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В-пятых, в условиях возрастания влияния 

партий на политические процессы и во второй 
половине десятилетия не были максимально ре-
гламентированы финансовая и производствен-
ная деятельность политических объединений во 
избежание криминализации политической жиз-
ни, сращиванию бизнеса и политики.

Если первый и второй избирательные циклы 
1993 и 1996 годов в РФ были периодом при-
ручения, создания «карманных», в том числе 
«партий власти», то после 1996 года в условиях 
агонии политического режима все чаще практи-
куется создание партий-предприятий, коммер-
циализация их участия в избирательной компа-
нии и голосованиях в Государственной Думе по 
проектам Правительства. 

В качестве форм сотрудничества партийных 
и государственных структур в 90-е годы можно 
назвать заключение Договора об общественном 
согласии, подписание протокола о намерениях 
представителями политических партий, движе-
ний и Президентом, создание общественных па-
лат при Президенте Российской Федерации, при 
органах исполнительной власти в субъектах Фе-
дерации, образование Политического консульта-
тивного совета при Президенте Российской Фе-
дерации, создание отделов по взаимодействию 
с партиями и общественными объединениями 
в Администрации Президента, в Аппарате Пра-
вительства, в органах исполнительной власти 
субъектов Федерации. 

Рычагами влияния государства на партий-
ное строительство все больше становились 
правовая регламентация и финансирование их 
деятельности. В России в 90-е гг. основные 
правовые нормы, определяющие правовой ста-
тус политических партий, были предусмотрены 
в Законе «Об общественных объединениях», из-
бирательном и административном законодатель-
стве, парламентском и конституционном праве. 
Полнота и детальность этих норм правовой ин-
ституализации партий была различна, а порой 
просто – минимальна. В отличие от конститу-
ций демократических стран, Российская кон-
ституция (1993 г.) не закрепляет даже основные 

положения о правовом статусе политических 
партий, не определяет их место в политической 
системе. Статьи 13 (ч. 4 и 5) и 30 содержат по-
ложения о правовом статусе общественных объ-
единений, не выделяя из них партии. 

По мере усиления влияние партий на фор-
мирование и осуществление государственной 
политики, регламентация их деятельности ста-
новится более предметной. Государство, до на-
чала 90-х годов равнодушное к финансовому 
положению политических объединений, начи-
нает обращать на это внимание. Прежде всего, 
легально и нелегально оказывается финансовая 
помощь партиям власти, а потом за счет госу-
дарственных средств – финансовая «помощь» 
оппозиции за проявленную лояльность. 

Анализ программных установок политиче-
ских партий на протяжении 90-х годов свиде-
тельствует, что партией с наиболее разработан-
ной идеологией являлась КПРФ. Ее цели, задачи 
четко определены и в значительной мере ориен-
тируются на насущные интересы тех социаль-
ных групп, которые составляют большинство 
населения современной России. На выражение 
интересов крестьянства претендовала АПР, но 
ее программа согласовывалась с коренными ин-
тересами работников аграрного сектора. Про-
граммы «партий власти» – чисто формальный 
документ для регистрации, отвечающий требо-
ваниям закона. Идеологию этих партий форму-
лировала власть. Их усилия были направлены 
на идеологическое обоснование политического 
курса правительства и Президента РФ. Партия 
«Яблоко» по своим идеологическим позициям 
в принципе не отличалась от идеологии рефор-
маторов. ЛДПР и на протяжении 90-х обрела 
четко сформулированной программы. 

Данная работа обобщает большой факто-
логический и документальный материал по 
истории многопартийности в СССР и России 
и представляет интерес для изучения в кур-
сах «Политология», «Отечественная история», 
«История отечественного государства и пра-
ва», «Конституционное право», «Политическая 
история», «Партология».
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Монография «Введение в человеческое со-
общество детей с отклонениями в развитии» 
является ключевой для всей системы коррекци-
онной помощи. 

Социальная интеграция понимается автора-
ми монографии как конечная цель специального 
обучения, направленного на включение индиви-
дуума в жизнь общества. Образовательная же 
интеграция, являясь частью интеграции соци-
альной, рассматривается в данной монографии 
как процесс воспитания и обучения особых де-
тей совместно с обычными. 

Материалы, обобщенные в данной моно-
графии, позволяют более обоснованно, грамот-
но и продуктивно организовать свою работу 
с детьми, испытывающими трудности в обуче-
нии, детьми с ограниченными возможностями 
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здоровья и детьми с отклонениями в развитии, 
а также осуществлять более тесное взаимодей-
ствие с другими специалистами, включенными 
в процесс медико-психолого-педагогического 
сопровождения, и с родителями «проблемных» 
детей. 

Данная монография была подготовлена на базе:
 Красноярского филиала Института рефлек-

сивной психологии творчества и гуманизации 
образования Международной академии гумани-
зации образования (МАГО, Сочи-Магдебург);
 Красноярского краевого института по-

вышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования (КК 
ИПКиПП РО).

Забота о реализации права ребенка на пол-
ноценное и свободное развитие становится 
сегодня неотъемлемой целью деятельности об-
разовательных учреждений и системы образова-
ния в целом. 

Само понятие качества образования в обще-
ственном сознании тесно связывается с такими 
категориями как здоровье, благополучие, защи-
щенность, самореализация; уважение.

Современные тенденции модернизации об-
разования, проявляющие себя, в том числе, в пе-
реходе системы образования на новую содержа-
тельную и технологическую модель, диктуют 
настоятельную необходимость в дальнейшем 
развитии системы сопровождения учащегося 
в образовательном процессе. 

Комплексное психолого-медико-педагоги-
ческое сопровождение представляет собой от-
вет науки и практики на требования общества 
гарантировать сопровождение и поддержку лю-
бому ребенку, оказавшемуся в ситуации, созда-
ющей угрозу его развитию и здоровью.

К сожалению, в настоящее время все боль-
шее число учащихся оказывается в положении 
острого социального неблагополучия. 

Многие факторы становятся внешними 
ограничителями процесса развития ребенка 
плохая экология, рост социальной агрессии, эко-
номические проблемы, распространение нарко-
тиков, нарастание миграционных процессов, 
нестабильность семьи, родительская и педаго-
гическая некомпетентность.

Таким образом, в современной социальной 
ситуации констатируется необходимость в даль-
нейшем развитии подсистемы специализирован-
ной деятельности в системе образовании, обе-
спечивающей действенную помощь учащимся, 
с целью предупреждения возникновения и реше-
ния деструктивных проблем в их развитии. 

Такие проблемы могут иметь врожденную 
предопределенность, могут носить социальный 
характер, могут быть порождены непосред-
ственно самим образовательным процессом.

Наличие деструктивных проблем не толь-
ко мешает гармоничному развитию учащегося, 
но часто и ограничивает его образовательные 

возможности. Складывающая разнообразная 
практика комплексной помощи призвана гаран-
тировать право на качественное образование 
каждому ребенку, с учетом его индивидуаль-
ных образовательных запросов и потенциала 
развития. 

Данная подсистема должна быть создана как 
необходимая составная часть системы образова-
ния. В этой подсистеме сопровождение ребен-
ка в образовательном процессе обеспечивают 
различные специалисты педагоги-психологи, 
социальные педагоги, специальные педагоги, 
дефектологи, учителя-логопеды, валеологи, ме-
дицинские работники и т.д. 

Специфика данного вида помощи обуслов-
лена ориентацией на антропологический и гу-
манистический подходы, для которых харак-
терно понимание человека и его развития как 
ключевой ценности в системе образования. 

Мы считаем, что комплексное психолого-
медико-педагогическое сопровождение должно 
быть направлено на поддержку собственной со-
зидательной активности учащегося, его способ-
ности самостоятельно решать актуальные про-
блемы и задачи развития. 

По сути мы имеем дело с реально существу-
ющей подсистемой, которая, как и вся система 
образования нуждается в конструктивных изме-
нениях. 

В условиях же реализации программы раз-
вития системы образования в рамках модер-
низации российского образования, программ 
развития школ можно прогнозировать суще-
ственное увеличения общественного запроса 
в отношении услуг специалистов комплексной 
помощи (поддержки, сопровождения, консуль-
тирования).

Это обусловлено рядом обстоятельств:
– прежде всего, становится очевидным, что 

в образовательной практике не накоплены до-
статочные условия для обеспечения равных 
прав на качественное образование учащегося 
в соответствии с его индивидуальными образо-
вательными возможностями; при этом никакие 
современные образовательные технологии не 
позволяют говорить о 100 % реальных гаранти-
ях доступа к качественному образованию всех 
детей;

– так же очевидно, что процесс модерниза-
ции образования сам по себе создает целую се-
рию ситуаций, которые могут стать источника-
ми сложных личностных проблем развития.

Общие задачи развития системы образо-
вания и задачи развития школ не могут быть 
решены исключительно за счет модернизации 
содержания образования. Процессы изменения 
целей и содержания должны быть идеологиче-
ски и технологически дополнены многими зна-
чимыми компонентами, в том числе и подсисте-
мой комплексной помощи ребенку в решении 
задач и проблем развития. 


