оттого словом «wiener» они для краткости называли немецкие 
копчёные колбаски «wienerwurst», а в дальнейшем придали этому слову и нисколько не-
приличное важность. (Если вы когда-нибудь слышали от американца детсадовского воз-
раста жалостливое «Mammy, my wee-wee want pee-pee», то поймёте, о каком значении я 
веду речь.) Впрочем, Норберту (не смотря на заслуги папаши аккурат на ниве словесно-
сти) не было дела до языковых тонкостей. Он негромко бесился и обещался со временем 
отыграться на потомках злокозненных обидчиков. Так, в забавах, скрыто пробегали дни, 
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и к 18 годам Норберт Винер уже числился доктором философии по специальности «мате-
матическая логика» в Корнельском и Гарвардском университетах. В девятнадцатилетнем 
возрасте врач Винер был приглашён на кафедру математики Массачусетского Технологи-
ческого Института, «где он и прослужил до последних дней своей малоприметной жизни». 
Так или эдак так позволительно было бы завершить биографическую статью об отце со-
временной кибернетики. И всё сказанное было бы правдой, кабы не одна закавыка: 
если математику Винеру и удалось схорониться от человечества, то спрятался он в тени 
собственной славы. Отец развил в Норберте болезненную тяга к ученью. «Когда я пере-
ставал обучаться хотя бы на минуту, мне казалось, что я перестаю дышать. Это было срод-
ни тупому инстинкту», – вспоминал Винер уже в старшем возрасте. Вскоре ассистенту 
профессора Н. Винеру удалось уверить кафедральное руководство сориентировать его в 
Европу для «повышения квалификации». И сызнова он учился. В Кембридже – у великого 
Рассела и чудаковатого Харди, в Геттингене – у дотошного Гильберта. Сказать «и был лю-
бимым учеником» немного, изъясняться же о соучастии в создании современной матема-
тики и банально, и неоправданно в то же время. Норберт взрослел, в первый раз в жизни 
он обрёл самостоятельность. Оказавшись недосягаемым для заботливой родительской 
длани, ему захотелось в одночасье наверстать упущенное за годы «одарённого детства» 
(его собственное выражение). Нет, он не пустился во все тяжкие. Отнюдь. Наш юноша был 
чересчур стеснителен и неуклюж для романтических приключений. Винер позволил себе 
значительно более значительный грешок. Он усомнился в своём математическом при-
звании. Будущему «отцу кибернетики» пришлось вкусить свои силы в роли журналиста 
околоуниверситетской газетки, попробовать себя на педагогическом поприще, прослу-
жить пару месяцев инженером на заводе. При этом он также посещал литературные 
кружки (где в те годы крутилось несть числа выходцев из России). Впрочем, достаточно 
резво Норберт разочаровался в попытках изменить судьбу и вернулся в Штаты, в стены 
близкий кафедры. В Европе шла махаловка, это мешало сосредоточиться. Как-то Норберт 
Винер столкнулся с одним из своих студентов примерно университетского кампуса. Они 
перекинулись парой приветственных фраз и вскоре увлеклись обсуждением насущных 
математических проблем. По окончании беседы Винер повинно взглянул на студента и 
спросил: «Простите, а с какой стороны я пришёл сюда?» Студент почтительно указал ори-
ентация. «Ага. Значит, я ещё не ел», – с грустью констатировал профессор. Не совершенно 
прикол. Там, в МТИ, Винеру удалось «плодотворно переждать смутное время» между Пер-
вой и Второй Мировыми войнами. Пока вся Америка то трепетала в голодном отчаянии, 
то утешалась великодержавной эйфорией, «чистый учёный» делал своё занятие. Он успел 
сделаться профессором Гарвардского, Корнельского, Колумбийского, Брауновского, Гет-
тингенского и прочих университетов, получил в собственное безраздельное владение 
кафедру в Массачусетском институте, написал сотни статей по теории вероятностей и ста-
тистике, по рядам и интегралам Фурье, по теории потенциала и теории чисел, по обоб-
щённому гармоническому анализу и остальное, и остальное. Это были счастливейшие 
годы в его жизни. Он был молод, полон творческих планов, талантлив и абсолютно никому 
не известен. Его труды носили чисто академический нрав и могли изумлять коллег, но ни 
коим образом не тревожили прочую количество человечества. Всё изменилось с прихо-
дом Гитлера к власти в Германии. Винер не был таким уж отшельником, социальные про-
блемы волновали его не только с точки зрения математического моделирования. Волны 
еврейских эмигрантов, хлынувших в 30-е годы сквозь океан в Новый Свет, принесли с 
собой затхлый аромат смерти. Америка втягивалась в новую войну, на которую профес-
сор пожелал быть призванным. Нет, он не ходил в атаки и более того не управлял рада-
ром (как Дуг Энгельбарт), ему не было присвоено никакого армейского звания. Норберт 
Винер не покидал пределов собственной кафедры. Просто сместились акценты. Теперь 
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основное участливость учёного было уделено построению детерминированных стохасти-
ческих моделей по организации и управлению американскими силами противовоздуш-
ной обороны. Винер первым предложил отступиться от практики ведения огня по отдель-
ным целям (что имело чрезвычайно невысокий КПД в условиях реального боя батареи 
зенитных установок супротив эскадрильи вражеских самолётов). Он разработал новую 
действенную вероятностную модель управления силами ПВО. Задача была до того же 
сложна, сколь и интересна. И абсолютно невыполнима, на основополагающий точка зре-
ния, без применения сегодняшней компьютерной техники. Действительно, какая песня 
без баяна, какая ракета без самонаведения? Но махаловка закончилась. И боевой тер-
мин «самонаведение» уступил дорогу мирному слову «самообучение». С привычным азар-
том Винер делился ныне с коллегами наблюдениями из жизни микки маусов. История эта 
в эти дни стала хрестоматийной и называется она так: «Мышь в лабиринте». Действитель-
но, если грызун (рядовой к запутанным норам) попадает в первый раз в свежеиспечен-
ный лабиринт, то ведёт себя следующим образом: тыркается во все дыры, запоминая не-
верные ходы и не повторяя их. Так, до времени или поздненько, он добирается до цели 
(кусок сыра, вожделенная самка, ворота в другой мир и т.п.). Если же его выпустить в тот 
самый лабиринт ещё раз, он уже безошибочно пройдёт весь тракт из пункта А в пункт В. 
Вывод? Мышь в лабиринте – образец самообучающейся системы. Оставалось сформи-
ровать (или хотя бы в деталях описать) эдакую искусственную мышка. За что Винер и 
взялся с присущим ему пылом. Свои лекции профессор Норберт Винер типично начинал 
с того, что снимал с носа очки, доставал из кармана носовой платочек и громко сморкал-
ся, следом пару минут обшаривал пространство в поисках мела, находил его, отворачи-
вался спиной к аудитории и без предисловий записывал нечто на доске. Потом бормотал 
что-то как будто «неверно, всё неверно», стирал и записывал ещё раз. Всё это могло по-
вторяться вплоть до окончания лекции. За пару минут до звонка, Винер произносил: «Вот! 
Тут мы на в эти дни могли бы определить точку!» Доставал платочек, сморкался и, не глядя 
на аудиторию, удалялся из лекционного зала. Из воспоминаний известного физика С. К. 
Чена. «Кибернетика» Винера увидела свет в 1948 году. Она на практике тотчас была при-
знана важный научной общественностью «трудом из ряда вон:», переведена на десятки 
языков, и все-таки постижение величия этого творения пришло навалом позже. Читать 
«Кибернетику» нелегко (хотя вообще-то, с этого я начал данный текст). Читателю нужно 
нехило соображать и в математической логике, и в нейрофизиологии, и в статистике, и в 
инженерии, и в философии, чтобы дать оценку её по достоинству. Фундаментальный рабо-
та? Ну и что? я знаю шибко многих хороших программистов, которые более того не дер-
жали «Кибернетику» в руках. Точнее так, я знаю шибко немногих программистов, которые 
её в руках держали. Читали, так вообще единицы! Что такое «кибернетика»? Платон (каза-
лось бы, невзначай упомянутый выше) утверждал, что словом, похожим на это, финикий-
цы обозначали сложнейшую науку своего времени, науку судовождения. Если бы Платон 
и Винер могли повстречаться не только на книжной полке, старый грек изменил бы соб-
ственное точка зрения (правда дороже!). По Винеру, кибернетика – это наука об управле-
нии, связях и обработке информации в технике, живых организмах и человеческом об-
ществе. Наука, позволяющая творить ненатуральный интеллект. Наука, позволяющая 
править искусственным интеллектом. В спецхране разрешено было заполучить засекре-
ченный отчёт Винера Правительству США по теории экстраполяции случайных последо-
вательностей и процессов. Отчёт был издан в ярко-жёлтой обложке и посреди математи-
ков, имевших доступ к этому материалу и испытывавших немалые трудности при чтении 
этого отчёта, получил наименование «жёлтой опасности». Из воспоминаний профессора 
МГУ В. Тихомирова. Винер полагал очевидным, что многие концептуальные схемы, опре-
деляющие поведение живых организмов при решении конкретных задач, на практике 
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идентичны схемам, характеризующим процессы управления в сложных технических си-
стемах. Более того, он убедительно доказывал, что социальные модели управления и мо-
дели управления в экономике могут быть проанализированы на основе тех же общих по-
ложений, которые разработаны в области управления системами, созданными людьми. 
Эти идеи получили формирование в очередном «популярно-математическом» труде, из-
вестном в русском переводе как «Кибернетика и общество». И хотя Винер совсем от всей 
души считал социальные науки «наихудшей областью для подтверждения законов кибер-
нетики», творцы коммунистической идеи на долгое время заперли его труды в спецхран, 
опасаясь как раз «социально-политических последствий» проведения его идей в суще-
ствование. Ситуация немного улучшилась в 60-е годы, когда, сидя в тени транспаранта 
«Кибернетику – на службу коммунизму!», просвещённый гомо-советикус, поражаясь соб-
ственной безграничной смелости, зачитывался «Понедельником» Стругацких. Что же до 
прочего мира, то Винера почитали как великого современника, осыпали его наградами, 
всячески требовали от него соучастия в развитии кибернетических идей. Совместно с 
Клодом Шенноном Винер заложил основы современной теории информации (уместно 
сказать, словечко «бит» – также их придумка). В лучах славы «отца кибернетики» могли 
греться целые академии. И тут, как показалось многим, «старец спятил». Авторитетней-
ший Винер публикует кряду два произведения, роман «Искуситель» и философский трак-
тат «Творец и Голем», в которых недвусмысленно даёт взять в толк человечеству, что не 
только напуган разбуженной им стихией «нечеловеческой мысли», но и готов предложить 
свои услуги по изничтожению дьявольского творения. За пару месяцев до смерти Нор-
берт Винер был удостоен Золотой Медали Учёного, высшей награды для человека науки в 
Америке. На торжественном собрании, посвящённом этому событию, президент Джонсон 
произнёс: «Ваш вклад в науку на изумление универсален, ваш воззрение вечно был как 
пить дать оригинальным, вы потрясающее воплощение симбиоза чистого математика и 
прикладного учёного:» При этих словах Винер достал носовой платочек и прочувственно 
высморкался. Он еле слышно умер весной 64-го года в Стокгольме. Голем пережил свое-
го Творца. я понял, что наука – это призвание и служение, а не работа. я научился люто 
презирать всякий искаженный вариант фактов и интеллектуальное притворство и гор-
диться отсутствием робости перед каждый задачей, на вывод которой у меня есть шансы. 
Все это стоит тех страданий, которыми приходится расплачиваться, но от того, кто не об-
ладает достаточными физическими и моральными силами, я не стал бы требовать этой 
платы. Её не в состоянии уплатить жидкий, потому что это убьет его. Норберт Винер.

Подробнее на http://значение-имен.рф/известные-люди/норберт-винер
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Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, — этот клад, это достояние, пере-
данное Нам нашими предшественниками…. обращайтесь Почтительно с этим орудием, 
в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса.

и. С. тургенев

Литература не подчиняется законам тления. она одна не признает смерти.
м. Е. Салтыков-Щедрин

искусство никогда не оставляло человека, всегда отвечало его потребностям и его 
идеалу, всегда помогало ему в отыскивании этого идеала — рождалось с человеком, раз-
вивалось рядом с его исторической жизнью.

ф. м. Достоевский

Человек создан, чтобы жить в обществе; разлучите его с ним, изолируйте его — 
и мысли его спутаются, характер ожесточится, сотни нелепых страстей зародятся в его 
душе, сумасбродные идеи пустят ростки в его мозгу, как дикий терновник среди пустыря.

Дени Дидро

Чтобы понять тайну русского народа, его величие, нужно хорошо и глубоко узнать 
его прошлое: нашу историю, коренные узлы,  ее трагические и творческие эпохи…

а. Н. толстой

истинный показатель цивилизации — не уровень богатства и образования, не ве-
личина городов, не обилие урожая, а облик человека, воспитываемого страной.

ралф Уолдо Эмерсон

мне чужда и болезненно противна идея объединения человечества в единое целое 
с уничтожением всех различий отдельных племен и народов. Это столь же неправильно, 
как и желать того, чтобы все люди были под один ранжир.

В. и. Вернадский

Вся наша история — продукт природы того необъятного края, который достался 
нам в удел. Это она рассеяла нас во всех направлениях и разбросала в пространстве с 
первых дней нашего существования.

П. Я. Чаадаев

Прошлое не безупречно, но упрекать его бессмысленно, а вот изучать необходимо.
а. м. Горький
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Системы высшего образования в Белорусской и Армянской Советских Социали-
стических Республиках были по большому счёту весьма авторитетными, успешно конку-
рируя по многим направлениям обучения с ведущими вузами СССР. В настоящее время 
стоит сложная задача сохранить такого рода позиции, что достижимо лишь путём их пер-
манентной модернизации – но без размывания глубоких образовательных традиций 
двух народов. Авторы и ответственные редакторы монографии – ведущие специалисты 
по социологии в своих странах – решают эту двуединую задачу с опорой на материалы 
полномасштабных эмпирических исследований. Они описывают в сравнительном клю-
че особенности систем высшего образования (СВО) двух стран, при этом надо отметить, 
близких не только по их перечислению в алфавите, но и по уровню интеллектуального 
потенциала обучающихся и обучаемых. Известно, что знания всегда считались высшей 
ценностью и армянами, и белорусами – хотя способы уважения к нему выражались 
по-разному. Это подобие сохраняется и в ходе осуществления модернизации высшего 
образования; есть основания считать, что во многих отношениях и в наше время ука-
занные страны стараются сохранять лидерские позиции, но сегодня есть угроза потери 
этих позиций, если не будет модернизации, стимулирующей процессы интеграции пре-
жде всего в Евразийских рамках. 

В первой главе дан обзор законодательных документов, на базе которых развёр-
тываются процессы кооперации СВО на постсоветском пространстве, при этом отмеча-
ется их недостаточная разработанность особенно в ракурсе сохранения национального 
своеобразия. Конечно же, фиксируется недофинансирование высшего образования 
и недостаточный уровень материально-технической оснащённости его учреждений выс-
шего образования, старения кадров при слабом притоке молодёжи – но кто на это не 
пожаловался бы и среди стран более богатых? Подчёркивается, что встраивание систе-
мы высшего образования Беларуси в Болонский процесс проходит медленно или тормо-
зится, ставится вопрос: а может в этом плане и не следует бежать «впереди прогресса»?

Особо ценным является то, что авторами даётся статистико-социологический ана-
лиз современного положения дел в республиках на трёх основных направлениях обра-
зовательной интеграции: евразийском, восточном, европейском. С учётом этого пред-
лагается модель образовательной среды, способной не только стимулировать развитие 
студенческого творчества, но и эффективно использовать его плоды. В качестве компо-
нентов этой модели, построенной с учётом концепции «Университет 3.0» и увеличения 
количества стейкхолдеров, заинтересованных в финансировании системы высшего 
образования, обоснованно называются: «1) научно-исследовательский (учреждение 
высшего образования), 2) экономический (кооперация с производством, новые отноше-
ния с бизнесом как стейкхолдером высшего образования), 3) политический (сохранение 
национальных приоритетов), 4) культурный (традиции, ценности общества), 5) внешний 
(непосредственная среда обитания отдельного человека – город, село, а также геопо-
литическая характеристика национального государства)» (с. 9).

Сохранение и ожидаемое развитие образовательного потенциала сдерживается 
в условиях недостаточного финансирования и имиджевой «нераскрученности» нацио-
нальных университетов, отсутствия продуманных доктрин национального образования, 
недостаточной разработанности магистерских программ. Но эти трудности преодолимы 
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в ходе евразийская интеграции как перспективы для более органичного включения 
стран ЕАЭС в международные интеграционные образовательные процессы.

Характеристика национальных приоритетов высшего образования в Беларуси 
и Армении на базе собранного эмпирического материала выявляет успехи и преграды 
в продвижении республик в процессе встраивания в различные интеграционные об-
разования с целью повышения качества образования и роста конкурентоспособно-
сти вузов. Особый интерес представляет конкретизация двух последних компонентов 
и призывы к органическому включению систем образования Беларуси и Армении в об-
разовательные пространства как Евразийского экономического союза, так и в глобаль-
ные структуры. Особый интерес представляет детальное описание, каким образом сле-
дует сохранять в рамках образовательной среды национальных традиций и ценностей 
своего общества, а также предложение о превращении непосредственной среды обита-
ния человека на определённой территории (городе, селе) в среду, дружественную чело-
веку обучающемуся, что очень важно в связи с концепцией «образования без границ». 
На наш взгляд, эти идеи перекликаются с известными зарубежными (да и российскими)
предложениями превращения среды обитания человека в так называемые smart cities, 
где каждому будет удобно жить, работать и учиться. Конкретизация данных компонентов 
предлагаемой образовательной среды и призывы к органическому включению систем 
образования Беларуси и Армении в образовательные пространства как Евразийского 
экономического союза, так и в глобальные структуры (с. 129–130). 

При этом подчёркивается, что решающим фактором конкурентоспособности являет-
ся научно-исследовательская деятельность, которая вносит вклад в преодоление функ-
ционального рассогласования между национальными системами высшего образования 
и вызовами времени, способствуя как адаптации субъектов образовательной деятель-
ности, так и их личностно-профессиональному саморазвитию. Настоятельным при этом 
является «расширение участия студентов в выборе изучаемых дисциплин; формирова-
ние независимого агентства контроля качества образования; расширение возможно-
стей участия разных стейкхолдеров в управлении» (с. 128). 

В ходе решения этих задач нужно активно развивать связи вузов со сферой пред-
принимательства. Союз университетов с бизнесом через создание совместных кластеров 
поможет уменьшить разрыв в инновациях между ними и сферой академической науки 
на путях внедрения. «Главную цель университетов постсоветского пространства в борьбе 
за конкурентоспособность Евразийского научно-образовательного пространства можно 
определить как возможность адекватно отвечать на вызовы региона и стать базисом для 
преодоления образовательного кризиса, который является одной из особенностей СВО 
постсоветских стран и выражается в нехватке финансирования, разрыве между образо-
ванием и практикой, падении престижа диплома о высшем образовании [с. 165].

Книга особенно интересна отечественным специалистам в сфере наук об образова-
нии. Она мобилизует на более глубокое изучение специфики образовательных процессов 
в «восточном» и «западном» направлениях – эти слова приводятся в кавычках, потому что 
в глобальном образовательном пространстве наблюдается их синкретическое перепле-
тение. Но все же нельзя не оценить пафоса авторов труда: они убеждены в необходимо-
сти «узнавания» СВО обоих стран. Модернизация для них – вовсе не аннигиляция идущих 
из глубины веков национальных традиций уважения к знанию, а продуманные меры по 
оптимальному использованию интеллектуального потенциала своих народов.

Задорожнюк Иван Евдокимович, 
доктор философских наук, 
НИяУ МИФИ
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Половина белорусов выступает не за союзнические, 
а за партнерские отношения с Россией

В последнее время большое внимание со стороны белорусских и российских СМИ 
уделяется результатам различного рода исследований общественного мнения, прово-
димых зарубежными организациями среди белорусских граждан. Однако каждый раз, 
знакомясь с результатами подобных опросов, необходимо обращать особое внимание 
на ряд аспектов.

Во-первых, для того, чтобы какая-либо организация имела возможность прово-
дить социологические опросы на территории Беларуси с целью изучения общественно-
политической ситуации, касающихся, в том числе, парламентских и президентских вы-
боров, она должна быть аккредитована Комиссией по опросам общественного мнения 
при НАН Беларуси (в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 31.05.2002 № 707). Если организация эту процедуру не проходит, соот-
ветственно, и проводить социологические исследования на данную тему она не имеет 
права. Важно иметь в виду, что к аккредитованным социологическим службам предъ-
являются повышенные требования в отношении методологии и методики исследований, 
репрезентативности выборочной совокупности и прочего. Это своего рода гарант досто-
верности результатов социологического исследования.

Во-вторых, одним из основных аспектов, влияющих на результативность данных, 
является формулирование недвусмысленных вопросов в социологическом инструмен-
тарии. Формулировки вопросов и вариантов ответа не должны допускать их неодно-
значного понимания и интерпретации, ставить респондентов в замешательство.

В-третьих, необходимо иметь чёткое понимание того, кто является заказчиком и 
исполнителем исследования. Как показывает опыт, уже на этапе идентификации этих 
организаций (даже не читая текст) можно получить представление о том, в какую сто-
рону будут тяготеть полученные результаты – особенно если вопросы касаются таких 
чувствительных для общественности тем как политика и экономика. Зачастую оказы-
вается, что условная европейская социологическая служба задаёт гражданам те же во-
просы, что и пророссийские социологи, однако получает диаметрально противополож-
ные результаты. Как так происходит?

Дело в том, что если социологическая служба, публикуя результаты исследования, 
касающиеся политической ситуации в Республике Беларусь, не предоставляет исчер-
пывающих доказательств в виде обоснования объёма выборочной совокупности, соот-
ветствия методики задачам исследования, не проводит контроль качества работы ин-
тервьюеров (или операторов телефонной связи) и в принципе не имеет аккредитации 
Комиссии по опросам общественного мнения, результаты подобных исследований стоит 
как минимум ставить под сомнение. Убедиться в объективности и достоверности таких 
данных зачастую не представляется возможным даже профессиональному социологу.

В этом ключе стоит отметить широкий общественный резонанс, возникший на 
фоне дискуссий об углубленной интеграции Беларуси и России в рамках Союзного госу-
дарства, который был подогрет результатами исследования Центра пространственного 
анализа международных отношений МГИМО. Согласно результатам этого исследования, 
более половины белорусов (57,6 %) высказались за союзнические отношения между 
Республикой Беларусь и Российской Федерацией, около трети (31,8 %) – за партнер-
ские (в сумме – почти 90%), что многими официальными и неофициальными изданиями 
было воспринято в искаженном виде. Громкие заявления о том, что девять из десяти бе-
лорусов хотят союза с Россией (и уж тем более домыслы о включении Беларуси в состав 
Российской Федерации) не соответствуют не только опубликованным на сайте МГИМО 
результатам, но и данным социологических служб, имеющих аккредитацию и постоянно 
работающих на территории Беларуси.
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Важно отметить, что постоянным мониторингом политической и социально-эконо-
ми ческой ситуации в белорусском обществе с 2002 года занимается Институт социоло-
гии Национальной академии наук Беларуси, регулярно осуществляя республиканские 
и региональные исследования по актуальным для граждан вопросам. Институт социоло-
гии несколько раз в год задаёт белорусам вопросы о том, как, по их мнению, должны 
строиться отношения Беларуси и России. По данным исследования 2019 года, 49,9 % 
граждан страны считают, что Беларусь должна быть независимым государством и стро-
ить свои отношения с Россией на основе международных договоров (что можно клас-
сифицировать как «партнерские отношения»). При этом 36,1 % респондентов считают, 
что две страны должны взаимодействовать друг с другом по принципу равноправного 
союза с созданием наднациональных органов управления («союзнические отношения»), 
а число сторонников вхождения Беларуси в состав Российской Федерации в 2019 г. со-
ставило лишь 7,7%. Примечательно, что количество граждан, выступающих за полную 
независимость Беларуси, с 2003 года выросло на 14,9 %, а сторонников равноправно-
го союза с Россией снизилось на 13,3 %.

При этом белорусы традиционно считают Россию самой дружественной страной (60,5 
%) и наиболее важным направлением во внешней политике (47,6 %). Таким образом, воз-
никшие на пустом месте домыслы о том, что граждане Беларуси готовы пожертвовать су-
веренитетом своей страны ради сиюминутной прибыли, не только не подтверждаются, но и 
полностью опровергаются данными многолетнего социологического мониторинга.

александр домбровский,
специалист отдела оперативных исследований

института социологии нан Беларуси

дата размещения: 04.12.2019. 
источник: http://socio.bas-net.by/polovina-belorusov-vystupaet-ne-za-soyuznicheskie-a-za-partnerskie-
otnosheniya-s-rossiej/

Вконтакте стал самой ПоПуляРной соцсетью В БелаРуси 
социолог Вероника Подвальская

Современное общество уже невозможно представить без интернета. Роль онлайн-
сервисов и социальных сетей с каждым годом только возрастает, охватывая все новые 
сферы жизни людей. В то же время, с годами расширяется возрастной пул интернет-
пользователей: становится все проще встретить в сети людей старшего поколения. 
О том, насколько активно используют Интернет жители Беларуси и о том, как меняются 
предпочтения и привычки пользователей в зависимости от возраста, в интервью порта-
лу «Евразия. Эксперт» рассказала научный сотрудник отдела экономической социологии 
Института социологии НАН Беларуси, магистр социологии Вероника Подвальская.

– Вероника Сергеевна, скажите, насколько активны жители Беларуси в сети Интернет?

– Прежде всего хочу отметить, что согласно данным мониторинговых исследова-
ний Института социологии, популярность Интернета как источника информации в Бе-
ларуси довольна высока, и на протяжении последних трёх лет варьируется в пределах 
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61–71,0 %. При этом число ежедневных пользователей глобальной сети по данным на 
апрель 2019 г. составило чуть более 63,0 % от общего числа опрошенных.
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6% 

Пользование интернетом (население в целом)  

источник: социологическое исследование института социологии нан Беларуси (апрель 2019 г.).

Сегодня Интернет является не только источником получения информации, но и 
важным каналом для коммуникации, поскольку все большей популярностью пользу-
ются такие ресурсы, как социальные сети, блоги, форумы, интернет-мессенджеры. Это 
подтверждают и данные социологических исследований.

Согласно результатам опроса, проведённого Институтом социологии в конце 2018 г., 
мессенджерами ежедневно пользуется каждый второй опрошенный, социальными сетя-
ми – около 45 % респондентов.
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источник: социологическое исследование института социологии нан Беларуси (апрель 2019 г.) 

Кроме того, каждый пятый респондент ежедневно читает новостные интернет-
порталы, сайты; примерно такое же количество опрошенных смотрят (читают) блоги в 
Интернете. 17,0 % жителей страны, принявших участие в опросе, ежедневно обраща-
ются к интернет-порталам, сайтам широкой тематики, каждый десятый – к специали-
зированным интернет-порталам, сайтам.
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12,3 

17,0 

18,9 

22,9 

44,6 

49,9 

Специализированные интернет-порталы, 
сайты 

Информационные интернет-порталы, 
сайты широкой тематики 

Блоги 

Новостные интернет-порталы, сайты 

Социальные сети 

Мессенджеры 

Доля ежедневных пользователей интернет-ресурсов, в % 

источник: социологическое исследование института социологии нан Беларуси (апрель 2019 г.).

– Какие социальные сети и платформы для обмена информацией наиболее попу-
лярны у белорусов?

– Если говорить о социальных сетях, то наиболее популярна среди населения соц-
сеть ВКонтакте – более 43,0 % опрошенных пользовались ею на конец 2018 г. На втором
месте находится сеть Одноклассники, число пользователей которой составило 36,6 % от 
общего числа опрошенных. Далее следуют Instagram (27,8 %) и Facebook (15,3 %).

 

65,4% 

19,8% 

17,6% 

13,1% 

5,8% 

Viber

Skype

WhatsApp

Telegram

Facebook Messenger

Рейтинг популярности мессенджеров  
среди населения Беларуси 

источник: социологическое исследование института социологии нан Беларуси (апрель 2019 г.).

Среди интернет-мессенджеров у жителей Беларуси особой популярностью пользу-
ется Viber, доля пользователей которого на момент опроса составила 65,4 % от общего 
числа опрошенных. Мессенджером Skype пользуется практически каждый пятый опро-
шенный. Завершают рейтинг популярных среди населения Беларуси программ для об-
мена сообщениями WhatsApp (17,6 %) и Telegram (13,1 %).
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65,4% 

19,8% 

17,6% 

13,1% 

5,8% 

Viber

Skype

WhatsApp

Telegram

Facebook Messenger

Рейтинг популярности мессенджеров  
среди населения Беларуси 

источник: социологическое исследование института социологии нан Беларуси (апрель 2019 г.).

Наиболее популярной площадкой для просмотра (прослушивания) блогов среди 
жителей страны являются YouTube, к ней обращается более трети опрошенных.

 

37,1% 

21,4% 

15,1% 

14,9% 

12,6% 

5,5% 

4,9% 

YouTube

Вконтакте 

Одноклассники 

Instagram

Viber

Facebook

Telegram

Рейтинг популярности интернет-площадок для просмотра 
(прослушивания) блогов 

источник: социологическое исследование института социологии нан Беларуси (апрель 2019 г.).

– Как изменяется с годами численность аккаунтов, активных пользователей соци-
альных сетей в Беларуси?

– В рамках исследований Института социологии социальные сети изучаются толь-
ко с 2018 г. Согласно имеющимся данным, рейтинг популярных соцсетей на протяжении 
последних двух лет не претерпел изменений, число пользователей менялось незначи-
тельно. Но это небольшой промежуток времени, в рамках которого сложно говорить 
о каких-либо закономерностях и тенденциях.

– Как меняются предпочтения аудитории в отношении интернет-ресурсов в зависи-
мости от возраста?
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– Ожидаемо, что молодые люди в возрасте 16–29 лет являются наиболее актив-
ными пользователями различных интернет-ресурсов. Так, например, доля ежедневных 
пользователей соцсетей в данной возрастной группе составляет чуть более 80 %, в воз-
растной группе 30–49 лет – уже менее 50 %, а в старшей возрастной группе (50+) – 
всего 16,4 %.

Если рассматривать мессенджеры, то число активных пользователей данного 
ресурса в старшей возрастной группе по сравнению с молодёжью сокращается практи-
чески в 4 раза.

Подобная закономерность наблюдается и в отношении блогов (сокращение числа 
активных пользователей более, чем в 6 раз), а также интернет-порталов, сайтов раз-
личной тематики (уменьшение числа активных пользователей в 2–3 раза). Таким 
образом, можно говорить о зависимости между возрастом и активностью использова-
ния интернет-ресурсов: чем старше человек, тем менее он активен в Интернете.

источник: социологическое исследование института социологии нан Беларуси (декабрь 2018 г.).

Если обращаться к конкретным социальным сетям, то среди молодежи наиболее 
популярна соцсеть ВКонтакте – более 82 % опрошенных пользуются ею. В возрастных 
группах 30–49 лет и 50 лет и старше чаще других используется соцсеть Одноклассники – 
51,8 % и 27,2 % соответственно.

 

80,8% 

78,6% 

37,2% 

30,9% 

25,4% 

18,3% 

49,7% 

61,9% 

20,6% 

30,6% 

21,0% 

15,5% 

16,4% 

20,6% 

5,4% 

10,9% 

8,0% 

5,6% 

Социальные сети 

Мессенджеры 

Блоги 

Новостные  
интернет-порталы,  

сайты 

Информационные  
интернет-порталы,  
сайты широкой … 

Специализированные  
интернет-порталы,  

сайты 

Ежедневные пользователи интернет-ресурсов  
в разрезе возрастных групп 

16-29 лет 30-49 лет 50 лет и старше 
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82,5% 

30,4% 

64,7% 

26,6% 

18,5% 

13,5% 

48,2% 

51,8% 

26,7% 

18,8% 

10,7% 

6,1% 

13,6% 

27,2% 

4,8% 

5,3% 

2,6% 

1,7% 

В контакте 

Одноклассники 

Instagram

Facebook

Google+

Twitter

Аудитория социальных сетей в разрезе возрастных групп 

16-29 лет 30-49 лет 50 лет и старше 

источник: социологическое исследование института социологии нан Беларуси (декабрь 2018 г.)

Наиболее распространённой программой для обмена сообщениями среди респон-
дентов всех возрастных групп является Viber, процент пользователей которой варьиру-
ется от 36,1 % в возрастной группе 50 лет и старше до 89,4 % в группе 16–29 лет.

 

89,4% 

28,0% 

32,3% 

27,4% 

11,5% 

80,9% 

22,7% 

22,2% 

13,9% 

6,0% 

36,1% 

12,0% 

4,0% 

3,1% 

2,0% 

Viber

Skype

WhatsApp

Telegram

Facebook Messenger

Аудитория мессенджеров в разрезе возрастных групп 

16-29 лет 30-49 лет 50 лет и старше 

источник: социологическое исследование института социологии нан Беларуси (декабрь 2018 г.).

Использование популярной платформы для просмотра (прослушивания) блогов – 
YouTube – также не имеет существенных возрастных различий.



 

60,0% 

41,9% 

10,5% 

34,3% 

15,3% 

7,6% 

9,2% 

45,7% 

24,3% 

21,1% 

14,8% 

17,2% 

7,6% 

5,5% 

14,6% 

5,6% 

12,7% 

2,4% 

6,7% 

2,1% 

1,5% 

YouTube

Вконтакте 

Одноклассники 

Instagram

Viber

Facebook

Telegram

Аудитория интернет-площадок для просмотра (прослушивания) блогов 
в разрезе возрастных групп 

16-29 лет 30-49 лет 50 лет и старше 

источник: социологическое исследование института социологии нан Беларуси (декабрь 2018 г.)

– Можно ли обозначить социально-демографический портрет пользователя соци-
альных сетей в Беларуси? 

– По результатам исследования 2018 г. можно говорить о том, что наиболее высока 
доля ежедневных пользователей соцсетей среди молодёжи в возрасте 16–29 лет (80,8 %).

– Можно ли обозначить социально-демографический портрет пользователя соци-
альных сетей в Беларуси? 

– По результатам исследования 2018 г. можно говорить о том, что наиболее вы-
сока доля ежедневных пользователей соцсетей среди молодёжи в возрасте 16–29 лет 
(80,8 %), людей с высшим образованием (53,5 %), холостых/незамужних (73,5 %), не име-
ющих детей (68,9%), жителей городов (48%), людей с высшим образованием (53,5 %), хо-
лостых/незамужних (73,5 %), не имеющих детей (68,9 %), жителей городов (48 %).

 

80,8% 
49,7% 

16,4% 

25,4% 
48,0% 

39,5% 
48,1% 

53,5% 

39,8% 
73,5% 

39,9% 
11,4% 

34,4% 
68,9% 

48,0% 
34,8% 

16-29 лет 
30-49 лет 

50 лет и старше 

Неполное базовое, базовое, неполное среднее 
Полное среднее 

Профессионально-техническое 
Среднее специальное 

Законченное высшее, послевузовское 

Женат / замужем 
Холост / не замужем 

Разведен / разведена 
Вдовец / вдова 

Есть дети 
Нет детей 

Город 
Село 

Аудитория социальных сетей в зависимости от социально-демографических  
и территориальных характеристик 

Беседовала ксения Волнистая
источник: http://teleskop-by.org/2019/08/08/vkontakte-stal-samoj-populyarnoj-sotssetyu-v-belarusi/
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 сентября 2019 г. № 2098-р

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер до 2020 года по совершенствованию 
системы профилактики суицида среди несовершеннолетних (далее – комплекс мер).

2. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию 
комплекса мер:

осуществлять реализацию комплекса мер в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных им в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год;

ежегодно, до 25 февраля года, следующего за отчетным периодом, представлять 
в Минздрав России информацию о ходе реализации комплекса мер.

3. Минздраву России ежегодно, до 25 марта года, следующего за отчетным перио-
дом, представлять в Минпросвещения России доклад о ходе реализации комплекса мер 
на основе информации, полученной от федеральных органов исполнительной власти, 
ответственных за его реализацию, для подготовки доклада Правительству Российской 
Федерации о ходе выполнения плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых 
в рамках Десятилетия детства.

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции при осуществлении своей деятельности обеспечить реализацию комплекса мер.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
РУКОВОДСТВО

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В СФЕРЕ ОПЕКИ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ИЛИ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ДЕЕСПОСОБНЫХ

ГРАЖДАН (2019)

I. Введение
основной задачей при осуществлении деятельности по опеке и попечительству явля-

ется защита прав и интересов подопечных граждан. Все действия, предпринимаемые опе-
куном (попечителем), органами опеки и попечительства, а также иными органами, органи-
зациями и лицами в рамках правоотношений по опеке (попечительству), должны быть на-
правлены на обеспечение прав и законных интересов недееспособного или не полностью 
дееспособного лица. Эта центральная задача обусловливает содержание прав и обязанно-
стей органов опеки и попечительства.

одним из принципов законодательства об опеке и попечительстве является контроль 
за деятельностью по опеке и попечительству, включающий в себя контроль за исполнени-
ем опекунами и попечителями своих обязанностей, контроль деятельности организаций, в 
которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане, а также и 
контроль работы органов опеки и попечительства. Подконтрольность деятельности по опе-
ке и попечительству проявляется в содержании норм гражданского законодательства, по-
священных ответственности опекунов, попечителей и органов опеки и попечительства, осу-
ществлению надзора органами опеки и попечительства, оспариванию в судебном порядке 
актов органов опеки и попечительства, их действий (бездействия).

данное руководство разработано Федеральной службой по труду и занятости с целью 
предотвращения нарушений законодательства в сфере опеки и попечительства в отноше-
нии совершеннолетних недееспособных граждан или не полностью дееспособных граждан 
и содержит рекомендации по соблюдению обязательных требований в части подбора, уче-
та и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совер-
шеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, рекомендации по 
соблюдению обязательных требований в части осуществления органами опеки и попечи-
тельства проверки условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан, соблюде-
ния опекунами прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан, 
обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями 
требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей в отношении 
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, а также ре-
комендации по соблюдению обязательных требований в части ведения личных дел совер-
шеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан.

II. Основные понятия, используемые в данном Руководстве
для целей настоящего руководства используются следующие основные понятия:
1) опека – форма устройства признанных судом недееспособными граждан, при кото-

рой назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законны-
ми представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридиче-
ски значимые действия;

2) попечительство – форма устройства граждан, ограниченных судом в дееспособ-
ности, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечители) 
обязаны давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в 
соответствии со статьей 30 Гражданского кодекса российской Федерации;

3) подопечный – гражданин, в отношении которого установлены опека или попечи-
тельство;
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4) недееспособный гражданин – гражданин, признанный судом недееспособным по 
основаниям, предусмотренным статьей 29 Гражданского кодекса российской Федерации;

5) не полностью дееспособный гражданин – гражданин, ограниченный судом в дее-
способности по основаниям, предусмотренным статьей 30 Гражданского кодекса россий-
ской Федерации;

6) органы опеки и попечительства – органы исполнительной власти субъектов россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления, наделенные законом субъекта россий-
ской Федерации полномочиями по опеке и попечительству с передачей необходимых для 
их осуществления материальных и финансовых средств, осуществляющие деятельность по 
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан.

III. Основные нормативные правовые акты в сфере опеки и попечительства в от-
ношении  совершеннолетних  недееспособных  или  не  полностью  дееспособных  граж-
дан, содержащие обязательные требования

основными нормативными правовыми актами российской Федерации в сфере опеки 
и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или не полно-
стью дееспособных граждан, содержащими обязательные требования, являются Граждан-
ский кодекс российской Федерации (часть первая), Федеральный закон от 24 апреля 2008 
г. № 48-ФЗ «об опеке и попечительстве», постановление Правительства российской Феде-
рации от 17 ноября 2010 г. № 927 «об отдельных вопросах осуществления опеки и попечи-
тельства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан», приказ Минздравсоцразвития россии от 8 августа 2011 г. № 891н «о реализации 
пункта 17 Правил подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособ-
ных граждан, утвержденных постановлением Правительства российской Федерации от 17 
ноября 2010 г. № 927», приказ Министерства труда и социальной защиты российской Фе-
дерации от 9 марта 2017 г. № 250н «об утверждении формы акта об обследовании условий 
жизни близкого родственника, выразившего желание стать опекуном или попечителем со-
вершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина».

органы опеки и попечительства обязаны соблюдать обязательные требования, уста-
новленные нормативными правовыми актами субъекта российской Федерации в сфере 
опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан, на территории которого они осуществляют свою деятельность.

Федеральной службой по труду и занятости также разработан и размещен на офи-
циальном сайте роструда Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблю-
дение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за деятельностью 
органов опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан.

IV. Рекомендации по соблюдению обязательных требований в части организации 
деятельности органов опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недее-
способных граждан или не полностью дееспособных граждан

к полномочиям органов опеки и попечительства в отношении совершеннолетних не-
дееспособных граждан или не полностью дееспособных граждан относятся:

1) выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или по-
печительства;

2) обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об 
ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если 
отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или был огра-
ничен в дееспособности;
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3) установление опеки или попечительства;
4) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью 

организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные 
граждане;

5) освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих 
обязанностей;

6) выдача разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных;
7) заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных в со-

ответствии со статьей 38 Гражданского кодекса российской Федерации;
8) представление законных интересов недееспособных граждан, находящихся под 

опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если 
действия опекунов или попечителей по представлению законных интересов подопечных 
противоречат законодательству российской Федерации и (или) законодательству субъектов 
российской Федерации или интересам подопечных либо если опекуны или попечители не 
осуществляют защиту законных интересов подопечных;

10) подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или по-
печителями;

11) проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями 
прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 
исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполне-
нию обязанностей опекунов или попечителей;

12) информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или попечите-
лями, о порядке подготовки документов, необходимых для установления опеки или попечи-
тельства, а также оказание содействия в подготовке таких документов.

Полномочия органа опеки и попечительства в отношении подопечного возлагаются на 
орган опеки и попечительства, который установил опеку или попечительство в соответствии 
со статьей 35 Гражданского кодекса российской Федерации. При перемене места житель-
ства подопечного орган опеки и попечительства, установивший опеку или попечительство, 
обязан направить дело подопечного в орган опеки и попечительства по его новому месту 
жительства в течение трех дней со дня получения от опекуна или попечителя извещения о 
перемене места жительства подопечного. Полномочия органа опеки и попечительства по 
новому месту жительства подопечного возлагаются на данный орган опеки и попечитель-
ства со дня получения личного дела подопечного.

В целях получения сведений о личности предполагаемого опекуна или попечителя ор-
ган опеки и попечительства вправе требовать от гражданина, подавшего заявление о на-
значении его опекуном или попечителем, предоставления сведений о себе, а также запра-
шивать информацию о нем в органах внутренних дел, органах записи актов гражданского 
состояния, медицинских и иных организациях. орган опеки и попечительства вправе тре-
бовать предоставления только той информации о гражданине, которая позволит установить 
его способность исполнять обязанности опекуна или попечителя.

документы и информация, находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, запрашиваются органами опеки и попечительства в указанных органах и ор-
ганизациях, если такие документы и информация не были представлены самостоятельно 
гражданином, подавшим заявление о назначении его опекуном или попечителем.

документы или копии документов и иная необходимая для установления опеки или 
попечительства информация предоставляются по требованию органов опеки и попечитель-
ства безвозмездно.
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Бабушки и дедушки, родители, супруги, совершеннолетние дети, совершеннолетние 
внуки, братья и сестры совершеннолетнего подопечного, а также бабушки и дедушки, со-
вершеннолетние братья и сестры несовершеннолетнего подопечного имеют преимуще-
ственное право быть его опекунами или попечителями перед всеми другими лицами.

орган опеки и попечительства при необходимости исходя из интересов подопечных 
может назначить одно и то же лицо опекуном или попечителем нескольких подопечных. В 
акте о назначении лица опекуном или попечителем второго и следующих подопечных орган 
опеки и попечительства обязан указать причины, по которым опекуном или попечителем 
не может быть назначено другое лицо. В случае возникновения противоречий между ин-
тересами подопечных одного и того же опекуна или попечителя при осуществлении ими 
законного представительства орган опеки и попечительства обязан назначить каждому из 
подопечных временного представителя для разрешения возникших противоречий.

опекун или попечитель назначается с их согласия или по их заявлению в письменной 
форме органом опеки и попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в уста-
новлении над ним опеки или попечительства, в течение месяца с момента, когда указан-
ному органу стало известно о необходимости установления опеки или попечительства над 
таким лицом. При наличии заслуживающих внимания обстоятельств опекун или попечитель 
может быть назначен органом опеки и попечительства по месту жительства опекуна или 
попечителя.

В случае, если лицу, нуждающемуся в установлении над ним опеки или попечитель-
ства, не назначен опекун или попечитель в течение месяца, исполнение обязанностей опе-
куна или попечителя временно возлагается на орган опеки и попечительства по месту вы-
явления лица, нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства.

опекуны или попечители не назначаются недееспособным или не полностью дееспо-
собным лицам, помещенным под надзор в образовательные организации, медицинские 
организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации. ис-
полнение обязанностей опекунов или попечителей возлагается на указанные организации.

основанием возникновения отношений между опекуном или попечителем и подопеч-
ным является акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя. 
В акте органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя может быть 
указан срок действия полномочий опекуна или попечителя, определяемый периодом или 
указанием на наступление определенного события.

акт органа опеки и попечительства о назначении или об отказе в назначении опекуна 
или попечителя может быть оспорен заинтересованными лицами в судебном порядке.

Вред, причиненный личности подопечного или его имуществу вследствие неисполне-
ния или несвоевременного исполнения органом опеки и попечительства обязанности по 
назначению опекуна или попечителя, подлежит возмещению на условиях и в порядке, кото-
рые предусмотрены гражданским законодательством.

В случаях, если в интересах недееспособного или не полностью дееспособного граж-
данина ему необходимо немедленно назначить опекуна или попечителя, орган опеки и по-
печительства вправе принять акт о временном назначении опекуна или попечителя (акт о 
предварительных опеке или попечительстве). Принятие акта о предварительных опеке или 
попечительстве допускается при условии предоставления указанным лицом документа, удо-
стоверяющего личность, а также обследования органом опеки и попечительства условий 
его жизни.

В целях своевременного установления предварительных опеки или попечительства 
орган опеки и попечительства обращается с предложениями об установлении предвари-
тельных опеки или попечительства к гражданам, которые выразили желание быть опеку-
нами или попечителями. Временно назначенные опекун или попечитель обладают всеми 
правами и обязанностями опекуна или попечителя, за исключением права распоряжаться 
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имуществом подопечного от его имени (давать согласие на совершение подопечным сде-
лок по распоряжению своим имуществом).

Предварительные опека или попечительство прекращаются, если до истечения шести 
месяцев со дня принятия акта о временном назначении опекуна или попечителя времен-
но назначенные опекун или попечитель не будет назначен опекуном или попечителем в 
общем порядке. При наличии исключительных обстоятельств указанный срок может быть 
увеличен до восьми месяцев. В случае, если орган опеки и попечительства назначил в 
установленный срок в общем порядке опекуном или попечителем лицо, исполнявшее обя-
занности в силу предварительных опеки или попечительства, права и обязанности опекуна 
или попечителя считаются возникшими с момента принятия акта о временном назначении 
опекуна или попечителя.

В соответствии со статьей 85 налогового кодекса российской Федерации (часть первая) 
органы опеки и попечительства обязаны сообщать о фактах установления и прекращения 
опеки и попечительства в налоговые органы по месту своего нахождения в течение 10 дней.

опекуны или попечители обязаны извещать органы опеки и попечительства о пере-
мене места жительства подопечных не позднее дня, следующего за днем выбытия подопеч-
ных с прежнего места жительства.

При временном отсутствии подопечного в месте жительства, в частности в связи с 
пребыванием в медицинской организации, пребыванием в местах отбывания наказания, 
не прекращается осуществление прав и исполнение обязанностей опекуна или попечителя 
в отношении подопечного.

Подопечные не имеют права собственности на имущество опекунов или попечителей, 
а опекуны или попечители не имеют права собственности на имущество подопечных, в том 
числе на суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на содержание по-
допечных социальных выплат.

опекун или попечитель, за исключением попечителей граждан, ограниченных судом в 
дееспособности, обязан принять имущество подопечного по описи от лиц, осуществлявших 
его хранение, в трехдневный срок с момента возникновения своих прав и обязанностей.

опись имущества подопечного составляется органом опеки и попечительства в при-
сутствии опекуна или попечителя, представителей товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского коо-
ператива, осуществляющего управление многоквартирным домом, управляющей органи-
зации либо органов внутренних дел. При составлении описи имущества подопечного могут 
присутствовать иные заинтересованные лица. опись имущества подопечного составляется 
в двух экземплярах и подписывается всеми лицами, участвующими в ее составлении. один 
экземпляр описи передается опекуну или попечителю, другой экземпляр описи подлежит 
хранению в деле подопечного, которое ведет орган опеки и попечительства.

органы опеки и попечительства дают опекунам и попечителям разрешения и обяза-
тельные для исполнения указания в письменной форме в отношении распоряжения имуще-
ством подопечных.

опекун без предварительного разрешения органа опеки и попечительства не вправе 
совершать, а попечитель не вправе давать согласие на совершение сделок по сдаче иму-
щества подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное пользование или в залог, по отчуж-
дению имущества подопечного (в том числе по обмену или дарению), совершение сделок, 
влекущих за собой отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или 
выдел из него долей, и на совершение любых других сделок, влекущих за собой уменьше-
ние стоимости имущества подопечного. Предварительное разрешение органа опеки и по-
печительства требуется также во всех иных случаях, если действия опекуна или попечителя 
могут повлечь за собой уменьшение стоимости имущества подопечного, в том числе при:

1) отказе от иска, поданного в интересах подопечного;
2) заключении в судебном разбирательстве мирового соглашения от имени подопечного;
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3) заключении мирового соглашения с должником по исполнительному производству, 
в котором подопечный является взыскателем.

Предварительное разрешение органа опеки и попечительства требуется в случаях вы-
дачи доверенности от имени подопечного.

Предварительное разрешение органа опеки и попечительства или отказ в выдаче 
такого разрешения должны быть предоставлены опекуну или попечителю в письменной 
форме не позднее чем через пятнадцать дней с даты подачи заявления о предоставлении 
такого разрешения. отказ органа опеки и попечительства в выдаче такого разрешения дол-
жен быть мотивирован. Предварительное разрешение, выданное органом опеки и попечи-
тельства, или отказ в выдаче такого разрешения могут быть оспорены в судебном порядке 
опекуном или попечителем, иными заинтересованными лицами, а также прокурором.

При обнаружении факта заключения договора от имени подопечного без предвари-
тельного разрешения органа опеки и попечительства последний обязан незамедлительно 
обратиться от имени подопечного в суд с требованием о расторжении такого договора в со-
ответствии с гражданским законодательством, за исключением случая, если такой договор 
заключен к выгоде подопечного. При расторжении такого договора имущество, принадле-
жавшее подопечному, подлежит возврату, а убытки, причиненные сторонам договора, под-
лежат возмещению опекуном или попечителем в размере и в порядке, которые установле-
ны гражданским законодательством.

надзор за деятельностью опекунов и попечителей осуществляется органами опеки и 
попечительства по месту жительства подопечных либо, если опекуны или попечители на-
значены по их месту жительства, органами опеки и попечительства по месту жительства 
опекунов или попечителей.

опекун или попечитель ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, если иной срок 
не установлен договором об осуществлении опеки или попечительства, представляет в ор-
ган опеки и попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, об 
использовании имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного.

отчет опекуна или попечителя утверждается руководителем органа опеки и попечи-
тельства.

По утверждении отчета опекуна или попечителя орган опеки и попечительства исклю-
чает из описи имущества подопечного пришедшие в негодность вещи и вносит соответ-
ствующие изменения в опись имущества подопечного.

отчет опекуна или попечителя хранится в личном деле подопечного.
опека или попечительство прекращается:
1) в случае смерти опекуна или попечителя либо подопечного;
2) по истечении срока действия акта о назначении опекуна или попечителя;
3) при освобождении либо отстранении опекуна или попечителя от исполнения своих 

обязанностей.
опекун, попечитель могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей по их 

просьбе.
орган опеки и попечительства может освободить опекуна или попечителя от испол-

нения своих обязанностей, в том числе временно, в случае возникновения противоречий 
между интересами подопечного и интересами опекуна или попечителя.

орган опеки и попечительства вправе отстранить опекуна или попечителя от исполне-
ния возложенных на них обязанностей. отстранение опекуна или попечителя от исполнения 
возложенных на них обязанностей допускается в случае:

1) ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей;
2) нарушения прав и законных интересов подопечного, в том числе при осуществле-

нии опеки или попечительства в корыстных целях либо при оставлении подопечного без 
надзора и необходимой помощи;
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3) выявления органом опеки и попечительства фактов существенного нарушения опе-
куном или попечителем установленных федеральным законом или договором правил охра-
ны имущества подопечного и (или) распоряжения его имуществом.

акт органа опеки и попечительства об освобождении опекуна или попечителя от ис-
полнения возложенных на них обязанностей либо об их отстранении от исполнения возло-
женных на них обязанностей может быть оспорен лицом, в отношении которого он принят, 
в судебном порядке.

лицо, выполнявшее обязанности опекуна или попечителя, не позднее трех дней с мо-
мента, когда ему стало известно о прекращении опеки или попечительства, обязано пред-
ставить в орган опеки и попечительства отчет опекуна или попечителя.

орган опеки и попечительства при обнаружении в действиях опекуна или попечителя 
оснований для привлечения их к административной, уголовной или иной ответственности 
обязан принять соответствующие меры не позднее чем через семь дней с момента получе-
ния отчета или не позднее чем через четырнадцать дней с момента обнаружения основа-
ний для привлечения опекуна или попечителя к ответственности.

V. Рекомендации по соблюдению обязательных требований в части подбора, уче-
та и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями со-
вершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан

Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, осущест-
вляются органами опеки и попечительства.

орган опеки и попечительства через средства массовой информации информирует 
граждан, проживающих на территории субъекта российской Федерации, о возможности 
стать опекунами и ведет прием граждан, выразивших желание стать опекунами.

для установления опеки над совершеннолетним недееспособным гражданином его 
близкие родственники (родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, внуки), с которыми 
указанный гражданин проживал совместно не менее 10 лет на день подачи заявления о 
назначении опекуном, подготавливают следующие документы:

– заявление о назначении опекуном, поданное в форме документа на бумажном но-
сителе либо в форме электронного документа;

– документы, подтверждающие родство с совершеннолетним подопечным;
– медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам медицинского осви-

детельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, 
устанавливаемом Минздравом россии (принимается органом опеки и попечительства в те-
чение 3 месяцев со дня его выдачи);

– копию свидетельства о браке (если близкий родственник, выразивший желание 
стать опекуном, состоит в браке).

иные граждане, выразившие желание стать опекунами, представляют в орган опеки 
и попечительства по месту жительства следующие документы:

– заявление о назначении опекуном, поданное в форме документа на бумажном но-
сителе либо в форме электронного документа;

– справку с места работы с указанием должности и размера средней заработной пла-
ты за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, - иной 
документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров - копии пенсионного удостоверения) 
(принимаются органом опеки и попечительства в течение года со дня их выдачи);

– медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам медицинского осви-
детельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, 
устанавливаемом Минздравом россии;

– копию свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опеку-
ном, состоит в браке);
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– письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, до-
стигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим жела-
ние стать опекуном, на совместное проживание совершеннолетнего подопечного с опеку-
ном (в случае принятия решения опекуном о совместном проживании совершеннолетнего 
подопечного с семьей опекуна);

– документ о прохождении гражданином, выразившим желание стать опекуном, под-
готовки (при наличии);

– автобиографию.
Гражданин, выразивший желание стать опекуном, при подаче заявления о назначе-

нии опекуном должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
орган опеки и попечительства в порядке межведомственного информационного взаи-

модействия запрашивает в соответствующих органах (организациях) следующие имеющие-
ся в их распоряжении документы (сведения):

а) выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, 
подтверждающий право пользования жилым помещением либо право собственности на 
жилое помещение, и копию финансового лицевого счета с места жительства гражданина, 
выразившего желание стать опекуном;

б) справку об отсутствии у гражданина, выразившего желание стать опекуном, суди-
мости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан, выдаваемую орга-
нами внутренних дел;

в) справку о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и 
нормам, выдаваемую соответствующими уполномоченными органами;

г) справку, подтверждающую получение пенсии, выдаваемую территориальными ор-
ганами Пенсионного фонда российской Федерации или иными органами, осуществляющи-
ми пенсионное обеспечение, - в отношении гражданина, выразившего желание стать опе-
куном, являющегося пенсионером;

д) заключение органов опеки и попечительства об отсутствии фактов ненадлежаще-
го обращения близкого родственника, выразившего желание стать опекуном, с совершен-
нолетним подопечным в период до достижения им возраста 18 лет в случае, если опека 
или попечительство устанавливаются в связи с достижением совершеннолетия. Межведом-
ственный запрос не направляется в случае, если орган опеки и попечительства располага-
ет указанными сведениями.

Межведомственный запрос направляется в течение 2 рабочих дней со дня подачи 
гражданином, выразившим желание стать опекуном, в орган опеки и попечительства за-
явления и соответствующих документов.

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключа-
емых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а в 
случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требова-
ний законодательства российской Федерации в области персональных данных.

срок подготовки и направления ответа на запрос органа опеки и попечительства не 
может превышать 5 рабочих дней со дня его поступления.

В целях назначения опекуном гражданина, выразившего желание стать опекуном, 
или постановки его на учет, за исключением близких родственников, орган опеки и попечи-
тельства в течение 7 дней со дня представления соответствующих документов производит 
обследование условий его жизни, в ходе которого определяется отсутствие установленных 
Гражданским кодексом российской Федерации обстоятельств, препятствующих назначению 
его опекуном.

При обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, 
орган опеки и попечительства оценивает жилищно-бытовые условия, личные качества и 
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мотивы заявителя, способность его к выполнению обязанностей опекуна, а также отноше-
ния, сложившиеся между членами его семьи.

результаты обследования указываются в акте об обследовании условий жизни граж-
данина, выразившего желание стать опекуном (далее - акт об обследовании условий жизни 
гражданина).

акт об обследовании условий жизни гражданина оформляется в течение 3 дней со 
дня проведения обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать 
опекуном, подписывается проводившим проверку уполномоченным специалистом органа 
опеки и попечительства и утверждается руководителем органа опеки и попечительства.

акт об обследовании условий жизни гражданина оформляется в 2 экземплярах, один из 
которых направляется гражданину, выразившему желание стать опекуном, в течение 3 дней 
со дня утверждения акта обследования, второй хранится в органе опеки и попечительства.

акт об обследовании условий жизни гражданина может быть оспорен гражданином, 
выразившим желание стать опекуном, в судебном порядке.

В целях назначения опекуном близкого родственника, выразившего желание стать 
опекуном, в течение 7 дней со дня представления соответствующих документов орган опе-
ки и попечительства производит обследование условий его жизни, в ходе которого опреде-
ляется отсутствие установленных Гражданским кодексом российской Федерации обстоя-
тельств, препятствующих назначению его опекуном.

результаты обследования указываются в акте об обследовании условий жизни близко-
го родственника, выразившего желание стать опекуном (далее - акт об обследовании усло-
вий жизни близкого родственника).

акт об обследовании условий жизни близкого родственника оформляется в течение 
3 дней со дня проведения обследования условий жизни близкого родственника, вырази-
вшего желание стать опекуном, подписывается проводившим проверку уполномоченным 
специалистом органа опеки и попечительства и утверждается руководителем органа опеки 
и попечительства.

акт об обследовании условий жизни близкого родственника оформляется в 2 экзем-
плярах, один из которых направляется близкому родственнику, выразившему желание стать 
опекуном, в течение 3 дней со дня утверждения акта об обследовании условий жизни близ-
кого родственника, второй хранится в органе опеки и попечительства.

акт об обследовании условий жизни близкого родственника может быть оспорен близ-
ким родственником, выразившим желание стать опекуном, в судебном порядке.

орган опеки и попечительства в течение 15 дней со дня представления соответствую-
щих документов и акта об обследовании условий жизни гражданина принимает решение о 
назначении опекуна (о возможности заявителя быть опекуном, которое является основа-
нием для постановки его на учет в качестве гражданина, выразившего желание стать опе-
куном) либо решение об отказе в назначении опекуна (о невозможности заявителя быть 
опекуном) с указанием причин отказа.

на основании заявления об осуществлении опеки на возмездной основе орган опеки и 
попечительства принимает решение о назначении опекуна, исполняющего свои обязанности 
возмездно, и заключает договор об осуществлении опеки или попечительства.

договор заключается как в отношении одного совершеннолетнего недееспособного 
или не полностью дееспособного гражданин, так и в отношении нескольких совершенно-
летних подопечных. не допускается заключение договора через представителя опекуна или 
попечителя.

договор заключается по месту жительства совершеннолетнего подопечного (в случа-
ях, установленных законодательством российской Федерации, – по месту жительства опе-
куна или попечителя) в течение 10 дней со дня принятия органом опеки и попечительства 
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по месту жительства совершеннолетнего подопечного решения о назначении опекуна или 
попечителя.

В случае если при заключении договора между сторонами возникли разногласия, ор-
ган опеки и попечительства, получивший от опекуна или попечителя письменное предло-
жение о согласовании спорных условий, в течение 6 дней со дня получения предложения 
принимает меры по согласованию условий договора либо в письменной форме уведомляет 
опекуна или попечителя об отказе в его заключении.

В случае изменения места жительства совершеннолетнего подопечного договор рас-
торгается и органом опеки и попечительства по новому месту жительства совершеннолет-
него подопечного заключается новый договор.

Предельный размер вознаграждения, выплачиваемого опекуну или попечителю по 
договору за счет доходов от имущества совершеннолетнего подопечного, не может пре-
вышать 5 процентов дохода от имущества совершеннолетнего подопечного за отчетный 
период, определяемого по отчету опекуна о хранении, об использовании имущества совер-
шеннолетнего недееспособного гражданина и управлении этим имуществом или по отчету 
попечителя об использовании имущества совершеннолетнего не полностью дееспособного 
гражданина и управлении этим имуществом.

решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна или об отказе в на-
значении опекуна оформляется в форме акта, предусмотренного законодательством соот-
ветствующего субъекта российской Федерации, а о возможности или невозможности зая-
вителя быть опекуном - в форме заключения.

акт о назначении опекуна или об отказе в назначении опекуна либо заключение о 
возможности или невозможности заявителя быть опекуном направляется (вручается) на бу-
мажном носителе либо в форме электронного документа с использованием федеральной 
государственной информационной системы "единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)" органом опеки и попечительства заявителю в течение 3 дней со 
дня его подписания.

Вместе с актом об отказе в назначении опекуна или заключением о невозможности 
заявителя быть опекуном орган опеки и попечительства возвращает заявителю все пред-
ставленные документы и разъясняет порядок их обжалования. копии указанных докумен-
тов хранятся в органе опеки и попечительства.

на основании заключения о возможности заявителя быть опекуном орган опеки и по-
печительства в течение 3 дней со дня подписания указанного заключения вносит сведения 
о заявителе в журнал учета граждан, выразивших желание стать опекунами.

Заключение о возможности заявителя быть опекуном действительно в течение 2 лет 
со дня его выдачи и является основанием для обращения в установленном законом по-
рядке в орган опеки и попечительства по месту жительства заявителя либо в другой орган 
опеки и попечительства по своему выбору.

При представлении гражданином, выразившим желание стать опекуном, новых све-
дений о себе орган опеки и попечительства вносит соответствующие изменения в заклю-
чение о возможности заявителя быть опекуном и журнал учета граждан, выразивших жела-
ние стать опекунами.

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, снимается с учета:
а) по его заявлению;
б) при назначении его опекуном;
в) при получении органом опеки и попечительства сведений об обстоятельствах, пре-

пятствующих в соответствии с Гражданским кодексом российской Федерации назначению 
заявителя опекуном;

г) по истечении 2-летнего срока со дня постановки заявителя на учет в качестве граж-
данина, выразившего желание стать опекуном.
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орган опеки и попечительства обязан подготовить гражданина, выразившего желание 
стать опекуном, в том числе:

а) ознакомить его с правами, обязанностями и ответственностью опекуна, установ-
ленными законодательством российской Федерации и законодательством соответствующе-
го субъекта российской Федерации;

б) организовать обучающие семинары, тренинговые занятия по вопросам психологии 
и основам медицинских знаний;

в) обеспечить психологическое обследование граждан, выразивших желание стать 
опекунами, с их согласия для оценки их психологической готовности исполнять обязанности 
опекуна.

Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, осуществляется по при-
мерной программе, утверждаемой Министерством труда и социальной защиты российской 
Федерации.

сведения об обращении в орган опеки и попечительства гражданина, выразившего же-
лание стать опекуном, за подбором совершеннолетнего подопечного, о выдаче направлений 
на посещение совершеннолетнего подопечного, а также результаты таких обращений и посе-
щений отражаются в журнале учета граждан, выразивших желание стать опекунами.

Формы журнала учета граждан, выразивших желание стать опекунами, заявления о 
назначении опекуном, акта об обследовании условий жизни гражданина и акта об обследо-
вании условий жизни близкого родственника утверждены приказом Минздравсоцразвития 
россии от 8 августа 2011 г. N 891н "о реализации пункта 17 Правил подбора, учета и под-
готовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолет-
них недееспособных или не полностью дееспособных граждан, утвержденных постановле-
нием Правительства российской Федерации от 17 ноября 2010 г. N 927" Министерством 
труда и социальной защиты российской Федерации.

Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, могут также 
проводиться образовательными организациями, медицинскими организациями, организа-
циями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, осуществляющими 
указанные полномочия органов опеки и попечительства.

В случае отсутствия или недостаточности у органов опеки и попечительства органи-
зационных, кадровых, технических и иных возможностей организации могут осуществлять 
следующие полномочия органов опеки и попечительства:

а) выявление совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан;

б) подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечите-
лями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан (далее 
- граждане, выразившие желание стать опекунами).

данные полномочия осуществляются организациями на возмездной или безвозмезд-
ной основе в соответствии с договором, заключенным с органом опеки и попечительства. 
для осуществления данных полномочий руководитель организации подает в орган опеки и 
попечительства соответствующее заявление с приложением копий учредительных докумен-
тов, заверенных в установленном законодательством российской Федерации порядке (с 
предъявлением оригиналов, если копии не заверены), копии штатного расписания, других 
документов по запросу органа опеки и попечительства, подтверждающих возможность орга-
низации выполнять возлагаемые на нее полномочия.

Порядок отбора органом опеки и попечительства организаций для осуществления ука-
занных полномочий устанавливается Министерством труда и социальной защиты россий-
ской Федерации.

Заявление может быть подано в орган опеки и попечительства в форме документа на 
бумажном носителе либо в форме электронного документа.
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орган опеки и попечительства в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия запрашивает у Федеральной налоговой службы информацию о факте внесения 
сведений об организации в единый государственный реестр юридических лиц.

Межведомственный запрос направляется в течение 2 рабочих дней со дня подачи 
руководителем организации в орган опеки и попечительства заявления и соответствующих 
документов.

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключа-
емых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а в 
случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе.

срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может пре-
вышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса.

руководитель организации вправе по собственной инициативе представить в орган 
опеки и попечительства копию документа, подтверждающего внесение записи о юридиче-
ском лице в единый государственный реестр юридических лиц.

орган опеки и попечительства в течение 30 дней со дня получения документов рас-
сматривает их и принимает решение передать организации осуществление соответствую-
щих полномочий либо отказать в такой передаче с указанием причин отказа. копия такого 
решения направляется организации в течение 7 дней со дня его подписания.

орган опеки и попечительства вправе возложить на организацию осуществление как 
двух полномочий, так и одного из них.

Порядок контроля за деятельностью организации, осуществляющей данные полномо-
чия, устанавливается органом опеки и попечительства.

Выявление совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граж-
дан осуществляется организациями в ходе:

а) оказания специализированной медицинской помощи в наркологических специали-
зированных медицинских учреждениях лицам, злоупотребляющим спиртными напитками 
или наркотическими средствами;

б) оказания лицам психиатрической помощи в учреждениях здравоохранения, оказы-
вающих психиатрическую помощь;

в) предоставления лицам социальных услуг организациями социального обслуживания;
г) наблюдения за состоянием здоровья лиц, находящихся на стационарном лечении в 

учреждениях здравоохранения;
д) предоставления лицам образования различных уровня и направленности в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность;
е) проведения по обращениям юридических и физических лиц проверок в отношении 

лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.
При наличии вышеуказанных обстоятельств, указывающих на необходимость уста-

новления над совершеннолетними гражданами опеки или попечительства, организация 
обязана в течение 1 дня, следующего за днем выявления соответствующей информации, 
сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения со-
вершеннолетнего гражданина.

орган опеки и попечительства, получивший указанную информацию, вносит в уста-
новленном порядке сведения о совершеннолетнем гражданине в журнал первичного учета 
граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, обращается 
в суд с заявлением об ограничении гражданина в дееспособности или о признании граж-
данина недееспособным (при условии, что такое заявление не подано членами семьи или 
близкими родственниками совершеннолетнего гражданина или психиатрическим либо пси-
хоневрологическим учреждением), а также при необходимости обеспечивает временное 



СОТИС 6’2019 105ПрАВОВОй ФОкуС

устройство совершеннолетнего гражданина до решения вопроса о его передаче под опеку 
или попечительство либо в организацию.

Заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном, о назначении его опе-
куном и иные документы, а также акт об обследовании условий жизни гражданина, выра-
зившего желание стать опекуном, в течение 7 дней со дня их представления передаются 
организацией в орган опеки и попечительства для принятия решения о назначении опе-
куна (о возможности заявителя быть опекуном) либо об отказе в назначении опекуна (о 
невозможности заявителя быть опекуном).

Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, осуществляется органи-
зациями на безвозмездной основе.

VI. Рекомендации по соблюдению обязательных требований в части осуществле-
ния органами опеки и попечительства проверки условий жизни совершеннолетних не-
дееспособных граждан, соблюдения опекунами прав и законных интересов совершен-
нолетних недееспособных  граждан, обеспечения сохранности их имущества, а  также 
выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и 
исполнению своих обязанностей в отношении совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан

В целях осуществления надзора за деятельностью опекунов или попечителей орган 
опеки и попечительства по месту жительства совершеннолетних подопечных проводит пла-
новые и внеплановые проверки:

а) условий жизни совершеннолетнего недееспособного гражданина, соблюдения опеку-
ном его прав и законных интересов, а также обеспечения сохранности его имущества;

б) выполнения опекуном или попечителем требований к осуществлению своих прав и 
исполнению своих обязанностей.

Плановые проверки проводятся уполномоченным специалистом органа опеки и по-
печительства на основании акта органа опеки и попечительства о проведении плановой 
проверки.

При установлении опеки или попечительства над совершеннолетними подопечными 
плановые проверки проводятся в виде посещения совершеннолетнего подопечного, за ис-
ключением случая, когда опекуном назначен близкий родственник:

а) 1 раз в течение первого месяца после принятия органом опеки и попечительства 
решения о назначении опекуна или попечителя;

б) 1 раз в 3 месяца в течение первого года после принятия органом опеки и попечи-
тельства решения о назначении опекуна или попечителя;

в) 1 раз в 6 месяцев в течение второго года и последующих лет после принятия орга-
ном опеки и попечительства решения о назначении опекуна или попечителя.

При установлении опеки или попечительства над совершеннолетним подопечным его 
близким родственником из числа родителей, бабушек, дедушек, братьев, сестер, детей и 
внуков, которые постоянно совместно с ним проживали не менее 10 лет на день подачи 
заявления о назначении опекуном, плановые проверки проводятся в виде посещения со-
вершеннолетнего подопечного:

а) 1 раз в течение первого года после принятия органом опеки и попечительства ре-
шения о назначении опекуна или попечителя;

б) 1 раз в 3 года в течение последующих лет после принятия органом опеки и попечи-
тельства решения о назначении опекуна или попечителя.

При осуществлении плановых и внеплановых проверок исполнения обязанностей 
по опеке в отношении совершеннолетнего недееспособного гражданина оцениваются 
жилищно-бытовые условия совершеннолетнего недееспособного гражданина, состояние 
его здоровья, внешний вид и соблюдение гигиены, эмоциональное и физическое состоя-
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ние, отношение с опекуном, возможность опекуна обеспечить потребности совершеннолет-
него недееспособного гражданина, включая выполнение реабилитационных мероприятий, 
содержащихся в индивидуальной программе реабилитации инвалида.

При поступлении от юридических и физических лиц устных или письменных обращений, 
содержащих сведения о неисполнении, ненадлежащем исполнении опекунами своих обязан-
ностей либо о нарушении прав и законных интересов совершеннолетнего недееспособного 
гражданина, орган опеки и попечительства вправе провести внеплановую проверку.

Внеплановая проверка проводится уполномоченным специалистом органа опеки и 
попечительства на основании соответствующего акта.

В случае изменения места жительства совершеннолетнего подопечного орган опеки 
и попечительства по новому месту жительства совершеннолетнего подопечного при получе-
нии его личного дела обязан в течение 3 дней со дня его получения провести внеплановую 
проверку.

По результатам плановых и внеплановых проверок исполнения обязанностей по опеке 
в отношении совершеннолетнего недееспособного гражданина составляется акт о провер-
ке условий жизни совершеннолетнего недееспособного гражданина, соблюдении опекуном 
прав и законных интересов совершеннолетнего недееспособного гражданина, обеспечении 
сохранности его имущества, а также о выполнении опекуном требований к осуществлению 
своих прав и исполнению своих обязанностей (далее - акт о проверке условий жизни).

В акте о проверке условий жизни указывается оценка соблюдения прав и законных 
интересов совершеннолетнего подопечного, обеспечения сохранности его имущества, а 
также оценка обеспечения его уходом и лечением, соблюдения условий его содержания.

По результатам плановых и внеплановых проверок выполнения обязанностей по по-
печительству в отношении совершеннолетнего не полностью дееспособного гражданина 
составляется акт о выполнении попечителем требований к осуществлению своих прав и 
исполнению своих обязанностей (далее - акт об исполнении попечителем своих обязанно-
стей), в котором указывается исполнение попечителем установленных органом опеки и по-
печительства в соответствии с законодательством российской Федерации ограничений или 
обязательных требований.

При выявлении фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения опекуном или по-
печителем обязанностей, предусмотренных законодательством российской Федерации, в 
акте о проверке условий жизни или в акте об исполнении попечителем своих обязанностей 
указываются:

а) перечень выявленных нарушений и сроки их устранения;
б) рекомендации опекуну или попечителю о принятии мер по исполнению возложен-

ных на него обязанностей;
в) предложения о привлечении опекуна или попечителя к ответственности за неиспол-

нение, ненадлежащее исполнение им обязанностей, предусмотренных законодательством 
российской Федерации (при необходимости).

При выявлении фактов нарушения опекуном прав и законных интересов совершен-
нолетнего недееспособного гражданина в акте о проверке условий жизни дополнительно 
указываются выявленные нарушения и сроки их устранения, рекомендации опекуну о при-
нятии мер по улучшению условий жизни совершеннолетнего недееспособного гражданина.

акт о проверке условий жизни и акт об исполнении попечителем своих обязанностей 
оформляются в течение 10 дней со дня проведения соответствующей проверки, подписы-
ваются проводившим проверку уполномоченным специалистом органа опеки и попечи-
тельства и утверждаются руководителем органа опеки и попечительства.

акт о проверке условий жизни и акт об исполнении попечителем своих обязанностей 
оформляются в 2 экземплярах, один из которых направляется опекуну или попечителю в те-
чение 3 дней со дня утверждения акта, второй хранится в органе опеки и попечительства.
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акт о проверке условий жизни и акт об исполнении попечителем своих обязанностей 
могут быть оспорены опекуном или попечителем в судебном порядке.

акт о проверке условий жизни и акт об исполнении попечителем своих обязанностей 
являются документами строгой отчетности и хранятся в личном деле совершеннолетнего 
подопечного.

В случае если действия опекуна или попечителя осуществляются с нарушением за-
конодательства российской Федерации и (или) наносят вред здоровью, физическому, пси-
хологическому и нравственному состоянию совершеннолетнего подопечного, а также если 
выявленные в результате проверки нарушения невозможно устранить без прекращения 
опеки или попечительства, орган опеки и попечительства в течение 3 дней со дня проведе-
ния проверки:

а) принимает акт об освобождении опекуна или попечителя от исполнения возложен-
ных на него обязанностей либо об отстранении его от их исполнения, который направляет-
ся опекуну или попечителю;

б) осуществляет меры по временному устройству совершеннолетнего недееспособно-
го гражданина (при необходимости);

в) принимает решение о помещении совершеннолетнего недееспособного граждани-
на под надзор в учреждение здравоохранения или в организацию социального обслужива-
ния, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме.

В случае возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью совершен-
нолетнего недееспособного гражданина орган опеки и попечительства обязан немедленно 
принять меры по обеспечению его жизнеустройства.

VII. Рекомендации по соблюдению обязательных требований в части ведения лич-
ных дел совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан

орган опеки и попечительства на каждого совершеннолетнего подопечного формиру-
ет личное дело, в котором хранятся:

а) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
б) копия решения суда об ограничении совершеннолетнего гражданина в дееспособно-

сти или копия решения суда о признании совершеннолетнего гражданина недееспособным;
в) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя либо о 

помещении совершеннолетнего подопечного под надзор в организацию социального об-
служивания, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме;

г) копия решения суда о помещении гражданина, признанного недееспособным, в 
психиатрическое учреждение здравоохранения;

д) медицинские документы, в том числе заключение врачебной комиссии учреждения 
здравоохранения с обязательным участием врача-психиатра, о состоянии здоровья совер-
шеннолетнего подопечного и отсутствии медицинских противопоказаний к получению со-
циальных услуг в организации социального обслуживания, предоставляющей социальные 
услуги в стационарной форме, заключение противотуберкулезного диспансера об отсут-
ствии активной формы туберкулеза.

В личное дело также включаются следующие документы (при их наличии):
а) выписка из домовой книги или справка о регистрации совершеннолетнего подо-

печного по месту жительства и составе семьи;
б) правоустанавливающие документы на жилое помещение и иное недвижимое иму-

щество (свидетельство о государственной регистрации права собственности, договор соци-
ального найма жилого помещения, ордер);

в) договоры об использовании жилых помещений, принадлежащих совершеннолетне-
му подопечному на праве собственности;
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г) опись имущества совершеннолетнего подопечного и документы, содержащие све-
дения о лицах, отвечающих за его сохранность;

д) акты о проверке условий жизни совершеннолетнего недееспособного гражданина 
или об исполнении попечителем своих обязанностей;

е) договоры об открытии на имя совершеннолетнего подопечного счетов в кредитных 
организациях;

ж) документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте нахожде-
ния) близких родственников;

з) полис обязательного медицинского страхования;
и) пенсионное удостоверение, страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования;
к) справка (установленного образца) об инвалидности совершеннолетнего подо-

печного, индивидуальная программа его реабилитации, выданные учреждением медико-
социальной экспертизы;

л) предварительные разрешения органа опеки и попечительства о распоряжении до-
ходами совершеннолетнего подопечного, а также об осуществлении имущественных прав 
совершеннолетнего подопечного;

м) указания органа опеки и попечительства в отношении распоряжения имуществом 
совершеннолетнего подопечного;

н) документы, подтверждающие расходование денежных средств совершеннолетнего 
подопечного, и отчет об использовании денежных средств;

о) договоры (купли-продажи, доверительного управления имуществом, поручения, 
иные договоры), заключенные в интересах совершеннолетнего подопечного;

п) свидетельство о праве на наследство;
р) справка с места работы (учебы) совершеннолетнего подопечного;
с) справка о размере пенсии совершеннолетнего подопечного, выданная территори-

альным органом Пенсионного фонда российской Федерации или иным органом, осущест-
вляющим пенсионное обеспечение;

т) справка об ознакомлении гражданина, выразившего желание стать опекуном или 
попечителем совершеннолетнего подопечного (далее - гражданин, выразивший желание 
стать опекуном), с медицинским диагнозом совершеннолетнего подопечного;

у) ежегодные отчеты опекуна о хранении, об использовании имущества совершеннолет-
него недееспособного гражданина и управлении этим имуществом (далее - отчеты опекуна) 
и отчеты попечителя об использовании имущества совершеннолетнего не полностью дееспо-
собного гражданина и управлении этим имуществом (далее - отчеты попечителя) с приложе-
нием документов (копий товарных чеков, квитанций об уплате налогов, страховых сумм и 
других платежных документов), утвержденные руководителем органа опеки и попечительства;

ф) удостоверение (свидетельство), подтверждающее право на меры социальной под-
держки, установленные законодательством российской Федерации для отдельных категорий 
граждан;

х) иные документы.
В отчете опекуна или отчете попечителя указываются:
а) место хранения имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина, пе-

реданного на хранение;
б) место нахождения имущества совершеннолетнего подопечного, не переданного в 

порядке, предусмотренном статьей 38 Гражданского кодекса российской Федерации, в до-
верительное управление и сведения о его состоянии;

в) сведения об отчуждении имущества совершеннолетнего подопечного, совершен-
ном с согласия органа опеки и попечительства;

г) сведения о приобретении имущества, в том числе взамен отчужденного;
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д) сведения о доходах, полученных совершеннолетним подопечным за год, с указани-
ем суммы дохода, даты получения и источника;

е) сведения о расходах совершеннолетнего подопечного, произведенных за счет по-
лученных доходов;

ж) сведения о расходах, произведенных с согласия органа опеки и попечительства за 
счет имущества совершеннолетнего подопечного.

Формы отчетов опекуна и попечителя утверждены постановлением Правительства 
российской Федерации от 17 ноября 2010 г. N 927 "об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан".

После утверждения отчета опекуна орган опеки и попечительства исключает из описи 
имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина вещи, пришедшие в негод-
ность, и вносит соответствующие изменения в опись его имущества.

документы, представленные гражданином, который органом опеки и попечительства 
поставлен на учет в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном, после на-
значения его опекуном или попечителем хранятся в личном деле совершеннолетнего подо-
печного.

В личное дело совершеннолетнего подопечного включаются подлинники документов, 
повторно выданные документы (дубликаты), копии документов, в том числе в случае, уста-
новленном законом, – нотариально заверенные копии документов.

В случае поступления информации, относящейся к совершеннолетнему подопечному 
и влекущей необходимость внесения изменений в сведения, содержащиеся в личном деле 
совершеннолетнего подопечного, соответствующие документы приобщаются к личному 
делу и внесение изменений производится в течение дня, следующего за днем поступления 
указанной информации.

Ведение личных дел совершеннолетних подопечных, переданных под опеку или попе-
чительство, и составление описи документов, содержащихся в их личных делах, осуществля-
ются уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства.

на каждого совершеннолетнего подопечного, передаваемого под опеку или попечи-
тельство, орган опеки и попечительства передает опекунам или попечителям из личного 
дела совершеннолетнего подопечного подлинники его личных документов.

документы передаются лично опекуну или попечителю под роспись о получении в те-
чение 3 дней со дня принятия органом опеки и попечительства решения о назначении опе-
куна или попечителя.

При смене совершеннолетним подопечным места жительства орган опеки и попечи-
тельства по старому месту жительства совершеннолетнего подопечного направляет его лич-
ное дело в течение 3 дней со дня получения соответствующей информации от опекуна или 
попечителя в орган опеки и попечительства по новому месту жительства совершеннолет-
него подопечного. орган опеки и попечительства по новому месту жительства совершен-
нолетнего подопечного не позднее дня, следующего за днем получения личного дела со-
вершеннолетнего подопечного, обязан поставить совершеннолетнего подопечного на учет 
в установленном порядке.

При помещении совершеннолетнего подопечного под надзор в организацию соци-
ального обслуживания, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме, или 
учреждение здравоохранения орган опеки и попечительства:

а) составляет опись документов, хранящихся в личном деле совершеннолетнего по-
допечного, и акт о передаче личного дела совершеннолетнего подопечного, подписанный 
руководителем органа опеки и попечительства и руководителем организации социального 
обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, или учрежде-
ния здравоохранения;
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б) передает документы, хранящиеся в личном деле совершеннолетнего подопечного, 
по описи должностному лицу организации социального обслуживания, предоставляющей 
социальные услуги в стационарной форме, или учреждения здравоохранения;

в) хранит акт о направлении совершеннолетнего подопечного в организацию соци-
ального обслуживания, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме, или 
учреждение здравоохранения, а также акт о передаче личного дела и опись документов.

Ведение личных дел совершеннолетних подопечных, помещенных под надзор в орга-
низации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной 
форме, или учреждения здравоохранения, и составление описи документов, содержащих-
ся в их личных делах, осуществляются уполномоченным специалистом организации соци-
ального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, или 
учреждения здравоохранения.

При передаче совершеннолетнего подопечного из организации социального обслужи-
вания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, или учреждения здра-
воохранения под опеку или попечительство его личное дело направляется в орган опеки и 
попечительства по новому месту жительства совершеннолетнего подопечного.

По завершении пребывания совершеннолетнего подопечного в организации соци-
ального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, или 
учреждении здравоохранения его личное дело направляется в орган опеки и попечитель-
ства по месту жительства совершеннолетнего подопечного.

орган опеки и попечительства, организация социального обслуживания, предостав-
ляющая социальные услуги в стационарной форме, или учреждение здравоохранения обе-
спечивают конфиденциальность сведений при хранении личных дел совершеннолетних по-
допечных.

По завершении пребывания совершеннолетнего подопечного в организации соци-
ального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, или 
учреждении здравоохранения при признании совершеннолетнего подопечного дееспособ-
ным, если отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или 
не полностью дееспособным, совершеннолетнему подопечному выдаются:

а) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
б) полис обязательного медицинского страхования;
в) заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра о том, что по состоя-

нию здоровья лицо способно проживать самостоятельно (для лица, признанного дееспособ-
ным, если отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным);

г) документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте нахожде-
ния) близких родственников;

д) документы, подтверждающие право совершеннолетнего подопечного на имущество и 
денежные средства, право собственности и (или) право пользования жилыми помещениями;

е) справка о пребывании совершеннолетнего подопечного в организации социально-
го обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме (в случае 
завершения пребывания совершеннолетнего подопечного в организации социального об-
служивания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме);

ж) пенсионное удостоверение (при наличии);
з) справка (установленного образца) об инвалидности совершеннолетнего подопечно-

го (при наличии) и индивидуальная программа его реабилитации, выданные учреждением 
медико-социальной экспертизы;

и) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
к) копия решения суда о признании совершеннолетнего недееспособного или не пол-

ностью дееспособного гражданина дееспособным.
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При переводе совершеннолетнего подопечного, признанного дееспособным, если от-
пали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, из стационар-
ной организации социального обслуживания, предназначенной для лиц, страдающих психи-
ческими расстройствами, или медицинской организации, оказывающей психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, в стационарную организацию социального обслужива-
ния, предназначенную для лиц, не страдающих психическими расстройствами, его личное 
дело передается руководителю этой стационарной организации социального обслуживания.

к личному делу дополнительно приобщаются копия решения суда о признании совер-
шеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина дееспособ-
ным, а также заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра об отсутствии 
медицинских показаний к проживанию в стационарной организации социального обслужи-
вания, предназначенной для лиц, страдающих психическими расстройствами.

В случае прекращения опеки и попечительства над совершеннолетним подопечным 
его личное дело передается на хранение в архив органа опеки и попечительства. личные 
дела совершеннолетних подопечных хранятся в архиве органа опеки и попечительства в 
течение 75 лет, после чего подлежат экспертизе ценности документов в соответствии с за-
конодательством об архивном деле в российской Федерации.

VIII.  Ответственность  за  нарушение  обязательных  требований  в  сфере  опеки  и 
попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или не пол-
ностью дееспособных граждан

В связи с принятием Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 298-ФЗ "о внесении 
изменений в главу V Федерального закона "об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
российской Федерации" и статью 77 Федерального закона "об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации" к отношениям, возникающим 
при организации и осуществлении мероприятий по контролю, в части, не урегулированной 
статьей 29.2 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов российской Федерации", применяются положения Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "о защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля".

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-
ФЗ "о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" в случае выявления 
при проведении проверки органов опеки и попечительства нарушений обязательных тре-
бований в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных 
граждан или не полностью дееспособных граждан должностные лица Федеральной службы 
по труду и занятости обязаны выдать предписание об устранении выявленных нарушений.

неисполнение предписания в установленный срок влечет ответственность, предусмо-
тренную частью 1 статьи 19.5 кодекса российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.
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