творчеству. Все это разрушающе влияет на личность подростка, который утрачивает понятие о общекультурных ценностях и общепринятых
духовных идеалах.
Осьмакова В.
ФГАОУ ВПО «БГНИУ»
ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
Сегодня актуальной является история взаимоотношений Российского государства и Русской православной церкви. На протяжении всей
истории России важную роль в формировании государственности играла Русская православная церковь. В дореволюционный период истории
России, за некоторыми исключениями, церковь являлась опорой царствующей династии, поддерживала и укрепляла авторитет царской, а затем императорской власти.
Российская империя позже других стран Европы пошла на признание принципов свободы вероисповедания. В 1875 г. был издан «Свод
законов Российской империи», по которому все религии на территории
страны делились на три группы: государственная (православная вера),
терпимые и нетерпимые. Особым видом государственного преступления объявлялось отвлечение из православия в другую веру, воспрепят
ствование воспитанию детей в православной или христианской вере,
распространение ересей и расколов, это описывалось в «Уложении о
наказаниях».
Революционная ситуация в России в начале XX в. вынудила
правительство вносить коррективы в религиозную политику. В Манифесте от 26.02.1903 была обещана свобода вероисповеданий, а
Высочайшим Указом от 12.10.1904 «О предначертании и усовершенствовании государственного порядка» предписывалось укрепить
«основы веротерпимости» и устранить «религиозные стеснения».
В царском манифесте «Об усовершенствовании государственного порядка» от 17.10.1905 также обещалось предоставление гражданских свобод. Февральская революция 1917 г. упразднила самодержавие, лишив РПЦ ее многовековой опоры. В программном документе Временного правительства «Обращение к гражданам» от
07.03.1917 указывалось на отмену «сословных, вероисповедных и

национальных ограничений». 20.06.1917 принято постановление
Временного правительства о передаче церковно-приходских школ в
ведение Министерства народного образования. Постановление Временного правительства «О свободе совести» от 17.07.1917 определяло свободу совести как веротерпимость и оговаривало господствующее положение православной церкви по отношению к другим религиозным организациям.
В целом до революции 1917 г. православная церковь оставалась на позициях полной и всемерной поддержки самодержавия и
капиталистического строя в России. Политика правительства конца
XIX в. главенствующую роль отводила православной церкви, но в
связи с революционной ситуацией начала XX в., правительство было
вынуждено ослабить свое отношения к иноверным и инославным
указом «О свободе совести», а затем и вовсе принять декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», что непосредственно повлияло на положение русской православной церкви в дальнейшем. Но эти новые социальные и политические проблемы, возникшие перед православной церковью во второй половине XIX в., и
особенно в начале XX в., осложнили ее положение, но так и не смогли сбить с пути.
Резнік С., Гацько М.
НТУ «ХПІ»
УПРАВЛІНСЬКІ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ
ПРАЦІВНИКІВ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Науково обґрунтовані підбір і розміщення персоналу є чинниками, що безпосередньо впливають на ефективність і продуктивність діяльності організації. Дослідження управлінських професійно важливих
якостей працівників допомагають підвищити імовірність точності результатів прогнозування їхньої поведінки в різних ситуаціях, а отже,
воно є актуальним.
Управлінські професійно важливі якості можна поділити на такі
основні групи: мотиваційно-вольові, комунікативно-організаційні, особистісні, етично-моральні.
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